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стр. 10Кто включает 
детей в жизнь

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

пресечение правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, в том числе проверка тех-
нического состояния эксплуатируемых 
транспортных средств, проверка тер-
ритории обслуживания с целью обна-
ружения брошенного и разукомплек-

тованного транспорта, мест отстоя 
и разборки угнанных и похищенных 
транспортных средств, а также выявле-
ние незаконной перевозки запрещён-
ных к обороту предметов и веществ. 
Особое внимание в ходе комплексно-
го мероприятия уделялось выявлению 
лиц с агрессивной манерой вождения, 
а также усилению борьбы с преступле-

ниями с использованием транспортных 
средств.

В мероприятии приняли участие бо-
лее двух тысяч полицейских, в том чис-
ле сотрудники подразделений ГИБДД, 
ОМОНа, кинологической службы ГУ 
МВД России по г. Москве, а также 80 со-
трудников ЦСН БДД МВД России, пред-
ставители частных охранных предприя-
тий и общественных организаций.

В ходе рейда полицейскими до-
смотрено более 10 тысяч транс-
портных средств с целью выявления 
фактов перевозки запрещённых пред-
метов и веществ. В результате до-
смотра транспорта изъято 15 единиц 
травматического и пневматического 
оружия, 312 бит, 183 единицы ножей и 
схожих с ними предметов, а также нар-
котические вещества.

За время проведения мероприятия 
правоохранители раскрыли 46 престу-

плений и задержали 19 граждан, нахо-
дящихся в розыске. К административ-
ной ответственности привлечены более 
2,5 тысячи водителей, в том числе около 
1,6 тысячи — за управление транспорт-
ным средством с неисправностями, при 
которых эксплуатация запрещена. Из 
них свыше 1,2 тысячи — за превыше-
ние уровня тонировки, приблизитель-
но 500 — за невыполнение требований 
сигналов светофора, свыше 200 — за 
управление транспортным средством 
без документов, предусмотренных ПДД 
Российской Федерации, около 140 — за 
управление транспортом в состоянии 
опьянения, более 100 — за выезд на 
встречную полосу движения. На спец-
стоянку помещено около 150 единиц 
транспорта.

Также в ходе операции были выявле-
ны факты использования поддельных 
государственных регистрационных 
знаков, фальшивых водительских удо-
стоверений. Обнаружено более 20 еди-
ниц транспорта, в конструкцию которых 
неправомерно внесены изменения, и 
около 30 — находящихся в розыске.

В дальнейшем такие мероприятия бу-
дут проходить на регулярной основе.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве.
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В мероприятии приняли участие заме-
ститель начальника ГУ МЧС России 

по г. Москве Сергей Лысиков, начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве Виктор Коваленко, врио заме-
стителя начальника Управления органи-
зации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве Елена Каримова.

1 сентября 2015 года в образова-
тельных учреждениях города пройдут 
посвящённые началу нового учебного 
года торжественные линейки, в кото-
рых примут участие 860 тысяч москов-
ских школьников. В целях надлежащего 
обеспечения правопорядка в период 
подготовки и празднования Дня знаний 
подразделениями ГУ МВД России по г. 
Москве и ГУ МЧС России по г. Москве 
осуществляется комплекс организаци-
онных и практических мероприятий.

Для обеспечения общественного по-
рядка и безопасности во время прове-
дения праздничных мероприятий пла-
нируется задействовать около 5 тысяч 
сотрудников полиции, более 3 тысяч 
сотрудников частных охранных органи-
заций и около 500 представителей об-
щественных формирований.

К образовательным учреждениям бу-
дут приближены маршруты патрулиро-
вания нарядов полиции, задействован-
ные в системе единой дислокации.

Все образовательные учреждения 
города находятся под охраной сотруд-
ников ЧОПов либо сотрудников ФГУП 
«Охрана». Средствами тревожной сиг-
нализации с выводом на пульт центра-
лизованной охраны УВО ГУ МВД России 

по г. Москве оборудованы 4857 зданий 
образовательных учреждений.

Для выполнения поставленных задач 
по охране правопорядка и обществен-
ной безопасности московской поли-
цией реализуется комплекс оператив-
но-профилактических мероприятий по 
ранее отработанному алгоритму. На 
сегодняшний день сотрудниками по-
лиции проведены обследования около 

3 тысяч образовательных учреждений.
Силами участковых уполномоченных 

полиции и сотрудников жилищно-ком-
мунальных органов осуществляется 
проверка жилых домов, чердачных и 
подвальных помещений. Проводятся 
специальные инструктажи с представи-
телями администраций, преподаватель-
ским, техническим персоналом учебных 
заведений, сотрудниками частных ох-
ранных организаций.

Перед началом учебного года орга-
низована проверка эксплуатационного 

состояния подъездных 
путей к образователь-
ным учреждениям и 
подходов к учебным 
комплексам. По резуль-
татам проделанной ра-
боты на прилегающей 
к образовательным уч-
реждениям улично-до-
рожной сети проверено 
1328 нерегулируемых и 
265 регулируемых пе-
шеходных переходов, 
1092 искусственных не-
ровностей, а также 575 
остановок обществен-
ного транспорта.

В ходе обследования 
особое внимание Госавтоинспекции 
г. Москвы нацелено на проверку нали-
чия и эксплуатационного состояния до-
рожных знаков «Пешеходный переход», 
«Искусственная неровность», «Огра-
ничение максимальной скорости», 
горизонтальной дорожной разметки, 
пешеходных ограждений, пешеходных 
тротуаров и дорожек на путях следо-
вания в учебное учреждение, искус-

ственных неровностей, состояние све-
тофорных объектов, наличие дорожных 
знаков «Дети».

Всё это проводится для снижения ри-
ска детского травматизма и участия в 
ДТП.

Всего за 7 месяцев 2015 года в г. Мо-
скве произошло 468 ДТП с участием не-
совершеннолетних, в которых 10 детей 
погибли и 497 получили ранения. 212 
детей пострадали в качестве пассажи-
ров транспортных средств, 38 из них 
были пристёгнуты ремнями безопасно-
сти, 99 находились в детских удержи-
вающих устройствах. В 75 случаях во-
дители не обеспечили безопасность 
ребёнка в автомобиле (ремни безопас-
ности и детское удерживающее устрой-
ство не использовались).

«К сожалению, существует категория 
родителей, которые сознательно игно-
рируют безопасность детей», — отметил 
начальник столичного УГИБДД Виктор 
Коваленко.

В первые дни учебного года сотрудни-
ки ГУ МЧС России по г. Москве и ГУ МВД 
России по г. Москве проведут открытые 
уроки по безопасности детей. Управ-
ление ГИБДД Москвы с 24 августа по 6 
сентября проведёт общегородской про-
филактический рейд «Снова в школу», 
который поможет детям восстановить 
навыки безопасного поведения на до-
роге, адаптироваться к сложным дорож-
ным условиям Москвы.

В рамках деятельности МЧС России с 
10 по 23 августа прошла приёмка обра-
зовательных учреждений, в ходе кото-
рой проверялась работа противопожар-
ной системы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В о встрече приняли участие: член 
Общественного совета при ГУ МВД 

России по г. Москве Игорь Борисов, 
председатель Общественного совета 
при УВД по ЗАО Анатолий Митрофанов, 
заместитель председателя Обществен-
ного совета при УВД по ЗАО Елена Ан-
ненкова, член Общественного совета 
при УВД по ЗАО Тимофей Чехоев, руко-
водство аппарата управления, а также 
сотрудники различных служб и подраз-
делений УВД по ЗАО.

Всем присутствующим для ознаком-
ления были предоставлены инфор-
мационные материалы по вносимым 
изменениям в Федеральный закон «О 
полиции» и законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

Начальник Правового отделения 
Управления внутренних дел по За-
падному административному окру-
гу подполковник внутренней службы 
Анастасия Гаврилова, которая явля-
ется также председателем Женского 
совета УВД по ЗАО, подробно расска-
зала об основных положениях зако-
нопроекта и пояснила, чем вызвана 
необходимость внесения изменений 
в закон «О полиции». Для наглядно-
сти при ознакомлении с проектом со-
трудниками Правового отделения УВД 
была подготовлена сравнительная 

таблица действующих статей закона 
«О полиции», а также предлагаемых из-
менений и новых редакций.

Анастасия Гаврилова сказала: «Очень 
важно услышать точку зрения сотрудни-
ков, которые непосредственно приме-
няют закон в своей ежедневной служеб-
ной деятельности, чтобы понимать, где 
необходимы корректировка или уточне-
ния, понятны ли формулировки, реаль-
ны ли новые статьи для исполнения». В 
заключение своего выступления Анаста-
сия Гаврилова обратилась к сотрудни-
кам с призывом занять при обсуждении 
проекта активную позицию и направлять 
предложения и замечания в Правовое 
отделение Управления внутренних дел.

Заместитель начальника УВД по ЗАО 
полковник внутренней службы Марат 
Мустафаев отметил важность своев-
ременного доведения данной инфор-
мации до личного состава и предложил 
провести такие же рабочие встречи в 
территориальных отделах полиции.

Анатолий Митрофанов подчеркнул, 
что члены Общественного совета при 
УВД по ЗАО также активно примут уча-
стие в работе по обсуждению указанно-
го проекта Федерального закона.

Встреча получилась деловой, кон-
структивной и очень интересной.

Юлия МАКАРЦЕВА

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ — ДЕТЯМ
Главное управление МВД России по г. Москве и ГУ МЧС 

России по г. Москве совместно с Информационным центром 
Правительства Москвы провели пресс-конференцию на тему 
«Приёмка образовательных учреждений к новому учебному 
году. Безопасность детей».

ОБСУДИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

В Управлении внутренних дел по Западному административ-
ному округу состоялась рабочая встреча сотрудников полиции 
по обсуждению проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О полиции» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». «НЕВОД» ЗАБРОСИЛИ — УЛОВ ВПЕЧАТЛИЛ

По указанию начальника ГУ 
МВД России по городу Москве 
генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина в столице 
прошло общегородское опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие под условным 
наименованием «Невод», на-
правленное на укрепление 
правопорядка на территории 
города.
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—Артём Сергеевич, мно-
гих наших читателей, 

особенно молодых, интере-
сует, каков сейчас алгоритм 
получения водительского 
удостоверения?

— Он прост. Самое главное — 
иметь желание стать водителем. 
Но одного желания недостаточ-
но, необходимы знания, навыки 
и соответствующее здоровье. 
Согласитесь, если человек стра-
дает серьёзными психическими 
заболеваниями, то он просто 
потенциально опасен для дру-
гих участников дорожного дви-
жения.

— А учиться самостоятель-
но можно или необходимо 
обязательно посещать кур-
сы?

— Несколько лет назад экс-
тернат допускался. Увы, к хоро-
шему это не привело, поэтому 
на законодательном уровне 
было принято решение: допу-
скать к экзаменам в ГАИ толь-
ко тех людей, которые прошли 
обучение в автошколах. После 
того как соискатель сдаст вну-
тренние экзамены в этом учеб-
ном заведении, он прибывает 
на испытания к нам. Здесь буду-
щему водителю придётся сдать 
теоретический экзамен, проде-
монстрировать инспектору пер-
воначальные навыки вождения 
на закрытой площадке. Следу-
ющий этап — управление транс-
портным средством в городе. 

— Какой набор документов 
необходимо предоставить 
кандидату в водители?

— Паспорт, заявление, ме-
дицинскую справку по форме 
083/у-89 и документ, подтверж-
дающий обучение в автошколе.

— Извините, вы забыли упо-
мянуть про фотографии. 

— Я не забыл. Фотокарточки 
теперь не нужны. Водителя фо-
тографируют в здании ГИБДД 
прямо перед получением удо-
стоверения. Кстати, квитанции 
об уплате госпошлины также не 
требуются. Мы живём в век вы-
соких технологий. Сейчас очень 
многие делают это посредством 
интернет-кошельков. А мы с 
помощью компьютера узнаём, 
внесена данная сумма или нет.

— Можно ли записаться на 
приём с помощью всемирной 
сети? 

— Не только 
можно, но и нуж-
но. Например, на 
переоформление 
водительского удо-
стоверения или на 
восстановление 
испорченного. Де-
лается это просто, 
через портал гос-
услуг.

— Типичная 
ситуация. Допу-
стим, человек 
имеет азербайд-
жанские права. 
Они действитель-
ны до 2020 года. 
И вот он получил 
российское граж-
данство. Есте-
ственно, он хочет 
поменять «короч-

ки» на российские. Что ему 
делать? 

— В том случае, если его 
национальное водительское 
удостоверение соответствует 
требованиям международных 

соглашений, проводится про-
верка законности получения 
данного документа. После про-
верки водитель допускается к 
сдаче экзаменов по проверке 
знаний правил дорожного дви-
жения, действующих в России, 
и навыкам управления транс-
портным средством. После 
успешной сдачи экзаменов ему 
выдаётся российское удостове-
рение. 

— А на успешную сдачу эк-
заменов реально «догово-
риться»?

— С машиной? Теорию при-
нимает компьютер. Роль ин-
спектора здесь чисто наблю-
дательная. Да, если инспектор 
заметит экзаменуемого со 
шпаргалкой, неминуемо ука-
жет ему на дверь. А оценивает 
знания программа. Более того, 
класс просматривается видео-
камерами. Записи хранятся три 
месяца. Двери в аудиторию от-
крыты, люди, ожидающие своей 
очереди, могут спокойно наблю-
дать за процедурой. 

— А на площадке?
— Все автомобили, задей-

ствованные на приёме практи-
ческих экзаменов, оборудова-
ны видеорегистраторами. Они 
записывают не только картинку, 

но и все звуки. Так что ни один 
инспектор не рискнёт поставить 
положительную оценку «двоеч-
нику».

— А многие «срезаются»?
— Как показывает практика, с 

первого раза теорию сдают 70 
процентов кандидатов, площад-
ку — 60.

— Что делать, если не сдал 
экзамен?

— Сроки пересдач регламен-
тированы. Вторую и третью по-
пытку можно повторить с интер-
валом в неделю. Те, кто не смог 
сдать с третьего раза, смогут 
попробовать свои силы не ра-
нее, чем через 30 дней. Положи-
тельная оценка, полученная при 
сдаче теоретического экзамена, 
действительна в течение полу-
года.

— Специфика вашего под-
разделения такова, что бук-
вально через дорогу — терри-
тория Московской области. 
Имеет ли право житель, допу-
стим, Солнечногорского рай-
она обменять у вас права?

— Безусловно. Так же и мо-
сквич может обратиться в под-
разделение, родственное на-
шему: хоть на Камчатке, хоть в 
Калининграде.

— Многих пугают очереди, 
в которых приходится стоять, 
получая ту или иную услугу.

— Они в далёком прошлом. 
Уверяю вас. В среднем на об-
служивание клиента уходит 5—7 
минут. Допустим, у человека за-
канчивается срок действия во-
дительского удостоверения. Он 
через Интернет подаёт заявку 
и выбирает удобное для себя 
время. Затем приходит к нам с 
набором необходимых докумен-
тов. В указанное в талоне время 
его приглашают к окошку, про-
веряют бумаги и фотографиру-
ют и тут же вручают новенькие 
права. Да, когда группа сдаёт 
экзамены, людям приходится 
ждать несколько дольше. Но 
они не мёрзнут на площадке. 
Туда приглашаются обычно пять 
человек, остальные ждут в тёп-
лом помещении. 

Так что атмосфера в нашем 
подразделении очень комфорт-
ная и доброжелательная. Мило-
сти просим!

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

ОЧЕРЕДИ КАНУЛИ В ЛЕТУ
Наверное, всем известен анекдот: останавливает инспектор ГАИ нару-

шителя. Спрашивает его: небось, права-то купил? И слышит в ответ: оби-
жаешь, командир, мне их на день рождения подарили! Для того чтобы ра-
зобраться, возможно ли такое на самом деле, а заодно получить ответы 
на другие вопросы, которые волнуют автомобилистов, мотоциклистов и 
тех, кто только собирается сесть за руль, корреспондент «Петровки, 38» 
отправился в дислоцирующееся в Зеленограде одно из лучших экзамена-
ционных подразделений города Москвы и пообщался с его начальником — 
капитаном полиции Артёмом Матвеевым.

После инструктажа, который 
провели сотрудники Инспек-

ции по личному составу, наш ав-
томобиль направляется в один 
из самых престижных районов 
города. Знакомимся с сотруд-
никами патруля. Подполковник 
полиции Андрей Жолудев и его 
помощник, лейтенант полиции 
Алексей Бутенков, демонстриру-
ют нам план-задание на провер-
ку подразделения. В документе 
чётко прописано, с чем патрулю 
необходимо ознакомиться.

Начинается инспектирование 
с КПП. Сотрудник, охраняющий 
вход в райотдел, чётко пред-
ставляется, записывает в жур-
нал наши персональные данные 
и докладывает о визите прове-
ряющих в дежурную часть. Через 
минуту на крыльце появляется 
начальник отдела подполков-
ник полиции Андрей Яковлев. В 
дальнейшем он становится на-
шим «гидом» во время обхода 
территории отдела. Двор под-
разделения совсем неболь-
шой. Размером он сопоставим 
с волейбольной площадкой. 
Оно и понятно: рядом Ленин-
ский проспект. Тут плотная за-
стройка, поэтому и земля здесь 
— на вес золота. Но весь двор 
заставлен опечатанными авто-
мобилями. Мы насчитываем их 
двадцать три. Это не считая слу-
жебного автотранспорта. Тесно-
та — жуткая. Невольно проно-
сится мысль: а вдруг пожар? Что 
делать, ведь сгорят все машины. 
Не сумеют их вовремя эвакуи-
ровать. Интересуемся у под-
полковника полиции Яковлева, 
почему так много транспортных 
средств на столь микроскопиче-

ском клочке земли. Узнаём, что, 
все иномарки — задержаны и 
являются вещдоками. Многие из 
них задержаны подразделения-
ми ГАИ или вневедомственной 
охраны. И доставлены сюда по 
территориальности. Более того, 
отдельные «железные кони» за-
нимают драгоценную площадь 
годами, и не ясно, что с ними 

делать. Например, полуразби-
тая «Мазда», прячущаяся под 
тентом, была доставлена сюда 
более двух лет назад, после слу-
чившегося ДТП. Но хозяин её не 
торопится забирать. Неужели на 
территории округа не найдётся 
места для специализированной 
охраняемой стоянки, где можно 
было бы размещать подобные 
транспортные средства, а не 
загромождать и без того ма-
ленькую территорию райотдела? 
Впрочем, этот вопрос мы адре-
суем префектуре Юго-Западно-
го административного округа.

Следующий этап нашей «экс-
педиции» — дежурная часть от-
дела. Помощник оперативного 
дежурного оказывается нештат-
ным. Эти обязанности времен-
но возложены на оперуполно-
моченного уголовного розыска 
лейтенанта полиции Дмитрия 
Пянзина. Как выяснилось, про-
изошёл форс-мажор. Штатный 
помощник заболел. И начальник 
райотдела официальным при-
казом временно назначил сы-
щика на эту должность. Однако 
патрульные фиксируют наруше-
ние: отсутствие у этого офицера 
бейджика. Забегая вперёд, со-
общаем, что данное замечание 
было устранено в течение минут 
пятнадцати.

Не обнаружили проверяющие 
в холле и информационных стен-
дов для посетителей. Но и это 
объяснимо. На момент проверки 
в здании производился ремонт. 
Кстати, само сооружение отнюдь 
не «молодо». Построено оно поч-
ти сорок лет назад. Мы начинаем 
обход помещений. Возле двери 
одного из кабинетов отсутствует 

табличка, на которой 
должны быть указа-
ны должность и фа-
милия хозяина-со-
трудника. Впрочем, 
этот недостаток 
устраняется неза-
медлительно. Па-
трульные проверяют 
наличие служебных 
удостоверений у со-
трудников, их внеш-
ний вид. Нарушений 
выявлено не было. 
Зато во дворе прове-
ряющие фиксируют 
ещё два недостатка: 
в курилке не имеется 
средств пожароту-

шения, а над мусорными бака-
ми нет навеса. Однако, в целом, 
данный райотдел производит на 
нас положительное впечатление. 
И, судя по решимости его руко-
водителя, все выявленные заме-
чания будут устранены в ближай-
шее время.

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНОГОСУСЛУГА

В ТЕСНОТЕ И… В ОБИДЕ
Вместе с комендантским патрулём главка кор-

респонденты газеты «Петровка, 38» побывали в 
ОМВД России по району Гагаринский Юго-Запад-
ного округа столицы.
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—Вячеслав Алексеевич, на 
расширенном заседании 

коллегии Главного управления под-
чёркивалось, что сделать Москву 
безопасным городом — цель рабо-
ты столичной полиции. Что удалось 
достигнуть за прошедшие полгода?

— Следует прямо сказать, что наше 
Управление охраны общественного 
порядка на заседании коллегии под-
верглось критике, так как в об-
щественных местах столицы 
произошёл рост зарегистриро-
ванных преступлений. Вместе с 
тем, на восемь процентов сни-
зилась уличная преступность. 
То есть, несмотря на все 
трудности, работа по профи-
лактике преступлений всё же 
дала свой эффект. Конечно, 
хвалиться пока особо не-
чем, но определённые по-
зитивные результаты есть, и 
нам надо их развивать. Каж-
дый день должен приносить 
реальные подвижки и до-
стижения. Вот сегодня как 
раз на расширенном сове-
щании будем рассматривать 
и этот вопрос.

— В каких массовых ме-
роприятиях в этот период 
участвовали сотрудники 
ППС и других служб, обе-
спечивая общественный порядок?

— Этот год изобиловал большим 
количеством массовых мероприятий, 
в Москве их прошло более восемнад-
цати тысяч. Но самое важное из них — 
это 70-летие Великой Победы. Более 
500 тысяч граждан приняли участие в 
праздновании этого знаменательного 
события, в том числе — в шествии во 
время акции «Бессмертный полк». 9 
Мая более 300 тысяч жителей пришли 
на Поклонную гору. Московская поли-
ция выполняла ответственные задачи 
по антитеррористической безопас-
ности, необходимо было досмотреть 
множество людей, провести их эваку-
ацию, организованно направить в ме-
тро, чтобы никто не пострадал и граж-
дане благополучно приехали домой. 
Вот это была самая трудная работа.

В этот период полиция обеспечи-
вала правопорядок при проведении 
различных государственных празд-

ников, общественно-политических 
мероприятий, включая митинги, ше-
ствия, демонстрации, а также во вре-
мя футбольных матчей и других много-
численных спортивных мероприятий. 
Патрульно-постовая служба живёт со-
бытиями, делами и заботами нашего 
города и страны. Мы отвлекаем боль-
шие силы для обеспечения массовых 
мероприятий, снимаем личный состав 
с патрулирования. Конечно, стараемся 
рационально использовать личный со-
став, с учётом общих задач по обеспе-
чению правопорядка в столице.

— Какие массовые масштабные 
мероприятия значатся в рабочем 
плане начальника УООП, безопас-
ность которых предстоит обеспечи-
вать столичной полиции в предсто-
ящий период?

— Уже состоялся матч по футболу на 
стадионе «Открытие Арена»: 14 авгу-
ста встретились в дерби московские 

команды «Спартак» — ЦСКА. На три-
бунах был аншлаг. Говоря нашей про-
фессиональной терминологией, такие 
матчи — это мероприятие повышен-
ной сложности, были задействованы 
большие силы патрульно-постовой 
службы, оперативных полков и ОМОН 
(подробнее читайте об этом на стр. 
12). Сейчас мы готовимся к обеспе-

чению общественного порядка во 
время празднования Дня зна-

ний, Дня города, при прове-
дении выборов и других 

мероприятий.

— ППС — самая многочисленная 
служба. А сколько в ней в настоя-
щее время числится сотрудников? 
Хватает ли их для выполнения за-
дач правоохраны в огромном мега-
полисе?

— Да, действительно, это самая 
многочисленная служба, сейчас в ней 
числится 7570 человек. Кроме того, 
вместе с патрульно-постовой в систе-

ме единой дислокации несут службу 
в городе и оперативные полки, УВД 
на Московском метрополитене, вне-
ведомственная охрана, сотрудники 
ГИБДД и других подразделений. Сил 
для обеспечения общественной безо-
пасности хватает.

— Наверное, ППС, в силу её ответ-
ственных задач по охране порядка в 
городе, так сказать, в гуще народных 
масс, на «земле», можно сравнить с 
полицейской пехотой. И ведь эта 
работа нередко требует подлинного 
мужества, выдержки и героизма.

— Наши сотрудники и сейчас несут 
службу на Северном Кавказе, в Чечен-
ской Республике, и в Крыму. Что мож-
но назвать героизмом? Бывает, прихо-

дится идти под пули. И такие отважные 
ребята у нас есть. В этом году многие 
получили государственные награды. 
Патрульно-постовая служба, несмотря 
на имеющиеся недостатки, выполняет 
своё функциональное предназначе-
ние. И, естественно, эти заслуги от-
мечаются Президентом Российской 
Федерации, Правительством страны, 
министром внутренних дел и началь-
ником Главного управления МВД Рос-

сии по городу Москве.
— На совещании 

сейчас прозвучала 
цифра: за сутки за-
держано 1742 чело-

века. Какие причины 
были для задержания?

— Во-первых, все за-
держанные были без до-
кументов. Сотрудники 
проверяют у граждан на-

личие паспорта, патента, регистрации, 
затем ставят на учёт и отпускают. Было 
составлено 147 протоколов за наруше-
ние миграционного законодательства 
на граждан, оказавшихся на момент 
задержания без документов. 

— На утреннем совещании вы за-
метили, что в средствах массовой 
информации остаётся незамеченной 
огромная работа по охране правопо-

рядка, которая проводится сейчас, 
в летнее время, в период массовых 
отпусков в местах отдыха населения.

— Действительно, сейчас по вече-
рам в пешеходных зонах с удоволь-
ствием отдыхают, гуляют, катаются на 
велосипедах тысячи москвичей. И без 
патрульно-постовой службы, туристи-
ческой полиции в центре города никак 
не обойтись. А наша кавалерия, 1-й 
оперативный полк, в составе которого 
750 сотрудников и 230 лошадей, обе-
спечивает охрану общественного по-
рядка в парковых зонах города.

— С какими проблемами чаще 
всего приходится сталкиваться 
сотрудникам ППС, и как они ре-
шаются?

«Я ОМОНОВЕЦ ДУШОЮ»«Я ОМОНОВЕЦ ДУШОЮ»
Ежедневно в 9 часов 30 минут в кабинете генерал-майора полиции Вячеслава Козлова подво-

дятся итоги истекших суток и ставятся новые задачи. Это своего рода штаб, который держит 
на «пульсе» охрану общественного порядка столицы.

На утреннее совещание, наверное, впервые начальник Управления охраны общественного 
порядка пригласил журналиста — корреспондента газеты «Петровка, 38». Стиль руководителя 
виден сразу: это умение вникать во все «мелочи», жёстко спрашивать за исполнительскую дис-
циплину, контролировать выполнение распоряжений, ставить своевременные и чёткие задачи.

А для корреспондента «Петровки, 38» к перечню вопросов, запланированных для предстоя-
щей беседы, добавилось несколько новых.
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В профессиональном конкурсе по-
лицейский участвовал впервые 

за девять лет своей службы в ОМОНе. 
И сумел в этих соревнованиях обой-
ти товарищей. Например, на огневом 
рубеже четырьмя выстрелами за де-
сять секунд выбил четыре десятки. 
А пятикилометровку пробежал за 19 
минут. Главное, он не сомневался в 
том, что сможет показать наивысшие 
результаты.

— Когда знаешь, что хорошо подго-
товлен, то трудности не страшны, всё 
даётся легко, — говорит Сергей Купри-
янов. — Боевые приёмы борьбы, огне-
вая, правовая, служебная подготовка, 
кросс, челночный бег, подтягивание… 
Занятия в отряде проводятся посто-
янно. При этом командиры нам всегда 
напоминают: самоподготовку никто не 
отменял, тренироваться нужно не толь-
ко в подразделении, но и дома.

Об этом прапорщик полиции никогда 
не забывает. У него даже хобби — не 
рыбалка, например, а штанга и бас-
сейн. Быть всё время в форме приу-
чила сама жизнь. В 1998 году начал 
срочную службу в комендантской роте 
мотострелковой дивизии во Влади-
кавказе. Отслужив положенный срок, 
остался ещё на три года по контракту.

Закончил военную школу прапорщи-
ков в Санкт-Петербурге. По распре-
делению был направлен в столичную 
часть. А здесь спустя некоторое время 
попал под сокращение. Тогда Сергей 
решил поступить в ОМОН. Полученная 
в армии закалка помогла быстро осво-
иться на новом поприще.

— О такой работе я долго мечтал, а 
мечты, как известно, сбываются, — 
рассказывает прапорщик полиции. — 
В себе был уверен, так как физически к 
службе был готов, военным наукам уже 
обучался на практике, с оружием дело 
имел. И хотя армейская специфика от-
личается от полицейской, но проблем, 
сложностей не возникло.

Сейчас Куприянов заочно получает 
высшее юридическое образование в 
Воронежском филиале Госуниверси-
тета морского и речного флота имени 
адмирала Макарова. Вуз выбрал тот, 
что ближе к малой родине, где живут 
родители и два брата. Родные с боль-
шим уважением отнеслись к выбору 
Сергея, в результате которого он те-
перь служит в столичной полиции. А он 
свою работу особенной не считает. Да, 
например, задерживали с нескольки-
ми омоновцами полсотни завсегдата-
ев игрового притона. Но чаще службу 
приходится нести на городских мас-

совых мероприятиях. А это — дело 
обыденное и не героическое.

Однако прапорщик полиции в 2007 
и 2011 годах выезжал в полугодовые 
командировки на Северный Кавказ. 
Удостоен наград: медали «За до-
блесть в службе» и знака «За службу на 
Кавказе».

— Когда был моложе, мышление 
было другое, — продолжает Сергей 
Куприянов. — Теперь стал взрослее. 
Как-то ехал с бойцами на «зачистку» и 
вдруг неожиданно понял, что волнуюсь 
уже не за себя, а за них. Чем старше 
становишься, тем больше стараешься 
во время операции товарищей при-
крыть. А готовым надо быть ко всему: 
может произойти всё, что угодно. Но 
плохие мысли в голову лучше никогда 
не пускать. Потому что мысли — мате-
риальны. Поэтому лучшие сотрудники 
во время спецоперации идут впереди. 
Они думают только о хорошем…

Говорят, что многим людям работа 
становится вторым домом. Для Сергея 
первым и единственным является тот, 
в котором ждёт его жена Олеся. В её 
глазах он лучший с тех пор, когда семь 
лет назад они познакомились. А с от-
рядом, признался полицейский, душа 
уже сроднилась. И добавил: «Здесь 
есть друзья, в которых верю я. И есть 
те, кто верит в меня»!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Выиграть в конкурсе «Лучший по профессии» полицей-
скому комендантского взвода ОМОН ЦСН ГУ МВД России по 
городу Москве прапорщику полиции Сергею Куприянову по-
могла уверенность в своих силах.

— Текущие служебные проблемы 
своевременно решаются на уровне 
руководства главка, и каких-то сла-
бых мест у нас нет. Патрульно-посто-
вая служба — она, как говорится, на 
виду. Спасибо мэру города за уста-
новленные доплаты. В принципе наша 
единственная проблема — это жильё. 
Но подобная проблема есть, навер-
ное, в любом подразделении. В ППС 
работает очень много сотрудников с 
«периферии», москвичи в эту службу 
фактически не идут. Но, тем не менее, 
жилищные вопросы тоже планомерно 
решаются. 

— Вячеслав Алексеевич, ваше имя 
неразрывно связано с историей мо-
сковского ОМОНа. В 1988 году вы 
стали командиром впервые создан-
ного оперативного батальона Отря-
да милиции специального назначе-
ния ГУВД Мосгорисполкома. Какие 
ответственные задачи выполняли 
тогда омоновцы?

— Я пришёл в милицию в 1972 году, 
служил в дивизионе оперативного пол-
ка, который отвечал за массовые меро-
приятия и порядок на Красной площади, 
в том числе обеспечивал доступ к Мав-
золею. Прошёл все ступени от милици-
онера до командира Отряда милиции 
особого назначения. Наверное, руко-
водители видели и отмечали моё отно-
шение к работе. Я люблю своё подраз-
деление, и сейчас неразрывно связан с 
ним. В нём я вырос, здесь работали мои 
учителя. И я сам омоновец душою.

— Те, кто служил в ОМОНе, ни-
когда не забудут эту службу. И, ко-
нечно, в особом почёте ветераны, 
востребован их опыт.

— Конечно, мы встречаемся с вете-
ранами отряда, с которыми работали 
вместе. Обязательно поздравляем 
друг друга с днём рождения. К сожа-
лению, и на скорбных событиях прихо-
дится встречаться.

Совет ветеранов ОМОНа работа-
ет очень активно. Его возглавляет 
генерал-майор милиции в отстав-
ке Дмитрий Васильевич Иванов, мой 
командир и учитель. Когда мы собира-
емся, вспоминаем минувшие дни, и это 
приятно.

И ко мне часто приезжают ветераны, 
по различным поводам и с разными 
вопросами. Я с удовольствием их всех 
вижу и встречаю.

— У вас среди наград есть орден 
«За личное мужество» и орден Му-
жества. Конкретно, за что были их 
удостоены?

— Каждый орден оставил в моём 
сердце особый отпечаток. Удостоился 
наград и за участие в контртеррори-
стической операции на Северном Кав-
казе. Другими наградами наше госу-
дарство отметило мою работу в городе 
Москве. У нас много орденоносцев. И 
есть люди более заслуженные, чем я. 
Я ценю свои награды и всегда надеваю 
на праздники.

— На работе вы проводите боль-
шую часть времени. Чем занимае-
тесь во время отдыха? Какие филь-
мы, книги, музыку предпочитаете? 
Есть ли у вас в семье домашние жи-
вотные?

— Свободное время, конечно, прово-
жу в семье. Фильмы люблю наши ста-
рые советские, книги — документаль-
ные, предпочитаю и песни и музыку тех 
времён. Ведь мы росли с ними. Есть у 
нас дома овчарка, она для нас как член 
семьи.

— Что бы вы хотели пожелать мо-
сковским полицейским?

— Во-первых, удачи во всём, про-
фессионального мастерства, чтобы 
всегда помнили, что с теми, кто на-
рушает общественный порядок, со-
вершает преступления, необходимо 
поступать по закону. А для этого надо 
сначала их оперативно разыскать и 
уметь задержать. Ни один преступник 
не должен уйти от ответственности. А 
самое главное — не могу не пожелать, 
чтобы на опасной и нелёгкой работе, 
при выполнении служебных задач по 
обеспечению общественной безопас-
ности и защите москвичей и гостей 
столицы, полицейские получали мо-
ральную поддержку от своих семей: 
в первую очередь, от матерей, жён 
и детей.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Андрея КАГАНОВСКОГО

и из личного архива Вячеслава КОЗЛОВА

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

БЫТЬ В ФОРМЕ ПРИУЧИЛА ЖИЗНЬБЫТЬ В ФОРМЕ ПРИУЧИЛА ЖИЗНЬ

В рейде приняли участие сотрудники 
полиции ОМВД России по району 

Люблино, представители управы райо-
на, Московской городской думы, казаче-
ства ЮВАО, народной дружины, ОПОПа, 
организаций «Безопасная столица» и 
«Офицеры России».

Все участники разделились на 6 групп, 
которые выполняли разные задачи: па-
трулирование лесопарковой зоны с це-
лью выявления граждан, употребляющих 
алкогольную продукцию; проверку ле-
гальности продажи спиртосодержащей 
продукции в магазинах и торговых па-
латках; установление фактов несанкцио-
нированной торговли.

В ходе мероприятия было составле-
но 12 протоколов по статье 20.20 КоАП 

Российской Федерации (потребление 
/распитие/ алкогольной продукции в 
запрещённых местах). Сотрудники по-
лиции совместно с представителями 
общественных организаций пресекли 
в трёх случаях несанкционированную 
торговлю около метро, а также был вы-
явлен магазин на улице Судакова, кото-
рый без лицензии занимался продажей 
спиртосодержащей продукции. Сотруд-
ники полиции изъяли более 500 бутылок 
алкоголя.

Со всеми нарушителями обществен-
ного порядка участники рейда проводили 
профилактические беседы и разъясняли, 
какая ответственность предусмотрена за 
совершение противоправных деяний.

Ольга ЕГОРОВА

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

РЕЙД ПОЛУЧИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМРЕЙД ПОЛУЧИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ
В ЮВАО прошёл совместный рейд по профилактике улич-

ных преступлений и правонарушений.
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В НОГУ С ГАРНИЗОНОМ
— Начнём с истории. Судя по но-

меру, 1-я поликлиника является ста-
рейшим подразделением столичной 
медико-санитарной части МВД?

— Нет, поликлиника № 2 старше нас 
на несколько лет. Такой получается па-
радокс. Поликлиника № 1 открыла свои 
двери 3 сентября 1951 года. Будем от-
мечать в следующем году её 65-летний 
юбилей. В самые первые годы она раз-
мещалась на двух этажах в здании гости-
ницы «Пекин» на площади Маяковского, 
там работали всего 57 врачей. Однако 
номер первый наша поликлиника носит 
по праву, поскольку в настоящее вре-

мя является ведущей среди подобных 
клинических учреждений, крупнейшей 
среди них. По мере роста московского 
гарнизона расширялся штат поликлини-
ки, увеличивалась её мощность. В 1986 
году был построен многоэтажный кор-
пус в районе Марьина Роща — по 2-му 
Вышеславцеву переулку, 7, где мы сей-
час и находимся.

— Сколько в штате медицинских 
работников, какая у них нагрузка, 
много ли пациентов?

— По штатной номенклатуре имеем 
406 ставок, сейчас у нас 360 сотрудни-
ков — это рабочий комплект. Прикре-
плено на медицинское обслуживание 
более 46 тысяч человек. Полицейских 
свыше 22 тысяч, остальные — другие ка-
тегории работников, пенсионеры МВД, 
участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

Нагрузка серьёзная. Врачебных посе-
щений в год регистрируется более 350 
тысяч, ежедневно к нам обращается по-
рядка 1500 пациентов. На данный мо-
мент фактическая нагрузка на специали-
ста превышает плановую на 45%. Вместе 
с тем, доступность медицинской помощи 
достаточно высокая. Потому что в смену 
пациент успевает побывать у пяти-шести 
специалистов и пройти назначенные ис-
следования, сдать анализы.

ПРОФОСМОТРЫ — 
НАШЕ ДЕЛО

— В учреждениях здравоохранения 
Москвы идёт сокращение врачей. 
Затронет ли оптимизация ведом-
ственную медицину?

— Всё время, сколько существует 
наша медицинская служба, звучат пред-
ложения её сократить, совместить с 
городским здравоохранением. Но этот 
путь ведёт в тупик. У ведомственной ме-
дицины свои специфические задачи, и 

никто их решить, кроме нас, не сможет.
— Какие же это задачи?
— Во-первых, плановая диспансери-

зация. Согласно нормативно-правовым 
актам МВД России, ежегодно каждый 
полицейский должен пройти диспан-
серизацию, это обязательное условие 
контракта. В городе такой системы нет, в 
лучшем случае москвичи проходят дис-
пансерные осмотры, не обязательные, а 
по желанию, раз в три года. Во-вторых, 
отряды московской полиции постоянно 
выезжают в горячие точки. Эти сотруд-
ники проходят медицинское обследо-
вание до и после командировки. Кроме 
того, есть и другие, повседневные за-
дачи. Мы динамически наблюдаем по-
лицейских в течение всего периода их 
службы. Знаем обо всех полученных ими 
заболеваниях и предоставляем своев-
ременное лечение. Всё это очень важно.

— Как проходит 
диспансеризация? 
Вы обслуживаете 
большой контин-
гент. Бывают ли 
срывы графиков?

— График меди-
цинских осмотров со-
трудников полиции 
утверждается руко-
водством Главного 
управления на полу-
годие. Для каждого 
подразделения опре-
делены свои дни. Всё 
рассчитано, сплани-
ровано, учтено, что-
бы диспансеризация 
была как можно бо-
лее полной и удобной 
для наших пациентов. 
Максимальный про-
цент охвата у нас до-

стигает 95%, однако график со стороны 
подразделений органов внутренних дел 
часто нарушается. Если полицейский 
пришёл по графику, ему обеспечивает-
ся «зеленая улица», он идёт к специали-
стам без талонов, везде его ждут. Если 
сотрудник нарушил график, то на приём 
в другой день ему будет трудно попасть, 
поскольку это время отведено для сле-
дующего подразделения. Поэтому хочу 
обратиться через газету к сотрудникам 
полиции: неукоснительно соблюдайте 
график диспансеризации, не создавайте 
лишних трудностей ни себе, ни врачам.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ПЛЮС ОПЫТ

— Что можете сказать об уровне 
квалификации медицинского персо-
нала? У вас стабильный коллектив?

— И стабильный, и опытный. Более 
50% врачебного состава трудится в по-
ликлинике больше 20 лет. У нас работа-

ют четыре кандидата медицинских наук, 
восемь заслуженных врачей Российской 
Федерации. Высшую квалификацион-
ную категорию имеют 40 врачей.

Все заслуженные врачи посвятили 
свою жизнь 1-й поликлинике, у боль-
шинства из них это единственное место 
работы. Они — основа, костяк нашего 
коллектива. Всегда можно опереться на 
моего заместителя по медицинской ча-
сти Ирину Юрьевну Ключарёву. В этой 
должности она уже 30 лет, круглую дату 
отмечали в июле, а общий поликлиниче-
ский стаж у неё около 40 лет.

Непререкаемым авторитетом поль-
зуется председатель Совета ветеранов 
поликлиники Елена Григорьевна Смир-
нова. Начинала свой врачебный путь 
ещё в старом здании поликлиники на 
Маяковке. Сегодня она возглавляет не-
врологическое отделение. Награжде-
на медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Участковый врач-терапевт Галина Ан-
тоновна Ковалёва ведёт ответственей-
ший участок — диспансерный кабинет по 
руководящему составу московского гар-
низона. Более того, Ковалёва и наш до-
веренный врач. Медицинские работники 
тоже иногда болеют, и их нужно лечить.

Хотел бы также отметить заслуженных 
врачей Зою Ревовну Сазонову и Татьяну 
Валентиновну Накапкину, начальников 
1-го и 3-го терапевтических отделений. 

Они — настоящие профессионалы. Са-
зонова совсем недавно получила это по-
чётное звание. Курирует вопросы, свя-
занные с командировками московских 
отрядов полиции.

Вообще, три терапевтических отделе-
ния — основные звенья в нашей работе, 

обеспечивающие высокие 
показатели по диспансери-
зации и другим важным на-
правлениям. Поэтому нужно 
сказать и об Ирине Алек-
сандровне Подоприхиной, 
которая возглавляет 2-ю 
терапию. Очень грамотный, 
надёжный руководитель. У 
неё ответственный участок, 
здесь работают в основном 
с пенсионерами, ветерана-
ми органов внутренних дел.

ЗАБОТИМСЯ 
О ВЕТЕРАНАХ

— А ветеранов войны 
кто обслуживает?

— В поликлинике есть от-
дельный кабинет для инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны. На 

учёте их в настоящее время около 110. 
Приём фронтовиков ведёт участковый 
врач-терапевт Татьяна Арнольдовна 
Коршикова. Она же опекает и ветера-
нов боевых действий. Работает на этом 
участке более пяти лет. Очень серьёзно, 
ответственно подходит к своей работе. 
Женщина активная, деятельная, всех ве-
теранов прекрасно знает, и о ней хоро-
шо отзываются. В юбилейный год Побе-
ды, до 9 мая, все инвалиды и участники 
войны прошли диспансеризацию. При 
необходимости к ним на дом выезжают 
врачи, в том числе узкие специалисты.

— Среди фронтовиков есть ме-
дики?

— У нас две участницы войны — Ека-
терина Георгиевна Егорова и Любовь 
Николаевна Куприна. Они трудились в 
нашей поликлинике четыре десятка лет, 
с первого дня её открытия. На фронте 

Екатерина Егорова была рентгенола-
борантом передвижной рентгеновской 
установки, награждена орденом Крас-
ной Звезды. 21 июля ей исполнился 
91 год. А 17 августа мы поздравляли с 
90-летним юбилеем Любовь Николаев-
ну. С 1942 года Куприна работала мед-
сестрой полевого госпиталя, с войсками 
2-го Белорусского фронта освобождала 
не только Белоруссию, но и Польшу, 
вступила на землю поверженной Герма-
нии, под Берлином встретила Победу. О 
её мужестве свидетельствуют орден От-
ечественной войны II степени и медаль 
«За боевые заслуги».

ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ 
БЕЗ БУМАГ

— Что нового появилось в вашей 
работе? Внедряются ли информаци-
онные технологии, электронный до-
кументооборот?

— У нас действует информационная 
система — АПК «Медсанчасть», где по-
рядка 70 рабочих мест. Этот автома-
тизированный программный комплекс 
разрабатывала инициативная группа 
шесть лет назад, когда меня назначи-
ли начальником поликлиники. Сейчас 

Это клиническое учреждение можно назвать форпостом ве-
домственной медицины столицы. Более 22 тысяч сотрудников 
полиции здесь проходят ежегодную диспансеризацию, поправ-
ляют своё здоровье. Как их встречают, обслуживают, лечат? О 
традициях коллектива врачей и задачах, которые они сегодня 
решают, рассказал начальник поликлиники № 1 ФКУЗ «Меди-
ко-санитарная часть МВД России по г. Москве» полковник вну-
тренней службы Салават ХАЗИЕВ.

ПЕРВАЯ ЛЕПЕРВАЯ ЛЕЧИТ НА «ПЯТЁРКУ»ЧИТ НА «ПЯТЁРКУ»
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АПК совершенствуется, к нему подклю-
чаются другие подразделения столич-
ной Медико-санитарной части МВД. 
Автоматизация трудоёмких процессов 
значительно облегчает работу специа-
листам. Например, помогает организо-
вывать и контролировать диспансерное 
наблюдение, вести статистический учёт 
заболеваний, нетрудоспособности, вра-
чебных посещений и т.д. Надо сказать, 
мы работаем прозрачно, все показатели 
открыты и достоверны. Для подразделе-
ний и пациентов это также очень удобно 
— можно быстро получить информацию, 
справку, медицинское заключение.

Мы сегодня можем осуществить проект 
по автоматизации всего лечебно-диагно-
стического процесса, однако медицин-
ское сообщество не готово отказаться от 
традиционных носителей информации. 

Тем не менее, информационная систе-
ма развивается. Недавно дополнили АПК 
«Медсанчасть» блоками по профилакти-
ческим прививкам, санаторно-курортной 
работе. В наших планах разработка элек-
тронной амбулаторной карты, электрон-
ных рецептов и многое другое.

ПЕРЕМЕНЫ НА ЭТАЖАХ
— Какая оснащённость поликли-

ники? Обновляется ли медицинское 
оборудование?

— Оснащённость хорошая. Мы в этом 
отношении не уступаем лучшим город-
ским поликлиникам. Более того, исполь-
зуем уникальное оборудование. Это два 
УЗИ-аппарата экспертного класса, кото-
рые позволяют проводить любые иссле-
дования. Один из них — новейшей раз-
работки, получили его в прошлом году. А 
в 2015 году запустили кабинет теплоле-
чения. Такие процедуры помогают в ле-
чении опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний неврологического профи-
ля и ряда других.

За последние годы, благодаря Ме-
дико-санитарной части МВД России 
по г. Москве, многое удалось приобре-
сти. К примеру, полностью обновили 
офтальмологическое отделение. Там 
установлено отличное диагностическое 
оборудование. На высоком уровне ос-
нащена водолечебница. В ней есть СПА 
капсулы, душ Шарко, ванны для гидро-
массажа, различные газовые ванны. Мы 
применяем водные процедуры для ко-
ротких курсов реабилитации сотрудни-
ков полиции, прибывших из служебных 

командировок, или для долечивания тех, 
кто получил травмы.

— Неплохие отзывы слышал о ва-
шем ЛОКе — лечебно-оздоровитель-
ном комплексе. Что он из себя пред-
ставляет?

— Это арочное здание примыкает к 
главному корпусу поликлиники. Здесь 
размещены кабинеты лечебной физ-
культуры, тренажёрный зал, корт для 
большого тенниса, также можно играть 
в мини-футбол и волейбол. Но сегодня 
этот комплекс готовится к ремонту. По-
строили ЛОК в 1996 году, многое уже об-
ветшало и устарело. Руководство Меди-
ко-санитарной части изыскало средства 
на капитальный ремонт. По его окон-
чании лечебно-оздоровительный ком-
плекс вновь откроется для пациентов.

Кстати, постепенно ремонтируем и 
наш основной корпус. Каждый 
год обновляем какие-то этажи. 
Не так давно провели ремонт на 
третьем и седьмом, где находят-
ся отделения рентгенологиче-
ское и хирургическое, малая опе-
рационная. Осталось привести в 
порядок второй этаж и шестой, 
административный.

И ДВЕ МЕДАЛИ 
«ЗА ОТВАГУ»

— В коридоре шестого этажа 
вывешены фотографии сотруд-
ников, удостоенных государ-
ственных наград. Там есть жен-
щины и один мужчина, кто он?

— Это Александр Сергеевич 
Алеев. Врач-хирург отмечен ор-

деном «За личное мужество». Он уча-
ствовал в мероприятиях по медицинско-
му обеспечению во время трагических 
событий в октябре 1993 года у Белого 
дома. Хороший специалист, давно тру-
дится в поликлинике.

— Знаю, что у вас, начальника по-
ликлиники, тоже есть награды. Инте-
ресно, какие? И почему вашего фото  
нет на стенде?

— В народе говорят, что скром-
ность украшает человека, руководству-
юсь этой мудростью. А если серьёзно, 
командировки на Северный Кавказ в кон-
це 90-х не очень люблю вспоминать. Но 
государственные награды имею — ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени и две медали «За отвагу».

— Может, и учёное звание полу-
чили?

— К сожалению, за диссертацию по 
информатизации в медицине я так и не 
взялся, хотя есть определённые нара-
ботки. Возможно, вернусь к этой теме, 
она не теряет актуальности.

— Успехов вам!
— Спасибо!

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция газеты «Петровка, 38» 

поздравляет Салавата Хаснулловича 
Хазиева с личным юбилеем, 
50-летием. Желаем удачи, 

чтобы планы осуществлялись, 
а мечты сбывались. 

И главное — здоровья!

В течение двух дней бойцы и офице-
ры московского ОМОНа сдавали 

кровь второй, третьей и четвёртой групп 
для проведения операций пациентам, 
находящимся в реанимационном от-
делении. Среди тех, к кому пришли на 
помощь омоновцы, и совсем маленькие 
дети. Порядка тридцати сотрудников 
сдали более 12 литров крови.

В Научном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева каждый день вра-
чи в ходе операций спасают не 
одну человеческую жизнь. Для 
сложных операций на сердце 
всегда необходима донорская 
кровь. Иногда кровь необходи-
мой группы может потребовать-
ся в срочном порядке. Не у лю-
бого донора есть возможность 
по первому вызову приехать на 

пункт переливания. В таком случае ад-
министрация Центра имени А.Н. Баку-
лева обращается к руководству ЦСН. 

Полицейские Центра специального 
назначения ГУ МВД России по г. Мо-
скве всегда готовы прийти на помощь, 
спасти жизнь и здоровье граждан!

Светлана СЕРКИНА

(Окончание. Начало в № 30.)
При рассмотрении обращения, от-

несённого к категории «заявление», 
выделяется действие, на необходи-
мость совершения которого указывает 
гражданин. При наличии достаточных 
оснований для его совершения прини-
маются меры для удовлетворения за-
явления. В ответе гражданину сообща-
ется об удовлетворении просьбы или 
причинах отказа в её удовлетворении.

При рассмотрении обращения, отне-
сённого к категории «жалоба», прово-
дится проверка обоснованности каждо-
го довода гражданина. По результатам 
рассмотрения жалобы принимаются 
необходимые меры для восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина или разъясня-
ется неправомерность предъявляемых 
требований (претензий), а также при 
необходимости порядок обжалования 
принятого решения.

Если в ходе проверки по обращению 
выявлены признаки преступления или 
административного правонарушения, 
непосредственный исполнитель со-
ставляет мотивированный рапорт на 
имя руководителя, принявшего органи-
зационное решение о порядке рассмо-
трения обращения, и с его поручением 
передаёт рапорт в дежурную часть для 
незамедлительной регистрации в Книге 
учёта заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных право-
нарушениях  и происшествиях (далее — 
КУСП) и рассмотрения в соответствии с 
требованиями Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
или Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях. Непосредственный исполнитель 
в установленном порядке сообщает 
гражданину о дате и номере регистра-
ции рапорта в КУСП и приобщает копию 
рапорта к материалу по обращению.

По итогам рассмотрения обращения, 
в том числе полученного в ходе приёма 
граждан, должностным лицом, уполно-
моченным на подписание ответа, оно 
должно быть определено как: 

1. «Поддержанное» — предложение 
признано целесообразным, заявление 
или жалоба — обоснованными и подле-
жащими удовлетворению.

2. «Неподдержанное» — требования 
гражданина, изложенные в обращении, 
признаны необоснованными или неза-
конными. Неподдержанными считают-
ся анонимные обращения, списанные 
в дело без проведения проверки и от-
вета гражданину, а также обращения, 
переписка по которым прекращена.

3. «Разъяснённое» — обращение, 
в котором не содержалось просьб об 
удовлетворении каких-либо требова-
ний или ходатайств, разъяснены вопро-
сы правового или иного характера, а 

также порядок обжалования судебных 
решений. К данной группе относятся 
также обращения, некорректные по со-
держанию, изложению или форме.

Результатом рассмотрения обра-
щений, в том числе полученных в ходе 
приёма граждан, являются:

1. Письменный или направленный в 
форме электронного документа либо 
устный, данный на личном приёме ответ 
гражданину по существу всех постав-
ленных им вопросов.

2. Письменное или направленное в 
форме электронного документа либо 
устное, данное на личном приёме уве-
домление гражданина:

2.1. Об оставлении его обращения 
без ответа по существу, с изложением 
причин. 

2.2. О переадресации обращения в 
государственный орган или должнос-
тному лицу, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

3. Принятие решения о списании об-
ращения в номенклатурное дело без 
ответа на основании рапорта или до-
кладной записки сотрудника, осущест-
вляющего рассмотрение, или сотруд-
ника подразделения делопроизводства 
в случаях:

3.1. Если обращение признано упол-
номоченным должностным лицом ано-
нимным.

3.2. Если обращение признано упол-
номоченным должностным лицом 
безосновательным и переписка по во-
просам, поставленным в обращении, 
прекращена.

Руководитель органа внутренних дел 
принимает меры по защите чести и 
достоинства сотрудников, реализации 
или восстановлении их законных прав, 
если порочащие их сведения, изложен-
ные в обращениях, не нашли своё под-
тверждение.

Оригиналы личных документов (сви-
детельство о рождении, паспорт, во-
дительское удостоверение, свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства и другие документы) к матери-
алу по письменному обращению не при-
общаются, а возвращаются гражданину 
путём личного вручения под расписку 
или иным способом, обеспечивающим 
их сохранность.

Члены Общественных советов имеют 
право с письменного согласия гражда-
нина на ознакомление с обращением 
о нарушении сотрудниками его прав, 
свобод и законных интересов, а также 
с результатами рассмотрения обраще-
ний, если это не противоречит законо-
дательству Российской Федерации.
Старший инспектор по особым поручениям

УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы

Рушан МАХМУТОВ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУРАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
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МАГИЧЕСКИЙ ЛОХОТРОН

Задержаны два «мага» из Афри-
ки, похищавшие деньги под пред-
логом открытия бизнеса по изго-
товлению 100-долларовых купюр.

Подробную «инструкцию» для 
успешного ведения бизнеса потен-
циальные потерпевшие получали от 
выходцев из Центральной Африки, 
предлагавших приобрести листы бу-
маги чёрного цвета, из которых якобы 
после обработки специальной жидко-
стью получаются банкноты достоин-
ством в 100 долларов США. Мошен-
ники разыгрывали целый спектакль: 
надев медицинские маски и натянув 
на руки перчатки, «маги» обрабатыва-
ли лист раствором и проверяли под-
линность денежной купюры, которую 
к этому моменту успевали незаметно 
подменить на настоящую.

Подлинный дензнак, разумеется, 
спокойно принимали в обменном пун-
кте, после чего аферисты «обработа-
ли» бумажные листы на мифические 
20 млн долларов США. У одного из 
потерпевших подозреваемые потре-
бовали 5 млн рублей за «волшебный» 
препарат.

Сыщики уголовного розыска со-
вместно с сотрудниками Главного 
следственного управления москов-
ской полиции при передаче денеж-
ных средств задержали 
подозреваемых. Ими 
оказались 38-летний 
и 43-летний уроженцы 
Центральной Африки.

В ходе обыска полицей-
ские обнаружили и изъяли 
из принадлежащего «ма-
гам» чемодана 57 пачек с 
листами чёрной бумаги, 
соответствующих по раз-
меру настоящим денеж-
ным купюрам. На самом 
же деле в упаковках нахо-
дилась обычная бумага, 
окрашенная в чёрный цвет.

В настоящее время 
устанавливаются потер-
певшие от деятельности 
аферистов и проводится ряд меро-
приятий, направленных на задер-
жание всех причастных к данному 
преступлению и выявление дополни-
тельных эпизодов их мошенничеств.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
Российской Федерации (мошенни-
чество в особо крупном размере). В 
отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

СОСЕД — ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Благодаря бдительности соседа, 
задержаны подозреваемые в раз-
бойном нападении.

В службу «102» поступило сообще-
ние о разбойном нападении на улице 
Генерала Глаголева. Гражданин услы-
шал звон разбитого стекла и крики в 
одной из квартир дома.

Установлено, что двое неизвестных, 
разбив окно на втором этаже, про-
никли в квартиру, напали на хозяина 
и, угрожая ему, стали душить, требуя 
деньги.

Завладев принадлежащей потер-
певшему наличностью в рублях и в 
валюте на общую сумму около 600 ты-
сяч рублей, преступники попытались 
скрыться, но прибывшим нарядом по-
лиции были задержаны с поличным. 

Задержанными оказались 
двое 21-летних приезжих из 
Северо-Кавказского регио-
на, находящихся в Москве 
без определённого места 
жительства.

Указанные граждане подо-
зреваются в серии аналогич-
ных преступлений. В настоя-
щее время в отношении них 
ведутся следственные меро-
приятия.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пре-
дусмотренного 
ч. 3 ст. 162 УК 
Российской Фе-
дерации (раз-
бой). В отно-

шении подозреваемых 
избрана мера пресече-
ния в виде заключения 
под стражу.

Алексей БОСЫХ

НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ…

Задержали двоих 
мужчин, которые в те-
чение суток насильно 
удерживали в кварти-
ре девушек.

В дежурную часть по-
ступило заявление от 
28-летней уроженки го-
рода Уфы. В ходе следствия установ-
лено, что девушка, оказывавшая ин-
тимные услуги, прибыла по вызову в 
одну из квартир дома, расположенно-
го по Беговой улице. В съёмной квар-
тире двое мужчин, представившись 
сотрудниками спецслужб, приковали 
её наручниками к батарее, после чего 
стали избивать и издеваться, осущест-
вляя при этом фото- и видеофиксацию. 
Отобрав у потерпевшей все денежные 

средства, преступники, под угрозой 
распространения видеоматериалов о 
роде деятельности своей жертвы, по-
требовали от неё и информацию о по-
тенциальных клиентах. В этот же день 
преступники вызвали ещё трёх деву-
шек. В течение суток лжесотрудники 
спецслужб держали потерпевших в 
квартире, осуществляя в отношении 
них противоправные действия.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных действий со-
трудниками уголовного 
розыска УВД по САО 
совместно с оператив-
никами УВД по ЮАО при 
поддержке других сило-
вых структур у станции 
метро «Павелецкая» 
были задержаны двое 
подозреваемых. Ими 
оказались ранее су-
димый 34-летний уро-
женец города Омска и 
23-летний уроженец го-
рода Саранска.

Все материалы пере-
даны в ГСУ СК России 
по г. Москве для при-
нятия процессуального 
решения.

В настоящее время полицейские 
проверяют подозреваемых на при-
частность к совершению аналогичных 
преступлений.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

КВАРТИРА 
ПО… НАРКОИНТЕРЕСАМ

В Новой Москве оперативники 
выявили и закрыли наркопритон.

Полицейские установили, что 
35-летний москвич предоставлял 
свою жилплощадь, квартиру в город-
ском округе Троицк, наркозависимым 
людям для приготовления и употре-
бления запрещённых препаратов и 
психотропных веществ.

По данному факту отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-

ренного ст. 232 УК Российской 
Федерации (организация либо содер-
жание притонов или систематическое 
предоставление помещений для по-
требления наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов).

В отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Алина ГОРЯКИНА

ЗЛАТО. ЗЛАТО. 
СКОЛЬКО ОТ ТЕБЯ ЗЛА-ТО!

Задержан подозреваемый в се-
рии грабежей — мужчина на протя-
жении нескольких месяцев срывал 
золотые цепочки с пассажиров в 
столичной подземке.

Задержанным оказался 25-летний 
уроженец Средней Азии, прибывший 
в Москву на заработки. Установлено, 
что на территории России он находит-
ся незаконно.

В отношении задержанного отде-
лом дознания УВД на Московском 
метрополитене возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК Российской Федерации (грабёж). 
Установлена причастность мужчины 
к 8 эпизодам преступной деятельно-
сти. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 

Его проверка на причастность к ана-
логичным преступлениям продолжа-
ется.

Алексей МЫШЛЯЕВ.
 Рисунки Николая РАЧКОВА

Владелец незаконного 
оружия, решивший добро-
вольно сдать его в полицию, 
может быть освобождён от 
уголовной и административ-
ной ответственности.

10 июня 2015 года Государственной 
Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в 
статьи 222 и 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 20.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(далее — Федеральный закон).

Федеральный закон внёс уточнение 
в примечание статьи 222 (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов) 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК).

Указанное примечание устанавлива-
ет условия освобождения от уголовной 
ответственности при добровольной 
сдаче следующих предметов: огне-
стрельного оружия; основных частей 
огнестрельного оружия; боеприпасов; 
гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия; 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения; газового оружия; холодно-
го оружия; метательного оружия. После 
изменений, внесённых Федеральным 
законом, указанное примечание будет 
распространяться также и на престу-
пление, предусмотренное статьёй 223 
УК (незаконное изготовление оружия). 
Пример. Н. незаконно изготовил холод-
ное оружие — нож. Затем Н. совершил 
разбойное нападение с применением 
оружия и по «горячим следам» был за-
держан сотрудниками полиции. В ходе 
личного досмотра у Н. незаконно из-
готовленный нож найден не был. Лицу 
было предложено указать, где нахо-
дится холодное оружие, на что после-
довал отказ. По итогам осмотра места 
происшествия нож был обнаружен в во-
доёме. За совершённое преступление 
Н. был осуждён по ч. 2 ст. 162 УК (разбой, 
совершённый с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве 
оружия) и ч. 4 ст. 223 УК (незаконное из-
готовление холодного оружия). В случае, 
если бы Н. указал место, где находится 
нож, он был бы осуждён только по ч. 2 
ст. 162 УК. Кроме того, Федеральный за-
кон внёс изменение в часть 2 статьи 223 
УК, увеличив санкцию за совершённое 
преступление. Теперь незаконное изго-
товление, переделка или ремонт огне-
стрельного оружия, его основных частей 
(за исключением огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения), а равно 
незаконное изготовление боеприпасов, 
совершённые группой лиц по предвари-
тельному сговору, наказываются лише-
нием свободы на срок от трёх до семи 
лет (ранее было от двух до шести лет) 
со штрафом в размере от двухсот тысяч 
до трёхсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
ждённого за период от одного года до 
двух лет. Также Федеральным законом 
внесены изменения в часть 1 статьи 20.8 
(нарушение правил производства, про-
дажи, хранения, уничтожения или учёта 
оружия и патронов к нему, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиро-
технических изделий, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого де-
яния) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях (далее — КоАП). Так законодателем 
уточнена диспозиция названной статьи. 
Теперь состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 20.8 КоАП, образуется при 
нарушении правил производства, про-
дажи, хранения, уничтожения или учёта 
пиротехнических изделий IV и V классов, 
в то время как ранее этот состав касался 
пиротехнических изделий в целом.

 Договорно-правовой департамент 
МВД России

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
ОФИЦИАЛЬНО



—Султан Геннадие-
вич, расскажите, 

пожалуйста, каковы прио-
ритетные направления 
деятельности обществен-
ной организации, которую 
вы представляете.

— Российский конгресс 
народов Кавказа (РКНК) — 
это единственное Обще-
российское общественное 
движение, объединяющее 
представителей северо-
кавказских и закавказских 
диаспаральных и общинных 
структур. Занимаемся во-
просами представительства 
интересов, социализации 
и интеграции выходцев из 
кавказских регионов в об-
щественно-политическую 
жизнь государства. Главной 
задачей для нас является 
создание благоприятных 
условий для интеграции и 
адаптации молодёжи, фор-
мирования правильного 
образа гражданина своей 
страны, вне зависимости от 
его национальной или рели-
гиозной идентичности. Про-
водим большую комплекс-
ную работу с молодёжью по 
разным направлениям: от 
духовно-нравственного и 
патриотического до благо-
творительного и спортив-
ного.

Донорство и благотвори-
тельность являются важны-
ми направлениями деятель-
ности нашей организации. 
Однажды к нам обратилась 
семья, в которой малень-
кой девочке Юле поставили 
страшный диагноз, и она 
нуждалась в донорской по-
мощи. Наши активисты ор-
ганизовали масштабную 
акцию по сдаче крови, а 
вырученные средства пе-
редали родителям девочки 
на текущее лечение. Через 
месяц наша подопечная 
пошла на поправку. Любая 
благотворительность долж-
на быть известна людям, как 
сам факт её существования, 
чтобы иметь возможность 
вести за собой других. Если 
мы делаем что-то от души — 
это означает, что мы блага 

дарим и ничего другого не 
ждём: ни похвалы, ни пиара, 
ни какой-либо оценки.

Совместно с ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве на 
протяжении последних пяти 
лет мы активно реализуем 
проект, направленный на 
профилактику асоциального 
поведения и гармонизацию 
межэтнических отношений 
в молодёжной среде. В этой 

связи, устраиваем 
встречи со студен-
тами ведущих вузов 
столицы, регулярно 
проводим инфор-
мационно-разъяс-
нительные беседы. 
Популярными в по-
следние годы ста-
ли тематические 
вечера с деятеля-
ми науки, культуры 
и спорта, лидера-
ми общественного 
мнения и руково-
дителями общин и 
диаспор. 

— Каким обра-
зом противодей-
ствуете асоциаль-
ным явлениям в 
молодёжной среде?

— Сегодня нашу страну 
захлестнула проблема срав-
нительно нового вида нар-
козависимости — «аптечная 
наркомания». Особо остро 
данная проблема стоит в ре-
гионах Северо-Кавказского 
федерального округа. Есть 
определённые препараты, 
которые наркозависимыми 
используются в немедицин-
ских целях. Статистика ДТП, 
криминального насилия и 
иной преступности в послед-
ние годы резко выросла, на 
фоне массового нецелевого 
употребления данных препа-
ратов. По инициативе Рос-
сийского конгресса народов 
Кавказа, совместно с парт-
нёрскими организациями 
и при поддержке Аппарата 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в СКФО, была 
запущена кампания против 
немедицинского использо-
вания одного из конкретных 
препаратов. Являясь коор-
динатором данного проек-
та, могу ответственно зая-

вить, что наша гражданская 
инициатива с самого низа 
дошла до самых высоких 
кабинетов на федераль-
ном уровне. При поддержке 
институтов гражданского 
общества, региональных и 
окружных властей был ор-
ганизован целый цикл ме-
роприятий: семитысячный 
митинг во всех субъектах 
СКФО, флэшмобы, концерты 

и другие массовые меропри-
ятия. Ожидаем, что к концу 
года, по нашей инициативе, 
перечень опреде-
лённых препаратов 
будет внесён в спи-
сок строгой отчётно-
сти, а это значитель-
но снизит объёмы 
их немедицинского 
употребления «ап-
течными наркома-
нами».

— Какую помощь 
вы оказываете по-
лицейским при их 
работе с нацио-
нальными группа-
ми гражданского 
общества?

— На сегодняш-
ний момент созда-
на рабочая группа 
по гармонизации 
межэтнических от-
ношений, руково-
дителем которой я 
являюсь. Для уча-
стия в заседаниях данной 
рабочей группы приглаша-
ются представители этно-
культурных организаций и 

духовенства, и мы совмест-
но обсуждаем наиболее ак-
туальные и острые вопросы 
жизни столичного общества, 
касающиеся сферы межна-
ционального согласия. Это 
та площадка, на которой 
возможен открытый диалог 
между представителями эт-
нических объединений, ду-
ховенством и московской 
полицией. Здесь происходит 

обмен мнениями, выраба-
тывается единая, наиболее 
объективная позиция и при-
нимаются решения по тем 
или иным профильным для 
рабочей группы вопросам. 
С точки зрения упреждения 
провокаций, медиаторства 
и общественного контроля, 
наша рабочая группа дока-
зала свою состоятельность.

— Каковы принципы ва-
шей работы в Обществен-
ном совете при ГУ МВД 
России по городу Москве?

— Считаю, что каждый 
гражданин своей страны 
должен исходить из прин-
ципа полезности для неё. 
Именно на этом принципе 
основывается наша с кол-
легами работа. К тому же, 
в любом деле необходимо 
развитие. Вопросы, каса-

ющиеся сохранения меж-
национального согласия и 
взаимопонимания, крайне 
важны и актуальны для со-
временного общества, и 
роль полиции в этом про-
цессе трудно переоценить. 
Поэтому, если доведётся и 
дальше работать в соста-
ве Общественного совета, 
буду вносить вопрос о це-
лесообразности создания 
комиссии по гармонизации 
межэтнических и межрели-
гиозных отношений. Безус-
ловно, с целью более эф-
фективной работы в данном 
направлении. 

— Вы имеете второй раз-
ряд по вольной борьбе, 
являетесь кандидатом в 
мастера спорта по каратэ. 
Почему именно эти виды 
боевого искусства выбра-
ли для себя?

— В южных пределах на-
шей необъятной страны не 
приходится ждать, пока ре-
бёнок достигнет возраста 
принятия взвешенных ре-
шений, поэтому его берёт 
за руку старший брат или 
дядя и ведёт в ближайший 
спортзал. Так случилось и со 
мной. После определённых 
успехов в каратэ, для все-
стороннего совершенство-
вания как базовой ударной 
техники, так и борцовской, 
занялся вольной борьбой. 
Мужчина всегда должен 

быть готов встать на защиту 
своей семьи и страны.

— Почему именно кол-
лекционирование старин-
ных фотографий стало ва-
шим увлечением?

— Без прошлого нет буду-
щего. То, что было до нас, 
стало основой для форми-
рования нашей реальности. 
Мне представляется инте-
ресной эта связь с прошлым. 
У старой фотографии есть 
своё обаяние, её окружает 
особая атмосфера. И кажет-
ся, что лица реальных людей 
минувших эпох совсем не 
похожи на нынешние — на 
старинных снимках запечат-
лены другие глаза, другая 
атмосфера, есть в этих фо-
тографиях что-то более чи-
стое, доброе, искреннее…

— Есть такое выраже-
ние: «Мужчина в тридцать 
лет слишком стар, чтобы 
быть молодым, и слишком 
молод, чтобы быть ста-
рым». Что, на ваш взгляд, 
нужно успеть сделать до 
тридцати?

— Молодость — это самое 
пассионарное время. Время, 

когда перед тобой 
открыты поистине 
необозримые гори-
зонты возможно-
стей. Человек вы-
бирает свой путь, 
соответствующий 
его интересам, 
мировоззрению и 
жизненной необхо-
димости. Но уни-
версальным дол-
гом для мужчины и 
женщины, парня и 
девушки, я считаю 
скорейший и мак-
симальный вклад в 
демографический 
фон нашей стра-
ны. Ради кого всё 
то, что мы делаем? 
Для кого прогресс 
и модернизация, 
для кого сохране-
ние и развитие до-

стигнутого, если не для тех, 
кто будет за нами!

Султану Тогонидзе в следу-
ющем году исполнится трид-
цать лет, родом он из города 
Карачаевска Карачаево-Чер-
кесской Республики. Выс-
шее образование получил в 
столичных вузах: Российской 
академии правосудия и Рос-
сийской правовой академии 
при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. Жи-
вёт по принципу: необходи-
мо развивать себя и никогда 
не надо останавливаться на 
достигнутом. Обладает бо-
гатым культурно-жизненным 
опытом и необычайно много-
гранен. 

Он уверен, что залог про-
цветания народов России, 
в силу исторических, геопо-
литических, экономических 
факторов, — в единстве. Вне 
всякого сомнения, требуются 
объединённые усилия всего 
общества, чтобы добиться 
межнационального согласия, 
укрепления доверия и взаи-
мопонимания, чтобы никто 
извне не смог посягнуть на 
целостность нашего государ-
ства и дестабилизировать 
этнокультурную ситуацию в 
Российской Федерации.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива 
Султана ТОГОНИДЗЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ   9 
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
О работе с национальными группами граждан-

ского общества рассказал в интервью газете 
«Петровка, 38» самый молодой среди нынешних 
членов Общественного совета при ГУ МВД Рос-

сии по городу Москве, руководитель комитета по делам молодёжи 
Общероссийского общественного движения «Российский конгресс 
народов Кавказа» Султан Тогонидзе.

М

С начальником УГИБДД г. Москвы Виктором Коваленко



П редседатель президиума 
Московского городско-

го Совета женщин Людмила 
Маркина, возглавлявшая де-
легацию, отметила, что орга-
низовать Совет отцов в Мо-
скве оказалось очень трудно, 
но сделать это было необ-
ходимо. Совет женщин су-
ществует уже четверть века, 
проводя большую работу. Эта 
деятельность станет более 
эффективной, если ею зай-
мутся, наконец, и мужчины в 
Советах отцов на различных 
уровнях. Они должны быть и 
на предприятиях, и во дво-
рах, и в районах. Не секрет — 
существует острая проблема 
безотцовщины, так как есть 
много семей с разведёнными 
мамами. Дети лишаются от-
цовского внимания, мужско-
го примера в воспитании.

Дом сирот Алексея Куракина 
— пример того, в какой форме 
может осуществляться забота 
о детях, потерявших родите-
лей. По сути, он представляет 
собой православное поселе-
ние, небольшое хозяйство на 
берегу Волги. Семья, не имев-
шая своих детей, стала зани-
маться воспитанием сирот, 
которых приглашали из дет-
ских домов. Потом появились 
собственные дети. Старшие 

воспитанники выросли, вы-
учились, разъехались в раз-
ные города.

Главой общины вместе с 
ребятами построены цер-
ковь и две часовни, в них по-
стоянно совершаются служ-
бы. Подростки в условиях 
крестьянского быта учатся 
самостоятельной жизни. 
Большая семья постепен-
но превратилась в малень-
кую общину. Владыка Вик-
тор, архиепископ Тверской 
и Кашинский, благословил, 
чтобы Дом сирот носил имя 
святителя Филиппа, митро-
полита Московского, не-
сколько раз бывал в прию-

те. Он совершил закладку 
храма и благословил служе-
ние в нём.

Представители Совета жен-
щин и Совета отцов позна-
комились с бытом общины, 
побывали в храме, а также в 
музее домашнего музициро-
вания. В нём собраны старые 
пианино, гармошки, балалай-
ки, свистелки и другие му-
зыкальные инструменты, на 
которых могут играть дети. 

Среди экспонатов — старин-
ная фисгармония, которую 
привезли аж из Саранска. Те-
перь инструменты радуют и 
детей, и гостей. Так, активист 
Совета отцов солист Боль-
шого театра, член Союза те-
атральных деятелей Аркадий 
Мишенькин-Яковлев попро-
бовал даже сыграть любимую 
мелодию.

Алексей Куракин участни-
кам делегации, среди кото-
рых также были Галина Ба-
кина и Антонина Стороженко 
(члены президиума Совета 
женщин), Василий Двойчен-
ко (старший преподаватель 
Российского государствен-
ного университета культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, 
тренер по тхэквондо), Вяче-
слав Куранов (заместитель 
начальника по учебно-мето-
дической работе центра по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям), Все-
волод Севостьянов (предсе-
датель Совета Московского 

регионального отделения 
Всероссийского детско-юно-
шеского общественного дви-
жения «Школа безопасно-
сти») и другие, рассказал о 
том, как и чем живут воспи-
танники Дома сирот.

За двадцать лет существова-
ния в приюте получили воспи-
тание более 70-ти детей. Они 
участвовали в работе по хо-
зяйству: выращивали картош-
ку и морковь, ухаживали за до-
машней птицей, ловили рыбу, 
косили траву, рубили дрова, 
готовили еду. Приобщались к 
образу жизни в православном 
поселении. Так ребята учились 

здесь азам жизни. Как сказал 
Алексей Куракин: «Мы вклю-
чаем детей в жизнь». Многие 
из них впоследствии получи-
ли рабочие специальности, 
трудятся в столице. Кто-то 
стал поваром, водителем. А 
один — даже сотрудником 
полиции».

Педагогическое и богослов-
ское образование помогают 
главе общины избавить своих 
подопечных от ран сиротства, 
направить их по тому жизнен-
ному пути, который укрепит 
их самооценку, положение в 
обществе, не даст совершить 
досадных ошибок. Очевидно, 
что к этому опыту и форме 
поддержки детей, лишённых 
родительского попечения, 
будет ещё неоднократно об-
ращать своё внимание созда-
ваемый Московский город-
ской Совет отцов.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

МИР  НЕ  БЕЗ  ДОБРЫХ  ЛЮДЕЙ10
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КТО ВКЛЮЧАЕТ ДЕТЕЙ В ЖИЗНЬКТО ВКЛЮЧАЕТ ДЕТЕЙ В ЖИЗНЬ
В начале августа Московский городской Совет женщин провёл организа-В начале августа Московский городской Совет женщин провёл организа-

ционное собрание по созданию Совета отцов. Спустя несколько дней его ционное собрание по созданию Совета отцов. Спустя несколько дней его 
актив, в состав которого вошёл главный редактор нашей газеты, директор актив, в состав которого вошёл главный редактор нашей газеты, директор 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» полковник милиции Александр Благотворительного фонда «Петровка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин, посетил Дом сирот в Калязинском районе Тверской области при Обойдихин, посетил Дом сирот в Калязинском районе Тверской области при 
церкви святителя Филиппа, митрополита Московского. Здесь в православ-церкви святителя Филиппа, митрополита Московского. Здесь в православ-
ной семье Алексея Куракина уже двадцать лет находят заботу и поддержку ной семье Алексея Куракина уже двадцать лет находят заботу и поддержку 
дети, оставшиеся без попечения родителей.дети, оставшиеся без попечения родителей.

Гости ознакомились с тем, как живёт поселение, передали от Московского Гости ознакомились с тем, как живёт поселение, передали от Московского 
городского Совета женщин и от Благотворительного фонда «Петровка, 38» городского Совета женщин и от Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
продукты питания. Кроме того, с участием хозяев, а также представителей продукты питания. Кроме того, с участием хозяев, а также представителей 
районного Женского совета состоялся неформальный семинар о роли на-районного Женского совета состоялся неформальный семинар о роли на-
ставника-мужчины в вопросах воспитания личности ребёнка, лишившегося ставника-мужчины в вопросах воспитания личности ребёнка, лишившегося 
родительской опеки.родительской опеки.
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70-ЛЕТИЕ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

(Продолжение. Начало в № 27, 28, 30.)

Особой датой в истории полка следу-
ет считать 29 апреля 1942 года. Дело в 
том, что именно в этот день командо-
вание впервые с момента сформиро-
вания части произвело присвоение во-
инских званий младшим командирам. 
Впоследствии такая практика здесь 
стала нормой. Правда, не обошлось 
без курьёза, вызванного, вероятней 
всего, отсутствием в полку списков во-
еннообязанных: приказом по части за 
№ 139 от 6 мая 1942 года младшему 
командиру взвода связи сержанту за-
паса Ивану Васильевичу Мисину было 
присвоено звание… «младший сер-
жант», что повлекло после того, когда 
разобрались, отмену этого решения. 
Справедливость в отношении озвучен-
ного выше младшего командира вос-
становили через четыре дня. И всё-та-
ки, невзирая на ополченский статус, 
на весь личный состав с самого начала 
и в полной мере были распростране-
ны положения Общевоинских уставов, 

включая Дисциплинарный. В частности, 
злостные нарушители служебной дис-
циплины и, прежде всего, «самоволь-
щики», подвергались своими команди-
рами взысканиям вплоть до строгого: 
ареста с содержанием на гауптвахте. 
В ряде случаев нарушители после от-
бытия наказания отчислялись из полка 
с направлением в военкомат для при-
зыва в установленном законом поряд-
ке на действительную военную службу. 
Не менее строго за допущенные ими 
проступки командование полка спра-
шивало и с представителей старшего и 
среднего комсостава, и особенно жёст-
ко — за факты пьянства и дебоша. Как 
правило, выпивохи, пойманные с по-
личным, незамедлительно и невзирая 
на лица снимались с занимаемых ими 
должностей с понижением или даже 
вообще откомандировывались в рас-
поряжение кадрового аппарата регио-

нального УНКВД за новым назначением 
вне полка. Среди наказанных подобным 
образом — и командиры подразделе-
ний разного уровня, включая ротного 
по фамилии Корнеев, и даже отдель-
ные из начальников служб и, например, 
начпрод младший лейтенант госбезо-
пасности И.Ф. Табаков… А вот к воен-
ной присяге «ястребки» приведены не 
были. Причиной тому — всё тот же ста-
тус ополченцев, а не военнослужащих. 
Многие из тех, кому впоследствии по-
счастливилось выжить в горниле битвы 
за Москву, на верность Родине торже-
ственно поклянутся уже только 12 июля 
1942 года — как воины новосозданного 
308-го стрелкового полка внутренних 
войск НКВД СССР. Но, вместе с тем, 
обратим внимание, что сильной сто-
роной любых ополченческих формиро-
ваний является принцип добровольно-
сти. Вот как это выразил на страницах 
книги своих послевоенных мемуаров 
ветеран полка Константин Григорьевич 
Левыкин: «И всё-таки до сих пор мало 
кто знает, что такой полк был, что он 

внёс свой вклад в дело разгрома фа-
шистов под Москвой, что он полностью 
состоял из необученных доброволь-
цев — рабочих московской типографии 
«Красный пролетарий», служащих от-
делений банков и сберкасс Коминтер-
новского, Дзержинского, Красногвар-
дейского районов Москвы, рабочих 
московских заводов «Борец» и имени 
Орджоникидзе, служащих московской 
милиции, рабочих подмосковных горо-
дов Подольск, Балашиха, Раменское и, 
наконец, из школьников, жёлторотых 
недорослей московских, мытищин-
ских, пушкинских, ивантеевских, ба-
лашихинских, перовских, люберецких, 
талдомских, загорских и дмитровских 
школ. И только сами эти участники 
могли бы объяснить причины высокой 
боеспособности этой нерегулярной, не 
прошедшей специальной подготовки и 
не оснащённой необходимым вооруже-

нием части. Мы были все настоящими 
добровольцами. Нас никто не принуж-
дал, кроме собственного сознания, 
взять в руки оружие и вступить в бой с 
врагом. Нас не останавливали при этом 
ни возраст, ни физические ограничения 
по здоровью, ни возможность получить 
бронь. В составе полка были люди уже 
очень взрослые и мальчишки, ещё не 
успевшие стать мужчинами, были спор-
тсмены — студенты Института физкуль-
туры, рекордсмены и чемпионы страны: 
такие, как гиревики-штангисты Израил 

Механик, Николай Кузнецов, альпинист 
Ушацкий, воздушный гимнаст Немчин-
ский, боксёр Виктор Князев. А рядом с 
этими богатырями в строю стояли очка-
стые, узкогрудые бухгалтера, совслу-
жащие наркоматов и мы, вчерашние 
школьники. Силу нам всем давало со-
знание необходимости участия в общем 
бою. Говорю это без всяких претензий 
на признание. Знаю, что не только мои 
однополчане были одержимы этой са-
моотверженной идеей». 

(Продолжение следует.)

РОЖДЁНРОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» НЫЙ «ТАЙФУНОМ» 
Продолжаем знакомить читателя с главами книги Сергея Ла-

годского и Юрия Ржевцева «Московские «ястребки»: без гри-
фа секретности» (публикуется с сокращениями).

Этот незамысловатый шанцевый инструмент сохра-
нил жизнь миллионам солдат разных народов в во-

йнах последних 140 лет. В середине XIX века меткость 
и дальнобойность огнестрельного оружия настолько 
возросли, что пехоте потребовалась особая защита. 
И она появилась в виде простого и ладного инструмен-
та, которым солдаты пользуются до сих пор.

Малую пехотную лопатку изобрёл датский пехот-
ный капитан Линнеманн (патент 1869 года). Из-за 
прохладного отношения к себе на родине он с 1871 
года стал производить её в Австрии, для начала вы-
полнив заказ и российской армии (60 000 штук за 
30 тысяч рублей). Требования к такому инструменту 
были просты и определялись военно-полевой прак-
тикой. Под разными названиями («линнеманновская 
пехотная», «малая пехотная», «носимая лопата» и т.д.) 

новинка очень быстро прижилась в европейских, а по-
том практически и во всех армиях мира.

Но сначала она повсюду прошла сравнительные ис-
пытания с полноразмерной сапёрной лопатой. И ока-
залось, что малышка соответствует большой лопате, 
как 2:3, зато намного компактней и универсальней. 
Тогда же в армейские наставления вошли основные 
правила пользования ею, дошедшие до нас почти без 
изменений.

Она улучшалась, менялись материал, размеры и от-
части конструкция, но принцип остался прежним: это — 
носимое инженерное оснащение солдата. Как показала 
практика, старослужащие малой пехотной лопаткой 
вырывают окоп для стрельбы лёжа за 8—12 минут, а но-
вобранцы — за полчаса. Нередко в рукопашных схватках 
сапёрная лопатка использовалась как холодное оружие.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

ТИХАЯ САПАТИХАЯ САПА

Руководители московской городской милиции в ходе поездки в боевые порядки войск 
Западного фронта: в центре — начальник политотдела полковой комиссар Иван Акимович Кожин 

(впоследствии — комиссар милиции 2-го ранга в отставке), крайний справа — 
заместитель начальника Управления милиции г. Москвы 

полковник Александр Яковлевич Махоньков. Зима 1941/1942 гг. (но не ранее конца января)

2 ноября 1944 года столичная милиция, в том числе и за боевую 
доблесть, проявленную при обороне Москвы, была удостоена ордена Красного Знамени. 

Эту высокую награду в Кремле получила официальная делегация Управления милиции г. Москвы 
во главе с генерал-майором Александром Яковлевичем Махоньковым.

После торжественной церемонии вручения награды члены делегации поспешили в фотоателье, 
чтобы увековечить сам факт этого по-настоящему исторического события



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ12

№ 31  25.08 / 31.08. 2015

17:00. Около огромного постамен-
та-гладиатора начинают собираться 
первые болельщики. Проходим с 
фотографом через металлоискате-
ли, терпеливо ждём, пока проверят 
наши сумки, и идём на стади-
он. Здесь как раз начинает-
ся инструктаж всех задей-
ствованных в охране 
правопорядка блю-
стителей закона. 
Пока командир 
2-го опера-
тивного полка 
полиции пол-
ковник полиции 
Владимир Дома-
шев даёт последние инструкции, 
сотрудники кинологической 
службы ещё раз проверяют три-
буны. 

Всего для обеспечения ох-
раны общественного порядка 
и безопасности во время про-
ведения футбольного матча 
«Спартак» — ЦСКА на ста-
дионе и прилегающей 
территории было задей-
ствовано более 4 тысяч 
сотрудников полиции, 
военнослужащих внут-
ренних войск и дружин-
ников. Конкретные зада-
чи поставили личному со-
ставу ОМОНа, 1-го и 2-го 
оперативных полков, киноло-
гам, сотрудникам патрульно-постовой 
службы и Госавтоинспекции. Также 
столичной полицией были предприня-
ты соответствующие меры безопасно-
сти и на Московском метрополитене 
— все наряды были усилены воен-
нослужащими внутренних войск МВД 
России. Кроме того, дополнительные 
наряды стояли на всех привокзальных, 
кольцевых и пересадочных станциях, 
а особенно активные группы фанатов, 
прибывших в Москву на площадь трёх 
вокзалов, сопровождались вплоть до 
станции «Спартак».

Оперативным штабом ГУ МВД России 
по г. Москве и службой безопасности 
стадиона «Открытие Арена» всё было 
продумано до мелочей. Во избежание 
потасовок между поклонниками двух 
именитых команд, для болельщиков 
ЦСКА была открыта отдельная досмо-
тровая зона на юго-восточных воротах.

После инструктажа все сотрудники 
отправились на свои места, и мы ста-
ли ждать...

19:30. Болельщиков начинают пу-
скать на стадион через металлоиска-
тели. По новым правилам, девушек 
досматривают сотрудницы, а мужчин 
— сотрудники. Около каждого стюар-
да на проходной стоит сотрудник по-
лиции. На случай, если кому-нибудь 
всё-таки удастся пронести оружие 
или наркотические вещества, непода-
лёку стоит кинолог с собакой. Тут же 
на месте работники стадиона прове-
ряют размеры принесённых фанатами 
баннеров — они не должны превышать 
установленных размеров. Размеще-
ние больших баннеров во время матча 
на трибунах было оговорено со служ-
бой безопасности заранее. 

Всего на матч было продано 45 ты-
сяч билетов — рекордное количество 
даже для такого дерби, как «Спартак» 
— ЦСКА.

Несмотря на лёгкий ветер, вечер 
обещал быть жарким.

21:30. Футболисты уже попри-
ветствовали друг друга, болельщи-
ки заняли свои места. Была объ-
явлена минута молчания в память 
погибшего в ночь с 8 на 9 августа 
в Самаре футбольного фаната 
«Спартака». А затем началась инте-
ресная и по-настоящему красивая 
игра. 

На 31-й минуте поединка армейцы 
открыли счёт. Первый гол забил Сер-
гей Игнашевич, затем второй гол в 
ворота красно-белых провёл спорт-
смен-легионер Ахмед Муса.

«Спартак» смог ответить лишь един-
ственным голом: на 36-й минуте 
встречи отличился с пенальти Дми-
трий Комбаров.

В то время пока игроки на поле 
показывали первоклассную игру, на 
трибунах творилось что-то совер-

шенно особенное. В фанатском сек-

торе «Спартака» люди показывали, 
как по-настоящему нужно болеть за 
команду. Всё началось с огромного 
баннера с изображением богатырей. 
По словам самих болельщиков, тем 
самым они хотели показать, что яв-
ляются истинными патриотами своей 
команды и страны.

Хотя на протяжении всех 90 минут 
они то и дело провоцировали армей-
цев своими кричалками. Не обделили 
даже вратаря Игоря Акинфеева, кото-
рому досталась порция неприличных 
сравнений. Правда, это не помешало 
ему отбивать мячи от своих ворот.

Честно говоря, это было красиво. 
Фанатские «волны» спартаковцев, 
как бушующее море, перекатыва-
лись от первых рядов к последним, 
и всё это зрелищное действо сопро-

вождалось пес-
нями о любимой 
команде:

О-о-о, «Спартак»-Москва-а-а,
Красно-белые наши сердца.
Мы с тобой как один, 

и ты непобедим…
И ты не будешь один 

никогда-а-а!

В ответ фанаты-армейцы, как чёр-
ная грозовая туча в углу стадиона, от-

вечали громогласным: «В сердце клуб 
всегда один — ЦСКА непобедим!», 
и жгли файеры. Во втором тайме по 
старой традиции болельщики-«кони» 
оголили торсы. 

23:30. Матч закончился победой 
ЦСКА, и расстроенные, уставшие 
красно-белые послушно двинулись в 
сторону станций «Тушино» и «Спар-
так».

Пока шли по «кордону безопасно-
сти» до метро, мы поинтересовались 
у болельщиков, какой, на их взгляд, 
получилась игра. Мой собеседник 
оказался разговорчивым и высказал 
своё мнение обо всей игре:

— Первый тайм удался — хорошая, 
быстрая игра, державшая в напря-
жении. Второй — немного скучный. 
Наверное, сказалась не очень хоро-
шая физическая готовность игро-
ков «Спартака». Я шёл на стадион 
за победой и хорошей игрой своей 
команды, но не увидел этого. Да и 
фанаты красно-белых лишь местами 
организовали отличную поддержку. 
Самый эмоциональный момент — ко-
нец первого тайма. На моей практи-
ке бывали гораздо более «взрывные» 
дерби.

01:00. Подхожу к дому и у подъезда 
встречаю счастливого соседа — бо-
лельщика «коней». Разговорились об 
игре.

— Матч получился просто шикар-
ным. Команды продемонстрировали, 
в какой-то степени, бесшабашный, 
открытый футбол. Здесь было всё: и 
интрига, и голы, и спорные момен-
ты, — делится мой товарищ. — Да и 
поддержка трибун как визуальная, так 
и шумовая была отменной, на «отлич-
но». Во многом благодаря болельщи-
кам, дерби «Спартак» — ЦСКА можно 
считать главным матчем российского 
чемпионата по футболу.

СПРАВКА: Таким образом, ЦСКА 
выиграл уже второе дерби на стади-
оне «Спартака» из двух. Напомним, 
в конце прошлого сезона армейцы 
«уничтожили» «красно-белых» в Ту-
шине со счётом 4:0.

В общей сложности, с 1922 года, 
когда самые популярные столичные 
клубы впервые сыграли между собой, 
к настоящему времени между ними 
состоялось уже 179 матчей, 78 из ко-
торых выиграл «Спартак» при 36 ни-
чьих и 65 поражениях. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Недавно на стадионе «Открытие Арена» состоялся футболь-
ный матч 5-го тура чемпионата России сезона 2015—2016 го-
дов между столичными командами «Спартак» — ЦСКА. Корре-
спонденту газеты «Петровка, 38» посчастливилось побывать 
на главном для каждого московского болельщика дерби.
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

Шла Великая Отечественная 
война, когда Иван Петрович 

Яшин привёл сына на завод. Ему 
хотелось, чтобы Лёва вошёл в тот 
же коллектив, в котором он сам 
поднялся до высококвалифици-
рованного шлифовщика.

Учиться на слесаря в 14 лет ин-
тересно, хотя и нелегко. Всегда 
весёлый и подвижный Лёва при-
ходил с завода грустный, усталый.

— Ну как? — однажды встретил 
отец.

— Не получится из меня сле-
сарь, — горестно произнёс Лёва и 
показал ссадины на руке.

— Да, это тебе не футбольный 
мяч гонять. Тут, парень, смекалка 
нужна особая.

— А я и не гоняю. В воротах 
стою.

О Лёвином увлечении Иван Пе-
трович узнал случайно, увидев его 
как-то на пустыре в футбольных 
воротах, обозначенных портфе-
лем и шапкой сына.

Когда Лёва приходил домой с 
наступлением темноты, родители 
сердились: и что за напасть такая! 
Другие дети увлекаются шахма-
тами, авиамоделизмом, радио. А 
Лёва бегает, как угорелый, за мя-
чом. Отец даже пожалел, что ку-
пил Лёве футбольный мяч.

Время шло. Наступил день, ког-
да первая, сделанная молодым 
Яшиным деталь получила право 
на жизнь.

— Молодец, парень, недурно 
сработанно, — скупо похвалил 
его мастер, — Можешь работать 
самостоятельно.

Домой юный слесарь бежал не 
чуя ног.

Отец сказал: «Труд, дружище, 
— хорошая наука. Теперь можно 
посмотреть и футбол».

На следующий день Иван Пе-
трович пришёл на стадион. Сидел 
на первой скамейке. Лёва был в 
ударе. Он самоотверженно ки-
дался на мяч, уверенно отражал 
самые неожиданные удары. И что 
удивительно, отцу не казались 
дикими «ужасные» прыжки сына. 
Мячу так и не пришлось побывать 
в воротах Яшина.

Пятнадцатилетний юноша стал 
основным вратарём сборной за-
вода. Несколько лет он защищал 
спортивную честь родного пред-
приятия. О нём стали говорить, 
что он играет в футбол не хуже, 
чем работает. Это на случайное 
сравнение. Дело в том, что ещё 
сравнительно недавно неумелый 
ученик Лев Яшин в числе лучших 
слесарей завода был награждён 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

Провожая Яшина в армию, 
заводские друзья советовали: 
«Смотри, не забывай футбол».

И Лёва не забыл. Как-то на его 

цепкую хватку обратил внимание 
Аркадий Иванович Чернышёв, 
известный в стране динамовский 
мастер кожаного мяча и клюшки. 
Он сказал Лёве: «Из тебя может 
получиться хороший спортсмен». 
И добавил: «Если будешь по-на-
стоящему тренироваться».

Началась серьёзная учёба. 
Лёва отдался ей с увлечением и 
страстью и много позже с благо-
дарностью вспоминал: «Аркадий 
Иванович заставил меня посмо-
треть на спорт как на труд». Он го-
ворил: «Каким бы талантливым ни 
был спортсмен, трудолюбие для 
него — источник мастерства».

В следующем сезоне Яшин уже 
был в числе основных игроков сто-
личной команды «Динамо» по хок-
кею с шайбой. Да-да, именно по 
хоккею с шайбой. Рядом с ним вы-
ступали такие мастера, как О. Тол-
мачёв, В. Трофимов, В. Блинков, 
Б. Петелин, А. Уваров, В. Кузин, 
Ю. Крылов. Хоккей был настоящей 
спортивной школой, преамбулой 
к великому футболу. В 1951 году в 
первенстве страны «Динамо» за-

воевало второе место. Серебря-
ным медалистом стал и Лев Яшин.

С футболом дело обстояло 
сложнее. В воротах «Динамо» в 
те годы прекрасно играли Алек-
сей Хомич и Вальтер Саная. Это 
были первоклассные вратари. 
Надо ли ещё раз напоминать о 
том, как с триумфом в 1945 году 
выступило московское «Динамо» 
в Англии, где Хомич стал геро-
ем. Вытеснить Хомича из ворот 
Яшин не мечтал. К тому же круп-
ных футбольных специалистов 
настораживала своеобразная ма-
нера игры Яшина. Он чрезмерно 
активно вмешивался в ход собы-
тий на футбольном поле, далеко 
выходил за пределы вратарской 
и даже штрафной площадки, не-
редко вступая в борьбу как чет-
вёртый защитник. Зарождав-

шийся «яшинский стиль» не 
всегда оправдывал себя: не всё 
ещё было чётко отработанно. 
Пока ещё он не был хозяином 
штрафной площадки.

Как-то на тренировочном матче 
в Гаграх вратарь волгоградского 
«Трактора», выбивая мяч, послал 
его по ветру с такой силой, что тот 
неожиданно для Яшина залетел в 
верхний угол ворот. Глупейший 
гол! Команда «Трактора» легла на 
газон, задыхаясь от безудержно-
го хохота. Судья от растерянно-
сти чуть было не остановил игру. 
Конфуза могло и не случиться, 
если бы «расчётливый» Лёва не 
вышел из вратарской площадки.

Дорого обошёлся этот гол 
Лёве, которому ещё два года при-
шлось играть в дублирующем со-
ставе. А ему уже 24 года. Можно 
вообще разочароваться. Но он не 
падал духом, не сетовал на свою 
спортивную судьбу, отвергая за-
манчивые предложения о перехо-
де в другие коллективы. Большую 
поддержку ему оказывал тренер 
Михаил Иосифович Якушин. И 

крепко помнил Лёва наставления 
Аркадия Ивановича Чернышёва. 
Но как же быть с давшим трещину 
«яшинским стилем»?

— Нет, и ещё раз нет, — убеж-
дённо говорили тренеры, — это 
твой стиль игры, и отходить от 
него ты не должен. Ждать, когда к 
тебе вплотную приблизится про-
тивник и «расстреляет» в упор, 
нельзя. Главное, что определя-
ет твой успех, — расчёт и само-
отверженность, в этом ты силён.

Почерк игры Яшина креп и со-
вершенствовался. Как вратарь, он 
первым из первых убедился, что 
организация контратак — дело 
не только защитников, но и непо-
средственных стражей ворот.

Когда-то многие футбольные 
специалисты никак не могли по-
нять, для чего Яшин, не щадя 

себя, сотни раз вы-
брасывает мяч рукой. 
30… 40… 50… метров. 
Легко сказать — 50 
метров, не каждый 
вратарь так далеко и 
прицельно пошлёт мяч 
ногой. Между тем, вво-
дя мяч в игру рукой, 
Лев Яшин добился в 
выполнении этого при-
ёма буквально снай-
перской прицельности, 
точно посылая в ноги 
своему партнёру мяч, 
нередко сразу же орга-
низуя атаку без пред-
варительной борьбы за 
него. В конечном счёте 
этот яшинский приём 
так же, как и расчёт-
ливые выходы из вра-
тарской и штрафной 
площадки, был оценён 
в качестве новатор-
ской тактики вратаря.

В сезоне 1953 года Льва 
Яшина включили в основ-
ной состав «Динамо». Его 
всё чаще стали называть 
лучшим вратарём стра-
ны. Вместе со своими 
партнёрами по защите 
он создавал в штрафной 
площадке непреодоли-
мую преграду для сопер-
ников. После шестнад-
цатилетнего перерыва 
динамовцы завоевали Ку-
бок СССР, а в последую-
щие годы они четырежды 
стали чемпионами Совет-
ского Союза.

Чемпионат мира 1958 
года. Для наших земляков 
это было первое такое от-
ветственное соревнова-
ние. Первая встреча с ан-
гличанами закончилась со 
счётом 2:2.

Второй поединок — с ав-
стрийцами. В случае про-
игрыша сборная СССР выбывала 
из дальнейшей борьбы.

Австрийцы то и дело держа-
ли под обстрелом наши ворота. 
Но вот в ворота сборной СССР 
назначен одиннадцатиметро-
вый штрафной. Ну что, гол? Вся 
надежда на Яшина. Шестиде-
сятитысячный стадион затаил 
дыхание. Бьёт центрфорвард 
Буцек. И над стадионом раз-
даётся оглушительный шквал 
криков восторга и рукоплеска-
ний. Радиокомментатор Нико-
лай Озеров взволнованно кричит 
в эфир: «Яшин, только Яшин мо-
жет совершить такое чудо!».

Следующую встречу — с коман-
дой Бразилии — мы проиграли и 
оказались в равном положении с 
англичанами. Переигровка.

Наши футболисты измучены, и 
англичане, хорошо понимая это, 
всё усиливают нажим. Атака сле-
дует за атакой.

К воротам сборной СССР, слов-
но танк, неудержимо устремля-
ется центральный нападающий 
Кеван, прозванный «тараном». Но 
он не бьёт, потому что по преды-
дущему матчу помнит: с дальней 
дистанции Яшин непробиваем.

Их разделяют десять метров. 
Можно бить. И тут Яшин бросает-
ся навстречу Кевану…

Что-то горячее обожгло лицо 
Лёвы. Сколько лежал — не пом-
нит. А когда открыл глаза, увидел 
вокруг себя судей, врачей, игро-
ков. Первое, о чём вспомнил, 
— мяч. А он… он под ним, сгра-
бастан мёртвой хваткой. Глядя на 
окровавленное лицо Яшина, кто-
то из игроков сказал: «Придётся 
играть вдесятером».

— Выстою, — прохрипел Яшин.
Позже Лёва рассказал, что ког-

да он встал в ворота, ему каза-
лось, что огромная чаша стадио-
на вращается вокруг него. Но он 
выстоял, не пропустив ни одного 
мяча.

В 1960 году состоялись заклю-
чительные игры на Кубок Евро-
пы. Они проходили во Франции. 
В первом же полуфинальном 
матче с национальной командой 
Чехословакии Лев Яшин под-
твердил свои качества лучшего 
вратаря Европы.

Не прошло и трёх минут после 
свистка судьи, оповестившем о 
начале матча, как Бубник, умело 
ускользнув от защиты, с угро-
жающей прытью рванулся к во-
ротам, у которых в одиночестве 
маячил Яшин.

«Только вперёд, пока отпущен 
мяч,» — скорее ощутил, чем по-
думал Лёва. И он бросился из 
вратарской площадки. 35 тысяч 
марсельцев в едином порыве 
встали, оглушая небо криками 
восторга.

На следующий день все газеты 
назвали Яшина русским чудом, а 
«Экип» крупным шрифтом выде-
лила: «Яшин сначала, затем Ива-
нов сделали твёрдые 3:0».

Впереди встреча с югослава-
ми, решавшая судьбу первого 
Кубка Европы.

Такое памятное 10 июля 1960 
года. Над Парижем нависли тучи. 
Весь день не переставая лил 
дождь. Газон стадиона «Парк де 
Пренс» размок.

С первых минут, словно волны 
разбушевавшегося моря, атаки 
обрушиваются на ворота сборной 
СССР. И, казалось, нет конца сти-
хии. С угла штрафной площадки 
пушечный удар Галича, направив-
шего мяч в верхний угол ворот. 
«Гол» — пронеслось в сознании 
болельщиков. Но в последнее 
мгновение в невероятном броске 
Яшин парирует мяч на угловой. 
Ещё несколько тяжёлых и ковар-
ных низовых мячей Яшин выта-
скивает из угла ворот. Казалось, 
ему вообще невозможно забить 
гол. Но вот сильно пробитый 
югославами мяч скользнул по бе-
дру капитана нашей сборной Иго-
ря Нетто, задел югослава Галича 
и, изменив направление, отско-
чил в наши ворота. За пять минут 
до конца первого тайма югославы 
повели 1:0. Но это был их первый 
и последний гол.

Во втором тайме разыгралось 
нападение сборной СССР. В од-
ной из атак Валентин Бубукин 
сильно бьёт по воротам, югос-
лавский вратарь парирует удар, 
но набежавший Слава Метре-
вели посылает мяч в сетку. На 
12-й минуте дополнительного 
времени центральный нападаю-
щий Виктор Понедельник в кра-
сивом прыжке забивает гол го-
ловой. Несколько опасных мо-
ментов в штрафной площадке 
создают и югославы. Но «про-
бить» Льва им так и не удастся. 
Кубок Европы — наш!

Владимир ВЕРХОЛАШИН

Р.S. Очерк «Хозяин штрафной 
площадки» написан в начале ше-
стидесятых годов прошлого века. 
Его автор Владимир Кузьмич Вер-
холашин, великолепный историк 
и знаток динамовского движения, 
в 60—70-х годах был неизменным 
спортивным обозревателем на-
шей газеты «На боевом посту». 
Его очерк дан в сокращении и в 
редакции Эдуарда Попова и не 
претендует на исчерпывающую 
спортивную биографию Льва 
Ивановича Яшина. Это повество-
вание — лишь от начала его пути 
и до «Хозяина штрафной площад-
ки». Но кто ещё так честно расска-
жет о Яшине! Потому и помним 
Владимира Верхолашина.

Ш В О б й й В 1953 Л
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КНИЖНАЯ ПОЛКАВ эти выходные мне посчастливилось услы-
шать живую легенду мировой музыкальной сце-
ны, перед гением которого преклонялся сам 
Иосиф Сталин. Концерт непревзойдённого ма-
эстро Дживана Гаспаряна — композитора, на-
родного артиста СССР, профессора Ереванской 
консерватории, играющего на одном из самых 
загадочных музыкальных инструментов — на ду-
дуке, в столице прошёл под открытым небом.

Все слушали как заворожённые, не обращая 
внимания на то, что в этот холодный августов-
ский вечер были одеты в лёгкие наряды. Услы-
шанная музыка обладала некой магией, которая 
словно унесла меня далеко от всех мирских за-
бот, будто я погрузилась в желанный медитаци-
онный сон-отдохновение.

…Печальная мелодия его дудука созвучна с 
тяжёлым детством, проведённом Дживаном Га-
спаряном в детском доме. Отец не вернулся с 
фронта, мать умерла. Единственным другом для 
сироты был дудук — «волшебная флейта», кото-
рой одарённый мальчик занимался с 6 лет.

Вскоре свои профессиональные способности 
он смог продемонстрировать на смотре искусств 
народов СССР в Москве в 1947 году, а затем 
его дудук прозвучал на сцене Большого театра 
и сильно растрогал сентиментального Иосифа 
Сталина, восседавшего с бокалом вина в руке в 
правительственной ложе. Сразу же после кон-
церта вождь позвал юного музыканта к себе и 
подарил ему золотые часы марки «Победа». Пе-
реполненный чувствами юноша, в свою очередь, 
решил доставить радость своим четверым дру-

зьям и… выменял подарок на 
четыре пива и четыре пирожка. 
После голодных военных и пер-
вых послевоенных лет такое 
изобилие на дружеском столе 
рассматривалось, как настоя-
щая радость и удовольствие…

Когда-то, во времена Союза, 
маэстро каждый год давал по 
200—300 концертов. Говорит, 
что на сегодняшний день оты-
грал их уже 20 тысяч. Написал 
саундтреки больше чем к со-
рока фильмам: российским, 
итальянским, немецким, аме-
риканским. Но взлётом его 
карьеры многие считают 1988 
год, когда он написал тему на 
дудуке для фильма Мартина 
Скорсезе «Последнее искуше-
ние Христа». Тогда композитор 
фильма, рок-музыкант, авангардист Питер Га-
бриэл (Peter Gabriel) решил ввести в свои про-
изведения звуки дудука. Так, благодаря Дживану 
Гаспаряну, появилось новое направление в музы-
ке — world beat. 

Тогда же, в конце 1980-х, музыкант записал 
пластинку, посвящённую жертвам землетрясе-
ния в Спитаке, которая, собственно, и принесла 
ему известность в кругах модной молодёжной 
музыки. Музыкант был просто нарасхват в кино- 
и музыкальной индустрии. Его музыка прозву-
чала в российских фильмах «Онегин» и «Доктор 
Живаго». 

И только в 73 года музыкант обрёл заслужен-
ную мировую славу, получив «Золотой глобус» 
(но был номинантом ещё и на «Оскар») за музыку 

к голливудскому блокбастеру «Гладиатор». Про-
славленный Эннио Морриконе (Ennio Morricone) 
назвал саундтрек к «Гладиатору» выдающим-
ся произведением. Особенно его впечатлила 
печальная и протяжная баллада, от которой на 
глаза невольно наворачивались слёзы. Потому 
что она передавала все чувства и эмоции ге-
роя — отважного римского воина, в результате 
придворных интриг ставшего простым гладиа-
тором…

В свои 87 лет музыкант по-прежнему полон 
сил и энергии, много гастролирует. Награждён 
четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex 
(World Music Expo) «За заслуги перед музыкаль-
ным искусством».

…И всё-таки какой же чарующий, очищающий 
и целебный звук извлекает этот дудук!

НАША СПРАВКА: Дудук — деревянная флей-
та, известная в Армении с третьего века. Гово-
рят, что настоящий дудук может сделать лишь 
опытный мастер и только из абрикосового де-
рева, название которого с латыни переводится 
как «армянская слива».

Айрин ДАШКОВА,
фото из сети Интернет

В столичном главке бывший 
начальник МУРа полковник 

милиции в отставке Юрий Фе-
досеев презентовал свою новую 
книгу «Десять лет, которые…», 
повествующую о первых десяти 
годах Советской власти. Напом-
ним, что это седьмой по счёту 
исторический труд автора. По 
признанию Юрия Григорьеви-
ча, на создание каждого из них 
уходит не менее года, а впере-
ди поклонников его творчества 
ждут ещё два произведения, ко-
торые завершат эту многолет-
нюю исследовательскую работу 
по истории России. Поддержать 
Юрия Федосеева прибыли на-
чальник МУРа генерал-майор 
полиции Игорь Зиновьев, его 
заместители, начальники ОРЧ, 
бывший первый заместитель 
начальника ГУВД г. Москвы ге-
нерал-майор милиции Василий 
Купцов и члены 
Совета ветеранов 
Московского уго-
ловного розыска.

Автор поясняет, 
что «это не обу-
чающее пособие 
для студентов 
высших учебных 
заведений, а кни-
га для домашнего 
чтения». По сло-
вам профессора, 
доктора фило-
логических наук 
Бориса Леонова 
— близкого дру-
га и верного по-
мощника Юрия Григорьевича, 
данный труд представляет ин-
терес не только с исторической 
точки зрения, ведь это новый 
взгляд на давние эпохальные 
события в нашей стране, но и 
с точки зрения раскрытия за-
явленной темы работы самим 
автором.

Совместная творческая ра-
бота Федосеева и Леонова на-
чалась много лет назад. После 
выхода на пенсию Юрий Григо-
рьевич задумал книгу, которую, к 
слову, и по сей день считает од-
ним из лучших своих творений.

— Практики у меня, само со-
бой, не было, если не принимать 
в расчёт подготовку служебных 
документов и выступления на 
коллегии и оперативных сове-
щаниях. Но я рискнул, первую 
главу рукописи отдал Борису 
Андреевичу, мы вместе труди-
лись на общественных началах 
в редакции журнала «Советская 
милиция». Он вернул без пра-
вок, та же «участь» постигла вто-
рую и третью главы. После про-
чтения четвёртой он мне сказал: 
«Возвращай всё назад, будем 
работать, что-то интересное 
получается».

Работе над историческими 
книгами Юрий Федосеев еже-
дневно посвящает 4—5 часов, 
сюда входит и обработка архив-
ных материалов, а написание 
хотя бы одной-полутора страниц 
в день считает удачей. К исто-
рии у писателя Федосеева всег-
да была тяга, он хотел изложить 
её «доступно, на русском язы-
ке, без возвеличивания людей 
недостойных.

— Язык хороший, и книга  чи-
тается легко, — переговарива-
ются сотрудники, ожидая после 
презентации, когда автор поста-
вит автограф в одном из экзем-
пляров, обладателями которых 
им посчастливилось стать. Увы, 
но книги цикла выходят ограни-
ченным тиражом — всего по 500 
штук. Первым книгу из рук Юрия 
Федосеева получает Игорь 
Зиновьев.

— Нужна ли сотрудникам 
такая литература? — интере-
суюсь я.

— Конечно, — отвечает Игорь 
Викторович. — Если мы не бу-
дем знать историю, как нам 
жить дальше?

Спрашиваю, как же сотруд-
никам ознакомиться с трудами 
Федосеева, если они выходят 
ограниченным тиражом. Зино-
вьев заверяет, что этот вопрос 
решается.

Мне подписывают аж два эк-
земпляра: один для коллектива 
редакции, второй в мою личную 
библиотеку. Беседуем с Юрием 
Григорьевичем. 

— Работа над книгами, посвя-
щёнными советскому периоду, 
вдвойне сложна. Уверен, будет 
много несогласных, будут и дру-
гие точки зрения и даже возра-
жения. Чем ближе к современ-
ности, тем труднее. Но я готов 
пройти этот путь. Лишь дайте 
срок для выхода двух заверша-
ющих трудов, и тогда оцените 
всю серию книг, условно на-
зовём её «История России от 
Федосеева». А почему нет?

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕГО МУЗЫКА РАСТРОГАЛА ДАЖЕ СТАЛИНА

«ДРУГАЯ» ИСТОРИЯ РОССИИ

Дживан Гаспарян, певица Лара Фабиан 
и композитор Игорь Крутой



С прискорбием сообщаем, что 15 августа 2015 
года на 96-м году жизни скончался наш товарищ 
и коллега, 

полковник милиции 
в отставке 

ВОРОНИН 
Борис Петрович. 

Борис Петрович Воро-
нин родился 3 мая 1919 
года в селе Великом 
Гаврилоямского района 
Ярославской области. 
Во время Великой Оте-
чественной войны охра-
нял границу Советского 
Союза в Бессарабии, в 
1942 году прошёл бит-
ву за Сталинград, в 1943 

году — сражение на Курской дуге. После заверше-
ния Великой Отечественной войны Борису Петровичу 

предложили работу в милиции в Москве. Далее была 
служба в 3-м мотооперативном отряде милиции. Окон-
чил десятилетку, а потом и Высшую школу милиции.

Позднее Б.П. Воронин перешёл в Управление на-
ружной службы, где прослужил около 5 лет. Затем 
Бориса Петровича пригласили работать в министер-
ство на Огарёва, 6. С этого времени он начал кури-
ровать вневедомственную охрану Москвы и Москов-
ской области. Волевой характер, жизненный опыт, 
организаторские способности и безупречная служ-
ба Бориса Петровича Воронина — вот основные сла-
гаемые того, что он создал одно из лучших подраз-
делений вневедомственной охраны в столице и стал 
руководителем — начальником отдела по охране 
административных зданий министерств и ведомств 
УВО УВД при Мосгорисполкоме.

В 1978 году Б.П. Воронин вышел в отставку, про-
служив в органах внутренних дел 32 года.

Но тихая пенсионная жизнь была не для него, так 
как Борис Петрович продолжал заниматься обще-
ственной работой. Принимал активное участие в ра-

боте ветеранской организации вневедомственной 
охраны г. Москвы.

Семейные ценности для Бориса Петровича имели 
важное значение. Вместе со своей супругой Алек-
сандрой Фёдоровной он вырастил двух дочерей, у 
него остались трое внуков и трое правнуков.

Борис Петрович Воронин удостоился ряда госу-
дарственных и ведомственных наград. Самая цен-
ная для него боевая награда — медаль «За оборону 
Сталинграда». Также он был награждён знаком «От-
личник погранвойск» 1-й и 2-й степени.

Смерть Бориса Петровича — тяжёлая утрата для 
родных и близких, товарищей по службе. Личный 
состав подразделений ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве глубоко скорбит о кончине Бориса Петрови-
ча, выражает соболезнования его семье и близким.

Светлая память о Воронине Борисе Петровиче на-
всегда останется в сердцах сотрудников и в истории 
московской полиции.

Личный состав подразделений ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве
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К полковнику милиции Бори-
су Петровичу Воронину мы ехали 
как на встречу с живой легендой. 
Шутка ли, этот человек прошёл 
Великую Отечественную войну от 
первого дня до последнего, а затем 
32 года своей жизни отдал службе 
в милиции. В свои 93 года Борис 
Петрович не уступает в активности 
и энергии внукам. Своей предан-
ной любовью к жене, Александре 
Фёдоровне, с которой живёт душа 
в душу уже более 60 лет, показыва-
ет пример трепетного отношения к 
близкому человеку. Такое в наш век 
встречаешь редко.

Борис Воронин родился и рос 
в селе Великом Гаврилоямско-
го района Ярославской области. 
Отец был сапожником и к плугу 
никогда не прикасался. Помогали 
матери возделывать землю и ра-
ботать по хозяйству братья и сё-
стры Бориса. Благо, их было мно-
го, вместе с ним самим — шесть 
человек. Старший брат выучился 
на тракториста, а в армии стал 
танкистом. Такая практика 
была повсеместной. Ре-
бят, знакомых с техникой, 
старались направлять 
в танковые или авиаци-
онные подразделения. 
Надеялся почувствовать 
себя хозяином стальной 
машины и Борис. Ведь 
он, как и брат, выучился 
на тракториста и успел до 
призыва в армию порабо-
тать в колхозе. Но судь-
ба распорядилась иначе. 
Отправился Воронин за 
тысячи километров от 
родного края в Бессара-
бию, охранять границу Со-
ветского Союза. Служить Борис 
Петрович начал за 9 месяцев до 
начала войны.  22 июня 1941 года 
Воронин встретил на погранза-
ставе в Карпатских горах, куда 
перебросили его подразделение 
незадолго до этого. До 12 часов, 
пока по радио не передали обра-
щение Молотова, им не разреша-
лось вести огонь по фашистам. Да 
и не было у пограничников такой 
возможности — погранзаставу пы-
тались сравнять с землёй тяжёлые 
миномёты противника. Артпод-
готовку фашисты вели три дня. А 
Воронин со своими товарищами, 
сжав зубы, наблюдал, как с рёвом 
летят на восток десятки самолётов 

противника. Они стреляли по ним 
из ружей и пулемётов. Больше ни-
чего в распоряжении у погранич-
ников не было.

Тяжело Борису Петровичу вспо-
минать долгое отступление в глубь 
Родины. Все мы сегодня знаем, 
сколь тяжёлым стал для нашей 
страны 1941-й, когда только не-
имоверное напряжение всех сил 
народа помогло отстоять столицу. 
Затем пришёл 1942-й — год вели-
кой битвы за Сталинград. Воронин 
прошёл через кромешный ад этого 
жестокого сражения. Обеспечение 
войск хромало, но Борис Петро-
вич не стал жаловаться на нехватку 
боеприпасов или еды. Тогда он и 
его товарищи об этом не думали. 
Они умом, душою и сердцем были 
погружены в схватку и думали лишь 
о том, как, где и когда бить, бить и 
бить фашиста.

Настал год 1943-й. Курское сра-
жение. Борис Петрович никогда не 
видел такого скопления техники — 
самолётов и танков, как на Курской 

дуге. Гигантские стальные тиски 
немецких армий с огромной мощью 
сжали выступивший стальной кулак 
советских войск. Но сталь снарядов 
и брони — ничто по сравнению со 
сталью сердец советских солдат. Их 
утюжили и бомбили, но не сломи-
ли, не обернули в бегство. А затем 
настала пора для контрудара. И вот 
фашистские тиски разорваны на ку-
ски, а кулак Красной Армии ударил 
в самое брюхо Третьего рейха. От 
этого удара ему уже было не опра-
виться. Но это мы знаем сегодня, а 
в те дни для Воронина и его одно-
полчан каждый день был решаю-
щим, каждая атака — на пределе 
сил, каждый миг боя — целая жизнь.

И вот пришёл день, когда Борис 
Петрович шёл с двумя своими то-
варищами по разбитому, разру-
шенному рейхстагу. Все стены ис-
писаны. Воронину тоже хотелось 
оставить след в истории, но только 
на самом верху ещё оставалось 
чистое место. Заметив уцелевший 
шкаф, солдаты приставили его к 
заветной стене. Воронин забрался 
по нему наверх и написал: «Здесь 
были командиры Гвашели, Решет-
ников и Воронин». Тогда он был 
старшиной подразделения, поэто-
му ему, наверное, и доверили сде-
лать надпись.

Затем служба пограничника Во-
ронина продолжилась в Польше. 
Однажды ему и некоторым его со-
служивцам приказали собраться. 
Отряд в 50 человек покинул воен-
ный городок и отправился на по-
езде в Москву. Они ещё не знали, 
с какой целью их туда направили. 
В столице им предложили работу в 
милиции, и почти все согласились.

Началась у фронтовика Ворони-
на новая служба в 3-м 
мотооперативном от-
ряде (позднее он был 
преобразован в 3-й 
мотополк), в котором 
он дослужился до за-
местителя начальника 
по службе. С прежней 
Борис Петрович принёс 
бесценный боевой опыт 
и звание старшины. За-
кончил десятилетку, а 
потом и Высшую шко-
лу милиции. За время 
службы Борис Петрович 
многих, очень многих 
молодых милиционеров 
обучил профессиональ-

ной езде на мотоцикле. В распоря-
жении отряда были хорошие мото-
циклы, среди которых известные на 
весь мир американские «Харлеи».

Мотоотряд, а затем мотополк 
вносил неоценимый вклад в охра-
ну правопорядка и безопасности в 
городе, особенно в ночное время 
и в дни проведения массовых ме-
роприятий. Борис Петрович пом-
нит, как они выстраивали из своих 
мотоциклов коридор, по которому 
со стадиона «Динамо» шли болель-
щики. Милиционеры-мотоцикли-
сты были настоящим украшением 
города. 

Отдав 10 лет своей жизни мо-
тополку, Воронин перешёл в 

Управление наружной 
службы, командовал 
которой комиссар Ва-
силий Пушкин. Это 
была сложная штабная 
работа, справиться 
с которой мог только 
опытный милиционер 
и талантливый управ-
ленец. В управлении 
решались многие во-
просы: к примеру, свя-
занные с распределе-
нием милицейских сил 
и средств, в зависимо-
сти от оперативной об-
становки. Здесь Воро-
нин проработал 5 лет.

Руководитель вневедом-
ственной охраны Москвы Се-
тран Сарьян пришёл к Пушкину с 
просьбой дать ему офицеров на 
руководящие должности в рай-
онные подразделения охраны. 
Так Борис Петрович попал в Ки-
евский район. Затем его пригла-
сили работать в министерство на 
Огарёва, 6. Там он стал куриро-
вать вневедомственную охрану 
Москвы и Московской области.    

Столица росла вширь и ввысь. Го-
род украсили новые здания, улицы, 
проспекты. Из них наиболее ярким 
стал, конечно же, красавец Кали-
нинский проспект. Охраны там сна-
чала никакой не было. Из-за этого 
директор магазина «Арбат» напи-
сал жалобу заместителю министра 
внутренних дел Борису Шумилину. 
Тот приехал на место и пригласил 
начальника вневедомственной ох-
раны столицы Петра Москалькова 
и Воронина. Решили, что огромный 
туннель и высотные здания Кали-
нинского проспекта необходимо 
взять под охрану милиции. Для это-
го было создано специальное под-
разделение.

— Тогда Москальков обратился 
к Шумилину: «А не отдадите нам 
Воронина?». Тот сказал, что не про-
тив, если я не возражаю. Так меня и 
назначили на должность руководи-
теля новоиспечённого подразделе-
ния охраны, — вспоминает Борис 
Петрович.

Воронин в краткие сроки создал 
одно из лучших подразделений 
вневедомственной охраны в столи-
це. Вокруг фронтовика сплотился 
крепкий коллектив.

Крепкой стала и семья ветерана. 
Со своей будущей женой Алексан-

дрой Фёдоровной он познакомил-
ся на празднике, посвящённом 
800-летию Москвы. Они оба были 
молодыми и активными комсо-
мольцами. В следующем, 1948 году 
расписались. В загс поехали на 
мотоцикле. Воронины вырастили 
двух прекрасных дочерей, которые 
одарили их богатым потомством. 
У Бориса Петровича и Александры 
Фёдоровны трое внуков и трое 
правнуков.

Было у Воронина своеобразное 
хобби — 20 лет он занимался пче-
ловодством. Со спортом ветеран 
дружил всегда, особенно любит 
игру в городки.

Выйдя на милицейскую пенсию, 
Борис Петрович продолжил трудо-
вую деятельность, до сих пор зани-
мается активной общественной ра-
ботой. Воронин — гостеприимный 
хозяин и прекрасный собеседник. 
Ни о чём, что было в его жизни, не 
сожалеет.

У Бориса Петровича множество 
фронтовых и служебных наград. 
Самая ценная для него — медаль 
«За оборону Сталинграда». Та бит-
ва стала для Воронина труднейшим 
жизненным испытанием.

В заключение мы попросили Бо-
риса Петровича сказать несколько 
напутственных слов молодому по-
колению, в особенности молодым 
полицейским.

— Нужно быть, в первую очередь, 
честным, порядочным и справед-
ливым человеком. Уважай людей, 
и тебя будут уважать, — считает 
ветеран.

Александр ОБОЙДИХИН, 
Сергей ЛЮТЫХ,

фото Сергея ЛЮТЫХ 
и из архива семьи ВОРОНИНЫХ

Борис ВОРОНИН: «УВАЖАЙ ЛЮДЕЙ, И ТЕБЯ БУДУТ УВАЖАТЬ»

ПАМЯТИ ВОРОНИНА БОРИСА ПЕТРОВИЧА
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НЕОЖИДАННЫЙ  РАКУРС

25 августа 1900 года в Вей-
маре скончался великий немец-
кий философ и писатель Фри-

дрих Ницше. Жизнь мрачного 
творца оборвалась из-за душев-
ной болезни. Философ Ницше 
утверждал, что никакого пред-
намеренного плана у мирового 
режиссёра нет.

25 августа 1930 года ро-
дился английский актёр Шон 
Коннери (настоящее имя — То-
мас), прославившийся испол-
нением ролей Джеймса Бонда 
на экране. Не проходило и дня, 
чтобы к актёру не приставали с 
вопросом: какая разница между 
актёром и его героем? Коннери 
в тысячный раз объяснял: мир 
Бонда — чистейшая фантазия. 
Не надо сравнивать и проводить 
параллели…

Так кто же он, Шон Коннери? 
В жизни он далеко не супермен, 
хотя отменно выглядит и обла-
дает колоссальной работоспо-
собностью. Вехи его биогра-
фии таковы: начал работать в 
девять лет, в шестнадцать стал 
военным моряком. Потом по-
лировал столы и даже… гробы. 
Профессиональный футболист. 
Однажды Шон прослышал, что 

в Лондоне набирают актёров 
для одного спектакля. Пошёл, и 
его приняли. Позже начал сни-
маться в кино, и пришла все-
мирная слава — Джеймс Бонд, 
суперагент 007.

25 августа 1960 года состоя-
лось открытие XVII летних Олим-
пийских игр в Риме. Больше все-
го золотых медалей завоевали 
спортсмены СССР (43), опере-
див США (34) и объединённую 
команду Германии (13). Всего 
советские спортсмены получили 
103 медали.

Великолепные результаты по-
казали участники состязаний по 
лёгкой атлетике — победитель 
на марафонской дистанции Абе-
бе Бикила, бежавший босиком, 
и «чёрная газель» Вильма Ру-
дольф, чемпионка в беге на 100 
и 200 метров.

27 августа — Всероссийский 
день кино.

28 августа 1995 года взрыв 
на центральном рынке в г. Сара-
ево привёл к гибели 40 человек и 
два дня спустя стал поводом для 

карательной акции НАТО против 
боснийских сербов.

Таким образом, 30 августа 
1995 года НАТО вступило в от-
крытую войну в Боснии. Само-
лёты альянса впервые нанесли 
мощные бомбовые удары по по-
зициям боснийских сербов.

29 августа 1905 года в Мо-
скве родился писатель Лев 
Овалов. В 1941—1956 годах не-
законно репрессирован. После 
возвращения из лагерей снова 
взялся за перо. Написал ряд де-
тективных повестей, в том числе 
весьма популярную в то время 
книгу «Приключения майора 
Пронина» (1957).

29 августа 1949 года на 
полигоне в Семипалатинске 
проведено испытание первой 

советской атомной бомбы, что 
вызвало шок в США. СССР стал 
второй ядерной державой в 
мире и сбил спесь с США, кото-
рые считали, что до такого собы-
тия потребуются десятки лет.

30 августа 1700 года Пётр I 
царским манифестом объявил о 
начале войны со шведами. Вой-
на, получившая название Север-
ной, затянулась на 21 год.

30 августа 1870 года родил-
ся русский генерал, организатор 
контрреволюционного мятежа 
1917 года Лавр Георгиевич Кор-
нилов, один из предводителей 
«Белого движения». С июля 
1917 года — главнокомандую-
щий Юго-Западным фронтом. 
Условием своего вступления в 
эту должность поставил введе-
ние смертной казни на фронте, 
и по вступлении тотчас же издал 
приказ «не колеблясь применять 
огонь пулемётов и артиллерии 
по бегущим солдатам».

Впоследствии стал одним из 
руководителей борьбы с Совет-
ской властью, в Новочеркасске 
вместе с генералом М.В. Алек-

сеевым возглавил «Доброволь-
ческую армию». 13 апреля 1918 
года убит при штурме Екатери-
нодара.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нужна консультация по социальным 
или правовым вопросам, если возникла конфликт-
ная ситуация на работе, если у вас есть предло-
жения по улучшению работы вашего подразде-
ления или вы хотите поделиться положительным 
опытом работы, рассказать об успехах своего 
коллектива, — звоните по телефону: +7 (495) 694-
99-68; факс: +7 (495) 698-69-78. Или отправьте пись-
мо на электронный адрес: Zhenskiy.sovet@mail.ru.
Также вы можете обратиться непосредственно в 
редакцию газеты «Петровка, 38» по телефонам:

+7 (495) 953-37-66; +7 (499) 238-79-70. Элек-
тронный адрес: petrovka-38@yandex.ru.

Ваше сообщение обязательно будет изучено. 
О существующей проблеме будет доложено ру-
ководству ГУ МВД России по г. Москве для при-
нятия соответствующего решения.

Информация об интересном опыте и успехах 
будет опубликована на официальном сайте ГУ 
МВД России по г. Москве и напечатана в газете 
«Петровка, 38».

Ждём ваших обращений!

СООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ  И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕСООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ  И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕ

ПАМЯТИ ФРЕНКЕЛЯ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА

15 августа 2015 года на 50-м году жизни скоро-
постижно скончался 

полковник милиции в отставке 
ФРЕНКЕЛЬ Михаил Григорьевич.

Михаил Френкель родился 
24 июля 1966 года.

Свою служебную деятельность 
начал оперуполномоченным ОБХСС 
в РУВД Дзержинского райисполко-
ма г. Москвы.

Занимая должность заместите-
ля начальника Управления по эко-
номической безопасности УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве, 
полковник милиции М.Г. Френкель 
в 2010 году ушёл в отставку.

Михаил Френкель был достойным 
сотрудником органов внутренних 
дел, его заслуги отмечены государ-
ственными и ведомственными наградами. На всех занимае-
мых постах являлся настоящим профессионалом, ответствен-
ным и обладавшим широким кругозором руководителем. 

А для своих родных он был просто всегда любимым и 
любящим. 

До последних дней Михаил Григорьевич оставался отзывчи-
вым, приветливым, жизнерадостным и умеющим дружить че-
ловеком. Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Андрей Пучков сказал: «Светлая 
память о Михаиле Френкеле навсегда сохранится в наших 
сердцах».

Смерть Михаила Григорьевича явилась тяжёлой утратой для 
его родных, друзей и коллег.

Скорбим в связи с кончиной Михаила Григорьевича 
Френкеля, выражаем глубокие соболезнования его родным и 
близким.

Руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве,
руководство УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА

П олночь с воскресенья на поне-
дельник. Пробка. Не верите? Та-

кое бывает. Особенно летом, когда 
дачники массово возвращаются в 
Москву. Добавьте сюда ремонтные 
работы, которые в это время года 
— отнюдь не редкость, или аварию. 
Кто-то не выдерживает и выезжа-
ет на полосу, предназначенную для 
маршрутного транспорта. Спустя 
несколько дней бедолага получает 
«письмо счастья». 

Возникает вопрос: а почему нель-
зя ездить по «выделенке»? Ответ по-
нятен: чтобы не создавать проблем 
общественному транспорту. Логич-
но. А ночью? Много ли на улицах го-
рода автобусов и троллейбусов в это 
время суток? Так кому нужен этот за-
прет? Кто-то может заметить: мол, 
по ночам улицы свободны, и вполне 
достаточно существующих полос. 
Но представьте себе ситуацию: вам 
необходимо высадить пассажи-
ра. Припарковываетесь у тротуара 
на несколько секунд и попадаете в 
объектив видеокамеры. Штраф не-
минуем. Наверное, было бы вполне 
разумным разрешить движение ма-
шин по «выделенке» или остановку 
на ней, например, с 23.00 до 7.00. 
Дело за малым. Чтобы ответствен-
ные должностные лица города заду-
мались бы над этой проблемой.

Михаил СМИРНОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПОЛОСА 
АБСУРДА

СОБОЛЕЗНУЕМ


