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В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации, еже-

годно, начиная с 12 декабря 2013 года, 
в День Конституции РФ проводится 
Общероссийский день приёма граждан 
в приёмных федеральных, территори-
альных, исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления.

Такие традиционные встречи помо-
гают правильно оценивать обстановку 
в городе, а также принимать объектив-
ные решения, ведь жители города порой 
знают и видят больше, чем сотрудники 
полиции. Подобный формат общения 
предоставляет возможность гражданам 
лично обращаться в государственные 
органы и помогает налаживать обрат-
ную связь.

К начальнику столичного главка Анато-
лию Якунину в этот день пришли посети-
тели с просьбами об оказании помощи 
в расследовании преступлений, связан-
ных с незаконными операциями с недви-
жимостью, уголовных дел, возбуждённых 
по факту мошеннических действий со 
стороны коммерческих организаций. 

Руководитель органов внутренних дел 
столицы общался с гражданами, выслу-
шивал их просьбы и жалобы, по возмож-
ности прямо на месте принимал необхо-
димые решения.

Так, Галина Марусова попросила про-
вести проверку по обращению о не-
законных действиях гражданина Г. в 
отношении её сына при совершении 
операций с недвижимостью.

Денис Казанцев, пострадавший от мо-
шеннических действий компании, обра-
тился к руководителю главка с просьбой 
защитить его права и интересы, а также 
принять меры к должностным лицам, 
отказавшим в возбуждении уголовного 
дела.

Во время встречи начальник главка 
вёл живой, заинтересованный диалог с 
посетителями, выслушивал их просьбы 
и жалобы и незамедлительно принимал 
необходимые решения.

На мероприятии присутствовали 
руководители структурных подразде-
лений Главного следственного управ-
ления главка и полиции Северного 
округа. 

Анатолий Якунин заслушал руководи-
телей, ответственных за расследование 
и производство дел, о которых сообщи-
ли граждане. Он потребовал в кратчай-
шие сроки принять меры к исполнению 
обращений заявителей в соответствии с 
законом.

По мнению Анатолия Якунина, приём 
граждан по личным вопросам — крайне 
важное направление работы столичной 
полиции, потому что любому руководи-
телю необходимо иметь объективную 
обратную связь с жителями.

Так, для оперативного мониторинга 
проблем жителей Москвы и контроля 
за их решением начальником Главно-
го управления было принято решение 
проводить приёмы граждан не только на 

Петровке, 38, но и в УВД по администра-
тивным округам. Подобный формат вза-
имодействия даёт гражданам возмож-
ность личного общения с руководством 
столичной полиции и помогает налажи-
вать конструктивный диалог с предста-
вителями органов внутренних дел. 

— Считаю, что эффективность испол-
нения обращений — один из важнейших 
критериев оценки работы сотрудников 
столичной полиции, — отметил Анато-
лий Иванович.

Всего в рамках Общероссийского дня 
приёма граждан более 400 руководите-
лей структурных подразделений главка 
провели приём населения.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ И 
КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин провёл приём 
москвичей по личным вопросам.

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве

генерал-лейтенант полиции Анатолий ЯКУНИН
подписал приказы о назначении на должности

сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.

В соответствии с приказом назначены:

— подполковник полиции 
БОРИСОВ 
СТАНИСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ — 
начальником отдела МВД России 
по Молжаниновскому району;

— подполковник полиции 
СЕРБА 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником отдела МВД России 
по району Проспект Вернадского;

— подполковник полиции 
ТЕПЛЯКОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — 
начальником отдела МВД России 
по району Фили-Давыдково.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯ

С приветственным словом выступил времен-
но исполняющий обязанности командира 

ОМОН ГУ МВД России по г. Москве полковник по-
лиции Олег Евсюков:

— Совсем недавно в нашем подразделении 
была образована хоккейная команда. За столь 
короткий срок, благодаря упорству и высокой 
самоотдаче, наши ребята добились немалых до-
стижений и по праву занимают лидирующие по-
зиции в чемпионате Главного управления. Откры-
тие тренировочной площадки позволит нашим 
хоккеистам ежедневно проводить тренировки и 
тщательнее готовиться к чемпионату. Мы, конеч-
но же, надеемся на дальнейшие успехи сборной и 
на первое место в чемпионате столичного главка 
по хоккею.

Заместитель начальника ГУ МВД России по 
СКФО — руководитель временной оперативной 
группировки органов подразделений МВД Рос-
сии полковник полиции Владимир Алай поздра-
вил команду с открытием тренировочной пло-
щадки.

— Мне предоставилась возможность играть с 
вами в одной команде, и хочу сказать, что я по-
лучил огромное удовольствие. Как на хоккейной 
площадке, так и при выполнении служебных за-
дач на территории Северо-Кавказского региона 
ваши ребята показывают огромную самоотдачу 
и высокий профессионализм. Благодарю вас за 
службу и желаю новых побед на хоккейном льду, 
— отметил он.

Генеральный директор компании «БАУЕР» в 
России Боян Стричевич выразил готовность ком-
пании на дальнейшее сотрудничество и поддерж-
ку хоккейной команды, а также пожелал новых 
успехов в наступающем году.

За достижение высоких спортивных результа-
тов благодарностью Главного управления МВД 
России по г. Москве были награждены старший 
лейтенант полиции Андрей Кудашов и лейтенант 
полиции Дмитрий Кулагин. Сборная команда 

ОМОН ГУ МВД России по г. Москве была награж-
дена медалями за 3-е место в Российской това-
рищеской хоккейной лиге.

Главным событием мероприятия стало откры-
тие тренировочной площадки. Право перерезать 
красную ленточку было предоставлено Бояну 
Стричевичу и Владимиру Алаю. После этого под 
аплодисменты собравшихся гостей полицейские 
хоккеисты продемонстрировали мастер-класс.

НАША СПРАВКА 
Сборная команда по хоккею ОМОН ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве была образована в 2014 году. С 
каждой игрой она показывает всё лучшие и луч-
шие результаты. В свой первый год сборная при-
няла участие в чемпионате ГУ МВД России по г. 
Москве по хоккею с шайбой и заняла 4-е место. 
Год спустя московские омоновцы стояли уже на 
пьедестале почёта. Кроме того, со дня своего об-
разования команда принимает участие в Россий-
ской товарищеской хоккейной лиге, где по праву 
входит в тройку сильнейших команд чемпионата 
и претендует на победу в нынешнем году. 

В 2015 году сборная приняла участие в турнире 
на Кубок начальника ГУ МВД России по г. Москве 
по хоккею с шайбой, посвящённый Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Феде-
рации. Из пятнадцати команд, принявших уча-
стие, омоновцы заняла 5-е место. 

С 24 июня по 7 июля 2015 года сборная команда 
столичной полиции приняла участие в 16-х Все-
мирных играх полицейских и пожарных по хоккею 
с шайбой, которые прошли в городе Фэрфакс, 
штат Виргиния, США. Благодаря блестящей игре 
войти в сборную и представлять столичную по-
лицию смогли двое игроков сборной команды 
ОМОНа по хоккею с шайбой. В результате сбор-
ная столичной полиции остановилась в шаге от 
победы в турнире, став серебряным призёром 
соревнований.

Светлана СЕРКИНА, фото автора

Сотрудники полиции Юго-Западного округа продолжают про-
ведение акций, направленных на правовое информирование 
населения. Участковые уполномоченные полиции совместно с 
юрисконсультами УВД организовали встречу с гражданами пря-
мо в стенах ТЦ «Калужский». Запланированное мероприятие не 
было анонсировано заранее, это вызвало удивление посетите-
лей торгового центра, и вместе с тем, неподдельный интерес. 
Конечно, появление сотрудников полиции в торговых рядах соз-
даёт обстановку обеспокоенности, но полицейские улыбались 
и были весьма приветливы. Сотрудники полиции объяснили 
гражданам, что прямо здесь и сейчас готовы ответить на любые 
вопросы, которые касаются нарушения прав человека. После 
недолгой паузы посетители торгового центра стали расспраши-
вать стражей правопорядка о наболевшем. Участковые уполно-
моченные полиции и юрисконсульты УВД постарались ответить 
на все вопросы и распрощались с гражданами на позитивной 
ноте, на прощанье подарили им памятки-флаеры с подробной 
инструкцией, как уберечься от квартирных краж в новогодние 
праздники.

Таким образом прошло ещё одно мероприятие, посвящённое 
правовому информированию жителей Юго-Западного округа.

Светлана СЕРГУНЯЕВА

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧАХОККЕЙ 
ПО-ОМОНОВСКИ

На территории ОМОНа ГУ МВД России 
по г. Москве состоялось открытие хок-
кейно-тренировочной площадки. Хоккей-
ный тренажёр на основе синтетического 
льда позволит столичным полицейским 
оттачивать мастерство бросков и владе-
ния шайбой.
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НА ДОРОГАХ ВСЕ РАВНЫ
Первым рассматривался вопрос о со-

стоянии дорожно-транспортной дисци-
плины среди должностных лиц из числа 
руководящего состава структурных под-
разделений Главного управления. На 
комиссии заслушивались три полков-
ника, два подполковника и один майор 
полиции. Все они допустили за девять 
месяцев 2015 года неоднократные на-
рушения правил дорожного движения. В 
основном это превышение скоростного 
режима от 20 до 40 км/ч, движение или 
остановка на полосе для маршрутных 
транспортных средств, неуплата или 
нарушение порядка оплаты за парковку 
личных автомобилей. Вроде, проступки 
не такие уж значительные. Но члены ко-
миссии спрашивали строго.

— Все должны понимать, — объяснил 
Андрей Понорец, — что даже малей-
шее нарушение дорожно-транспортной 
дисциплины может вызвать лавину, ко-
торую мы не сможем свернуть куда-то 
в сторону. Сколько таких случаев, когда 
превышение скорости вело к гибели ни 
в чём не повинных людей. С малого всё 
начинается, а заканчивается большим и 
тяжким ДТП. Если полицейские не со-

блюдают требования дорожных знаков и 
разметки, паркуют свои машины на тро-
туарах и газонах, то обычные граждане 
всё это видят и поступают точно так же. 
Особенно ситуация усугубляется, когда 
правила дорожного движения наруша-
ет руководитель подразделения. Как он 
может воспитывать законопослушных 
сотрудников, если сам получает адми-
нистративные штрафы? Начальник обя-
зан быть примером во всём для своих 
подчинённых. Поэтому и спрос за про-
ступок с него такой серьёзный.

На заседании комиссии максималь-
ное взыскание — общественное по-
рицание было объявлено двум на-
чальникам отделов ОРЧ Управления 
уголовного розыска и начальнику отдела 
Центра по противодействию экстремиз-
му. Ещё трём руководителям указано на 
необходимость неукоснительного со-
блюдения дорожно-транспортной дис-
циплины.

Андрей Владимирович отметил, что 
большинство представших перед ко-
миссией нарушителей ПДД работают 
в уголовном розыске. Поэтому дал по-
ручение Инспекции по личному составу 
проанализировать состояние дорож-
но-транспортной дисциплины среди 
всех сотрудников подразделения. Слу-
жить в легендарном МУРе должны без-
упречные люди.

БРАНЬ НИКОГО 
НЕ УКРАШАЕТ

Тема ненормативной лексики, ис-
пользованной руководителем в отно-
шении подчинённого, снова всплыла 
на комиссии. По второму вопросу до-
кладывал врио начальника Инспекции 
по личному составу УК УРЛС подпол-
ковник внутренней службы Роман Еги-
азаров. Он сообщил, что в инспекцию 

поступил рапорт полицейского отдель-
ной роты ППСП, который нёс службу по 
охране здания отдела МВД России по 
району Ясенево. К рапорту была при-
ложена аудиозапись разговора на КПП, 
где постового за то, что не убрал бро-
шенный кем-то окурок, покрыл матом 
заместитель начальника ОУР ОМВД 
майор полиции Александр Барабанов. 
В ходе служебной проверки факты не-
корректного обращения с сотрудником 
подтвердились. Старший офицер допу-
стил явное нарушение норм професси-
ональной этики.

Барабанов объяснил свой проступок 
тем, что находился в состоянии эмо-
ционального возбуждения, связанного 
со сложной оперативной обстановкой. 
В тот день, когда он нёс службу в каче-
стве ответственного от руководящего 
состава ОМВД, на территории района 
произошло убийство, были кражи ав-
тотранспорта. Заместитель начальника 
отделения угрозыска выезжал на рас-
следование тяжких преступлений. Сей-

час сожалеет, что позволил себе гру-
бость и нецензурную брань.

На заседании комиссии присутство-
вал начальник отдела МВД России по 
району Ясенево полковник полиции 
Александр Буравин.

— Майор полиции Барабанов — про-
фессионал своего дела, — попросил 
учесть глава райотдела. – Раньше слу-
жебную дисциплину не нарушал. Мы 
сделали правильные выводы и не допу-

стим впредь таких проступков. Учимся 
на своих ошибках…

— Лучше учиться на чужих ошибках, 
чем на своих, — заметил председатель 
комиссии Андрей Понорец. — Разве 
мало примеров, когда руководителей 
районного звена увольняли из органов 
внутренних дел за грубость, чванство, 
чёрствость? Вот говорят, что Барабанов 
в данной ситуации действовал в интере-
сах службы, а не из личных побуждений. 
Понятно, что нужно ратовать за порядок 
на КПП. Но зачем использовать для это-
го непозволительные выражения? На-
чальник не имеет права так себя вести 
по отношению к подчинённому.

Большинством голосов майору поли-
ции Александру Барабанову было реше-
но объявить общественное порицание.

Кстати, на этом заседании был повтор-
но заслушан заместитель начальника 
ОМВД России по Таганскому району под-
полковник внутренней службы Александр 
Вакал. В августе он получил обществен-
ное порицание за такой же проступок — 

использование ненормативной лексики в 
общении с подчинённым. Сегодня офи-
цер с почти 20-летним стажем характе-
ризуется только с положительной сторо-
ны. Подтвердил, что всё осознал, сделал 
правильные выводы. Поэтому вопросов у 
членов комиссии к нему не было. Хорошо 
бы усвоить этот урок и другим любите-
лям крепкого словца.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

НЕПРИКАСАЕМЫХ 
В ПОЛИЦИИ НЕТ

Никакие высокие звания, заслуги и награды, опыт и авторитет 
не дают права сотруднику полиции преступать грань допусти-
мого, нарушать нормы закона. Об этом напомнил некоторым ру-
ководителям, приглашённым на очередное заседание Комиссии 
по служебной дисциплине и профессиональной этике, её пред-
седатель, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.

25 ноября в полицию поступило сообщение 
об обнаружении около церкви на Волоколам-
ском шоссе спортивной сумки, в которой ле-
жал младенец. Девочка была незамедлитель-
но доставлена в городскую детскую больницу.

Полицейские навестили малышку, узнали о 
её самочувствии, передали для неё детские вещи и питание. Как 
рассказали медики, состояние здоровья ребёнка опасений не вы-

зывает и оценивается 
как удовлетворитель-
ное. Девочку назвали 
Екатериной, уже есть 
кандидаты на её удоче-
рение.

Полицейские продол-
жают оперативно-ра-
зыскные мероприя-
тия, направленные на 
установление родите-
лей ребёнка, свидете-
лей и очевидцев про-
исшествия. По факту 
оставления ребёнка в 
опасности отделением 
дознания ОМВД России 
по району Покровское-
Стрешнево возбуждено 
уголовное дело.

Наталия УВАРОВА, 
фото автора

НАВЕСТИЛИ МАЛЫШКУ
Сотрудники УВД по Северо-Запад-

ному округу навестили девочку, най-
денную возле православного храма.

В рамках курсов были разъяснены орга-
низационно-правовые основы образо-

вания ЮИД, методика организации отрядов 
ЮИД, как формы внеурочной деятельности 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, изучены норматив-
ные документы в области дорожного движе-
ния, в частности изменения ПДД РФ.

Инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО старший лейтенант 
полиции Любовь Косыгина рассказала о 
типичных ошибках, которые допускаются 
при обучении детей ПДД. Также была про-
анализирована техника подготовки команд 

юных велосипедистов по фигурному 
управлению велосипеда в рамках под-
готовки к соревнованиям «Безопасное 
колесо».

На сегодняшний день практически в 
каждой российской школе действуют 
агитотряды, кружки ЮИД, где детям в 
доступной и игровой форме объясняют 
правила поведения на дорогах с целью 
сохранения жизни и здоровья.

Основное отличие программы ЮИД в 
начальной и средней школе от обычных 
уроков состоит в том, что здесь нет учи-
теля и учеников в общепринятом пони-
мании. Занятия проходят в творческой, 
доброжелательной атмосфере, часто 
используются элементы игры, прово-
дятся конкурсы. Работа данных кружков 

не нарушает учебный процесс и его целост-
ность. Обучение в кружке — дело добро-
вольное.

Кроме того, для школьников организуют 
встречи с медицинскими работниками, во 
время которых дети знакомятся с основами 
оказания первой медицинской помощи.

Ребята, посещающие школьные или 
внешкольные кружки ЮИД, учатся самосто-
ятельности, умению принимать правильные 
решения, активности, целеустремлённости, 
вежливости и ещё многому полезному и ин-
тересному.

Ольга ЕГОРОВА

ИГРА — ЭТО 
ТОЖЕ УЧЁБА

В ЮВАО прошло повышение 
квалификации по обучению 
руководителей отрядов Юных 
инспекторов движения.
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—Константин Геннадиевич, ка-
кие основные задачи выпол-

няет Управление собственной безо-
пасности?

— Основными задачами УСБ явля-
ются: защита жизни, здоровья, чести, 
достоинства, деловой репутации и 
имущества сотрудников, гражданских 
служащих, их близких, а также дело-
вой репутации органов внутренних дел 
Российской Федерации; предупре-
ждение, выявление и пресечение кор-
рупционных правонарушений, совер-
шаемых сотрудниками, гражданскими 
служащими и работниками системы 
органов внутренних дел; предотвра-

щение проникновения в службу орга-
нов внутренних дел лиц, преследую-
щих противоправные цели. В связи с 
этим нашей задачей является выявле-
ние и устранение условий, способству-
ющих совершению преступлений, про-
ведение профилактической работы, 
направленной на укрепление законно-
сти и правопорядка в деятельности со-
трудников органов внутренних дел. Ка-
дровые вопросы тоже в нашей сфере, 
это — совершенствование механизма 
профессионального отбора кадров 
для замещения должностей в системе 
органов внутренних дел, в том числе 
проведение в установленном порядке 
проверок кандидатов на должности. 

Хочу отметить, что в истекшем пе-
риоде 2015 года сотрудники подраз-
делений собственной безопасности 
принимали участие в проведении 
комплексных оперативно-профилак-
тических мероприятий «Заслон», «Ми-
грант», «Невод» и «Собственная безо-
пасность». 

— Какие виды преступлений сей-
час в зоне особого внимания опера-
тивников УСБ?

— В деятельности УСБ главка на пер-
вом месте стоит защита сотрудников 
полиции и служащих ОВД от преступ-
ных посягательств на жизнь, здоровье 
и имущество сотрудников, которые 
раскрывают сложные преступления и 
которых преступники стремятся ском-
прометировать. Данное направление 
стоит на особом контроле руководства 
УСБ.

Вторым основным направлением 
можно выделить выявление и пресе-
чение коррупционных связей сотруд-
ников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Противодействие 

коррупции в нашей стране уже много 
лет является одним из основных на-
правлений правоохранительной дея-
тельности современного Российского 
государства. Своими противоправны-
ми действиями сотрудники подрывают 
авторитет полиции, который склады-
вался на протяжении многих лет.

— Что, на ваш взгляд, могло тол-
кнуть профессионалов с многолет-
ним стажем на преступный путь? 
Когда они, по вашим данным, нача-
ли работать не на государство, а на 
себя?

— Мне кажется, что состоявшийся 
профессионал в правоохранительной 

деятельности на преступный 
путь не становится. Сейчас у 
сотрудников полиции, даже 
в сегодняшнее нестабильное 
экономическое время, вполне 
достойная заработная плата, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. Сотруд-
ники обеспечены оргтехникой, 
канцелярскими принадлежно-
стями, служебным автотранс-
портом. В основном к уголовной 
ответственности за коррупци-
онное преступление привлека-
ются сотрудники, проработав-
шие незначительное время в 
правоохранительных органах и 

рано почувствовавшие себя «профес-
сионалами», у которых выработалось 
ложное чувство вседозволенности как у 
представителя власти.

— Какой удельный 
вес возбуждённых уго-
ловных дел по жалобам 
граждан? На что чаще 
всего жалуются? 

— По итогам работы 
за 10 месяцев текущего 
года рассмотрено на 3,5% 
больше, чем в прошлом 
году, сообщений о проти-
воправной деятельности 
сотрудников полиции, в 
том числе на 4,1% больше 
заявлений и жалоб граж-
дан. Проведено на 7% 
больше самостоятельных 
проверок. 

Также хочу отметить, 
что на 11% снизилось ко-
личество проверок, ин-
формация по которым не 
подтвердилась. Во всех 
случаях, где доводы зая-
вителей не подтвердились, доказана 
невиновность сотрудников органов 
внутренних дел, что является положи-
тельным результатом нашей деятель-
ности.

— Какие меры были приняты к 
сотрудникам, недобросовест-
но выполнявшим свои служебные 
обязанности или совершившим 
правонарушения? 

— Меры различного характера. К 
дисциплинарной ответственности при-
влечено на 55,4% больше сотрудников 
полиции, при этом, что надо особо 
подчеркнуть, на 101% увеличилось 
количество привлечённых к дисципли-

нарной ответственности руководите-
лей. Уволено из органов внутренних 
дел на 57,7% больше сотрудников, в 
том числе на 28,6% больше руководи-
телей. 

В этом году на 18,5% возросло коли-
чество уголовных дел, возбуждённых 
по материалам подразделений соб-
ственной безопасности главка в отно-
шении сотрудников органов внутрен-
них дел. При этом на 32% снизилось 
в целом количество возбуждённых 
дел общеуголовной направленности. 
В то же время на 34,9% увеличилось 
количество уголовных дел коррупци-
онной направленности, в том числе на 
64,9% по статье 290 УК РФ (получение 
взятки).

В мае текущего года при получении 
крупной взятки в размере 6 миллионов 
рублей от представителя осуждённой 
гражданки Деркач за прекращение уго-
ловного дела, возбуждённого по части 
4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в 
сфере предпринимательской деятель-
ности), по которому она 
проходила в качестве по-
дозреваемой, был задер-
жан заместитель началь-
ника отдела дознания УВД 
по ЮАО — начальник 2-го 
отделения подполковник 
полиции Баранов. 

10 июня 2015 года ин-
спектор группы по розы-
ску ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО Бархатов по-
требовал у гражданина 
Ц. передать ему взятку в 
виде денежных средств 
в размере 300 тысяч ру-
блей за непривлечение к 
административной ответ-
ственности за оставление 
места ДТП, участником которого он яв-
лялся. При получении части оговорен-
ной суммы в размере 46 тысяч рублей 
Бархатов был задержан с поличным. 

Остаётся добавить, что по всем при-
ведённым фактам возбуждены уголов-
ные дела.

— Используется ли метод прово-
цирования на получение взятки?

— Со стороны сотрудников УСБ — это 
исключено. Граждане обращаются в 
подразделения собственной безопас-
ности по фактам вымогательства взяток 
со стороны сотрудников полиции, когда 
им уже поставлены условия и указана 
сумма взятки. Мы иногда допускаем, что 
граждане сами могут провоцировать со-
трудников полиции в получении взятки 
и обращаются в УСБ с целью избежать 
наказания за совершённое то или иное 
правонарушение. Но после обращения 

к нам они в обязательном порядке 
предупреждаются о недопущении по-
добного и наступлении уголовной ответ-
ственности за это деяние.

— Оказывали ли сотрудники, по-
дозреваемые в преступлении, со-
противление при задержании? Как 
ведут себя на допросах?

— Хочется отметить, что в большин-
стве случаев задержание сотрудников 
полиции проходит во время несения 
службы и они вооружены. Приходится 
действовать с осторожностью, исполь-
зуя эффект неожиданности, и своев-
ременно предупреждать, что задержа-
ние проводят сотрудники УСБ. Если и 

оказывается сопротивление, то оно, в 
основном, выражается в попытке со-
трудников скрыться, убежать с места 
совершения преступления.

На допросах сотрудники полиции 
понимают, что задержаны за соверше-
ние преступления и есть неоспоримые 
доказательства, поэтому они идут на 
сотрудничество со следствием. В боль-
шинстве, сотрудники полиции имеют 
высшее юридическое образование, и 
их защита строится на доказывании 
их преступной деятельности со сто-
роны следствия. Почему со стороны 
следствия? Потому что процессуаль-
ное решение в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел принимают 
следователи Следственного комитета 
России.

— Проверка на полиграфе имеет 
определяющее значение в кадро-
вых решениях? Но ведь это дело до-
бровольное.

— Как мы знаем, результаты ис-
следования, полученные с исполь-

зованием полиграфа, не являются 
100-процентным доказательством 
причастности гражданина к тому или 
иному действию. В соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федера-
ции, настоящее обследование канди-
дата на службу в органы внутренних 
дел квалифицируется как получение и 
обработка персональных данных ра-
ботника. Сотрудник вправе отказать-
ся от прохождения полиграфа, но это 
может породить недоверие к нему 
— значит, ему есть что скрывать. Од-
ной из задач таких проверок является 
установление подлинной мотивации 
поступления на службу. Стоит отме-
тить, что в данном случае органы вну-
тренних дел в качестве работодателя 
могут принять решение о неприёме на 
службу этого гражданина или отказать 
в переводе сотрудника на вышестоя-

щую должность. 
— Какими качествами 

должен обладать сотруд-
ник подразделения соб-
ственной безопасности? 

— Качествами чекиста: 
холодной головой, горячим 
сердцем и чистыми руками.

— Сотрудники УСБ полу-
чают награды за раскры-
тие дел? 

— Да. За выявление и 
раскрытие уголовных дел 
по громким и резонансным 
преступлениям.

— На работе вы прово-
дите большую часть вре-
мени. Хотелось бы спро-
сить, чем занимаетесь в 
свободное время? Каким 
видом спорта увлекае-
тесь? Умеете ли играть на 
каком-либо музыкальном 

инструменте? 
— С увлечением играю в хоккей, за-

мечательная игра, которая развивает 
выносливость и умение принимать бы-
стро решение, поднимает командный 
дух. А ещё иногда играю на гитаре. 

— Ваш любимый афоризм?
— Всё, что ни делается, всё — к луч-

шему.
— Что бы вы хотели пожелать сво-

им коллегам? 
— Своим коллегам я желаю здоро-

вья, счастья и терпения.
Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

рисунок Николая РАЧКОВА,
фото УСБ ГУ МВД России по г. Москве

Служба собственной безопасности, пожалуй, самая засекре-
ченная полицейская структура, которая по сути занимается 
избавлением подразделений столичной полиции от компро-
метирующих её лиц. Именно сотрудники этого подразделения 
выявляют большую часть тех, кто считает службу не обще-
ственным долгом, а синекурой. Что происходит на невидимом 
фронте борьбы с предателями, рассказал в эксклюзивном 
интервью «Петровке, 38» начальник Управления собственной 
безопасности ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Константин КУЗНЕЦОВ.

Константин КУЗНЕЦОВ:
«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — 
ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ»
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Л ично начальником ГУ 
МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенантом 
полиции Анатолием Якуни-
ным принято решение о воз-
рождении традиции фор-
мирования воспитательной 
среды в виде кинолектория. 
Такая форма проведения 
мероприятия раскрепоща-
ет мышление, существенно 
повышает эффективность и 
продуктивность воспитатель-
ного и культурного уровня 
сотрудника органов внутрен-
них дел. 

Подобные встречи сотруд-
ников полиции с известными 
деятелями культуры и искус-
ства, спорта, кино и телеви-
дения будут проводиться на 

Петровке по средам на регу-
лярной основе. 

Открывая встречу, началь-
ник Управления по работе 
с личным составом полков-
ник внутренней службы Олег 
Горшков поблагодарил Сер-
гея Анатольевича за актив-
ное участие в формировании 
культурной и нравственно 
развитой личности в рядах 
молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Он отметил, 
что сотрудники столичной по-
лиции должны быть образцом 
для всех полицейских в регио-
нальных областях России.

В своём приветственном 
слове Сергей Маховиков под-
черкнул, что с большим ува-
жением относится к людям в 

форме, сам когда-то 
хотел стать воен-
ным, испытывает 
гордость за мун-
дир: «Каждый раз, 
встречаясь с поли-
цейскими, предста-
вителями других 
родов войск, быв-
шими фронтовика-
ми и молодёжью, я 
всегда с невольным 
волнением думаю о 
том, каким высоким 
доверием народа 
удостоены мы, сол-
даты Отчизны».

Ф и л ь м о г р а ф и я 
актёра насчиты-
вает более сорока 
ролей, из недав-
них: «Наркомовский 
обоз», «Одиссея сы-
щика Гурова», «Дом 
с лилиями». Сергей Махови-
ков рассказал о себе, об ак-
тёрской карьере, о ценностях 
жизни. Вместе с полицейски-
ми он посмотрел снятый по 

одноимённой повести Вале-
рия Поволяева фильм «Тихая 
застава», где выступил в ка-
честве режиссёра и сценари-
ста. Это фильм — реквием, 
посвящённый  нашим солда-
там, основанный на реальных 
событиях 13 июля 1993 года, 
известных как «Бой на 12-й 
заставе московского погран-
отряда». Фильм повествует о 
схватке российских погранич-
ников на таджикско-афган-
ской границе с многократно 

превосходящими силами бое-
виков, пытающихся прорвать-
ся в Таджикистан. 

Актёр исполнял авторские 
песни под гитарный акком-

панемент, спел одну из своих 
любимых песен «Река Поту-
дань» (кинофильм «Платина»): 

Там, на краю, 
ярко-белые ночи

Летят и летят, 
словно птицы, на юг.

И стонут ветра, 
нам мгновенья пророчат,

Уносят молитвой слова: 
прикрой меня, друг...

О творчестве Сергея Махо-
викова читайте на страницах 

следующего праздничного но-
мера нашей газеты.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Кадетский корпус ориентирован на под-
готовку детей 5—11 классов к работе в 

силовых структурах и хранит историю и тра-
диции системы военных учебных заведений 
русской армии. 

Поводом нынешней встречи стало меро-
приятие, посвящённое дню начала контрна-
ступления советских войск в 
битве под Москвой 1941 года. 

Перед гостями развер-
нулось яркое и зрелищное 
действие в формате воен-
но-театрализованного пред-
ставления. Кадеты постара-
лись восстановить в деталях 
все события той битвы. На 
плацу перед кадетским кор-
пусом появилась военная 
техника: пулемёт, камуфляж-
ная сетка и другие предметы 
военных лет. На мальчишках 
были настоящие солдатские 
гимнастёрки и шинели, в ру-
ках — военная карта с пла-
ном сражений. Артистизм, с 
которым ребята исполняли 
свои роли, показал, что тема 
им вовсе небезразлична и 
интерес к прошлому продик-
тован желанием знать прав-
ду о важных исторических 
событиях.

Прозвучавшие фронтовые 
песни погружали собравших-
ся в атмосферу героических 
лет. Ребята также с интере-
сом слушали воспоминания 
очевидца тех трагических со-
бытий — ветерана Великой 
Отечественной войны Анисю 
Сафиевну Зенкову.

После торжественного ме-
роприятия в библиотеке со-
стоялось награждение побе-
дителей конкурса рисунков 
«Полиция и дети». Председа-
тель женского совета, началь-
ник отделения анализа, пла-
нирования и контроля майор 
полиции И.А. Костючкова, 
командир 7 роты майор по-
лиции Н.В. Карпов, командир 
8-й роты И.В. Симонов вру-
чили победителям конкурса 
книги. Хорошим подарком 
кадетам была подписка на 
газету «Петровка, 38» на 
2016 год.

Несомненно, для воспитанников кадет-
ского корпуса мероприятие стало нагляд-
ным уроком истории, а для представителей 
старших поколений — данью памяти родным 
и близким, участникам самой страшной в 
истории войны.

Айрин ДАШКОВА, фото автора

Н а сцену парнишка вышел вме-
сте со своей мамой — поли-

цейским взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по району Оре-
хово-Борисово Северное стар-
шим сержантом полиции Ириной 
Метёлкиной. Она служит в этой 
должности около 6 лет. В 2012 
году приказом главка Ирина была 
награждена нагрудным знаком ГУ 
МВД России по г. Москве «За от-
личие в борьбе с преступностью» 
за задержание угонщика автотран-
спорта. 

Заместитель начальника УВД по 
ЮАО полковник внутренней служ-
бы Олег Якупов вручил им грамоту 
и ценный подарок. 

Арсений стал финалистом в са-
мой старшей возрастной катего-
рии от 12 до 14 лет — с работой 
«Маме грамоту вручают».  

В этом году в конкурсе приняли 
участие более 7,5 тысячи детей 

сотрудников органов 
внутренних дел в воз-
расте от 6 до 14 лет. 
Финал конкурса при-
урочили к Дню Героев 
Отечества.

Как рассказал 
присутствующим на 
встрече Арсений, он 
увлекается рисова-
нием с раннего воз-
раста. С помощью ка-
рандашей и красок он 
передаёт своё вос-
приятие окружающе-
го мира. Как правило, 
героями рисунков 
12-летнего художни-
ка становятся не вы-
мышленные суперге-
рои, а полицейские и 
их четвероногие на-

парники, но больше всего рисун-
ков, на которых изображена мама.

Мама рассказала нам о тайной 
мечте сына: покупке собаки.

— Муж, к сожалению, пока против 
этого, но я думаю, что мне удастся 
переубедить его, и на Новый год в 
нашей семье появится новый член 
семьи, — уверена Ирина.

После разговора с Арсением 
стало понятно, что такое желание 
связано с выбором будущей про-
фессии: 

— Я хочу стать полицейским-ки-
нологом. Смотрел фильмы о том, 
как с четвероногим другом рас-
крываются многие преступления. 
Мне очень хочется так же ловить 
преступников, стоять на страже 
закона. Мне очень нравится ра-
бота правоохранителей. Они хра-
брые, смелые, как моя мама!.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

НЕВЫМЫШЛЕННЫЕ СУПЕРГЕРОИ

КИНОСРЕДЫ КИНОСРЕДЫ 
НА ПЕТРОВКЕНА ПЕТРОВКЕ

Состоялась творческая встреча лично-Состоялась творческая встреча лично-
го состава столичной полиции с извест-го состава столичной полиции с извест-
ным актёром, режиссёром, сценаристом ным актёром, режиссёром, сценаристом 
Сергеем Сергеем МАХОВИКОВЫМ.МАХОВИКОВЫМ.

В УВД по Южному округу в торжественной обстановке на-
градили сына сотрудницы полиции Арсения Гнутова — по-
бедителя конкурса детского рисунка «Мои родители рабо-
тают в полиции», организованного Общественным советом 
МВД России при поддержке Российского союза молодёжи. 

УРОК ИСТОРИИУРОК ИСТОРИИ
Стала уже доброй традицией встреча офи-

церов полка полиции по охране диплома-
тических представительств и консульств 
иностранных государств главка с воспитан-
никами подшефной школы-интерната №   5 
«Преображенский кадетский корпус».



В стреча с курсантами проходила в 4 этапа. В акто-
вом зале УВД заместитель начальника ОЭБиПК 

УВД по СЗАО подполковник полиции Николай Ла-
зебный рассказал ребятам о значимости работы по 
противодействию коррупции, о формах и методах 
совершенствования системы борьбы с ней и привёл 
некоторые статистические данные, обратил внима-
ние на то, что одним из самых эффективных методов 
борьбы с коррупцией на сегодняшний день является 
предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде.

После познавательной лекции будущие полицей-
ские направились в музей истории УВД, где для 
них сотрудники организовали квест «Улики». Раз-
делившись на две команды — «Юные следователи» 
и «Юные эксперты» — ребята принялись выполнять 

поставленные задачи, суть которых заключалась в 
раскрытии вымышленных преступлений с помощью 
заранее спрятанных 10-ти вещественных доказа-
тельств. Найдя и проанализировав все улики, сле-
допыты уверенно определяли имя и дату рождения 
злоумышленника.

На 3-м этапе курсанты колледжа встретились с ве-
теранами УВД по СЗАО. В музее им рассказали исто-
рию создания и становления окружной правоохрани-
тельной системы, показали экспонаты форменного 
обмундирования и специальных средств.

В завершение мероприятия ребята посетили элек-
тронный тир УВД, где впервые продемонстрировали 
мастерство в стрельбе.

Подводя итоги, сотрудники полиции остались до-
вольны результатами первокурсников. Похвалили их 

за хорошие знания и общую подготовку. В свою оче-
редь, учащиеся выразили огромную благодарность 
организаторам мероприятия.

Наталия УВАРОВА, фото автора
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ЖИЗНЬ ГАРНИЗОНА

—Андрей Николаевич, первый во-
прос напрашивается: сколько 

автомобилей зарегистрировано в Мо-
скве? 

— Сейчас в столице зарегистрирова-
но свыше 4,6 миллиона транспортных 
средств. Но Москва, как говорится, не 
резиновая, и впервые за последние годы 
этот показатель начал немного снижать-
ся. Улучшение городскими властями 
организации движения общественного 
транспорта и увеличение штрафов за на-
рушение правил парковки, как мне кажет-
ся, дают свои плоды.

— Судя по названию, Центр осущест-
вляет свою деятельность по несколь-
ким направлениям. 

— Да, в его структуру входят пять отде-
лов, которые отвечают за организацию 
регистрации автотранспортных средств, 
технический надзор, экзаменационную 
работу, розыск транспортных средств 
и учёт автотранспортных средств. Эти 
структуры управленческие и, соответ-
ственно, занимаются непосредственно 
организацией работы в своём направле-
нии, контролем, а также разбором обра-
щений граждан. 

— К сожалению, нередки случаи, ког-
да граждане приобретают автомобили, 
находящиеся в федеральном розыске, 
с изменённой маркировкой или под-
дельными документами. 

— Прежде всего, отмечу, что человек, 
который приехал регистрировать угнан-
ную машину, в любом случае задержива-
ется и передаётся в ОВД, где выясняют, 
в какой степени он причастен к хищению 
автотранспортного средства. Если че-
ловек эту машину только что купил и не 
имеет отношения к совершённому пре-
ступлению, то органы дознания к нему 
претензий не предъявляют. Кстати, за 11 
месяцев текущего года в столице отде-
лениями МО ГИБДД ТНРЭР выявлено 294 
транспортных средства, находящихся в 
федеральном розыске, 574 — с изменён-
ной маркировкой и 198 поддельных доку-
ментов, а также 45 человек, находящихся 
в федеральном розыске.

— Что можно посоветовать 
гражданам, чтобы не стать 
жертвами преступников? 

— В связи с тем, что действу-
ющий порядок оказания госу-
дарственных услуг по регистра-
ции транспортных средств для 
граждан максимально упрощён, 
необходимо обеспечить право-
вое информирование граждан, 
особенно в части, касающейся 
покупки транспортных средств, 
бывших в употреблении. Для 
этого на официальном сайте Го-
савтоинспекции: www.gibdd.ru 

организован сервис проверки автомобиля 
на предмет розыска и наложенных ограни-
чений. Есть и другие сайты, немногим от-
личающиеся по функционалу. Но часто бы-
вают случаи, когда граждане при покупке 
не обращают внимание на отсутствие ПТС, 
свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства и других документов, или на 
то, что продаёт не владелец, а представи-
тель собственника, не имеющий должных 
полномочий. Даже о том, что необходи-
мо сверить идентификационные номера 
на автомобиле с указанными в докумен-
тах, при покупке забывают очень многие. 
Встречаются случаи, когда через комис-
сионные магазины действуют мошенники, 
которые умудряются обмануть не только 
покупателей, но и продавцов. А докумен-
ты, позволяющие это вовремя установить, 
граждане у злоумышленников и не спра-
шивают. 

— То есть, прямо говоря, гонятся за 
дешевизной. 

— Очень часто проходит значительное 
количество времени, пока продавец по-
нимает, что его обманули. Органами вну-
тренних дел проводятся соответствующие 
проверки, в результате которых регистра-
ция такого автомобиля признаётся недей-
ствительной и аннулируется. Такие случаи 
действительно участились. 

— А что вы скажете о покупке автомо-
биля за границей?

— В нынешней экономической ситуа-
ции купить там автомобиль дёшево вряд 
ли уже получится, а если прибавить на-
кладные расходы и риски, то и вовсе те-
ряется смысл. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Поэтому даже если 
решились на такой шаг, не стоит покупать 
автомобиль у посредников в России. Осо-
бое внимание надо уделять при покуп-
ке транспортных средств, ввозимых из 
стран-членов Таможенного союза. Транс-
портное средство получает ПТС почти без 
осмотра в таможенных органах, на осно-
вании таможенной декларации, в резуль-
тате чего участились случаи легализации 
ранее похищенных транспортных средств 
под видом ввезённых из Белоруссии и Ка-

захстана. Мы все эти факты анализируем 
и выявляем такие машины по конкретным 
признакам. 

— С какими вопросами чаще всего 
обращаются граждане? 

— Большей частью люди просят разъ-
яснений о порядке совершения регистра-
ционных действий. Так, особенно часто 
спрашивают, что же делать если автомо-
биль давно продан, а административные 
штрафы за нарушение ПДД и налоги про-
должают поступать прежнему владельцу. 
То, что новый владелец должен зареги-
стрировать, в течение десяти дней, зна-
ют почти все, а что делать прежнему соб-
ственнику, знают немногие.

— И как же поступать в таких случаях?
— Если новый владелец не зареги-

стрировал на себя автомобиль, то пре-
дыдущему все-таки придётся прийти в 
ГИБДД. Причём прекращение регистра-
ции по истечении 10 суток в таком случае 
— обязанность продавца, для этого не 
нужно ничего, кроме личного паспорта и 
копии договора купли-продажи. Поэтому 
самый простой способ для обоих — сра-
зу после сделки отправиться в регистра-
ционное отделение и зарегистрировать 
автомобиль на нового владельца. Но это 
уже по желанию.

— Какие нормативы существуют на 
регистрацию автомобиля?

— На данный момент предусмотрен 
норматив, не превышающий одного часа с 
момента подачи полного комплекта доку-
ментов до получения номеров и регистра-
ционных документов. Ещё десятилетие на-
зад, чтобы зарегистрировать автомобиль, 
владельцы могли потратить до 3-х дней, 
а сейчас всего лишь один час. Особенно 
удобно, что возможно записаться через 
Единый портал государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru. Для пропаганды этого 
способа в сентябре этого года в порядке 
эксперимента в одном из регистрацион-
ных подразделений, которое находится в 
Посланниковом переулке, дом 20, было 
принято решение работать только с граж-
данами, зарегистрировавшимися через 
портал. И пусть пока полной загрузки этого 
подразделения нет, эксперимент показал, 
что все остаются довольными: нет и не мо-
жет быть очередей — ведь каждый заяви-
тель приходит строго в своё время, а при-
езжать только для того, чтобы взять талон 
заранее, не надо. Мы знаем количество 
обратившихся и соответственно можем 
принимать адекватные меры реагирова-
ния. Для удобства там же можно получить 
дубликат водительского удостоверения. 

— Ещё одно из нововведений — «ан-
тикоррупционная программа» выдачи 
госномеров транспортным средствам, 
исключающая возможность вмеша-
тельства при распределении так назы-

ваемых «красивых» номеров. Однако 
на улицах города по-прежнему видишь 
крутые номера на дорогих иномарках, 
а не на «Жигулях». 

— Вопрос понятен. Ещё раз подчеркну, 
что ни гражданин, ни должностное лицо, 
ни инспектор не знают, какой государ-
ственный регистрационный знак будет 
присвоен на автотранспортное средство 
при регистрации. Компьютер сам выби-
рает комбинации госномера из наличия и 
сам присваивает автомобилю. То есть, как 
в рулетке или в лото, в абсолютно случай-
ном порядке. Кстати, владелец мог и рань-
ше иметь такой броский номер, а так как 
он вправе оставить его за собой, то может 
переставить его на другую машину. Между 
прочим некоторые хозяева, условно гово-
ря «Жигулей», часто продают свою маши-
ну вместе с «красивым» номером состоя-
тельным автовладельцам. Законом это не 
запрещено.

— В ноябре столичной Госавтоин-
спекцией совместно с сотрудниками 
Государственного казённого учрежде-
ния «Организатор перевозок», ФСБ по 
г. Москве и Московской области про-
ведён комплекс мероприятий по обе-
спечению безопасности пассажирских 
перевозок автобусами, осуществля-
ющими межрегиональные и междуна-
родные рейсы. Какие основные итоги 
этой работы? 

— Мы провели 38 совместных прове-
рочных мероприятий на транспортно-пе-
ресадочных узлах города Москвы, в том 
числе проверено 26 несанкционированных 
пунктов отправления автобусов и мест их 
межрейсового отстоя. Сотрудники Госав-
тоинспекции Москвы проверили 502 авто-
буса, к административной ответственности 
за различные нарушения ПДД привлекли 
368 водителей. Выявлено 46 автобусов 
с неисправным рулевым управлением, у 
водителей отсутствовали разрешающие 
документы на право перевозки пассажи-
ров по междугородним и межрегиональ-
ным регулярным маршрутам. Транспорт-
ные средства задержаны и помещены на 
специализированные стоянки до устра-
нения причины задержания. Кроме того, 
выявлено 12 автобусов, в конструкцию 
которых незаконно внесены изменения, 
например, установлены лежачие места. По 
данным фактам Госавтоинспекцией про-
ведена проверка, по результатам которой 
регистрационный учёт данных транспорт-
ных средств аннулирован в установленном 
порядке. Важность этой работы неоспо-
рима, ведь нарушение правил перевозки 
и эксплуатации несёт опасность не только 
пассажирам конкретного автобуса, поэто-
му она будет продолжена и дальше.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото автора

ПО ЗАКОНУ И С КОМФОРТОМ
Именно это подразделение обладает наиболее полной информацией об автомобильном 

мире столицы, владельцах транспортных средств, а также проблемах, с которыми они 
сталкиваются. Корреспондент «Петровки, 38» встретился с заместителем начальника 
Центра регистрационно-экзаменационной работы, технического надзора и учёта авто-
транспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве — начальником 1-го отдела 
подполковником полиции Андреем ДУДКИНЫМ. 

УЛИКИ ДЛЯ СЛЕДОПЫТОВ
Полицейские УВД по Северо-Западному округу совместно с женсоветом управле-

ния провели для учащихся колледжа полиции № 1 квест.



МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ   7 

№ 48  22.12 / 28.12. 2015

НА СВОИХ ПЛЕЧАХ
Первый сводный отряд московского 

ОМОНа прибыл в Грозный 13 января 1995 
года. Возглавлял бойцов заместитель ко-
мандира полковник милиции Вячеслав 
Козлов. Обстановка в городе была напря-
жённая, но не настолько катастрофичная, 
как её рисовали в средствах массовой ин-
формации. Шли затяжные бои. Бандитов 
потихоньку теснили, выбивали из подва-
лов и зданий.

Одна из первых задач, поставленных 
взводу Алексея Чупина, — помочь выйти 
из окружения солдатам 81-го мотострел-
кового полка и 131-й майкопской мото-
стрелковой бригады, которые вошли в 
город первыми: личный состав потерял 
технику, управление, рассеялся по горо-
ду, без связи и поддержки оставшиеся 
в живых ребята действовали самостоя-
тельно, по одному или небольшими груп-
пами.

Зачистку квартала начали с рассветом. 
При подходе к одному из зданий по груп-
пе Чупина открыли огонь. Стрелка вы-
числили быстро. Он вёл огонь со второго 
этажа одного из зданий. Сделав несколь-
ко выстрелов, стрелок затихал, а потом 
снова открывал огонь по стражам право-
порядка, даже не думая менять позицию. 
Поступило предложение убрать боевика 

выстрелом из РПГ. Но Чупин настоял — не 
стоит торопиться.

— Мажет он постоянно, неуверенный 
какой-то, — сказал Алексей командиру 
взвода. — «Духи» так себя не ведут. 

Полковник к его мнению прислушался. 
На тот момент у Чупина, одного из немно-
гих в отряде, был опыт участия в боевых 
действиях. Решили подобраться к дому 
под прикрытием дымов.

Милиционеры зашли в здание. Карти-
на, увиденная штурмующими, была ужас-
на. Среди развалин, прижавшись друг к 
другу, лежали шесть обессилевших сол-
дат-срочников. Трое из них были ранены. 
Чумазые, обезвоженные и замёрзшие, 
они просто пытались согреться. Ве-
сти борьбу мог только находившийся в 
сознании снайпер, но и его силы тая-
ли на глазах. В руках он сжимал нож, но 
поднять его уже не мог. Солдат ничего 
не понимал. На них было тяжело смо-
треть — необходима была эвакуация. 
Техника к дому подойти не могла: до-
рога была вся в воронках от снарядов. 
Омоновцы вытащили ребят на своих 
плечах.

ХОРОШО ПООБЕДАЛИ
Через несколько дней Чупин спасёт ещё 

несколько человек. Обычный привал на 
обед. Ни для кого не секрет, что в те дни в 
Грозном были проблемы с тыловым обе-
спечением. 

Алексей пошёл разогреть обед к мест-
ным жителям, которые варили себе еду 
во дворе. Большую часть времени они 
проводили в подвалах, спасаясь от пуль 
и снарядов. Но в минуты затишья не упу-
скали возможности выйти на улицу, поды-
шать свежим воздухом.

Алексей подошёл, поздоровался. Спро-
сил разрешения и поставил банку на 
огонь. Хозяева поначалу с удивлением 
смотрели на гостя, потом кто-то спросил: 
как дела, сам откуда, войне скоро конец? 
Разговорились. Беседа помогла на время 
отвлечься.

Всё нарушил свист от пролетевшей 
мины. Заработали миномёты. Оторопев-
шие жители ещё не успели ничего понять. 
Алексей сориентировался молниеносно, 
скомандовал: «Быстро в подвалы!» Боец 
схватил двоих за грудки, поднял и отки-
нул их в сторону убежища: «Бегом, бегом! 
Мины!»

Спотыкаясь, все кубарем скатились в 
подвал. В это время на месте кострища 
раздался взрыв. Спустя десять минут гро-
хот канонады стих, на место несостояв-
шегося обеда прибежали несколько омо-
новцев. Увидели свежую воронку и живого 
Лёху, который лишь усмехнулся: «Хорошо 
пообедали?!»

Алексей понял, что эта война отлича-
ется от афганской. Здесь свои законы и 
правила.

ДЖЕЛАЛАБАД
В Афганистан младший сержант Алек-

сей Чупин попал после учебки. Рас-
пределили его в 66-ю отдельную мото-
стрелковую бригаду. Место дислокации 
— Джелалабад.

Навсегда врезались в память 
первые минуты «за речкой». 
Вокруг — пески, раскалённое 
марево, а под ногами горячая, 
как сковородка, бетонка. B кон-
це аэродрома — несколько ря-
дов палаток, рёв взлетающих 
самолётов и вертолётов, и об-
жигающий лицо песком ветер.

Штаб бригады и основные силы нахо-
дились в местечке Самархель. Понача-
лу было непривычно. Перестрелки слу-
чались изредка ночью. Первые недели 
прошли спокойно. Было время успокоить-
ся внутренне, привыкнуть к обстановке. 
Перед приездом казалось, что война — 
это не что иное, как постоянные действия, 
стрельба, грохот канонады. А на деле — 
большую часть времени сопровождает 
тишина.

Начали выезжать на боевые. Задачи 
всегда ставились разные. Чаще всего 
перепадало сопровождать колонны, обе-
спечивать боевое охранение позиций ар-
тиллеристов с установками «Град».

В одно утро смешанная колонна артди-
визиона и мотострелкового батальона, 
в которую входило два десятка транс-
портных машин и реактивных систем 
залпового огня «Град», тронулась в путь. 
Сопровождали технику два БТРа и шесть 
БМП с десантом на борту. Почти час ко-
лонна двигалась «без приключений», но 
на выезде одного из кишлаков раздались 
выстрелы из РПГ. Из двух выпущенных 
гранат одна достигла цели — влетела в 
заднюю стойку третьей машины. От удара 
водовозный АРС развернуло и опрокину-
ло набок. И без того узкая дорога теперь 
была перекрыта.

Колонна разделилась. Головная часть 
ушла вперёд, а другая — остановилась. 
Но «духи» просчитались, перепутав водо-
вовозку с топливным наливником. Взрыва 
не произошло. Ущерб был минимален. И 
чтобы вырваться из ловушки, необходимо 
было убрать подбитую машину с дороги.

В сложившейся ситуации Чупин принял 
решение идти на таран: машина взревела, 
пыхнула чёрными солярными выхлопами. 
БМП со всего маху врезалась в горевший 
водовоз и сбросила его в пропасть. Путь 
был расчищен.

Во время одного из боевых выходов, 
БТР, на котором был сержант Чупин, по-
дорвался на мине. Люк с его стороны был 
открыт, и взрывной волной Алексея вы-
кинуло из кабины. Это спасло ему жизнь, 
хотя он получил тяжёлую контузию и трав-
мы позвоночника. До вывода советских 
войск из Афганистана оставалось меньше 
полугода.

ПО СОВЕТУ ТОВАРИЩА
После дембеля Алексей вернулся до-

мой, в Тульскую область. Наступило вре-
мя принять решение — куда идти дальше. 
До армии он активно занимался самбо, 
выступал за команду московского «Ди-
намо», имел разряд кандидата в мастера 
спорта. Вот и подумал: с такими данны-
ми могут и в милицию взять на работу. Не 
ошибся, взяли!

Полтора года, про-
ведённые в линейном 
отделе аэропорта Ше-
реметьево-2, пролетели 
быстро. Но монотонность 
и однообразие наводили скуку. Хотелось 
чего-то большего. Даже начал подумывать 
об увольнении. Но положение спас со-
служивец, посоветовав попробовать свои 
силы в недавно созданном подразделе-
нии. Так Алексей пришёл на службу в мо-
сковский ОМОН. 

Осенью 1999-го прапорщик милиции Чу-
пин снова на Кавказе, в горах Дагестана. 
Группы отряда работали на высокогорье. 
Проводили поиск бандитов, вторгшихся с 
территории Чечни.

Десятки выездов, сотни проверенных 
домов на протяжении нескольких недель, 
но каждый раз, когда спецгруппа прибы-
вала на место, бандитов там уже не было. 
Разведка у них работала хорошо. С другой 
стороны, милиционеры всегда уезжали, 
как говорится, с уловом: во многих трудно-
доступных горных селениях были обнару-
жены базы и склады оружия.

Серьёзное боестолкновение случилось 
только однажды. Произошло это в селе-
нии, недалеко от Гергебельской ГЭС. Посё-
лок располагался в ущелье. Вокруг скалы 
и стремительная горная река. Омоновцы 
проводили плановую проверку документов 
у жителей, когда на них вышла группа бан-
дитов. Стражи правопорядка столкнулись 
с ними в центре посёлка. Замешательство 
длилось недолго — завязался бой. Мили-
ционеры с задачей справились, боевики 
были уничтожены.

ПОД НАТИСКОМ БАНДИТОВ
Новое тысячелетие Алексей Чупин 

встретил в командировке на территории 
Северо-Кавказского региона. Ездить при-
ходилось по всей Чечне, задачи постоянно 
менялись: он входил в группу физической 
защиты сотрудников представительств. 
Участвовал в специальных операциях 
по зачистке населённых пунктов, изъя-
тию оружия, освобождению заложников, 
уничтожению незаконных нефтеперера-
батывающих заводов.

16 января 2000 года Алексей вместе с 
группой сотрудников ОМОНа сопрово-
ждал представителя Президента России в 
Чеченской Республике. Ехали в Урус-Мар-
тан. После Ачхой-Мартана до Катыр-Юрта 

был участок дороги длиною в 6 киломе-
тров, вокруг редколесье и почти нет сопок. 
Спокойный участок. Но на это и поставили 
бандиты.

Колонна, состоявшая из трёх брони-
рованных легковых автомобилей, двига-
лась на большой скорости. Автоматная 
очередь прозвучала неожиданно. У пер-
вой машины выстрелы пробили колесо, 
она подлетела, перевернулась и метров 
двадцать проскребла на боку. В таких слу-
чаях главное — обеспечить безопасность 
охраняемому лицу, как можно быстрее 
вывезти его из-под огня. Объехав искорё-
женный автомобиль, машина с визгом по-
неслась дальше.

Бой продолжался. В течение получаса, 
пока не подошла подмога, Алексей с това-
рищами сдерживали натиск бандитов.

ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Во время проведения оперативно-ра-

зыскных мероприятий в феврале 2000 
года в Аргуне его группа задержала двух 
боевиков.

Задачу отряду поставили утром. Не-
сколько минут на сбор, и колонна броне-
транспортёров уже выезжала в сторону 
города. Указанный район нашли быстро. 
Помогли коллеги из бригады внутрен-
них войск, обеспечивающие прикрытие. 
Сразу выставили оцепление, провели ре-
когносцировку. Начали работать. Внача-
ле проверили здание школы: помещения 
зачистили без проблем — в П-образной 
двухэтажке, кроме сломанной мебели, 
ничего не оказалось. А вот в подвалах 
учреждения хранился внушительный ар-
сенал: автоматы, гранаты, мины, патро-
ны. Не спеша стали поднимать «клад» 
наверх.

Группа Чупина, находившаяся с само-
го начала операции в засаде на верхних 
этажах домов, следила за обстановкой, 
ведь с высоты поисковая группа была как 
на ладони. Боевики этим не могли не вос-
пользоваться. Расчёт оправдался. 

Омоновцы взяли двух боевиков, как 
только те достали оружие. Сработали 
молниеносно, без единого выстрела. 
Чётко и стремительно группа Чупина дей-
ствовала во время задержания одного 
из лидеров бандформироаний в августе 
2000-го.

К вечеру отряд перебросили к селе-
нию Хатуни. Рядом стояли десантники 
из 45-го отдельного разведполка и 51-го 
парашютно-десантного полка Тульской 
дивизии. На следующий день планирова-
лось проведение специальной операции. 
Разрабатывалась она сотрудниками ФСБ, 
поэтому все нюансы были под завесой се-
кретности. О том, где она будет и что при-
дётся делать, знал только командир. Но и 
он своим подчинённым ничего толком не 
объяснил, сказав лишь: «Готовьтесь. Дело 
серьёзное».

Утром ситуация прояснилась. По полу-
ченным данным, в селе скрывался один 
из крупных финансистов бандформиро-
ваний. Предположительно он мог нахо-

диться в одном из домов. В 
каком именно, точной инфор-
мации не было. Поэтому брать 
бандита было решено двумя 
группами. В первую входили 
бойцы «Вымпела», в другую — 
московского ОМОНа.

Омоновцы подошли к огра-
де первого дома скрытно, блокировав со 
всех сторон. В назначенное время про-
звучала команда «Штурм!». Бойцы срабо-
тали результативно, обезвредив на пути 
трёх боевиков. Главного же фигуранта 
взяли в коридоре второго этажа.

Спецоперация длилась минуты.

* * *
Сколько боевых командировок было, 

старший прапорщик полиции Алексей 
Чупин точно не помнит. Говорит, после де-
сятой перестал считать. О каждой из них 
есть что вспомнить, рассказать. Впрочем, 
работы вполне хватает и в Москве. Выез-
ды на задержание преступников происхо-
дят регулярно… 

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
АЛЕКСЕЯ ЧУПИНА

Он немногословен. Посмотришь на него — простой 
суровый мужик. Но это только на первый взгляд. 
Сослуживцы говорят, что надёжнее товарища не 
найти. Никогда не подведёт, всегда подскажет, 
поможет, выручит. Семь государственных наград 
на груди старшего прапорщика полиции Алексея 
ЧУПИНА, из которых четыре — «За отвагу».

Сколько боевых командировок 
было, Алексей точно не помнит. 
Говорит, после десятой перестал 
считать.

…Казалось, что война — это не 
что иное, как постоянные дей-
ствия, стрельба, грохот канона-
ды. А на деле — большую часть 
времени сопровождает тишина.
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НАКАЗАНИЕ 
ОПРЕДЕЛИТ СУД

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве за-
вершено расследование и направлено 
в суд уголовное дело по факту хищения 
денежных средств граждан под пред-
логом инвестирования в строительство 
недвижимости.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что обвиняемый, явля-
ясь руководителем двух строительных 
компаний, в период с 2005 по 2007 год 
заключал с гражданами от имени ука-
занных организаций договоры инвести-
рования в строительство жилых домов, 
автостоянок и других помещений, нахо-
дящихся на территории Юго-Западно-
го и Центрального административных 
округов г. Москвы.

Злоумышленник представлял вклад-
чикам фиктивные документы, подтверж-
дающие возможность вложения денеж-
ных средств в объекты недвижимости. 
Взятые на себя обязательства обвиня-
емый не исполнял, а денежными сред-
ствами распоряжался по собственному 
усмотрению.

В результате его противоправной де-
ятельности четырнадцати потерпевшим 
причинён материальный ущерб на об-
щую сумму свыше 200 млн рублей.

По данному факту следственным 
управлением УВД по ЦАО столичной по-
лиции было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с 
утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в Замоскворецкий 
районный суд г. Москвы для рассмотре-
ния по существу.

* * *
Следственным управлением УВД по 

ЗАО завершено расследование и на-
правлено в суд уголовное дело по факту 
хищения автомобилей путём мошенни-
чества.

В ходе следствия установлено, что в 
период с января 2013 по октябрь 2014 
года участники организованной груп-
пы разработали преступный план по 
хищению транспортных средств, при-
надлежащих коммерческим организа-
циям.

Для этого обвиняемые использова-
ли подложные паспорта якобы граж-
дан ближнего зарубежья, а также 
поддельные документы на право управ-
ления транспортом. Трудоустроившись 
в транспортные компании, злоумыш-
ленники получали доступ к автомоби-
лям, которые угоняли и передавали дру-
гим участникам группы.

По данным фактам следственным 
подразделением УВД по ЗАО возбуж-

дены уголовные дела, которые позже 
соединены в одно производство по 
признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершённое организованной 
группой в особо крупном размере), ч. 4 
ст. 158 УК РФ (кража, совершённая ор-
ганизованной группой в особо крупном 
размере), ст. 33 и 159 УК РФ (пособни-
чество в мошенничестве), а также ч. 1 
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печа-
тей, бланков).

Общий материальный ущерб, причи-
нённый организациям, составил 25 млн 
рублей.

В декабре 2014 года по подозрению в 
совершении вышеуказанных преступле-
ний сотрудниками столичной полиции 
задержаны пятеро лиц, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу и в виде подпи-
ски о невыезде.

В настоящее время 
всем участникам пре-
ступной группы предъ-
явлено обвинение в 
окончательной редакции 
в инкриминируемых пре-
ступлениях, уголовное 
дело направлено в Бу-
тырский районный суд г. 
Москвы для рассмотре-
ния по существу.

Елена МОЛОТИЛКИНА 
(ГСУ)

КАРМАННИК 
ПРОСЧИТАЛСЯ

На платформе станции 
метро «Цветной бульвар» 
оперативниками УВД 
на ММ по подозрению 
в краже был задержан 
36-летний уроженец од-
ного из государств СНГ.

Установлено, что подозреваемый, на-
ходясь в вагоне электропоезда между 
станциями «Чистые пруды» и «Лубянка», 
тайно похитил кошелёк у одного из пас-
сажиров.

Похищенное изъято.
По данному факту следственным 

управлением УВД на ММ возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража). Подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

Алексей МЫШЛЯЕВ (УВД на ММ)

ИЗЪЯЛИ 
СМЕРТЕЛЬНОЕ КУРЕВО

Участковый уполномоченный поли-
ции в Вокзальном переулке задержал 
подозреваемого в хранении наркотиче-

ских веществ. В ходе личного досмотра 
у 36-летнего ранее судимого москвича 
было обнаружено и изъято 6 пакетиков с 
веществом растительного происхожде-
ния. Согласно проведённой экспертизе 
изъятый материал является наркотиче-
ским средством — курительной смесью 
«спайс».

В этот же день сотрудники патруль-
но-постовой службы ОМВД России по 
Тимирязевскому району на Тимирязев-
ской улице задержали подозреваемую в 
хранении наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у 29-летней 
москвички было обнаружено и изъято 
3 пакетика с веществом растительного 
происхождения. Как установили специ-
алисты, это была курительная смесь 
«спайс».

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Коптево на Ми-
халковской улице задержали 39-летнюю 
жительницу Московской области, у ко-

торой обнаружено и изъято 5 пакетиков 
со «спайсами».

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (УВД по САО)
Рисунок Николая РАЧКОВА

ТОРМОЗНУЛИ ТАЧКУ
В ОМВД России по району Царицыно 

поступило сообщение о грабеже. По 
словам потерпевшего, на Бакинской 
улице двое неизвестных напали на 
водителя такси, избили его, похитили 
мобильный телефон, сумку с денежны-

ми средствами и документами, после 
чего скрылись.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по району Царицыно 
на Пролетарском проспекте задержали 
одного из подозреваемых. Им оказался 
безработный 26-летний уроженец За-
кавказья.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
бёж). Подозреваемый задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся след-
ственные мероприятия, направленные 
на установление и розыск второго подо-
зреваемого.

Наталья МАЛЬЦЕВА (УВД по ЮАО)

НЕ ПЕЙ — «КОЗЛЁНОЧКОМ» 
СТАНЕШЬ

Ранним утром в ОМВД России по рай-
ону Крылатское обратил-
ся 28-летний местный 
житель. По словам потер-
певшего, когда он воз-
вращался домой на так-
си, водитель и пассажир 
автомобиля угостили его 
пивом. Выпив предло-
женный напиток, мужчи-
на потерял сознание, а 
очнувшись, обнаружил 
пропажу рюкзака, план-
шетного компьютера, на-
ручных часов и обручаль-
ного кольца.

В течение дня в ходе 
проведения оператив-
но-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовно-
го розыска УВД по ЗАО на 
Самокатной улице задер-
жали одного из подозре-
ваемых, находящегося за 

рулём автомобиля марки «Ситроен». Им 
оказался 50-летний уроженец Закавка-
зья, занимающийся в столице частным 
извозом. Через день на Алтуфьевском 
шоссе за рулём автомобиля марки «Ни-
сан» полицейские задержали второго 
подозреваемого. Им оказался 42-лет-
ний уроженец Закавказья.

В ходе осмотра автомобилей задер-
жанных полицейские обнаружили и 
изъяли бутылки с разбавленным препа-
ратом, оказывающим одурманивающее 
действие.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА (УВД по ЗАО)

ОСТРАЯ ТЕМА

С 1 июля 2015 года в силу вступили 
поправки к Правилам дорожного 

движения, регламентирующие обяза-
тельное ношение светоотражателей 
вне населённых пунктов в тёмное вре-
мя суток. Касается это и передвижения 
ночью пешеходов при переходе дороги 
или движения по краю проезжей части 

в условиях недостаточной видимости. 
В случае несоблюдения ПДД пешехо-
ду-нарушителю будет выписан штраф в 
размере 500 рублей, а в случае наезда 
автомобиля вина будет частично пе-
реложена и на пешехода. Данная мера 
должна значительно снизить уровень 
дорожно-транспортного травматизма 

среди пешеходов. Как 
показывает опыт других 
стран, использование 
светоотражателей по-
может сократить ДТП с 
участием пешеходов в 
тёмное время суток на 
70%.

Участники «круглого 
стола» — представители 
ГИБДД и фирмы-про-
изводителя светоот-
ражающих элементов, 
которые собрались для 
обсуждения проблем, 
возникающих в процес-
се реализации данного 
проекта.

С начала года в России зарегистри-
ровано 20 тысяч наездов на пешеходов 
ночью.

В первой части мероприятия речь шла 
о высококачественном материале, из 
которого должны состоять качествен-
ные и действенные светоотражатели, а 
также о том, как они устроены.

Для маленьких жителей нашей страны 
производители разработали светоот-
ражательные весёлые брелки, значки, 
браслеты и различные наклейки на оде-
жду. Производители уверены, что данная 
мера безопасности поможет родителям 
обезопасить своих детей от ДТП, по-
скольку световозвращатели очень эф-
фективны и видны водителям в темноте 
на расстоянии трёхсот метров. Матери-
ал, из которого они изготовлены, в Рос-
сии не производится, а импортируется 
из-за рубежа. В связи с этим стоимость 
хорошего светоотражательного элемен-
та в среднем составляет 500 рублей. 

Однако производители боятся стол-
кнуться с поддельными светоотражаю-
щими элементами: не всегда купленный 

в киоске светоотражатель будет дей-
ственен, что может привести к печаль-
ным последствиям. Разработчики рас-
сказали, как определить качественный 
товар. Выбор качественного изделия 
зависит от типа оптической системы, 
наличия ярких цветов, 100-процентной 
световозвращающей поверхности, за-
щищённой поверхности и наличия сер-
тификата качества. На данный момент 
нет единого рекомендованного регла-
мента определения как внешнего вида 
и месторасположения, так и внешнего 
вида светоотражающих предметов на 
одежде детей, что, безусловно, имеет 
большое значение при производстве 
световозвращающих элементов.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОСТОРОЖНО, НОЧНОЙ ПЕШЕХОД!ОСТОРОЖНО, НОЧНОЙ ПЕШЕХОД!
Состоялся «круглый стол» по вопросам безопасности пешеходов в тёмное время суток и обе-

спечения населения качественными светоотражающими элементами в рамках деловой про-
граммы выставки «Безопасность и охрана труда–2015».



ДЕЛА  И  ЛЮДИ   9 

№ 48  22.12 / 28.12. 2015

С самого детства Михаил Медведев 
мечтал быть стражем правопоряд-

ка, так как всегда считал профессию 
милиционера одной из самых бла-
городных. И после окончания Суво-
ровского училища незамедлительно 
её осуществил — поступил на работу 
следователем в ОВД Бибирево, где 
шесть лет совмещал службу с учёбой в 
Университете МВД России. Сейчас ка-
питан полиции Медведев работает во 
2-й ОРЧ ОЭБиПК УВД по Северо-Вос-
точному округу и вместе с коллегами 
раскрывает тяжкие и особо тяжкие 
преступления экономической направ-
ленности.

Одним из недавних интересных дел 
стало разоблачение организованной 
группы мошенников, именовавших 
себя «МММ-2014».

— Пользуясь списком клиентов «МММ-
2012», мошенники убеждали граждан, 
что хотят вернуть доброе имя организа-
ции и перечислить все вложенные ранее 
деньги с положенными набежавшими 
процентами. Но для этого нужно опла-
тить налог в размере 10% от возмещае-
мой суммы и перевести деньги на карту, 
— рассказывает Михаил Владимирович. 
— К сожалению, многие соглашались и 
переводили суммы от 10 тысяч до мил-
лиона рублей на счета преступников, та-
ким образом становились потерпевши-
ми по второму разу. 

Проверив оперативную информа-
цию, оперативники установили место 
офиса лжефирмы и провели задержа-
ние. Были изъяты мобильные телефо-
ны, сим-карты, номера счетов, куда 
перечислялись деньги. Следствие по 
данному делу ведётся.

Михаил вспоминает ещё одно рас-
крытие преступления аналогичного 
характера, которое произошло пару 
месяцев назад. 

Аферисты арендовали офис и пред-
ставлялись гражданам как специали-
сты агентства по подбору персонала. К 
ним обращались соискатели — иного-
родние граждане, с которыми мошен-

ники заключали договоры и взимали 
деньги в размере трёх тысяч рублей 
за услугу. Комбинаторы назначали 
место и время встречи с работодате-
лем, а затем по телефону убеждали 
собеседников-простаков, что те всё 
перепутали и прибыли совсем не туда, 
куда требовалось. В итоге доверчивые 
граждане оставались и без работы, и 
без денег. 

В результате проведён-
ной сотрудниками УВД по 
СВАО операции 9 участ-
ников данной группировки 
были арестованы. 

У Михаила Медведева пе-
ред глазами хороший при-
мер служения Отечеству 
— его отец. Старший Медве-
дев — полковник в отставке, 
кандидат философских наук, 
основатель современной 
военной геральдики. Окон-
чил с медалями Свердлов-
ское Суворовское училище 
и Новосибирское высшее 
военное училище, а Воен-
но-политическую академию 
— с красным дипломом. 
Возглавлял геральдическую 
службу Генерального штаба 
Вооружённых сил России, 
награждён орденом «За во-
енные заслуги». 

За время службы капитан полиции 
Медведев награждён нагрудным зна-
ком «Отличник милиции». Его жизнен-
ный девиз: «Там, где мы, всегда — по-
беда!». В свободное от работы время 
он занимается тяжёлой атлетикой. 

Хранительница домашнего очага Ми-
хаила Медведева — супруга Кристина. 
С ней он познакомился три года назад. 
Сейчас у них растёт дочь Полина.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото из архива Михаила МЕДВЕДЕВА

ВСЕГДА — ПОБЕДА!ВСЕГДА — ПОБЕДА!

В стреча была организова-
на при содействии Ассо-

циации женщин московской 
полиции с целью познакомить 
студентов с особенностями и 
условиями службы в органах 
внутренних дел, воспитать 
правовую культуру и законо-
послушное поведение у моло-
дёжи. Во время мероприятия 
много внимания уделялось 
теме сотрудничества поли-
ции и гражданского общества, 
ведь именно взаимодействие 
этих двух институтов являет-
ся залогом успеха в борьбе с 
преступностью и в сфере обе-
спечения безопасности. 

Открывая слушания, первый 
заместитель председателя 
Комиссии Общественной па-
латы РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Павел 
Сычёв рассказал, что Обще-
ственная палата уже 3 года 
сотрудничает с ГУ МВД Рос-
сии в борьбе с нелегальным 
игорным бизнесом и прода-
жей алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

— За время сотрудниче-
ства свыше 20 гражданских 
активистов были награждены 

грамотами и благодарствен-
ными письмами от МВД. Это 
документ с номерным прика-
зом, который можно занести 
в личное дело гражданина, в 
трудовую книжку, что являет-
ся серьёзным поощрением к 
деятельности молодых людей, 
которые занимаются обще-
ственной работой в данной 
сфере, — пояснил Сычёв.

Студенты ознакомились с 
деятельностью сотрудников 
правоохранительных орга-
нов и узнали об особенностях 
оперативно-разыскной дея-
тельности Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
столичного главка.

Начальник 12-го отдела 4-й 
ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Андрей Фёдоров рассказал 
ребятам о том, что сотрудники 
ОРЧ работают по нескольким 
направлениям, в частности 
раскрывают преступления в 
финансовой и кредитной сфе-
рах, связанные с незаконным 
расходованием бюджетных 
средств, обеспечивают эконо-
мическую безопасность наци-

ональных проектов, осущест-
вляют борьбу с коррупцией в 
органах исполнительной вла-
сти, борьбу с преступлениями 
на потребительском рынке. 
Показанный фильм о полицей-
ской службе и живое общение 
с профессионалами в области 
борьбы с экономическими пре-
ступлениями вызвали непод-
дельный интерес у студентов. 

Обращаясь к слушателям, 
заместитель председателя Ас-
социации женщин московской 
полиции полковник внутрен-
ней службы Светлана Кокотова 
ещё раз подчеркнула важность 
взаимодействия между поли-
цейскими и гражданами.

— Представители Управ-
ления информации и обще-
ственных связей и Ассоциации 
женщин московской полиции 
ведут работу по искоренению 
правового нигилизма. Не зная 
законов, люди ведут себя так, 
как считают нужным, игнори-
руя существование правового 
поля. И наша задача — ока-
зать помощь в преодолении 
правовой безграмотности. 
Пресс-службы органов вну-
тренних дел стараются попу-

ляризировать деятельность 
правоохранительных органов 
с целью привлечения на служ-
бу лучших студентов, наибо-
лее сознательных представи-
телей общества. В полиции 
должны работать люди с чи-
стыми руками и добрым серд-
цем, — завершила своё высту-
пление Светлана Кокотова.

В конце встречи учащие-
ся вуза имели возможность 
задать гостям мероприятия 
вопросы, касающиеся пра-
вового поля борьбы с эко-
номической преступностью. 
Они интересовались самыми 
громкими преступлениями в 
экономической сфере, проси-

ли поделиться опытом борь-
бы со злоумышленниками, 
интересовались обучающими 
программами, нацеленными 
на ликвидацию правовой без-
грамотности в обществе, а 
также условиями поступления 
на службу в органы внутренних 
дел. В заключение сотрудники 
правоохранительных органов 
выразили готовность к взаи-
модействию с молодёжью и 
сообщили, что планируют в 
будущем году провести ряд 
встреч со студентами на пло-
щадке университета.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото пресс-службы 

Общественной палаты РФ

ВАЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Общественной палате Российской Федерации состоялась встреча 

представителей УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве со студентами Мо-
сковского государственного университета информационных технологий, 
радиотехники и электроники.
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В ноябре ветеран Великой 
Отечественной войны, 

заслуженный работник МВД 
СССР, почётный член Россий-
ского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Евгений Гургенович Па-
талов отметил 90-летие. Име-
нинника чествовали в Главном 
Управлении Министерства внут-
ренних дел России по г. Москве. 
Праздник, посвящённый его 
Дню рождения, прошёл в Куль-
турном Центре московского по-
лицейского главка. Поздравить 
Паталова прибыли представите-
ли главка, родственники, близ-
кие друзья, а также бывшие со-
служивцы.

Тёплые слова в адрес юбиляра 
прозвучали от Советника мини-
стра внутренних дел, члена Кол-
легии МВД, председателя Рос-
сийского совета ветеранов ОВД 
и ВВ МВД России генерал-пол-
ковника внутренней службы Ива-
на Фёдоровича Шилова. Здоро-
вья и долгих лет жизни желали 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
полиции генерал-майор поли-
ции Олег Баранов, действующие 
сотрудники и ветераны МУРа. 
Пожать руку Паталову прибыл 
бывший министр внутренних дел 
России Владимир Рушайло.

Представители Посольства и 
МВД Армении выразили слова 
благодарности Евгению Гурге-
новичу, за тот вклад, который он 
внёс за годы службы в их стра-
не. Также они передали благо-
словение и поздравление от его 
Высокопреосвященства архие-
пископа, главы Ново-нахичеван-
ской армянской епархии влады-
ки Езраса.

Паталов вписал немало при-
мечательных страниц в исто-

рию отечественных органов 
внутренних дел. 

Будучи 19-летним парнем, 
сержант Паталов в составе сво-
дного полка 3-го Украинского 
фронта маршировал по Красной 
площади столицы. Вот как он 
вспоминает 24 июня 1945 года:

— Сердце заходилось от ра-
дости и величия этого события. 
Мимо трибун мы не шли, а лете-
ли! Все мысли были о том, как не 
нарушить строй, не споткнуться, 
ведь на нас смотрели руководи-
тели государства, военачаль-
ники, самые знаменитые люди 
страны.

Накануне парада в жизни Пата-
лова произошла знаковая встре-
ча. На территории военно-инже-

нерного училища располагался 
его полк. Командующий фронтом 
маршал Советского Союза Фё-
дор Иванович Толбухин приехал 
проверить, как идёт подготовка 
подчинённых к торжественно-
му маршу. Бойцы и командиры 
всю войну окапывались, ходи-
ли в атаку и разведку, ползали 
по-пластунски, отражали ярост-
ные атаки врага, совершали 
марш-броски, брали в плен, сх-
лёстывались врукопашную, но 
вот строевой подготовкой, есте-
ственно, не занимались. А надо 
было показать высокую выучку 
без всяких скидок на ратные за-
слуги и награды. Строевой под-
готовке уделялось по 8—10 ча-
сов в сутки.

Прибывший маршал почему-то 
обратил внимание на молодо-
го солдата. Он подозвал к себе 
Паталова, тот представился, а 
когда военачальник задал не-
сколько вопросов, не растерялся 
и чётко ответил на них. Уезжая, 
Толбухин крепко пожал руку Па-
талову и, обращаясь к окружаю-
щим, сказал: «Быть ему хорошим 
офицером».

Училище Паталов окончил в 
1946 году. Получил направление 
в Западную Белоруссию. Под-
разделение располагалось в 
деревне Новосёлки. Обстановка 
в тех местах была сложная, дей-
ствовали организованные бан-
ды. Солдат то и дело поднимали 
по тревоге в помощь местной 
милиции.

В 24 года Паталов принял ко-
мандование ротой численностью 
более ста человек, и, по его сло-
вам, это была серьёзная ответ-
ственность за людей и поручен-
ное дело.

В середине 50-х в армии нача-
лись массовые сокращения. По-

сле 12 лет службы, в 1956 году, 
покинул ратный строй и 31-лет-
ний капитан Паталов. Вернулся 
в Москву, где родился, учился 
и откуда в сорок первом году с 
семьёй был эвакуирован в Омск. 
Бывшего военного инженера 
ждала иная служба в милиции. 
Он начинал оперуполномочен-
ным угрозыска в 126-ом ОВД Ле-
нинского района. 

— Это были настоящие фана-
ты своего дела, — вспоминает о 
бывших коллегах Паталов.  

Позднее он служил в угрозы-
ске Фрунзенского района и по 
просьбе руководства района 
вернулся руководить сыщиками 
в Ленинский. Рос в должностях 
и званиях. Когда возглавил ОВД 

Тимирязевского района, полу-
чил звание подполковника. На 
любом месте службы подходил к 
делу не только грамотно и ответ-
ственно, но и с инициативой.

Паталову часто доводилось 
сталкиваться по работе с сотруд-
никами МУРа.

— Работая на «зем-
ле», мы с уважением 
относились к сы-
щикам с Петровки. 
Они подключались к 
работе, когда на на-
шей территории про-
исходили убийства 
или другие тяжкие 
преступления. Тем 
ребятам, серьёзным 
и толковым, было по 
плечу раскрыть са-
мые сложные и за-
путанные злодеяния, 
— говорит Евгений 
Гургенович.

Сыщики с Петров-
ки пользовались осо-
бым авторитетом. 
Поэтому перевод в 
этот уникальный коллектив на 
должность заместителя началь-
ника Евгений Паталов встретил 
с особым чувством гордости и 
волнения.

Он курировал несколько на-
правлений работы по особо 
тяжким преступлениям — убий-
ствам, разбоям, грабежам, пре-
ступлениям против личности 
и против иностранцев, а также 
совершённым иностранцами. 
Часто, вспоминает генерал, при-
ходилось выезжать по ночам, и 
потому на сон оставалось часа 
четыре. Жители столицы, ис-
кренне уважая милицию, оказы-
вали содействие сотрудникам 
— добровольных помощников, 
желающих идти на контакт, было 

предостаточно.
— Немало нужных све-

дений милиция получала и 
от агентов, ведь информа-
ция для сыщика — главный 
хлеб, — отмечает Паталов.

Так Евгений Гургенович 
и продолжал бы служить 
в столичном угрозыске и, 
возможно, со временем 
возглавил бы управление, 
но в 1971 году, через пять 
лет, последовало новое на-
значение. Глава МВД СССР 
Николай Анисимович Щё-
локов, вызвав к себе, ска-
зал о решении Коллегии 
МВД назначить Паталова 
начальником УВД Киров-
ской области. На новом 
месте подчинённые харак-

теризовали его как «человека с 
неуёмной жаждой работы, наце-
ленного на победу, человека с 
твёрдым внутренним стержнем». 
Чтобы лучше узнать о ситуации, 
складывающейся в Кировской 
области, Евгений Гургенович, 
первым делом, собрал руково-
дителей местных СМИ, потом 
были встречи с партийными и 
советскими органами, предста-
вителями интеллигенции, рабо-
чими коллективами на заводах и 
в колхозах. Его действия не оста-
лись незамеченными, жители 
Кировской области почувствова-
ли желание нового руководите-
ля улучшить ситуацию на улицах 
городов и посёлков. Ежеднев-
но Паталов посещал опорные 

пункты милиции, встречался с 
участковыми уполномоченными, 
беседовал с сыщиками, прове-
рял работу дежурных частей. Ре-
организация патрульной служ-
бы, усиление ответственности за 
порядок на обсуживаемых участ-
ках и другие изменения в струк-
туре работы местных правоох-
ранительных органов сказались 
на криминогенной обстановке 
— уличная преступность резко 
пошла на убыль. 

Зимой 1973 года по област-
ному центру прокатилась целая 
серия грабежей. Жертвами пре-
ступлений становились, как пра-

вило, женщины. Неизвестный 
злоумышленник срывал с голов 
прохожих шапки и скрывался. 
Примет, само собой, почти ника-
ких не было, ведь злодеяние со-
вершалось в считанные секунды. 
Была разработана целая опера-
ция по поимке негодяя, и здесь 
сказался опыт работы Евгения 
Гургеновича в МУРе. Главную 
роль в ней сыграли две женщи-
ны-сотрудницы — злоумышлен-
ника ловили, что называется, на 
живца. Понадобилось целых 10 
дней, чтобы с поличным задер-
жать грабителя, которым ока-
зался недавно освободившийся, 
ранее неоднократно судимый 
житель другого региона. 

В 1973 году Евгению Гургено-
вичу было присвоено специаль-
ное звание генерал-майора ми-
лиции. На коллегии УВД, после 
вручения ему генеральских по-
гон, он заявил с трибуны, что они 
принадлежат всей кировской 
милиции. 

Отправляя Паталова в Киров-
скую область, Щёлоков пообе-
щал, что года через 3—4, когда 
ситуацию в области удастся нор-
мализовать, он вернёт Паталова 
на прежнее место. Положение в 
области выправить удалось, но 
напрасно Евгений Гургенович 
ожидал возвращения в МУР. Пом-
нил о своём обещании и министр, 
о чём сказал при очередной 
встрече. Однако складывалось 
всё таким образом, что необхо-
димо было заменить главу МВД 
Армении. Кандидатуру Паталова 
поддержали в ЦК КПСС, а это оз-
начало, что вопрос решён.

— Мне нравилось заниматься 
своим делом, был накоплен при-
личный опыт, возрастной ресурс 
позволял мне с полной отдачей 
трудиться ещё не один год. Мне 
же тогда было всего 48 лет, — го-
ворит Евгений Гургенович.

Назначение состоялось в кон-
це 1974 года.

Генерал-майор милиции Па-
талов, приехав в Ереван, внима-
тельно изучил ситуацию в МВД. 
Первичную информацию о ситу-
ации в Армении он получил ещё 
в Москве, но её требовалось 
сверить с собственным виде-
нием, а потому, не откладывая, 

он стал выезжать в городские и 
районные подразделения вну-
тренних дел.

— Система функционировала 
в неоправданно расслабленном 
режиме, потому пришлось под-
тянуть дисциплину и «почистить 
органы», в которых не место лю-
дям, уступающим по уму и сооб-
разительности преступникам, — 
вспоминает Паталов.

Один из бывших подчинённых 
Паталова, впоследствии глава 
МВД Армении генерал-полков-
ник милиции Айк Арутюнян гово-
рил так: «Для Евгения Гургено-
вича не существовало больших 

и маленьких, перво-
степенных и незначи-
тельных дел. Он был 
хорошо осведомлён 
о деятельности всех 
подразделений МВД. 
К любой работе от-
носился с высоким 
профессионализмом, 
сердцем и совестью. 
Умел ценить сотруд-
ников, защищал их 
права и интересы. 
Его невозможно было 
обмануть, что-то 
скрыть или залаки-
ровать. Хорошую па-
мять о себе оставил в 
республике».

Одним из самых се-
рьёзных испытаний, 

выпавших на долю министра Па-
талова, стало дело о хищении 5 
августа 1977 года из республи-
канского Госбанка, расположен-
ного в центре Еревана, астро-
номической по тем временам 
суммы — полутора миллионов 
рублей. Таких громких престу-
плений в СССР ещё не было — 
преступники в основном напа-
дали на сберегательные кассы, 
поскольку те не так тщательно 
охранялись. Дерзкое ограбление 
совершили братья Калачяны из 
Ленинакана. Проникнув с крыши 
соседнего здания в банк и про-
бив лаз в потолке хранилища, 
они вынесли сумму, на которую 
в те годы можно было безбедно 
жить десятки лет.  

Паталов прекрасно понимал, 
что без МУРа не обойтись. Не 
без основания Евгений Гурге-
нович полагал, что такие огром-
ные деньги обязательно пойдут 
в Москву, и потому созвонился с 
начальником МУРа Олегом Ерки-
ным, который заверил его: «Сде-
лаем всё, что в наших силах». До-
статочно сказать, что в поисках 
преступников пришлось соста-
вить примерно 17 тысяч «досье». 

Паталов не ошибся: братья Ка-
лачяны именно в столице попы-
тались через знакомого скупить 
облигации трёхпроцентного зай-
ма. Однако в одной из сберкасс 
их сообщник на сбыте крупной 
партии 100-рублёвых купюр по-
пался. В ночь с 6 на 7 июня 1978 
года муровцы скрутили братьев. 
В машине, на которой они на-
меревались выехать на юг, было 
обнаружено более 800 тысяч 
рублей. Нашлись и остальные 
деньги. Преступники по пригово-
ру суда были расстреляны.

После увольнения из рядов 
стражей правопорядка гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы в отставке Евгений Паталов 
занялся активной общественной 
деятельностью, войдя в состав 
Совета ветеранов Московского 
уголовного розыска, а затем и 
Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск, где трудится по 
сей день. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ГЕНЕРАЛА ПАТАЛОВА
«Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной войны, на 

долю которого выпали серьёзные испытания и великие триумфы. Вы никог-
да не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным тру-
дом создали богатство и мощь страны. Желаю Вам здоровья, бодрости духа 
и всего самого доброго», — такое поздравительное письмо генерал-лейте-
нант внутренней службы в отставке Евгений Паталов получил от Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина на свой юбилей.
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С  ЮБИЛЕЕМ!

П ервая наша встреча с Михаилом 
Игнатьевичем произошла полгода 

назад в стенах полка охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых 
ГУ МВД России по г. Москве. Он прово-
дил экскурсию для учеников одной из 
местных школ в музее подразделения. 
Трудно было поверить, что ветерану 
вот-вот исполнится 90 лет: светлый ум, 
хорошая память, он лихо поднялся по 
лестнице на 3-й этаж.

— Каждый уголок, каждую ступень-
ку здесь знаю. С закрытыми глазами 
могу сориентироваться. 65 лет уже в 
полку служу, — рассказывает Михаил 
Сабанин.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
17-летнего паренька Мишу призвали 

в ряды Красной Армии в декабре 1942 
года. В январе 1943 года проходил 
службу под Москвой: охранял воздуш-
ное пространство от вражеских налё-
тов. По сей день перед глазами стоит 
жуткая, но в то же время заворажива-
ющая картина, как стройные ряды са-
молётов с монотонным гулом уходили 
в темноту неба.

В ноябре 1943 был откомандирован 
в Москву для прохождения службы в 

8-ом зенитно-пулемётном полку. А 
чуть позже — в аэрозаградительную 
часть Москвы, где прослужил до лета 
1944 года, и… попал в учебную часть — 
получать знания артиллериста.

В октябре 44-го он прибыл в Бело-
руссию в составе 113-й маршевой 
батареи 1-го Белорусского фронта. В 
декабре 1944 года батарее поступила 
команда выдвигаться на запад в соста-
ве 3-й Ударной армии 171-й дивизии 
357-го артиллерийского Берлинского 
ордена Б. Хмельницкого полка 1-го Бе-
лорусского фронта.

В ночь с 20 на 21 апреля 1945 года, по 
команде Главнокомандующего, после 
продолжительной артподготовки из 
всех имеющихся видов орудий, начал-
ся штурм Берлина. Это был своеобраз-
ный подарок Гитлеру ко дню рождения. 
21 апреля части 3-й Ударной армии, в 
которой служил Михаил Игнатьевич, 
преодолев полосу обороны, ворвались 
на окраины Берлина и завязали там 
бои. Никогда не забудется тот гром 
и шквал огня, который был выпущен 
в сторону Берлина. Грохот стоял та-
кой, что тряслась земля под ногами, 
а волосы буквально вставали дыбом, 
с волнением вспоминал Михаил Иг-

натьевич. Когда прекратился огонь всё 
стихло, раздалась команда: «Пехота, 
вперёд». В ту же секунду зажглись все 
прожектора, которые были в наличии. 
Они слепили своими мощными лучами 
фашистских недобитков. В этот мо-
мент бойцы ринулась в решающий бой.

— Очень хорошо помню 2 мая 1945 
года, — рассказывает Михаил Игнать-
евич. — Моросил мелкий дождь, но, 
несмотря на унылую погоду, радости 
наших солдат не было предела. Вез-
де играла гармонь, все веселились и 
обнимались, поздравляя друг друга с 
Победой.

В 1946 году Сабанин снова попал на 
пересылочный пункт в Гороховецкие 
лагеря и был распределён в мотори-
зованный полк. Бойцы подразделения 
принимали участие в парадах победы 
на Красной площади. Во время трени-
ровок он познакомился со своей бу-
дущей супругой Марией Петровной, с 
которой прожил много счастливых лет.

ИЗ АРТИЛЛЕРИСТА 
В МИЛИЦИОНЕРЫ

Демобилизовался фронтовик лишь в 
июне 1948 года. По комсомольской пу-
тёвке Михаил был направлен в Москву 
для трудоустройства. Он тут же напра-
вился на Петровку, 38. После беседы 
с кадровиками написал заявление о 
приёме на службу в конвойный полк, 
в котором трудился до выхода на пен-
сию в 1984 году.

Но сложа руки не сидел. Вошёл в 
состав Совета ветеранской организа-
ции, в которой в разные годы замещал 
должности заместителя председателя 
и ответственного секретаря, а в 2015 

году Советом ветеранской организа-
ции полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве единогласно был 
избран председателем.

На кителе ветерана — орден Вели-
кой Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией», «За боевые заслу-
ги», «За долголетний добросовестный 
труд», нагрудный знак «Фронтовик».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 декабря в гостеприимном доме 

Сабанина не закрывается дверь и не 
смолкает телефон. Михаилу Игнатье-
вичу исполнилось 90 лет! На здоровье 
именинник не жалуется, не привык, го-
ворит, что может вприсядку станцевать.

Поздравить Михаила Сабанина прие-
хали командир полка подполковник по-
лиции Леонид Спасский и его помощ-
ники подполковник полиции Алексей 
Крючков и майор полиции Артур Бай-
ков. Они поздравили ветерана от име-
ни начальника главка Анатолия Якуни-
на, вручили подарки и поблагодарили 
за активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодых сотрудников 
органов внутренних дел. 

— Вы — надёжная опора не только 
для молодых сотрудников, но и для 
всего личного состава полка: всегда 
помогаете дельным советом, заряжае-
те оптимизмом и хорошим настроени-
ем, — сказал Леонид Спасский и поже-
лал крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и больше радостных событий 
в жизни.

Наталья ГРИШИНА,
фото автора

Б орис Соколов родился 
19 декабря 1930 года в 

Подмосковье: в деревне Луть-
ково Коммунистического (в 
настоящее время — Дмитров-
ский) района. Судьба уроженца 
столичной области сложилась 
так, что ему довелось многое 
повидать и пережить. Не пона-
слышке он знает и о зверствах 
немецко-фашистских захват-
чиков, так как подростком во 
время Великой Отечественной 
войны видел страшные по-
следствия временной оккупа-
ции гитлеровцами его родного 
района.

Являясь с июня 1954 года 
литсотрудником районки — га-
зеты «Коммунар» (её редакция 
находилась в районном цен-
тре — селе Рогачёво), одарён-
ный деревенский парень за-
рекомендовал себя хорошим 
репортёром. С декабря 1957 
года был заведующим отделом 
редакции газеты «Знамя комму-
низма» (выходила в свет в под-

московном городе Долгопруд-
ном). Заочно окончил факультет 
журналистики Московского го-
сударственного университета 
имени М.В. Ломоносова. Позд-
нее, в июле 1959 года, Соколова 
перевели на ту же должность — 
завотделом — в химкинскую га-
зету «Знамя Октября». Правда, 
уже в следующем месяце Бо-
рис Иванович был направлен в 
ведомственное периодическое 
издание — занял должность 
старшего инструктора газеты 
УВД Московского облисполко-
ма «На страже», издававшейся 
с 1932 года. В печатном органе 
подмосковной милиции доволь-
но быстро — и по достоинству! 
— оценили работоспособность 
и профессионализм перспек-
тивного сотрудника: Бориса 
Соколова утвердили заместите-
лем редактора, а позже довери-
ли и руководство коллективом 
редакции.

Но так уж получилось, что га-
зета «На страже» позже была 

закрыта, и Борис Иванович по-
лучил шанс проявить себя в ка-
честве журналиста в централь-
ной ведомственной прессе. 
Старший инструктор журнала 
МВД СССР «Советская мили-
ция», он на новом месте служ-
бы смог выделиться не только 
незаурядным журналистским 
мастерством, но и инициатив-
ностью и большой самоотдачей 
при выполнении профессио-
нальных обязанностей. 

В январе 1972 года Бо-
рис Соколов был переведён 
в Управление внутренних дел 
Мосгорисполкома — на долж-
ность редактора газеты «На 
боевом посту». Можно утвер-
ждать, что Борису Ивановичу 
вместе с другими столичными 
милицейскими журналистами 
удалось продолжить славные 
творческие традиции одного 
из старейших ведомственных 
изданий нашей страны, так как 
он успешно руководил газе-
той «На боевом посту» до мая 
1988 года. 

К тому времени, если быть 
точным — в 1986 году, была 
возрождена газета ГУВД Мос-
облисполкома «На страже», и 
Борис Соколов согласился при-
нять непосредственное участие 
в её очередном становлении 
и укреплении. Став в мае 1988 
года ответственным секре-
тарём этой газеты, в конце сле-
дующего года он был утверж-
дён редактором подмосковного 
милицейского издания.

Увы, газета «На страже» не 
очень-то долго просуществова-
ла после возрождения — её по-
следний номер вышел в конце 
декабря 1994 года. Всех сотруд-

ников газеты готова была 
зачислить в свой штат 
Объединённая редакция 
МВД России, однако в 
подмосковном главке не-
ожиданно решили пойти 
на эксперимент: создали 
редакционно-издатель-
ское отделение в соста-
ве Отдела информации 
и общественных свя-
зей ГУВД. В это творче-
ское подразделение и 
приняли всю «газетную 
стражу». Подполков-
ник милиции Соколов 
продолжил службу в 
должности заместителя 
начальника отдела — на-
чальника редакционно-из-
дательского отделения 
ОИиОС ГУВД Москов-
ской области. 

За свою плодотворную 
журналистскую жизнь 
Борис Иванович напи-
сал множество очерков, 
статей и других материалов, 
напечатанных в центральной 
и региональной прессе. Есть 
у него и книжные публикации: 
например, в выпущенный в свет 
в 1980-е годы издательством 
ДОСААФ СССР сборник «Люди 
долга и отваги» включён его 
очерк о Герое Советского Сою-
за полковнике милиции Степа-
не Харитоновиче Зайцеве.

Уйдя в отставку осенью 1999 
года, Борис Иванович и по-
ныне энергично трудится в 
пресс-службе подмосковного 
главка полиции, занимая теперь 
вольнонаёмную должность глав-
ного специалиста Управления 
информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Мос-

ковской области. Кроме того, 
активно участвует в ветеран-
ском движении органов вну-
тренних дел. Очень скромный, 
отзывчивый и доброжелатель-
ный представитель поколения 
детей войны Борис Соколов 
является членом центрально-
го аппарата Совета ветеранов 
подмосковного Главного управ-
ления. 

Журналистский коллектив 
«Петровки, 38» поздравляет 
Бориса Соколова с юбилеем, 
желает крепкого здоровья и 
творческого долголетия.

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного архива 

Бориса СОКОЛОВА

НАДЁЖНАЯ ОПОРА 
М О Л О Д Ы М

Ветерану Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел старшине милиции Михаилу САБАНИНУ 
исполнилось 90 лет.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Подполковник милиции Борис Соколов — вете-
ран органов внутренних дел, он шестнадцать лет 
был редактором печатного органа УВД—ГУВД 
Мосгорисполкома — газеты «На боевом посту».

19 декабря этого года Борису Ивановичу, заслу-
жившему несколько советских и российских го-
сударственных наград, ведомственных медалей 
и знак «Отличник милиции», исполнилось 85 лет. 
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С приветственным словом 
выступила заместитель 

председателя Ассоциации  
полковник внутренней службы 
Светлана Кокотова:

— История МВД России 
насчитывает бесчисленное 

количество примеров высо-
кого героизма, мужества и 
благородства личного соста-
ва полиции. Служба в орга-
нах внутренних дел требует 
от нас проявления самых 

лучших качеств: честности, 
порядочности и готовности 
прийти на помощь людям. 
Ассоциация женщин уделяет 
огромное внимание духов-
но-патриотическому воспи-
танию молодёжи. Мы доро-
жим памятью наших предков, 
отвага, доблесть и благород-
ство которых служат ори-
ентиром для нынешних 
поколений защитников 
Родины. Мы должны пе-
редавать правду и пом-
нить, какой ценой заво-
ёвано для нас мирное 
небо над головой. 

Сегодня мы чествуем 
Героев Советского Со-
юза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия 
и ордена Славы. Отмечая 
День Героев Отечества, 
стоит задуматься, какую 
важную роль представля-
ет эта дата для современ-
ной России. Ведь всё вза-
имосвязано: без памяти 
нет истории, без истории 
нет культуры, без культу-
ры нет духовности, без 
духовности нет воспита-
ния. Без воспитания нет 
человека, а без человека 
нет народа.

В течение часа воспитанни-
ки и преподаватели Детской 
музыкальной школы имени 
Моцарта демонстрировали 
собравшимся замечательные 
творческие номера. Звучала 
музыка величайших компо-

зиторов разных эпох: 
Гайдна, Баха, Моцар-
та, Мендельсона, Сви-
ридова, Чайковского, 
Глинки, Прокофьева, 
Шостаковича.

Звучали детские 
хоры и инструменталь-
ный ансамбль «Русские 
напевы» под руковод-
ством Пряжникова с 
музыкальными про-
изведениями «Пасто-
раль», «Русский марш», 
«Македонское хоро».

Прозвучала груст-
ная виолончель под 
трепетным смычком 
Анны Поповой. Неж-
ный мелодичный звук 
арфы извлекала Мария 

Сбруева под аккомпанемент 
Лилии Злобинской.

Романс на стихи Сергея 
Есенина «Берёзка» исполнила 
чудным, голосом Оля Ворохо-
бина.

Праздник мужества, отваги 
и стойкости показал, что ны-
нешнее поколение молодёжи 
настроено патриотически, и 
это очень важно для их даль-
нейшей судьбы и судьбы всей 
страны.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

—Такие песни, как у 
вас, всегда грели 

душу. Как вы начали свою 
карьеру?

— Мне посчастливилось 
родиться в духовно бога-
той семье. Родители родом 
из Казани, вместе с други-
ми репрессированными та-
тарскими семьями в 1930-е 
годы они попали в Магнито-
горск. В нашей многодетной 
семье, где я была седьмым 
ребёнком, все пели: мама, 
старшие сёстры, а папа по-
дыгрывал на гармошке. Для 
меня был праздник, когда 
я, совсем ещё малышка, 
вставала на большой стул и 
пела перед гостями и много-
численными родственника-
ми. Когда мне исполнилось 
десять лет, песни в семье 
прекратились. Мне запом-
нились последние слова 
матери, когда она, почув-
ствовав свою скорую кончи-
ну, повезла меня на родину: 
«Запомни эту землю, она 
тебе поможет». Так и слу-
чилось спустя долгие годы. 
После её смерти настали 
тяжёлые времена: постоян-
ные стычки со злой и грубой 
мачехой. В память о маме я 
стала хорошо учиться, и, к 
моему удивлению, нереали-
зованные певческие мечты 
мамы спроецировались на 
меня.

Учёба в Текстильном ин-
ституте имени А.Н. Косыги-
на не помешала штурмовать 
певческий олимп. С песней 
«Беловежская пуща» я вы-
играла конкурс между мо-
сковскими институтами. 
Тогда подумала подтянуть 
свой вокал в Гнесинке, но 
ужасно боялась той среды, 
ведь совсем недавно коров 
гоняла… Но получалось, что 
меня туда нарочито толкали 
сокурсники, преподаватели, 
да и сама судьба. Парал-
лельно занимаясь в студен-
ческом ансамбле, я вяза-
ла по ночам, а вырученные 
деньги отдавала за уроки 
гитары. Мои сокурсницы-со-
седки по общежитию имели 
музыкальное начальное об-
разование. Я помогала им 
проектировать и чертить, а 
они играли по моей просьбе 
Шопена.  

В Челябинск я приехала по 
распределению уже инжене-
ром, но играющим на гитаре и 
поющим. Даже работая инже-
нером-технологом, я активно 

реализовывала свою творче-
скую сущность в клубе автор-
ской песни вместе с музыкан-
том Олегом Митяевым. 

Что касается музы-
кального образования, 
я окончила Магнитогор-
скую государственную 
консерваторию, эстрад-
ное вокальное отделение. 
Получила также и дополни-
тельное профессиональ-
ное — Московский институт 
переподготовки работни-
ков искусства, культуры и 
туризма.

— Тексты в ваших песнях 
ясны, близки, понятны. 
Ваше творчество адресо-
вано больше мужчинам 
или женщинам?

— В начале своего твор-
ческого пути чаще видела 
на концертах женщин — ма-
терей, хозяек, жён. В 1992 
году я работала педагогом в 
школе, директору нравились 
мои задушевные грустные 
женские песни. Я пела для 
учителей. Так из учитель-
ской благодаря директору 
этой школы я вышла на сце-
ну Магнитогорского театра 
оперы и балета и выиграла 
приз зрительских симпатий.

— Мне кажется, ваши 
песни как исповедь.

— По большей части моя 
музыка автобиографична, 
там вся я. Есть, конечно, 
вещи, которые со мной не 
происходили. А самое инте-
ресное, притягиваю к себе 
то, о чём пою. Реально всё 
сбывается.

— В вашем творчестве 
есть немало песен, посвя-
щенных стражам правопо-
рядка.

— Впервые я столкнулась 
с милицией ещё в совсем 
юном возрасте. Родители 
поехали в ГУМ за покупка-
ми и взяли с собой меня, 
полугодовалую... Милиция 
сработала оперативно, за-
блокировали входы и выхо-
ды, благодаря чему удалось 
найти украденного узбеками 
ребёнка, завёрнутого в оде-
яло — меня. Так что благо-
дарность к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел у меня 
с младенчества. Тогда осо-
бенно был рад папа, кото-
рый потерял в то время веру 
в сотрудников органов вну-
тренних дел с появлением 
«оборотней в погонах».

30 декабря 2009 отца не 
стало, перед уходом в мир 

иной он меня спросил: «Доч-
ка, что ты хочешь больше 
всего в жизни?» — «Хочу, 
чтоб слышали мои песни в 
Москве». Папа уже «с не-
бес» исполнил моё желание, 
я получила своё первое ав-
торское вознаграждение 
за романс «Ночная птица» 
именно 30 декабря. На про-
тяжении всей своей жизни я 
получаю подобные подсказ-
ки и знаки.

Участие мужчин, особен-
но в погонах, в моей судь-
бе многозначно, я чувствую 
себя с ними защищённой.

— Какой жанр вам ближе 
по духу: лирика или па-
триотика? 

— Патриотика — это мой 
монолит, но моя творческая 
душа как-то по-особому вер-
нулась к «женским берегам», 
к лиризму. Моё творчество 
— это собирательный образ 
российских женщин, кото-
рые хотят не только любить 
и быть любимыми, счаст-
ливыми и успешными, но и 
стремятся своими позитив-
ными действиями принести 
пользу стране, всей плане-
те, всему человечеству.

Мой творческий метод 
— это умение вдохновить 
слушателей оптимизмом и 
верой в собственные силы, 
верой в чудеса. Ведь что-
бы исцелиться от болезни, 
важно всем сердцем пове-
рить в возможное исцеле-
ние. Чтобы встретить свою 
любовь, мы должны иметь 
чёткие убеждения, что мы 
этого достойны… И так с лю-
быми желаниями. Главное 
— это вера! Запомните, это 
ключ к волшебным событи-
ям в вашей жизни: «в жизни 
надо верить в чудеса — не-
везений пройдёт полоса». 
Вера, надежда и любовь — 
эти сокровенные слова во 
все времена истории были 
эмоциональной поддержкой 
всем нам, на этом держатся 
целые поколения людей.

В преддверии новогоднего 
праздника желаю всем се-
мейного благополучия, уюта 
и тепла в ваших домах, гар-
монии в ваших мыслях, по-
ступках и делах, пусть ваши 
сердца и души согревает яр-
кий свет надежды, пусть он 
не меркнет никогда. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Флоры ВАФИНОЙ

ГОРДИМСЯ 
СЛАВОЮ ГЕРОЕВ

В Культурном центре столичного главка по 
инициативе Ассоциации женщин московской 
полиции прошло праздничное мероприятие, 
приуроченное к Дню Героев Отечества.

НАШЕ ДОСЬЕ: 
Родилась и выросла на Урале, в городе Маг-

нитогорске Челябинской области. Професси-
ональная концертная деятельность началась с 
1992 года, когда Флора выиграла приз зритель-
ских симпатий на конкурсе молодых компози-
торов «Артстарт-92». Заслуженная артистка 
Татарстана (2013). Победитель Всероссийско-
го конкурса авторов-исполнителей Внутренних 
войск МВД России (2007). Автор ряда армей-
ских гимнов, гимна Следственного комитета 
РФ, других структур. Выступает с концертами в 
Академии управления МВД России, культурных 
центрах Вооружённых сил РФ, Министерства 
обороны, МЧС, ФСБ, МВД, структурных под-
разделениях УВД.

Флора Вафина — хрупкая женщина с мужественным характером. Она была 
рождена на свет, чтобы чувствовать остро, больно, радостно, всей душой. Её 
талант большого накала. Она умеет любить сильно, сокрушительно, всепо-
глощающе. Когда слушаешь её песни, понимаешь, каким причудливым обра-
зом переплелись в её песнях лиризм и патетика, назидательность и критиче-
ский взгляд на явления социальной жизни. 

ЭТИ СОКРОВЕННЫЕ СЛОВАЭТИ СОКРОВЕННЫЕ СЛОВА
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В Барнауле состоялся IV командный турнир по боксу 
на Кубок министра внутренних дел Российской Феде-
рации среди сильнейших команд территориальных ор-
ганов внутренних дел. 

Соревнования проходили на базе Барнаульского 
юридического института МВД России. В торжествен-
ном открытии мероприятия принял участие начальник 
Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России генерал-лейтенант полиции 
Юрий Демидов.

За выход в финал команда московской полиции 
одержала победу над сборной МВД России по Респу-
блике Башкортостан со счётом 8:0. В финале сборная 
ГУ МВД России по г. Москве одолела команду ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю.

В результате напряжённых финальных боёв опреде-
лились победители Кубка:

1 место — ГУ МВД России по г. Москве;
2 место — ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю;
3 место — МВД России по Республике Башкорто-

стан;

4 место — ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

В завершение соревнований Юрий Демидов поздра-
вил всех участников турнира и вручил командам-побе-
дителям заслуженные награды.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПОБЕДА 8:0ПОБЕДА 8:0
Сборная команды московской полиции Сборная команды московской полиции 

победила во Всероссийских соревнова-победила во Всероссийских соревнова-
ниях по боксу на Кубок министра вну-ниях по боксу на Кубок министра вну-
тренних дел Российской Федерации.тренних дел Российской Федерации.

Ф естиваль, посвящённый 
70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 
проходил по 4 видам спортив-
ных единоборств — боксу, кик-
боксингу, дзюдо и самбо.

Как рассказал главный судья 
соревнований председатель 
Союза национальных и нео-
лимпийских видов спорта Ми-
хаил Тихомиров, главная цель 
мероприятия — привлечение 
детей и подростков к занятиям 
спортом, в том числе разными 
видами спортивных едино-
борств, пропаганда здорового 
образа жизни, патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 

К участию в соревновани-
ях допускались спортсмены 
— воспитанники спортивных 
клубов и секций, не входящих 
в структуру Москомспорта.

Открывалось мероприя-
тие торжественным парадом 
участников. 

С трибуны ребят привет-
ствовал заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо», 
генеральный директор МФСК 
«Юный динамовец» Анатолий 
Долгушев: 

— Приятно отметить, что 
наши соревнования стали уже 
традиционными и с каждым 
годом количество участников 
увеличивается. Желаю удачи 
каждому из вас и надеюсь, что 
наш фестиваль станет вашей 
отправной точкой для буду-
щих побед. 

Специальным гостем фе-
стиваля стал известный бок-
сёр, заслуженный мастер 
спорта, трёхкратный чемпи-
он СССР, двукратный чемпи-
он Европы и чемпион мира 

среди любителей, абсолют-
ный чемпион мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF среди 
профессионалов Константин 
Цзю. Он пожелал ребятам 
дальнейших успехов и побед 
в спорте.

— Очень приятно видеть, что 
у нас в стране так много юных 
спортсменов, и, несмотря на 
такой юный возраст большин-
ства из вас, хочется отметить, 
что поединки проходят на вы-
соком спортивном уровне, за-
метна отличная подготовка, — 
подчеркнул спортсмен.

Среди приглашённых го-
стей на мероприятии присут-
ствовал президент холдинга 
«ИТАРОН» и учредитель одно-
имённого благотворительно-

го фонда заместитель 
председателя Союза 
национальных и не-
олимпийских видов 
спорта Григорий Коле-
сов, который также от-

метил важную роль подобных 
соревнований:

— Безусловно, подобные 
мероприятия очень важны 
и нужды для поддержания и 
формирования правильных 
интересов у детей, молодёжи. 
Сегодняшний фестиваль по-
казал, что среди воспитанни-
ков общества «Динамо» очень 
много целеустремлённых, во-
левых, талантливых детей. Хо-
чется надеяться, что подобные 
мероприятия, такие как фести-
валь спортивных единоборств 
«Юный динамовец», будут про-
ходить на постоянной основе.

Не менее зрелищными ока-
зались и спортив-
ные схватки. В спар-
ринге с соперником 
ребята забывали 
обо всём и полно-
стью сосредотачи-

вались на противостоянии про-
тивнику. В зале то и дело были 
слышны выкрики «Соберись!» 
или «Обходи его слева!». Эмо-
ции били через край. Победи-
тели вместе с друзьями бурно 
радовались победе. Не менее 
зрелищными были схватки фи-
налистов.

По итогам соревнований ко-
манды и спортсмены, заняв-
шие призовые места, награ-
ждались кубками и медалями, 
а все участники получили па-
мятные сувениры с символи-
кой МФСК «Юный динамовец», 
МГО ВФСО «Динамо» и Депар-
тамента образования города 
Москвы. А лучшим спортсме-
нам были вручены велосипеды, 
планшеты и  призы от предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФЕСТИВАЛЬ ЮНОГО ДИНАМОВЦА
Московской городской организацией Всероссийского физкультурно-спортивного общества 

«Динамо» при поддержке Правительства Москвы был организован V фестиваль спортивных 
единоборств «Юный динамовец».
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Заяц в течение все-
го дня находится на 

лёжке и только на ночь 
выходит пожировать, то 
есть на кормёжку, поэто-
му весь его путь от места 
лёжки до жировых мест 
отпечатывается на сне-
гу. Этот след у охотников 
называется — малик. От 
умения охотника хорошо 
распознавать весьма раз-
нообразные следы зайца 
на снегу в значительной 

степени зависит успешность охоты по пороше.
В тех местах, где встречаются беляки и руса-

ки, очень важно уметь отличать их следы. У бе-
ляка лапы шире и круглее, пальцы 
раздвинуты довольно широко, а 
потому и след лап беляка на сне-
гу будет почти круглым. У русака, 
напротив, лапа сравнительно уже, 
пальцы поставлены близко один 
к другому, а потому и даёт более 
вытянутый овальный след.

С наступлением темноты заяц 
направляется к месту жировки 
своим обычным аллюром — нед-
линными, ровными прыжками, 
оставляя на снегу так называ-
емые концевые следы. На ме-
сте жировки заяц передвигается не спеша, 
оставляя на снегу жировые следы, отличаю-
щиеся тем, что отпечатки лап зайца весьма 
близко отстоят один от другого, а отдельные 
следы почти сливаются. 

Пожировав, заяц отправляется на лёжку. 
Перед тем как залечь на день, он прибегает к 
различным хитростям для того, чтобы сбить 
со следа своих многочисленных преследо-
вателей. Прежде всего, начинает петлять, то 
есть закруглять свой путь, делая полный круг 
более или менее правильного очертания и 
пересекая вновь свой старый след. Петли эти 
бывают иногда довольно большой длины. Не 
ограничиваясь одними петлями, заяц вслед 
за этим обычно сдваивает или даже страи-
вает (делает «двойку» или «тройку», как гово-
рят охотники) свой след, то есть дважды или 
трижды проходит одним и тем же следом.

При этом зверь так аккуратно ставит свои 
лапы след на след, что нужно иметь очень на-
мётанный глаз, чтобы это приметить. Длина 
«двоек» очень непостоянна и колеблется от 
пяти до полутораста шагов. Длина же «трой-

ки» обычно гораздо короче. «Двойка», как 
правило, заканчивается скидкой (сметкой) 

— огромным прыжком в сторону 
почти под прямым углом к пер-
воначальной линии следа. Чис-
ло скидочных прыжков обычно 
колеблется от одного до четы-
рёх, после чего заяц переходит 
опять на свой обычный аллюр.

В большинстве же случаев ру-
сак делает не больше двух-трёх 
«двоек» подряд, хотя иногда 
число их достигает семи-вось-
ми. После «тройки» заяц почти 
никогда не скидывается в сторо-
ну, а продолжает идти, и часто 
ещё довольно долго, в прежнем 

направлении. Вообще можно сказать, что на-
сколько петли и «двойки» служат верным при-

знаком того, что заяц близок 
к лёжке, настолько «тройка» 
не даёт в этом почти никакой 
уверенности.

Найдя заячий малик, необ-
ходимо прежде всего опре-
делить направление, по кото-
рому пошёл заяц, чтобы идти 
в дальнейшем в след, а не в 
пяту зверю.

Идти по следу ушастого 
нужно в стороне, чтобы не 
затаптывать его отпечатков. 
Если малик приведёт охотника к месту жи-
ровки зайца, следует, во избежание потери 
дорогого в короткий зимний день времени не 
пытаться разобраться в сильно запутанных и 
переплетающихся между собой жировых сле-
дах, а обойти их кругом, вплоть до выходного 

следа с жировых мест. В большинстве случаев 
этот след приведёт охотника либо на новые 
жировые места — и тогда следует повторить 
тот же приём, либо к петлям и «двойкам» зай-
ца, определённо указывающим на то, что лёж-
ка его находится где-то поблизости.

Иногда удаётся рассмотреть 
зайца-русака прямо на лёжке 
и даже добыть его лежащим. 
С беляком это бывает чрез-
вычайно редко. Заметив, где 
лежит заяц, если лёжка на-
ходится невдалеке, надо, не 
теряя времени, направляться 
к нему и, когда он вскочит, — 
стрелять. Если же лёжка нахо-
дится далеко, следует идти не 
прямо по направлению к зайцу, 
а несколько стороной и, толь-
ко приблизившись к зайцу на 
верный выстрел, сворачивать 
к нему напрямик. Подходя к за-
йцу, не следует всё время при-
стально в него вглядываться, 
так как это способствует преж-
девременному вскакиванию 
зверя. На сравнительно откры-
тых местах заяц в большин-

стве случаев ложится головой против ветра, и 
поэтому подходить к нему надо также против 
ветра.

Место заячьей лёжки заметно издали или 
по горке снега, которую набросал зверёк, вы-
рывая себе ямку, или по темному отверстию 
норы. Но надо иметь в виду, что некоторые за-
йцы чрезвычайно разборчивы в выборе своей 
лёжки и, прежде чем облюбовать под неё како-
е-нибудь местечко и расположиться на отдых, 
роются во многих местах.

Если снег неглубокий, русаки чаще всего 
ложатся на взмётах, а также среди кустарника, 
разбросанного по полю. При глубоком снеге 
лёжки русаков чаще всего бывают у снежных 
наносов по рытвинам, водомоинам, лощинам, 
оврагам, кустикам среди полей, около полен-
ниц дров, заборов, изгородей, гумен, сараев 
и т. д. Беляк при глубоком снеге ложится почти 
всегда в крепких местах леса и лишь изредка у 
стогов лесных покосов, а ранней зимой — по 
кустам около озимей.

Нередко заяц, в особенности беляк, ски-
дывается на следы других зайцев. Разо-
браться в этой и во многих других хитростях 
зайца по плечу только опытному следопы-
ту-охотнику.

На больших водоёмах 
лёд устанавливается 

неравномерно: сначала 
замерзает прибрежная 
мелководная часть, да-
лее льдом сковываются 
более глубокие участки 
водоёма, в последнюю 
очередь лёд образуется 
над глубокими ямами и 
на участках с умеренным 
и сильным течением. В 
связи с этим основную 
часть улова в начале де-
кабря составляет рыба, 
обитающая на мелко-
водье. В большинстве 
водоёмов — небольшой 
окунь, плотва, ёрш, гу-
стера и щука-травянка. 
По мере образования 
льда над более глубоки-
ми участками становится 
доступной ловля леща, 
судака, крупного окуня и 
щуки.

В период перволедья (и 
сразу после него) рыба ак-
тивна в течение всего дня 
усиленно питается. Благо-
даря этому рыбалка в де-
кабре часто бывает успеш-
ной, главное — правильно 
выбрать место.

Для ловли окуня следу-
ет выбирать тихие места с 
завалами коряжника, пес-
чаные косы, небольшие за-
ливы, обрамлённые стеной 
тростника и камыша. Глуби-
на в месте ловли не долж-
на превышать 1,5 метра. В 
водоёмах, где много окуня, 
хорошие результаты даёт 
ловля в небольших зали-
вах с относительно чистым 
дном и плавным уклоном от 
мелководья к глубине. 

Ёрш придерживается 
примерно тех же мест, что 
и окунь, но с большей глу-
биной. Перемещается по 

водоёму он мало, поэтому 
достаточно один раз найти, 
к примеру, закоряженную 
яму, где ловится ёрш, что-
бы потом ловить его там 
практически всю зиму.

Плотва предпочитает 
более открытые и чистые 
места, хотя нередко ловит-
ся вместе с окунем. Наи-
более перспективными 
местами для ловли плотвы 
в декабре будут прибреж-
ные бровки и плавные ска-
ты в русло или глубокие 
ямы. Следует учитывать, 
что плотва не всегда при-
держивается придонного 
слоя, а может ловиться на 
разных горизонтах, даже у 
самого льда.

Активность густеры су-
щественно снизилась по 
сравнению с прошлым 
месяцем. Сбиваясь в боль-
шие стаи, она перемеща-
ется на ямы, где и прове-
дёт всю зиму. Тем не менее 
в период оттепелей густе-
ра выходит из ям на мелко-
водные участки и начинает 
питаться. В такие периоды 
самым лучшим местом для 
ловли этой рыбы будет вы-
ход из ямы и прилегающие 
к нему окрестности.

Самой распространён-
ной снастью для ловли 
рыбы со льда является 
зимняя удочка, оснащён-
ная кивком. Рыболовами 
придумано множество кон-
струкций этой снасти, отли-
чающихся друг от друга как 
внешне, так и по назначе-
нию. К примеру, для ловли 
на мормышку с подсадкой 
мотыля хорошо подходит 
так называемая «балалай-
ка» — небольшая удочка, по 
своей форме напоминаю-

щая соответствующий му-
зыкальный инструмент.

При ловле на «безмотыл-
ку» задаётся очень высокая 
частота колебаний мор-
мышки, соответственно 
и удочка должна быть как 
можно легче, чтобы свести 
инерцию движения к нулю. 
В данном случае можно 
использовать лёгкую «ба-
лалайку», а при ловле на 
мелководьях — удилище, 
ручка которого выполнена 
в виде мотовильца. Отсут-
ствие катушки делает та-
кое удилище очень лёгким 
и удобным.

Ловля на зимние блёс-
ны и балансиры требует 
более мощных удилищ. 
Наибольшее распростра-
нение получили удилища с 
пробковой рукоятью клас-
сического типа, неболь-
шой инерционной катуш-
кой и жёстким хлыстом. 
Длина такого удилища ва-
рьируется от 30 до 50 сан-
тиметров.

Как упоминалось выше, 
толщина льда в декабре на 
различных участках водоё-
мов не одинакова, следо-
вательно, ловля рыбы в де-
кабре требует от рыболова 
максимальной осторожно-
сти и строгого соблюдения 
правил техники безопасно-
сти. Перемещаясь по водо-
ёму, нужно постоянно кон-
тролировать толщину льда. 
Особую осторожность нуж-
но проявлять, выходя на 
глубокие участки и участки 
с течением, тем более если 
лёд покрыт снегом.

Эта осень была аномально тёплой, но 
зима всё равно в декабре возьмёт своё. 
Крепчают морозы, даже днём температу-
ра воздуха редко поднимается к нулевой 
отметке, устанавливается устойчивый 
снежный покров. Неглубокие озёра и бо-
лота уже покрылись достаточно толстым 
ледяным покровом. Большие реки, озёра 
и водохранилища также примерят на себя 
«ледяной панцирь», так что ещё есть все 
шансы порыбачить по первому льду.

ПО ЗАЯЧЬЕМУ СЛЕДУ
Тропление зайцев — одна из увлекательнейших и интересней-

ших, да к тому же ещё и общедоступных зимних охот. Успеш-
ной она может быть только тогда, когда произво-
дится по пороше, то есть после выпадения свежего 
снега. Охотник без всяких помощников и собак име-
ет возможность в полной мере испытать свою на-
блюдательность, развить сноровку, осторожность и 
терпение, а также проявить знание повадок зверя.

«Охотник с ружьём без собаки что-то 
недостаточное, неполное».

С.Т. АКСАКОВ «О разных охотах»

Приключился с одним охотником забавный 
случай. Вот как он об этом рассказывает.

Ш ёл я по тёмному ложку. Кругом густой тальник. Тонкие 
ветки больно гладили лицо. Под ногами, треща, то и 

дело ломались хрупкие сучья. И только выбрался к черничной 
гриве, как запнулся обо что-то — и… бух на бок. Тяжёлый рюк-
зак тянет вниз. Одна нога запуталась в корнях ольхи. А другой 
бесполезно болтаю туда-сюда. Растерялся от неожиданности.

И тут слышу тонкий подсвист, точно кто-то на флейте играет. 
Вслед ему вторила ещё одна флейта. Но голосок у этой флейты 
был стройнее. Я вздрогнул. Не почудилось ли? А сам всё лежу 
вниз головой. Неудобно. Но боюсь пошевелиться, и так пошу-
мел вдоволь. Тогда решил попробовать свой манок. Достал из 

кармана пищик и заиграл 
под рябчика. Слышу, кто-
то перелетел в ельнике 
ближе ко мне и отозвался 
знакомой флейтой. Тогда 
я повторил трель. И тут 
маленький серенький ко-
мочек упал передо мной 
на взгорье. Зашелестел 
прошлогодней листвой. 
К нему тотчас же, громко 
хлопая крыльями, слетел 
и сам рябчик. Хохолок на 
его голове встопорщился 

пиками, бровки зардели. Весь нахохлился, грозный, и по зем-
ле крылышками метёт.

Сереньким комочком оказалась рябушка. Бежит от рябчи-
ка, смешно, по-куриному — переваливается с боку на бок, и 
тут же взлетела. Уселась на ветку прямо надо мной. Головкой 
вертит туда-сюда — видимо, ищет третью флейту. Я же лежу и 
тихонько подсвистываю.

А рябчик, точно петушок, резко взметнулся вверх и сел на 
мой сапог. От злости даже клювом тюкнул по нему. Потом 
вспорхнул — и к рябушке. Та бежать от него, перескочила на 
соседнюю ветку. Тогда рябчик налетел на неё, да так сильно 
толкнул, что даже пёрышки вокруг них поле-
тели. Жаль мне стало рябушку. Взял и поше-
велился. Птицы вмиг вспорхнули и скрылись 
в ельнике.

Я кое-как выбрался из ямы, присел на пе-
нёк и отдыхаю. Через полчаса за ельником 
раздались мелодичные звуки флейты. Это 
рябчик-рыцарь радовался, что рябушка 
осталась с ним. И я тоже радуюсь, что во-
время свалился в яму. Такое не часто бы-
вает, чтобы рябчик сел на сапог охотника и 
ревниво его клевал. 

В. НОСКОВ

ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИРЫБАЛКА В ДЕКАБРЕ
НАСТОЯЩИЙ РЫЦАРЬ



АМНИСТИЯ  ДУШИ 15

№ 48  22.12 / 28.12. 2015

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ЛЮДМИЛА ЖАВРОВА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

В течение года творческие 
коллективы из разных тер-

риториальных органов ФСИН 
России боролись за победу в 
одной из 11 номинаций. В пе-
риод с мая по август 2015 года 
в воспитательных колониях про-
водились отборочные конкурсы, 
в которых участвовало около 
300 подростков. Видеосъём-
ку своих творческих номеров 
участники направили в Москву, 
где лучшие работы рассматри-
вало жюри фестиваля. Те ребя-

та, которым удалось пройти в 
финал на региональном этапе 
фестиваля, были приглашены на 
заключительный концерт.

Началось мероприятие с 
пресс-конференции, где у жур-
налистов была возможность 
задать все интересующие их 
вопросы оргкомитету фести-
валя, среди которых были: де-
путат Государственной думы, 
народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, заместитель Министра 
юстиции Российской Федера-
ции генерал-полковник юсти-
ции Алу Алханов, заслуженный 
художник Российской Федера-
ции Никас Сафронов, компози-

тор Александр Журбин, главный 
редактор газеты «Петровка, 
38» и директор одноимённо-
го благотворительного фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин, руководитель сту-
дии «Мосфильм-КИНОлогия» 
Виктор Зуйков и другие. 

Открывал пресс-конферен-
цию руководитель театра, член 
Общественного совета ФСИН 
России, председатель оргко-
митета фестиваля, народный 
артист России, профессор, член 

правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Вячеслав 
Спесивцев. Он подчеркнул уни-
кальность этого фестиваля и ту 
благую цель, которую несут его 
организаторы.

— Социальная реабилитация 
детей, находящихся в конфликте 
с законом, оказание моральной 
поддержки для того, чтобы эти 
ребята могли вернуться к нор-
мальной, полноценной жизни — 
в этом наша главная задача. При-
ятно осознавать, что начальники 
колоний охотно идут на контакт 
с нами, каждый год участвуют в 
нашем фестивале, а самое глав-
ное – находят контакт со всеми 

подростками. Это многократно 
повышает эффективность нашей 
совместной работы, — сказал 
Вячеслав Семёнович. 

Иосиф Кобзон, председатель 
жюри фестиваля «Амнистия 
души», отметил, что фестиваль 
объединяет вокруг себя множе-
ство людей из артистической 
среды, которые готовы помо-
гать подросткам, преступившим 
черту закона.

— Благодаря этому меро-
приятию у детей появляется 

возможность иметь полезные 
контакты среди известных ар-
тистов, музыкантов, которые не 
только становятся членами кон-
курсной комиссии, но и приез-
жают к ребятам в течение года 
со своими выступлениями. Это 
даёт ребятам хороший шанс, 
толчок раскрыть 
себя и свои таланты, 
которые помогут им 
в будущем встать на 
путь исправления и, 
может быть, стать ве-
ликими артистами.

Никас Сафронов 
также отметил, что 
благодаря таким 
конкурсам дети дей-
ствительно имеют 
возможность пере-
воспитаться.

— Всё, что им сей-
час необходимо, 
— это поддержка и 
помощь общества, в 
котором они в даль-
нейшем будут существовать. 

Затем участники пресс-кон-
ференции отправились в зал, 
где уже собрались гости фести-
валя. 

Открывал основную часть это-
го мероприятия первый заме-
ститель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый. 

— Для нас это важная рабо-
та, потому что она позволяет 
нам вместе с нашими друзьями 
привлечь воспитанников к твор-
честву. В следующем году у нас 

будет юбилей Всероссийского 
творческого фестиваля осу-
ждённых, и хотелось бы сказать 
большое спасибо всем его орга-
низаторам за их работу. Объяв-
ляю фестиваль открытым!

Жюри фестиваля определи-
ло победителей в одиннадцати 

номинациях. К сожалению, не 
все участники смогли приехать 
на фестиваль, поэтому их ра-
боты были продемонстриро-
ваны на большом экране. Так, 
Канская ВК ГУ ФСИН России по 
Красноярскому краю показала 
работу своей киностудии. Ока-
залось, что ребята плотно вза-
имодействуют с местным теле-
видением, совместно делают 
сюжеты, делятся новостями. 
Кукольный театр Новоосколь-
ской колонии по Белгородской 
области продемонстрировал 
свою, очень оригинальную, ин-

терпретацию сказки «О золо-
той рыбке». 

Но некоторые из номинантов 
порадовали своими номерами 
прямо со сцены театра. Воспи-
танник Можайской колонии Мо-
сковской области, победитель 
в номинации «Художественное 
чтение» Николай прочитал от-
рывок из  воспоминания лётчика 
Георгия  Жидова. А победителю 
в номинации «Авторская песня» 
Дмитрию из Колпинской коло-
нии по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области повез-
ло получить награду прямо из 
рук Иосифа Кобзона и Никаса 
Сафронова.

В течение вечера на сцену вы-
ходили знаменитые артисты, ху-
дожники, композиторы, а также 
общественные деятели. У каждо-
го находились добрые слова для 
всех участников фестиваля. А 
начальнику Новооскольской вос-
питательной колонии пришлось 
выходить на сцену несколько раз 
— колония оказалась победите-
лем сразу в нескольких номина-
циях. Начальник ВК подполков-
ник внутренней службы Татьяна 
Самоварова поблагодарила всех 
присутствующих:

— В первую очередь мы гово-
рим «спасибо» Фе-
деральной службе 
исполнения наказа-
ния и организаторам 
за то, что даёте шанс 
детям, оказавшимся 
в трудной жизнен-
ной ситуации рас-
крыть свои творче-
ские способности и 
понять, что они тоже 
нужны обществу. 
Особенные слова 
благодарности — 
членам жюри, кото-
рые высоко оценили 
наш труд и прису-
дили победу сразу в 
трёх номинациях. 

В самом конце всех при-
сутствующих ждал сюрприз. 
Начальник Томской воспита-
тельной колонии полковник 
внутренней службы Валерий 
Овсянников исполнил свою пес-
ню, под которую и был закрыт 
IX Всероссийский фестиваль 
творчества осуждённых. И нет 
сомнений, что в следующем 
году театр Вячеслава Спесивце-
ва снова гостеприимно откроет 
свои двери для ребят. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ХОРОШИЙ ШАНС РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ
На сцене Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава 

Спесивцева прошёл концерт IX Всероссийского фестиваля творчества осу-
ждённых «Амнистия души». 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

22 декабря 1790 года войска 
Александра Васильевича Суворо-
ва штурмом взяли турецкую кре-
пость Измаил.

22 декабря 1920 года от-
крылся VIII Всероссийский съезд 
Советов, принявший план элек-
трификации страны (ГОЭЛРО). В 
тот же день основан Московский 
химико-технологически институт 
имени Менделеева.

24 декабря — День воинской 
славы России.

26 (14 ст.ст.) декабря 1825 
года началось восстание дека-
бристов (или как ранее считалось 
— мятеж), которое в тот же день 
было подавлено.

В 1816 году образовалось тай-
ное политическое общество, на-
звавшее себя Союзом спасения, 
или Союзом истинных и верных сы-
нов Отечества. Основателями его 
были: А.Н. и Н.М. Муравьёвы, князь 
С.П. Трубецкой, князь И.А. Дол-
горуков, Сергей и Матвей Му-
равьёвы-Апостолы, майор Лунин, 
полковник Ф.Н. Глинка, капитан 
Якушкин, Павел Пестель и другие.

Устав общества был состав-
лен Пестелем в 1817 году. В нём 
выражалась цель: подвизаться 
всеми силами на пользу общую, 
поддерживать все благие меры 
правительства, препятствовать 
всякому злу и для того обличать 
злоупотребления чиновников и 
бессовестные поступки частных 
лиц. Сами члены общества обя-
зывались вести себя и поступать 
во всех отношениях так, чтобы не 
заслужить ни малейшей укориз-
ны. Скрытую цель общества со-
ставляла замена самодержавия 
введением в России представи-
тельного правления.

В 1818 году общество при-
няло новое имя — Союз благо-
денствия. А устав общества был 
переработан и стал известен 
(представьте себе!) самому им-
ператору Александру, который 
давал его читать цесаревичу Кон-
стантину Павловичу.

19 (ст.ст.) ноября 1825 года 
последовала внезапная кончина 
Александра I в Таганроге. Россия 
присягнула императору Констан-
тину Павловичу. Но цесаревич, 
согласно последовавшему ещё в 
1823 году отречению от престо-
ла, оставшемуся тайным, признал 
императором великого князя Ни-
колая Павловича. Началось меж-
дуцарствие. Этим воспользова-
лись члены Северного общества 
в Петербурге. Диктатором вос-
стания был назначен князь Тру-
бецкой, который в день восстания 
к восставшим не вышел. Кстати, 
впоследствии помилован, он по-
хоронен на территории Новоде-
вичьего монастыря.

Простояв день, восставшие 
полки были разогнаны войсками. 
Южное общество также предпри-
няло безуспешный вооружённый 
мятеж.

Суду были преданы: из Се-
верного общества — 61 человек, 
Южного общества — 37 человек. 
Приговор был очень суровым — с 
применением четвертования, от-
сечения головы, ссылкой на веч-
ные каторжные работы. Импера-
тор несколько снизил суровость 
приговора, и к смертной казни 
через повешение были пригово-
рены Пестель, Рылеев, Сергей 
Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рю-
мин и Каховский.

Приговор верховного уголов-
ного суда был исполнен 13 июля 
(ст.ст.) 1826 года в кронверке Пе-
тропавловской крепости. Казнь 
не обошлась без потрясающего 
эпизода: Бестужев, Муравьёв и 
Рылеев сорвались с петли и были 
вторично повешены.

В 1856 году, в день своего коро-
нования, император Александр II 
помиловал всех причастных к со-

бытиям 26 декабря. Милость его 
распространилась и на всё по-
томство осуждённых — и живых, 
и умерших.

27 декабря 1990 года завер-
шил свою работу IV Съезд на-
родных депутатов СССР. Съезд 
начался с выступления Сажи 
Умалатовой, потребовавшей от-
править в отставку президента 
М.С. Горбачёва. Несмотря на то, 
что это предложение не прошло, 
оно знаменовало консолидацию 
ортодоксально-консервативных 
сил в КПСС и депутатском корпусе.

28 декабря 1895 года в Па-
риже на бульваре Капуцинов уси-
лиями братьев Люмьер родился 
кинематограф.

В ночь на 28 декабря 1925 
года в пятом номере ленинград-
ской гостиницы «Англетер» погиб 
великий русский поэт Сергей Есе-
нин. По мнению многих исследо-
вателей позднейшего времени, 
это было убийство.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Александра НЕСТЕРОВА

Но такой экзотический банкет не подходит рус-
скому человеку, и во всех отношениях было бы 

полезней употреблять наши продукты. Поэтому я 
возобновила свою детскую любовь к дикорасту-
щей болотной клюкве.

Вспоминаю свои первые детские впечатле-
ния о сборе клюквы. Я в рыбацких сапогах с 
высоким и широким голенищем перескакива-
ла с кочки на кочку, боясь выпрыгнуть из сапог 
дедушкиного размера. Спустя четверть века я 
повторила свой «клюквенный» поход в одну из 
сентябрьских суббот.

Я в модных резиновых сапогах и в длинном 
непромокаемом болоньевом пальто ступала по 
колышущемуся моховому ковру с багряными 
огоньками ягод. 

Когда запускаешь руку в прохладный мох, где 
прячутся красные холодные ягодки, чувствуется 
температурный контраст. Собирая клюкву прак-
тически лёжа, мои ощущения напоминали отдых 
на водяном матрасе. А корзинка наполнялась 
ягодой…

Клюква — ягода особенная, северная, и пользы 
от неё можно получить гораздо больше, чем от 
многих экзотических плодов. Она богата витами-
нами А, Е, группы B (B1, B2, B5, B6), PP и большим 
содержанием витамина C, а также минеральными 
веществами — в ней есть калий, кальций, натрий, 
фосфор, магний, железо, бор, йод, марганец и 
даже серебро. Клюкву успешно применяют при 
нарушениях обмена веществ, гипертонической 

болезни, ревматизме, при гастритах с понижен-
ной кислотностью, она лечит головную боль, ка-
шель, и даже туберкулёз лёгких. Она обладает 
жаропонижающим и жаждоутоляющим свойства-
ми, понижает уровень холестерина и давление, 
пополняя организм силами и повышая иммунитет.

При всей своей полезности, клюква ещё актив-
но используется на кухнях мира, потому что об-
ладает интересным и необычным вкусом. Кста-
ти, у меня для вас сегодня вкусный и красивый 
рецепт куриного супа с клюквой: 

Цыплёнка режут на порционные куски, зали-
вают водой (3 л), варят до готовности, проце-
живают бульон и снова ставят его на огонь. В 
кипящий бульон кладут нарезанный кубиками 
картофель (5 шт.) и спассерованный на топлё-
ном сливочном масле репчатый лук с мукой 
(2 ст. л.); солят и варят ещё 10 минут. Клюкву 
(1 стакан) добавляют в самом конце варки. 
А когда разливают по тарелкам, присыпают 
ароматным укропчиком. Приятного аппетита!

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

НА КОВРЕ ИЗ КРАСНОЙ КЛЮКВЫ

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на работу на должность водителя автомобиля 

граждан, постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем 
Подмосковье, с полным средним образованием, имеющих водительское 

удостоверение категории «В», со стажем работы водителем не менее 1-го года. 
Стабильная заработная плата

(от 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 
Контактные телефоны:

8 (499) 238-79-70, 8 (495) 953-37-66, с 10.00 до 18.00 (будни).

ВАКАНСИЯ

В России уникальных растений множе-
ство, хотя мы почему-то чаще гоняемся за 
заморскими фруктами-ягодами, цена на ко-
торые кусачая, а если взять на пробу один 
экземпляр, то без инструкции это не съесть, 
например, какой-нибудь филиппинский рам-
бутан или тайскую питахайю.


