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Фронтовые 
ветераны

Работа в блокадном
Ленинграде

Праздник на плацу 
и в концертном зале

Не так часто приходится видеть заслуженных и уважаемых людей при всех орденах и медалях. С одной 
стороны, это хорошо. Всё, что видишь ежедневно, не является праздником, а принижать заслуги ветера-
нов Великой Отечественной войны недопустимо. Благодарность защитникам России выражается в разных 
формах. Это забота о здоровье и условиях жизни, создание возможности использования опыта для вос-
питания молодого поколения, организация праздничных мероприятий, на которых можно высказать слова 
благодарности и признательности ветеранам. 

В честь Дня защитника Отечества в Культурном центре московской полиции прошло чествование участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов МВД. Поздравление руководства главка, Совета ветеранов, 
великолепный концерт, подарки от благотворительных фондов — всё создавало атмосферу безграничного 
уважения и благодарности.

(Продолжение на стр.3.)

Фото Николая ГОРБИКОВА
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25 февраля 2015 года на-
чальник Главного управления 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин отчитался перед 
депутатами Московской город-
ской Думы о результатах рабо-
ты столичной полиции за про-
шедший 2014 год.

Выступление руководителя органов 
внутренних дел Москвы прошло в 

здании Московской городской Думы 
во исполнение нормы Федерального 
закона «О полиции» о регулярном ин-
формировании законодательных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представи-
тельных органов муниципальных об-
разований и граждан о деятельности 
полиции путём отчётов должностных 
лиц территориальных органов МВД 
России.

В 2014 году начальниками окру-
гов и районных отделов московского 
главка, а также участковыми упол-
номоченными полиции столичного 
региона было проведено более 3700 
таких отчётов.

Непосредственно перед 
выступлением начальни-
ка Главного управления 
депутатам Мосгордумы 
был продемонстрирован 
фильм о наиболее значи-
мых результатах опера-
тивно-служебной деятель-
ности московской полиции 
в прошедшем году.

В своём отчёте Анато-
лий Якунин дал оценку 
деятельности служб и 
подразделений Главного 
управления, рассказал о 

мерах, принимаемых органами вну-
тренних дел для обеспечения право-
порядка и безопасности в Москве и 
перспективных направлениях деятель-
ности столичной полиции на 2015 год.

В частности, начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве отметил, что в 2014 
году уровень безопасности в столице 
значительно вырос.

Органами внутренних дел Москвы 
расследовано 85% от всех преступле-
ний, расследуемых правоохранительны-
ми органами города. Количество уста-
новленных и привлечённых к уголовной 
ответственности лиц увеличилось и 
составило более 37 тысяч человек. На 
30% больше привлечено участников ор-
ганизованных групп и преступных сооб-
ществ, в том числе на 113% увеличилось 
количество выявленных этнических 
групп. Разыскано 1976 преступников. В 
2014 году были раскрыты практически 
все резонансные преступления, совер-
шённые в столице.

Выступая перед депутатами, руко-
водитель московской полиции озна-
комил участников встречи с направ-
лениями и тенденциями деятельности 
столичного главка.

В качестве одной из приоритетных 
задач Анатолий Якунин определил на-
ступательную работу по дальнейшей 
декриминализации сфер экономики 
города и поддержанию здоровой де-
ловой среды. В 2015 году объектом 
пристального внимания станет уро-
вень экономической преступности и 
коррупции в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В докладе начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве обратил внимание 
депутатов на стойкую тенденцию на-
сыщения наркорынка столицы новыми 
видами курительных смесей.

Полицией столицы изъято 28 кило-
грамм «спайсов». Возбуждено 1445 
уголовных дел по фактам их распро-
странения, что на 120,3% больше, чем 
в прошлом году. Органами внутрен-
них дел Москвы выявлено 79,5% пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, от числа всех 
выявленных правоохранительными 
органами. Пересечена деятельность 
20 организованных преступных групп. 
Перекрыто 2 международных канала 
поставки наркотиков.

Отмечая роль участковых уполно-
моченных полиции, Анатолий Якунин 
заметил, что московский главк одним 
из первых освободил участковых от 
принятия процессуальных решений 
по таким составам, как кражи, грабе-

жи, разбои, причинение тяжкого вре-
да здоровью. Это сделано для того, 
чтобы участковые направили свои 
усилия на профилактическую дея-
тельность на своих административ-
ных участках.

Обращаясь к депутатам Московской 
городской Думы, начальник Главного 
управления отметил, что достигнутые 
результаты можно считать безуслов-
ным подтверждением эффективности 
совместной работы московской поли-
ции и депутатского корпуса по совер-
шенствованию действующего законо-
дательства.

«Искренне надеюсь, что уровень вза-
имодействия с депутатским корпусом 
VI созыва позволит нам вписать новую 
страницу в совершенствование реги-
онального и федерального законода-
тельства, укрепление безопасности 
жителей столицы в 2015-м и последу-
ющих годах», — сказал в завершение 
своего выступления генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин.

В ходе отчёта депутаты различных 
фракций задали вопросы начальни-
ку главка и озвучили актуальные для 
москвичей темы: борьба с незаконным 
распространением наркотиков («спай-
сов»), этнической преступностью и мо-
шенничеством в отношении социаль-
но незащищённых слоёв населения, 
совершенствование профилактики 
правонарушений и укрепление обще-
ственной безопасности на улицах го-
рода.

По итогам заседания депутаты еди-
ногласно проголосовали за принятие 
отчёта начальника ГУ МВД России по 
г. Москве и одобрили результаты рабо-
ты органов внутренних дел столицы за 
2014 год.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ОТЧЁТ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

В канун Дня защитника Отечества на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин, руководители структурных под-
разделений главка, ветераны органов 
внутренних дел по сложившейся тради-
ции возложили цветы к памятнику Фе-
ликсу Дзержинскому и Мемориалу памяти 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга, и почтили память пав-
ших минутой молчания.

П осле церемонии возложения цветов все её участ-
ники были приглашены на торжественное собра-

ние, посвящённое государственному празднику. В 

зале присутствовали не только убелённые 
сединами ветераны, но и молодые сотруд-
ники столичной полиции. Анатолий Якунин 
выступил перед аудиторией и поздравил 
присутствующих с наступающим Днём за-
щитника Отечества.

«Этот праздник по праву считается в на-
шей стране всенародным. Его отмечают, 
отдавая дань уважения тем, кто стоит на 
страже мирной жизни, правопорядка и без-
опасности граждан, отстаивает националь-
ные интересы нашей страны. В прошлом 
году столичная полиция все задачи, кото-
рые были поставлены руководством стра-
ны и Министерством внутренних дел, вы-

полнила на высоком профессиональном уровне. Но 
жизнь не стоит на месте, и нам необходимо продол-
жать находить новые формы и методы эффективной 
работы, повышать наш профессионализм. Личная 
ответственность, дисциплина и порядочность, кропо-
тливый труд каждого сотрудника — это основа укре-
пления доверия граждан и успешной работы органов 
внутренних дел города.

В этом году мы встречаем знаменательную исто-
рическую дату — 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Я уверен, что мы с вами продолжим 
традиции, которые долгие годы закладывались на-
шими отцами и дедами. Их невиданной стойкостью, 
жертвенностью и силой духа был открыт путь к пол-
ному и окончательному разгрому нацизма. Мы скло-

няемся перед вами, уважаемые ветераны, за 
то, что вы героически отстояли независимость 
и свободу нашей страны. Сердечно поздравляю 
ветеранов и личный состав с праздником — 
Днём защитника Отечества! Желаю этот день 
провести в кругу родных и близких».

Также с тёплыми словами к действующим со-
трудникам полиции обратился председатель Со-
вета ветеранов органов внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней службы Виктор Анто-
нов: «Мы отмечаем этот праздник в уникальный 
год — год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы должны низко поклониться 
тем, кто сложил головы на полях сражений и 

отстоял честь и независимость нашей Родины. Ты-
сячи московских милиционеров добровольно пошли 
на фронт, среди которых 7 Героев Советского Союза, 
3 полных кавалера ордена Славы, 7437 сотрудников 
получили ордена и медали Советского Союза. Я счи-
таю, это колоссальный вклад в дело Великой Побе-
ды. Дорогие друзья, вы такие же герои — в мирное 
время охраняете наших граждан от преступных пося-
гательств! Спасибо вам за самоотверженный труд, с 
праздником вас!».

К поздравлениям присоединилась председатель 
Женского совета гарнизона, начальник Правового 
управления ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Марина Астахова. Она отмети-
ла, что женский коллектив Главного управления по 
праву гордится самоотверженными мужчинами, ко-
торые являются опорой и гарантом законности и пра-
вопорядка для всех москвичей и гостей столицы.

В завершение торжественной части начальник 
ГУ МВД России по г. Москве вручил сотрудникам 
столичной полиции государственные награды за 
высокие результаты в оперативно-служебной дея-
тельности.

В концертной программе ко Дню защитника Оте-
чества коллектив Женсовета Дежурной части служ-
бы «02», а также представители российской эстра-
ды Вика Цыганова и Александр Маршал поздравили 
московских стражей порядка с наступающим празд-
ником.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОДВИГ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин 
провёл личный приём граждан 
по вопросам, связанным с де-
ятельностью органов внутрен-
них дел столицы.

К стати, это уже второе подобное 
мероприятие в течение месяца. 

Предыдущее общение с посетителя-
ми в аналогичном формате состоя-
лось в Северо-Восточном округе 11 
февраля.

На личный приём к начальнику 
главка записалось десять человек, и 
все они были приняты. Граждане об-
ратились с вопросами и проблемами 
по различным жизненным ситуаци-

ям. Ознакомившись 
с заявлениями, Ана-
толий Якунин дал 
распоряжения руко-
водителям соответ-
ствующих подразде-
лений о содействии 
обратившимся. Все 
заявления были им 
взяты под личный 
контроль.

Одна из посети-

тельниц пожаловалась на волокиту, с 
которой столкнулась, обратившись за 
помощью в правоохранительные ор-
ганы. Представитель одного из ТСЖ 
(товарищество собственников жилья) 
обратил внимание руководства глав-
ка на то, что подразделения по борь-
бе с экономическими преступлениями 
Восточного округа, по его мнению, 
недостаточно эффективно провели 
проверку управляющей компании, 
которая обслуживает их дом. По сло-
вам заявителя, коммунальщики под-
делали ряд документов и незаконно 
взвинтили тарифы на свои услуги, а 

полицейские уголовного дела не воз-
будили. Анатолий Якунин заверил 
заявителя, что теперь этим вопросом 
займётся Управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции главка, которое выяснит, 
имелся ли в действиях компании со-
став преступления или нет.

Более серьёзные претензии к стра-
жам порядка выдвинул один из мо-
сковских предпринимателей. По его 
словам, несколько месяцев назад ор-

ганизованная преступная группиров-
ка совершила рейдерский захват его 
фирмы. Причём, бандиты избили его 
самого и даже захватили в заложни-
ки одного из работников. Бизнесмен 
обратился в полицию. Но оператив-
ники намекнули заявителю, что будут 
работать только в том случае, если 
их простимулируют. Взяточники в 
погонах оценили свои услуги в кру-
гленькую сумму — четыреста тысяч 
рублей. Предприниматель согласил-
ся. Но о вымогательстве поставил в 
известность подразделение собствен-
ной безопасности. В момент передачи 

денег нечистые на руку полицейские 
были задержаны. Дело данного граж-
данина Анатолий Иванович взял на 
особый контроль. 

Все посетители, побывавшие на 
приёме, диалогом были удовлетворе-
ны и поблагодарили Анатолия Ивано-
вича за то, что он их выслушал и при-
нял соответствующие меры. 

Подводя итог состоявшегося приёма 
граждан, Анатолий Якунин отметил, 
что выездные встречи руководящего 
состава ГУ МВД России по г. Москве 
будут проходить на плановой основе 
во всех административных округах, 
где жители смогут задать волнующие 
их вопросы представителям столич-
ной полиции.

— Такой подход в работе с граж-
данами обусловлен необходимостью 
построения органами внутренних дел 
Москвы конструктивного диалога с 
жителями города и укрепления дове-
рия населения. Чтобы обеспечивать 
в городе правопорядок на должном 
уровне, мы должны прислушиваться 
к проблемам людей, мы должны быть 
ближе к народу, — подчеркнул на-
чальник Главного управления.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

О ПОЛЬЗЕ ДИАЛОГА

У частников войны и ветеранов 
органов внутренних дел пригла-

сили в Культурный центр московской 
полиции. Традиционная благотвори-
тельная акция с концертом была по-
священа Дню защитника Отечества.

Встречу открыл заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. От име-
ни начальника Главного управле-
ния генерал-лейтенанта полиции 
А.И. Якунина, всего личного состава 
московского гарнизона Андрей Вла-
димирович поздравил ветеранов с 
праздничной датой — 23 февраля, 
пожелал им здоровья и сил, счастья 
и благополучия.

— Многие из вас, пройдя военную 
службу, продолжили служить в рядах 
московской милиции, — обратился к 
участникам встречи Андрей Поно-
рец. — Вы вносите огромный вклад 
в воспитание молодых сотрудников, 
в их профессиональную подготовку. 
На вашем примере учится подрас-
тающее поколение, которое должно 

знать историю своей страны. Этим 
сильно любое государство. Ну а мы 
всегда помним о вас и с глубоким 
уважением относимся к вашим де-
лам на благо Родины.

Заместитель началь-
ника главка отметил 
особенность нынешнего 
праздника, который от-
мечается в юбилейный 
год. В рамках подготов-
ки к 70-летию Великой 
Победы предусмотрено 
много мероприятий непо-
средственно на местах, 
в территориальных под-
разделениях. Например, 
еженедельно на занятиях 
по правовому информи-
рованию проходит показ 
фильмов, посвящённых 
Великой Отече-

ственной войне. Сейчас де-
монстрируется кинолента о 
«десяти сталинских ударах» 
по врагу. Генерал Понорец 
подчеркнул важную роль 
ветеранской организации в 
проведении встреч поколе-
ний, других юбилейных ме-
роприятий.

Председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел города Москвы гене-
рал-майор внутренней служ-
бы в отставке Виктор Анто-
нов сообщил об открытии в 
Музее истории органов вну-
тренних дел Москвы выставки «Пол-
ководцы Победы». Теперь с этой 
экспозицией знакомятся молодые 

сотрудники полиции, каждый день 
музей принимает по 150 человек. Во 
всех подразделениях главка уста-
новлены стенды с портретами вете-
ранов войны, живых свидетелей той 
героической эпохи.

— Разрешите горячо 
поздравить вас с празд-
ником, — обратился к 
участникам торжества 
Виктор Васильевич. — 
Вы — настоящие защит-
ники Отечества, защит-
ники Москвы. В начале 
войны десять тысяч со-
ветских милиционеров 
добровольно ушли на 
фронт, четыре тысячи 
наших сотрудников сра-
жались в составе парти-
занских отрядов и дивер-

сионных групп. За большой вклад в 
Победу московская милиция удосто-
ена ордена Красного Знамени. Этим 

можно только 
г о р д и т ь с я . 
Спасибо вам!

К поздрав-
лениям при-
с о е д и н и л с я 
вице-прези-
дент Благо-
творительного 
фонда «Щит 
и Лира», за-
с л у ж е н н ы й 
артист Рос-
сийской Фе-
дерации Юрий 
Сербин. Он 

рассказал фронтовую байку. В кон-
це войны на Эльбе повстречались 
три солдата — английский, амери-
канский и русский. Сидят вместе, 
беседуют. Вот англичанин и говорит: 
«Мне приснился сон, что моего гене-
рала назначили командующим все-
ми войсками Европы». Американец 

снисходительно ухмыльнулся: «Мне 
приснилось, что нашего генерала по-
ставили командовать войсками все-
го мира». Русский солдат посмотрел 
на них с сожалением и сказал: «А 
мне приснился сон, что наш старши-
на ваших генералов не утвердил». 
Зал оценил эту шутку смехом и апло-
дисментами.

Встреча завершилась празднич-
ным концертом. На сцене выступил 
образцовый духовой оркестр Куль-
турного центра ГУ МВД России по 
г. Москве под управлением главного 
дирижёра Игоря Канурина. Успеш-
но дебютировала с песней «Жди 
меня» солистка оркестра Анастасия 
Хмельницкая. Очень тепло зрители 
приняли выступление хора «Метро», 
лауреата смотра-конкурса музы-
кального творчества московской по-
лиции. Ещё запомнился волнующий 
момент. Весь зал встал, когда зазву-
чали слова: «Господа офицеры». Эту 
проникновенную песню исполнил за-
служенный артист России Пётр Ур-
бановичус.

После концерта ветераны получили 
материальную помощь к 23 февраля 
от московских благотворительных 
фондов «Щит и Лира», «Бастион» и 
«Правопорядок — Северо-Запад».

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПУСТЬ В УНИСОН ЗВУЧАТ СЕРДЦА
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Н а плацу 2-го оперативного полка полиции 
царила праздничная атмосфера. Оркестр 

полиции Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве исполнял известные и всеми лю-
бимые музыкальные произведения, в том чис-
ле мелодии военных лет. Ветераны тепло при-
ветствовали друг друга и было видно, как они 
рады этой встрече. Гости собирались неболь-
шими группами и бурно обсуждали какие-то 
проблемы. Председатель Совета ветеранов 
полка Виктор Чигишов со своими коллегами 
Дмитрием Довганем и Михаилом Барышнико-
вым говорили о проведённом заседании Сове-
та ветеранов и уточняли план работы этой об-
щественной организации на ближайшее время. 
Другие ветераны вспоминали годы совместной 

работы… Но вот 
началось торже-
ственное постро-
ение личного со-
става. Командир 
полка полковник 
полиции Владимир 
Домашев поздра-
вил личный состав 
п о д р а з д е л е н и я , 
ветеранов, вдов 
погибших сотруд-
ников органов вну-

тренних дел и всех гостей, присутствующих 
на празднике, с Днём защитника Отечества, 

после чего вручил лучшим сотруд-
никам ведомственные награды и 
объявил о присвоении очередных 
специальных званий. Слово так-
же было предоставлено и вете-
ранам подразделения. Особенно 
запомнилось выступление ветера-
на Великой Отечественной войны 
Владимира Сарычева, который 
отметил в прошедшем году своё 
90-летие. Участники торжества 
вспомнили своих коллег, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга, почтили их память минутой 

молчания. К мемориальному комплексу, посвя-
щённому солдатам правопорядка, были возло-
жены венки и цветы.

Затем всех ждал праздничный концерт. Зна-
менитые уже на весь столичный гарнизон участ-
ники самодеятельности 2-го оперативного полка 
подготовили новую программу. Многие художе-
ственные номера были посвящены 70-летию Ве-
ликой Победы. Как всегда, долго не отпускали 
со сцены ансамбли «Домино» и «Оптимисты». 
В завершение мероприятия традиционно весь 
зал исполнил гимн 2-го оперативного полка 
полиции.

По окончании концерта гости, выходя из 
зала, делились впечатлениями от увиденного. 
Концерт им очень понравился.

А ещё был, конечно же, и праздничный обед, 
после которого все ветераны, инвалиды и вдо-
вы получили материальную помощь и подарки 
от Благотворительного фонда «Петровка, 38». 
Те, кто не смог по состоянию здоровья прие-
хать в полк, подарки получили по месту про-
живания. 

Многие ветераны подходили к организато-
рам праздника и лично выражали им сердеч-
ную благодарность и признательность за вни-
мание и заботу.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Н а минувшей неделе делегация По-
сольства Французской Республи-

ки в Российской Федерации посетила 
Музей истории органов внутренних 
дел  Москвы Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве. Многооб-
разие экспонатов произвело положи-
тельное впечатление на гостей.

Начальник музея подполковник вну-
тренней службы Людмила Каминская 
радушно приветствовала посетите-
лей.  Атташе по вопросам внутрен-
ней безопасности при Посольстве 
Французской Республики в Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
Национальной полиции Французской 
Республики Брюно Перейра Кутино, 
переводчик службы внутренней без-
опасности посольства Елена Камы-
шева, заместитель советника по во-
просам внутренней безопасности при 
посольстве Альбан Паже и офицер 
связи при данном дипломатическом 
представительстве Стивен Ле Луар 
следовали за Людмилой Анатольев-
ной из зала в зал. Они внимательно 
осматривали стенды и стеклянные 

витрины, но особенно их привлекла 
внушительная коллекция старинного 
оружия. Неподдельный интерес вы-
звал рассказ о биографии начальника 
Московской сыскной полиции Аркадия 
Францевича Кошко. При нём в 1913 
году на Всемирном конгрессе в Жене-
ве Московский сыск был признан луч-
шим в мире. После революции Кошко 
был вынужден иммигрировать в Тур-
цию, а затем во Францию. Полиция 
каждой страны мечтала принять на 
службу «русского Шерлока Холмса», 
но при условии, что он согласится сме-
нить гражданство. Кошко отказывал 
всем, «нет» он сказал и французам. 

Представителям Посольства Фран-
цузской Республики в Российской 
Федерации посчастливилось застать 
в музее уникальную передвижную вы-
ставку мундиров и наград Маршалов 
Победы, подготовленную в преддве-
рии 70-летия Великой Победы. Вскоре 
коллекция переместится в Кремль. 

Напоследок гости внимательно изу-
чили стенд с памятными подарками и 
редкими экспонатами, привезёнными 

предыдущими иностранными деле-
гациями. Французские коллеги были 
растроганы и приятно удивлены, уви-
дев за стеклом форму бывшего атта-
ше по вопросам внутренней безопас-
ности при Посольстве Французской 
Республики в Российской Федерации 
генерал-лейтенанта Национальной 
полиции Французской Республики 
Жан-Пьера Дюллье, ранее 
переданную представите-
лями посольства в дар Му-
зею истории органов вну-
тренних дел Москвы. 

Брюно Перейра Кутино, 
поблагодарив Людмилу 
Анатольевну за тёплый 
приём и увлекательную 
экскурсию, также сказал:

— История является для 
полицейских тем богат-
ством, которое придаёт 
смысл их работе. Музей 
обеспечивает преемствен-
ность между прошлым и будущим. Мо-
сковские полицейские могут гордиться 
своими ветеранами и своими героями.

Атташе по вопросам внутренней 
безопасности добавил, что и во Фран-
ции ведётся активная подготовка к 
юбилею победы в войне:

— Помимо многочисленных торже-
ственных церемоний, прошедших во 
Франции в связи с празднованием 
70-летия высадки союзных войск, го-
довщина победы будет отмечаться во 
всех муниципалитетах Франции. Ко-
нечно же, Париж займёт центральное 
место в организации этих торжеств.

Говоря о работе полиции, он от-
метил, что задачи и функции стра-

жей правопорядка в обеих столицах 
схожи:

— У Москвы и Парижа много об-
щего. Они являются туристическими 
центрами, похоже административное 
деление на округа, нас волнуют оди-
наковые проблемы в области внутрен-
ней безопасности: уличная преступ-
ность, управление транспортными 

потоками. Французская и российская 
полиции поддерживают дружеские 
отношения уже в течение долгих лет. 
Сотрудничество осуществляется по 
многим направлениям. Например, в 
настоящее время мы совместно ра-
ботаем по вопросам борьбы с улич-
ной преступностью и нарушениями 
общественного порядка в Париже и 
Москве.

В завершение встречи Людмила 
Каминская выразила надежду на то, 
что французские коллеги ещё не раз 
захотят посетить музей московских 
стражей правопорядка.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Натальи ГРИШИНОЙ

МОСКВА — ПАРИЖ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
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В 2012 году, в один из августов-
ских вечеров, примерно в 22.00 

в службу «02» поступило сообщение 
о происшествии. Дежурному ОМВД 
России по району Останкино переда-
ли информацию, что по адресу: Про-
спект Мира, дом 99, — совершено 
разбойное нападение на обменный 
пункт валюты. На место происше-
ствия был незамедлительно направ-
лен наряд группы немедленного реа-
гирования.

В составе группы из трёх человек 
выехал и старший сержант полиции 
Александр Телятников. 

По прибытию на место происше-
ствия молодые полицейские зашли 
в помещение обменного пункта и 
увидели связанного мужчину. Позже 
выяснилось, что это был кассир об-
менного пункта. Из глубины помеще-
ния доносились разговоры трёх лю-
дей, говорящих на одном из языков 
республик Северного Кавказа.

«Выходите с поднятыми руками!» 
— прокричал полицейский Алек-
сандр Телятников. Преступники 
поняли, что деваться им некуда и 
ничего не остаётся, кроме как при-

слушаться к требованию полицей-
ского. Двое молодых людей легли на 
пол, а один из них, крупного телос-
ложения, вдруг ринулся с оружием 
на полицейских и попытался нанести 
телесные повреждения одному из 
коллег Александра. Но сослуживец 
Телятникова оказался не из роб-
кого десятка, и в ходе завязавшей-

ся борьбы резким 
движением скинул 
с себя куртку, бла-
годаря чему смог 
увернуться от ударов 
нападающего. Тот 
решил скрыться с 
места преступления, 
и двое коллег Алек-
сандра бросились в 
погоню за беглецом.

А тем временем Те-
лятников остался нае-
дине с двумя преступ-
никами. Он подошёл, 
чтобы надеть на них 

наручники, а разбойники, воспользо-
вавшись численным преимуществом, 
попытались выхватить из его рук слу-
жебный пистолет. Оружие из крепких 
рук Александра они вырвать не смог-
ли, и тогда, нанеся ему удары по голо-
ве, рванули прочь из обменника.

Смелый полицейский Александр 
Телятников, не теряя ни секунды, по-

сле предупреждения о применении 
оружия выстрелил в ноги беглецам, 
после чего сумел один задержать 
обоих преступников и нацепить на 
них наручники. Спустя пару минут его 
коллеги привели третьего участника 
нападения, и полицейские, удерживая 
задержанных, дождались прибытия 
следственно-оперативной группы.

37-летний Александр Телятников 
не только бесстрашный професси-
онал своего дела, который, рискуя 
жизнью, сумел в одиночку задер-
жать двоих преступников, но и вер-
ный друг, надёжный коллега.

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 года 
№ 809 «за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявленные при 
исполнении служебного и воинского 
долга», старший сержант полиции 
Александр Телятников награждён 
медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка».

Карина ЕРМАКОВА

«Мороз и солнце — день чудесный»… 
Именно эти строки великого поэта пришли 
мне на память, когда я оказался на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Лазурный». Здесь, на Северо-Западе сто-
лицы, состоялся зимний спортивный празд-
ник столичной полиции, посвящённый 70-й 
годовщине Великой Победы. В нём приняли 
участие сотрудники главка, члены их семей 
и жители нашего города.

В качестве почётных гостей на меропри-
ятие были приглашены: председатель 

Совета ветеранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Антонов; заместитель руково-
дителя Москомспорта Алексей Пыжов; 
заместитель председателя МГО «Динамо» 
Анатолий Долгушев; заслуженный мастер 
спорта СССР, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, олимпийская чем-
пионка по лыжным гонкам, трёхкратная 
чемпионка мира по лыжным гонкам Ан-
фиса Резцова, а также представители раз-
личных спортивных организаций.

Какой праздник может быть без музы-
ки?! Ещё до официального открытия ме-

роприятия на сцене выступали 
актёры-полицейские, участники 
художественной самодеятельно-
сти. Перед собравшимися (а их 
было несколько тысяч человек) 
выступил начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий 
Якунин. Анатолий Ивано-
вич подчеркнул, что про-
водимый столичной поли-
цией спортивный зимний 
праздник посвящён зна-
менательному событию — 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

«Эти состязания посвящены нашим дорогим 
ветеранам и всем, кто не вернулся с полей 
сражений, кто ценой собственной жизни ко-
вал эту Победу. И тем, кто сегодня остаётся с 
нами в одном строю».

В своём выступлении перед аудиторией 
Виктор Антонов рассказал о том вкладе, ко-
торый внесли сотрудники московской мили-
ции в защиту города от фашистских полчищ, 

и выразил надежду, что молодое поколение будет 
продолжать традиции и поддерживать авторитет 
органов внутренних дел.

Затем был дан старт самим играм. Более се-
мисот человек состязались в перетягивании 
каната, поднятии и метании гирь, стрельбе из 
пневматического оружия. Прошли соревнования 
по мини-футболу на снегу, традиционные комби-
нированная эстафета и семейный конкурс «Папа, 
мама, я — спортивная семья». Руководители под-
разделений и служб Главного управления приня-
ли участие в лыжной гонке.

— Я очень довольна, что приняла участие в 
лыжной гонке, — говорит председатель Женсо-
вета главка, начальник Правового управления 

полковник внутренней службы Марина Астахова, 
— настроение просто отличное! Получила заряд 
бодрости на несколько месяцев. Я всю жизнь увле-
каюсь занятиями физкультурой и получаю от этого 
огромное удовольствие. Советую всем читателям 
«Петровки, 38» вести здоровый образ жизни. Ведь 
это здорово!

Несмотря на мороз, люди не покидали спортивную 
площадку в течение нескольких часов. Настроение 
у всех присутствующих было прекрасным. Это под-
тверждается и снимками нашего фотокорреспон-

дента. На протяжении почти всего праздника на 
сцене работала фольк-шоу группа «Горница» (худо-
жественный руководитель — заслуженный артист 
России Владимир Уфимцев). Солисты ансамбля 
«зажигали» публику великолепными песнями. По-
радовал публику своими композициями и другой не 
менее известный исполнитель — заслуженный ар-
тист России Валерий Струков.

— Я очень рад, что получил приглашение пора-
ботать на этой сцене, — заявил Валерий, — ведь 
музыка тоже призвана на службу. Надеюсь, мои 
песни помогут поднять настроение стражам по-
рядка, а, значит, и я внёс свой вклад в дело за-
щиты москвичей и гостей столицы от преступных 
посягательств.

А самые маленькие участники мероприятия ката-
лись с горок, бегали по надувным лабиринтам, стре-
ляли в электронном тире по мишеням. Любители 
русских народных забав могли проверить свои силы 
и попытаться подняться на «ярмарочный столб». Все 
желающие могли попробовать кашу, приготовлен-
ную в полевых кухнях, и согреться горячим чаем.

— Не огорчились, что проиграли состязания по 
футболу? — спросил я у одного из спортсменов, ко-
торого зовут Анатолий.

— Ни в коем случае, — ответил мой собеседник. 
— Всё равно мы, даже оказавшись аутсайдерами, 
остались в выигрыше. Главное — не победа, а уча-
стие. Да и у всех здесь приподнятое настроение, ко-
торое ни за какие деньги не купишь. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НАГРАЖДЁН ЗА ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ

В ВЫИГРЫШЕ — ДАЖЕ ПРОИГРАВШИЕ
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15 февраля — День памяти воинов-интер-
националистов. 26 лет назад, в 1989 году, 
завершился вывод советских войск из Афга-
нистана.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
25 декабря 1979 года части 103-й гвардейской 

десантной дивизии воздушным способом пересек-
ли советско-афганскую границу и вошли в состав 
Ограниченного контингента советских войск в Аф-
ганистане. За успешное выполнение поставлен-
ных боевых задач в Республике Афганистан 103-я 
ВДД была награждена высшей государственной 
наградой СССР — орденом Ленина. Первой бое-
вой задачей, поставленной перед 103-й ВДД, стала 
операция «Байкал-79» по захвату важных объек-
тов в Кабуле.

К декабрю 1979 года я, рядовой Вадим Кулагин, в 
должности старшего механика-водителя роты от-

служил полтора года в 350-ом полку 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, располагавшемся в го-
родке Боровуха-1 Витебской области Белорусской ССР.

10 декабря командующий воздушно-десантными во-
йсками Дмитрий Сухоруков проводил командно-штаб-
ные учения на базе нашего полка, который в обиходе 
назывался «полтинник». Проходил строевой смотр, 
тут же на плацу была объявлена тревога. Весь полк 
молниеносно занял свои места по боевым расчётам. 
Потом дали отбой. В этот день я был дежурным по 
роте. В полку чувствовалась нервозность, а дежурный 
предупредил, что сегодня в ночь должна быть объяв-
лена тревога. И действительно, в два часа ночи полк 
подняли по тревоге. Скорый завтрак в 6 часов утра, а 
затем марш на боевых машинах в район железнодо-
рожной станции. Погрузка и путь до аэродрома Быхов. 
Там нас уже ждали тяжёлые транспортные самолёты 
ИЛ-76. Несколько дней находились на аэродроме, что-
бы согреться, жгли ящики от снарядов.

14 декабря — погрузка в самолёты. Сообщили, что 
летим в одну из южных стран. Мы на аэродроме так 
промёрзли, что нам было всё равно куда, лишь бы по-
пасть в тепло. Нам было всего по 18-19 лет, кто-то толь-

ко начинал служить. Летели, как тогда казалось, очень 
долго. Приземлились, открывается рампа самолёта, и 
сразу хлынул поток тёплого воздуха. Когда разрешили 
выйти из самолёта, мы увидели на здании аэровокзала 
надпись «Ташкент», и очень близко — горы. Теплынь, а 
мы приехали в десантных бушлатах с меховым ворот-
ником. Тут же разделись, стали загорать.

Вскоре прилетел какой-то генерал из Министерства 
обороны, на построении поблагодарил: «Сынки, спаси-
бо всем большое! Задачу свою выполнили, выдвину-
лись хорошо. Ваша дивизия возвращается назад, кто 
— в Витебск, кто — в Боровуху-1». Полетели, призем-
ляемся. Опять, естественно, зима, но аэродром был не 
наш витебский, который мы хорошо знали. Спросили 
стоявшего неподалёку на посту часового: «Земляк, 
куда мы вообще сели?». «Город Энгельс», — отвечает.  

В то время город был закрытый, в Советском Союзе 
мало кто знал о нём. «А где это?» — спрашиваем. «Са-
ратов знаешь? Это недалеко от него…».

В Энгельсе находились ещё десять дней. 25 декабря 
— команда на вылет. В воздухе офицеры сообщили, 
что летим в Афганистан и там придётся участвовать 
в боевых действиях. Офицеры переживали, большин-
ство имели семьи и детей. А мы, молодые пацаны, с 
нетерпением ожидали предстоящие события, как не-
ведомые и захватывающие приключения.  На нашем 
борту находились операторы-наводчики, механики-во-
дители, несколько стрелков, как их называли между 
нами, «курков», и две боевые машины десанта.

Потом уже мы узнали, что первыми на кабульский 
аэродром вылетели десантники с аэродрома Чимкент 
(под Ташкентом), с задачей захватить плацдарм. Пред-
полагалось, что они будут десантироваться с парашю-
тами, но уже на подлёте было решено высаживаться 
посадочным способом. Как рассказывали участники, 
рампа Ил-76-го открылась, десантники выскочили, 
захватили здание аэропорта, блокировали прилегаю-
щую территорию. И потом уже дали «добро» нашим 
самолётам, вылетающим из Энгельса. 

Летели шесть часов. Самолёты садились на полосу, 
не глуша моторы, рампа открывалась, техника выез-
жала, становилась в колонну. Уже было восемь часов 
вечера, темно, и только с горы по долине шарили про-
жектора афганской зенитной батареи.

Только наша четвёр-
тая рота заняла места 
в боевых машинах, те 
выстроились в колонну 
в составе батальона, как 
вдруг в горах раздался 
страшный взрыв, полых-
нуло огромное зарево. 
Тут мы моментально 
осознали, что попали не 
на учения «Неман-79», а 
действительно на войну. 
Мы сначала подумали, 
что зенитчики-афганцы 
начали обстрел. Одна-
ко произошла страшная 
трагедия: Ил-76-ой с под-
разделением 350-го пол-
ка разбился при посадке, 
пилот ошибся при захож-
дении на посадочную полосу. На борту находились 36 
десантников, которые погибли. Это были первые поте-
ри 103-ей воздушно-десантной дивизии. А афганские 
зенитчики стрелять куда-либо не смоги бы при всём 
желании. Наши советники предусмотрительно сняли с 
орудий прицелы и затворы, чтобы, не дай бог, кто-то с 
перепугу не открыл огонь. 

Только мы занялись благоустройством, как по су-
етливости и нервозности стало ясно, что происходят 
какие-то события. Ближе к вечеру полк построили в 
походную колонну, запустили двигатели боевых ма-
шин, все находились под бронёй, люки задраены. 
Ждали около часа, время от времени останавливая 
двигатели. Наконец, командир полка получил коман-
ду на выдвижение. Тогда мы не знали, что командиры 

полков в своё время летали туристами в Кабул (опера-
ция готовилась не один год) и изучили район будущих 
действий, маршруты выдвижения к важнейшим стра-
тегическим объектам. Одним из таких был афганский 
танковый полк. Нашему батальону поручили боевую 
задачу выдвинуться и блокировать его. Во время вы-
движения колонны увидели впереди на высоком хол-
ме какой-то дворец (потом уже узнали, что это дворец 
президента Афганистана Хафизуллы Амина). Там шёл 
ожесточённый бой, трещали автоматы, бухали грана-
томёты, работали миномёты. Всё вокруг сверкало, зре-
лище жуткое и захватывающее.

Тем временем мы подошли к расположению танково-
го полка. Мне поставили задачу быть в резерве коман-
дира батальона. Пятая рота приблизилась к воротам 
афганского городка, ожидали прорыва танков, которые 
должны были броситься на помощь к дворцу Амина. 
Солдаты, естественно, давали присягу, и, как все воен-
ные, должны были защищать своего президента.

Рота заняла оборону вторым эшелоном. Нам выда-
ли изрядное количество одноразовых гранатомётов 
«муха», и мы ждали выдвижения техники. Так нам и ска-
зали: «Сейчас на нас пойдут танки». Как рассказывали 
бойцы, они увидели в распахнутых воротах стоявший 
танк, ствол которого был направлен в нашу сторону. 
Наводчикам-операторам дали команду вести огонь на 
поражение. Был выпущен кумулятивный снаряд, но по-
пал не в танк, а в трансформаторную будку, которая да-
вала электроэнергию на ближайший район. Свет везде 
отключился. Потом произвели ещё один выстрел, попа-
ли в танк по касательной. Демонстрации силы хватило, 
и вскоре афганцы вывесили белый флаг. Намерения с 
нашей стороны были показаны, мы пришли, чтобы не 
выпустить их из части. Афганцы начали переговоры.

Потом поставили другую задачу. Мы выдвинулись в 
район аэропорта, и почти два месяца несли карауль-
ную службу по охране штаба военно-воздушных сил 
Афганистана, в котором, естественно, были и наши 
советники. Несли службу вместе с афганцами, мне до-
велось охранять склад вооружений в афганской части.

Афганцы в декабре ходили в калошах на босую ногу. 
А мы в сапогах с зимними портянками замерзали. Аф-
ганцы, конечно, закалённый народ, по духу настоящие 
воины, потом не раз это доказывали. Мы, разумеется, 
тоже не лыком шиты.

Кормили нас по рациону военного времени обильно, 
но не разнообразно. Сухая картошка, которая разва-
ривалась и походила на клейстер. Тушёнки было неме-
рено. На время боевых действий выдавали сгущёнку, 
масло, сыр и копчёную колбасу.

В конце февраля мы вернулись в расположение пол-
ка. В это время из-за обильных снегопадов в Афгани-
стане перевалы закрывались. Памятной датой стал 
праздник 23 февраля. В этот день в Кабуле вспыхнул 
мятеж, мы были готовы к бою, но подавили его без на-
шего участия. Большим событием стал приезд в полк 

Иосифа Кобзона. Прекрасный концерт, волнующая об-
становка, песни о любви. Мы ведь, кроме афганок в 
паранджах, практически никого не видели. А в ансам-
бле были женщины, конечно, старше нас возрастом, но 
для нас они были самыми красивыми и талантливыми.

Ещё зимой наш полк начали готовить к боевому рей-
ду. Весной, как откроются перевалы, предстояло прой-
ти не менее двухсот километров от Кабула по горным 
дорогам. Надо было показать присутствие советских 
войск не только в Кабуле, но и на всей территории 
страны. Поступила информация, что в провинциях кон-
центрируются мятежники и нынешнюю власть хотят 
свергнуть.

3 мая наш «полтинник» выдвинулся в провинцию 
Вардак. Началось тяжёлое испытание для всех солдат 

«БАЙКАЛ» НАЧАТЬ В КАБУЛЕ

Дворец Хафизуллы АминаВоенный билет Вадима Кулагина

Вадим Кулагин
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П олковник милиции Александр Бара-
нов посвятил службе в органах пра-

вопорядка 40 лет. Работал по призванию 
и по совести. Преданность и любовь к 
профессии он передал, будто ген, своим 
детям. По словам Александра Егорови-
ча, начало полицейской династии поло-
жил его отец, служивший в милиции в 
50-60-х годах. Заглянуть дальше в про-
шлое, к сожалению, возможности не было, 
но одно известно наверняка — члены это-
го семейства с выбором профессии никог-
да не ошибались.

С 1969 по 1971 год Баранов служил 
срочную во внутренних войсках, в дивизии 
Дзержинского. Его назначили кладовщи-
ком на продуктовый склад, повысив через 
полгода до заведующего складом. Однаж-
ды молодой человек получил распоряже-
ние съездить за провизией на хлебозавод. 
Там он познакомился с Ириной. Это была 
любовь с первого взгляда. «Я рад, что Бог 
подарил мне такую жену и надёжного дру-
га», — говорит Александр Егорович.

Через месяц после уволь-
нения Александр поступил 
на службу в моторизованный 
полк милиции простым ми-
лиционером. Спустя три года 
был назначен на должность 
инспектора по кадрам опера-
тивно-служебной подготовки. 
В 1976 году стал командиром 
хозяйственного взвода того же 
моторизованного полка, позже 
— заместителем командира 
полка по материально-техни-
ческому обеспечению. Когда 
подразделение расформиро-
вали, Александра Егоровича 
пригласили в главк и пред-
ложили взять на себя обя-
занности начальника отдела 
снабжения города, а в 2000 году к этой долж-
ности прибавилась должность заместителя 
начальника Управления материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения.

— Всю жизнь я посвятил хозяйствен-
ной деятельности и никогда не жалел об 
этом, — рассказывает Баранов. — Несмо-
тря на кажущуюся простоту, работа очень 
серьёзная, требующая определённых ка-

честв характера и необходимых 
навыков. Хоть я и был замом, 
но личный состав всегда подби-
рал сам. Видимо, таким нужно 
родиться, чтобы службу эту лю-
бить. Мне сразу было понятно, 
работать ли пришёл человек 
или просто «отсидеться». Всего 
раз ошибся, взял бездельника, 
вскоре с ним пришлось рас-
статься. 

На веку Баранова сменилось 6 руково-
дителей Главного управления.

— Я приезжал на службу первым и де-
лал обход, уезжал последним, лишь после 
того, как начальник главка покидал каби-
нет и отправлялся домой, — вспоминает 
Александр Егорович. — Наши сотрудники 
обеспечивали гарнизон московской мили-
ции всем необходимым, начиная с иголок 

с нитками и заканчивая оружием и фор-
менным обмундированием. «Вести» го-
род — задача непростая, за годы служ-
бы я выработал свою стратегию: всегда 
оставлять запасы на любой экстренный 
случай. 

Таким «экстренным случаем» стала 
отправка столичных стражей правопо-
рядка в Чечню в 2008 году.

— Всего за месяц нам предстояло об-
устроить целый городок на 100 человек 
в Шарое. Село расположено в горах на 
высоте 2800 метров над уровнем моря. 
На место дислокации группы нужно 

было доставить не только 11 утеплённых 
жилых вагончиков, но даже воду. Перечень 
необходимых предметов мог насчитывать 
150, 200 и даже 300 наименований: если 
есть кухня, значит нужны ложки, тарелки, 
кастрюли и остальное наполнение. Для 
сотрудников были построены помещения 
для бани и туалета. Мы отправляли в Ша-
рой переносные электростанции и кало-
риферы, всё необходимое оборудование 
доставлялось по воздуху на вертолётах. 

Баранов признался, что оставлять служ-
бу, которой он посвятил не один десяток 
лет, было тяжело. Человека, не привыкше-
го сидеть на одном месте, заслуженный от-
дых первое время тяготил. Благо, скучать 
не давали внуки. Дело Александра Его-
ровича продолжили его дети. Дочь Анна 
— майор внутренней службы, занимает 
должность начальника 1-го отделения 1-го 
отдела Центра хозяйственного обеспече-
ния. Она ждёт второго малыша, имя ему 
уже придумали — Елисей. Первого она на-
звала в честь папы — Сашей. Кстати, стар-
шего сына Александра Егоровича тоже 
зовут Александром.  Он трудится в Мо-
сковском университете МВД России имени 

В.Я. Кикотя. Со своей супругой Светланой, 
подполковником полиции, помощником 
начальника ОМВД России по району Мити-
но по кадровой и воспитательной работе, 
Александр Александрович познакомился 
там же, в университете. Сейчас они вос-
питывают двоих детей, старшему Руслану 
исполнилось 13 лет, Владу — 9. И если 
Александр Егорович пока лишь осторожно 
предполагает, что внуки посвятят жизнь 
работе в органах внутренних дел, то Алек-
сандр Александрович в этом не сомнева-
ется. Он поясняет:

— Для меня выбор профессии был 
предопределён. Сразу после 11 класса я 
попал в высшую школу милиции — ныне 
это Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Получив диплом с отли-
чием, поступил в адъюнктуру и стал препо-
давать. В 1999 году защитил диссертацию, 
тема научной работы касалась преду-
преждения преступлений в экономической 
сфере. На сегодняшний день это одно из 
основных направлений моих научных ин-
тересов. Второе направление — насиль-
ственная преступность. Мне интересно из-
учать личность преступников и понимать, 
что ими движет. Обучение предполагает 
не только теорию, но и практику. Прият-
но видеть, как мои студенты применяют 
полученные знания в деле. В своё время 
я проходил стажировку на Петровке, 38, 
в должности оперуполномоченного, было 
увлекательно, но это лишний раз убедило 
меня в том, что моё призвание — педаго-
гика. Мы неоднократно обсуждали с Рус-
ланом тему выбора будущей профессии, 
сын твёрдо решил, что пойдёт по стопам 
отца.

В ходе беседы с Александром Егоро-
вичем выяснилось, что не только члены 
его семейства, но и многие ближайшие 
родственники работали или работают в 
правоохранительных органах. Родной 
брат служил в милиции, племянники Ба-
ранова пошли по стопам отца, их дети, 
в свою очередь, последовали семейной 
традиции и ныне работают в уголовном 
розыске. Оказалось, что и оба брата 
Ирины Константиновны, супруги Алек-
сандра Егоровича, были сотрудниками 
милиции. Сын одного из них стал дозна-
вателем. 

— Семья-то большая, да собираемся все 
вместе крайне редко, — добавляет Алек-
сандр Егорович. — Сами знаете, работа 
беспокойная, но уж больно интересная и 
любимая нами.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из архива семьи БАРАНОВЫХ

ГЕН ПОЛИЦЕЙСКОГО

и командиров. Были потери. После этой операции я де-
мобилизовался, с записью в военном билете: «В 1980 
году участвовал в боях с бандами мятежников при ока-
зании интернациональной помощи в ДРА».

По пути домой я заехал в Москву, хотел приодеться 
в магазинах, где отоваривали на чеки «Внешпосылтор-
га». И был остановлен на Казанском вокзале у воин-
ской кассы, как потом выяснилось, инспектором пятого 
отделения. Парень в «гражданке», короткая стрижка, 

южный загар, десантная тельняшка. Всё ясно, откуда. 
Капитан предложил работу в милиции, тут же записал 
мои данные…

2 сентября 1980 года я уже приступил к работе в отде-
лении охраны Московского метрополитена. Я служил в 
нескольких отделениях. Сейчас продолжаю службу в 
полку охраны объектов и сопровождения спецгрузов 
4-го Управления МВД России по городу Москве. Трид-
цать пятый год тружусь на благо Родины, награждён 

многими медалями и грамотами. Но самые дорогие 
для меня — Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР за участие в выполнении интернационального 
долга и благодарность 8-го Главного Управления.

Вадим КУЛАГИН,
записал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива Вадима КУЛАГИНА

Вадим Рудольфович Кулагин в кругу семьи с супругой Натальей Борисовной,
сыновьями Владиславом (слева), Рудольфом и невестками Вадим Кулагин с сыновьями Рудольфом (слева) и Владиславом

ДИНАСТИИ

НАША СПРАВКА:

А.Е. Баранов имеет государствен-
ную награду:

медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Почётный сотрудник МВД. Награж-
дён именным оружием.
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Региональный общественный Благотвори-
тельный фонд поддержки правоохранитель-
ных органов «Петровка, 38» отметил своё 
25-летие.

ДУША ПЕТРОВКИ
Уже четверть века для системы ГУ МВД России по г. Москве 

многое делает фонд «Петровка, 38». Именовавшийся сначала 
Благотворительным фондом ГУВД Мосгорисполкома, он стал 
первым в России, вставшим на защиту сотрудников милиции, 
членов их семей, ветеранов и инвалидов органов внутренних 
дел. Сегодня выразить слова благодарности пришли как со-
трудники и ветераны органов внутренних дел, так и обществен-
ные деятели. Ещё в конце 80-х годов руководство ГУВД Мосгор- 
исполкома задумалось над тем, что необходимо оказывать 
больше внимания семьям погибших при исполнении служебно-
го долга сотрудников милиции, инвалидам, ветеранам органов 
внутренних дел, многодетным семьям. Тогда-то и было принято 
решение создать общественную благотворительную организа-
цию. В инициативную группу по её созданию вошёл начальник 
ГУВД генерал-лейтенант милиции Пётр Богданов, народные 
артисты СССР Юрий Никулин, Олег Ефремов и многие другие 
видные деятели искусства. Вот таким образом в январе 1990 
года был создан первый в России милицейский благотвори-
тельный фонд. Первый денежный взнос сделал заслуженный 
артист России Александр Серов — 10 000 рублей, по тем вре-
менам на эти деньги можно было купить новенькую «Волгу».

— Мы всё время оказываем помощь семьям сотрудников 
органов внутренних дел льготной категории, ветеранам и мно-
гим другим, — рассказывает председатель правления фонда 
генерал-майор внутренней службы Юрий Томашев, — наша 
работа заключается в моральной и материальной поддержке, 
всегда готовы выслушать каждого нуждающегося. Сегодня мы 
собрались на празднование юбилея, чтобы сказать слова бла-
годарности всем нашим друзьям, тем, кто помогал фонду на 
протяжении всех 25 лет, с кем мы стали одной большой семьёй. 
Основная цель на сегодняшний день — продолжить ту благо-
творительность, которой мы занимаемся, потому что помощь 
людям нужна всегда.  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Перед началом праздника, с участием почётных гостей, та-

ких, как помощник министра внутренних дел Российской Фе-
дерации, председатель Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, член Коллегии МВД России 
генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов, председа-
тель Комиссии по общественной безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Общественной палаты РФ Антон Цветков, депутат 
Московской городской Думы Инна Святенко, начальник Право-
вого управления ГУ МВД России по г. Москве, председатель 
Женсовета главка, начальник Правового управления полковник 

внутренней службы Марина Астахо-
ва, участник Великой Отечественной 
войны и ветеран органов внутренних 
дел Михаил Пучков, и многих других, 
состоялось традиционное заседание 
правления фонда. С докладом о ра-
боте фонда в течение 25 лет и отчё-
том о его деятельности за 2014 год 
выступил директор фонда полков-
ник милиции Александр Обойдихин. 
Он рассказал об основных направ-
лениях работы фонда, перечислил 
главные мероприятия, проведён-
ные за прошедший год. Одна из 
задач Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» — забота о семьях 
сотрудников органов внутренних 
дел, особенно о тех, которые оста-

лись без кормильца, а также об инвалидах, ветеранах и мно-
годетных семьях. За 25 лет работы фонда устоялись как тра-
диционные формы оказания помощи, так и появились новые. 
В 2014 году фонд проводил мероприятия, посвящённые Меж-
дународному женскому дню 8 марта, куда были приглашены 
семьи погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников ОВД. Также их приглашали и в Цирк Никулина 
на Цветной бульваре, где уже много лет проходят традицион-
ные встречи в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. 
В этом году на арене московского цирка прошло чествование 
многодетных семьей полицейских, в которых воспитываются 

восемь и более детей. Совместно с Фондом международных 
программ «Познание мира» была организована экскурсия в 
Коломенский кремль. Семьям погибших или получивших ране-
ния сотрудников органов внутренних дел, многодетным и мало-
обеспеченным семьям была оказана адресная материальная 
помощь на лечение. В течение всего года фонд «Петровка, 38» 
организовывал досуг для семей льготных категорий. Так, в 2014 
году московские театры посетили 1090 человек.

Следует отметить, что дети сотрудников также всегда на-
ходятся под пристальным вниманием фонда. Для них был ор-
ганизован отдых в Турции, Севастополе и уютном «Бугорке». 
Проведён масштабный праздник «Молодость и здоровье», по-
свящённый Дню знаний, где были организованы соревнования, 
конкурсы, викторины. Это и праздник в Московском молодёж-
ном театре Вячеслава Спесивцева ко Дню защиты детей, где 
ребята общались с животными и смотрели выступление каска-
дёров. Дети участвовали в соревнованиях вместе с Физкуль-
турно-спортивным Центром московской милиции, посещали 

кинофестиваль «Золотой клык», спортивный праздник «Юный 
динамовец», новогодние представления и многое другое.

Конечно, на протяжении всего своего существования Благо-
творительный фонд «Петровка, 38» поддерживает ветеранов 
органов внутренних дел, отдавших многие годы службе в мили-
ции и испытывающих в настоящее время определённые мате-
риально-бытовые трудности. В 2014 году совместно с Советами 
ветеранов подразделений ГУ МВД России по г. Москве были 
проведены благотворительные мероприятия для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла, посвящённые 
69-й годовщине Победы, Дню защитника Отечества, Междуна-

родному женскому дню 8 марта, Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В 1-ом оперативном полку по-
лиции в этом году при поддержке фонда был открыт 
памятник, посвящённый сотрудникам этого подраз-
деления, погибшим в Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебного долга.

Для инвалидов-участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС была проведена благотво-
рительная акция с посещением мемориального 
комплекса на Митинском кладбище. Многим инва-
лидам, получившим военные травмы, были оплаче-
ны операции, изготовлены протезы и технические 
средства реабилитации, оказана материальная по-
мощь. Так, была оказана материальная помощь на 
лечение в специализированном санатории г. Саки 
инвалиду-колясочнику 1-й группы, сержанту мили-
ции Виктору Деменко.

И самое главное — активное участие фонда в 
жизни современной полиции. Так, фонд принял 

участие в проведении спортивного праздника для сотрудни-
ков ОПБ ГУ МВД России по г. Москве и конкурсе детского ху-
дожественного творчества «Выжить вопреки», в организации 
празднования в МУРе очередной годовщины создания угро-
зыска и награждении ценными подарками лучших сотрудни-
ков, торжественного мероприятия в связи с 25-летием созда-
ния Клинического госпиталя, проведении совместно с УВО ГУ 
МВД России по г. Москве 17-го турнира по мини-футболу, по-
свящённого памяти погибшего сотрудника милиции — Героя 
России Антона Фарелюка, спортивного праздника полиции в 
Лужниках.

Закончилось заседание утверждением плана работы фонда 
на 2015 год, многие мероприятия которого будут посвящены 
70-летию Великой Победы, и награждением самых активных 
членов правления фонда и людей, которые на протяжении мно-
гих лет своими добрыми делами помогали решению задач по 
реализации благотворительных программ. Начальник Управле-
ния кадров ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней 
службы Егор Панов зачитал приказ начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина 

ФОНД ДОБРЫХ ДЕЛ
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Ц ентру специального назначения 
вневедомственной охраны МВД 

России вручены Знамя и Грамота 
Президента Российской Федерации. 
Торжественное событие состоялось 
19 февраля 2015 года в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отече-
ственной войны, находящегося в ме-
мориальном комплексе Победы на 
Поклонной горе. Выполнить почёт-
ную миссию было поручено первому 
заместителю министра — главно- 
командующему внутренними вой-
сками МВД России генерал-полков-
нику Виктору Золотову.

В торжественной церемонии при-
няли участие начальник ГУВО МВД 
России генерал-лейтенант полиции 
Сергей Лебедев, народный артист 
России Илья Резник, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
генерал-майор милиции Татьяна 
Москалькова, личный состав ЦСН 
ВО МВД России, участники Великой 
Отечественной войны и ветераны 
органов внутренних дел, учащие-
ся ГБОУ Центр образования № 264 
им. Ю. Сазонова, представители об-
щественных организаций.

Вручение знамени — это торже-
ственный ритуал, служащий на-
поминанием сотрудникам органов 
внутренних дел об их героических 
традициях и священном долге пе-
ред нашей Родиной, верности её 
Конституции и законам, уважении 
и защите прав и свобод человека и 
гражданина. Несмотря на все изме-
нения и преобразования, которые 
проходили в нашей стране на всех 
этапах исторического развития, на-
значение знамени, его главная идея 
и заложенный в нём смысл никогда 
не менялись.

— Это важнейшее для нас событие 
войдёт в историю центра, — сказал, 
открывая мероприятие, начальник 
ЦСН ВО МВД России генерал-майор 
полиции Александр Жилкин, — и я 

уверен, что Знамя станет символом 
чести, мужества, силы и духовной 
твёрдости наших сотрудников.

Центр специального назначения, 
образованный в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации в 2010 году, является самым 
крупным подразделением вневедом-
ственной охраны в системе Мини-
стерства внутренних дел и выполня-
ет наиболее ответственные задачи 
по обеспечению государственной 
защиты имущества.

— Сегодня мы участвуем в уни-
кальном событии, — отметил в сво-
ём выступлении генерал-полковник 
Виктор Золотов, — впервые за мно-
голетнюю историю вневедомствен-
ной охраны подразделению этой 
службы вручено собственное Знамя, 
которое, как официальный символ 
и реликвия, олицетворяет честь, до-
блесть, славу и верность долгу.

Выступающий подчеркнул, что со-
трудники центра выполняют огром-
ный объём сложнейших и уникаль-
ных задач, требующих не только 
высокого профессионализма, но и 
стойкости, мужества и самоотвер-

женности. Бо-
лее четырёх с 
половиной ты-
сяч сотрудников 
центра осущест-
вляют надёжную 
охрану ста соро-
ка девяти объ-
ектов органов 
государствен-
ной власти, сре-
ди которых — 
Верховный суд, 
Счётная палата, 
Ге н е р а л ь н а я 
п р о к у р а т у р а , 
Следственный 

комитет Российской Федерации, 
федеральные министерства, агент-
ства и службы, а также ряд объектов 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации.

От имени руководства и всего 
многотысячного коллектива МВД 
России генерал-полковник Виктор 
Золотов поздравил личный состав 
центра с вручением Знамени и вы-
разил уверенность, что подразде-
ление самоотверженным трудом на 

благо Родины оправдает доверие 
руководства страны и наших сооте-
чественников. 

ЦСН ВО МВД России был обра-
зован 29 июля 2010 года, но свою 
историю ведёт с 1958 года, когда 
приказом МВД СССР был создан 
Отдел ведомственной милиции по 
охране зданий Совета Министров 
РСФСР.

В состав ЦСН ВО МВД России вхо-
дят строевое подразделение (Специ-
альный полк полиции), 6 отделов 
охраны, в том числе обособленное 
подразделение (отдел охраны в 
г. Карабулак Республики Ингу- 
шетия).

В структуре центра успешно функ-
ционирует специализированное 
подразделение по охране объектов 

нефтегазового ком-
плекса в городе Кара-
булак Республики Ин-
гушетия.

Сотрудники центра 
охраняют имущество 
иностранных делега-
ций, в том числе при 
его транспортировке, а 
также привлекаются к 
обеспечению безопас-
ности ряда должност-
ных лиц.

Силами Специально-
го полка полиции цен-
тра обеспечивается 
защита большей части 
объектов центрально-

го аппарата МВД России.
Высокий уровень профессионализ-

ма, самоотверженность при выпол-
нении поставленных задач, основан-
ные на преемственности поколений 
и верности традициям службы, по-
зволяют центру с честью выполнять 
поставленные задачи на всех участ-
ках работы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Евгении МАКСИМОВОЙ

о награждении Почётными грамотами, нагрудными знаками и 
объявлении благодарности активным членам фонда.

Иван Фёдорович Шилов также пришёл с наградами для осо-
бо активных членов фонда «Петровка, 38», а советник предсе-
дателя Комитета общественных связей города Москвы Алексей 
Иванович Попов обратился ко всем присутствующим с поздра-
вительной речью:

— Дорогие друзья легендарного фонда не по названию, а по 
сути своей работы. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздра-
вить от всей души один из уникальнейших благотворительных 
фондов города Москвы с его 25-летним юбилеем. Здесь всегда 
кипит большая эффективная, разноплановая и интересная ра-
бота, которая зависит от людей, работающих в фонде. Его воз-
главляют продвинутые фанатики, одержимые люди, которые 
не считаются со своим временем и здоровьем, которые все эти 
годы отдают часть своей души и теплоты сердца тем, ради кого 
создавался фонд. Давайте поздравим этих людей и ваших по-
мощников с этой знаменательной датой. Да здравствует 25-я 
годовщина создания легендарного фонда «Петровка, 38»! Ура!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
После торжественной части продолжилось весёлое празд-

нование 25-летия. Всем гостям, помимо праздничного ужина, 
была предложена насыщенная концертная программа. И, ко-

нечно же, звучали многочисленные поздравления. Мно-
гие друзья фонда «Петровка, 38» пришли на этот вечер 
поздравить его руководителей и коллектив с этим заме-
чательным событием и пожелать долгих лет процветания.

— В Благотворительном фонде «Петровка, 38» работа-
ет замечательный, слаженный коллектив, который дела-
ет всё от души и с большой любовью, — говорит началь-
ник Центра профессиональной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Александр Гетманов, — практиче-

ски ни одно мероприятие в нашем подразделении не 
проходит без участия фонда, чему очень рады наши 
сотрудники. Они всегда с интересом вспоминают та-
кие мероприятия и рассказывают о них друг другу. И 
что ещё важно — фонд всегда помнит о ветеранах, а 
это, в первую очередь, помогает воспитывать молодых 
сотрудников органов внутренних дел на добрых тради-
циях.

Председатель Совета вдов фонда «Петровка, 38» 
Нина Свириденко также очень тепло пожелала ещё 
долгих лет процветания «душе московской полиции», 
как она ласково назвала фонд.

— Мне безумно приятно, что мы в очередной раз собрались 
своей большой и дружной семьёй. Проблемы, решаемые фон-
дом, очень глубоки. В частности, это касается всех жён сотруд-
ников московской полиции, оставшихся без мужского плеча. К 
сожалению, многим женщинам потом очень тяжело справиться 
со стрессом, они нуждаются в поддержке и понимании. И вот 
фонд «Петровка, 38» является той опорой, которая помогает 
преодолеть все трудности.

А затем были красивые, громкие, знаменитые песни и стихот-
ворения в исполнении народных и заслуженных артистов Рос-

сии, членов Международного «Детектив-клу-
ба». Это и Зинаида Кириенко, Наталья 
Гвоздикова и Всеволод Шиловский, Татьяна 
Судец, Александр Добронравов, Михаил Ва-
шуков, Земфира Жемчужная и Иосиф Гай-
ош, Любовь Терехова, Симон Осиашвили, 
Дмитрий Быков, Владимир Новиков, группа 
«Гуляй Поле» и многие другие, кто пришёл в 
этот вечер отметить солидный возраст фон-
да добрых дел.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СИМВОЛ ЧЕСТИ И МУЖЕСТВА
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На заседании расширенной 
Коллегии ГУ МВД России по 
городу Москве в торжествен-
ной обстановке вручались на-
грады за достигнутые успехи. 
В этот день Вымпел «Лучший 
отдел по району города Мо-
сквы» был вручён начальнику 
ОМВД России по району Но-
вогиреево г. Москвы подпол-
ковнику полиции Александру 
Кудряшову. По оценке дея-
тельности данного подразде-
ления, в соответствии с при-
казом МВД России № 1040, за 
период с января по декабрь 
2014 года отдел занял первое 
место в УВД по ВАО и девятое 
место из 131 отдела столич-
ного главка. По экспертной 
оценке, отдел занял первое 
место в Москве среди отделов 
2-ой категории.

Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» встретились 
с руководителем передового 
подразделения. Разговор за-
шёл о методах и принципах 
работы, сегодняшних задачах 
и перспективах.

— Александр Александро-
вич, позвольте, прежде 

всего, поздравить ваш коллектив 
с победой и пожелать новых успе-
хов! 

— Спасибо. Завоёванные передо-
вые места — это заслуга действи-
тельно коллектива. 

— Этот отдел вы возглавляете 
более года. До этого были началь-
ником ОВД района Вешняки, и 
отдел тоже числился среди пере-
довых подразделений. Передовой 
опыт или опыт передовика у вас, 
видно, накопился немалый?

— Да, в марте 2010 года я был 
назначен на должность начальника 
отдела района Вешняки. Хочу отме-
тить, что всю свою службу я работал 
в уголовном розыске. И в этой службе 
получил просто бесценный опыт, ко-
торый, конечно, пригодился в работе 
руководителем отдела. А для дости-
жения стабильно хороших резуль-
татов, на мой взгляд, необходимо 
осуществлять ежедневный личный 
контроль, ставить людям понятные и 
выполнимые задачи, что немаловаж-
но. Людей надо уважать, нужно им 
верить, они должны понимать свою 
ответственность. Несомненно, надо 
самому служить личным примером 
в работе, дисциплине, отношении к 
служебному долгу. Наверное, это и 
есть основополагающие принципы, 
которые помогли отделу добиться 
столь высокого результата в городе 
по итогам прошлого года.

— Какие первоочередные зада-
чи стоят перед отделом, как соби-
раетесь их решать?

— Безусловно, мы считаем перво-
очередными задачами поддержание 
службами подразделения высокого 
уровня дисциплины и соблюдение 
законности. Это одни из приоритет-
ных задач. Хотел бы подчеркнуть: у 
нас каждый сотрудник сегодня по-
нимает, что от его личного вклада 
зависит результат работы отдела. 
Направлений в оперативно-служеб-
ной деятельности достаточно много, 
можно по итогам какого-то периода 
что-то и упустить. В дальнейшем, ко-
нечно, придётся навёрстывать, ина-
че это скажется по критериям оцен-
ки на результате работы. Знаете, как 
сказал в своё время великий фило-
соф Конфуций: «Найдите себе труд 
по душе, и вы не будете работать 
в жизни ни одного дня». Наверно, 
надо, чтобы люди нашли ту работу, 
которую будут любить, создать тот 
коллектив, который им будет дорог, 

и они друг друга будут понимать с 
полуслова, и тогда работа пойдёт 
слаженно. Я стараюсь это сделать, 
у нас достаточно сплочённый в под-
разделении коллектив уголовного 
розыска и следствия, участковых 
уполномоченных 
полиции и до-
знания, патруль-
н о - п о с т о в о й 
службы и неко-
торых других ма-
леньких служб, в 
которых всего по 
два человека, но 
они выполняют 
действительно 
большой объём 
работы. Я хотел 
сказать спасибо 
личному составу, 
практически все 
службы достойно 
отработали. Осо-
бо хочу отметить 
одного из про-
фессионалов — 
это старший оперуполномоченный 
уголовного розыска капитан поли-
ции Иван Чмиль, который принимал 
участие в раскрытии убийств, квар-
тирных краж, краж автотранспорта, 
разбоев и грабежей. Достойный со-
трудник, порядочный, крепкий, обра-
зец для молодёжи, которая приходит 
из вузов в уголовный розыск.

Среди участковых уполномочен-
ных полиции, конечно, выделил бы 
старшего участкового уполномо-
ченного майора полиции Валерия 
Евсюкова. Беззаветно выполняет 
свой служебный долг, служит при-
мером сослуживцам, перспективный 
офицер, не жалея личного времени 
работает на результат. Высокие по-
казатели в оперативно-служебной 
деятельности, в раскрытии престу-
плений имеют участковые уполно-
моченные капитаны полиции Игорь 
Казаков и Олег Булгаков.

Много достойных сотрудников 
служат в отдельной роте патруль-
но-постовой службы. Рота профес-
сиональная и обученная. По итогам 
прошедшего года среди ста тридца-
ти одной роты ППС в городе рота 
отдела заняла четвёртое место. Мог 
бы назвать многих, но выделю дво-
их — старших сержантов полиции 
Евгения Суворова и Дмитрия Триши-
на. Они отработали более пяти лет в 
подразделении, знают свою работу и 
отлично её выполняют.

— Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин в сво-
их выступлениях постоянно под-
чёркивает, что только высокая 
профессиональная подготовка 
сотрудников полиции позволяет 
качественно и безупречно вы-

полнять задачи по 
обеспечению охра-
ны правопорядка и 
борьбе с преступно-
стью. Можете ли вы 
привести подтверж-
дающие примеры, 
когда, скажем, в 
экстремальной си-
туации именно бла-
годаря высокому 
профессионализму 
сотрудников была 
блестяще выполнена 
сложная задача.

— Конечно. Допу-
стим, возьмём уго-
ловный розыск. Бо-
лее половины всех 
преступлений сегодня 
раскрываются с ис-

пользованием видеонаблюдения. А 
это дело такое: можно сутки, двое 
сидеть и просматривать впустую, и 
только к концу вторых суток устано-
вить местонахождение причастного 
к совершению уголовного деяния 

лица, при этом установить транс-
порт, используемый преступником и 
другими соучастниками преступле-
ния. Достаточно кропотливая, усид-
чивая работа. В уголовном розыске 
у меня женщин нет, одни ребята ра-
ботают. В прошлом году задержали 
3 преступных группы, занимавшихся 
кражами из квартир граждан, а все-
го раскрыли 21 преступление анало-
гичного характера. Уголовные дела 
находятся в производстве и будут 
направлены в суд в текущем году. 
Конечно, были и задержания по раз-
бойным нападениям, по нанесению 
тяжкого вреда здоровью.

Хочу добрые слова сказать о со-
трудниках роты патрульно-постовой 
службы. Они часто в ночное время 
остаются один на один с людьми, ко-
торые в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, не думая 
об ответственности, могут совер-
шать преступные действия. И на ин-
структажах я, прежде всего, всегда 
прошу соблюдать меры личной без-
опасности, особенно для патруль-
но-постовой службы полиции, пото-
му что они первыми оказываются 
на месте преступления и принимают 
меры к установлению преступников 
и задержанию. Так что это сегодня 
достаточно актуально.

— У каждого сыщика, прослу-
жившего не один пяток лет в ро-
зыске, есть в запасе немало инте-
ресных, памятных дел, раскрытий 
преступлений. Думаю, в нашей 
газете найдётся место для такой 
истории.

— Расскажу одну историю, тогда 
я работал оперативником подраз-
деления по борьбе с незаконным 
распространением наркотиков. При-

шли мы в квартиру одной сбытчицы 
наркотических средств, и долго её 
искали. Знали точно, что она дома и 
с десятого этажа никуда уйти не мог-
ла. И только через час она нашлась. 
Маленькая, щупленькая, она ухитри-
лась залезть в объёмное мусорное 
ведро, и вот через час с лишним ей 
стало плохо. Мы не могли понять и 
поверить, потому что это ведро пере-
двигали! А она сверху на себя набро-
сила мусор и тряпки и ждала, пока 
мы уйдём. Вот такой случай был ку-
рьёзный. Вспоминая очень многие 
нелепые и страшные преступления, 
приходится констатировать, что со-
вершались они именно в состоянии 
алкогольного опьянения, родствен-
ники убивали родных людей, порой 
самыми жесточайшими способами.

— К сожалению, это печальная 
реальность нашей жизни. Может 
быть, перейдём, так сказать, к бо-
лее «лёгкому жанру». У вас в от-
деле, насколько известно, даже 
имеется свой определённый опыт.

— Это по поводу работы по выяв-
лению и искоре-
нению в районе 
«гражданок лёг-
кого поведения»? 
В прошлом году 
мы активизи-
ровали эту де-
ятельность, на 
территории опе-
ративного обслу-
живания выявили 
три места, где 
было организо-
вано незаконное 
занятие прости-
туцией, по факту 
чего возбуждены 
соответствующие 
уголовные дела, 
предусмотрен -
ные статьёй 241 

Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. При этом выявлены и при-
влечены к административной ответ-
ственности за занятие проституцией 
шестнадцать гражданок из ближнего 
зарубежья: в основном, из Украины 
и Молдовы. Кроме мер администра-
тивного воздействия, хорошим сред-
ством заставить прекратить зани-
маться «самой древней профессией» 
является письмо родственникам на 
родину. Не все родственники знают, 
чем занимаются их близкие в Москве, 
поэтому для них — это одна из самых 
эффективных мер воздействия.

— На недавнем отчёте перед на-
селением района вы рассказали 
об основных результатах работы 
отдела, состоянии оперативной 
обстановки в районе, показателях 
оперативно-служебной деятель-
ности, обеспечении общественно-
го порядка и безопасности.

— Да, и ответил на много вопро-
сов. Больше всего, конечно, граж-
дан волновали личная безопас-
ность, защищённость их квартир, 
уличная преступность, миграцион-
ная политика, вопросы бытового 
характера. С учётом специфиче-
ских условий столичного мегапо-
лиса, значительных миграционных 
процессов, сохранения реальной 
террористической угрозы, наличия 
огромного рынка сбыта крадено-
го, нам надо наращивать усилия в 
борьбе с криминалитетом, в обе-
спечении общественного порядка 
и безопасности граждан. Самый 
главный критерий работы поли-
ции — это доверие граждан. И мы 
должны оправдать его.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРАВО НА ВЫМПЕЛ

Начальник отдела МВД России по району Новогиреево
г. Москвы подполковник полиции Александр Кудряшов

(Слева — направо) дознаватель Дмитрий Мирошниченко,
старший участковый уполномоченный полиции Сергей Иванов,

заместитель начальника следственного отделения Инна Кузина,
дознаватель Ирина Моисеева, начальник штаба Галина Широбоких,

начальник ОМВД Александр Кудряшов
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МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ В ХОДЕ 
ТРЁХ ДНЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
«ЗАСЛОН-1» РАСКРЫТО БОЛЕЕ 1000 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
 В течение трёх дней сотрудниками мо-

сковской полиции при проведении основ-
ного этапа комплексной оперативно-про-
филактической операции «Заслон-1» 
было раскрыто более 1000 преступлений, 
из них 426 — тяжкие и особо тяжкие.

Среди раскрытых преступлений: 22 
квартирные кражи, 64 грабежа, 13 раз-
бойных нападений, 12 краж и угонов авто-
транспорта, 14 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия и боепри-
пасов, 143 преступления – с незаконным 
оборотом наркотиков. Силами органов 
внутренних дел Москвы проведено 511 
обысков. На причастность к совершению 
преступлений проверено около 5 тысяч 
ранее судимых граждан, состоящих на 
оперативных учётах органов внутренних 
дел. По подозрению в совершении пре-

ступлений задер-
жано 194 лица. 
Разыскано 66 пре-
ступников.

За три дня про-
ведения опера-
ции пресечена 
деятельность 25 
объектов неле-
гального игорного 
бизнеса.

В период с 16 февраля по 6 марта 
Главное управление МВД России по 
г. Москве проводит комплексную опе-
ративно-профилактическую операцию 
«Заслон-1». С 24 февраля начался её 
основной этап. Личный состав москов-
ского гарнизона полиции переведён на 
12-часовой режим работы, увеличена 
плотность нарядов на маршрутах па-
трулирования. Оперативные мероприя-
тия проводятся в целях усиления борь-
бы с преступностью и оздоровления 
оперативной обстановки в столичном 
регионе.

Основные усилия полицейских на-
правлены на обеспечение безопасно-
сти на улицах города и в общественных 
местах, предупреждение, пресечение и 
раскрытие тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, выявление и пресечение не-
законной миграции, предупреждение и 
пресечение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, ору-

жия, розыск преступников, выявление 
и пресечение нелегального игорного 
бизнеса.

Столичная полиция обращается к граж-
данам с просьбой оказать содействие в 
организации работы по противодействию 
преступности и сообщать о возможных 
фактах нарушений действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

Сообщить любую полезную для органов 
внутренних дел информацию можно по 
электронной почте: zaslon@petrovka38.
ru или по телефону: «102» (c мобильных 
телефонов — 112).

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ЗАДЕРЖАНЫ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В РАЗБОЯХ

И ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ
Сотрудники Главного следственного 

управления и Управления уголовного ро-
зыска столичной полиции при силовой 
поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. 
Москве задержали организатора и трёх 
участников группировки, подозреваемых 
в совершении разбойных нападений с це-
лью вымогательства денежных средств у 
предпринимателей.

Установлено, что 10 февраля на ули-
це Академика Варги участники группы 
на неустановленном автомобиле спро-
воцировали дорожно-транспортное 
происшествие с иномаркой «Мерсе-

дес», после чего напали на водителя, 
посадили его в свой автомобиль и, 
угрожая оружием и расправой, потре-
бовали от последнего безвозмездно пе-
редать им денежные средства в сумме 
2,5 млн рублей.

Испугавшись за свою жизнь и здоро-
вье, потерпевший согласился выполнить 
незаконные требования и передать де-
нежные средства. С этой целью он по-
просил сотрудника своей фирмы собрать 
указанную сумму и передать её около 
столичного торгового центра одному из 
членов группировки. Получив денежные 
средства в назначенном месте, указан-
ный злоумышленник скрылся.

По данному факту Главным следствен-
ным управлением ГУ МВД России по г. 
Москве возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 163 УК Российской 
Федерации (вымогательство). 

23 и 24 февраля в рамках комплексной 
оперативно-профилактической опера-
ции «Заслон-1» в результате проведения 
оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий сотрудники мо-
сковской полиции в порядке ст. 91 УПК 
Российской Федерации задержали чет-
верых подозреваемых.

Сотрудники московской полиции обра-
щаются к гражданам, которые пострада-
ли от действий данных лиц, с просьбой 
звонить по телефону: (499) 978-05-17 или 
в службу «102» (c мобильных телефонов 
— 112).

Елена МОЛОТИЛКИНА,
Маргарита МАСЛОВА

Один из старейших сотрудников 
отдела МВД России по Прес-

ненскому району г. Москвы, который 
до сих пор поддерживает связь с 
родным подразделением, — Сер-
гей Сергеевич Путятин. Он активно 
участвует в работе ветеранской ор-
ганизации. 

Родился Сергей Путятин 14 марта 
1926 года в селе Мураевка Милос-
лавского района Рязанской области. 
В 1932 году их семья переехала в 
посёлок Октябрьский Михайловско-
го района, куда отца перевели ра-
ботать на цементный завод бухгал- 
тером.

В 1943 году парень окончил 9 
классов. А 14 ноября, когда он обу- 

чался в 10-м, призвали в армию и 
направили в Московскую окружную 
школу отличных стрелков снайпер-
ской подготовки, где он проучился 
9 месяцев. В июле 1944 года Путя-
тин попал в действующую армию в 
качестве автоматчика-разведчика 
разведроты 37-й механизированной 
бригады 2-й танковой армии 1-го 
Белорусского фронта. Воевал на 
Западной Украине, в Польше.

Фронтовику запомнился бой, про-
изошедший 21 апреля 
1945 года у деревни 
Мальхово. Название 
отложилось в памяти 
потому, что около это-
го населённого пункта 
была табличка с над-
писью, сколько кило-
метров осталось до 
Берлина. Сергея Сер-
геевича легко ранило, 
но он остался в строю. 
Командир направил 
на задание Путятина 
с двумя напарниками. 
Во рву около ручья 
рядовой увидел дом, 

откуда стреляло орудие. Он припод-
нялся, чтобы разглядеть получше, но 
прозвучал выстрел, вновь ранило в 
ногу. Ползком добравшись обратно, 
рядовой Путятин рассказал своим о 
расположении немецких орудий.

За выполнение данного задания 
красноармейца наградили орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
Три месяца он провёл в госпитале. 
Ему вспоминается, что 8 мая послы-
шались выстрелы. Сначала обита-

тели госпиталя испу-
гались, но услышали 
крики: «Победа! Побе-
да!».

Ветеран — облада-
тель нескольких бо-
евых наград: ордена 
Красной Звезды, орде-
на Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали 
«За взятие Варшавы», 
медали «За Победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». 
После демобилизации 
фронтовик вернулся 

на родину — в посёлок Октябрь-
ский, где закончил десятый класс и 
в 1951 году уже поступил на очное 
отделение юридического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова.

После окончания университета в 
1956 году пришёл служить следова-
телем в Краснопресненское РУВД 
г. Москвы. С 1959 по 1961 год Сер-
гей Сергеевич трудится заместите-
лем начальника 104-го отделения 
милиции по розыску, потом началь-
ником 11-го отделения милиции, с 
1969 по 1971 год — начальником 
ОБХСС Пресненского района (это 
нынешний ОЭБиПК), с 1971 по 1973 
год — начальником отдела вневе-
домственной охраны, а с 1973 года 
— начальником штаба. Ушёл в от-
ставку в 1983 году в звании полков-
ника милиции, имея уже на груди 
множество мирных наград: медали 
«50 лет советской милиции», «Вете-
ран труда», ведомственные медали 
«За безупречную службу» всех трёх 
степеней и другие медали. В 1985 
году Путятину вручили ещё один ор-
ден Отечественной войны, но уже 
1-й степени.

Желаем Сергею Сергеевичу здо-
ровья и долгих лет жизни!

Андрей ОБЪЕДКОВ

Помощник начальника отдела МВД России по 
Мещанскому району г. Москвы Дмитрий Нико-

лаевич Кожухов совместно с председателем Сове-
та ветеранов ОМВД Олегом Михайловичем Конь-

ковым посетили ветерана органов внутренних дел 
Ивана Алексеевича Степашкина и поздравили его с 
95-летием. Гости вручили ветерану благодарствен-
ное письмо от начальника УВД по ЦАО полковника 
полиции Александра Валентиновича Букача, а так-
же подарок — чайник и продуктовый набор.

Иван Степашкин родился 17 февраля 1920 
года. В 1940 году был призван в армию и слу-
жил в Эстонии. Окончил школу младших коман-
диров и в звании сержанта был направлен в 
131-й гвардейский стрелковый полк помощни-
ком командира взвода. Служил на Ленинград-
ском фронте, защищал блокадный Ленинград от 
гитлеровских захватчиков. Потом он участвовал 
в разминировании минных полей.

За годы Великой Отечественной войны Иван 
Алексеевич был награждён орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», юбилейными 
медалями.

После демобилизации Степашин служил в орга-
нах внутренних дел — в 18-ом отделении милиции 
(находился на территории нынешнего Мещанско-
го района) в патрульно-постовой службе, охранял 
банк. Уволился на пенсию, имея звание старшины.

Сотрудники ОМВД по Мещанскому району 
г. Москвы пожелали Ивану Алексеевичу дол-
гих лет жизни и здоровья!

Андрей ОБЪЕДКОВ

ВЕТЕРАН ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

РАЗВЕДЧИК ПУТЯТИН

БУДНИ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ

ОПЕРАЦИЯ «ЗАСЛОН-1»
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Прошедший с 1918-го жёсткую 
школу службы в ВЧК, Михаил 

Ефимович Орлов в 1942—1945 го-
дах возглавлял отдел по борьбе с 
хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией Управле-
ния милиции города Ленинграда. 
Только в сорок втором, согласно 
официальным данным, сотрудника-
ми ОБХСС ленинградской милиции 
были изъяты у расхитителей и спе-
кулянтов и сданы в доход государ-
ству ценности на 75 миллионов ру-
блей, включая и 710 золотых часов, 
1124 килограмма серебра, «коллек-
цию монет» на 16 845 рублей в зо-
лоте царской чеканки да ещё два с 
лишним пуда благородного метал-
ла в слитках и ломе. В следующем, 
1943-м, году оперуполномоченный 
ОБХСС Управления милиции горо-
да Ленинграда Харис Хусаинович 
Бичурин «накрыл» орудовавших в 
артели «Инкоопчас» расхитителей, 
изъяв у них три десятка золотых 
часов, наличные деньги и облига-
ции на 130 тысяч целковых и ещё 
300 рублей звонкой монетой. Зо-
лотой.

Приведу красноречивый доку-
мент — датированный 18 июня 
1943 года приказ № 281, изданный 
заместителем начальника Управле-
ния НКВД СССР по Ленинградской 
области комиссаром милиции 2-го 
ранга Грушко (публикуется по ори-
гиналу документа):

«В результате умелого исполь-
зования оперативных данных и 
быстрой реализации материала 

сотрудниками райотделов УНКВД 
и Управления милиции за послед-
ние дни вскрыты ряд крупных дел 
о хищениях соцсобственности и 
спекуляции:

Сотрудниками Куйбышевского 
РО НКВД вскрыто систематическое 
расхищение табачных изделий с 
фабрики им. Урицкого. Основные 
обвиняемые задержаны, обыском 
у них изъята часть похищенных 
изделий и извлечённые от спеку-
лятивно-хищнических комбинаций 
100 000 рублей наличными день-
гами;

Сотрудниками Дзержинского 
РО вскрыты хищения продуктов и 
спекуляция краденым горючим по-
мощником начальника Госпиталя 
№ 91 Овчинниковым, изъято 250 
литров бензина и 3 тонны угля;

ОБХСС Управления милиции 
вскрыта спекуляция часами и 
ценностями, у обвиняемых — ча-
совщиков артели «Инкоопчас» 
— изъято 130.000 руб. деньгами 
и облигациями, 30 золотых часов, 
300 руб. золотой монетой и разные 
другие ценности и промтовары.

За активную борьбу с хищением 
соцсобственности и спекуляцией

ПРИКАЗЫВАЮ:
Халипину Н.Г. — нач. отделения 

ОБХСС Куйбышевского РО НКВД, 
ст. лейтенанту милиции,

Орлову М.А. — нач. отделения 
Угрозыска того же РО, ст. лейте-
нанту милиции,

Григорьеву П.М. – ст. оперупол-
номоченному ОБХСС Дзержинско-
го РО НКВД, ст. лейтенанту мили-
ции,

Залыгалину М.Н. — ст. оперу-
полномоченному ОБХСС Управ-
ления Ленинградской городской 
милиции, ст. лейтенанту милиции,

Журавлёву В.Г. — оперуполно-
моченному того же отдела, ст. лей-
тенанту милиции,

Бичурину Х.Х. — оперуполномо-
ченному того же отдела, лейтенан-
ту милиции, —

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
и наградить каждого 50% месяч-

ного оклада».

Лейтенанта Х. Бичурина пред-
ставят тогда и к государственной 
награде. Дважды сотрудники 
ОБХСС Управления милиции го-
рода будут чествовать и других 
сослуживцев, которые получат 
почётные знаки отличия, включая 
медали «За трудовую доблесть», 
«За боевые заслуги» и «За оборо-
ну Ленинграда».

Подполковник милиции Миха-
ил Орлов в то — военное — вре-
мя опубликовал в местной газете 
статью «Знатные люди ОБХСС», в 
которой рассказал о несомненных 

служебных успехах своих подчи-
нённых:

«Блокада Ленинграда немец-
ко-фашистскими войсками и 
связанные с этой блокадой ис-
ключительные трудности продо-
вольственного снабжения города 
активизировали уголовно-хищ-
нические элементы, пытающиеся 

поживиться за счёт расхищения 
социалистической собственно-
сти. Ухудшая и без того тяжёлое 
положение ленинградцев, пре-
ступники подрывали помощь 
фронту, ослабляли нашу обо-
рону. В этот период как никогда 
выросли роль и значение отдела 
БХСС. О том, как мы справлялись 
со своей задачей, лучше всего 
говорит тот факт, что передовые 
люди нашего отдела, по которым 
равняется и весь оперативный 
состав, в третий раз во время 
войны получают высокие прави-
тельственные награды – ордена и 
медали Советского Союза.

Расскажу коротко о товарищах, 
удостоенных награждения ордена-
ми по последнему Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР.

Член ВКП(б) т. Залыгалин М.Н. 
за всё время Отечественной вой- 
ны имел высокие показатели 
оперативной работы. Достаточно 
сказать, что по делам, вскрытым 
т. Залыгалиным, возвращены го-
сударству изъятые от хищников и 
мародёров до 1 млн рублей, бо-
лее 10 кг золота, 6 тонн продуктов 
питания и т.д. Повседневно совер-
шенствуя методы своей оператив-
ной работы, т. Залыгалин помогает 
товарищам добиваться таких же 
высоких показателей...

Тов. Залыгалин награждён орде-
ном Красной Звезды.

Не менее показателен пример 
исключительно настойчивого в 
оперативной работе члена пар-
тии Иванова А.Е. За время войны 
т. Иванов вскрыл ряд организо-
ванных хищнических групп. Так, 
в системе промкооперации Ленс-
купторга Ивановым вскрыта хищ-
ническая группа, по которой было 
арестовано и осуждено около 40 
преступников, нанёсших наше-

му государству ущерб в размере 
около 3 млн рублей. Тов. Иванов 
показывает пример дисциплини-
рованности и политического роста. 
За период Отечественной войны он 
— оперативный работник — вы-
двинут на должность начальника 
отделения. Правительство награ-
дило т. Иванова орденом «Знак 

Почёта».
В прошлом следователь 5-го от-

деления ОБХСС, в настоящее время 
заместитель начальника следствен-
ного отделения коммунист Горфун-
кель М.Э. проявил себя способным 
следственным работником. Он уме-
ло сочетает оперативные меропри-
ятия в ведении следствия, вскрывая 
всех лиц, причастных к совершён-
ному преступлению...

Верховный Совет наградил 
т. Горфункеля орденом «Знак  
Почёта».

Поздравляя работников мили-
ции с высокой наградой, сотруд-
ники отдела БХСС приложат все 
усилия, чтобы оправдать доверие 
правительства и своей дальней-
шей работой приблизить оконча-
тельный разгром банд Гитлера и 
очищение нашей страны от пре-
зренных захватчиков».

По имеющимся данным, за 900 
дней вражеской блокады Ленин-
града сотрудники аппарата БХСС 
изъяли у спекулянтов и прочих алч-
ных уголовников огромные ценно-
сти: 23 317 736 рублей наличными 
деньгами, 4 081 600 рублей в обли-
гациях госзайма, золотых монет на 
сумму 73 420 рублей, около 3300 
штук золотых часов, а золотых из-
делий и золота в слитках — общим 
весом 1255 килограммов.

...Заготовка продовольствия 
— именно эта работа была пору-
чена Р.С. Фельдману в Великую 
Отечественную, во время блокады 
Ленинграда. Однако продзаго-
товитель решил порадеть о сво-
ём достатке: похищая продукты, 
Фельдман затем выменивал их на 
золотые изделия.

В послевоенные годы он работал 
начальником трикотажного цеха. 
Теперь уже занимаясь производ-
ством неучтённой продукции и её 

реализацией через торговую сеть, 
расхититель преступно нажитые 
деньги также обращал в валютные 
ценности.

Вот так — в страстном тайном 
накопительстве — и пролетела вся 
оставшаяся жизнь Фельдмана. По-
сле его смерти владелицей состо-
яния, часть которого и составляло 
«блокадное золото», стала Левит 
(фамилия изменена) — вдова 
Фельдмана. 

Предприимчивая женщина, в 
нарушение правил о валютных 
операциях, начала занимать-
ся распродажей бриллиантов 
и золотых изделий, но быстро 
«проторговалась». Валютчицей 
заинтересовались сыщики из 
Управления по борьбе с хище-
ниями социалистической соб-
ственности и спекуляцией. В 
результате обыска, проведённо-
го сотрудниками УБХСС на квар-
тире Левит, были обнаружены 
и изъяты деньги и ценности на 
120 тысяч рублей, в том числе 
десять сберегательных книжек, 
около килограмма золота в изде-
лиях и 28 карат бриллиантов без 
оправы.

В ходе дальнейшего рассле-
дования этого уголовного дела, 
возбуждённого по статье 88 УК 
РСФСР, появилась новая серьёз-
ная информация. Милицейские 
работники, активно проводившие 
оперативные мероприятия, суме-
ли разузнать, что часть драгоцен-
ностей Фельдман некогда закопал 
на даче соучастника по преступной 
деятельности, назовём его Хо- 
довым.

При обыске на даче Ходова 
члены следственно-оперативной 
группы отыскали ещё свыше 5 
килограммов золота в монетах и 
различных изделиях: кольцах, пор-
тсигарах, браслетах...

Всего по делу было изъято де-
нег и ценностей на общую сумму 
свыше 200 тысяч рублей, из кото-
рых наличные деньги составили 
всего десятую часть. В облигации 
3-процентного государственного 
займа были «упрятаны» 30 тысяч 
рублей. Хрусталя, серебра и фар-
фора набралось на 6650 рублей. 
В 36,9 карата «уместилось» брил-
лиантовое состояние, вес золота 
в монетах и ломе благородного 
металла составил 6 килограммов 
100 граммов.

Описали и имущество – оно 
было оценено в 15 тысяч рублей.

Народный суд по уголовному 
делу о «блокадном золоте» и нару-
шении правил о валютных опера-
циях сказал своё веское процессу-
альное слово: Левит и Ходов были 
осуждены к лишению свободы. 
Незаконно нажитые преступника-
ми ценности обратили в доход го-
сударства.

Александр ТАРАСОВ

БЛОКАДНОЕ ЗОЛОТО
В военные годы бойцы действующей армии, ко-

нечно же, знали о том, что находившиеся в тылу 
солдаты правопорядка тоже служили на пределе 
человеческих сил. Сотрудникам подразделений 

БХСС приходилось не только заниматься обеспечением сохранности пе-
ремещаемых материальных ценностей и перевозимых на восток страны 
грузов с эвакуируемых предприятий, но и усиливать так называемое опе-
ративное обслуживание наиболее важных государственных объектов и 
продовольственных складов. 

Не случайно, что в то грозное время штатный состав службы по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией всемерно 
укреплялся испытанными на «оперативном фронте» работниками. Имен-
но такой принцип кадрового подбора практиковался повсеместно, в том 
числе и в городе на Неве.
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ОТРАДА ОТРАДНОГО
Самый лучший подарок накануне Нового 

года получил старший участковый уполно-
моченный ОМВД России по району Отрад-
ное Леонид Люлин. В целом, победу в кон-
курсе, со всеми вытекающими приятными 
последствиями — грамотой и денежной 
премией, «подарком» можно назвать лишь 
условно. На самом деле это заслуженный 
приз, за которым стоят многолетний опыт 
работы и месяцы подготовки. 

Обстановка в кабинете Леонида Льво-
вича строгая, почти аскетичная. На стене 
календарь с обведённой кружком датой — 
20 марта — и пометкой «Отчёт перед насе-
лением». Напротив красуется серебристая 
дощечка с гравировкой «Лучший по про-
фессии».

Леонид Львович демонстрирует опу-
бликованную в районной газете заметку 
«Лучшим участковым Москвы стал майор 
Люлин из Отрадного». Люлин оказался са-
мым быстрым, самым сильным, сообрази-
тельным и метким.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ
МАЙОРА ЛЮЛИНА

Леонид Львович знает район, как свои 
пять пальцев: квартиры подучётного эле-
мента, «оружейников», неблагополучных 
семей, места сбора алкоголиков. Немалую 
помощь в работе полицейскому оказывают 
«доверенные лица». 

— Поддерживаю дружеские отношения 
с общественниками. Например, 1-й подъ-
езд 13-го дома (в этом доме располага-
ется опорный пункт) — образцово-пока-
зательный. На лестничных клетках чисто, 
на каждом этаже горшки с цветами. За 
порядком, по собственной инициативе, 
следит старшая по подъезду Светлана 
Ивановна Балашова. Благодаря таким 
обязательным людям удаётся поддер-
живать связь с другими гражданами, ко-
торые не всегда хотят идти на контакт с 
человеком в форме.

Люлин отметил, что в последнее время 
требования к стражам правопорядка со 
стороны жителей возросли. Но Леонида 
Львовича не страшат ни повышенное вни-
мание к его деятельности со стороны насе-
ления, ни грядущий отчёт, ни ненормиро-
ванный рабочий график. Он честно несёт 

службу не только в дневное, но порою и в 
ночное время.

— Однажды возвращался поздно ве-
чером с работы. Припарковался во дво-
ре дома и заметил краем глаза фигуру в 
темноте. Неизвестный начал рыть землю в 
соседнем палисаднике. Я потушил фары и 
стал наблюдать. Минут через пять незнако-
мец вытащил что-то из земли, спрятал за 
пазуху и пошёл в мою сторону. Я вышел 
из автомобиля, представился и спросил: 
«Добровольно отдашь?». Молодой человек 
потупил голову и согла-
сился выдать пакетик. 
Хранение наркотиков — 
статья 228 УК Россий-
ской Федерации. Пока 
разбирались и оформ-
ляли, наступило утро. До 
дома я так и не дошёл, 
— улыбнулся старший 
участковый уполномо-
ченный.

Был ещё один за-
помнившийся случай. 
В магазине подвыпив-
ший мужчина пытался 
пролезть без очереди. 
Другой покупатель сде-
лал ему замечание и 
не пустил вперёд. Угро-
жая расправой, первый 
ушёл, но недалеко. Он поджидал «обид-
чика» возле входа в супермаркет. Нача-
лась словесная баталия, потом драка. В 
конце концов, чтобы восстановить спра-
ведливость и прилюдно растоптанное 
достоинство, рассвирепевший алкоголик 
достал пистолет и прострелил второму 
ногу. После чего ретировался.

— Можно сказать, потерпевшему повез-
ло, кость не была задета, только мышеч-
ное мясо. Я просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения и узнал стрелка. Мы 
отправились к нему с напарниками Дени-
сом Никольским и Николаем Барсуковым, 
в такие квартиры входить в одиночку опас-
но. Дверь мужчина открыл без раздумий, 
даже не понял сперва, зачем к нему со-

трудники полиции нагрянули. Потом толь-
ко удивился, как нам удалось его так бы-
стро вычислить.

«ЖИВАЯ» РАБОТА
Участковым уполномоченным Леонид 

Львович работает с 2008 года. До этого де-
сять лет отслужил в Управлении вневедом-
ственной охраны. 

— Я решил познакомиться с «живой» 
работой, поэтому перевёлся на «землю». 
Как говорили мои наставники, участковый 

уполномоченный — многопрофильный 
специалист, нужно обязательно пройти эту 
службу. 

Майор Люлин вошёл во вкус. Для него 
служба — не каторга, а любимое занятие. 

— А как же люди? — удивляюсь я. — 
Один на чай пригласит, а другой мало того, 
что дверь не откроет, так ещё и нагрубит. 
Встречаются ведь и откровенные хамы, 
должно быть весьма неприятно регулярно 
общаться с таким контингентом?

— Население и вправду разношёрстное. 
С упадническим настроем рабочий день 
начинать нельзя. Любой гражданин, каким 
бы он ни был, заслуживает человеческого 
отношения, — делится секретом Леонид 
Львович, но тут же он сделал поправку, — 

а с теми, кто человеческий язык понимать 
отказывается, приходится общаться на 
языке закона.  

Таковых на участке, увы, немало. Обыч-
но это опустившиеся люди, преступлений 
они не совершают, но жить семье спокой-
но не дают: пьют, дебоширят. За домаш-
ние «проделки» привлечь нельзя, поэтому 
«особенных» клиентов Люлин ловит на 
улице или на детских площадках с полич-
ным, во время распития алкогольных на-
питков. Поскольку круглосуточно следить 
за их перемещением у полицейского воз-
можности нет, ему помогают «доверенные 
лица», сообщающие о месте нахождения 
правонарушителей. Реальное задержание 
и поездка в суд остужают граждан. Свою 
вину они признают, иногда даже, что назы-
вается, встают на путь истинный, но редко. 
Пить продолжают, зато тихо.

ХОТИМ БЫТЬ
ТАКИМИ, КАК ПАПА

Первыми с победой старшего участко-
вого уполномоченного поздравили самые 
близкие — супруга Лиля и дети Пётр и 
Эльвина. Ребята уже точно решили: «Мы 
хотим, как папа, работать в полиции».

— Часто рассказываю о своей работе, 
наверно, она им представляется очень ро-
мантичной, полной приключений. Но пока 
Петя учится в четвёртом классе, а Эльвина 
в первом, времени на выбор своего призва-
ния у них много.

Супруга давно поняла и приняла образ 
жизни мужа.

— Сначала очень сердилась из-за такого 
графика, теперь относится спокойнее, но 
всегда держит в тонусе, говорит, что если 
мне вовремя не напомнить о существова-
нии семьи, я и дорогу домой забуду, — шу-
тит Леонид Львович. 

Лучший отдых для семьи Люлиных — ак-
тивный. Они любят горы, море и долгие пе-
шие прогулки.

Старший участковый уполномоченный 
майор полиции Леонид Львович Люлин 
знает формулу счастья. Ведь недаром го-
ворят: счастлив тот, кто на работу идёт с 
удовольствием, а домой возвращается с 
радостью.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ)

В этом номере газеты мы начинаем 
публиковать главы из анонсированной 
в прошлом номере газеты книги Е. Ер-
молаевой. Надеемся, что материалы 
публикаций помогут вам избежать мно-
гих неприятных ситуаций. Кто преду-
преждён – тот защищён! 

Глава 1.  SMS рассылка
Сегодня мы поговорим об одном из самых 

распространённых видов — SMS-мошенниче-
стве. В основе, как правило, лежит несколько 
стандартных и довольно простых схем.

Пример 1. «Положи, пожалуйста, денег на 
счёт»

Наверняка многие получали SMS с просьбой: 
«У меня проблемы, позвони по номеру ... Если номер не отвечает, по-
ложи на него деньги и перезвони». Некоторые люди, чаще пожилого 
возраста, пополняют счёт мошенников, думая, что им пишет кто-то из 
близких людей.

Совет. Если вы подумали, что помощь требуется родственнику, зна-
комому, другу — постарайтесь связаться с ним по известному вам но-
меру.

Пример 2. «Ваша кредитная карта заблокирована!»
На ваш мобильный телефон может прийти и такое сообщение: 

«Ваша банковская карта заблокирована» — и ниже написан номер 
телефона, на который нужно перезвонить. Если человек позвонит по 
указанному номеру, то услышит от мошенников информацию, что на 
банковском сервере произошёл сбой, а затем попросят сообщить рек-
визиты банковской карты для устранения неполадок. Полученные рек-
визиты банковской карты мошенники затем используют в своих целях.

Совет. Помните, что сотрудникам банков запрещено знать инфор-
мацию о реквизитах банковских карт клиентов. Получив подобное со-
общение, постарайтесь проверить поступившую от неизвестных лиц 
информацию, позвонив в отделение своего банка.

Пример 3. «Ваш выигрыш — автомобиль!»
Абоненту поступает звонок или SMS от крупного автосалона с ин-

формацией о том, что его номер телефона оказался счастливым и он 
выиграл новый автомобиль.

2015 год объявлен Годом 
литературы в России. В Мо-
сковском молодёжном теа-
тре Вячеслава Спесивцева 
появилась идея междуна-
родного театрального про-
екта «Онлайн театр», на-
целенная на будущее всего 
мира, и в первую очередь — 
на молодое поколение.

Таким образом, благо-
даря долгим репетициям и 

стараниям людей из разных уголков планеты и появился единственный 
в своём роде спектакль «Ромео и Джульетта», который был представлен 
зрителям в День всех влюблённых.

В начале действия художественный руководитель театра, народный ар-
тист России, профессор Вячеслав Спесивцев и его помощник, актёр теа-
тра Станислав Хатюхин в роли Меркуцио рассказали зрителям об общем 
замысле пьесы.

— Наш проект ставит своей задачей воспитание молодёжи через лю-
бовь и красоту против войн и разногласия между народами. Этот проект 
помог объединить людей всего мира через любовь, добро и милосердие. 
Через всю пьесу проходит главная мысль — «Нет войнам, мир во всем 
мире!».

События на сцене проходили в течение четырёх дней: знакомство, венча-
ние, расставание и смерть. Каждый новый день Ромео и Джульетту играла 
новая пара из разных стран. Так, мы посмотрели на четырёх Ромео из Ис-
пании, Казахстана и России. Джульетт исполняли девушки из Греции, Рос-
сии, Беларуси и Австрии. Примечательно, что влюблённые разговаривали 
на своих родных языках, что придавало особенную пикантность спектаклю. 
В конце исполнители обращаются к зрителю с главным вопросом: «Где вы, 
непримиримые враги и спор ваш, Капулетти и Монтекки? Какой для нена-
вистников урок, что небо убивает вас любовью!».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

ЛЮБОВЬ СПАСЁТ МИР

КУЛЬТУРА



М ежду американцами и русскими большая разница. Они говорят: «Сделай 
или умри (Do or die)», а мы: «Умри, но сделай». То есть смерть для нас как 

бы и не является уважительной причиной. Но это, конечно, шутка, а если без 
шуток, то отличий между нами действительно много. В частности, как выясни-
лось — лечимся мы с ними совершенно по-разному.

Сравним списки десяти самых популярных и наиболее продаваемых в России 
и США лекарственных средств, составленных серьёзной аудиторской фирмой 
GSM Group на конец 2014 года.

У нас на десятом месте по продажам находится 
препарат для лечения артериальной гипертензии — 
Лозап (Лозартран). С учётом распространённой в 
России гипертонической болезни это вполне оправ-
дано. У американцев же на десятом месте по прода-
жам и, стало быть, по значимости — препарат анти- 
психотического действия Арипипразол, принёсший в 
прошлом году прибыль 7,2 млрд долларов, что указы-
вает на серьёзные проблемы состояния психического 
здоровья населения Америки.

Далее различия нарастают. У нас на девятом месте 
— отечественный препарат Мексидол, защищающий 
клетки и ткани от воздействия стресса, что помогает 
при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой и 
нервной системы. У американцев — на том же, девятом месте психости-
мулятор из группы амфетамина, призванный концентрировать внимание 
(возможно, чтобы скомпенсировать употребление психотропных средств и 
лёгких наркотиков). На восьмом месте: у нас — Кардиомагнил (разновид-
ность Аспирина), применяемый с целью «разжижения» крови при болезнях 
сердечно-сосудистой системы. А в США — антидепрессант Дулоксетин (что-
бы не тревожиться). На седьмом месте в России — комплексный препарат 
Терафлю, помогающий справиться как с симптомами неосложнённой про-
студы, так и с похмельем. У американцев — Инсулин гларгин, указывающий 
на распространённость сахарного диабета. На шестом месте в России — 
отечественный иммуностимулирующий препарат — Кагоцел, позволяющий 
оставаться на ногах при простуде и гриппе, а за океаном на шестом месте 
— гипотензивный препарат Валсартан.

Четвёртое и пятое места в российской иерархии лекарств занимают, соот-
ветственно, препараты — Нурофен и Алфлутоп, применяемые для лечения 
болезней суставов, которые в нашем ревматическом климате заработать 
немудрено. В Америке проблемы другие. У них: жарко и повсюду — конди-
ционеры, поэтому, чтобы не задохнуться, — на пятом и четвёртом местах, 
соответственно, лекарства для лечения бронхиальной астмы — Флутиказон 
и Венталин.

Теперь тройка призёров. В России «бронзовым» призёром стал препарат 
Конкор за самоотверженную борьбу с чумой XXI века — болезнями сердца. 
У американцев «бронзу» получил препарат Нексиум, за успехи в борьбе с 
язвенной болезнью. Открою секрет: Нексиум американские врачи выписы-
вают в нагрузку с другими лекарствами, чтобы те не разъедали желудок.

«Серебряный» призёр России — австрийский препарат Актовегин вызы-
вает большое недоумение, поскольку польза от него сомнительна, а вред 
— явный. Препарат этот приводит к деменции и запрещён к использованию 
в США, Канаде, Японии и многих странах Европы. Сами американцы второе 
место дали Розувастину, снижающему уровень холестерина и препятствую-
щему развитию атеросклероза.

Чемпионом продаж в России стал… гепатопротектор Эссенциале, кото-
рый согласно телевизионной рекламе повышает устойчивость печени, од-
нако эффективность его так и подтверждена. В Америке на первом месте 
оказался Левотироксин — препарат, применяемый при снижении функции 
щитовидной железы, а также для регулирования обмена веществ и повыше-
ния функциональной активности сердечно-сосудистой и центральной нерв-
ной системы.

Но главная фармацевтическая разница Америки и России в том, что лекар-
ства у нас в свободной продаже, а у них — только по врачебным рецептам.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ
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Информацию о розыгрыше можно посмо-
треть на официальном сайте автосалона, а 
подробности получить по телефонам, ука-
занным на том же сайте. Затем победителю 
сообщают, что для выдачи приза требуется 
внести взнос за выигрыш через терминал 
оплаты.

Совет. Не обращайте внимания на подоб-
ные SMS и не предпринимайте каких-либо 
действий.

Пример 4. Жизнь без спама
Вам приходит SMS с предложением отпи-

саться от рекламной SMS-рассылки. Чтобы 
это сделать, предлагается отправить «бес-
платное» SMS с определённым набором 
цифр на один из коротких номеров и перей-
ти по полученной в ответ ссылке, чтобы ис-
ключить номер из списка рассылки рекламных сообщений. После пере-
хода со счёта абонента снимаются средства.

Совет. Отписаться от предложений, присылаемых различными ком-
паниями, вы можете либо самостоятельно, либо с помощью оператора, 
позвонив в центр поддержки клиентов.

Пример 5. Ошибочный перевод средств
Абонент получает SMS, оповещающее о поступлении средств на его 

счёт, переведённых якобы с помощью услуги «Мобильный перевод». 
Сразу же после этого звонит человек, который утверждает, что только 
что ошибочно перевёл деньги, и просит вернуть их обратно тем же «Мо-
бильным переводом».

Совет. Проверьте баланс счёта, убедитесь, что он был пополнен на 
указанную незнакомым человеком сумму, после этого принимайте ре-
шение.

Пример 6. Плата за ответ на звонок
Абоненту звонят с незнакомого номера. Как только вы нажимаете 

клавишу «ответить», со счёта начинают списываться деньги. Так же ра-
ботает и сообщение с просьбой перезвонить на неизвестный телефон. 
Скорее всего, мошенники подключаются к сети в другом регионе, а на 
номере активирована услуга «звонок за счёт собеседника», и списание 
идёт по созданному мошенниками специально для этих целей каналу.

Совет. Если при ответе на незнакомый номер в трубке происходит мол-
чание более 7 секунд — кладите трубку. Не перезванивайте на номера, 
присланные в сообщениях с неизвестных телефонов.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Н акануне Февральской 
революции 1917 года в 

Москве проживало 2 017 000 
человек. В административ-
ном отношении город делил-
ся на 17 полицейских частей, 
в состав которых входил 41 
полицейский участок. Со-
циально-демографическая 
ситуация в Москве с начала 
XX века определялась по-
стоянным ростом населения, 
в основном за счёт прибы-
вающих на работу жителей 
деревень. Этот процесс про-
должался и в годы Первой 
мировой войны, что осложня-
ло деятельность московской 
полиции.

Одним из проявлений со-
циально-экономического 
кризиса в стране накануне 
Февральской революции 
1917 года стал рост преступ-
ности. Особенно это было 
заметно в Москве, где к на-
чалу 1917 года число краж 
по сравнению с 1916 годом 

увеличилось в 5 раз, а гра-

бежей — в 20 раз (данные 
«Московского листка»: 25 
мая 1916 года).

Московский градоначаль-
ник генерал-майор 
В.Н. Шебеко среди 
прочих причин ро-
ста преступности во 
«второй столице Им-
перии» назвал пло-
хую работу полиции, 
особенно нижних 
полицейских чинов, 
которые «не вполне 
ознакомлены с обя-
занностями службы 
и часто относятся 
к ним совершенно 
безразлично». Он 
отметил слабую дис-
циплину в городской поли-
ции, неряшливый вид и ма-
лограмотность её служащих, 
признав, что «трудно ожи-
дать от граждан выполнения 
надлежащих требований, ис-
ходящих от такой полиции».

В октябре 1916 года Со-
вет министров принял По-

становление «Об усилении 
полиции в 50 губерниях Им-
перии и об улучшении слу-
жебного и материального 

положения полицейских чи-
нов». Оно предусматривало 
меры усиления прежде всего 
городской полиции. Ещё до 
принятия этого постановле-
ния московский градона-
чальник публично заявил, 
что правительство и админи-
страция города готовят меры 

по укреплению полиции Мо-
сквы. Власти города спра-
ведливо считали, что «когда 
мы дадим полиции сносно 

существовать, мы 
много сможем от неё 
потребовать» («Мо-
сковский листок»: 14 
октября 1916 года).

В конце февраля 
1917 года в Москве 
и других крупных 
городах начинаются 
массовые беспоряд-
ки, перераставшие 
в революцию. Как и 
в 1905 году, полиция 
Москвы не справ-
лялась с задачей 
обеспечения обще-

ственного порядка и нуж-
далась в поддержке армии. 
Но, в отличие от 1905 года, в 
феврале 1917 года большин-
ство солдат и офицеров, в 
том числе казачьи части, от-
казались помогать полиции. 
Более того, они откликну-
лись на призыв Временного 

революционного комитета 
Москвы, образованного 27 
февраля 1917 года из пред-
ставителей общественных 
организаций, «защитить на-
род от нападения полиции». 
В городе начались избиения 
и самочинные аресты поли-
цейских. Как писал очевидец 
этих событий, впоследствии 
ставший одним из руководи-
телей московской милиции, 
«…обыватели, всю жизнь 
боявшиеся околоточных и 
городовых, начали охоту на 
них». 2 марта 1917 года мно-
гих арестованных москов-
ских полицейских провели по 
улицам города в Бутырскую 
тюрьму. Московский жан-
дармский дивизион сложил 
оружие добровольно, в орга-
низованном порядке.

Через несколько дней по-
сле Февральской революции 
в Комитет общественных 
организаций добровольно 
явился ранее скрывавшийся 
начальник московского сыск-
ного отделения К.П. Мар-
шалк.

Эдуард ПОПОВ

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛИЦИЯ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ



Корреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» побеседовал с за-
местителем начальника 3-го 
отдела УОД ГУ МВД России 
по г. Москве — начальником 
2-го отделения майором по-
лиции Дмитрием Осиповым.

— Д митрий Михайлович, 
расскажите, расследо-

ванием каких видов преступле-
ний занимается 3-й отдел?

— Мы занимаемся расследова-
нием преступлений экономической 
направленности: таких, как неза-
конное использование товарных 
знаков, незаконные предприни-
мательство и оборот клейм для 
ювелирных изделий, в основном, 
для золота и серебра. Оборот дра-
гоценных металлов регулируется 
законом России. Только уполномо-
ченные юридические лица, которые 
стоят на учёте в инспекции пробир-
ного надзора, имеют право зани-
маться изготовлением и реализаци-
ей ювелирных изделий. Множество 
ювелирных изделий ввезены в Рос-
сию из-за рубежа контрабандным 
путём или же не изготовлены рос-
сийскими производителями. Клей-

мению подлежат только изделия, 
изготовленные российскими произ-
водителями или ввезённые в нашу 
страну официальным путём. Специ-
алистами производятся постоянные 
проверки драгоценных металлов на 
подлинность. На клеймение в ходе 
проверки привозят тысячу ювелир-
ных изделий, специалисты у пяти-
десяти проверяют пробу и если всё 
в порядке, то проводят клеймение 
оставшихся девятисот пятидесяти 
золотых украшений. А в теневом 
бизнесе распространено клейме-
ние изделий подложным клеймом.

— Как часто совершаются пре-
ступления подобного плана?

— Такие преступления выявля-
ются ежегодно. За 2014 год воз-
буждено пять уголовных дел, из 
них одно было направлено в суд. 

— Вы упомянули, что ваше 
подразделение также занимает-
ся расследованием преступле-
ний о незаконном предпринима-
тельстве.

— Всё верно, мы занимаемся 
расследованием уголовных дел 
в отношении предприятий, ра-
ботающих без соответствующих 
лицензий. К примеру, нередко 

вскрываются факты реализации 
алкогольной продукции без лицен-
зии. Однако привлекаемые к уго-
ловной ответственности зачастую 
не осознают свою вину, считают 
своё незаконное предпринима-
тельство в порядке вещей, вполне 
правильным. Вот хотя и забавный, 
но характерный пример. Был при-
влечён к уголовной ответствен-
ности один из предпринимателей 
— хозяин ночного клуба, находя-
щегося в районе Южное Бутово. 
Владелец клуба заявил: «А я-то 
что?! Я — простой предпринима-
тель, и работаю так же, как и все.» 
На допросе он сообщил о том, что 
его конкурент из расположенного 
в этом же районе подобного за-
ведения работает также без ли-
цензии. На основании полученных 
сведений, а также при проведении 
разыскных мероприятий и след-
ственных действий данный факт 
подтвердился. В отношении пред-
принимателя-«конкурента» тоже 
было возбуждено уголовное дело. 
Сами же уголовные дела такого 
рода довольно сложные, поэтому 
срок их расследования от двух до 
шести месяцев. Именно поэтому 

они и расследуются в нашем под-
разделении.

Также сотрудники УОД ГУ МВД 
России по г. Москве занимают-
ся расследованием преступлений 
общеуголовной направленности, 
резонансных, особо сложных пре-
ступлений.

В частности, дознавателями рас-
следуются такие преступления, как 
изготовление и использование под-
ложных документов. В нашей ком-
петенции находится и расследова-
ние экологических преступлений.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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Н ачальник УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по г. Москве подполков-

ник полиции Сергей Василевский 
на служебном вертолёте (АОСН ГУ 
МВД России по г. Москве), в целях 
ознакомления с территорией опе-
ративного обслуживания ЗелАО, 
облетел территорию Зеленограда 
в рамках проведения комплексной 
оперативно-профилактической опе-
рации «Заслон-1».

Начальник управления ознако-
мился с тем, где расположены воз-
можные очаги совершения престу-

плений, места массовых скоплений 
людей во время проведения меро-
приятий и другие объекты, пред-
ставляющие оперативный интерес. 
Полученная информация тщательно 
проанализирована и будет использо-
вана в дальнейшей работе полиции 
округа в целях оптимизации расста-
новки сил.

Напоминаем, что с 
16 февраля по 6 мар-
та Главное управле-
ние МВД России по 
г. Москве прово-
дит комплексную 
оперативно-профи-
лактическую опе-
рацию «Заслон-1». 
Целью мероприятия 
является усиление 
борьбы с преступ-
ностью и оздоров-
ление оперативной 
обстановки в сто-
личном регионе, в 

преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Для участия в операции ежеднев-
но задействовались основные силы 
УВД по Зеленоградскому АО во 
взаимодействии с другими правоох-
ранительными и контролирующими 

органами, а также осуществлялось 
привлечение добровольной народ-
ной дружины, членов обществен-
ных пунктов охраны правопорядка, 
сотрудников частных охранных ор-
ганизаций и представителей обще-
ственных объединений Москвы. На 
время проведения операции личный 
состав перевели на 12-часовой ре-
жим работы, была увеличена плот-
ность нарядов на маршрутах патру-
лирования.

Управление внутренних дел об-
ращается к гражданам с просьбой 
оказать содействие в организации 
работы по противодействию пре-
ступности и сообщать о возможных 
фактах нарушений действующего 
законодательства Российской Феде-
рации.

Сообщить любую полезную для 
органов внутренних дел информа-
цию можно по электронной почте: 
zaslon@petrovka38.ru, а также по те-
лефону Дежурной части УВД Зеле-
нограда: 8-499-731-08-32 или «102» 
(c мобильных телефонов — 112).

ИРИНА РАСПОПОВА

ОБЛЁТ ОКРУГА

ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

В КОМПЕТЕНЦИИ ДОЗНАВАТЕЛЕЙ

Лейтенант Красной армии Борис Но-
виков — известный советский спор-
тсмен. На переправе через Дон подраз-
деление лейтенанта Новикова попало 
под бомбовый удар. Он выжил, но, по 
мнению врачей, о  большим спорте пя-
тикратному чемпиону СССР по теннису, 
заслуженному мастеру спорта Борису 
Ильичу Новикову нечего было думать.

Он выступал на теннисных кортах за мо-
сковское «Динамо» с первых дней ос-

нования спортивного общества. Чемпион 
СССР с 1935 по 1939 годы не проиграл ни 
одной встречи.

А что же теперь? Теперь были трени-
ровки. До изнеможения, до отчаяния, до 

боли. Он пропустил 13-е и 14-е первенства 
СССР, а в 16-ом решил побеждать.

…Они стоят друг против друга. Коре-
настый Новиков и немного мешковатый, 
кажущийся даже медлительным Озеров, 
впоследствии знаменитый спортивный 
комментатор. Это он в вынужденное отсут-
ствие Новикова в течение нескольких лет 
обладал титулом чемпиона страны. 

«Озеров приготовил, конечно, план — 
заставлять почаще выходить к сетке, — 
размышлял Борис, глядя на невозмутимое 
лицо соперника. — Да, он прав, после тяж-

ких ранений я быстро устану. Мой конёк 
— игра с задней линии. Попробую сломить 
Озерова, навязать свою тактику матча».

С первой подачи Новиков захватывает 
инициативу и начинает бомбардировать 
противника сильными, точными и длинны-
ми пассированными ударами. В трёх сетах 
Озеров был буквально разгромлен.

О 16-ом первенстве Советского Союза 
спортивные обозреватели писали: «Слу-
чилось немало неожиданностей. Не дойдя 
до финала, потерпели поражение Николай 
Озеров и чемпион прошлого года Эдуард 

Негребецкий, проигравший в полуфинале 
молодому теннисисту Зикмунду».

Вот с ним-то, Зикмундом, Новикову при-
шлось повозиться. Первые две партии 
выигрывает Зикмунд. Но Зикмунд рано 
уверовал в победу, рано расслабился. Вы-
играв 11 геймов подряд, Новиков в шестой 
раз завоёвывает звание чемпиона Совет-
ского Союза.

Можно лишь сожалеть, что в те годы 
российский теннис не вышел на между-
народную арену. Новиков же ещё долгие 
годы тренировал, готовил к будущим боям 
динамовцев.

Эдуард ПОПОВ

СПОРТ  —  ШКОЛА  МУЖЕСТВА

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

2 марта 1855 года, получив 
весть об окончательном прои-
грыше Крымской войны, умер 
(по слухам, отравился) импе-
ратор Николай I (25.06.1796 
— 18.02.1855 по ст.  стилю).

Его царствование началось 
трагически, с восстания дека-
бристов, и завершилось в дни 

обороны Севастополя. Для 
своего времени он был доста-
точно образованным, воле-
вым, прагматически мысля-
щим человеком.

Первоочередной задачей 
Николай I поставил укрепле-
ние полицейско-бюрократи-
ческого аппарата управления 
и усиление режима личной 
власти. Печально знамени-
тую известность получила 
деятельность III-го отделения, 

при котором был учреждён 
корпус жандармов во главе 
с фаворитом Николая I —  
графом А.Х. Бенкендорфом. 
Прерогативы III-го отделения 
были поистине всеобъемлю-
щими: сбор информации о на-
строениях различных слоёв 
населения, тайный надзор за 

политически не-
благонадёжными 
лицами и пери-
одической печа-
тью, оно ведало 
местами заклю-
чения, следило 
за иностранными 
поданными в Рос-
сии, занималось 
перлюстрацией 
частных писем. 
Даже Пушкин 
был под надзо-
ром не только при 
жизни, но и после 
смерти. Импера-
тор поручил по-
эту Жуковскому 

сделать полный досмотр ар-
хива Пушкина, дабы в печать 
не проскользнуло что-либо 
порочащее Николая I.

Первостепенное внимание 
уделялось просвещению и пе-
чати, ибо здесь, как полагал 
Николай I, таилась главная 
опасность «вольнодумства». 
В 1827 году было запреще-
но принимать в гимназии и 
университеты крепостных 
крестьян. Были у Николая I и 

добрые начинания: например, 
бурное строительство желез-
ных дорог.

Всё же он сам понимал итог 
своего правления Россией, 
если в тяжёлом заболевании, 
скоротечном уходе из жизни, 
сказал перед смертью свое-
му сыну, наследнику престо-
ла Александру II: «Сдаю тебе 
команду не в должном поряд-
ке».

2 марта 1930 года опубли-
кована статья Сталина «Го-
ловокружение от успехов», 
в которой вождь лицемерно 
осудил «перегибы» коллекти-
визации.

3 марта 1405 года умер Ти-
мур (Тамерлан) (1336—1405), 
полководец, эмир с 1370. 
Создатель государства со 
столицей в Самарканде. Раз-
громил Золотую Орду. Совер-
шал завоевательные походы 
в Иран, Закавказье, Индию, 
Малую Азию, сопровождав-
шиеся разорением многих 
городов, уничтожением и уво-
дом в плен населения.

3 марта 1920 года в Москве 
открылся Дом печати, ныне 
Центральный Дом журна- 
листа.

7 марта 1920 года части 
Красной армии вступили в 
Иркутск, захватив золотой 
запас в 2200 пудов.

7 марта 1925 года в Пари-
же умер князь Георгий Львов, 
первый премьер Временного 
правительства.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «С» в лимоне. 6. Какой мультипликационный герой баловался плюш-

ками? 10. Во что может превратиться каждый меч в процессе разоружения? 
11. Земляк. 12. Пациент педиатра по возрасту. 13. Житель Риги. 14. Погруже-
ние в воду с головой. 15. Крахмал как химическое соединение. 16. «Полифо-
ния» птичьего базара. 19. В качестве какого прибора древние мореплаватели 
на своих кораблях подвешивали на нити кусок магнитной руды? 23. Мусор-
ная драка. 26. Вещь для изготовителя. 27. Налёт с разрушением. 28. Молодая 
«целомудренная« корова. 29. «Манная каша» воспитательного учреждения 
для больших детей. 30. Онегин как легкомысленный гуляка. 33. Страж време-
ни в тостере. 37. Стиль бега по Европам. 40. Шапка для свиньи. 41. Народное 
название никчёмного человека. 42. Что Сократ считал лучшей приправой к 
пище? 43. Будущий малёк. 44. Родной город художника Марка Шагала. 45. В 
этом фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли доброго, честного и тру-
долюбивого парня, добивающегося убедительных побед на боксёрском рин-
ге во славу Америки. 46. «Молочный продукт» среди чешских композиторов. 
47. Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг Солнца?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Как переводится слово «ангел»? 2. Слово, даже фонетически 

обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 3. Среди образов этой певицы 
можно отметить «зловещую блондинку», «рыжеволосую вампиршу», «реин-
карнацию Мэрилин Монро», «английскую леди» и ещё пару-тройку разно-
плановых дам. 4. Привал для сновидений. 5. Африканский барабан. 6. Кры-
латая смерть для цыплёнка. 7. Умелец сматывать удочки. 8. Чердак, забитый 
соломой. 9. Мантилья или пелерина как предмет одежды. 17. Задача штукату-
ра или плиточника. 18. Имя американского актёра Блума. 20. Из какого ме-
талла делают «белую жесть»? 21. Марку какого автомобиля можно получить, 
откинув две последние буквы от детали этого автомобиля? 22. Главный герой 
мультфильма «Король Лев». 23. Место гибели Юлия Цезаря. 24. Великан, 
бывший непобедимым, пока соприкасался с матерью-землёй. 25. Драгоцен-
ный «ошейник» на женщине. 30. Скажите по-французски «прикреплённый 
впереди». 31. Побережье у солёной воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем был 
Андрей Первозванный? 35. Футбол рокеров. 36. Тот, кто долго запрягает, да 
быстро едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая птица из летающих. 38. Ложе 
для самых маленьких. 39. Одно из рутинных дел, которыми заполнен рабочий 
день барона Мюнхгаузена.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  6:

По горизонтали:
3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Ви-

кинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 
26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 
37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Муч-
ное. 45. Индиго. 46. Телефон.

По вертикали:
1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 

7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Вы-
бытие. 20. Антонио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 
31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 
38. Нелады. 39. Мотыга.

***
Госавтоинспектор спрашивает един-

ственного свидетеля ДТП:
— Имя, фамилия?
— Иван Ветров.
— Я имею в виду ваши настоящие 

имя и фамилию!
— Ну хорошо — Юрий Никулин.
— То-то же, а то решили меня прове-

сти такой чепухой. Придумают же тоже 
— Иван Ветров!

***
Гаишник-грузин останавливает машину, 

проехавшую на красный свет, протягивает 
водителю лист бумаги, ручку и говорит:

— Дарагой, пиши объяснительную на 
грузинском…

— Но я не знаю грузинского.
— Тогда будем разговаривать на рус-

ском в участке.
Водитель подумал, положил в листок 

купюру и протягивает гаишнику. Тот по-
смотрел и отвечает:

— А говоришь, что грузинского не зна-
ешь — половину уже написал.

***
На аттестации сотрудника ГИБДД спра-

шивают:
— Лейтенант Иванов, вы стоите на посту 

рядом с железнодорожным переездом и 
видите, как прямо на опущенный шлагбаум 
наперерез поезду несётся автомобиль. Ваши 
действия?

— Начинаю махать жезлом, чтобы оста-
новился.

— Всё происходит ночью, в темноте во-
дитель не видит вас.

— Тогда начинаю сигналить ему фонарём.
— У вас нет с собой фонаря.
— Тогда отбегу подальше в сторону – 

посмотреть как вмажется!
***

Сотрудник ГИБДД спрашивает свидете-
ля ДТП:

АНЕКДОТЫ

— Кто из водителей, по вашему мне-
нию, виноват?

— Да никто, — отвечает тот. — на-
сколько я помню, обе машины врезались 
друг в друга одновременно.

***
Гаишник остановил «Запорожец» и 

требует от водителя:
— Предъявите права!
— Но я же ничего не нарушил!

Тут останавливается иномарка, выхо-
дит здоровенький детина и приговари-
вает:

— Кто тут свистел?
Гаишник обращается вновь к водителю 

«Запорожца»:
— Если не дашь сейчас же права, то я 

скажу ему, что ты свистел.

Николай I

 Андрей ОБЪЕДКОВ


