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Фактор внезапности

Невозможно выразить отношение к женщинам лучше, чем это делают поэты. Нам остаётся дополнить  
строки великих своими скромными пожеланиями. Вы сопровождаете нас в течение всей жизни, хвалите  
и поддерживаете, сопереживаете и ругаете, учите и воспитываете, лечите и заботитесь. Мы, к сожалению, 
не всегда в должной мере и вовремя способны оценить всё, что для нас делаете. Примите наши извине-
ния, найдите силы простить наши прегрешения. Мы живём для ВАС, служим и работаем для ВАС, не устаём  
восхищаться ВАМИ! Мы желаем ВАМ счастья во всём.

Спасибо, что ВЫ есть!

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ!

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
Мне и в жару без тебя — стыть.
Мне без тебя и Москва — глушь.

Мне без тебя каждый час — с год,
Если бы время мельчить, дробя;
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать —
Слабость друзей, силу врагов;
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

Николай АСЕЕВ

И сейчас в строю...
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Москве сердечно поздравляют всех женщин служб и подразделений главка, жён 
и матерей сотрудников, женщин-ветеранов органов внутренних дел с Международным женским 
днём 8 Марта!

Этот день — праздник весны и любви, наполненный особым чувством восхищения, искренности 
и душевного тепла. Ведь вы, женщины, день за днём вносите в жизнь гармонию и высокий смысл.

Проявляя свои лучшие качества, добиваетесь ярких успехов в работе, достигаете высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной деятельности. Более 20 тысяч женщин московского гарнизо-
на сочетают решение профессиональных задач с сохранением семейных ценностей и традиций, 
заботой о близких.

С чувством глубокой признательности в этот день мы поздравляем женщин-ветеранов, которые 
на фронте и в тылу приближали Великую Победу. История знает немало примеров мужества, 
стойкости, самоотверженности, проявленных женщинами в разное время в различных странах. 
Но героизм советских защитниц в годы Великой Отечественной войны — явление, которому нет 
равных в мире!

Позвольте выразить вам, дорогие женщины, признательность и искреннюю благодарность за 
ваш неутомимый труд, терпение и поддержку!

Пусть вся ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой родных и близких, поддержкой 
коллег и друзей, а удача, стабильность и благополучие станут вашими верными спутниками.

Счастья, любви, согласия вашей семье и всего самого доброго!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции                    А.И. ЯКУНИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником весны —  

Международным женским днём 8 Марта!
На всех участках многогранной деятельности столичной полиции трудятся тысячи женщин. На ваши 

хрупкие плечи ложится большая доля нагрузки по поддержанию правопорядка и общественной безо-
пасности в городе. Ваш профессиональный опыт, жизненная энергия позволяют грамотно решать по-
ставленные задачи. Но, самое главное, именно благодаря вам незыблемыми остаются такие вечные 
ценности, как дом, семья, дети. Вы наделяете мир красотой, теплотой и добром.

Пусть эта весна, милые женщины, принесёт вам радость, наполнит жизнь светом и нежностью и 
пусть каждый день начинается для каждой из вас с улыбки!

Желаем вам здоровья, любви, добра, семейного счастья, благополучия!

Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве              Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ЗАДЕРЖАНЫ НАХОДЯЩИЕСЯ  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ  

И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ РОЗЫСКЕ
В ходе комплексной оперативно-профилактической 

операции «Заслон-1» сотрудники УВД по ВАО задер-
жали семерых граждан, находящихся в розыске.

2 марта в 10.45 оперативники УВД по ВАО задер-
жали на Открытом шоссе 31-летнего москвича, 
находившегося в федеральном розыске за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
Российской Федерации (незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств). В 17.25 сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД по Преображенскому району на 
Большой Черкизовской улице задержали 47-летнего 
уроженца одной из стран СНГ, разыскиваемого за не-
уплату алиментов. В 15.05 сотрудники ППСП ОМВД по 
району Косино-Ухтомский на Красносолнечной улице 
задержали 32-летнего уроженца одной из стран СНГ, 
находящегося в международном розыске по подозре-
нию в совершении у себя на родине кражи.

3 марта в 18.21 сотрудники ППСП ОМВД России по 
району Северное Измайлово на 9-й Парковой улице 
задержали 31-летнюю уроженку Москвы, разыскива-
емую за совершение кражи. В этот же день сотрудни-
ки полиции задержали 23-летнего и 28-летнего уро-
женцев одной из стран Средней Азии, находящихся в 
межгосударственном розыске за уклонение от служ-
бы в армии. В тот же день в 18.00 сотрудники поли-
ции на Щёлковском шоссе задержали 30-летнего жи-
теля столицы, находящегося в федеральном розыске 
за совершение преступления, предусмотренного ст. 
228 УК Российской Федерации.

В настоящее время информация о задержанных пе-
редана инициаторам розыска.

Татьяна ДИДЕНКО

ПРОМЫШЛЯЛИ ЧЁРНОЙ ИКРОЙ
Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Мо-

скве совместно с коллегами из Ростовской области, 
а также сотрудниками Управления «Т» ФСБ России и 
ГСУ СК России по г. Москве в рамках операции «За-
слон-1» проведена крупномасштабная операция по 

задержанию участников организованной группы, кото-
рые занимались нелегальной продажей чёрной икры.

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве поступила 
информация о том, что несколько человек привезли 
в столицу для реализации 560 килограммов чёрной 
икры. Икра, как выяснили сыщики, была незаконно 
куплена в Хабаровском крае, расфасована в пласти-
ковые, стеклянные и жестяные банки разного объёма.

Было принято решение о задержании подозревае-
мых. В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий автомашину с икрой задержали оператив-
ники УЭБиПК. При проверке выяснилось, что на товар 
не было документов, подтверждающих его качество и 
законность происхождения.

В результате икра, стоимость которой составляет 
20 миллионов рублей, была изъята и помещена на 
ответственное хранение.

По данному факту возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 238 УК Российской Федерации (производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 258.1 УК 
Российской Федерации (незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами Российской  
Федерации).

Также в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий были установлены лица, причастные к 
хранению и реализации водных биологических ре-
сурсов, занесённых в Красную книгу Российской Фе-
дерации, и места переработки икры в Москве.

Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с сотрудниками Управления «Т» ФСБ Рос-
сии и ГСУ СК России по г. Москве провели обыски 
по местам проживания лиц, которые осуществляют 
продажу икры осетровых видов рыб.

В результате обысков было изъято более 1 тонны 
красной и чёрной икры, а также рыбы осетровых по-
род, 200 000 долларов, 108 000 евро и 2,7 млн рублей. 
Кроме того, изъяты иные предметы и документы, 
подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время в отношении задержанных ре-
шается вопрос об избрании им меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Ирина ВОЛК

ЛИКВИДИРОВАН НАРКОПРИТОН
4 марта в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Заслон-1» сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Чертаново Северное 
выявили и ликвидировали притон для потребления 
наркотических веществ, располагавшийся в одном из 
домов по Сумскому проезду.

Установлено, что 35-летний ранее судимый безра-
ботный москвич предоставлял свою квартиру нарко-
зависимым людям для употребления запрещённых 
препаратов и психотропных веществ.

В результате осмотра, проведённого в указанной 
квартире, были обнаружены различные предметы 
для изготовления и употребления наркотических ве-
ществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 232 УК Российской Федерации (организация 
либо содержание притонов для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения – под-
писка о невыезде.

Наталья МАЛЬЦЕВА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ОПЕРАЦИЯ «ЗАСЛОН-1»
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ПРО СЛУЖБУ
Существует легенда, почему здесь работа-

ют только представительницы слабого пола. 
Связана она с бывшим министром внутрен-
них дел СССР Николаем Щёлоковым. При 
нём создавалась служба «02», куда сначала 
принимали и мужчин. Одного из них, около 
двух метров ростом, увидел Николай Ани-
симович, когда проверял готовность новой 
службы. «Такой красавец должен быть на 
людях, стоять на боевом посту, а с телефон-
ной трубкой воевать и женщина сможет», — 
отметил министр. С тех пор на службу будто 
бы стали брать одних женщин.

Правда, как рассказывает 
сама Татьяна Стружук, на са-
мом деле женщины просто 
более устойчивы в психоло-
гическом плане, также у них 
в большей мере выработа-
но чувство сопереживания. 
Конечно, в первую очередь 
женщины выступают как пси-
хологи — они должны не 
только принять вызов, но и 
постараться успокоить чело-
века, привести его в норму. 
Сама Татьяна по образованию 
педагог-психолог и ей не раз 
доводилось выступать в этой 
роли на службе.

— В 2002 году к нам на 
службу поступил звонок от 
мужчины, который заявил, что 
взял в заложники собствен-
ную мать и беременную жену. 

Для их освобождения он требовал вывод 
наших войск из Чечни, 1 миллион рублей и 
бутылку водки. В этой ситуации я выступа-
ла, прежде всего, как пси-
холог. Разговаривала с 
мужчиной, пыталась убе-
дить его отпустить жен-
щин. В итоге его удалось 
успешно обезвредить. 

Конечно, интересными 
историями могут поде-
литься многие женщины 
службы «02» — более 60 
процентов личного со-
става трудятся в ней уже 
свыше 10 лет. Есть здесь и 
«старожилы». Так, Мари-
на Юрьевна Коростылёва 
отдала службе 37 лет. Она 
пришла сюда юной девуш-
кой в 1974 году, а сейчас 
стала почётным ветераном службы и актив-
ным членом Женского совета службы «02». 

— В нашем коллективе царит особая 
атмосфера — сотрудницы не просто при-
ходят на работу, здесь они соприкасаются 
с человеческим горем, которому сопере-
живают, а, значит, и отдают часть себя. 
Именно поэтому многие девушки, которые 
приходят сюда работать, остаются в этой 
службе до конца. Именно поэтому у нас уже 
трудятся 16 семейных династий, несколько 
семейных пар, которые также встретили 
друг друга здесь, на службе.

ПРО ЖЕНЩИН
Начальник смены ДЧ полковник поли-

ции Игорь Митрохин познакомился со 
своей женой, Юлией, старшим оператив-
ным дежурным службы «02», майором 
полиции, 17 лет назад, когда всей Де-
журной частью и службой отмечали День 
милиции. Ухаживать было непросто — на 
работе нельзя отвлекаться от службы, по-
этому Игорь писал трогательные стихи, 
которые Юлия потом находила у себя на 
столе. Сейчас супруги работают в одну 

смену, вместе ходят на 
построения, отмеча-
ют профессиональные 
праздники. Как оказа-
лось, Юлия любит играть 
в баскетбол и специ-
ально для неё Игорь 
оборудовал дома целый 
спортивный зал: повесил 
баскетбольные кольца, 
поставил тренажёры.

Полковник полиции 
Митрохин поделился 
с нами секретом — на 
8 марта все мужчины 
Дежурной части заказа-
ли женщинам службы 
«02» букеты цветов.

— Для нас 8 марта — особенный 
праздник, так как в основ-
ном нас окружают женщи-
ны. Круглый год они забо-
тятся о коллегах-мужчинах 
— пекут пироги, устраивают 
концерты, развлекательные 
программы. Именно поэто-
му в их день мы подарим 
каждой женщине, которая 
работает в службе «02», по 
букету цветов.

Дружба в женском кол-
лективе, как и семья, так-
же стоит на особом счету. 
Здесь никогда не бывает 
ссор, все женщины всегда 
стараются помочь друг дру-
гу, выслушать, посочувство-
вать. У Татьяны Стружук, как 
у опытного руководителя, в 
верхнем ящике рабочего 
стола всегда лежат заготов-
ленные носовые платки — часто моло-
дые девушки к ней приходят в слезах, 
с надеждой услышать так им необходи-
мый женский совет. Есть и настоящие 
примеры для подражания.

Наталья Смирнова, начальник смены 
службы «02», подполковник полиции, и 
Елена Коновалова (бывший старший опе-
ративный дежурный службы «02», под-
полковник полиции в отставке) дружат 
уже 20 лет, и тоже познакомились здесь, 
на службе. Сотрудники шутят про них: 
«Столько не живут, сколько вы дружите».

ПРО ТАЛАНТ
Как у истинно женского коллектива, 

у службы «02» много поводов гордить-
ся собой. Так, Ирина Прудникова стала 

лицом московской полиции, оказавшись 
победителем в конкурсе на социальную 
рекламу, направленную на укрепление 
партнёрских отношений между обще-
ством и правоохранительными органами. 
Несколько лет назад служба «02» заняла 
первое место в конкурсе видеороликов 
«Полиция людям». Начальник смены 
подполковник полиции Анна Мельникова 
увлекается художественной фотографи-
ей, и все стены зала службы «02» укра-
шены фотографиями сотрудниц смен, их  
улыбками.

Председатель Женского совета Де-
журной части, начальник смены служ-
бы «02» подполковник полиции Ольга 
Боева — ведущий специалист по части 
художественного творчества и самоде-
ятельности подразделения. Её хобби — 
дизайн одежды. Показы модной одежды 
проходили на самых престижных пло-
щадках: в Московском государствен-
ном театре эстрады, ГЦКЗ «Россия»,  
а также в родном Культурном центре 
ГУ МВД России по г. Москве и даже 
в зале совещаний на Петровке! Оль-
га многократно становилась лауреа-
том смотров-конкурсов художествен-
ной самодеятельности и является 
лауреатом премии ГУВД г. Москвы в об-
ласти искусства и благотворительности.  

Такая деятельность носит большой 
воспитательный характер, приобщая 
участников «Театра моды» к красоте, ху-
дожественному вкусу и, в целом, к твор-
честву, сплачивает коллектив, помогает 
взаимопониманию.

Безусловно, все свои показы Ольга 
организует совместно с сотрудницами 
органов внутренних дел, учит их пра-
вильной походке по подиуму, подсказы-
вает, как лучше преподнести себя и свой 
наряд зрителю, вместе с ними радуется 
успеху. И, возможно, через несколько 
лет о женщинах службы «02» загово-
рят на страницах модных столичных  
журналов.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Для полковника полиции Татьяны Стружук Международный 
женский день — особый праздник. В этот день на дежурстве, 
ровно 20 лет назад, она, будущий заместитель начальника Де-
журной части ГУ МВД России по г. Москве — начальник служ-
бы «02», познакомилась со своим мужем. А с 2004 года день 
8 марта стал ещё более особенным — в подразделении службы 
«02» служат фактически исключительно женщины.

КРАСИВЫЙ ЛИК ПОЛИЦИИ
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Т атьяна Николаевна родилась 6 марта 1984 года в подмо-
сковной Балашихе. В 20 лет Таня осталась сиротой, но не 

потеряла веру в свои силы. Детство у Тани было спортивным 
— лёгкая атлетика, гимнастика, немного позже самбо.

Татьяна Варган окончила Российскую правовую академию 
Министерства юстиции. Работала в кадрах Управления вне-
ведомственной охраны Северо-Восточного округа. Вскоре её 
пригласили в Управление внутренних дел по Центральному ад-
министративному округу г. Москвы, во 2-ое отделение отдела 
кадров. Как опытный сотрудник, она стала куратором ОМВД 
по району Хамовники, осуществляет контроль за прохождени-
ем службы личным составом вверенных ему подразделений. 
Разъясняет и оказывает помощь сотрудникам в применении 

действующего законодательства в тех или иных ситуациях. 
Проводит проверки с целью организации грамотной и каче-
ственной кадровой деятельности.

С января 2014 года и поныне Татьяна Варган курирует прес-
ненский отдел. Вот как о ней отзывается её непосредственный 
руководитель Сергей Павлович Медяников: «Татьяну я знаю 
давно, она относится к той категории людей, которых в работе 
не надо контролировать. Настоящий профессионал, инициа-
тивный и перспективный сотрудник. При этом — человек от-
зывчивый, откликающийся на доброту, цельный и благодар-
ный. В жизни ей пришлось достаточно рано пережить потерю 
родителей, однако Таня сумела найти в себе силы и потенциал 
для самореализации. Она настоящий борец, бесспорно заслу-
живающий уважение».

Отвечая на вопрос, какими качествами, на её взгляд, должен 
обладать сотрудник полиции, Татьяна сказала, что, прежде 
всего, — не быть равнодушным к просьбам граждан.

Полицейскому необходимо сделать всё возможное, чтобы 
помочь людям делом, конкретной консультацией или дель-
ным советом. Если сотрудник не в силах сам оказать помощь, 
то должен обратиться за подмогой к коллегам по работе. 
Представителю органов внутренних дел, разумеется, надо 
быть ответственным за порученное дело, всегда доводить его 
до завершения. Являться грамотным сотрудником, начиная от 
правописания и заканчивая знаниями законов.

Немного подумав, Татьяна Николаевна добавляет, что физи-
ческая подготовка сотрудника полиции также должна быть на 
достойном уровне.

К слову сказать, сама Татьяна в прошлом году заняла 3-е 
место в Центральном округе в соревнованиях по многоборью 
среди женщин.

Раз в год в Главное управление со всех округов приезжают 
сотрудницы и демонстрируют владение боевыми приёмами 

борьбы. Стоит заметить, что наша Таня и на этих профессио-
нальных испытаниях — неизменно на высоте.

По жизни Татьяна Варган постоянно пребывает в движении. 
Она увлекается философской литературой, поёт, танцует, на 
ковре кладёт противников на лопатки. Привлекательная и 
очень обаятельная, она постоянно окружена людьми, ценит 
дружбу, чувство юмора и способность к самосовершенствова-
нию. Имеет заслуженные многочисленные грамоты, благодар-
ности, ведомственные наградные знаки.

В её судьбе не всегда светило солнце, однако тепло души 
Татьяна сохранила. В связи с замечательным весенним празд-
ником 8 марта она от всей своей солнечной души желает пред-
ставительницам прекрасной половины человечества простого 
женского счастья! У каждого оно своё, кто-то находит его в 
детях, кто-то в себе самой, в стремлении быть красивой и же-
ланной, кто-то — в любимом мужчине!

Мы желаем девушке с рыжей копной волос и светящимися 
глазами обрести своё счастье! И, если оно уже есть, не расте-
рять его в житейских бурях!

Елена СЕЛЮТИНА

У замполита, как называют в обиходе долж-
ность старшего офицера полиции Чумако-

вой, забот хватает. Ольге Чумаковой удаётся 
проявлять в работе с людьми искреннюю забо-
ту, внимание и тепло. Ведь сразу чувствуется, 
когда интересуешься бедами и заботами «по 
долгу службы», или сопереживаешь душой.

— Людям нужно, чтобы интересовались и 
домашними и служебными проблемами, — 
убеждённо говорит Ольга Владимировна. — В 
семье их ждут свои заботы, на работе — не-
урядица или поругали… Человека постоянно 
дёргают, а надо бы спросить, ведь, может, у 
него что-то дома не так. Если в кабинете разго-
вариваешь как мать с сыном или как старшая 
сестра с братом, люди начинают оттаивать, 
рассказывают, какая проблема тревожит. 
У нас в большинстве служат иногородние 
сотрудники, так что самый главный вопрос 

— это жильё, особенно для тех, кто снимает 
жилплощадь. Мы, конечно, стараемся помочь.

В практике работы Ольги Чумаковой есть 
реально спасённые семьи. Ольгу 
тогда только назначили на долж-
ность заместителя командира 
роты по воспитательной работе. 
Одна семейная пара стояла на 
грани развода. Для Ольги Чума-
ковой делом чести стала необ-
ходимость помирить молодых 
супругов. Удалось. И ныне семья 
живёт в любви и согласии.

Наибольшего в службе на-
пряжения, высокой мораль-
но-психологической подготовки 
потребовала четырёхмесячная 
командировка на зимнюю Олим-
пиаду 2014 года. Командова-

ние поручило Чумаковой возглавить сборное 
подразделение, в составе которого было 90 
женщин. Тогда Ольга Владимировна ощутимо 
поняла, что с мужчинами работать намного 
проще.

— Женщины не любят видеть руководите-
лем сотрудницу. У каждой личные проблемы, 
приходилось улаживать конфликты, слёзы 
вытирать, — с улыбкой вспоминает Ольга Чу-

макова. Командир убеждала подчинённых, что 
надо серьёзно работать, обеспечивать право-
порядок на Олимпиаде. 

— Слава богу, всё обошлось, — продол-
жила воспоминания о тех незабываемых днях 
Ольга Владимировна. — Когда уезжали домой, 
все уже сдружились. Для меня Олимпиада в 
Сочи была испытанием на прочность. Но мы 
справились.

Для офицера-воспитателя важны успехи в 
профессиональном и служебном росте своих 
бывших подчинённых. Михаил Чижов в роте, 
где заместителем командира роты по работе 
с личным составом была Ольга Чумакова, 
сейчас служит уже в должности начальника 
штаба батальона. Другой подчинённый, Дми-
трий Пигаль, стал заместителем командира 
батальона по работе с личным составом. 

Многие стали инспекторами служб и коман-
дирами взводов.

Работая с людьми, Ольга Чумакова нау-
чилась разбираться, когда человек говорит 
неправду, кривит душой или готов добросо-
вестно и честно выполнять служебный долг. 
Были случаи, когда приходилось расставаться 
с сотрудниками. 

Чтобы служить в полиции, нужны и жела-
ние, и призвание. В семье коренной казачки 
из Ростовской области все занимаются стро-
ительством. Казалось, для Ольги выбор уже 
предопределён. Но она поступила (для начала) 
— в Волгодонский педагогический колледж, 
потом окончила в столице юридический ин-
ститут.

В специфике полицейской службы характер 
казачки очень помогает Ольге, и, прежде все-
го, такими качествами, как терпение, мудрость 
и выдержка. К каждому человеку нужен свой 
подход, если шашкой, образно говоря, будешь 
рубить, как земляки-казаки делают, то ничего 
хорошего не выйдет. 

К слову, во время службы в 1-м оперативном 
полку Ольге не довелось служить в кавалерий-
ском батальоне. Зато когда она приезжает до-
мой, в родную станицу Нижнекундрючинскую 
Усть-Донецкого района, непременно найдёт 
время, чтобы проскакать на горячем коне 
вдоль берега реки Кундрючья. У Чумаковых 
давние казацкие корни. Отец Ольги, к слову, и 
родился в хуторе, который так и называется, 
— Чумаковский.

Известна родная станица Ольги своими ви-
ноградниками. 23 февраля 1943 года здесь 
был двойной праздник, в этот день наши вои-
ны освободили от захватчиков станицу.

— А чуть ранее, — добавляет Ольга Чума-
кова, — 14 февраля, от врага был освобождён 
Ростов-на-Дону. Все отмечают День влю-
блённых, а мы празднуем освобождение от 
фашистов. Ну а 8 Марта у нас все женщины, 
конечно, танцуют, гуляют и песни распевают. А 
казаки им прислуживают. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СОЛНЕЧНАЯ ТАТЬЯНА!
По результатам городского конкурса «Лучший по профессии» в 2014 году майор 

внутренней службы Татьяна Варган, старший специалист 2-го отделения ОК УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, заняла первое место среди сотрудников подразде-
лений по работе с личным составом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАЙОРА ПОЛИЦИИ
Ольга Чумакова — заместитель командира батальона по 

воспитательной работе. Накануне Международного женско-
го дня перед строем 2-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по городу Москве командир Владимир Домашев 
вручил ей погоны майора полиции.
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—Сергей Владимирович, третий год подряд по еже-
годным итогам УВД по Восточному администра-

тивному округу стабильно занимает первое место в глав-
ке. Что, на ваш взгляд, за последний год было самым 
большим достижением для сотрудников управления?

— Прежде всего, и это самое большое достижение, мы 
постарались сохранить кадровый состав в отделах по-
лиции и подчинённых подразделениях, батальонах ППС, 
ДПС, конвойных подразделениях, Центре кинологической 
службы. За эти три года мы практически не меняли состав 
руководителей. Это профессионалы, порядочные, достой-
ные люди, почти все живут на территории округа.

Во-вторых, мы ставим задачу очень простую — обеспе-
чить высочайший уровень безопасности населения, пре-
красно понимая, что настроение людей, их отношение к 
полиции зависит именно от этого. Когда граждане после 
работы приходят домой, они хотят, чтобы у них был дом 
в порядке, на улице безопасно, их имущество сохранено, 
их здоровью никто не угрожал. А если по-полицейски 
говорить, наша работа — это своевременное раскрытие 
преступлений, которые уже совершены, профилактика 
преступлений, которые могут быть совершены, ну а мы 
своими действиями можем их предотвратить. И главная 
задача была и остаётся — это раскрытие преступлений ка-
тегорий тяжких и особо тяжких. Если мы будем активнее 
работать по раскрытию преступлений, тогда и результаты 
этой деятельности приведут к улучшению настроения лю-
дей, к стабилизации обстановки.

— Количество патрульных экипажей на улице не увели-
чилось. Тем не менее уличной преступности становится 
меньше.

— Действительно, количество экипажей не увеличи-
лось, но важно ведь, в конечном счёте, ни сколько человек 
работает, а как. Есть принцип очень хороший. В жилом 
секторе, это не я придумал, нужно больше общаться с 
людьми, то есть наряды, которые работают на территории, 
должны приезжать, предположим, в жилой сектор, посе-
щать какие-то организации, и разговаривать с людьми. 
Такая обязанность должна быть не только у участковых, 
но и у патрулей. Помните, дядя Стёпа постовой-милицио-
нер в замечательном произведении Сергея Михалкова, на 
котором мы все росли: он и бабушке поможет, и ребёнка 
спасёт, и хулигана образумит. Сто процентов преступле-
ний, как это ни горько признать, раскрыть мы не можем. 
И если приехали хамы и грубияны, просто бессовестные 
сотрудники, то хоть вы тут же раскройте преступление, 
осадок у человека останется тяжёлый.

Поэтому говорю всё время и сотрудникам, и руководи-
телям: «А вот отнесись к этой бабушке, к женщине, к по-
терпевшему, как к своему родственнику. Если бы у твоей 
мамы похитили сумку, как бы ты себя вёл, скажи, пожа-
луйста? Если бы твою сестру ударили по лицу и вырвали 
кошелёк, как бы ты поступил?».

У нас разнородный личный состав, с разным воспита-
нием, образованием и с тем, что мама с папой заложили, 
я это тоже прекрасно понимаю. Но, тем не менее, среда 
тоже воспитывает, в нашем случае — именно подразделе-
ние и коллектив. 

От руководителя территориального уровня очень много 
зависит, каким образом он ставит задачи. Мало того, он 
должен всё время осуществлять контроль. То есть поста-
вили задачу, надо спросить; если человек не выполнил по 
причине своей лени, безалаберности, значит, его нужно 
ставить на место. Есть и объективные причины, их тоже 
нужно понимать.

Личный состав органов внутренних дел — это достаточ-
но грамотные люди. К нам сейчас приходят молодые люди 
после университета и других вузов, после специальных 
учебных заведений, они очень хорошо подготовлены.

Вместе с тем, я бы не сказал, что к нам стоит очередь. 
Очень непростая и не очень благодарная у нас служба. 
Много недостатков и недоразумений различных, и некото-
рые молодые люди, с хорошим образованием и воспитани-
ем, не выдерживают. Знаете, у Высоцкого в песне поётся: 
«Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, за тех, кто в МУРе, 
никто не пьёт!». И там же ещё строки: Побудьте день вы 
в милицейской шкуре — вам жизнь покажется наоборот». 
Может быть, сейчас с нашими временными экономически-
ми трудностями и сложностями кто-то захочет здесь пора-
ботать, но, тем не менее, ещё идея должна быть. Безыдей-
ных людей становится меньше, хотя, что греха таить, мы 
свои ряды тоже тут очищаем от различных негодяев.

— Одним из показателей доверия народа является ко-
личество обращений в полицию. Может быть, даже многие 

из них не подтверждаются и не выливаются в администра-
тивное или уголовное дело. Выросло ли это количество?

— Выросло. Не на много, на три процента. Но я бы хотел 
заметить, раньше у нас дежурный мог «фильтровать» об-
ращения. Сейчас мы обязаны по нашим нормативным до-
кументам любое сообщение, которое у нас прошло через 
службу «02» (сейчас она «102»), зарегистрировать; кроме 
того, по приказу у нас есть определённые категории, кото-
рые мы не регистрируем. То есть я звоню и говорю, вот тут 
случилось такое дело, мы обязательно записываем, даже 
если это не содержит состава или события преступления. 
По приказу это, предположим, переносится в ремарку, от-
правляется по принадлежности в ФМС, в МЧС, в другие 
организации.

Поэтому и участковый так же должен работать. Вот не-
которые граждане говорят, что не знают своего участково-
го. У нас ведь две крайности: участкового знают либо те, 
кто нарушают постоянно порядок, на кого пишут жалобы; 
либо те, кто сами постоянно пишут жалобы. А я считаю, 
что граждане должны знать, как обратиться к участково-
му, и понимать, что он может позвонить ему по мобиль-
ному телефону в любое время суток, и участковой придёт 
на помощь.

— Исходя из оперативной обстановки в округе, какую вы 
ставите первостепенную задачу личному составу, на что 
концентрируете силы? 

— Проблем достаточно. Конечно, есть такие виды пре-
ступлений, которые на постоянном контроле. То есть ка-
ждое утро работаем по «горячим следам», выезжаем на 
раскрытие тяжких преступлений; независимо от того убий-
ство это, причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж или 
разбой — каждое из них на особом контроле. И каждое 
утро со всеми руководителями эти вопросы обговариваем, 
выясняем, почему не сработали, не выехали наряды, по-
чему по «горячим следам» не задержали, в чём причина. 
Почему участковый уполномоченный плохо отработал?

Сейчас в уголовном розыске есть много оперативных 
материалов по телефонному мошенничеству. Звонят под 
видом родственников, соцработников и цинично, нагло 
обирают наших стариков. Мы это держим под особым 
контролем, уже много задержано таких мошенников, в 
том числе в составе групп. 

Мы не можем не реагировать на этнические преступные 
группы, которые совершают на нашей территории грабе-
жи, разбои, вместо того, чтобы приехать и зарабатывать 
себе на жизнь и помогать решать экономические и хозяй-
ственные проблемы городу Москве.

— Сергей Владимирович, вы третий год в передовиках. 
Скажем так, первый год — это событие, второй год — уда-
ча, а третий год — это уже тенденция. Скажите, в чём прин-
ципы и методы вашего руководства? Видимо, что-то есть 
такое, что приносит удачу и даёт силы побеждать?

— Знаете, вот честно скажу, когда в этом году руководи-
тели главка рассматривали результаты работы, подводи-
ли итоги деятельности, Анатолий Иванович Якунин потом 
спросил меня в шутку: «Поделись, Сергей Владимирович, 
секретом». Я ответил так: «Главное, людям не мешать».  Я 
доверяю руководителям служб, профессионалам, может 
быть, это странно звучит, однако я прислушиваюсь к их 
мнению. Но надо понимать, что одна задача поставлена — 
стратегическая, а тактические задачи каждый выбирает и 
выполняет сам. И за выполнение этой задачи нужно спро-
сить.

— Сергей Владимирович, помимо работы, которая, по-
нятно, занимает основное количество вашего времени, 
чему посвящаете свой досуг?

— Два раза в неделю, во вторник и пятницу, вот уже 
11 лет подряд, стараюсь играть в футбол с такими же со-
трудниками, как и я, начиная от прапорщиков и заканчивая 
полковниками. Выходные, как правило, провожу дома, в 
субботу чуть позже подъезжаю. В эти дни обычно приез-
жают младший сын и старший сын — с семьёй, внучку 
привозит, там у нас совсем другие дела, другой «команду-
ющий». Внучке будет в мае 3 года, но человек уже совер-
шенно взрослый, со своими мыслями.

— А какие книги, музыку предпочитаете?
— Музыку очень люблю. Особенно, классическую му-

зыку, произведения в исполнении Лучано Паваротти, Пла-
сидо Доминго.

— Сами поёте?
— Бывает… Люблю и наши песни в исполнении груп-

пы «Любэ», Иосифа Кобзона. Кстати, Иосиф Давыдович 
к нам в Восточный округ традиционно уже многие годы 
приезжает на каждый концерт в честь нашего професси-
онального праздника — Дня сотрудника органов внутрен-
них дел.

— В заключение хотелось попросить вас рассказать о 
своих ближайших помощниках.

— Заместитель начальника управления — полковник 
полиции Сергей Иванович Занин. Мы с ним работали на 
одинаковых должностях, он — начальником ОВД по рай-
ону Перово, я — начальником ОВД по району Новокоси-
но. С того времени у нас сложились нормальные това-
рищеские отношения. Я его ценю, как профессионально 
грамотного руководителя, прошедшего большой путь в 
органах внутренних дел. Заместителя начальника УВД 
Николая Андреевича Федорука знаю ещё раньше, вме-
сте работали в ОМВД по г. Железнодорожный. Николай 
Андреевич был заместителем начальника, начальником 
штаба, он правильно понимает и прекрасно выполняет 
задачи заместителя, курирует работу кадрового и тыло-
вого блоков, работу штаба, грамотный руководитель и 
профессионал с большой буквы. Заместитель начальни-
ка управления по следствию Николай Васильевич Кукоба 
всю жизнь проработал в следствии: начинал с должно-
сти водителя, затем долгое время работал следователем 
и потом стал начальником следственного управления. 
Помощник начальника по кадрам Алексей Витальевич 
Рагалёв, как прежде говорили — замполит, к которому 
все идут со своими проблемами и бедами, и каждому 
он посочувствует и поможет. Кстати, все заместители 
именно в этом округе прошли ступень начальника отде-
ла МВД, вот эту школу не перескакивали через должно-
сти. И поэтому, наверное, в этом тоже кроется причина 
успешного выполнения поставленных задач. Считаю, что 
мне повезло с ними.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Татьяны ДИДЕНКО

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ — КРИТЕРИЙ РАБОТЫ
Особенность ВАО — здесь стабильно и результативно работает полиция по обеспе-

чению общественного порядка и безопасности, защите граждан от криминалитета.
Корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником УВД по Восточному ад-

министративному округу генерал-майором полиции Сергеем Плахих. Разговор за-
шёл не только о накопленном опыте работы, но и об актуальных задачах коллекти-
ва подразделения.

Начальник УВД по ВАО  
генерал-майор полиции Сергей Плахих

Вымпел от мэра Москвы «Победителю Конкурса  
на звание лучшего управления внутренних дел  
по административному округу города Москвы»
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А тмосферу истинной любви и милосердия для пациен-
тов создаёт женский коллектив неврологического отде-

ления № 2 Клинического госпиталя МСЧ МВД России по 
г. Москве. Отделение было сформировано на базе невро-
логического отделения городской больницы ГУВД г. Мо-
сквы, основанной в 1972 году. Добрым словом пациенты 
вспоминают врачей-неврологов Л.Ф. Глушко, В.М. Бычко-
ву, Н.А. Ефремову, Г.А. Савидову и Л.А. Ярошенко, много 
лет трудившихся в отделении. 

В настоящее время отделением руководит врач-невролог 
высшей квалификационной категории Татьяна Владими-
ровна Селиванова. Владеющая современными методами 
лечения неврологических заболеваний, интересующаяся 
последними достижениями в области диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний, она умело внедряет их в 
практику. Особое внимание ею уделяется психологической 
работе с пациентами. 

В отделении оказывают специализированную помощь 
больным с различной неврологической патологией. 
Сталкиваясь со сложными неврологическими заболева-
ниями, специалисты отделения сотрудничают с Научным 
центром неврологии, Федеральным медицинским био-

физическим центром им. Бурназяна, Миастеническим  
центром.

Бережно сохраняя лучшие традиции гуманности и мило-
сердия нескольких поколений медицинских работников, а 
также накапливая опыт и приобретая новые знания, кол-
лектив отделения, состоящий из представительниц пре-
красного пола, продолжает осваивать передовые методы 
лечения и диагностики, участвует в научных конференциях, 
симпозиумах, «круглых столах» и заседани-
ях научных обществ. В отделении трудятся 
молодые врачи Вера Абакарова и Маргарита 
Степаненко. Почти четверть века проработа-
ла в госпитале Татьяна Сергеевна Ефимова. 
С 2008 она является старшей медицинской 
сестрой отделения. Именно ей пришлось 
организовывать сестринский коллектив. 
Под её руководством медицинские сёстры 
Ольга Гузун, Мария Купчик, Елена Артю- 
шина стали настоящими профессионала-
ми. Медицинские сёстры, как известно, 
особое звено, своеобразная передовая ме-
дицины, медсестра должна быть первым 
помощником лечащего врача, понимать его  
с полуслова.

Пациенты добрыми словами отмечают ра-
боту процедурной сестры Любови Святенко, 
благодарят за участие и отзывчивость ста-
рейшую сотрудницу отделения Марию Сте-
пановну Бровкину, за сердечность, внима-
тельность и трудолюбие — Марию Петровну 
Хамгокову. В отделении чисто и уютно бла-
годаря работе санитарок Е.М. Акуленко, 
С.А. Смирновой, Г.А. Орловой, Р.П. Андреевой, Л.В. Махно-
вой, Г.В. Меркуловой. Необходимые хозяйственные мелочи 
всегда находятся в поле зрения внимательного и зоркого 
глаза Лидии Борисовны Кондратовой.

Организация культурно-образовательной деятельности в 
отделении помогает сплотить коллектив. В мае 2014 года 
силами отделения был проведён для коллектива госпита-
ля концерт, посвящённый Дню медицинской сестры. Неза-

бываемые впечатления получили сотрудники, побывав на 
персональной выставке художника А.Я. Головина, выставке 
«Картина и рама» в Третьяковской галерее и совершив ув-
лекательную экскурсию по району Остоженка. Татьяна Вла-
димировна Селиванова заслуженно гордится коллективом 
отделения.

Ведомственная медицина МВД России сегодня сохра-
няет и достойно продолжает лучшие традиции и допол-

няет накопленный уникальный опыт, успешно сочетая их 
с новейшими диагностическими и лечебными технологи-
ями XXI века. Ведь её задача восстановить здоровье, под-
держать работоспособность и долголетие сотрудников, 
обеспечивающих правопорядок и общественную безопас-
ность.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

В Центр временного содержания 
для несовершеннолетних пра-

вонарушителей ГУ МВД России по 
г. Москве доставляются подрост-
ки, совершившие общественно 
опасное деяние до достижения 
возраста уголовной ответствен-
ности, и несовершеннолетние, 
привлечённые к административ-
ной ответственности. Несовер-
шеннолетних правонарушителей 
помещают в Центр временного 
содержания на основании поста-
новления судьи или приговора 
суда сроком до тридцати суток 
либо по постановлению началь-
ника ОВД на срок не более сорока 
восьми часов. В центре есть два 
отделения: для мальчиков и для 
девочек. 

Центр временного содержания 
— не орган исполнения наказа-
ний, а учреждение профилакти-
ческой направленности, целью 
которого является помочь под-
ростку найти правильную дорогу 
в жизни, научить отличать его, 
что хорошо, а что плохо, оказать 
моральную поддержку детям «со 
сломанной судьбой». В связи с 
этим повышенное внимание в 
подразделении уделяется под-
бору персонала. В этом центре 
работают люди, всем сердцем 
преданные детям.

Когда подросток попадает в 
центр за правонарушение, то в 
первую очередь он попадает в 
руки психологов. Психолог рабо-
тает с подростком и даёт даль-
нейшие рекомендации по работе 
воспитателя с подростком. Про-
водится индивидуальная работа 
с каждым подростком, поскольку 
те меры и методы, которые при-
менимы к одному подростку, для 
другого могут быть совершенно 
неприемлемы. Психолог пытается 
«раскрыть» подростка во время 
беседы, и если этого не происхо-
дит, то воспитателям предстоит 
сложная работа. Вот когда подро-
сток начинает общаться, можно 
приступать к дальнейшей рабо-
те. Сотрудники психологической 
службы также проводят беседы с 
родителями своих подопечных. В 
центре имеются игровая комната, 
комната релаксации, оснащённые 
всем необходимым для проведе-
ния коррекционной работы с под-
ростками с девиантным поведе-
нием и первичной реабилитации 
подростков из «группы риска». В 
сложных случаях к работе с под-
ростком подключается весь кол-
лектив.

В центре подростки изучают 
общеобразовательные дисци-
плины. Спустя какое-то время 

многие подростки начинают 
учиться с удовольствием. Благо-
даря хорошим учителям, которые 
работают в центре, подростки 
начинают изменяться в лучшую 
сторону и даже выполняют до-
машние задания. В компьютер-
ном классе проходят занятия по 
информатике. В выходные дни 
воспитанники центра занимают-
ся творчеством: рисуют, лепят из 
пластилина, на практике пости-
гают тонкости гончарного дела, 

выполняют поделки, ставят теа-
тральные постановки. Воспитате-
ли стараются учитывать духовные 
запросы своих подопечных для 
того, чтобы каждый ребёнок имел 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал и научился 
самовыражаться через искусство. 
Показатель профессионализма 
персонала в том, что дети выби-
рают среди воспитателей своих 
кумиров. 

На территории центра располо-
жены две большие спортивные 

площадки: футбольная и баскет-
больная, где в хорошую погоду 
собираются дети в команды и 
устраивают соревнования. Есть 
здесь и тренажёры для детей. 

Начальник Центра временного 
содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей ГУ 
МВД России по городу Москве 
полковник полиции Тамара Сера-
фимовна Мешкова отмечает:

— Ребята, которые сюда до-
ставляются, — это в основном 

дети из неблагополучных семей, 
в которых родители злоупотре-
бляют алкогольными напитками, 
либо из таких, где воспитанием 
подростка занимается кто-то 
один из родителей. Поэтому такие 
ребята, как правило, попадают в 
неблагоприятное окружение, ко-
торое и «отклоняет» их в плохую 
сторону. Когда они попадают к 
нам в центр, пускай даже на такой 
маленький период времени — 
тридцать суток, то мы оказываем 
на них положительное влияние. А 
по окончанию их срока пребыва-
ния многие ребята даже не хотят 
из центра уходить, потому что им 
очень здесь понравилось. В боль-
шей степени мы стараемся, чтобы 
ребята сами себя здесь реализо-
вали без принуждения. Каждый 
подросток, который здесь содер-
жится, должен сам проявить себя 
в том или ином направлении. И 
когда ребята что-то делают и это у 
них получается, в этот момент они 
становятся жизнерадостными, 
весёлыми. Вот это очень важный 
этап в жизни подростков, кото-
рые оступились по разным при-
чинам. Многие дети оказываются 
в неблагоприятном окружении 
и совершают правонарушения 
лишь потому, что не могут найти 
применения себе и своим способ-
ностям в нормальной жизни или 
не знают меры ответственности 
за свои поступки. Прослушав лек-
ции в центре об уголовной и ад-
министративной ответственности, 
многие дети утверждают, что если 
бы они об этом знали раньше, то 
никогда бы этого не совершили. 
И вот наша задача заключается 
в том, чтобы за этот их короткий 
срок пребывания в центре помочь 
им уйти с неправильной дороги и 
встать на верный путь. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

СЕМНАДЦАТЬ ЖЕНСКИХ СЕРДЕЦ

«РЕСПУБЛИКА ШКИД»
Дети — наше будущее. Тех женщин, которые спасают потерянных для общества детей, 

вполне можно назвать святыми. Одна из них — полковник полиции Тамара Мешкова. Её ра-
бота с детьми началась с преподавания в младших классах в школе Тамбовской области. 
Однако масштаб работы для Тамары Серафимовны был маловат, и с 1994 года она служит 
в ЦВС НП, который возглавила в 2006 году. Полковник полиции Тамара Мешкова удостоена 
государственной награды — медали «За отличие в охране общественного порядка».

Напряжённая и ответственная работа не помешали Тамаре Серафимовне наладить семей-
ную жизнь. Её радуют сын, также служащий в полиции, дочь и внучка. В канун женского 
праздника желаем Тамаре Серафимовне благополучия в семейной жизни, спокойствия и са-
мообладания в очень непростой служебной деятельности и, конечно же, счастья!
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В зеленоградском Дворце спорта «Ле-
довый» состоялся первый матч сезона 
2015 года в чемпионате ГУ МВД России 
по г. Москве по хоккею с шайбой, посвя-
щённом 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На ледовой 
арене встретились команды УВД Зелено-
града и Восточного округа.

На открытии чемпионата присутствовал руководящий со-
став Управления внутренних дел Зеленограда во главе с 

начальником УВД подполковником полиции Сергеем Васи-
левским. Несмотря на то что матч не носил всероссийский 
характер, в «Ледовом» собралось достаточно много желаю-
щих поболеть за любимую команду.

С первых секунд игры инициатива была в руках хоккеи-
стов команды востока города. Их соперник явно проигрывал 
в скорости и умении видеть поле.

Благодаря слаженным действиям зеленоградцев, чёт-
ким передачам, уже в середине первого периода на та-
бло светились оптимистичные 5:0. Отличились Андрей 
Кузнецов, старший лейтенант полиции Руслан Кувшинов 
и младший лейтенант полиции Александр Миляев. Под 
занавес первого периода местных болельщиков порадо-
вал и лейтенант полиции Иван Шестоперов, забивший 
очень зрелищный шестой гол. Болельщики ликова-
ли. Начало второго периода ознаменовалось опасным 
моментом у ворот хозяев поля, однако вратарь зеле-
ноградской команды сделал потрясающий сэйв. Игра 
стала нервной, соперник по-настоящему разозлился и 
начал активно атаковать. На шестой минуте хозяев спас-
ла штанга, а на седьмой соперник всё-таки смог затолк-
ать шайбу в «неприступные ворота» Зеленограда. 7:1. 
Правда, к перерыву на табло горели ещё более впечат-
ляющие цифры: 11: 1.

За несколько секунд до финальной сирены Александр 
Миляев поставил эффектную точку, забросив последнюю 
шайбу в матче. Итог встречи: 17:6 в пользу УВД Зеленограда.

По окончании матча мы не могли отказать себе в удо-
вольствии пообщаться с героем матча, нападающим под 
номером 15, поразившем болельщиков красотой забитых 
голов. Знакомьтесь, инструктор группы по работе с личным 
составом отдела МВД России по районам Силино и Старое 
Крюково г. Москвы лейтенант полиции Иван Шестоперов:

— Иван, разрешите, для начала поздравить вас с победой. 
По вашей игре видно, что вы не первый год занимаетесь 
хоккеем. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— В команде УВД Зеленограда я играю уже год. А вообще 
я профессионально занимался хоккеем с 6 лет, когда отец, 
бывший игрок «Динамо», привёл меня в зеленоградскую 
«Орбиту». После «Орбиты» я стал играть профессионально. 

Сначала поехал играть за «Воскресенск», затем 
я перешёл в клинский «Титан». Дальше травмы, 
переход в любители, служба в полиции…

— Каковы, на ваш взгляд, слагаемые ны-
нешнего успеха команды УВД Зеленограда?

— Самое главное — сыгранность и поддерж-
ка. А так — все действительно старались и 
выкладывались полностью. В игре была спло-
чённость, мы были настоящей командой. Нас 
очень порадовало, что по окончании матча на 
лёд вышел начальник УВД Зеленограда Сергей 
Василевский и поблагодарил нас за хорошую 
игру.

Хоккей — это не просто игра. Это, скорее, 
один из элементов разносторонней спортив-

ной подготовки полицейских. Очень важно, когда у коман-
ды появляются единомышленники. Многие округа столицы 
страдают от того, что у них нет возможности достаточно 
тренироваться. Директор физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Ледовый» Зеленограда Михаил Седов предо-
ставил хоккеистам УВД по ЗелАО такую возможность, и, как 
мы видим, им не пришлось долго ждать победного старта.

Марина АБРАМОВА

Не так давно в газете «Пе-
тровка, 38» вышел материал 
об открытии в Центре вос-
становительной медицины 
и реабилитации «Берёзовая 
роща» ледовой площадки с 
искусственным охлаждением. 
После выхода публикации на 
редакционную почту пришло 
немало писем с различными 
вопросами об этой здравни-
це, на которые ответил на-
чальник центра, заслуженный 
врач России, полковник вну-
тренней службы Александр 
Сухоруков.

—Александр Леонидович, многие сотруд-
ники по старинке называют «Берёзо-

вую рощу» Домом отдыха, хотя это уже давно 
Центр восстановительной медицины и реабили-
тации. Объясните, пожалуйста, разницу.

— Да, путаница возникает часто. В 2005 
году Дом отдыха «Берёзовая роща» был ре-
организован в Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации. То есть в лечебное 
учреждение. В скором времени нас ждёт оче-
редная реорганизация — по новой номенкла-
туре Минздрава России мы станем санатори-
ем-профилакторием. 

— В чём же будет отличие центра от санато-
рия-профилактория? 

— Жёстких параметров отличия нет. Оба 
учреждения имеют статус медицинского уч-
реждения, которое располагает своей лечеб-
ной базой. Санаторий, скорее, предназначен 
для реабилитации и укрепления здоровья. На 
сегодняшний день наше учреждение имеет 
все признаки санаторно-курортного и специ-
ализируется по трём основным направлениям: 
хронические заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, опорно-двигательного аппарата 
и дыхательных путей. 

— То есть с больными почками или печенью 
в «Берёзовую рощу» путь закрыт?

— Нет, конечно! В условиях центра, как 
одного из подраз-
делений МСЧ, есть 
возможность орга-
низовать оказание 
помощи любого 
профиля. 

— Так для кого от-
крыты двери «Берё-
зовой рощи»? 

— Для всех. Цены 
у нас весьма прием-
лемые — стоимость 
одного дня пребыва-
ния для сотрудников 
полиции, членов их 
семей и ветеранов 
службы от 500 до 
750 рублей. Ни за 
что доплачивать не 
надо. Всё включено. 

— Если необходимы восстановление или ре-
абилитация сотрудника, какие справки нужно 
собрать?

— Все желающие могут к нам приехать 
через санаторно-отборочную комиссию. Но 
можно действовать и самостоятельно, то есть 
без комиссии напрямую приехать в центр. При 
себе иметь медицинскую карту из поликлини-
ки и документ, подтверждающий принадлеж-
ность к системе МВД. У нас работают квали-
фицированные медицинские специалисты, 
которые  назначат курс реабилитации и лече-
ния индивидуально каждому пациенту. 

— А какие процедуры ожидают отдыхающих?
— Благодаря поддержке на разных уровнях, 

прежде всего со стороны ГУ МВД России по 
г. Москве и Правительства Москвы, в центре 
есть водолечебница, оснащённая современ-
ным оборудованием, позволяющим выполнять 
подводный массаж, жемчужные, углекислые 
и солевые ванны, вихревые ванны для кистей 
и стоп, разнообразные душевые процедуры и 
многое другое. Функционирует отделение ЛФК, 
оборудованное комплексом тренажёров для 
опорно-двигательного аппарата «Давид». Есть 
физиотерапия и ингаляторий. Это лишь непол-
ный перечень. Мы и в дальнейшем планируем 
совершенствовать лечебно-диагностическую 
базу.

— Активный отдых предусмотрен?
— Естественно. Бассейн с тремя саунами, в 

том числе инфракрасной, тренажёрный зал, 
бильярд. Открыта современная ледовая пло-
щадка, на которой можно кататься на коньках 
и играть в хоккей с ранней осени до поздней 
весны. Летом же — футбол, волейбол и другие 
командные виды спорта.

— Существуют ли препятствия для приезда в 
здравницу на отдых, лечение?

— Самое главное препятствие — это отсут-
ствие о нас достоверной и полной информации. 
Во многих подразделениях главка даже не зна-
ют, что «Берёзовая роща» существует. А те, кто 
знает, но не был у нас ни разу, полностью увере-
ны в том, что к нам не попасть. Как ни странно, 
пока нас спасает «сарафанное радио» — наши 
«завсегдатаи». Они видят, как изменился центр 
за последние годы, рекомендуют нас своим 
друзьям, коллегам.

— Многие сотрудники столичной полиции на-
ходятся в командировках в «горячих точках». 
Есть ли программы реабилитации представите-
лей данной категории?

— Программы такие есть. Есть и желание 
сделать так, чтобы сотрудники полиции, кото-
рые оттуда возвращаются, проходили реабили-
тацию в нашем центре. Но насильно «затащить» 
их к нам мы не можем. Если вышестоящее 
руководство примет принципиальное реше-
ние и будет проработана юридическая сторона 
вопроса, то будем готовы принять всех, кто по 
долгу службы участвовал или был задействован 

в выполнении задач, связанных с риском для 
жизни. Это одно из перспективных направлений 
развития «Берёзовой рощи». Кстати, в воен-
но-морском флоте этот вопрос продуман. Под-
водники (весь экипаж лодки), возвращающиеся 
после боевой службы, в обязательном порядке 
направляются в санаторий на три недели. На 
мой взгляд, это правильно. 

— Что ожидает маленьких «пациентов», если 
родители возьмут их с собой? 

— У нас есть все условия для отдыха детишек. 
Каждый день проводим спортивные и культур-
ные мероприятия. Игровая комната работает с 
самого утра до «последнего клиента». Есть хо-
рошая библиотека. Хочет научиться плавать или 
кататься на коньках? Пожалуйста! Есть инструк-
торы. Вечером же показываем кино, устраиваем 
концерты и костюмированные представления. 
Делаем всё, чтобы ребята и, что немаловажно, 
их родители остались довольными отдыхом. Мы 
всегда стараемся сделать отдых и оздоровление 
наших гостей полноценным и комфортным. 

Приезжайте к нам в «Берёзовую рощу»!
Телефон для справок: (495) 408-98-09. 

Наталья ГРИШИНА, фото автора

КАК СОВМЕСТИТЬ И ОТДЫХ, И ЛЕЧЕНИЕ

СПОРТ

ПОБЕДА УВД ЗЕЛЕНОГРАДА

Александр Сухоруков
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Регулярно сотрудниками органов 
внутренних дел выявляются факты 
нарушения закона и «поощрения» взя-
точничества. Только на территории 
Восточного округа в феврале было за-
держано за взятку несколько человек.

Так, сотрудниками отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по ВАО в 

ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
был задержан начальник одного из отделов государ-
ственного бюджетного учреждения культуры г. Мо-
сквы по подозрению в получении взятки. Сотрудники 
выяснили, что подозреваемая, находясь на рабочем 
месте, встретилась с заявителем и предложила пере-
числить ей на банковскую карту денежные средства 
в размере 30 тысяч рублей за предоставление тому 
государственного выставочного зала для проведения 
выставки. Мужчина понял, что в отношении него со-
вершаются противоправные действия, и сообщил об 
этом в полицию.

Заявитель вновь встретился с подозреваемой в 
одном из государственных выставочных залов и 
предъявил ей чек, подтверждающий перевод денеж-
ных средств, в этот момент женщина была задержана 
сотрудниками полиции.

Несколькими днями позднее сотрудниками от-
дела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по ВАО также в ходе про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий по 
подозрению в получении взятки был задержан судеб-
ный пристав-исполнитель одного из районных отделов  
УФССП по г. Москве. Полицейскими было установ-
лено, что в этот день 24-летний подозреваемый, 
находясь в кафе, расположенном на Измайловском 
бульваре, под предлогом оказания помощи в разбло-
кировании банковского счёта фирмы-банкрота по-
лучил от гражданина 200 тысяч рублей. Сотрудники 
полиции задержали мздоимца с поличным в момент 
получения денежных средств.

Ведётся следствие.
Если вы стали свидетелем дачи взятки или оказа-

лись в похожей ситуации, незамедлительно обращай-
тесь в соответствующие органы. Помните, что здоро-
вое общество начинается с каждого.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

В состязаниях приняли участие спортсмены Общества «Ди-
намо», сотрудники федеральных органов исполнительной 

власти и члены их семей, а также любители лыжного спорта. 
В качестве почётных гостей присутствовали: первый замести-
тель председателя Общества «Динамо» Владимир Газизов; за-
меститель председателя Общества «Динамо» Сергей Мален-
ко; начальник Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя генерал-майор полиции Игорь Калиниченко; за-
меститель начальника Московского университета МВД России 
генерал-майор полиции Григорий Скрипкин и другие. Также 
на «Динамовскую лыжню-2015» были приглашены чемпионы 
Олимпийских игр, мира и Европы, ветераны спорта и органов 
внутренних дел, и в их числе: заслуженный мастер спорта по 
биатлону, заслуженный тренер СССР, серебряный и бронзо-
вый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион СССР 
Александр Васильевич Привалов; заслуженный мастер спорта 
по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР, двукратный 
серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзо-
вый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион СССР 

Леонид Владимирович Бартенев; мастер спорта по лёгкой ат-
летике, лауреат премии «Щит и роза», почётный динамовец, 
полковник милиции Раиса Борисовна Сушкова и другие.

Владимир Газизов рассказал, что соревнования «Динамов-
ская лыжня» проводятся с 1996 года и это одного из самых 
массовых мероприятий Общества «Динамо», в котором еже-
годно принимают участие около 1000 человек. Это и сотруд-
ники подразделений силовых структур, члены их семей, а 
также простые любители спорта. Главная цель мероприятия 
— массовое привлечение людей к спорту, и к лыжному — в 
частности. Такие соревнования проводятся не только в Мо-
скве, но и во всех регионах России.

После официального открытия состязаний началась насто-
ящая борьба между их участниками. Мужчины и женщины 
соревновались по возрастным группам на дистанциях 5 и 3 
км соответственно. Команда ГУ МВД России по г. Москве за-
няла первое место в смешанной эстафете 4х2500 м. Старший 
инспектор 4-го отдела Управления профессиональной под-
готовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве майор внутренней службы Александра 
Храмова рассказала, что в «Динамовской лыжне—2015» 
участвовали лучшие из лучших сотрудники московской по-
лиции, которых отобрали по результатам чемпионата глав-
ка по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью. А 
ещё были представлены сотрудники, принимавшие участие в 
чемпионате Общества «Динамо» по лыжным гонкам. Прак-
тически все участники команды-победителя — сотрудники 
Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России 
по г. Москве. По личной инициативе в эстафете также прини-
мали участие и женщины — сотрудницы органов внутренних 
дел.

Для всех любителей лыжного спорта был организован 
массовый забег на дистанцию 2500 м, где сотрудники орга-
нов внутренних дел также заняли призовые места.

Для участников соревнований и гостей было организова-
но горячее питание — солдатская каша, чай, а для самых 
маленьких — культурно-развлекательная программа с уча-
стием скоморохов, клоунов и ростовых кукол. К слову, дети 
также участвовали в забегах на дистанции 200 м и 500 м, и 
ни один юный спортсмен не ушёл с «Динамовской лыжни» 
без приятного сюрприза.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Всего лишь заглянув в 
соседний кабинет, сотруд-
ники Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве могут насладиться 
пением птиц, сидя у фон-
тана. В прошлом году врио 
начальника УГИБДД пол-
ковник полиции Виктор 
Коваленко принял реше-
ние переоборудовать ос-
вободившееся помещение 
в комнату морально-психо-
логической разгрузки. Его 
инициативу поддержали 
представительницы Жен-
ского совета управления.

—П олицейские стали меньше 
курить, — замечает Татья-

на Шелехова, председатель обще-
ственной организации. — Мы даже 
шутим, что одно посещение зала 
психологической разгрузки в день 
заменяет выкуренную сигарету.

Переступая порог комнаты, 
сперва теряешься, так разительно 
отличается убранство этого по-
мещения от обычных кабинетов. 
Пространство условно разделено 
на несколько зон: полянка перед 
дачным участком с подвесными 
качелями, беседка на опушке леса 
с традиционным русским самова-
ром, парковая аллея с деревянны-
ми лавочками и фонтаном. Такое 
многообразие «зон отдыха» Татья-
на Николаевна объясняет большим 

количеством идей, которые возни-
кали во время ремонта.

— Мы приглашали дизайнеров 
и рассказывали о том, какой пред-
ставляем себе эту территорию. 
Они, стараясь воплотить все наши 
пожелания в жизнь, в итоге разби-
ли зал на несколько частей.

Действительно, стоя в центре 
комнаты, будто оказываешься 
сразу в нескольких местах. В ком-
нате поют птицы, чудится, будто 
вот-вот из-за соседнего кустика 
выглянет лесной житель. Эта тер-
ритория — свободная от тревог и 
переживаний, здесь можно отдох-
нуть телом, удобно устроившись в 
мягком кресле, и душой, посетив 

психологический кабинет, рас-
положившийся совсем близко. В 
стилизованной деревянной стене 
вырезано окошко, через стекло 
видны массажное кресло, наполь-
ная лампа, столик и, конечно, 
цветочные горшки. Их тут не пе-
речесть, настоящие прерии. В этой 
комнате ведёт приём психолог.

— Зал морально-психологи-
ческой разгрузки создавался на 
наших глазах, — говорит капитан 
полиции Алексей Кошкин, один из 
посетителей зала. — Сотрудникам 
приятно чувствовать заботу, ис-
ходящую от руководства. Думаю, 
многим полицейским стало легче и 
спокойнее работать. 

Полное единение с природой 
обеспечивают не только визуаль-
ные картины и аудиообразы, но и 
приятный хвойный запах. 

— У нас установлены специаль-
ные ароматизаторы, — поясняет 
Татьяна Николаевна. 

Председателем Женсовета её 
избрали в 2012 году, почти сразу 
после прихода в структуру. Татьяна 
Николаевна пришла с «граждан-
ки». Больше 15 лет она занимала 
руководящий пост в столичном 
банке. Здесь, в управлении, судьба 
свела её с будущим мужем.

— Супругам, связанным одним 
делом, всегда проще найти общий 
язык, понять друг друга, ведь они 
хорошо знакомы с тонкостями и 
спецификой работы. Приятно на-
блюдать за тем, как в системе пра-
воохранительных органов трудит-
ся целое семейство. Ведь нередки 
случаи, когда образовываются ди-
настии полицейских.

По словам Татьяны Николаевны, 
руководство управления всегда 
оказывает поддержку Женсовету.

— Любая инициатива или прось-
ба, исходящие с нашей стороны, на-
ходят отклик. Ощущается и то, что 
сами сотрудники стали относиться 
к Женсовету серьёзнее. На пути ста-
новления мы часто сталкивались с 

недоверием. Но позже, получив от 
нас реальную помощь, полицей-
ские начали понимать, каковы зада-
чи и функции у нашей обществен-
ной организации. А помощь может 
быть самой разнообразной, начи-
ная с консультации по служебным и 
личным вопросам и заканчивая ма-
териальной помощью многодетным 
семьям или устройством ребёнка в 
детский сад.

Представительницы Женсовета 
ратуют за то, чтобы полицейские 
как можно больше свободного вре-
мени проводили вместе с семьями, 
поэтому, организовывая их досуг, 
они выбирают экскурсии, инте-
ресные не только старшему поко-
лению, но и малышам. Например, 
в прошлом году группа сотрудни-
ков с детьми выезжали в музей 
«Новый Иерусалим», также семьи 
посетили галерею Ильи Глазуно-
ва, но особое впечатление на всех 
произвёл спортивный праздник, 
проходивший в Лужниках.

В преддверии Международного 
женского дня Татьяна Николаевна 
поздравила сотрудниц с праздни-
ком, пожелав служебных дости-
жений и семейного счастья. Она 
пообещала, что Женсовет будет 
продолжать активно трудиться, 
так что впереди ещё много инте-
ресных поездок, встреч и меро-
приятий.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

НОВОСТИ ЖЕНСОВЕТА

УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

СПОРТ

«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ—2015»
КОРРУПЦИЯ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА
В городе Красногорске, на лыжном стадионе «Зоркий», прошли традиционные Всероссий-

ские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня — 2015».
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ПУТЬ УКАЗАЛ  
СТАРШИНА

С Ниной Гарниковной легко и 
приятно общаться. Улыбчивую 
женщину трудно представить в 
строгой форме подполковника, 
занятую ежедневной борьбой с 
преступностью. Правда, не так 
давно она получила заслужен-
ную пенсию и уже не носит по-
гоны, но по-прежнему работает 
в 6-ом отделе Экспертно-крими-
налистического центра ГУ МВД 
России по г. Москве. Теперь 
как вольнонаёмный сотрудник, 
в должности ведущего специа-
листа по проведению межреги-
ональных проверок следов рук.

Милицейская служба Нины 
Феденко началась в 1976 году, 
когда она, пройдя аттестацию, 
впервые перешагнула порог Пе-
тровки, 38. Всего же общий стаж 
её работы в органах внутренних 
дел составляет 43 года.

— Сразу после 10-го класса, 
в 1972 году, меня приняли се-
кретарём-машинисткой в след-
ственный отдел РУВД Дзержин-
ского района, — рассказывает 
Нина Гарниковна. — Мой отец 
в то время служил в уголовном 
розыске. Помню, как он расска-
зывал мне о злодеях, предупре-
ждал об элементарных правилах 
безопасности, чтобы я с чужим 
не садилась в лифт и вечерами 
одна никуда не ходила. Что ж, 
теперь всю жизнь бояться пре-
ступников? Вот и решила сама 
с ними бороться. Поступила 
учиться в Московскую специаль-
ную среднюю школу милиции.

Основателем династии явля-
ется старшина милиции Гарник 
Маркарович Голостян. У него 
было трудное детство, воспи-
тывался в детдоме. Прошёл ар-
мейскую школу, служил во вну-

тренних войсках. Поэтому после 
демобилизации в 1956 году и 
связал жизнь с милицией. Ра-
ботая в Московском уголовном 
розыске оперативным уполно-
моченным, Голостян занимался 
карманными ворами. В своём 
деле был настоящим професси-
оналом, запросто мог поймать 

«карманника» или «щипача» с 
поличным. В преступной среде 
Жору-армянина хорошо знали 
и боялись. Потом старшина ми-
лиции боролся с расхитителями 
социалистической собственно-
сти, находясь в рядах сотруд-
ников ОБХСС. Таких лет службы 
на благо Отечества у него на-
бралось более четырёх десят-
ков. Связанная с постоянным 
риском для жизни, напряжённая 
и нервная работа, безусловно, 
сказалась на здоровье. Сейчас 
Гарнику Маркаровичу 86 лет. Ве-
теран прикован к постели, не мо-
жет ходить. Но радуется за дочь 
и внуков, которые продолжают 
его дело.

МИЛИЦЕЙСКИЙ  
РОМАН

Вернёмся в 1972 год. Именно 
тогда 17-летняя Нина познако-
милась с будущим мужем Вла-
димиром Ивановичем Феденко.

— Мы встретились в след-
ственном отделе Дзержинского 
РУВД, — делится Нина Гарни-
ковна. — Молодой лейтенант 
милиции был направлен в орга-
ны внутренних дел столицы по 
распределению из Харьковского 

юридического институ-
та. Он занимал долж-
ность следователя, а я в 
том же отделе была се-
кретарём-машинисткой. 
Так что, по большому 
счёту, нас свела работа 
в милиции. Через два 
года мы с Володей по-
женились, в 1975 году 
родилась дочка Оксана, 
в 1982-ом — сын Дми-
трий.

Этот служебный ро-
ман длится больше 40 
лет. Дочь Оксана уже 
сама многодетная мама, 
воспитывает троих де-
тей. Она окончила Мо-
сковский юридический 
институт МВД России. В 
настоящее время Оксана 
Владимировна — май-
ор внутренней службы 

Московского УВД на железно-
дорожном транспорте. По долгу 
службы занимается вопросами 
хозяйственного обеспечения.

В июле 1979 года Владимир 
Феденко, как один из лучших 
следователей Дзержинского 
РУВД, был переведён на службу 
в Управление делами МВД СССР. 

Там он прошёл путь от рефе-
рента, ответственного секретаря 
Коллегии МВД до помощника 
первого заместителя министра 
внутренних дел страны. Затем 
работал заместителем началь-
ника Информационно-аналити-
ческого управления Штаба МВД 
России — начальником отдела 
комплексного анализа и прогно-
зирования. В 1994 году Влади-
мир Иванович вышел в отставку 
в звании полковника внутренней 
службы. Однако ветеран и се-
годня в строю, выполняет обще-
ственную работу, являясь заме-
стителем председателя Совета 
Административного департамен-
та писем и устных обращений 
граждан центрального аппарата 
МВД России.

— Когда отец работал в мини-
стерстве, видели мы с сестрой 
его дома не часто, — продол-
жил рассказ Дмитрий Феденко. 
— Тем не менее, каждую сво-
бодную минуту он старался по 
максимуму использовать для 
общения с нами. Мама зачастую 
даже не знала, куда отец едет в 
командировку. Однажды после 
такой поездки он вернулся с 
сединой на висках, и скрывать 
опасность командировок боль-
ше не было смысла. На долю 
отца выпали нелёгкие времена, 
когда на территории Советского 
Союза и впоследствии в Россий-
ской Федерации то здесь, то там 
вспыхивали межнациональные 
конфликты, и его направляли в 
так называемые «горячие точ-
ки». Полковник Феденко был ру-
ководителем оперативно-след-
ственной группировки МВД на 
Северном Кавказе, награждён 
орденом «За личное мужество».

Как признался Дмитрий, ха-
рактером он больше пошёл в 
отца, и глаза у него папины — 
голубые, а вот профессию вы-
брал по линии мамы, стал экс-
пертом-криминалистом.

ДАКТИЛОСКОПИЯ 
СУДЬБЫ

В отдел дактилоскопии Экс-
пертно-криминалистического 
управления ГУВД г. Москвы 
Нина Феденко пришла в 1976 
году. С тех пор с экспертизами 
и дактилоскопическими карта-
ми не расстаётся, хотя многое 
за прошедшие десятилетия в её 
работе изменилось.

— В отделе постоянно совер-
шенствовались дактилоскопиче-
ские информационные системы, 
— объясняет Нина Гарниковна. 
— Самая первая называлась 
«След-2». В 70-х годах она счи-
талась автоматизированной, 
но многое приходилось делать 
вручную. Мы с помощью обыч-
ных луп изучали и сравнивали 
отпечатки, искали по ним пре-
ступников. Сейчас другое дело 
— все изображения на мони-
торах можно увеличить, чтобы 
каждое из них детально рас-
смотреть. На сегодняшний день 
очень удобной и практичной яв-

ляется АИДС «Папилон» — пятая 
из систем, которые я изучила.

Задаю эксперту «провокаци-
онный» вопрос — не надоело ли 
выполнять одну и ту же работу 
почти 40 лет?

— Для меня это не одно и то 
же, каждый раз всё разное, — 
доказывает Нина Феденко. — 
Разные обстоятельства, разные 
люди. Весь интерес — в раскры-
тии совершённого преступления. 
Если «след» идёт с отпечатками, 
это же удача! В ходе сравнитель-
ного исследования ты можешь 
выявить преступника. У нас кон-
кретный результат, не вероят-
ностный, а точный, — данным 
лицом оставлен именно этот 
след на месте происшествия. 
Когда делаешь такое заключе-
ние после трудной, кропотливой 
работы, получаешь огромное 
моральное удовлетворение.

В практике бывшего главно-
го эксперта немало громких 
дел. Например, ей запомнил-
ся вор-форточник по фамилии 
Устян. В 90-х на его счету было 
немало дерзких обворовываний 
квартир. Будучи маленького ро-
ста, преступник ловко пролезал 
в дома через форточки. Не-
сколько лет промышлял в цен-
тре Москвы, а вышли на него по 
отпечаткам. Кстати, через отдел 
дактилоскопии проходили следы 
многих известных авторитетов 
криминального мира — таких, 
как «Япончик» и «Тайванчик».

ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ 
ФАЛЬШИВОК

С главным экспертом 9-го от-
дела ЭКЦ Дмитрием Феденко мы 
познакомились прошлым летом. 
Тогда лаборатория технико-кри-
миналистической экспертизы 
была заставлена коробками с 
бутылками алкоголя. Теперь от 
них не осталось и следа. Куда 
всё делось?

— Экспертиза проведена, объ-
екты забрали в качестве веще-
ственных доказательств, — от-
ветил майор полиции Феденко. 
— В тот раз наше исследование 
доказало, что на представленных 
бутылках акцизные марки были 
поддельные, то есть не соответ-
ствовали защищённой продукции 
ФГУП «Гознак». На основании 
проведённых экспертиз вынесено 
решение о возбуждении уголов-
ного дела в отношении фирмы, 
занимающейся изготовлением 
данной алкогольной продукции. 
Мы установили факт ухода от на-
лога, мошенничества в отноше-
нии государства.

На самом деле, в последнее 
время случаев подделок ак-
цизных марок стало заметно 

меньше. Однако без работы 
эксперты не остаются, один вид 
поддельных объектов исследо-
вания сменяется другим. Сейчас 
растёт количество экспертиз по 
фальшивым банкнотам. Только 
Феденко провёл с начала этого 
года 32 экспертизы поддельных 
денег, изъятых в банках и обмен-
ных пунктах. Большинство таких 
экспертиз приходится на купюры 
номиналом 1000 и 5000 рублей. 
На втором месте по количеству 
подделок идут 100-долларовые 
билеты США, а далее следует 
валюта Европейского централь-
ного банка — 100, 200, 500 евро. 
Многие фальшивки высокого 
качества, определить их на глаз 
даже эксперту не всегда удаётся.

Начальник 9-го отдела ЭКЦ 
подполковник полиции Мария 
Соловьёва называет Дмитрия 
Феденко одним из ведущих 
специалистов по вопросам, ка-
сающимся технико-криминали-
стической экспертизы.

— В нашем отделе всего три 
главных эксперта, это весомая 
должность, — отметила Ма-
рия Геннадьевна. — У Дмитрия 
Владимировича достаточно об-
ширный круг обязанностей, и со 
всеми он успешно справляется. 
Кажется, ещё вчера учился в 
Московском университете МВД 
России, а сегодня уже сам ведёт 
занятия в этом вузе, передаёт 
опыт будущим полицейским. 
Большую роль играет Феденко 
в стажировке молодых кадров, 
окружных экспертов.

Хорошо знает Соловьёва и 
маму Дмитрия. В 1998 году 
Мария окончила Московскую 
специальную среднюю школу 
милиции и по распределению 
поступила в отдел дактилоско-
пии. Оказывается, тогда в её ста-
жировке участвовала старший 
эксперт Нина Феденко.

Чем привлекает работа экс-
перта-криминалиста? Такой во-
прос я задавал матери и сыну в 
разное время, но получил схо-
жие ответы. Дмитрия Феденко 
привлекает интеллектуальная, 
научная сторона этой работы. 
По его мнению, каждый метод, 
применяемый экспертом, научно 
обоснован, но его использова-
ние предполагает определён-
ный творческий подход. Нина 
Гарниковна тоже связывает экс-
пертную службу с развитием 
интеллекта, постоянным само-
совершенствованием. Всё верно, 
раскрытие преступлений требует 
работы ума — напряжённой, но 
увлекательной.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива семьи ФЕДЕНКО

ЭКСПЕРТ — ПРОФЕССИЯ СЕМЕЙНАЯ
Редко встретишь семью, в которой несколько поколений стояло и сто-

ит на страже правопорядка в Москве. Династия Феденко из числа имен-
но таких семей. Кроме оперуполномоченного, следователя и сотрудника 
транспортной полиции, в ней есть два эксперта-криминалиста. По сто-
пам матери, подполковника милиции Нины Феденко, пошёл сын Дмитрий, 
майор полиции. Корреспонденты «Петровки, 38» одними из первых по-
здравили представителей династии с Днём образования экспертно-кри-
миналистической службы в системе МВД.

Гарник Голостян

Владимир Феденко

Нина и Дмитрий Феденко
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Невзирая на свой почтенный 
возраст, этот седовласый чело-
век не растерял жизненной энер-
гии, хоть и передвигается, опи-
раясь на палочку, но с военной 
выправкой и гордо поднятой го-
ловой. От него исходит какая-то 
необъяснимая положительная 
энергетика, которой зачастую не 
хватает современной молодёжи. 

 Без преувеличения, чувствуешь  
в нём воплощение мужества и  
героизма.

Поистине не часто жизнь пре-
доставляет нам возможность по-
знакомиться и пообщаться «вжи-
вую» с настоящим человеком, тем 
более таким, жизнь и военные за-
слуги которого признаны высшим 
руководством сразу двух госу-
дарств, являющихся союзниками 
по антигитлеровской коалиции во 
время Второй мировой войны, — 
Советского Союза и США. Такую 
редкую возможность получили 
сотрудники полиции и работники 
Центра профессиональной под-
готовки сотрудников вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России 
по г. Москве.

В рамках проведения единого дня го-
сударственно-правового информиро-

вания и в преддверии 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне состоялась встре-
ча личного состава с Героем Советского 
Союза полковником в отставке Алексеем 
Прохоровичем Волошиным. Он по праву 
заслужил не только высшую награду на-
шей Родины, но и является одним из не-
многих в нашей стране кавалеров ордена 
«Серебряной звезды» Соединённых Шта-
тов Америки (высшей воинской награды).

Встреча с живым героем, которая про-
шла буквально за несколько дней до его 
95-летия, стала действительно приятным 
сюрпризом для присутствовавших на ней 
сотрудников полиции, многие из которых 
в силу своего возраста годятся ветерану 
в правнуки. Родился Алексей Прохорович 
13 февраля 1920 года. До начала войны 
учился в Одесском институте водного 
транспорта, хотел стать моряком. Воен-
ная служба началась для него в 1941 году, 
когда он добровольцем пришёл в военко-
мат. В военкомате, узнав, что он окончил 
три курса механического факультета, на-
правили Алексея на обучение в артилле-
рийское училище на полгода. 5 февраля 
состоялся выпуск молодых лейтенантов, 
и Волошин был направлен под Харьков, 
где был назначен командиром огнево-
го взвода гаубиц. Первое впечатление  

о войне — это отсутствие снарядов и не-
мецкие бомбёжки. «Юнкерсы» летают, 
видят орудия и бомбят. Так я получил 
первое ранение в ногу», — вспоминает 
Алексей Прохорович. Затем он попал в 
госпиталь в Сталинград. После госпиталя 
в составе 62-й армии и вновь сформи-
рованного 152 мм гаубичного полка был 
направлен в июне 1942 года западнее г. 
Калач, где наши воины были вынуждены 
отступать. Снарядов давали мало, по два 
снаряда на батарею в день (по одному 
снаряду на пушку). Остановить наступле-
ние немцев по фронту удалось ценой не-
имоверных усилий только под Сталингра-
дом. В уличных боях в Сталинграде под 
бомбёжками с воздуха пытались «найти 
укрытие, какую-нибудь выемку и грудью 
асфальт продавить», — продолжает Во-
лошин. В небе над Сталинградом в возду-
хе ежедневно целый день находилось от 
200 до 300 самолётов противника. Здесь 
Волошин был назначен командиром бата-
реи и подбил свой первый танк. Приходи-
лось вступать в прямой огневой контакт 
и даже в рукопашную схватку с врагом. 
Там же, в Сталинграде, от осколков ави-
ационной бомбы получил второе ранение 
и чуть не лишился ноги. Позиция находи-
лась в центре города, вокруг 2-3-этажные 
дома. Вражеская авиация сбрасывала 
50-килограммовые бомбы почти без пе-
рерыва. Прятались от их разрывов в под-
валах домов. В минуту затишья Алексей 
находился рядом с орудием, сел почи-
тать энциклопедию. Эта книга и спасла 
ему жизнь. Один осколок пробил книгу, 
а второй застрял в ноге. Только спустя 
сутки смог Алексей в госпитале получить 
медицинскую помощь. Жара в сентябре в 
Сталинграде стояла тридцатиградусная. 
Боясь заражения крови и руководствуясь 
инструкцией, врач хотел ампутировать 
ногу, но Алексей Прохорович настоял на 
операции, ногу удалось сохранить.

Свою Золотую Звезду Героя Советского 
Союза Алексей Прохорович получил уже 
на Курской дуге. При наступлении немцев 
на Мамыри подбил три танка и был пред-
ставлен к ордену Ленина, но документы 
затерялись. Началось наступление наших 
войск, по ночам прошли 400 километров 
и дошли до города Чернигова. Там по 
данным разведки находилось до 700 тан-
ков неприятеля.

20 сентября получили приказ Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина 
о наступлении на Чернигов. В каждом 
полку из трёх батальонов создали по 
одному штурмовому. Сам штурм города 
провели ночью, так как немцы по ночам 
воевать не любили. В том бою наш герой 
подбил пять вражеских танков. Через три 
часа ожесточённого боя город Чернигов 
был взят нашими войсками. В ознамено-
вание победы над зданием облисполко-
ма установили импровизированное зна-
мя. На черенке от лопаты над городом 

гордо развевалась красная 
рубаха, которую каким-то 
чудом раздобыл старши-
на. Через два дня состоял-
ся приказ о награждении 
тех, кто отличился в том 
бою. Среди шести чело-
век из состава дивизии 
оказался и Алексей Про-
хорович. 13 октября 1943 
года в фронтовой газете 
был опубликован список 
награждённых, в котором 
под № 13 значился Воло-
шин Алексей Прохорович. 
А 16 октября 1943 года 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР стар-
шему лейтенанту Алексею 
Прохоровичу Волошину 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С 1942 года по 1944 год 
он служил в составе 10-й 
дивизии НКВД, принимал 
непосредственное участие 
в Сталинградской битве, 
сражении на Курской дуге, 
форсировал Днепр, осво-
бождал Украину и Белоруссию. В ходе 
боёв подбил 20 немецких танков, унич-
тожил 2 самоходных орудия. В 1944 году 
Алексей Прохорович поступил в военную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского, где 
его и застало окончание Великой Оте-
чественной войны. Принимал участие в 
Параде Победы. В дальнейшем проходил 
службу на различных должностях в Гене-
ральном штабе Вооружённых сил СССР.

За большой вклад в работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения, военнослужащих, сотрудни-
ков полиции, кадетов Алексей Прохоро-
вич удостоился высокой награды. В 2013 
году ему вручена большая золотая ме-
даль «Национальное достояние».

Живой интерес у слушателей вызвал 
не только рассказ Алексея Прохоровича 
о своём боевом пути, но и документаль-
ный фильм, в котором нашли отражение 
основные вехи в истории Великой Отече-
ственной войны и те события, непосред-
ственным участником которых являлся 
наш герой. Кадры военной кинохроники, 
проиллюстрировавшие рассказ ветера-

на, никого не оставили равнодушными. 
Особо ярким и волнующим был рассказ 
о том, как молодой командир-артил-
лерист лично уничтожил два немецких 
танка «Тигр», а также самоходную ар-
тиллерийскую установку «Фердинанд», 
лобовая броня которой не поддавалась 
нашим снарядам, так как была толщиной 
в 200 мм. Произошло это севернее горо-
да Киева после форсирования Днепра, 
когда наши войска заняли Лютежский 
плацдарм. Немцы бросили против них 
две танковые дивизии, в каждой дивизии 

было по 200 танков. Утром 28 сентября 
1943 года немецкие танки вышли на бо-
евые позиции артиллерийской батареи 
Алексея Волошина. Два средних танка 
«Тигр» были подбиты, вражеская атака 
захлебнулась. Во время второй атаки 
противника подбили ещё 6 танков. Уже 
в начале 1944-го года при наступлении 
войск Красной армии на города Луцк — 
Рожище в одном из боёв удалось унич-
тожить немецкую САУ «Фердинанд», 
с которой никак не могли справиться 
английские танки, попавшие к нам по 
ленд-лизу. Орудийный расчёт под ко-
мандованием Волошина под покровом 
темноты приблизился к САУ на рассто-
яние прямой наводки и подбил гусеницу 
самоходной артиллерийской установки, 
после чего «Фердинанд» был уничтожен. 
Затем — очередное ранение, и снова го-
спиталь в Киеве, а в последующем — на-
правление в Москву. В госпитале Алексей 
Прохорович получил весть о награжде-
нии его американским орденом. Его при-
гласили на награждение в Кремль, где 
специальный представитель президента  
Рузвельта вручал награды представите-
лям армии Рокоссовского: сапёру, пехо-
тинцу, танкисту и артиллеристу. Вот тем 
артиллеристом и был капитан Волошин.

Ни дня без дела не сидит Алексей 
Прохорович, мероприятия по патрио-
тическому воспитанию запланированы 
у него на несколько недель вперёд. По 
словам Нинель Константиновны (супру-
ги А.П. Волошина), с которой он вместе 
уже 68 лет, на встречах с молодёжью, 
военнослужащими, сотрудниками поли-
ции он наполняется энергией, получает 
заряд бодрости.

Алексей Прохорович после увольнения 
с военной службы в 1975 году в течение 
10-ти лет работал в обществе ДОСААФ, 
передавал свой богатый жизненный 
опыт и знания молодёжи. В настоящее 
время продолжает активную работу в 
общественной ветеранской организации.

В завершение встречи весь личный 
состав Центра профессиональной под-
готовки сотрудников вневедомственной 
охраны поздравил Алексея Прохоро-
вича с наступающим днём рождения 
— 95-летним юбилеем, вручил цветы 
ветерану и его жене. Сотрудники цен-
тра пожелали Герою Советского Союза 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии на долгие годы и отметили, что его 
жизнь — это яркий пример героизма, 
верности и преданности нашей Родине, 
а его вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения поистине бес-
ценен.

Сергей РОМАНОВ

И СЕЙЧАС В СТРОЮ…
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Буквально накануне войны, в номере за 21 июня 1941 года, 
московское ведомственное периодическое издание сообщи-

ло о гарнизонном совещании младших командиров милиции 
столицы. Участники этого мероприятия, которое состоялось 
20 июня сорок первого, приняли обращение ко всему личному 
составу города и призвали превратить московскую милицию в 
примерную правоохранительную структуру. В данном документе 
говорилось в частности:

«Борясь за образцовое строевое отделение, мы тем самым 
создаём условия к тому, чтобы от отличных отделений перейти к 
отличным взводам, отделениям милиции, дивизионам, отрядам, 
решив основную задачу — сделать московскую милицию образ-
цовым отрядом милиции Советского Союза…».

Граждане СССР в полдень 22 июня 1941 года из правитель-
ственного сообщения узнали о вероломном нападении нацист-
ской Германии на нашу страну. Как и все соотечественники, сто-
личные стражи правопорядка отчётливо осознавали нависшую 
над Отчизной смертельную опасность.

Ярким свидетельством высокого патриотизма милицейских 
работников, проявленного с первых же дней войны, стали мас-

совые обращения сотрудников с просьбой отправить их добро-
вольцами на фронт. В газете «На боевом посту» в номере за 24 
июня 1941 года был опубликован рапорт милиционера Е. Ми-
наева, обратившегося к своему руководству с такой просьбой: 
«Прошу ходатайствовать перед райвоенкоматом о зачислении 
меня в действующую Красную Армию. Я, коммунист, был до-
бровольцем на фронте борьбы с белофиннами. Теперь желаю 
опять пойти на фронт защищать Советскую родную землю от 
германских фашистов».

Добровольно изъявил желание уйти на передовую и коман-
дир взвода Отдельного конвойного отряда В. Никитин, который 
пояснил: «…Два моих брата на фронте и я готов вступить в бой 
с врагом».

В течение 1941—1943 годов газета «На боевом посту» объек-
тивно и оперативно информировала своих читателей, как сто-
личная милиция участвовала в обороне Москвы, обеспечивала 
в городе общественный порядок и боролась с преступностью, а 
также рассказывала о шефстве над ранеными, оказании помо-
щи семьям бойцов действующей армии и публиковала новости 
с фронтов Великой Отечественной. На страницах указанного из-
дания регулярно приводились примеры мужества и самоотвер-
женности, проявленных московскими милиционерами при ис-
полнении служебного долга. Так, за смелые действия во время 
первого массированного налёта вражеской авиации на столицу 
с 21 на 22 июля 1941 года 49 сотрудников органов внутренних 
дел Москвы удостоились наград — орденов и медалей СССР.

Из выпуска газеты «На боевом посту» за 1 ноября 1941 года 

читатели узнали, что только за последние несколько дней мили-
цейским работникам столицы удалось выявить и ликвидировать 
ряд грабительских шаек и бандитских групп, а также задержать 
отдельных паникёров и распространителей ложных слухов. 
Тогда же обезвредили опасную банду из 15 человек, которую 
возглавляли матёрые преступники-рецидивисты — братья Ша-
бловы.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 июня 1942 года, были награждены 542 доблестных работни-
ка милиции страны, и в их числе — 23 столичных стража поряд-
ка. К слову, в сорок втором в красноармейские ряды призвали 
около 3 тысяч сотрудников московской милиции.

* * *
В сентябре 1943 года ещё одна группа столичных милиционе-

ров была отмечена советскими орденами и медалями. В передо-
вице газеты «На боевом посту» в № 1 за 1 января 1944 года было 
подчёркнуто:

«…Прошедший 1943 год войдёт в историю, как год блестящих 
побед наших воинов на гигантском фронте борьбы с фашистски-
ми бандами захватчиков и грандиозной созидательной работы на-
шего народа в тылу по обеспечению доблестной Красной Армии 
всем необходимым для победы.

В ускорении разгрома проклятых поработителей значительную 
роль играют наркомвнудельцы Москвы и области. Неустаннно 
укрепляя государственную безопасность и общественный поря-
док в столице нашего государства, наркомвнудельцы-москвичи 
создают тем самым условия для плодотворного труда на дело 
окончательного разгрома врага.

За образцовое выполнение заданий правительства […] на-
граждена орденами и медалями большая группа наркомвнудель-
цев-москвичей.

Таким образом, золотой фонд наркомвнудельцев-орденонос-
цев столицы в 1943 году возрос более чем на сто человек. Это 
свидетельствует о том большом вкладе, который внесли своим 
трудом наркомвнудельцы во всенародное дело разгрома и унич-
тожения гитлеровских людоедов.

…Чтобы завоевать новые победы в наступившем, 1944 году, 
чтобы приблизить час победы, каждый из нас беспрестанно дол-
жен заботиться о крепости тыла, о нуждах фронта. Победа не да-
ётся без борьбы и напряжения…».

«НАРКОМВНУДЕЛЬЦЫ-МОСКВИЧИ В БОЯХ ЗА РОДИНУ» — так 
была озаглавлена подборка фронтовых вестей, опубликованная 
в газете «На боевом посту» в № 8 за 19 февраля 1944 года. Так, 
лейтенант милиции П. Князев в заметке «Наши воспитанники» 
написал:

«…Мужественно сражаются с врагом воспитанники отряда ох-
раны Метростроя. Милиционеры П. Кулаев, И. Фоянцев, О. Горбу-
нов участвовали в великой Сталинградской битве и [последние] 
награждены орденами и медалями, а товарищ Кулаев — двумя 
орденами.

Вместе с другими советскими воинами они окружали, уничто-
жали и частично пленили армию Паулюса. Сейчас, как известно 
из их писем, эта тройка храбрецов находится далеко за Днепром. 
Они проникнуты одним стремлением: вперёд, на запад, быстрее 
освободить родную землю от заклятого врага.

На днях мне пришлось иметь беседу с фронтовиком коммуни-
стом М. Назаренко. Он также бывший работник отряда охраны 
Метростроя. Немцы сожгли его дом, угнали корову, издевались 
над его сестрой и матерью (Полесская обл., Белоруссия). Он ушёл 
на фронт вместе со своими товарищами по работе Я.И. Конки-
ным и Н.В. Микениным. За отличные боевые действия все трое 
награждены орденами и медалями. […]

Большой путь борьбы и побед прошёл в Красной Армии 
Н. Микенин. Он ушёл из нашего отряда милиционером. Два года 
фронтовой жизни воспитали из него мужественного воина. На 
его груди сияют ордена Красной Звезды и медаль «За боевые за-
слуги». Микенин — гвардеец, за отличные боевые действия ему 
присвоено звание старшего сержанта. Он командует взводом. Его 
приняли в партию.

На днях я беседовал с тов. Микениным (он приехал в Москву 
на побывку).

— Фронт, — большая школа, — говорил он мне, — я научился 
воевать по-настоящему, закалил своё здоровье в тяготах и поро-
ховом дыму войны. Приехал вот сюда на несколько дней, снова 
тянет на передовую, скучновато мне здесь. Здорово я привык к 
грохоту орудий, к землянке, к боевой красноармейской жизни ве-
ликого фронта.

В Москве я с большой радостью и интересом посмотрел но-
вую трассу московского метрополитена. Ведь до фронта, будучи 
милиционером, я охранял её, когда ещё только начиналось строи-
тельство. А сейчас, судя по этому прекрасному сооружению, убе-
ждаешься, что здесь в тылу вы здорово поработали. Так и в даль-
нейшем приложим все наши силы — вы в тылу, а мы на фронте, 
чтобы скорее раздавить фашистскую гниду.

Так закончил свою беседу тов. Микенин.
Гвардейский миномётный полк, в котором они сражаются, мно-

го раз прославился в боях за нашу родину. За отличные боевые 
действия при освобождении гор. Киева полк получил звание Ки-
евского и награждён орденом Красного Знамени.

Работники столичной милиции должны работать так, чтобы их 
усилия способствовали доблестным советским воинам оконча-
тельно разгромить гитлеровских разбойников».

* * *
В № 10 за 4 марта 1944 года газета «На боевом посту» извести-

ла, что «на днях группе наркомвнудельцев-москвичей» вручены 
медали «Партизану Отечественной войны». На первой полосе 
этого газетного выпуска был помещён снимок, сделанный во 
время получения почётной ратной регалии сотрудницей органов 
внутренних дел столицы М. Шеверницкой — отважной развед-
чицей партизанского отряда. Такой же наградой отметили парти-
занок-наркомвнудельцев В. Рябову и А. Смирнову, а «помощник 
оперуполномоченного 13-го отделения милиции А. Порохова, не-
давно выдвинутая из машинисток», заслужила медаль за участие 
в обороне Сталинграда.

В годы войны московские стражи порядка активно участвовали 
в благородном деле — донорстве. В № 25 за 17 июня 1944 года 
газета «На боевом посту» опубликовала фотографию одной из 
сотрудниц и лаконичную подпись к этому снимку: «Милиционер 
Н. Скобелева — активный донор. Она 27 раз отдавала кровь для 
спасения жизни раненых советских воинов». 

Заслуживает внимания и ёмкая информация «Награждены нар-
комом», опубликованная в № 34 за 19 августа 1944 года:

«За успешное выполнение особого задания приказом наркома 
награждена группа работников отдела регулирования уличного 
движения гормилиции. Капитан милиции Мурашев, ст. лейтенант 
милиции Немушкин и лейтенант милиции Брянкин удостоены зна-
ка «Заслуженный работник НКВД».

Подполковник милиции Борисов, майор милиции Точилин, ка-
питан милиции Коблов награждены ручными часами. Капитан ми-
лиции Хлопунов и ст. лейтенант милиции Колесников – месячным 
окладом».

Под рубрикой «Письмо с фронта» было обнародовано посла-
ние старшего сержанта В.Р. Ксенофонтова (№ 35 за 26 августа 
1944 года):

«Дорогие товарищи! Шлю вам свой горячий привет с фронта 
Отечественной войны и желаю успехов в охране нашей родной 
красавицы-Москвы.

Разрешите мне немного поделиться своими боевыми делами. 
С вами я работал в 1-м отряде РУД и уже два года на фронте веду 
борьбу с немецко-фашистскими разбойниками. […]

Лично мною и моим расчётом «успокоено» навеки немало жи-
вой силы врага. Меня наградили орденом Отечественной войны и 
двумя медалями «За отвагу». Недавно представлен к новой награ-
де за уничтожение бетонированных точек врага.

…Наши войска уже подошли к Пруссии, наши снаряды рвутся 
у врага на земле…».

Подготовил к печати Александр ТАРАСОВ,
фото автора

(Окончание следует.)

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
В логотипе нашего ведомственного периодического издания указано, что офици-

альной датой основания газеты Главного управления МВД России по городу Москве 
«Петровка, 38» считается 10 марта 1923 года. Пережившая разные исторические пе-
риоды, наша газета несколько раз меняла своё название. Предыдущим поколениям 
московских стражей правопорядка она была известна как газета «На боевом посту». 
Нынешний редакционный коллектив «Петровки, 38» гордится тем, что в честь свое-
го 50-летия газета «На боевом посту» удостоилась действительно большой почести 
— была награждена знаком «Заслуженный работник МВД СССР».

Мы не можем не рассказать о профессиональной деятельности своих славных бо-
евых предшественников, столичных милицейских журналистов, в грозную военную 
пору. Начальник Музея истории органов внутренних дел Москвы Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Людмила Каминская 
помогла нам составить небольшую своеобразную антологию публикаций газеты «На 
боевом посту», вышедших в свет в годы Великой Отечественной.
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—Феликс, с чего началась 
ваша певческая карье-

ра?
— Решение стать артистом воз-

никло не спонтанно, я не помню 
себя не поющим. С детского сада 
я понимал, что Муслимом Маго-
маевым быть намного круче, чем 
космонавтом. В школьные годы 
я был солистом детской хоровой 
капеллы в городе Нальчике. После 
окончания музыкальной школы 
по классу аккордеона я трагично 
переживал мутацию своего голо-
са, не пел три года. Из детского 
дисканта мой голос превратился 
в низкий мужской голос. Благо-
даря своей учительнице по вокалу 
Галине Борисовне Айвазян, после 
9 класса я поступил на вокаль-
ное отделение училища искусств 
в городе Орджоникидзе (ныне 
— Владикавказ). Одновременно 
заканчивал 10 класс и занимался 
в училище у замечательного пе-
дагога Людмилы Николаевны Ба-
лык. После 3-его курса мне тесно 
стало в стенах училища, да и во 
Владикавказе. В 1983 году, в 18 
лет, я приехал в Москву, поступил 
в легендарный ГИТИС им. Луна-
чарского (курс народного артиста 
СССР Бориса Покровского), на 
факультет музыкального театра, 
несмотря на сумасшедший кон-
курс в 120 человек на место. Но не 
успел окончить первый курс, как 
меня забрали в армию. Отслужил, 
как положено, два года: сначала 
был командиром танка Т-62, за-
тем полгода — солистом-сроч-
ником в Ансамбле песни и пляски 
Забайкальского военного округа. 
В 86-ом восстановился на второй 
курс к Юрию Петрову, главному 
режиссёру театра оперетты. Это 
было время популярности Всесо-
юзного телевизионного конкурса 
молодых исполнителей современ-
ной советской песни «Юрмала». 
Однако для меня участие в «Юр-
мале-89» было неудачным. Позже 
опять пригласили на «Юрмалу», 
но я отказался. На тот момент уча-
ствовал в трёх дипломных спек-
таклях, где играл главные роли в 
постановках: «Свадьба Фигаро» 
(Фигаро) и «Необыкновенное 
чудо» (министр-администратор), 
а также в мюзикле «Здравствуйте, 
я ваша тётя» («тётушка Чарлей»). 
Я был единственным актёром на 
трёх главных ролях, дублирующе-
го состава не было. Как режиссёр 
курса на это пошёл, я до сих пор 
понять не могу, ведь весь курс мог 
остаться без диплома. К счастью, 
всё обошлось, я стал дипломиро-
ванным артистом оперетты.

После института по распреде-
лению попал в Московский театр 
оперетты, мне повезло больше, 
чем другим, разлетевшимся в про-
винциальные театры. Но прорабо-
тав полгода, я ушёл на эстрадную 
сцену. Вскоре распад СССР привёл 
к тому, что с «Юрмалой» было по-
кончено, конкурс перевели в Ялту, 
и он стал не таким, каким был 
раньше. Но я по доброй традиции 
принял в нём участие, и на фести-
вале «Ялта-91» получил почётный 
приз зрительских симпатий и стал 
дипломантом. Именно этот кон-

курс сделал меня известным на 
весь Советский Союз. Несмотря 
на тяжёлое время для страны, я 
стал популярным эстрадным пев-
цом и по сей день тружусь на этой 
ниве, чему очень рад.

— Расскажите о коллективе, о 
вашей самой большой концерт-
ной площадке, о песенном жанре, 
в котором работаете, и о своих 
стилистах.

— Я люблю и могу петь и попсу, 
и классику. В репертуаре арии из 
оперетт, опер, мюзиклов. Альбом 
песен на военную тематику я вы-
пустил к прошлому юбилею По-
беды, есть альбомы, состоящие 
из старинных романсов, русских 
народных песен. Первый сольный 
концерт проходил в 94-м году, 
в любимом мною концертном 
зале «Россия». Все свои юбилеи 
я устраивал здесь. Залы были 
набиты битком, все спрашивали 
лишний билетик. Коллеги-арти-
сты не могли поверить, как мне 
удалось «сорвать» весь зал. На 
моём 45-летии в «Лужниках» со-
бралась 7-тысячная аудитория. 25 
лет я работаю вместе со своими 
бессменными музыкантами. Мои 
стилисты — это мои родные лю-
бимые люди. У меня все в семье 
по женской линии — потомствен-
ные портнихи: любимая бабушка, 
сестра — художник-модельер по 
костюмам, окончила техникум в 
Ставрополе. Мама хорошо разби-

рается в моде, шьёт и хлопочет 
над моим стильным образом. 

— Ради чего вы работаете?
— Только не ради денег, ска-

жу честно и откровенно. Когда 
приехал после Всесоюзного кон-
курса «Ялта-91», мне позвонили 
из администрации Колонного 
зала Дома Союзов и предложи-
ли принять участие в концерте. 
Спросили о цене выступления. 
Я был шокирован вопросом, так 
как до того момента мне никто 
никогда не платил за мои много-
численные выступления, поэто-
му довольствовался зарплатой 
в театре и был счастлив от того, 
что занимался любимым делом. 
Утвердительные слова заказчи-
ка — «такой певец стоит доро-
го» — выросли в круглую сумму, 
равную месячному окладу артиста 

оперетты. Только тогда я понял, 
что за любимое дело ещё можно 
получать деньги.

— Лучший момент в вашей ка-
рьере певца…

— У меня не бывает плохих мо-
ментов. Когда выхожу на сцену, я 
живу на сцене и полностью ей от-
даюсь. Я готов ради зрителя прий-
ти на концерт с температурой в 40 
градусов, а после уйти на неделю 
в лёжку. Никогда в жизни не было 
провального концерта, потому что 
делаю своё дело на 100 процентов 
честно и никогда не работаю под 
фонограмму. Вот заменять мэтров 
приходилось. В 1995-ом в Нижний 
Новгород на концерт, посвящён-
ный 8 марта, я полетел вместо 
заболевшего Льва Лещенко. Все 
ждали его, а приехал неизвестно 
кто. Когда вышел на сцену, было 
ужасно неловко; начал концерт, и 
публика зажужжала от негодова-
ния. Я полтора часа доказывал, 
что «не верблюд». Отработал же 
концерт так, что зал стоял «на 
ушах». Подходили люди и гово-
рили: «спасибо» и «какое счастье, 
что именно вы к нам приехали».

— О педагогической вокальной 
деятельности не думали?

— Меня пригласили недавно 
в Московский государственный 
университет культуры и искусств. 
Сегодня, в связи с кризисом, кон-
цертов стало меньше, свободного 
времени больше. Пожалуй, согла-

шусь преподавать вокал, знаю, у 
меня это получится.

— Некоторые считают, что роль, 
например, барда в современном 
обществе всегда ближе к роли 
«учителя жизни», роль рок-музы-
канта — к роли «уличного возму-
тителя спокойствия». Какова ваша 
роль?

— Целитель, врачующий жен-
скую душу. Характер современных 
мужчин свидетельствует об их 
«мужественности» и джентльмен-
ском поведении. Находясь в цен-
тре внимания слабого пола, я всег-
да говорю: милая женщина, если 
тебя любят сто мужчин — среди 
них есть я, Феликс; милая женщи-
на, если тебя любят десять мужчин 
— среди них есть я, Феликс; милая 
женщина, если тебя любит один 
мужчина — этот мужчина Феликс 

Царикати; милая женщина, если 
тебя никто не любит, значит, Фе-
ликса Царикати больше нет. Вот 
такое отношение у меня к женщи-
не — я их безумно люблю. Восхи-
щение ими подобно свету, и в нём 
огромная положительная энергия. 
Признаюсь, покорил не одно жен-
ское сердце и до сих пор в поиске. 
К сожалению, до сих пор холостяк, 
тем самым огорчаю свою маму, да 
и всю родню.

— Где хотели бы жить?
— Конечно, на родине. У меня 

есть дом в родовом селении на 
берегу большого озера, огромное 
фермерское хозяйство — бараш-
ки, кролики, гуси и прочее. Есть 
рысак. Комфортная обстановка 
как для отдыха, так и для рабо-
ты — сцена, студия, сауна, бас-
сейн, баня… Я объехал весь мир. 
Очень люблю путешествовать 
по странам, по сафари-паркам, 
занимаюсь дайвингом, Даже в 
грёзах своих человек не может 
вообразить ничего прекрасней 
природы. Наблюдать за живот-
ными и изучать их удовольствие 

для меня. Я прошёл сто 
дорог, но одна милее 
всех — дорога к род-
ному дому. Дом — это 
моя отдушина, с годами 
особенно сильнее тянет 
в «край родной, навек 
любимый».

— Как кино «проникло» 
в вашу жизнь?

— Я снимался в глав-
ной роли в исторической 
драме «Легенда горы 
Тбау». Фильм был снят 
в 1993 году на киносту-
дии «Владикавказтеле-
фильм». Снимали вы-
соко в горах, на высоте 
3000 метров над уров-
нем моря, все каскадёр-
ские кинематографиче-
ские трюки я выполнял 
сам. Когда прыгал с мо-
ста, чуть не погиб, благо, 

физическая подготовка не подве-
ла. В детстве я увлекался разными 
видами спорта, занимался штан-
гой, конным спортом. Хорошая 
физическая форма мне досталась 
от отца-спортсмена. Он был ма-
стер на все руки, работал на элек-
троламповом заводе и превосход-
но разбирался в технике. В день 
30-летия моей родной сестры 
его не стало… За время съёмок 
я полюбил мотор и камеру, но, к 
сожалению, это единственная моя 
роль в кино. Ведь все думают, что 
я эстрадный певец, и на этом — 
всё; и мало кто знает, что я про-
фессиональный актёр, готовый 
сниматься в широком диапазоне 
разных образов: мог бы сыграть 
и классику, и героя-любовника 
комедийного жанра. Хочу делить-
ся позитивом и своей улыбкой 

со всеми. На «Юрмале-89» я пел 
грустную песню. Увидев меня в 
прямом эфире, руководитель кур-
са ужаснулся со словами: «Что 
вы делали на сцене, что за бред 
вы пели, вам надо петь позитив, 
грусть — это не ваше, вы выбрали 
неправильный репертуар». Дей-
ствительно, грустный образ — не 
моя тема.

— Что для вас Петровка, 38?
— Это мои братья, я дружу с 

правоохранительными органами 
долгие годы. И отношение к поли-
ции у меня самое тёплое, у нас это 
взаимное чувство. Я неизменный 
участник концертов, посвящённых 
Дню милиции и нынешнему Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел и прочим знаменательным 
событиям, проводимых на базе 
Культурного центра Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве. У меня огромное количество 
наград и Почётных грамот, вру-
чённых руководством МВД. Если 
открою этот огромный чемодан, 
наполненный наградами, и буду 
читать, то устану это делать…

— Ваше состояние духа на се-
годняшний день.

— Замечательное состояние, 
нахожусь в повышенном тонусе. 
Мне нравится всё, что я делаю. Я 
люблю своих потрясающих доче-
рей. 20-летняя красавица Альви-
на, студентка 2-го курса МГИМО, 
изучает международную журна-
листику, с пятилетнего возрас-
та присутствовала на всех моих 
концертах. Хотела поступать в 
ГИТИС, я отговорил. Талантливая, 
искренняя девушка, творчески 
одарённая — пишет стихи, песни. 
Младшей Марселине 7 лет, она 
танцует в школе-студии «Тодес», 
занимается синхронным плавани-
ем, восточными танцами, поёт, ри-
сует — ребёнок-ураган, с бурным 
темпераментом. И нет ничего пре-
красней улыбки дочери, счастье 
скрывается в этой улыбке. Когда 
она улыбается, мир становится на 
несколько тонов краше.

Мужчины остаются детьми на 
протяжении всей своей жизни. 
Им всегда хочется покорять новые 
вершины, добиваться чего-то но-
вого и необычного, а покорение 
женщин является их «прямой обя-
занностью». Феликс из их числа. 
А мама и родня торопят под венец 
и не могут смириться с тем, что он 
до сих пор холост. Он им говорит: 
нагуляюсь, тогда и женюсь. Мы же 
пожелаем, чтобы к «доброму мо-
лодцу — ясному соколу» явилась 
со своей искренностью, с крепки-
ми чувствами, его «Марьюшка», и 
пусть это случится в нашей исто-
рии про Феликса — Ясного Соко-
ла, певца любви, певца от Бога.

Айрин ДАШКОВА

ФЕЛИКС — ЯСНЫЙ СОКОЛ
Сегодня в гостях у «Петровки, 38» Феликс Царикати — заслуженный ар-

тист России (2000), народный артист Северной Осетии. Он участник конкур-
са молодых исполнителей «Юрмала-89», дипломант фестиваля «Ялта-91» 
и обладатель почётного приза зрительских симпатий, лауреат фестиваля  
«Хрустальный дельфин-92», член Международного «Детектив-Клуба».
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Д анный колледж явля-
ется правопреемни-

ком школы милиции. Два 
года назад он перешёл под 
юрисдикцию Департамен-
та образования Москвы, 
но тем не менее сохранил 
лучшие традиции учебного 
учреждения МВД.

В день выпуска на плацу 
перед зданием колледжа 
выстроились шеренги кур-
сантов в парадной форме. 
Поздравить будущих пра-
воохранителей приехал 
начальник Управления ка-
дров ГУ МВД России по 
г. Москве полковник вну-
тренней службы Егор Па-
нов.

— Успешно участвуя 
в учебных олимпиадах, 
спортивных соревнова-
ниях, колледж занимает 
одно из лидирующих мест 
среди подобных учебных 
заведений. Здесь, что не-
маловажно, воспитывают 
в юношах и девушках чув-
ство патриотизма, любви 
к Родине, уважение к За-
кону, — отметил Егор Ни-
колаевич. — Мы возлагаем 
на вас большие надежды. 
Постигая на практике мно-
гообразие службы, стре-
митесь к новым знаниям! 
Поздравляю вас с оконча-
нием вашего уникального 
колледжа!

Также со словами напут-
ствия к ребятам обратился 
директор колледжа пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Георгий Самой-
лов. 

— Быть правоохраните-
лем — это не только честь, 
но и большая ответствен-
ность. Именно от вас бу-
дет зависеть спокойствие, 

а, быть может, и здоровье 
жителей столицы, — ска-
зал он. — Уверен, что в 
службе вы всегда буде-
те выполнять требования 
закона, стоять на защите 
прав и свобод граждан. 
Верю, что вами будут гор-
диться ваши командиры, 
преподаватели и роди- 
тели!

После торжественного 
вручения дипломов кур-
санты прошли строевым 

маршем и по доброй по-
лицейской традиции по-
прощались со Знаменем. 
Уходя с плаца, ребята не 
забыли на удачу бросить 
вверх монетки. Родители 
не могли сдержать слёз 
радости, глядя на своих 
чад. А Мария Вентерева 
— мама обладательницы 
красного диплома Дарьи 
— пообещала «непремен-
но привести сюда учиться 
внуков».

— Я был в третьем, са-
мом дружном, взводе. 
Конечно, буду скучать. 
Но этот этап мы прошли, 
надо расти дальше, — по-
делился выпускник Артём 
Гвоздев. — Ещё в школе 
осознанно решил стать 
полицейским. Начну свою 
карьеру с патрульного по-
стового в ОМВД по райо-
ну Гольяново. В планах? 
Стать генералом!

Из этого выпуска дипло-

мы получили 78 курсантов 
по специальности «Пра-
воохранительная деятель-
ность». 66 человек подали 
документы и уже проходят 
соответствующие про-
верки для поступления на 
службу в полицию. Осталь-
ные будут работать в судах 
разных инстанций или ста-
нут судебными пристава-
ми.

Наталья ГРИШИНА,  
фото Антона СИЗОВА

ПРОФПОДГОТОВКА

В ПЛАНАХ? СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ!
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СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ)

Мы продолжаем публиковать главы 
из книги Е. Ермолаевой. Надеемся, что 
материалы публикаций помогут вам из-
бежать многих неприятных ситуаций. 
Кто предупреждён — тот защищён!

Глава 2. SMS рассылка и списание де-
нег с вашего счёта

Сотрудники полиции предупреждают о новой 
технологии мошенничества — теперь преступ-
ники пугают не только блокировкой банковских 
карт, но и списанием денег с ваших счетов.

Пример 1.
К примеру, абоненту может прийти SMS-со-

общение с информацией об успешной опера-
ции по банковской карте — списание суммы со 
счёта. В сообщении также указывается номер 
службы техподдержки, позвонив по которому операцию по списанию 
денег можно отменить. «Сотрудник службы безопасности банка», к 
которому гражданин обращается за помощью, диктует последова-
тельность операции, которая якобы позволит вернуть ошибочно пе-
реведённые деньги. В итоге — после произведённых у банкомата под 
диктовку мошенника манипуляций банковский счёт владельца карты 
уменьшается ещё в несколько раз.
Совет: если вы получили SMS-сообщение с уведомлением о прио-

становке обслуживания карты или о не санкционированном вами спи-
сании средств — скорее всего, вы имеете дело с попыткой мошенни-
чества. Обратитесь в службу поддержки по телефонам, указанным на 
официальном сайте банка. 

Пример 2.
Сотруднице одного из государственных учреждений позвонила не-

знакомая женщина и представилась заместителем начальника вы-
шестоящей инстанции. Она сообщила о запланированной в скором 
времени «министерской проверке» учреждения, которая может иметь 
для сотрудницы тяжёлые последствия. Избежать неприятностей мож-
но только одним способом: переведя на указанные ею счета 100 000 
рублей.

Состоялся зимний выпуск молодых специалистов Юридического колледжа № 2. Уже вес-
ной более 85 процентов выпускников этого учебного заведения вступят в ряды полиции.

В праздник, Международный жен-
ский день, девушки должны быть осо-
бенно прекрасны. Поэтому специально 
для вас, милые сотрудницы полиции, 
мы подготовили несколько советов. 
Надеемся, что они помогут вам выгля-
деть чудесно, несмотря на сложную ра-
боту, требующую много сил и отдачи.

Чтобы ваша кожа была молодой и имела 
красивый цвет, по утрам для лица нужно 
принимать контрастный душ: чередовать 
умывание холодной и чуть горячей водой.

Одним из старинных средств для поддер-
жания красоты и здоровья является мёд. 
Мёд содержит множество витаминов и об-
ладает полезными свойствами, поэтому в 
простонародье его именуют пищей Богов 
и эликсиром жизни. Одна ложка мёда по 
утрам полезна для организма и способству-
ет поддержанию иммунитета, а медовые 
маски для лица даруют коже упругость, очи-
щают поры от шлаков и токсинов, насыщают 
кожу витаминами.

Для процедур с проблемной жирной ко-
жей одно из лучших средств — это лимон. 
Лимон обладает антибактериальным эф-
фектом, а витамин С питает кожу и улучша-
ет цвет лица. Для нормальной и сухой кожи 
лучше использовать маску из лимона с до-
бавлением мёда. Для этого нужно десять 
капель лимона смешать с ложечкой мёда 

до однородной массы, нанести на лицо эту 
маску на двадцать-тридцать минут.

Чтобы ваше лицо всегда было чистое, 
нужно делать паровую ванночку хотя бы 
раз в неделю. Для этого вам потребуется 
трава ромашки и чистотела. Всё это можно 
купить в аптеке. Рекомендуется в большую 
кастрюлю налить три кружки воды и до-
вести до кипения. Затем добавить в кипя-
ток траву ромашки (либо четыре пакетика, 
либо несколько столовых ложек рассыпной 
травы) и несколько чайных ложек мелко-
измельчённой травы чистотела и варить 
десять минут до момента, когда отвар при-
мет тёмный цвет. Затем пропарить лицо над 
этим отваром. Также можно протирать кожу 
льдом с этим отваром. Обе эти травы обла-
дают бактерицидным и ранозаживляющим 
эффектом и используются для различных 
косметических средств.

Против гриппа поможет отвар цветков ли-
пового цвета. Цветки липы отлично устраня-
ют бактерии и микробы и поэтому данный 
отвар незаменим при простудах и гриппе.

Регулярное употребление липового чая 
омолаживает организм женщины, делает 
кожу и сосуды эластичнее, укрепляет серд-
це. Для сохранения молодости кожи следует 
умываться липовым отваром и протирать её 
льдом отвара липового цвета.

Материал подготовила 
Алёна КУЛИКОВА

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Ко мне обратился товарищ, который целыми днями как проклятый трудится в офисе, сидя за 
компьютером. Обездвиженность и нервное напряжение делают своё дело: шея и спина у моего 
друга задеревенели. Руки онемели, голова болит и кружится, а глаза потеряли зоркость. С вну-
тренними органами тоже плохо. Товарищ мой обращался к врачам, а те объяснили, что у него 
симптомы остеохондроза, возникшие от малоподвижного образа жизни, и посоветовали делать 
гимнастику дома и на работе. Дома он зарядку делает, а на работе, к сожалению, заниматься 

не может. Очень уж строгие начальники, чуть что не так — уволят, а 
времена нынче тяжёлые и с работой сложно.

Пришлось специально для друга разработать «секретный» гимна-
стический комплекс, чтобы делать его не вставая с кресла и, главное, 
незаметно для окружающих. Основные правила — упражнения вы-
полняются плавно, в медленном темпе и согласованно с дыханием. 
Дышать только носом. Каждое упражнение воспроизводить от пяти до 
десяти раз.

Первое упражнение — «раскачивание». Исходное положение: сидя 
за компьютером, глядя на экран монитора. На вдох — голова и плечи 
тянутся вперёд, а позвоночник — выпрямляется в грудном отделе. На 
выдох — плечи и голова возвращаются, а позвоночник сгибается. При 
выполнении «раскачивания» происходят движения в рёберно-позвоноч-
ных суставах, разогреваются дыхательные мышцы и диафрагма. Чтобы 
начальство не поняло, что вы делаете гимнастику, темп упражнений меняйте, а иногда даже замирай-
те на месте и напрягайте мышцы лба, имитируя умственную деятельность. Следующее упражнение 
— под условным наименованием «лезгинка». Оно для онемевших ног. На вдох ставим ногу на пятку 
и вытягиваем вперёд. Немного тянемся. Хорошо. На выдох — ногу подтягиваем к себе и ставим на 
носок. Потом ногу меняем. Медленно поворачиваем голову в одну сторону, потом в другую: смотрим 
на окружающих. Если всё спокойно, — ускоряемся и следим за дыханием. Под столом танец будет 
почти незаметен, а чтобы не шуметь — туфли снимите заранее. Третье упражнение — видоизме-
нённое первое, но только с лёгким попеременным вращением туловища то в левую, то в правую 
стороны. Обращаю внимание, что при этом двигается лишь туловище, а голова остаётся на месте, 
продолжая выполнять работу, а пальцы — стучать по клавиатуре. В итоге после пятого-шестого 
раза раскручивается самый проблемный участок позвоночника — шейно-грудной переход, при этом 
иногда даже слышен лёгкий щелчок. Громко костями не хрустите, чтобы не выдать себя.

Следующее упражнение — для поясницы. Её нужно максимально согнуть (на выдохе) и разо-
гнуть (при вдохе). При этом ягодиц от кресла не отрываем. Для наклонов используем благовид-
ный предлог — поиск якобы упавшей на пол канцелярской принадлежности. «Упавший предмет» 
подгребаем к себе то левой, то правой ногой. Пятое упражнение — для шеи: на выдохе наклоняем 
голову и как бы вытираем бороду о грудь. Упражнение усложняем — одновременно руками от-
крывая и закрывая ящики письменного стола — вроде бы как в поисках нужных документов. 
Шестое упражнение «массаж ягодичных мышц» — довольно простое. Для его выполнения нужно 
подсунуть под себя книгу любого содержания (лишь бы — твёрдая) и немного на ней поёрзать до 
восстановления кровообращения в проблемной зоне. Седьмое упражнение — снова «лезгинка», 
но на этот раз переставляем стопы с внутренней стороны на внешнюю и обратно. Восьмое упраж-
нение для грудного и поясничного отделов позвоночника. Называется оно «задний ход», потому 
что внешне похоже на то, как водитель выполняет задний ход без использования зеркал заднего 
вида. Для этого рука откидывается за спинку кресла и производится плавный поворот головы и 
туловища в нужную сторону. В офисе такое упражнение выполняют под видом обмена фразами 
с коллегой. Нужно помнить, что упражнение «задний ход» — на скручивание, и делать его можно 
только после предварительного разогрева, а иначе сорвёте спину. С коллегой про обмен фразами 
договоритесь заранее. Девятое упражнение — «лезгинка»» для рук. Попеременно опирайтесь на 
письменный стол то тыльной, то ладонной поверхностями кистей рук. Ещё лучше опираться на 
кисти рук подбородком, как бы в задумчивости поддерживая голову, а в подмышку можно засу-
нуть пухлую папку с документами и надо пытаться её удерживать сколько возможно. Потом руки 
меняйте.

Десятое упражнение служит для растяжки плечевого пояса и стабилизации позвоночника. Сидя 
на стуле, обхватите сиденье ладонями снизу и попытайтесь себя приподнять, фиксируя такое по-
ложение на 3-4 секунды, после чего расслабьтесь. Последнее упражнение показывает, насколько 
крепко вы держитесь за своё рабочее место.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ
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Как выглядит современная рос-
сийская тюрьма, какие практи-

куются в ней порядки — об этом 
мы наслышаны, начитаны и через 
телеэкран познакомились. Об этом 
и наша «Петровка, 38» неодно-
кратно писала. Особенно много 
доставалось Бутырской тюрьме. Ну 
а раньше-то какие нравы царили в 
российских тюрьмах?

Испокон веков самым закрытым и 
неизученным местом в истории Рос-
сии было состояние и жизнь заклю-
чённых в местах лишения свободы.

В России до Алексея Михайло-
вича тюрьмы имели значение мест 
подследственного задержания, ко-

торое отбывалось в подземельях, 

погребах и застенках. С Соборного 
уложения 1649 года тюрьма начина-
ет применяться, как дополнительная 
мера к членовредительным наказа-
ниям. Весьма долгое время тюрьмы 
находились в ужасном положении. 
Тюремные «старожилы» взимали с 
новоприбывающих «влазную день-
гу», к явному страданию неимущих. 
Государство ничего не отпускало для 

прокормления колодников. Колод-
никам приходилось либо работать 
на частных лиц, либо выпрашивать 
милостыню, для чего они отпуска-
лись скованными в звенья (связки) 
бродить по городу.

По Москве колодники бродили 
без одежды, в одних верхних ру-

бахах, а другие, прошедшие через 
пытки, прикрывали свои спины 
окровавленными лохмотьями. Ещё 
при Алексее Михайловиче арестанты 
просили скорее решать их нужды, 
«чтобы нам, твоим сиротам, голод-
ною смертию не умереть».

Тюрьмы в России до середины 
XVIII века имели простую форму и 
включали в себя несколько дере-
вянных изб. Такие постройки об-
носили забором, и назывались они 
острогом.

В XIX веке строение и устройство 
жизни российских тюрем носит бо-
лее регламентированный характер. 
В середине крепости располагались 
помещения для содержания аре-
стантов с многочисленными комна-
тами и темницами. Окна заковыва-
лись в железные решётки. Тюрьма 
имела несколько больничных кор-
пусов, кухню, рабочий двор с сара-
ями, дома для охраны и офицеров. 
В распоряжении караульного офи-
цера находилось несколько солдат. 
Арестанты, осуждённые за тяжкие 
преступления — убийства, грабежи 
помещиков, подделку денег и госу-
дарственных документов, содержа-
лись в камерах-одиночках. На таких 
заключённых надевали «рогатки». 
Это особые металлические ошей-

ники, на внешнюю сторону которых 
были вделаны гвозди или метал-
лические прутья. Арестант с такой 
«рогаткой» на шее лишался воз-
можности прилечь и был вынуж-
ден либо сидеть, либо оставаться в 
стоячем положении. Иногда «рогат-
ку» заменял «арестантский стул», 
представлявший собой большой и 
тяжёлый деревянный пень, прико-
ванный к шее несчастного.

Существовали остроги, куда за-
ключали изменников, убийц, свя-
тотатцев и фальшивомонетчиков. 
По нынешним категориям это были 
тюрьмы строгого режима. Офицеры 
в таких тюрьмах применяли к за-
ключённым исключительно строгие 

меры наказания. Наиболее злостных 
преступников, да ещё и нарушающих 
тюремный режим, солдаты по при-
казу караульного офицера уводили 
на ночь из камеры в пыточную, где 
жертву клали на широкий стол, за-
ковывали руки и ноги и били кнутом 
до рассвета, периодически поливая 
истерзанную спину водой. Не всякий 
из истязуемых доживал до рассве-
та. В таком случае труп закапывали 
за пределами острога, а сведения о 
преставившемся рабе божием теря-
лись в тюремной канцелярии.

Эдуард ПОПОВ,
подготовлено по текстам

Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона

ТЯЖЁЛАЯ УЧАСТЬ АРЕСТАНТОВ

Пересыльная тюрьма на Сахалине
Пересыльная тюрьма

СЕКРЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Женщина ответила отказом, но 
позже мошенница перезвонила и 
привела аргументы, которые убе-
дили собеседницу в необходимости 
провести «операцию вознагражде-
ния». Сотрудница перевела через 
терминал оплаты требуемую сумму. 
Однако всё же забеспокоилась и на-
чала наводить справки. Позже она 
поняла, что стала жертвой преступ-
ников.
Совет: никогда не поддавайтесь на 

провокацию незнакомых людей и ни 
в коем случае не поощряйте корруп-
ционные действия. 

Пример 3.
Ещё один новый вид телефонно-

го мошенничества — злоумышлен-
ники хитростью получают доступ к 
SIM-карте. С неизвестного номера звонит человек, который представля-
ется инженером мобильной связи абонента и просит набрать определён-
ную комбинацию цифр, что позволит проверить мобильную линию.

Таким образом мошенники получают доступ к вашей SIM-карте и спи-
сывают деньги со счёта.
Совет: если вам позвонили с такой просьбой — сразу же кладите 

трубку.
Также вы можете столкнуться с другими видами телефонного мошен-

ничества.
Мошенники рассылают сообщения с просьбой стать донором для 

ребёнка. В SMS указывается номер, куда нужно позвонить в случае 
согласия. При звонке со счёта владельца снимаются дополнительные 
средства.

На телефон приходит послание: «Отправьте SMS на короткий номер и 
перейдите на более выгодные тариф!».

Абоненту сообщают по телефону, что он — победитель в лотерее 
его мобильного оператора. Для того чтобы получить приз, необходимо 
приобрести карту оплаты. После этого абонента переводят на автома-
тическую систему пополнения счёта, где по тоновым сигналам мошен-
ники выясняют код карты и переводят деньги на свой счёт.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ
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ВИКТОР ИВАНОВ

Мария Владимировна Золоторёва 
родилась 13 мая 1983 года 

в селе Кипчаково Кораблинского 
района Рязанской области в семье 
очень добрых людей. Мама, папа и 
младший брат, которым Маша гор-
дится, явились для неё неким этало-
ном здоровых взаимоотношений в 
кругу близких. Где не звучат бранные 
слова, а всегда тебя ждут внимание 
и поддержка в любых твоих начина-
ниях.

По всей видимости, именно в ро-
дительском доме, где в благопри-
ятных условиях формировался её 
характер, она обрела чёткие жизнен-
ные ориентиры и почерпнула веру в 
собственные силы.

Но прежде чем начался професси-
ональный путь Марии Золоторёвой в 
правоохранительных органах, снача-
ла была учёба в Ряжском дорожном 
техникуме по специальности «бух-
галтерский учёт» (кстати, окончен-
ному с красным дипломом), а позд-
нее — в Рязанском государственном 
педагогическом университете имени 
С.А. Есенина, на экономическом от-
делении.

А затем наша героиня переехала 
на постоянное жительство в город 
Москву.

И вот уже с 19 декабря 2005 года 
Мария Владимировна работала ин-
спектором по делам несовершенно-
летних ОМВД России по району Ха-
мовники, имея специальное звание 
лейтенанта милиции.

На вопрос, почему вдруг милиция, 
отвечает, что совсем даже не вдруг, 
а ей всегда нравилась форма. Ведь 
форма дисциплинирует, подтягива-
ет.

В 2007 году Марию назначили на 
должность инспектора отдела опе-
ративного реагирования штаба УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 
И вот теперь, в звании майора поли-
ции, Мария Владимировна трудится 
инспектором направления по обе-

спечению развития АПК (Безопас-
ный город) и управления силами и 
средствами оперативного отдела 
УВД по ЦАО.

Проще говоря, Маша — коорди-
натор по созданию единого центра 
хранения данных (имеется в виду 
осуществление городского видеона-
блюдения на территории Централь-
ного округа). Также она собирает 
и обобщает предложения служб и 
подразделений о наиболее крими-
ногенных местах для дальнейшего 
установления там систем видеона-
блюдения. Занимается и мониторин-
гом. Основная цель — выявление 

недостатков в работе видеокамер 
для направления заявок в центр тех-
нической поддержки, где устраняют-
ся эти недочёты.

Майор полиции Золоторёва ещё 
выдаёт архивную информацию по 
совершённым преступлениям с це-
лью их раскрытия: в основном, для 
уголовного розыска и участковых 
уполномоченных.

К тому же ведёт и статистику, а 
именно: отслеживает эффектив-

ность использования систем видео-
наблюдения в раскрытии совершён-
ных преступлений.

Совсем недавно Мария Владими-
ровна занималась научно-практиче-
ским обеспечением служб и подраз-
делений УВД по ЦАО. Обобщала их 
предложения о проблемных момен-
тах, требующих научной проработ-
ки. Например: кадровые вопросы, 
вопросы безопасности дорожного 
движения и по охране общественно-
го порядка. Помимо этого, рассма-
тривала отзывы от служб и подраз-
делений на поступившую научную 
продукцию.

Мария считает, что занимается по-
лезной деятельностью, с этим труд-
но не согласиться. Для всех очевид-
на несомненная польза в установке 
систем видеонаблюдения также и в 
профилактических целях: например, 
при проведении массовых меропри-
ятий, пресечении фактов незаконной 
торговли, выявлении нелегально 
развешанных баннеров.

А недавно в Машиной практике 
произошёл такой необычный случай. 

С помощью камер видеонаблюдения 
был задержан гражданин, который 
осуществлял… массовую кражу ка-
мер видеонаблюдения на террито-
рии Таганского района г. Москвы.

Конечно, как и в любой работе, 
есть свои плюсы и минусы. Мария 
замечает, что теперь качество камер 
видеонаблюдения стало существен-
но лучше, однако каналы связи пока 
далеки от идеала.

Мария Золоторёва не из тех лю-
дей, которые проводят свободное 

время перед экраном телевизора. 
Хотя признаётся, что любит смо-
треть футбольные матчи. Однако ей 
больше всего по душе катание на 
коньках, лыжах, когда появляется 
возможность, то с удовольствием 
путешествует.

Маша очень ценит в людях поря-
дочность, ответственность и чув-
ство юмора. Думается, потому, что 
и сама обладает этими качествами.

Вот что о ней говорит её непо-
средственный руководитель — 
полковник полиции Иван Фёдоро-
вич Мосин: «Мария Владимировна 
— человек с активной жизненной 
позицией, коммуникабельна, в 
работе на неё можно положиться 
на все сто процентов. И, вообще,  
она обладает характером руково-
дителя».

Кстати сказать, Мария не один 
раз рассматривалась в качестве 
первого претендента на руководя-
щую должность, но пока она отка-
зывается от повышения по службе.

Сейчас старший офицер полиции 
Золоторёва параллельно с работой 
получает второе высшее образова-
ние в системе МВД.

Разумеется, с её энергией и про-
фессионализмом она не станет 
топтаться на месте, однако в бли-
жайших планах у неё — создание 
семьи, тем более есть достойный 
пример для подражания. Пожела-
ем Маше счастья!

Елена СЕЛЮТИНА

Германия, напавшая 22 июня 1941 года на СССР, 
определила главными стратегическими объекта-

ми Москву, Ленинград, Центральный экономический 
район и Донецкий бассейн. Особое и первостепен-
ное место по плану «Барбаросса» отводилось захва-
ту Москвы, что, по мнению немецко-фашистского 
руководства, непременно должно было привести к 
капитуляции СССР.

В первые же часы войны германская авиация 
нанесла массированные бомбовые удары по стра-
тегическим объектам и городам на глубину до 300 
километров от нашей Государственной границы. Уже 
в первый день войны советская авиация потеряла 
около 1200 самолётов, из них около 800, не сделав-
ших ни одного боевого вылета, непосредственно на 
аэродромах. Одновременно в войну против СССР 
вступили Румыния, Италия, Финляндия и Венгрия. 
Финляндская группировка была нацелена на Мур-
манск, Беломорье и Ладогу, группа «Север» — на 
Ленинград, группа «Центр» — на Москву, группа 
«Юг» — на Украину. Германия к началу войны сосре-
доточила на советско-германской границе, по срав-
нению с СССР, в 1,8 раза больше живой силы, в 1,5 
раза больше танков, в 1,3 раза больше артиллерии, в 
3,2 раза больше современных самолётов.

Советские войска были растянуты по фронту дли-
ной в 4500 километров. Существенную роль сыграл 
фактор внезапности, в значительной степени обу-
словленной неверием И.В. Сталина в возможность 
начала войны в 1941 году.

Несмотря на упорное сопротивление советских 
войск, германские орды уже в первые часы и дни 
войны продвинулись на десятки километров в глубь 
нашей территории. 28 июня пала столица Белоруссии 
— Минск. За три первых недели войны войска фа-
шистской Германии оккупировали Латвию, Литву, Бе-
лоруссию, значительную часть Молдавии и Украины.

Гитлер нервничает, он торопится. Его машина 
вероломства набирает обороты. Вот фрагменты из 
трёх его выступлений в первые недели войны:

— Гигантские пространства России таят в себе 
неисчислимые богатства. Германия должна эконо-
мически и политически овладеть этими простран-
ствами… Когда эта операция завершится, Европа 
затаит дыхание.

— Чем скорее мы разобьём Россию, тем лучше. 
Операция только тогда будет иметь смысл, если мы 
одним ударом разгромим государство.

Процитируем ещё один документ, не принадле-
жащий формально Гитлеру, — его создали в ген-
штабе сухопутных войск, у небезызвестного Галь-
дера, — «Наставление солдатам вермахта»:

«Ни одна мировая сила не устоит перед герман-
ским напором. Мы поставим на колени весь мир. 
Германец — абсолютный хозяин мира. Ты, солдат 
вермахта, будешь настоящим и завтрашним Ан-
глии, России, Америки. Ты — германец и как по-
добает германцу, уничтожай всё живое, сопротив-
лявшееся на твоём пути… Завтра перед тобой на 
коленях будет стоять весь мир, всё человечество».

При виде таких изуверских откровений глаза 
фашистов горели и наливались бешенством. Оша-
левшие от запаха крови и грохота барабанов се-
ро-мышиные колонны ворвались в Россию с мани-
акальной идеей уничтожения народов на огромном 
земном пространстве: «Бей их, жги, вешай!». При-
говор вынес сам фюрер. Он снимает с палачей, ис-
полнителей, всякую ответственность, оправдывает 
перед любым законом. Чуть позже, на совещании в 
штабе группы армий «Центр», Гитлер, решая судьбу 
Москвы, провозгласил как приказ: «Город должен 
быть окружён, чтобы ни один русский солдат, ни 
один житель — будь то мужчина, женщина или 
ребёнок — не мог его покинуть. Всякую попытку 
выхода подавлять силой, причём со всей беспо-
щадностью».

Вот она — концепция человеконенавистниче-
ства, концепция фашизма, отголоски которого нет-
нет, да проглядывают и сегодня.

Эдуард ПОПОВ

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по г. Москве, с на-

чала 2015 года составлено около 
110 материалов за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридическо-
го лица (ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях). Более 
340 материалов оформлено в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Россий-
ской Федерации за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (ли-
цензии). В ходе проведения меро-
приятий по пресечению незаконной 
деятельности в сфере пассажирских 
перевозок, то есть при ведении це-
ленаправленной борьбы с так назы-

ваемыми нелегальными таксистами, 
изъято более 230 транспортных 
средств.

По иным нарушениям, связанным 
с действием главы 12 КоАП Россий-
ской Федерации «Административ-
ные правонарушения в области до-
рожного движения», сотрудниками 
полиции было привлечено более 
7380 граждан. Наложено админи-
стративных штрафов на общую сум-
му свыше 7,5 млн рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что 
московская полиция своими дей-
ствиями преследует главную цель 
— формирование условий для без-
опасности граждан и дальнейшей 
декриминализации сфер экономики 
города, поддержание здоровой де-
ловой среды.

Александр РОМАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ПРИЗВАНИЕ МАРИИ ЗОЛОТОРЁВОЙ
В полиции работают разные люди, однако се-

годня речь пойдёт о сотруднице, которая на са-
мом деле заслуживает того, чтобы на неё обрати-
ли внимание.

ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ АКТУАЛЬНО

ТАКСИСТ-НЕЛЕГАЛ? ТОРМОЗИ!
Сотрудники столичной полиции на постоянной ос-

нове осуществляют работу по наведению порядка 
на рынке нелегальных пассажирских перевозок.
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10 марта 1970 года впервые вы-
шла в эфир телепередача «Человек 
и закон».

10 марта 1985 года умер Кон-
стантин Устинович Черненко 
(1911—1985), государственный 
и политический деятель, трижды 
Герой Социалистического Труда 
(1976, 1981, 1984). В 1956—1960 в 
аппарате ЦК КПСС. В 1960—1965 — 
начальник Секретариата Президиу-
ма ВС СССР. В 1965—1982 — заве-
дующий отделом ЦК, одновременно 
с 1976 года секретарь ЦК КПСС. 
С 1978 года член Политбюро ЦК 
КПСС. С 1984 года — Генеральный 
секретарь ЦК КПСС и председатель 
Президиума ВС СССР. Умер, лишь 
год пробыв у власти.

11 марта 1985 года на внеоче-
редном пленуме ЦК КПСС Михаил 

Горбачёв избран генсеком партии. 
Время партийцев преклонного воз-
раста прошло. Горбачёв был избран 
первым (и последним) Президен-
том СССР.

14 марта 1850 года великий 
французский писатель Оноре де 
Бальзак, не осознавший всей тя-
жести своей сердечной болезни, 
за пять месяцев до 
кончины обвенчал-
ся в уездном горо-
де Бердичеве (ныне 
райцентр Жито-
мирский области 
Украины) с гра-
финей Эвелиной 
Ганской (урождён-
ной Ржевусской). 
Пятидесятилетняя 
вдова происходила 
из древнего воин-
ственного польского рода, владела 
крупным состоянием и обширным 
имением в Волынской губернии. 
Одним из свидетелей бракосоче-
тания был граф Георг Мнишек, со-
стоявший в родстве со «скоротеч-
ной русской царицей» Мариной 
Мнишек. После церемонии Бальзак 
заявил Эве: «Ура! Я сделал то, чего 
не смог Бонапарт! В твоём лице я 
покорил Россию».

14 марта 1930 года ЦК ВКП(б) 
приостановил принудительное 
обобществление жилья, мелкого 
скота и птицы, а также массовое 
закрытие рынков и базаров. Одна-
ко лицемерное признание «переги-

бов» не предотвратило голода, вы-
званного коллективизацией.

16 марта — День национального 
траура курдов. 16 марта 1988 года 
армия Ирака подвергла химической 
атаке курдский город Халабджу, в 
результате которой погибло около 5 
тысяч человек.

16 марта 1905 года эсеровские 
организации в Москве и Петербурге 
подверглись сокрушительному раз-
грому. За два дня арестовали почти 
всех боевиков. «Московские ведо-

мости» назвали эти аре-
сты охранки «Мукденом 
русской революции». Дей-
ствительно, после арестов 
террор эсеров против цар-
ских сановников и деяте-
лей политического сыска 
фактически сошёл на нет. 
В ЦК партии эсеров упорно 
доискивались причин про-
вала. Подозрение пало на 
Николая Татарова, но по-
дозреваемый заявил, что 

провалы — дело рук Азефа (Евно 
Фишелевич, 1869—1918). Прово-
катор, инженер по профессии, вхо-
дивший в ЦК партии эсеров, зани-
мал в партии руководящие посты и 
пользовался большим авторитетом.

В 1903 году Азеф стал во главе 
Боевой организации партии, при 
этом состоял на службе и денеж-
ном довольствии и в партии и в 
охранке. После разоблачения жил в 
Германии под чужим именем, играл 
на бирже. В апреле 1918 года умер в 
одной из берлинских больниц.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнём и металлом». 

10.  востик простейших. 11. Вредная привычка, имея которую, мож-
но не заглядывать в брачные объявления. 12. Название этого много-
гранника в буквальном переводе с греческого означает «отпиленное». 
13. Мечта всякого гадкого утёнка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 
18. Игра, цель которой загнать крошечный мячик в ещё меньшую ямку 
при помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому поме-
шать. 21. Следы губной помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри гре-
ет кровь экстремалов? 25. «Зуб на зуб не попадает» — как простудное 
состояние. 26. Причиной её появления может стать нарушение в работе 
желудка или кишечника, переедание, переохлаждение и нервы, нако-
нец. 27. Буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 28. Ме-
сто ночлега тучки золотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя теннисистки 
Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не 
здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» утёс. 39. Время ухода 
вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал смех богов на Олим-
пе, получивший потом название гомерический? 44. На гражданке — 
заявление, а в армии? 45. Распределение по частям. 46. Скандальные 
выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 48. Че-
ловек, способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виногра-

дины и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода теоброма, и 
продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом сказан-
ном. 5. Американский уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как назы-
вается белый, расписанный синим фарфор, который производится в 
одном городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют 
«тиффози», в Бразилии — «торсида», в Испании — «инчас», в Ан-
глии — «фаны». 8. Киногерой Вина Дизеля, который не мог терпеть 
яркого света и поэтому всегда ходил в тёмных очках. 15. Женщина 
— словесная «пулеметчица». 16. Болячка, на которую соль действует 
отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, всяк за него хватает-
ся» (загадка). 18. Цветок — символ элегантности. 19. Назовите един-
ственное животное, имеющее пробор на животе. 20. Русский ювелир, 
покоривший всех своими изделиями в форме яйца. 21. «Бесполый» 
стиль в одежде. 22. В Древней Греции на земле должника кредитор 
устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга 
земля перейдёт в собственность кредитора, а как называлась эта та-
бличка? 23. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафикси-
ровано дождя. 30. С головой какой птицы изображался египетский бог 
Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 37. Младший офицер. 
38. Если верить И. Крылову, он очень просто открывался. 39. Прави-
тель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае гиен, в 
отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  7:
По горизонтали: 1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Соро-

дич. 12. Ребёнок. 13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 
19. Компас. 23. Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Ба-
ланда. 30. Повеса. 33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 
42. Голод. 43. Икринка. 44. Витебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 47. Га-
лилей.

По вертикали: 1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 
5. Тамтам. 6. Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. Отдел-
ка. 18. Орландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Ан-
тей. 25. Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34. Апостол. 
35. Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. Подвиг.

Мотоциклист сбил прохожего и 
скрылся с места происшествия. В 
пострадавшем гаишник узнаёт кар-
манника-рецидивиста и спрашивает:

— Номер мотоцикла запомнил?
— Нет, — хрипит пострадавший, 

— но вот его бумажник.
* * *

— Что вы так повеселели, док-
тор?

— Сейчас ко мне на приём при-
дёт гаишник, который меня утром 
оштрафовал.

* * *
Два еврея переходят улицу в не-

положенном месте. Гаишник оста-
навливает их:

— Вы что, не знаете правил до-
рожного движения? С вас штраф.

— А вы Героев Советского Союза 
штрафуете?

Милиционер под козырёк:
— Проходите, пожалуйста, това-

рищи!
Чуть погодя второй еврей спра-

шивает:
— Мойша, ты разве Герой Совет-

ского Союза?
— Нет, а что, спросить нельзя?

* * *
Гаишник останавливает машину, 

проехавшую на красный свет.
— Вам показать права?
— Нет, лучше покажите вашу 

ладонь: я хочу посмотреть на вашу 
линию жизни — интересно, сколько 
вы протянете при такой езде?

Андрей ОБЪЕДКОВ

АНЕКДОТЫ


