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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 19
(9522)

с. 5с. 5ПОКА СЛЕД НЕ ОСТЫЛПОКА СЛЕД НЕ ОСТЫЛ
«Разбор полётов» в отделе МВД России по району Ломоносовский«Разбор полётов» в отделе МВД России по району Ломоносовский

ПОЛИЦЕЙСКИЙПОЛИЦЕЙСКИЙ    КВЕСТКВЕСТ

Ежегодно 1-го июня во всех странах мира от-
мечается Международный день защиты де-

тей. Россия не исключение. В преддверии торже-
ственной даты повсеместно проходят фестивали, 
интерактивные выставки, встречи, познаватель-
но-развлекательные мероприятия для подрас-
тающего поколения. Сотрудники московской 
полиции относятся к этому празднику с особым 

вниманием, ведь их работа нацелена на защи-
ту и сохранение безопасности будущего нашей
страны. 

В этом году различные подразделения сто-
личного главка гостеприимно распахнули двери 
для студентов, кадетов, учащихся школ и орга-
низовали для них экскурсии, во время которых 
продемонстрировали «закулисье» полицейской 

жизни. А сотрудники Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. Москве подго-
товили школьникам самую настоящую полосу 
препятствий! Многие ребята, увидев, насколько 
работа стражей правопорядка интересна, всерьёз 
задумались о том, чтобы в будущем сделать вы-
бор в пользу полицейской службы.

Продолжение темы на с. 13

КАК РАЗВЕЯЛИ
МИФЫ О РОССИИ

ИСКУСНЫЙ
ОТЧЁТ

Офицеры связи
побывали
в московской
полиции

стр. 4

Как ветераны
отплясывали
под Deep Purple

стр. 9
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Н а заседании Оперативно-
го штаба главка под пред-

седательством начальника ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина были подведе-
ны итоги профилактических 
операций «Заслон-2016» и «Не-
легал-2016». Они проходили с 5 
по 25 мая в период празднова-
ния 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Целью их было — не допустить 
в Москве совершения террори-
стических актов, преступлений 
экстремистской направленно-
сти и иных противоправных 
деяний.

СКООРДИНИРОВАННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Обращаясь к участникам сове-

щания, начальник главка Анато-
лий Якунин сказал:

— Сложившаяся напряжённая 
политическая обстановка в мире 
и, как следствие, сохранение тен-
денции нарастания экстремист-
ской угрозы, связанной с между-
народными террористическими 
организациями, попытки деста-
билизировать общественно-по-
литическую обстановку требуют 
от полиции скоординированных 
действий, комплексного подхода 

в решении задач по обеспечению 
безопасности и правопорядка в 
таком крупном мегаполисе, как 
Москва.

Руководитель призвал объ-
ективно подвести итоги прове-
дённых мероприятий, оценить 
их эффективность и определить 
причины имеющихся недостат-
ков.

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
С итоговым докладом высту-

пил заместитель начальника 
столичной полиции полковник 
полиции Геннадий Голиков. Он 
привёл цифры и факты, расска-
зал о проведённых мероприяти-
ях.

— В эти дни в столице еже-
дневно задействовались внуши-
тельные силы — 5500 сотруд-
ников служб и подразделений 
полиции, работало 1350 опера-
тивно-поисковых групп, — от-
метил докладчик. — Основные 
усилия были направлены на про-
верку выходцев из Центрально-
Азиатского, Северо-Кавказско-
го регионов. В ходе операций 
проверено 2073 рынка и объекта 
торговли, 9758 автомастерских 
и гаражных комплексов и мест 
отстоя автотранспорта, 12 208 
жилых и нежилых домов, 12 287 
подвалов, чердаков и других тех-
нических помещений.

Выявлено 10222 квартиры 
и частных дома, сдаваемых в 
аренду, представляющих опе-
ративный интерес, в том чис-
ле 2451 сдающуюся иностран-
ным гражданам, из них 1620 
— выходцам из вышеуказанных
регионов. 

                            РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

В ходе  операции 
«Заслон-2016» за-
держано и провере-
но на причастность 
к ранее совершён-
ным преступлениям 
экстремистской и 
террористической 
направленности 13 
369 человек, в пери-
од операции «Неле-
гал-2016» задержано 
157 преступников, 
находящихся в фе-
деральном и ме-
жгосударственном 
розыске, выявлено 
14443 администра-
тивных правона-
рушения миграци-

онного законодательства, из 
них 10298 — в период опера-
ции «Нелегал-2016». Также вы-
явлено 473 факта нарушения 
установленного порядка осу-
ществления трудовой деятель-
ности.

По результатам рассмотрения 
в судах 3978 дел об администра-
тивных правонарушениях ми-
грационного законодательства 
наложено административных 
штрафов на сумму более 36 млн 
рублей, взыскано более 6 млн ру-
блей.

В специальные учреждения для 
содержания иностранных граж-
дан помещено 1040 человек. За 
пределы Российской Федерации 
выдворено 5544 человека (из них 
4827 в период операции «Неле-
гал-2016»), депортировано 220 
человек. 

Возбуждено 362 уголовных 
дела в области нарушений мигра-
ционного законодательства РФ, 
выявлено 893 места концентра-
ции этнических граждан, из них 
51 место незаконного отправ-
ления религиозных культов, по 
43-м выявленным фактам изъята 
литература экстремистской на-
правленности. 

В прошедший период поли-
цейские Москвы раскрыли также 
43 преступления, связанных с не-
законным оборотом оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Докладчик привёл несколько 
характерных примеров. 

НЕЛЕГАЛЫ ВООРУЖАЮТСЯ
И ТОРГУЮТ ЗЕЛЬЕМ

В Академическом районе в 
ходе операции пресечена работа 
мастерской по переделке и из-
готовлению огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. У хозяина 
квартиры обнаружили целый ар-
сенал оружия: ружья, карабины, 
пистолеты, пулемёты, патроны к 
ним. Подобный арсенал изъяли 
и в одной из квартир района Пе-
рово. А в незаконных постройках 
в лесополосе в районе Очако-
во-Матвеевское, где проживали 
граждане из Центрально-Азиат-
ского региона, при проведении 
осмотра личных вещей обнару-
жили магазин к автомату Ка-
лашникова, а также взрывчатое 
вещество — гексоген. Задержан 
по данному делу некий Азамат 
Нормат.

В районе Восточный в садовом 
домике изъят предмет, похожий 
на боевой автомат Калашникова, 
68 патронов, муляж взрывного 
устройства, пневматический пи-
столет и кошелёк с банковски-
ми картами. По данному факту 
задержан уроженец Абхазской 
АССР Армен Пильтакян.

В ходе операции «Заслон-2016» 
проведено 3439 обысков (1978 по 
линии следствия и 1461 по линии 
дознания), в ходе которых изъя-
то: 717 г наркотических средств, 
149 ед. оружия и 5 ед. взрывчатых 
веществ и устройств. В период 
проведения операций досмотре-
но 65231 транспортное средство. 
По результатам досмотров изъято 
768,405 г наркотических средств 
и 27 ед. оружия.

ИТОГИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Докладчик также назвал выяв-

ленные членами рабочей группы 
характерные недостатки: невы-
полнение в полном объёме ме-
роприятий, предусмотренных 
планом проведения операции, 
отсутствие материалов, под-
тверждающих информацию, по-
мещаемую в отчёты.

Полковник полиции Геннадий 
Голиков объявил итоги прове-
дения профилактической опе-
рации «Заслон-2016» и отметил 
работу УВД по ЮЗАО, ЮВАО, 
занявших по суммарным резуль-
татам оценочных показателей 

соответственно 1-е и 2-е места. 
Низкие результаты показало УВД 
по ЦАО.

В операции «Нелегал-2016» 
1-е, 2-е и 3-е места заняли со-
ответственно УВД по ТиНАО, 
ЮЗАО и ВАО. С отрицательной 
стороны отмечены результаты 
работы УВД по СЗАО.

Заместитель начальника поли-
ции предложил заслушать руко-
водителей УВД по ЦАО и СЗАО.

По своим направлениям де-
ятельности выступили на за-
седании Оперативного штаба 
полковники полиции начальник 
ЦПЭ Сергей Карпов, начальник 
УОДУУПиПДН Михаил Павли-
чук и руководители окружных 
управлений.

«ЗОЛОТОЙ» КУРАЖ
БЕЗНАКАЗАННЫМ

НЕ ОСТАНЕТСЯ
Отдельно на заседании разби-

ралось чрезвычайное происше-
ствие. 22 мая группа молодых лю-
дей на внедорожнике Mercedes 
G63 AMG в районе Ленинского 
проспекта грубо нарушала ПДД, 
пыталась скрыться от полицей-
ской погони. Мчась на повышен-
ной скорости, пересекая сплош-
ные полосы разметки, выезжая 
на тротуары и газоны, создавала 
опасные ситуации.

Анатолий Якунин выразил 
уверенность, что за такую езду, 
когда риску подвергаются жизни 
всех участников дорожного дви-
жения, гонщики должны быть 
не просто оштрафованы, но и 
арестованы как минимум на 15 
суток. Они должны понести от-
ветственность не только за на-
рушение правил дорожного дви-
жения, но и за неповиновение 
законным требованиям сотруд-
ников полиции. 

— Как только мы возбудим 
уголовное дело, создадим преце-
дент в рамках закона Российской 
Федерации, — сказал Анатолий 
Якунин, — с этим будет покон-
чено.

И напомнил, как жёстко и 
действенно пресекли стрельбу 
на улицах во время свадеб. Тогда 
возбудили пять уголовных дел и 
осуждённые отправились к ме-
стам лишения свободы. 

— Надо раз и навсегда покон-
чить с этим беспределом «золо-
той молодёжи», которая плевать 
хотела на население и москви-
чей, на безопасность. Они дума-
ют, что за деньги можно купить 
всё и всех. Но они ошибаются, — 
заключил руководитель столич-
ной полиции.

Начальник главка дал оценку 
и действиям своих подчинён-
ных. В отношении сотрудников, 
которые не приняли соответ-
ствующих мер и вынесли поста-
новление лишь о штрафах для на-
рушителей, будет инициирована 
служебная проверка и решаться 
вопрос о привлечении их к дис-
циплинарной ответственности.

Руководитель главка Анатолий 
Якунин подвёл итоги, оценив ре-
зультаты проведения операций 
«Заслон-2016» и «Нелегал-2016» 
удовлетворительными, проведён-
ные профилактические меропри-
ятия обеспечили высокий уровень 
общественной безопасности в пе-
риод майских праздников. 

Гагаринский суд столицы на-
значил наказание в виде 15 су-
ток административного ареста 
трём участникам «гонки» — Рус-
лану Шамсуарову, его другу Вик-
тору Узкову и водителю авто-
мобиля Gelandewagen Абдувахобу 
Маджидову. Последнего лишили 
водительских прав на два месяца. 
Четвертая пассажирка — Мара 
Багдасарян — арестована на
десять суток.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото А. БАСТАКОВА

Беспредел пресекут
на корню

Основные задачи профилактических опера-
ций в майские праздники успешно выполне-
ны московской полицией.



Р уководитель Московского 
уголовного розыска гене-

рал-майор полиции Игорь Зи-
новьев привёл статистику за 4 
месяца нынешнего года. Убий-
ства и разбои, кражи и грабежи, 
мошенничество и незаконный 
оборот наркотиков — 369 пре-
ступлений, совершённых орга-
низованными группами, рас-
крыты. Кроме того, столичные 
стражи порядка пресекли дея-
тельность 58 ОПГ и преступных 
формирований, привлекли к 
уголовной ответственности 213 
их активных участников.

К примеру, в феврале сто-
личные стражи порядка задер-
жали этническую преступную 
группу, состоящую из четырёх 
уроженцев Грузии, которые гра-
били состоятельных москвичей. 
Преступники использовали не 
только оружие и маскировку, 
но и новейшие, запрещённые в 
России к свободному обороту, 
технические средства. С их по-
мощью они прослушивали пун-
кты обмена валюты, узнавали, 
какую сумму снимает клиент, 
и, если она была достаточно 
крупной, совершали на него 
разбойное нападение. Кроме 
того, участники группы специ-
ализировались ещё и на квар-
тирных кражах. Сейчас все они 
задержаны.

В мае была задержана ещё 
одна этническая группировка, 
которая занималась вымога-
тельством среди таксистов и 
предпринимателей. За так на-
зываемое «комфортное ведение 

бизнеса» уроженцы Средней 
Азии требовали с каждого по 
миллиону рублей. Злоумыш-
ленники находятся под стра-
жей, им грозит до 15 лет лише-
ния свободы.

От правосудия не удалось 
уйти и ОПГ, в состав которой 
входили приезжие со всех угол-
ков России. Многие — неод-
нократно судимые. В столице 
промышляли вымогательством. 
С одного из потерпевших тре-
бовали свыше 100 миллионов 
рублей. Сейчас все 8 участников 
ОПГ задержаны. Возбуждено 

уголовное дело. И таких приме-
ров много. 

В 2012 году на коллегии ГУ 
МВД России по г. Москве было 
принято решение увеличить 
штатную численность опе-
ративно-разыскной части по 
борьбе с организованной пре-
ступностью Управления уголов-
ного розыска, такие ОРЧ были 
сформированы и в окружных 
управлениях внутренних дел, а 
также подразделениях эконо-
мического блока.

— Никакого возврата к 90-м 
нет и быть не может при сегод-
няшней сильной государствен-
ной власти, — уверил Анатолий 
Якунин. — Что касается борьбы 
с организованной преступно-
стью, то здесь обороты только 
наращиваются. Мы специаль-
но проанализировали эффек-
тивность этой работы за 10 лет, 
когда ещё функционировали 
подразделения по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 

Так, если в 2006 году было вы-
явлено 695 участников органи-
зованных групп и преступных 
сообществ, то в 2015 году — уже 
1176. Рост составил 69,2 %. Чис-
ло выявленных членов этниче-
ских ОПГ с 2007 года возросло 
с 27 до 221. Несмотря на то, что 
есть определённые результаты 
и в борьбе с так называемыми 
ворами в законе, совместная 
работа подразделений уголов-
ного розыска и экономического 
блока должна быть эффектив-
нее, необходимо активнее вести 
подрыв экономической основы 
преступных сообществ, — уве-
рен руководитель московской 
полиции.

Текущие проблемы обсуждали 
в расширенном составе. Гене-

рал-лейтенант милиции в 
отставке, депутат Государ-
ственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации 3-го, 4-го, 5-го 
созывов Александр Гуров и 
генерал-полковник мили-
ции в отставке, начальник 
Департамента уголовно-
го розыска МВД России 
2006—2008 годов Искандар 
Галимов активно участво-
вали в обсуждении теку-
щих вопросов и делились 
опытом.

Искандар Галимов кон-
статировал: «Несмотря на 
то, что есть определён-
ные недоработки, сегод-
ня нельзя говорить, что 
московская полиция не 
дорабатывает. Она рабо-
тает активно и целена-
правленно. Руководством 

Главного управления определе-
ны конкретные задачи, чтобы в 
городе был порядок».

Александр Гуров добавил: «На 
фоне таких крупных городов, 
как Нью-Йорк, Берлин и То-
кио, Москва — самый спокой-
ный и безопасный город».

Тем не менее начальник сто-
личной полиции уверен, что не 
все в округах справляются со 
своими задачами, поэтому ряд 
руководителей служб и подраз-
делений и их заместителей ос-
вободил от должностей, другим 
вынес взыскания и выговоры. 
Принято решение поставить на 
особый контроль УВД по Ти-
НАО и УВД по САО. Им, а так-
же УВД по ЮАО и УВД по ЦАО  
оказать практическую и методи-
ческую помощь. За такое реше-
ние участники коллегии прого-
лосовали единогласно. 

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 19  31.05 / 06.06. 2016№ 19  31.05 / 06.06. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Возврата к 90-м
нет и быть не может

Результаты борьбы с организованной пре-
ступностью обсудили в столичном главке.

В межрайонном 
отделе вневедом-
ственной охраны 
по Южному адми-

нистративному округу 
состоялась церемония 
открытия мемориальной 
доски кавалеру ордена 
Мужества Андрею Банно-
ву, погибшему при испол-
нении служебного долга.

О ткрывал мероприятие за-
меститель начальника ГУ 

МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец. В своём 
выступлении он отметил, что 
подвиг молодого человека за-
служивает глубокого уважения и 
ещё раз доказывает, что в органах 
внутренних дел столицы служат 
сильные духом и преданные сво-
ей профессии люди.

— Сегодня мы собрались отдать 
дань памяти подвигу младшего 
сержанта полиции Андрея Иго-
ревича Баннова, погибшего при 
исполнении служебных обязан-
ностей 27 мая 2015 года. Рискуя 
собственной жизнью, он сориен-
тировался в сложнейшей опера-
тивной обстановке и не раздумы-
вая принял меры к задержанию 
вооружённого преступника. Но 
злоумышленник оказал сопро-
тивление, и Андрей получил тя-
жёлые ножевые ранения, от кото-
рых впоследствии скончался.

Указом Президента Россий-
ской Федерации за проявленное 

мужество и отвагу при исполне-
нии служебного долга младший 
сержант полиции Андрей Баннов 
награждён орденом Мужества 
(посмертно), а его имя навечно 
занесено на Доску памяти Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве и в Книгу памяти 
Управления вневедомственной 
охраны.

Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес матери 
погибшего сотрудника Людмилы 
Банновой.

— Вы воспитали настоящего 
героя, подвиг которого для всех 
сотрудников московского гарни-
зона навсегда останется в памяти 
и будет ярким примером образ-
цового выполнения служебного 
долга, верности присяге, — ска-
зал Андрей Понорец.

Первый заместитель началь-
ника ГУВО МВД России гене-
рал-майор полиции Алексей 
Лаушкин также отметил в своём 

выступлении, что героический 
поступок Андрея заслуживает 
не только уважения, он являет-
ся примером преданности и до-
блестного служения Родине.

Под звуки Государственного 
гимна Российской Федерации 
Людмила Баннова и Андрей По-
норец сняли занавес с мемори-
альной доски кавалера ордена 
Мужества младшего сержанта 
полиции Андрея Баннова. Затем 
близкие и сослуживцы возложи-
ли цветы к его мемориалу.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
Яна УРСУ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Навечно в строю

На торжественном заседании 
Совета ветеранов МУРа за-

меститель председателя гене-
рал-майор милиции в отставке 
Василий Купцов сообщил при-
сутствующим о приятной миссии:

— Мы должны вручить медаль 
«Солдат Победы» нашему почёт-
ному члену Совета ветеранов, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны и Парада Победы 

генерал-лейтенанту внутренней 
службы Евгению Гургеновичу 
Паталову — за заслуги перед От-
ечеством, воинскую доблесть, 
личное мужество, героизм, волю 
к победе, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками.

Будучи 19-летним парнем, сер-
жант Паталов в составе сводного 
полка 3-го Украинского фрон-

та маршировал по Красной 
площади столицы. Позднее 
его судьба в органах внутрен-
них дел была тесно связана с 
МУРом, затем с активной об-
щественной деятельностью 
и ветеранским движением. 
Заслуженный работник МВД 
СССР, почётный член Россий-
ского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних
войск Евгений Гургенович Па-
талов выразил горячую благо-
дарность за вручённую награду, 
отметив, что особо приятно 
получать её от ветеранов Мо-
сковского уголовного розыска.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Солдат Победы



Цель мероприятия была про-
стая — ознакомить зарубеж-

ных коллег с тем, как обеспечи-
вается безопасность москвичей и 
гостей города, в том числе и ино-
странных.

Не секрет, что во многих за-
падных странах образ России 
несколько трансформирован. 

Более того, некоторые потен-
циальные туристы не решаются 
ехать в нашу страну, полагая, что 
их здесь обязательно обвору-
ют, ограбят или даже они станут 
жертвой медведя, которые здесь 
запросто гуляют чуть ли не по 
Красной площади. Во многом 
виноваты в подобном стереотипе 
многочисленные голливудские 
киноленты, показывающие Рос-
сию как дикую страну, где все 
чуть ли не поголовно пьют вод-
ку, устраивают мордобои и пере-
стрелки.

А ведь не за горами чемпионат 
мира по футболу. Вполне воз-
можно, что полицейские атташе, 
побывавшие на данной экскур-
сии, помогут развеять мифы о 
нашей стране.

Первым этапом ознакомления 
с работой полиции было посеще-

ние Дежурной части главка. Гости 
своими глазами увидели, как ра-
ботают операторы службы «02». 
Многие были удивлены тем, как 
сообщение гражданина о том или 
ином событии правильно оцени-
вается и информация о нём прак-
тически мгновенно по специ-
альному каналу отправляется в 
территориальные подразделения. 
Уже в других залах полицейские 
атташе понаблюдали за тем, как 
осуществляется контроль за опе-
ративной ситуацией на улицах, 
площадях, станциях метро. По 
просьбе одного из иностранцев, 
ему тут же продемонстрирова-
ли в режиме-онлайн то место 
в городе, которое он пожелал
увидеть. 

В 1-ом оперативном полку 
полиции для визитёров была 
приготовлена целая программа. 

Стражи порядка продемонстри-
ровали, как с помощью подраз-
деления конной полиции пре-
секаются массовые беспорядки, 
как локализуются драки, возни-
кающие между околофутболь-
ными хулиганами, как с помо-
щью лошадей организовывается 
коридор для безопасного выхода 
болельщиков из стадиона и мно-
гое другое. Все эти действия про-
исходили в манеже полка. При 
этом часть сотрудников, одетых в 
гражданское платье, изображали 
хулиганов. Конечно же, зрите-
лям были показаны некоторые 
элементы верховой езды, в том 
числе джигитовка. Акробати-
ческие трюки во время скачки, 
соскакивание и вскакивание на 
коня на карьере, виртуозное вла-
дение шашкой — всё это вызвало 
у присутствующих бурю эмоций. 
Полицейских-кавалеристов про-
вожали бурей аплодисментов. 
Затем дипломаты ознакомились 
с сотрудниками туристической 
полиции. Более того, многие из 
гостей пожелали побеседовать с 
полицейскими, причём без услуг 
профессионального перевод-
чика. Офицеры связи задавали 
стражам порядка вопросы на 
английском языке и получали 
вполне понятные ответы. 

Конечно же, в преддверии 
такого масштабного события, 
как чемпионат мира по футбо-
лу, всех интересовало то, как 
будет обеспечена безопасность 
футболистов и болельщиков на 
спортивных объектах. Поэтому 
в программу мероприятия был 
включён ещё один пункт — посе-
щение стадиона футбольного клу-
ба «Спартак» «Открытие Арена», 
вместимость которого 45 000 че-
ловек. Это спортивное сооруже-
ние включено в список объектов, 
на которых пройдут матчи Кубка 
конфедераций 2017 года и чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. 
Гости убедились, что ультрасовре-
менный стадион готов принимать 
гостей и отвечает всем требовани-
ям безопасности. Здесь же состо-
ялась рабочая встреча представи-
телей дипмиссий с руководством 
московской полиции.

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальник полиции генерал-майор 
полиции Олег Баранов расска-
зал о том, как столица готовит-
ся к предстоящему чемпионату 
мира, на каких площадках будут 
проходить встречи команд и как 
сотрудники правоохранитель-
ного гарнизона несут службу по 
обеспечению правопорядка в 
настоящее время. Олег Баранов 
подробно остановился на том, 
как полицейские готовятся к 
предстоящим футбольным со-
бытиям мирового масштаба. За-
тем начальник полиции подроб-
но ответил на многочисленные 
вопросы, которые интересовали 
полицейских атташе.

— Я очень впечатлён тем, что 
увидел, — говорит офицер связи 
посольства Чешской Республики 
подполковник полиции Ярослав 
Явор. — Система безопасности в 
Москве отвечает всем европей-
ским стандартам, а в некоторых 
моментах даже превосходит их. 
Очень понравилась работа кава-
леристов. Благоприятное впечат-
ление произвела и туристическая 
полиция. Это очень полезный 
опыт. Полагаю, некоторым стра-
нам Европы надо бы его перенять.

— Мне данное мероприятие 
очень понравилось, — говорит 
офицер связи посольства коро-
левства Норвегия Май Хильде 
Сёнстебё. — Конечно же, в на-
шей стране высокие технологии 
также служат правопорядку, но 
масштабы не те. Столица Нор-
вегии — Осло по сравнению с 
Москвой город маленький, со-
ответственно и полицейских, и 
технических средств обеспечения 
правопорядка меньше. В Москве 
полиция работает профессио-
нально. И нашим стражам по-
рядка есть чему поучиться у рос-
сийских коллег. 

В заключение встречи Олег 
Баранов поблагодарил всех при-
сутствующих за сотрудничество и 
пригласил их на чемпионат мира 
2018 года в Москву.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Правда разрушила
стереотипы

Ш т а б - к в а р т и р у 
столичной полиции  
посетили предста-
вители Ассоциа-

ции офицеров связи 
правоохранительных 
органов, аккредитован-
ных при иностранных 
дипломатических мис-
сиях в Российской Фе-
дерации.

— Предыстория форума такова: в 
октябре 2014 года в Греции про-

шёл Первый международный семинар 
женщин-полицейских. В нём участвовала 
и российская делегация, в том числе пред-
ставители ГУ МВД России по г. Москве.

Тогда в рамках международной по-

лицейской ассоциации (МПА) 
собрались представительницы 
национальных секций стран, 
входящих в эту организацию. 
Назрела необходимость об-
меняться мнениями. Ведь 
женщин, служащих в право-
охранительных органах, стано-
вится всё больше. В том числе 
и в России. А есть страны, где 
до половины личного соста-
ва подразделений полиции – 

женщины. Они становятся всё более 
востребованными в различных служ-
бах. Например, в правовых, финансо-
вых, психологических, кадровых. Да и 
в оперативных тоже. Много женщин 
следователей, дознавателей. Есть они 
и в уголовном розыске, и в патруль-
но-постовой службе, и во многих
других.

Роль женщин в правоохранительных 
органах растёт. Поэтому есть необходи-
мость поделиться мнениями, обменять-
ся опытом, выработать определённые 
рекомендации, совместные решения.

В Греции были представлены очень ин-
тересные доклады представителей юсти-
ции, полицейских структур, судебного 
корпуса, министерств по защите труда и 
социальной политики этой страны. Об-
суждались разные аспекты службы жен-
щин в полиции. Московские предста-
вительницы поделились опытом работы 

женсовета (ныне — Ассоциация женщин 
московской полиции). Подобной струк-
туры во многих странах нет.

Тогда же было принято решение про-
водить встречи регулярно — раз в два 
года, а следующий форум организовать 
в России.

Общение в Греции проходило в 
форме научно-практических конфе-
ренций. Московскую встречу решили 
скорректировать. В рамках форума 
впервые проведём фестиваль, на ко-
тором участницы смогут продемон-
стрировать профессиональные навы-
ки, например, в стрельбе, управлении 
служебным автотранспортом и другие. 
Кроме того, блеснут кулинарным ма-
стерством, творческими способностя-
ми в танцах, пении. У мужчин-поли-
цейских будет возможность поболеть 
за представительниц правоохрани-
тельных органов своих стран.

Председателем жюри вместе с прези-
дентом МПА Пьер-Мартин Муленом 
(Швейцария) будет статс-секретарь — 
заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь Никола-
евич Зубов. Главк московской полиции 
предоставляет площадки для соревно-
ваний, культурной программы. Актив-
ное участие в подготовки мероприятия 
принимают Ассоциация женщин мо-
сковской полиции, Российский совет 
ветеранов внутренних дел и внутренних 

войск МВД России, Общероссийская 
общественная организация «Офицеры 
России».

На участие в форуме уже подали за-
явки 27 государств. Всего более 120 че-
ловек из Франции, Англии, Германии, 
Австрии, Польши, Болгарии, Румынии 
и других стран. Самые многочисленные 
делегации – греческая и итальянская.

В мире ранее проводились конфе-
ренции женщин-полицейских. У нас 
появится практическая часть, которая 
разнообразит встречу, добавит состяза-
тельности её участницам. И совершен-
но точно обойдёмся без проигравших. 
Поощрим дипломами, подарками всех. 
Главное — атмосфера общения. Не со-
мневаюсь, все друг друга поймут, потому 
что говорить будут на языке профессио-
налов.

Цель фестиваля — не битва за первые 
места. Мы этой встречей стремимся под-
держать международное полицейское 
содружество.

Хочу выразить благодарность руковод-
ству главка столичной полиции за под-
держку, за содействие служб и подразде-
лений в проведении форума. Он станет 
значительным событием. И несомненно 
сыграет положительную роль в укреплении 
добрых связей полицейских стран мира.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Всероссийской
полицейской ассоциации МПА

Проигравших не будет

C 1 по 5 июня в Москве состо-
ится II Международный фо-
рум женщин-полицейских, 
в рамках которого пройдёт 

Первый международный фести-
валь профессионально-творче-
ского мастерства среди участниц 
мероприятия. О предстоящем со-
бытии рассказал председатель 
оргкомитета президент Всерос-
сийской полицейской ассоциа-
ции МПА Алексей Ганькин.

Ганькин
Алексей

Константинович
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Само собой, фотограф тут 
же начал щёлкать затво-

ром камеры. Как выяснилось 
позже, каждый выезд СОГ на 
место преступления тщатель-
но разбирается. И каждый 
участник этого временного 
оперативного формирования 
обязан доложить начальнику 
отдела или его заместителю о 
том, что и как было сделано. 
Это и осмотр места проис-
шествия, и изъятие следов, 
и установление свидетелей, 
и назначение экспертиз, и 
отработка жилого сектора. В 
нашем случае отчёты офице-
ров были чёткими и грамот-
ными. 

— Заслушивание сотрудни-
ков СОГ — это очень правиль-
ное мероприятие, — говорит 
Юрий Матюхин, — ведь лю-
дям свойственно ошибаться. 
Да и опыт у всех разный. Одно 
дело, если следователь про-
работал на «земле» несколько 
лет, совсем другое — если он 
выпускник вуза. Заслушива-
ние – это не нагоняй, а учёба, 
обмен опытом. Конечно, ино-
гда приходится делать замеча-
ния сотрудникам, указывать 
на недостатки в их работе на 
месте преступления. Но это 
идёт только на пользу делу. 

По мнению Юрия Никола-
евича, раскрытие преступле-

ния по горячим следам зави-
сит от слаженной работы всех 
без исключения: оператив-
ного дежурного, следователя 
или дознавателя, оператив-
ника, участкового. Отлично 
справляется со своими обя-
занностями в составе СОГ 
следователь старший лейте-
нант юстиции Ольга Муляр-
чук. Она всегда грамотно и 
профессионально руководит 
действиями сотрудников. 
Принимает верные решения. 
Высокую оценку дал Юрий 
Матюхин и оперативному 
дежурному майору полиции 
Владимиру Бобылеву. По 
словам Юрия Николаевича, 

этот офицер способен в счи-
танные секунды оценить об-
становку и принять правиль-
ное решение, организовать 
работу так, чтобы раскрыть 
преступление по горячему 
следу. А старшего участково-
го майора полиции Василия 
Чмеля жители даже называ-
ют «наш Анискин» — сотруд-
ник не только раскрывает 
множество преступлений, но 
и является наставником мо-
лодёжи.

Кстати, по раскрытию пре-
ступлений ОМВД России по 
Ломоносовскому району на-
ходится в числе передовиков. 
По тяжким злодеяниям рас-
крываемость выросла почти 
вдвое, а по общеуголовным — 
на 10%. (данные приводятся 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.) 

Ещё один путь к успеху 
— тесное взаимодействие с 
общественностью, гражда-
нами и средствами массовой 
информации. По мнению 
подполковника, большой 
эффект дают встречи поли-
цейских с жителями. Приме-
ров такой взаимовыгодной 
деятельности офицер привёл 
немало. На одной из встреч 
с участковым активисты по-
жаловались на выпивох, ко-
торые облюбовали для своих 
гулянок детскую площадку. 
Реакция была незамедли-
тельной. Теперь мальчиш-
кам и девчонкам никто не 
мешает резвиться. В другой 
раз участковому сообщили 
о постоянной громкой му-
зыке в одной из квартир, да 
ещё и по ночам. Меры были 
приняты. С меломаном по-
беседовали. Теперь жалоб от 
соседей нет. Кстати, после 
подобных встреч с населени-
ем районная народная дру-
жина пополняется новыми 
активистами. А это тоже не-
маловажный фактор обеспе-
чения правопорядка.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

В райотдел, обслуживающий район Ломоносовский, мы с фото-
кором попали очень удачно. Как раз в тот момент, когда руково-
дитель подразделения подполковник полиции Юрий Матюхин 
в дежурной части проводил «разбор полётов» — заслушивание 
сотрудников следственно-оперативной группы (СОГ). 

Пока след не остыл

Начальник отдела
подполковник полиции
Юрий Матюхин
на проверке территории

Поздно ночью в ОМВД России по Ло-
моносовскому району позвонил де-

журный врач одной из больниц. Доктор 
сообщил, что только что к ним в приёмное 
отделение поступил больной с серьёзной 
травмой головы и сотрясением мозга. По 
мнению медика, травма — явно криминаль-
ная. Полицейские незамедлительно при-
были в учреждение здравоохранения. Увы, 
пациент никаких подробностей сообщить 
сыщикам не смог. Он был изрядно выпив-
ши и смутно помнил, что с ним случилось. 
Пришлось ехать к нему домой. Здесь стра-
жей правопорядка встретила жена потер-
певшего. Она поведала грустную историю. 
Оказывается, супруги решили отдохнуть, то 
есть, попросту говоря, выпить. Но не приду-
мали ничего умнее, как сделать это на ули-
це. Прямо возле гастронома. Здесь же они 
познакомились ещё с одним выпивохой. 
Решили сообразить на троих. Пообщав-
шись, любители алкоголя, признались друг 
другу чуть ли не в любви. Муж с женой при-
гласили своего нового знакомого в гости на 
ужин. Естественно, прикупив пару бутылок 
водки. Однако гость повёл себя странным 
образом. Пока хозяйка колдовала на кухне, 
а её супруг вышел по какой-то надобности 
из комнаты, визитёр решил прибрать к ру-
кам то, что плохо лежало. А в комнате, в 
тот момент плохо лежали два смартфона и 
несколько тысяч рублей. Когда он начал за-
пихивать добычу в карманы, вошёл хозяин 
квартиры. Поняв, что попался, воришка не 
стал извиняться и оправдываться, а, схва-
тив табуретку, ударил оппонента по голове 
и убежал. От женщины полицейские полу-
чили подробное описание подозреваемого 
и тут же сообщили его словесный портрет 
в дежурную часть. Примерно через полча-
са сотрудники ППС обратили внимание на 
мужчину, приметы которого совпадали со 
сведениями из ориентировки. Оба дорогих 
гаджета были изъяты у него при понятых. 
Сейчас визитёр дожидается суда в след-
ственном изоляторе.

К пожилой женщине Юлии Косторовой 
(имя и фамилия изменены на вымыш-

ленные по этическим соображениям) на ули-
це подошёл респектабельного вида молодой 
человек. Представившись жителем евросо-
юза, он предложил ей приобрести чудо-ка-
стрюлю. Мол, партия небольшая, только что 
привезена из-за границы. А по случаю Дня 
Победы ветеранам скидки, причём немалые. 
В подтверждение своих слов джентльмен от-
крыл багажник припаркованного неподалёку 
автомобиля и продемонстрировал образцы 
действительно качественной посуды. Но вот 
беда: цены (даже со скидкой) кусались. А у 
женщины при себе не было необходимой
суммы. 

— Ничего страшного, — на ломаном рус-
ском языке уверил продавец, — давайте пой-
дём к вам, вы расплатитесь, а я вам донесу 
покупку до квартиры. 

Через несколько минут гость уже осматри-
вал квартиру будущей жертвы. Вежливый 
иностранец попросил стакан воды. Пока 
хозяйка ходила на кухню, визитёр обшарил 
шкафы. Попив водички и продав кастрюлю 
за несколько тысяч рублей, мужчина от-
кланялся. Вместе с ним «ушли» тридцать 
тысяч рублей и несколько ювелирных укра-
шений. 

После звонка потерпевшей в службу «02» к 
месту происшествия прибыла СОГ из ОМВД 
России по району Ломоносовский. С помо-
щью камер видеонаблюдения был установлен 
не только предполагаемый преступник, но и 
номер автомобиля, на котором он прирулил к 
подъезду. Машина принадлежала прокатной 
фирме. Иномарку заявили в розыск. Букваль-
но через пару дней сотрудниками ГАИ этот 
автомобиль был остановлен. В багажнике 
полицейские нашли большое количество ка-
стрюль, которые европеец «впаривал» нашим 
гражданам по баснословным суммам (до четы-
рёхсот тысяч рублей за штуку). Но привлекут к 
уголовной ответственности гражданина скорее 
всего не за торговлю, а за кражу.

Визит
невежливости

Баба Юля 
и кастрюля

ХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙ
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— Я в этом подразделе-
нии только начинаю 

осваивать целину, — со здоро-
вым оптимизмом и блеском в 
глазах говорит Светлана Алек-
сандровна. — Организовываем 
работу буквально втроём. При-
ходится совмещать кипучую 
творческую натуру и ответ-
ственность хозяйственника. 

— Что уже удалось сделать 
с момента вступления в долж-
ность? 

— Вместе с коллективом му-
зея уже приняли участие в двух 
интереснейших событиях.

Первое — это передвижная 
выставка «Сотрудник право-
порядка в истории, в жизни, 
в кино», которая проходила в 
Лужниках на городском меро-
приятии «Московские поли-
цейские москвичам». Концеп-
ция стендов была придумана 
собственными силами. Явля-
ясь поклонниками советского 
кино, мы связали наши совет-
ские фильмы и те исторические 
материалы, которые имелись в 
наших экспозициях, на основе 
которых эти фильмы снима-
лись. Полностью были восста-
новлены образы стражей по-
рядка разных эпох: можно было 
увидеть человека с винтовкой 
Мосина образца 1891 года, вос-
созданные образы из фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя» — невесту Шарапова Си-
ничкину, шофёра Копытина. 
В экспозиции выставки нашли 
отражение материалы огра-
бления Патриаршей ризницы 
Московского Кремля (фильм 

«Чёрный треугольник»), дела 
банды Яньки Кошелька (фильм 
«Чёрная кошка»). Использова-
ны материалы, отражённые в 
художественном фильме о ра-
боте советской милиции «Вни-
мание! Всем постам…», одним 
из сценаристов которого был 
начальник Перовского РУВД 
Юрий Иванов.

Второе событие — к Дню По-
беды мы провели масштабное 
мероприятие для ветеранов 
внутренних дел — «Вклад мо-
сковской милиции в Великую 
Отечественную войну». Семь 
стендов из десяти были посвя-
щены Московской битве. Мало 
кто знает, что 10 тысяч человек 
личного состава ушли добро-
вольно на фронт. Более 7 тысяч 
сотрудников награждены меда-
лями и различными наградами, 
некоторые получили звание Ге-
роя Советского Союза.

В настоящее время идёт пол-
ным ходом работа по созданию 
трёх тематических выставок: к 
75-летию битвы под Москвой, 
к 300-летию МВД России и 
80-летию образования ГИБДД.

При поддержке начальника 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве полковни-
ка внутренней службы Юрия 
Рыбальченко и помощи стар-
ших руководителей планируем 
продолжить работу по органи-
зации совместных мероприя-
тий с учреждениями культуры, 
правительством Москвы, об-
щественными организациями, 
клубами военно-исторической 
реконструкции. 

— Каким вы видите музей
завтра?

— Хотелось бы выйти с пред-
ложением к руководству главка 
о посещении музея семьями. 
Казалось бы, это ведомствен-
ный музей, но, несомненно, 
вызывает неподдельный ин-
терес у широкой аудитории. А 
такой поход несёт мощнейший 
заряд исторической памяти и 
представляет уникальную воз-
можность прикоснуться к исто-
рии как города, так и военного 
и полицейского дела. Площадь 
музея позволяет вместить за 
один раз 25—30 человек. Не-
пременно на таких меропри-
ятиях должен присутствовать 
руководитель подразделения. 
Это дисциплинирует личный 
состав, а общение во внерабо-
чее время много расскажет о 
сотруднике, его культуре, пове-
дении, внешнем виде и т. д. 

— А сейчас посетители музея 
— это кто?

—Основная аудитория — со-
трудники подразделений глав-
ка, ветераны, учащиеся об-
разовательных учреждений и 
слушатели университетов как 
ведомственных, так и граж-
данских вузов, ребята из кадет-
ских корпусов. 

— И всё-таки, кто больше 
интересуется экспозицией: мо-
лодёжь или представители стар-
шего поколения?

— Тут сложно точно отве-
тить на вопрос. Музей несёт в 
себе функцию нужного и бла-
городного дела — поддержи-
вать духовную связь времён, 
преемственность поколений, 
хранить и преумножать бес-
ценное наследие прошлого. 
Молодое поколение приходит 
на службу в органы внутрен-
них дел, и они должны знать 
как историю своего подразде-
ления, так и историю создания 
полицейской службы в целом. 
Надо дать понять молодёжи, 
насколько важно и почётно 
служить в этой профессии. 

Важнейшим направлением 
работы музея является просве-
тительская и экскурсионная 
деятельность. Ведётся активная 
работа с учащимися юридиче-
ского колледжа, школьниками 
и ветеранами, организуются ме-
роприятия, посвящённые зна-
менательным датам ВОВ, про-
водятся уроки мужества, лекции.

В 2003 году, когда я работала 
в УВД по ЦАО, мы проводили 
на базе музея значимое меро-
приятие — вручение табельно-
го оружия и погон первых офи-
церских званий. Этот момент 
очень важен и незабываем для 
молодого офицера полиции. 
Неплохо было бы проводить 
это торжественное мероприя-
тие в стенах музея при участии 
ветеранов. Хочется, чтобы 
руководители подразделения 
проявляли инициативу, а му-
зей непременно поддержит их 
в этом начинании.

— Какие планы на буду-
щее?

— Планов, конечно, громадьё. 
Благо, 25 лет работы в органах 
внутренних дел, 20 из которых 
на кадровых должностях, дают 
мне полное представление о 
том, как направить работу в 
нужное русло. Я хорошо пред-
ставляю структуру подразделе-
ний милиции/полиции. И, на 
мой взгляд, не в полной мере 
отражена в экспозициях музея 
деятельность некоторых служб, 
например, конной милиции и 
кинологической службы. За три 
месяца на новой должности уже 
наработан небольшой фотоар-
хив, нам есть над чем работать, 
впереди ещё много важных
задач.

— Расскажите, пожалуйста, 
немного о самой экспозиции. 
Какие экспонаты составляют 
основу?

— В музее размещается более 
15 тысяч экспонатов. В пер-
вую очередь, музей — это его 
коллекция и качественная экс-
позиция. Здесь представлены 

предметы быта военных лет, 
оружие, награды, военная фор-
ма, богатейший фото- и доку-
ментальный материал. Каждый 
экспонат имеет свою историче-
скую ценность. В архивах и за-
пасниках находятся материалы, 
предметы, документы и другие 
экспонаты, имеющие отноше-
ние к истории органов внутрен-
них дел Москвы. Содержание 
бережно собранных в музее 
коллекций заставляет задумать-
ся о прожитых годах и сегод-
няшних проблемах. Не приу-
крашено ничего, в героических 
буднях показана тяжёлая рабо-
та сотрудников правопорядка 
при раскрытии ими уголовных
дел. 

На площади в 500 квадрат-
ных метров размещены экс-
позиции в пяти залах, посвя-
щённых революционному и 
послереволюционному пери-
оду, Великой Отечественной 
войне и послевоенной эпохе. 
Завершает экспозицию зал 
Памяти.

Военная экспозиция музея 
заслуживает отдельного вни-
мания. Мало кто знает, что из 
сотрудников МУРа в первые 
дни войны был сформирован 
чрезвычайный отряд особого 
назначения, который под Мо-
сквой разрушал железнодо-
рожные магистрали, взрывал 
фашистские эшелоны, громил 
тылы противника. В музее 
хранятся исторические фото-
графии тех лет, боевые награ-
ды бойцов-милиционеров, их 
личное оружие.

Есть экспонаты, которые 
наглядно свидетельствуют о 
зловещих днях произвола ста-
линских репрессий. Наглядно 
показан уголок сталинского 
лагеря, керосиновый фонарь 
из барака, человек в форме 
ГПУ и мрачная фигура пала-
ча-расстрельщика. 

Есть история ликвидации 
столичной милицией шайки 
фальшивомонетчиков, кото-
рые печатали советские денеж-
ные знаки так ловко, что под-
делки удавалось распознать 
только в лабораториях Госбан-
ка СССР.

Здесь же — коллекция огне-
стрельного и холодного ору-
жия, изъятого у преступников, 
которая рассказывает о борь-
бе с терроризмом, наркома-
фией. 

Что касается раритетов, в 
нашем музейном арсенале есть 
медаль «За беспорочную служ-
бу в полиции». Есть велико-
лепное знамя 30-х годов Мо-
сковского уголовного розыска. 
Имеются интересные экзем-
пляры старого оружия, кото-
рое было на вооружении у чи-
нов русской полиции, а также 
оружие с кровавыми следами. 
Наша гордость — пистолет-пу-
лемёт образца 1942—1943 го-
дов системы Судаева. 

— Кто предоставлял экспона-
ты для музея?

— Коллекция начала форми-
роваться давно. Экспозиция 
обрела свой дом в этом здании 
4 ноября 2001 года. Собира-
лась по крупицам, в основном 
от ветеранов. В зале Великой 
Отечественной войны диора-
ма создана при участии членов 
военно-исторического клуба. 

Кстати, мы имеем уникаль-
ную подшивку вашей газеты. 
Мы благодарны редакции га-
зеты «Петровка, 38», которая 
вопреки всем приказам на 
уничтожение, сохранила и пе-
редала архив издания (тогда 
газета называлась «На боевом 
посту») с 1935 года.  

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Невесту Шарапова
показали в Лужниках

В двухъярусных помещениях старинного 
особняка дома № 6 по улице Сретенка рас-
положилась постоянно действующая экспо-
зиция истории органов внутренних дел Мо-

сквы. Это музей полиции с 90-летней историей. 
Здесь трудится небольшой творческий коллектив 
во главе с его новым руководителем, начальником 
экспозиции подполковником внутренней службы 
Светланой КОЗЛОВОЙ.
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О бращения можно разде-
лить на три категории: 

просьбы о помощи, юридиче-
ские консультации и жалобы. 
С начала года их поступило 
уже свыше 250. В большин-
стве случаев женсовет главка 
старается решить возникшую 
проблему своими силами. Как 
один из наиболее эффектив-
ных способов разрешения кон-
фликтных ситуаций — встреча 
руководства ассоциации с кол-
лективом. Если же ситуация 
требует вмешательства началь-
ника Главного управления, то 
готовится на его имя доклад-
ная записка. Но, как правило, 
все конфликты разрешаются 
на уровне руководителей под-
разделения.

Практика показывает, что 
наиболее активно и предметно 
оказывают помощь ассоциа-
ции в разрешении возникших 
проблем у сотрудников на-
чальник Центра финансового 
обеспечения главка Маргарита 
Мешкова и начальник Управ-
ления по работе с личным со-
ставом Олег Горшков.

Главная задача «Горячей ли-
нии» — исключить формализм 
в работе с обращениями со-
трудников. Проводится инди-
видуальная работа с каждым 
обратившимся, уточняется 
характер его просьбы и персо-
нальные данные. С каждым ве-
дётся переписка в онлайн-ре-
жиме, в которой сообщается 
о промежуточных результатах 
рассмотрения его вопроса. 

Если же вдруг сотрудник 
указывает на наличие воло-

киты или формальный ответ 
со стороны подразделения, в 
компетенцию которого вхо-
дит подготовка ответа, члены 
ассоциации ищут причины 
сложившейся ситуации и при-
нимают меры для подготовки 
исчерпывающего ответа.

В результате на электронную 
почту Ассоциации женщин 
московской полиции ежеднев-
но поступает множество благо-
дарственных писем. В частно-
сти, от сотрудника ОР ППСП 
УВД по САО Александра Гри-
ценко — за положительное 
решение о его переводе в г. 
Усть-Лабинск Краснодарского 
края по месту постоянного жи-
тельства, от сотрудницы УВД 
по ЦАО Натальи Суховой — за 
оперативно решённый вопрос 
о её переводе в полицию Мо-
сковской области. До этого 
они безуспешно пытались ре-
шить эти проблемы на уровне 
своих подразделений.

Огромную благодарность 
за восстановленную справед-
ливость выражает сотрудни-
ца УВО ГУ МВД России по г. 
Москве. По результатам слу-
жебной проверки, порученной 
руководством главка, было 
установлено, что проверка, 
инициированная руковод-
ством УВО, была проведена 
необоснованно.

Очень часто на почту ассо-
циации поступали жалобы о 
задержке с выплатами денеж-
ного содержания сотрудни-
цам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком до 3-х лет. 
Благодаря своевременным ме-
рам, принятым руководством 
Центра финансового обеспе-
чения во главе с Маргаритой 
Мешковой, все жалобы были 
разрешены, денежные сред-

ства выплачены в полном объ-
ёме. Также было разъяснено, 
что, в соответствии с частью 2 
статьи 3 Федерального закона 
от 19.07.2011 № 247 — ФЗ «О 
социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел 
РФ», сотрудникам оказывает-
ся социальная помощь в 
размере не менее одного 
оклада в год.

По жалобам сотрудни-
ков на нарушение их прав 
и социальных гарантий 
руководство Ассоциации 
женщин московской по-
лиции выезжало в отделы 
МВД России по районам 
Ростокино, Аэропорт, 
Жулебино, посёлок Се-
верный. Совместно с 
Управлением мораль-
но-психологического обе-
спечения ГУ МВД России 
по г. Москве проведены 
встречи с жёнами сотруд-
ников ОМОНа. Ответы 
на злободневные вопросы 
по организации службы 
были даны в полном объёме и 
удовлетворили как сотрудни-
ков, так и представителей их 
семей. Вопросы, требующие 
более детальной проработки, 
такие, например, как перевод 
руководителя среднего зве-
на в другой районный ОМВД 
России в целях улучшения 
морально-психологического 
климата, были взяты на кон-
троль, доложены руководству 
главка и нашли своё разре-
шение.

Оперативно реагировала 
ассоциация на просьбы о по-
мощи сотрудников, семьи ко-
торых оказались в сложной 
жизненной ситуации. В ка-
честве примера можно при-
вести слова благодарности из 

письма полицейского-води-
теля ОМВД России по району 
Бирюлёво Восточное старше-
го сержанта Алексея Люкова: 
«От всей души хочу выразить 
огромную признательность 
и искреннюю благодарность 
за помощь нашему ребёнку. 

Мы благодарны судьбе, что 
в трудную жизненную мину-
ту встретились отзывчивые и 
милосердные люди, способ-
ные протянуть руку помощи». 
Алексей благодарит женсовет 
своего отдела, Ассоциацию 
женщин московской полиции 
и руководство негосударствен-
ного пенсионного фонда «Бла-
госостояние» за своевременно 
оказанную помощь в лечении 
его тяжелобольного сына.

Аналогичное пись-
мо поступило в ассо-
циацию от руководства 
УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве. По инициативе 
женского совета УГИБДД не-
государственный пенсион-
ный фонд «Благосостояние» 

оказал финансовую помощь 
сотруднице УГИБДД лейте-
нанту полиции в период её 
медицинского наблюдения по 
поводу сохранения осложнён-
ной многоплодной беремен-
ности и проводимой в связи с 
этим дорогостоящей поддер-
живающей терапии.

В свою очередь, Ассоциа-
ция женщин московской по-
лиции благодарит президента 
Московского регионального 
отделения Международной по-
лицейской ассоциации за сво-
евременные и значительные 

благотворительные по-
жертвования семье со-
трудника органов вну-
тренних дел старшего 
инспектора 7-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. 
Москве Дмитрия Громо-
ва, погибшего 24 января 
2016 года при исполне-
нии служебных обязан-
ностей. 

В настоящее время 
в ассоциацию с хода-
тайством об оказании 
помощи в лечении тя-
желобольных детей об-
ратились 7 семей со-
трудников органов 
внутренних дел. Пред-
принимаются все необ-

ходимые меры по организации 
сбора благотворительных по-
жертвований.

Ассоциация женщин мо-
сковской полиции благодарит 
всех неравнодушных людей, 
готовых оказать помощь и 
поддержку тем, кто в ней ну-
ждается.

Ждём ваших обращений на 
«Горячую линию для сотруд-
ников». Руководство главка 
их рассмотрит, вам окажут по-
мощь и восстановят справед-
ливость.
ЭЛ. АДРЕС:
ZHENSKIY.SOVET@MAIL.RU 
ТЕЛЕФОНЫ: +7 (916) 229-51-
48, +7 (495) 694-96-97, ФАКС: 
+7 (495) 698-69-78.

Светлана КОКОТОВА

Женсовет отменил 
формализм

«Горячая линия» 
для сотрудников 
работает относи-
тельно недавно. 
Туда может обра-

титься любой как по 
телефону, так и пись-
менно, представившись 
или анонимно. И это 
приносит существен-
ные результаты.

 «Горячая линия» стартовала в 
2013 году. За это время посту-

пило 840 писем, жалоб и просьб 
от сотрудников московской 
полиции. В 2013 году — 20,

в 2014-ом — 201, в 2015-ом — 
509. За четыре месяца текущего 
года уже письменно обратились 

350 человек. Безусловно,
это свидетельствует о росте 

доверия к руководству ГУ МВД 
России по г. Москве.  

В столичном главке полным хо-
дом идёт второй этап конкурса 
профмастерства. В этот раз за 
право стать «Лучшими по про-

фессии» боролись сотрудники подраз-
делений экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве. 

— Н ас нельзя фотографировать. Точнее 
можно, но не всех, — прикрывая ру-

кой объектив, обратился ко мне молодой муж-
чина, который пожелал остаться неизвестным. 
— Многие здесь под прикрытием работают, их 
лучше не светить в целях безопасности.

— А почему тогда участвуете? Обязаловка? — 
удивлённо спрашиваю.

— Я же сюда не фотографироваться пришёл, 
а в конкурсе участвовать, — смеётся мой оппо-

нент. — Это не обязаловка. Участвую первый 
год. Хочу проверить свои силы и знания, по-
казать физическую подготовку, с коллегами 
потягаться. Знаете ли, дух соперничества не 
последнюю роль играет. Первый этап легко 
прошёл. Надеюсь, и со вторым будет без про-
блем. А там до победы рукой подать, — уверил 
оперативник.

Второй этап конкурса продолжался два дня. 
В нём приняли участие 27 полицейских под-
разделений экономической безопасности.

В первый день конкурсанты продемонстри-
ровали свои знания, практические навыки по 
специальной, технико-криминалистической, 
медицинской, огневой и физической подго-
товке, а на следующий день соревновались.

По результатам конкурсных испытаний по-
бедителем был признан старший оперуполно-
моченный 2-го ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮЗАО 
майор полиции А.А. Брусницын, который и 
будет отстаивать честь московской полиции 
на Всероссийском этапе конкурса «Лучший по 
профессии».

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

До победы —
рукой подать

Недавно в городе Подольске 
Московской области состоя-

лось открытие картодрома «Лидер». 
Это новая гоночная трасса, которая 
отвечает всем самым высоким меж-
дународным требованиям — длина 
картодрома составляет 1353 м, об-
щее количество поворотов достига-
ет 17. Одновременно на трассе мо-
гут стартовать до 46 гонщиков. 

В честь торжественного откры-
тия состоялись квалификационные 
заезды первого этапа чемпионата 
России «Супермото-2016», в кото-
ром впервые приняла участие ко-
манда полиции ГУ МВД России по 
г. Москве — «Московская полиция 

супермото». Команда состояла из 
двух человек — трёхкратного чем-
пиона России по супермото Алек-
сандра Латышева и трёхкратного 
бронзового призёра чемпионата 
России по супермото инспекто-
ра ДПС 2-го спецбатальона ДПС 
ГИБДД г. Москвы капитана поли-
ции Сергея Денисова.

Также вниманию гостей был 
представлен торжественный парад 
участников, гоночные и показа-
тельные заезды на мотоциклах, ма-
шинах и картинге.

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

«Супермото-2016»
Команда московской полиции приняла участие в ква-
лификационных заездах первого этапа чемпионата 
России «Супермото-2016», где заняла 1-е место.
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Вера САПРОНОВА — психолог ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крюково. Глядя на эту 

милую, улыбающуюся девушку, невозможно даже 
представить, что она служит в полиции. Вера работа-
ет с кандидатами в сотрудники органов внутренних 
дел, проводит с ними тестирования, беседует, прове-
ряет их годность к службе. Кроме того, в её обязан-
ности входит и работа с преступниками, присутствие 
на допросах. 

— В детстве я мечтала, как и моя мама, быть учи-
телем. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что по окончании школы поступила в педагогиче-
ский вуз. Но в результате перевелась и закончила 
психологический факультет. 

— Как же вы попали на работу в полицию?
— Участковый нашего района Евгений Гранча-

ковский делал обход территории, оставлял всем 
свою визитку. Однажды я решила позвонить ему и 
узнать, требуются ли люди к ним в отдел. У меня 
не стояло задачи попасть в полицию именно пси-
хологом, я просто искала работу. Так получилось, 
что в ОМВД России по районам Силино и Старое 
Крюково требовался психолог по работе с личным 
составом. И вот с Евгением Гранчаковским работа-
ем в одном отделе.

— Сложно было вникнуть в дело?
— В первые месяцы было достаточно сложно. 

Пришлось обучаться многим направлениям, с ко-
торыми я не была знакома: определённые методи-
ки, специфическая направленность деятельности. 
Кроме того, когда глубже окунёшься в эту среду, 
понимаешь, что сотрудники полиции — это не 
бесстрашные машины, а такие же обычные люди, 
как и мы с вами. У каждого есть своя история, свои 
жизненные проблемы, семьи, дети.

— У вас есть хобби?
— Я люблю рисовать. Однажды купила неболь-

шой набор красок, несколько холстов, пришла на 
занятия по рисованию. Мне показали какие-то мо-
менты, и стало получаться. К сожалению, большая 
загруженность на работе не позволяет рисовать так 
часто, как хотелось бы, но я не оставляю любимое 
занятие. Мне приятно, что некоторые свои карти-
ны я могу подарить. 

Пока я не профессиональный художник, я рисую 
в разных направлениях: что-то стихийно (больши-
ми мазками), что-то акварелью, масляными кра-
сками. Мне очень нравится изображать природу, 
животных, пейзажи, сюжеты из нашей жизни. Лю-
дей я пока не могу нарисовать, этому предстоит 
ещё научиться. Рисую, пробую, экспериментирую.

— Кем вы видите себя в ближайшем будущем?
— Мне хотелось бы продолжать работать с людь-

ми, совершенствоваться в профессии, приносить 
пользу окружающим, но и не забывать о своем 
хобби. Очень хотелось бы иметь какую-нибудь ма-
ленькую мастерскую. Ещё пишу стихи — о семье, 
любви и для детей. Возможно, в скором времени 
выпущу книгу.

Надежда КИРЮХИНА — младший лейтенант вну-
тренней службы, специалист отделения мораль-

но-психологического обеспечения. Она всегда готова 
прийти на помощь, успокоить и настроить на правиль-
ный лад. Очень тщательно относится к своей работе, и 
во многом ей нет равных. 

— Моя детская мечта о профессии была достаточно 
странной. Мне хотелось работать в Сбербанке. Вероятно 
потому, что в детстве я с мамой ходила в Сбербанк, и мне 
казалось, что это так здорово: люди тянутся в эти окош-
ки, а сотрудники банка усердно работают, помогают им. 
Потом мечта моя изменилась, и я захотела стать учителем 
младших классов. Думаю, мне хватило бы выдержки на 
этот нелёгкий труд. Очень много позитива в этой про-
фессии — учить малышей. Детская благодарность — это 
вообще прекрасно. Они очень добродушные. Это такая 
теплота – работать с детьми. Я представляла себя у доски 
или как проверяю тетрадки. Но так сложилось, что учите-
лем работать я не пошла… 

— Пошли сразу в полицию?
— Это такая витиеватая история… Однажды моя зна-

комая сообщила мне, что в полиции есть вакансия. 
Как позже выяснилось, она сама отказалась от данного 
предложения в мою пользу. Она просто видела меня в 
полиции! Я сходила на собеседование к моему нынеш-
нему начальнику Ирине Наумовой и устроилась на ра-
боту. Это был 2012 год.

— В чём заключается ваша работа?
— По большей части, она воспитательная. Я работаю 

непосредственно с сотрудниками полиции. Самая важ-
ная часть моей деятельности — взаимодействие и ока-
зание помощи семьям погибших сотрудников органов 
внутренних дел, инвалидам вследствие военной трав-
мы. Недавно я ездила на «Юго-Западную» к матери по-
гибшего сотрудника. Она передвигается на ходунках и, 
естественно, нуждается в помощи. Я привожу ей продо-
вольственные наборы, материальную помощь, подарки 
в честь праздников, да и просто по-человечески обща-
юсь, что так необходимо пожилым людям. 

— Как вам удаётся расположить к себе разных людей?
— В первую очередь, нужно быть терпеливее, отно-

ситься с пониманием к людям. Разные люди приходят 
— и сверхэмоциональные, и закрытые. Ко всем нужно 
стараться найти свой подход. 

— Когда и каким образом вы начали принимать участие 
в самодеятельности?

— Это ещё одна мечта детства. С ранних лет я грезила 
о том, чтобы стать певицей. В УВД мы готовили кон-
церт для поднятия уровня эстетического воспитания, 
и я случайно обронила, что пела в караоке. Мне пред-
ложили попробовать исполнить песню. И я спела на 8 
Марта «Ах, эти тучи в голубом». Я жутко боялась, стес-
нялась, но когда поёшь, самое главное желание — не 
подвести, ведь на тебя надеются.  

— А чем ещё вы занимаетесь в свободное время?
— Я люблю фотографировать. Участвовала в различ-

ных конкурсах, и даже получала призы. Ещё я очень 
люблю вышивать крестиком, бисером на атласной тка-
ни. Люблю выращивать цветы. Свои вышитые картины 
я дарю друзьям и близким. 

— Кем вы себя видите лет через 5?
— Я вижу себя на этом же месте. Очень рада, что я на-

конец-то нашла себя. Моя работа связана с общением с 
людьми — я этого очень хотела. Я являюсь членом жен-
совета УВД, мы организуем и проводим экскурсии для 
детей из приюта, проводим с ними профилактические 
беседы, наставляем на правильный путь — и об этом я 
тоже мечтала. Так что, мечты сбываются.

Л юбовь ВАЗЮКОВА — блондинка с капи-
танскими погонами. Она одна из немно-

гих представительниц прекрасного пола, кто за-
нимает должность руководителя, — начальник 
Центра служебной и боевой подготовки УВД
по ЗелАО. 

— В детстве я мечтала быть адвокатом. Защи-
щать невиновных, отстаивать справедливость. 
Мне было это действительно интересно. 

— И куда вы решили устраиваться на работу по-
сле окончания университета?

— Получив специальность, я задумалась — куда 
пойти работать? Случайно в руки попала зелено-
градская газета. Там как раз была опубликована 
вакансия в ОМВД России по районам Матушкино 
и Савёлки. Решила попробовать себя. Это было в 
2005 году. Стала стажёром по должности милици-
онера отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы. После меня направили работать инспектором 
Центра служебной и боевой подготовки. В ско-
ром времени мне удалось вырасти до начальника
Центра. 

— У вас в подчинении 10 мужчин. Скажите, как 
вам удаётся справляться с ними?

— Мне кажется, что работать с мужчина-
ми проще, чем с женщинами. Ребята всегда 
стараются защитить, прийти на помощь. Ра-
бота у нас непростая. Мы обучаем сотрудни-
ков, действиям в типовых и экстремальных 
ситуациях несения службы, обучаем и моло-
дых сотрудников, которые только поступи-
ли на службу, занимаемся спортивной подго-
товкой.

Нельзя быть постоянно мягкой, иногда нужно 
быть и жёсткой. Приятно, что ребята доверяют 
мне. Хороший начальник должен знать, что у 
сотрудников дома происходит, интересоваться 
их жизнью. Получается, что хороший начальник 
— это прежде всего хороший психолог. Если че-
ловек знает свою работу, понимает её, то почему 
женщина не может быть руководителем? Кроме 
того, в полиции нет разделения женщин и муж-
чин: есть сотрудники органов внутренних дел. 

— А как со свободным временем?
— График работы таков, что свободного време-

ни практически не остаётся. У меня есть люби-
мые сын и муж. Всё своё свободное время я по-
свящаю только им.

— Если отмотать время назад, вы бы изменили 
свой выбор профессии?

— Нет. Мне очень нравится моя работа. Семья 
понимает меня. Мой муж также является сотруд-
ником органов внутренних дел. Да и сын подрас-
тает и уже задумывается о том, чтобы стать по-
лицейским. Я согласна с ним. И я уверена, что 
он будет служить. Возможно, сначала он пойдет 
в армию, а потом в полицию. Это приучает к дис-
циплине. И это — огромная польза для страны. 

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ
Три сотрудницы полиции УВД по
ЗелАО. Три представительницы пре-
красного пола. Работа их интересна, 
сложна, однако служба в органах вну-

тренних дел не мешает им оставаться кра-
сивыми и женственными. 
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Если кто-то ещё не был 
в Калуге, тот потерял 
кусочек своих познаний 
в сфере космонавтики. 

Благотворительный фонд «Пе-
тровка, 38» направил группу 
детей из семей сотрудников 
ОВД льготной катергории по 
экскурсионному туру «Калуга 
космическая», посвящённому 
55-летию первого полёта че-
ловека в космос.

До настоящего времени история воз-
никновения города Калуги остаётся 

предметом споров учёных и исследова-
телей. Официальной датой основания 
города считается 1371 год — год пер-
вого упоминания Калуги в письмен-
ных источниках, дошедших до наших 
времён. С 1892 по 1935 год в ней жил и 
работал выдающийся изобретатель, тео-
ретик космонавтики Константин Циол-
ковский. В связи с этим на флаге города 
и на полной версии герба расположен 
первый советский спутник.

Сразу же по приезде в Калугу про-
шла обзорная экскурсия по городу. 
Мы увидели Присутственные ме-
ста, Каменный мост, Гостиные ряды, 
планировку города по замыслу ар-
хитектора Никитина, а также новые 
памятники К.Э. Циолковскому, С.П. 
Королёву, Ю.А. Гагарину. Посетили 
Кафедральный Троицкий собор.

В одном из кафе города пообедали, 
а поскольку уже проголодались, обед 
показался очень вкусным, хорошо 
приготовленным.

Затем мы посетили Государствен-
ный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. Это пер-
вый в мире и крупнейший в России 
музей космической тематики, создан-
ный при непосредственном участии 
С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. Мы 
увидели подлинный ракетно-косми-
ческий комплекс «Восток».

Побывали в Доме-музее Циолков-
ского, что недалеко от реки Оки. Здесь 
им были написаны десятки важней-
ших работ по воздухоплаванию, ави-
ации, реактивному движению, космо-
навтики и другим проблемам. Гагарин, 
посетивший Калугу вскоре после воз-
вращения из полёта в космос, записал 
в Книге почётных посетителей следу-
ющее: «…Счастлив, что мне первому 
удалось осуществить мечту Циолков-
ского, завершить труд многих тысяч 
людей, готовивших первый полёт че-
ловека в космос».

Все участники экскурсии благо-
дарят президента Фонда междуна-
родных программ «Познание мира» 
члена правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Ирину Полу-
янову за отлично организованную и 
очень познавательную экскурсию в 
город Калугу.

Также через газету хочется выразить 
нашу искреннюю благодарность всем 
организаторам этой увлекательной 
поездки, и особенно сопровождаю-
щей Ольге Васильевне и замечатель-
ному гиду Елене Викторовне. Желаю 
успехов в работе и дальнейшего про-
цветания.

Ольга СМЕКАЛИНА

Хорошая операторская 
работа и звёздный со-

став сделали своё дело, и 
на выходе получился до-
вольно неплохой фильм. 
Современная, с отсыл-
ками в историю, картина 
была тепло встречена зри-
телями. Особенно бурно 
женская половина зала 
отреагировала на дебют в 
большом кино популярно-
го российского певца Димы
Билана.

В качестве гостей в зале 
присутствовали продюсеры 
фильма — Роман Каплунов 
и Мария Журомская. На 
творческой встрече с сотруд-
никами органов внутренних 
дел Мария рассказала, как 
зародилась идея фильма:

— Режиссёр картины 
— Юрий Васильев, артист Театра сатиры, был во 
Франции, где общался с потомками наших имми-
грантов известных дворянских фамилий. Именно 
они обратились с просьбой к режиссёру создать 
фильм, который смог бы объединить современные 
Францию и Россию. Так и появилась идея фильма, 
съёмки которого длились около года.

В течение вечера зрителям выпала возможность 
не только посмотреть фильм, но также задать инте-
ресующие их вопросы продюсерам фильма.

Роман Каплунов поделился с залом планами на 
будущее:

— Сейчас у нас ведутся съёмки восьмисерийно-
го художественного фильма «Драйв». Помимо него 
мы также занимаемся другими интересными про-
ектами, с которыми обязательно приедем в гости к 
московским полицейским.

В завершение встречи начальник Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Юрий Рыбальченко от имени 
начальника главка выразил благодарность Марии и 
Роману за участие в мероприятии и вручил цветы в 
знак признательности от московской полиции.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Конец весны Культурный 
центр Главного управле-
ния МВД России по г. Мо-
скве ознаменовал отчёт-

ным концертом, собрав в зале 
всех неравнодушных к искус-
ству людей.

О ткрыла вечер заместитель директора 
Дворца культуры по творческим во-

просам Елена Крючко.
— Дорогие друзья, девиз нашего кон-

церта: «Мы не собираемся перед вами 

отчитываться. Мы просто хотим пода-
рить вам своё творчество»! Поэтому да-
вайте просто насладимся этим вечером.

Начался концерт с выступления образ-
цового духового оркестра Культурного 
центра под руководством главного дири-
жёра Игоря Канурина — было исполнено 
попурри на темы песен ансамбля Deep 

Purple, популярно-
го в 70—80-х годах. 
В зале сразу почув-
ствовалось оживле-
ние: кто-то начал 
хлопать в такт и 
даже подпевать за-
водным мелодиям, 
звучащим со сцены.

— В молодости 
мы так отплясыва-
ли на дискотеках 
под музыку этой 
группы, что их ме-
лодии всегда будут 
вызывать ассоциа-
ции с бурной юно-
стью. Приятно ви-
деть, что и сегодня 
молодёжь знает 
эти композиции, 
так весело она реа-
гирует на попурри 
в исполнении ор-
кестра, — подели-
лась впечатления-
ми гостья вечера.

Следующие но-
мера ничуть не сба-
вили позитивный 
настрой публики: 
это была и песня 
«Я деревенская» в 
исполнении лау-
реата всероссий-
ских конкурсов 
Марии Легусовой 
под задорный ак-
компанемент на 
аккордеоне Сергея 
Магдисюка, и по-
учительная автор-

ская песня «Ангелы и демоны» в исполне-
нии заслуженного артиста России Валерия 
Струкова, и современные композиции в 
исполнении оркестра русских народных 
инструментов «Россияне», возглавляемого 
народным артистом России подполков-
ником милиции Игорем Баевым. Особое 
внимание публики также привлекла Ольга 
Рыжова с песней «Конфетки-бараночки». 
А её дочь, обладательница титула «Золотой 
голос» Наталья Рыжова, исполнила песню 
«Крутится, вертится шар голубой…». В это 
время за занавесом уже готовился очеред-
ной сюрприз. Как только распахнулись ку-
лисы, на сцену под громкие аплодисменты 
выбежали маленькие танцоры из ансамбля 
«Сказка». Сцена заполнилась десятками 
сказочных персонажей, которые под руко-
водством почётного работника культуры г. 
Москвы Ольги Воробьёвой исполнили та-
нец «Рассвет в сказочной стране».

И вот уже звучат знакомые мотивы 
«Кармен». Вокальную партию из одно-
имённой оперы исполнила заместитель 
начальника Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве, директор Дворца 

культуры Каринэ Гаспарян, а хореогра-
фический номер показали участницы 
студии классического танца под руковод-
ством Марины Гавриловой. Номер был 
посвящён великой балерине Майе Пли-
сецкой.

Зажигательными ритмами оживляла 
зал фолк-группа «Горница» под управ-
лением заслуженного артиста России 
Владимира Уфимцева. Танец в стиле 
«Break-dance» ансамбля «Волнорез» под 
руководством Егора Шереметьева также 
не оставил никого равнодушным.

На прощание начальник Культурного 
центра полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко обратился к зри-
тельному залу:

— По традиции артисты Культурного 
центра, завершая сезон, дали празднич-
ный отчётный концерт. Отрадно видеть, 
что среди постоянных зрителей оказа-
лись и слушатели центров профессио-
нальной подготовки московской поли-
ции. До новых встреч в новом сезоне!

Людмила ЖАВРОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

А в роли Кармен — директор ДК

Космическая
экскурсия

Идея объединила Россию и Францию

В рамках кинолектория на Петровке состоялся последний в сезоне по-
каз художественного фильма «Герой» режиссера Юрия Васильева. Сю-
жет фильма повествует о непростой судьбе молодой княжны и офицера, 
которых разлучила страшная война. Но их любовь нашла своё продол-

жение спустя сто лет: потомки возлюбленных встретились в Париже, где и 
продолжили удивительную историю своих предков.



Полицейские 
САО в течение 
10 минут задер-
жали подозре-
ваемого в угоне 
автомобиля. 

Около трёх ча-
сов дня в ОМВД 
России по Ти-
мирязевскому 
району г. Москвы 
от 30-летнего 
мужчины, уро-
женца ближнего 
зарубежья, по-
ступило сооб-
щение об угоне 
его автомобиля 
марки «Хэндэ 
Солярис». Бе-
долага оценил 
материальный 
ущерб в полмиллиона рублей. Он поведал стра-
жам порядка, что его иномарка была припаркована 
возле проезжей части Дмитровского шоссе. Некий 
гражданин забрался в салон иномарки и умудрил-
ся завести её. Оперативный дежурный немедленно 
проинформировал о случившемся все патрули, на-
ходящиеся в районе. По-видимому, автовор был не 
очень опытным водителем. Он успел доехать лишь 
до Коровинского шоссе, где умудрился совершить 
дорожно-транспортное происшествие. Дожидаться 
прибытия гаишников угонщик, естественно, не стал 
и бросился наутёк. Сотрудники патрульно-постовой 
службы УВД по САО, которые проводили здесь опе-
ративно-разыскные мероприятия, обратили вни-
мание на аварию, в которую попал разыскиваемый 
автомобиль. Они быстро догнали беглеца и препро-
водили его в райотдел. Им оказался 24-летний без-
работный, уроженец одного из государств СНГ.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ

Борцы с экономическими преступлениями 
Юго-Восточного округа столицы выявили четыре 
нелегальных цеха, где ударными темпами шилась 
спортивная одежда с логотипами всемирно известных 
брендов. На подполь-
ной фабрике труди-
лись иностранцы. В 
основном — гражда-
не стран Юго-Вос-
точной Азии, многие 
из которых находи-
лись на территории 
Российской Федера-
ции незаконно. Гото-
вая продукция прямо 
из цехов поступала на 
оптовые рынки, где в 
дальнейшем реализо-
вывалась. Кстати, и 
жили портные прямо 
здесь, в антисанитар-
ных условиях. Всего 
в отделения полиции 
для установления 
личности и провер-
ки на причастность к 
ранее совершённым 
преступлениям было доставлено более двухсот работ-
ников. Почти все они были привлечены к администра-
тивной ответственности за нарушение правил въезда и 
режима пребывания в России, а также за незаконную 
трудовую деятельность на территории нашей стра-
ны. Кроме того, было изъято: около пятисот единиц 
швейного оборудования, трафареты, материалы для 
изготовления предметов одежды, 216 единиц готовой 
продукции с нанесёнными на неё товарными знака-
ми известных фирм. В настоящее время полицейские 
устанавливают организатора бизнеса, а также закон-
ность функционирования самого производствен-
ного цеха.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

КОНСПИРАЦИЯ ПОРТНЫМ
НЕ ПОМОГЛА

В уголовный розыск УВД по Зеленоградско-
му округу поступила оперативная информация о 
том, что некий житель Москвы ищет приобретате-
ля штык-ножа иностранного производства. Стра-
жи порядка провели оперативный эксперимент. 
Они вышли на контакт с продавцом и приобрели 
у него один экземпляр. Как только сделка состоя-
лась, подозреваемый был неприятно удивлён, что 
покупатель оказался оперативником. Покупку 
направили на экспертизу и вскоре пришёл одно-
значный ответ — штык-нож является холодным 
оружием. Кстати, по месту жительства москвича 
был проведён обыск. «Улов» оказался впечатляю-
щим. В квартире полицейские обнаружили и изъ-
яли ещё более шестидесяти аналогичных изделий. 
Сейчас сорокатрёхлетний мужчина, дав подпи-
ску о невыезде, дожидается судебного разбира-
тельства.

Марина АБРАМОВА

УВД по ЗелАО

АРЕСЕНАЛ В КВАРТИРЕ

Один молодой человек захотел устроить себе 
дополнительные выходные. Ну очень не хотелось 
ему ходить на работу. И решил эту проблему. От-
дохнув, он предъявил работодателю листок о не-
трудоспособности, с подписями и печатями. Од-
нако начальник что-то заподозрил и обратился в 
полицию. Вскоре участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по району Марьина Роща 
внимательно разглядывал документ. Офицер тут 

же усомнился в его подлинности, несмотря на 
уверения «больного» в том, что его больничный 
был получен честно. Бумажку отправили на экс-
пертизу, которая подтвердила подозрения стража 
порядка. Видимо, теперь любителю отдохнуть на 
халяву придётся ответить перед законом по уго-
ловной статье. Ведь подделка документов, штам-
пов, печатей и бланков карается серьёзным де-
нежным штрафом.

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

БОЛЬНОЙ ОКАЗАЛСЯ ЗДОРОВЫМ

Есть такая формула: товар — деньги — товар. 
Но, видимо, 34-летний житель Москвы не изучал 
политэкономию и не знал, что за покупки приня-
то расплачиваться. А может, и знал, но был уверен, 
что у нас уже на дворе процветает коммунизм. 
Мужчина подъехал на своём «Фольксвагене» на 
автозаправочную станцию, расположенную на 
улице Лобачевского. Он попросил заправщика 
залить полный бак бензина и направился к кассе. 
Однако, убедившись в том, что иномарка заправ-
лена, а рабочий АЗС отвлёкся на другого клиента, 
жадный товарищ не стал расплачиваться. Он по-
просту сел в автомобиль и уехал. Через несколь-
ко минут сообщение о случившемся поступило в 
ОМВД России по району Проспект Вернадского. 
В течение часа в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сыщики уголовного розыска задержа-
ли подозреваемого на улице Крылатские Холмы. 
Кстати, деяние, которое он совершил, довольно 
серьёзное и квалифицируется как грабёж. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Анна БАРЫШЕВА

УВД ПО ЗАО

ПОСТРОИЛ КОММУНИЗМ
НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ЗАПРАВКЕ

В службу «102» с сообщением обратилась жен-
щина. Потерпевшая рассказала, что она разме-
стила объявление о сдаче квартиры на одном из 
интернет-сайтов, на которое через несколько ча-
сов откликнулся молодой человек. На следующий 
день мужчина встретился с хозяйкой и договорил-
ся об аренде жилья на месяц. Он внёс предоплату, 
пообещав отдать 
остальную сумму 
в течение недели. 
На следующий 
день, решив на-
вестить жильца, 
женщина обна-
ружила там со-
вершенно других 
людей. Четыре 
девушки завери-
ли её в том, что 
только что сняли 
данную квартиру 
у неизвестного 
им молодого че-
ловека, заплатив 
ему около 100 ты-
сяч рублей. Более 
того, из комнаты 
пропал плазмен-
ный телевизор. 
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Преображенское начали расследовать 
это преступление. И небезуспешно. Вскоре подо-
зреваемый был задержан. Им оказался 21-летний 
безработный приезжий из Курганской области. 
Как выяснилось, молодой человек снимал квар-
тиры через Интернет на короткий срок и вносил 
предоплату, после чего пересдавал их. В насто-
ящий момент у полицейских есть все основания 
полагать, что подозреваемый причастен к совер-
шению ещё нескольких аналогичных эпизодов 
преступной деятельности. Общая сумма ущерба 
по предварительным данным составляет около 1 
млн рублей. Сейчас «предприниматель» находит-
ся в СИЗО. Сотрудники УВД по ВАО обращаются 
ко всем гражданам, пострадавшим от противо-
правных действий задержанного, с просьбой зво-
нить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу 
«102» (c мобильных телефонов — 112).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЖУЛИК НАЖИВАЛСЯ
НА КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

УВД на САО 

УГНАТЬ... НА ДЕСЯТЬ МИНУТ
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Молодой человек и девушка спокойно гуляли по 
парку. Неожиданно к ним подошёл незнакомец и 
начал что-то расспрашивать. Никакой агрессии от 
него не исходило. Пообщавшись несколько минут, 
он вдруг стал вести себя неадекватно. Начал грубить 
и угрожать расправой. Кончился конфликт дракой. 
Более того, тот самый неизвестный человек подобрал 
с земли увесистый сук и, орудуя им как дубиной, стал 
избивать своих оппонентов. Причём сильные удары 
от буяна доставались не только парню, но и барыш-
не. Впрочем, девушка смогла убежать от хулигана и по 

мобильному телефону набрала номер 102. Прибывшие 
на место происшествия сотрудники ОМВД России 
по району Чертаново-Южное обнаружили молодого 
человека, который без сознания лежал под деревом. 
Они немедленно вызвали «скорую». Пострадавший 
был госпитализирован в одну из столичных клиник с 
черепно-мозговой травмой, гематомой, переломом за-
тылочной кости и ушибами. Девушку также доставили 
в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга, переломами правой кисти 
и поясной кости. Вскоре оперативники уголовного ро-
зыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-лет-
ний безработный, приезжий из ближнего зарубежья. 
Сейчас он арестован судом и, по-видимому, вернётся 
на родину лишь через несколько лет.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ДУБИНА КАК
ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ



— А ндрей Михайлович, судя 
по биографии, спорт 

—ваша жизнь. Будучи в олим-
пийском резерве, вы получили 
звание мастера спорта по гребле 
на байдарках и каноэ. Как счи-
таете, насколько важна физиче-
ская подготовка для сотрудников
полиции?

— Когда я пришёл в обществен-
ный совет, у меня появилась воз-
можность увидеть работу поли-
цейского изнутри. Я понял, что 
эта профессия тяжёлая и порой 
неблагодарная. По службе стражам 
правопорядка постоянно прихо-
дится сталкиваться с человеческой 
жестокостью, цинизмом и крайним 
пренебрежением к жизни. В таких 
условиях просто необходима психо-
логическая и физическая подготов-
ка сотрудника органов внутренних 
дел, от которой зависит и его жизнь, 
и окружающих. 

При поддержке спортивных об-
щественных формирований ОС 
регулярно проводит футбольные 
турниры между сотрудниками 
ОВД. Я читаю лекции для сотруд-
ников полиции о спортивной на-
уке и правилах занятия спортом. 
Рассказываю, какие упражнения 
задействуют определённые груп-

пы мышц, о комплексе движений, 
в котором мышцы пресса и спины 
работают на баланс, и тому по-
добное. 

— Каким видом спорта предпочти-
тельней заниматься сотруднику поли-
ции?

— Как профессиональный спор-
тсмен, скажу, «каждый кулик своё 
болото хвалит». Я, как пловец, 
гребец, лыжник, буду нахваливать 
своё.

Если мы говорим о сотруднике 
полиции, думаю, ему важно как ми-
нимум владеть базовыми приёмами 
единоборства, бегать кросс. Эти 
виды спорта влияют на реакции и 
быстроту мышления. Три раза в не-
делю нужно заниматься спортом: на 
полицейском поприще важны бег, 
игровые и координационные виды 
спорта. Необходимо отметить, ГТО 
задаёт хороший тон, и сотрудники 
полиции укладываются в норма-
тивы. Все российские спортивные 
программы разработаны по пра-
вилам — сила, ловкость, быстрота, 
меткость.

— Кто ваша команда в обществен-
ном совете?

— Надо отметить, что наша ко-
манда состоит из авторитетных лю-
дей. Например, настоятель храма 
Иконы Божией Матери «Скоро-
послушница», протоиерей Алексей 
Чулей, известная телеведущая, за-
служенная артистка России Лариса 
Гузеева, которая, активно участву-
ет в работе совета: часто ходит на 
встречи с участковыми, вниматель-
но читает и анализирует все отчёты. 
Среди активных членов — ветераны 
правоохранительных органов. Для 
обсуждения разных вопросов мы 
регулярно собираемся, даже чаще, 

чем предписывает регламент. Каж-
дый член общественного совета 
закреплён за определённым струк-
турным подразделением. Кураторы 
выезжают в подразделения, встре-
чаются с начальником, высказыва-
ют замечания, обсуждают предло-
жения. 

— Есть результаты?
— Конечно!  Из недавних: 

по обращениям населения реши-
ли проблему движения автомо-
билистов, которые использовали 
дворовые территории для проезда 
из-за пробок на улице Народного 
Ополчения. Также сейчас с особой 
тщательностью решаем непростую 
ситуацию в округе, связанную со 
строительством Северо-западной 
хорды. 

— Сейчас вы активно работаете в 
физкультурном движении, организо-
вываете различные спортивно-мас-
совые мероприятия. Помимо всего вы 
директор детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Истина». Как удаётся совмещать 
работу с деятельностью обществен-
ного совета?

— Работу в общественном совете 
при УВД по СЗАО начинал в 2014 
году в качестве рядового, а на сле-

дующий год был избран председа-
телем ОС.

Совет, опираясь на основное на-
значение, поддерживает досуговые 
инициативы, которые необходимы 
для работы с молодёжью. В нашем 
округе 8 районов, и везде имеются 
спортивные, творческие объеди-
нения, ориентированные на детей, 
у которых нет возможности зани-
маться в платных центрах. Приоб-
щаем ребят к занятиям спортом, а 
полицейские совместно с членами 
общественного совета проводят с 
ними беседы. Хорошая профилак-
тика преступности.

К тому же в округе самая большая 
в Москве береговая линия. Вместе с 
полицией ходим в рейды, инициа-
тивно включаемся в работу по обе-
спечению безопасности населения 
совместно с сотрудниками МВД и 
МЧС.

Я вхожу в рабочую группу, орга-
низованную Департаментом приро-
допользования, по благоустройству. 
Члены ОС выступили с предложе-
нием сделать больше доступных 
мест на пляжах для занятия спор-
том — это турники, футбольные 
сетки и прочее. То есть оборудовать 
территорию для активного отдыха. 

Вот стали в Серебряном бору про-
водиться спортивные летние меро-
приятия по командным играм — в 
шахматы и волейболу. Благодаря 
единомышленникам совместно 
с досуговыми клубами и Фондом 
спорта, членом правления которого 
я являюсь, мы реализовываем яркие 
спортивные идеи. Активных участ-
ников спортивных состязаний по-
ощряем призами и грамотами. 

Также организуем встречи с ав-
торитетными персонами в спорте. 
В увлекательной форме известные 
олимпийские чемпионы, заслужен-
ные мастера спорта рассказывают, 
как правильно заниматься спортом, 
с чего начинать, как правильно пи-
таться и что нужно для здорового 
образа жизни.

— Слышала, что ещё активно уча-
ствуете в футбольной жизни?

— Как член президиума Москов-
ской федерации футбола, я веду на-
правление работы с болельщиками 
по предотвращению правонаруше-
ний и конфликтных ситуаций на 
стадионах. Вот, к примеру, несколь-
ко лет назад на стадионах безопас-
ность и правопорядок обеспечива-
ли только сотрудники полиции. Но 
с недавних пор эту функцию с ними 
разделяют стюарды — контролё-
ры-распорядители, основная задача 
которых создать не только безопас-
ное, но и комфортное пребывание 
гостей на стадионе. От футбольного 
союза я выступаю как специалист 
по взаимодействию объединённых 
групп болельщиков — провожу 
беседы с фанатами, готовлю стю-
ардов для взаимодействия с поли-
цией. 

— И в завершение, что нужно де-
лать для поддержания себя в хорошей 
форме?

— Поддержание физической 
формы — отличный бонус в жизни. 
Необходимо заниматься по утрам 
зарядкой, хотя бы 2-3 раза в неделю 
выходить на пробежку. Выполнять 
многочисленные упражнения,  вов-
лекая в работу как основные, так и 
стабилизационные мышцы, а также 
суставы и связки.

Айрин ДАШКОВА, фото из архива 
Андрея КУЛАГИНА
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Согласно решению Оперативного штаба 
ГУ МВД России по г. Москве, контроль-

ные группы ежедневно проверяли органи-
зацию несения службы нарядов на терри-
тории, прилегающей к Ледовому дворцу и 
гостиницам, в которых проживали участни-
ки и гости соревнований, а также на стан-
циях метро. В рейдах принимали участие не 
только комендантские патрули главка, но и 
сотрудники Управления собственной безо-
пасности, кадровых служб и Инспекции по 
личному составу. В этой статье мы приведём 
лишь некоторые выявленные недостатки. 

ИГРОКИ, СУПЕРМЕНЫ И МОДНИКИ
Возле гостиницы «Азимут Тульская» дол-

жен был работать наряд. Оперуполномо-
ченные УСБ так и не увидели полицейских 
Донского райотдела, которые должны были 
нести здесь службу. Как выяснилось, стар-
ший лейтенант полиции Х. (здесь и далее 
фамилии не разглашаются по этическим 
соображениям) и старший сержант поли-
ции Ф. всё это время спокойненько сидели 
на диване в уютном холле отеля и играли в 
нарды. 

Полицейский ОБ ППСП УВД по ЦАО 
сержант полиции А., который должен был 
следить за порядком возле гостиницы «Хол-

лидей Инн Симоновский» заступил на служ-
бу невооружённым. Тот же грешок совершил 
и оперуполномоченный ОУР ОМВД России 
по району Замоскворечье капитан полиции 
К., правда, он трудился возле другого отеля. 
А его коллега — опер из того же подразделе-
ния, старший лейтенант полиции С. прибыл 
на дежурство без служебного удостоверения. 
Полицейские роты ППСП  Хамовническо-
го райотдела старшие сержанты полиции 
П. и О., а также их соратники из отдельно-
го батальона ППСП окружного УВД (ЦАО) 
старшие сержанты полиции Л. и Г., видимо, 
возомнили себя суперменами, от которых 
пули отскакивают. А чем иначе можно было 
объяснить, что они осуществляли несение 
службы возле гостиницы «Свиссотель» без 
бронежилетов? Здесь же надрывалась, по-ви-
димому, будущая мисс-полиция из ОМВД 
России по району Хамовники — старший 
лейтенант полиции П. Девушка осущест-
вляла несение службы в… балетках, а ногти 
на руках были накрашены лаком разных 
цветов. Ладно, женщине можно простить 
нарушение. Но вот зачем полицейский-во-
дитель 1-го оперативного полка полиции 
сержант полиции Л. носит золотой браслет 
на запястье, не совсем понятно. После служ-
бы — нет вопросов, носи. Но с формой такой 
аксессуар как-то не вяжется. Кстати, этот 
персонаж, по мнению сотрудников ИЛС, 
осуществлял службу возле Ледового дворца 
формально. На момент проверки на протя-

жении 15 минут он разговаривал по мобиль-
ному телефону, не обращая внимания на то, 
что творится вокруг. 

Неподалёку от гостиницы «Азимут Туль-
ская», внимание проверяющих привлёк 
странный субъект, одетый в форму стража 
правопорядка, но при этом на ногах у него 
красовались гражданские ботинки корич-
невого цвета. Как выяснилось, новатором в 

ношении обмундирования оказался мест-
ный участковый уполномоченный полиции 
младший лейтенант полиции М. Замечание 
молодому человеку сделали. Спустя три часа 
контрольная группа опять навестила модни-
ка. Увы, нарушение  устранено так и не было. 

ЗАБЫВЧАТЫЕ КАДРОВИКИ
Чем заняты трудяги-кадровики из УВД 

по Центральному административному 
округу? Именно этот вопрос и хотели за-
дать проверяющие когда обнаружили, что 
полицейский ОР ППСП ОМВД России по 
району Замоскворечье младший лейтенант 
полиции В. вышла на работу без служебного 
удостоверения. Отговорка, что не успела по-
лучить, не убедительна. Ведь назначена она 
на должность в июле 2014-го. Кстати, по-
добных нарушений в отчётах проверяющих 
было указано множество. И это «болезнь» 
не только кадровых подразделений УВД 
по ЦАО. Вот ещё пример: у инспектора ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО старшины по-
лиции Т. срок действия служебного удосто-
верения истёк аж 31 января 2016 года.

КУРИТЬ — СЛУЖБЕ ВРЕДИТЬ 
На перекрёстке около отеля «Татьяна» 

проверяющие увидели инспектора 3-го ба-
тальона полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
старшину полиции Н., который, вместо того 
чтобы следить за порядком на дороге, курил 
прямо на проезжей части. С сигаретами во 
рту, только уже возле другого объекта, были 
замечены представители 4-го батальона вы-
шеуказанного полка — лейтенант полиции 
Р. и сержант полиции Б.

Делайте выводы, господа полицейские. 
Не становитесь персонажами наших крити-
ческих публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Сотрудник «из ларца»
у Ледового дворца

Нормы ГТО —
хороший тон
для полицейских

НЕГАТИВНО,  НО  ОБЪЕКТИВНО

О философии спор-
та, значении физи-
ческой подготовки 
полицейского и о 

своей работе в должно-
сти председателя обще-
ственного совета при 
УВД по СЗАО рассказы-
вает Андрей КУЛАГИН. 

Казалось бы, чемпионат 
мира по хоккею с шайбой, 
который в мае проходил 
в нашей стране, должен 
наложить на стражей 

порядка особую ответствен-
ность. Ещё бы! Событие ми-
рового масштаба! Но, увы, от-
дельные товарищи в погонах 
отнеслись к данному меропри-
ятию спустя рукава.
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КАКОЙ ГАНГСТЕР
НЕ ЛЮБИТ КРАСИВОЙ

ЖИЗНИ
Для раскрытия преступле-

ния создали штаб, возглавил 
его заместитель начальника 
ГУВД генерал-майор Алексей 
Бугаев. Надо признать, что 
бандитский налёт на инкасса-
торов был совершён жестоко, 
профессионально и безуко-
ризненно. Несомненно, он 
тщательно готовился. На ме-
сте преступления гангстеры 
не оставили никаких следов, 
ни одного подозреваемого 
установить не удалось. По ос-
новной версии штаба предпо-
ложили, что налёт совершили 
сравнительно молодые люди. 
И искать их надо по неадек-
ватно большим расходам.

Поэтому оперативники 
взяли под контроль дорогие 
рестораны и установили до-
верительные отношения с 
официантами, чтобы те давали 
информацию, кто разгульно 
тратит деньги. Ведь молодые 
преступники, вероятно, захо-
тят начать красивую жизнь, 
ходить по злачным местам. В 
советское время такие люди 
всегда оказывались на виду.

Ещё сыщики особое внима-
ние обратили на тех граждан, 
которые покупали автомаши-
ны, имея минимальные доходы.

— И где-то через неделю, 
— вспоминает Алексей Бу-
гаев, — когда я находился в 
оперативном штабе, из ГАИ 
поступает информация, что 
инспектор задержал на пикете 
Волгоградского шоссе моло-
дого парня, некого Степанова 
(фамилия изменена). Выяс-
нилось, что он купил машину 
после того, как было соверше-
но ограбление инкассаторов. 

Я попросил доставить его в 
штаб, чтобы здесь с ним разо-
браться.

При досмотре в кармане у 
парня обнаружили триста ру-
блей. Это было очень подо-
зрительно, в то время молодые 
ребята уж точно не могли но-
сить при себе такие крупные 
суммы. Кроме того, этот Сте-
панов уже полгода нигде не 
работал. Чтобы разобраться с 
этим преуспевающим гражда-
нином, его решили задержать 
на трое суток.

Но перед тем, как его опре-
делить в камеру, туда помести-
ли оперативного сотрудника. 
Он должен был сыграть роль 
крепко выпившего и беспро-
будно спавшего мужичка. 
Когда сыщик, сделав вид, что 
наконец очухался, то сразу же 
недоумённо спросил у Степа-
нова, где,  мол, я нахожусь. Тот 
ответил: «В милиции, браток». 
Потом познакомились, опера-
тивный «сокамерник» довери-
тельно успокаивал Степанова: 
«Если ты ничего не натворил, 
то тебя отпустят!» А потом вы-
полнил его просьбу: записал 
номер телефона, по которому 
надо сообщить, в каком от-
делении милиции «закрыли» 
задержанного Степанова. Те-
лефон был зарегистрирован в 
Балашихе, а машину инкасса-
торов как раз и обнаружили у 
метро «Электрозаводская», по 
пути в этот городок. Вот так 
сыщики вышли на второго 
возможного соучастника.

«СВЕТСКАЯ» БЕСЕДА
В КАМЕРЕ ИВС

Оперативники продолжали 
вести работу со Степановым, 
но тот ничего интересующе-
го не рассказывал. Трое суток 

истекли, и надо было получать 
санкцию на его арест. Но рай-
онный прокурор отказал: мол, 
нет оснований. Что делать, 
отпустить? Так потом его при-
дётся искать на всех просто-
рах Советского Союза. Тогда 
Бугаев позвонил прокурору 
города и объяснил ситуацию. 
Прокурор не раздумывая дал 
«добро», сказал, 
пусть подъезжают 
ко мне, получат 
санкцию. Степано-
ва арестовали ещё 
на десять суток. 
Но прошёл и этот 
срок, и оператив-
ники, которые за-
нимались с ним, 
доложили: «Алек-
сей Прохорович, 
придётся его отпу-
скать!»

Бугаев решил 
сам подключиться 
к делу. Выясни-
лось, что Степа-
нов до недавнего 
времени работал 
персональным во-
дителем главного 
режиссёра одного 
из московских те-
атров. Поскольку 
Алексей Прохо-
рович всегда ин-
тересовался твор-
ческой средой в 
Москве, то решил 
побеседовать с 
ним «культурно». 
Попросил к семи 
часам вечера подготовить 
бутерброды с чаем. В ходе 
«светской» беседы Степанов 
рассказал много интересней-
шей и разноплановой инфор-
мации. Бугаев только и успе-
вал, что задавать наводящие 
вопросы. А о самом важном 
— расстреле инкассаторов — 
молчок. Алексей Прохорович 
убеждал, что Степанову лучше 
сознаться в преступлении, и 
тогда у него есть шанс не по-
лучить «вышку» за это престу-
пление. Но арестант по-преж-
нему всё отрицал.

— А потом я посмотрел на 
часы, — продолжил рассказ 
Бугаев. — Был уже двенадца-
тый час ночи! А какой день 
сегодня, спрашиваю его. Го-
ворит, вторник. А число ка-
кое? Ну, 20 декабря, отвечает. 
А что это за день, знаешь? Он 
отвечает, день как день. И я 
говорю: для тебя — день как 
день, а для меня — это празд-
ник, День чекиста. Так вот, я 
должен был его с друзьями от-
мечать в ресторане, а вместо 
этого с тобой уже пять часов 
пью чай! И тебе не стыдно?

Степанов выпучил глаза, 
спросил: «А вы что, сотруд-
ник КГБ?» Бугаев ответил: 

«Да, я сотрудник КГБ!» И в 
подтверждение показал удо-
стоверение офицера госбез-
опасности. Тут у Степанова 
даже слёзы на глазах высту-
пили. Так авторитет КГБ
сработал.

А ДЕНЬГИ ЗАРЫЛИ
В САРАЕ…

И Степанов «поплыл». Он 
рассказал, что его соучаст-
ник Сидоров скрывается в 
Балашихе, похищенную сум-
му денег они зарыли в сарае в 
Кратово. В эту же ночь вместе 
со следователями милиции 
поехали по адресам: аресто-
вывать в Балашихе подельни-
ка, и вместе со Степановым 
за спрятанными в сарае день-
гами.

Операция прошла успешно. 
Ничего не подозревавшего 
Сидорова арестовали, зары-
тый клад с деньгами нашли 
там, где и указал Степанов… 

УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ
ОРДЕНАМИ

Освободился Алексей Про-
хорович, выполнив все обя-
занности, в три часа ночи. А 
на утро услышал, как по радио 
передали сообщение ТАСС: 
«Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
орденами» Бугаева А.П., за-
местителя прокурора Москвы 
Ваньковича Б.П., следователя 
по особо важным делам Шпе-
ера А.Л., начальника отдела 
МУРа Егорова А.Н. Но так 
высоко была оценена рабо-
та штаба по раскрытию дру-
гого дела — убийства Героя 
Советского Союза вице-ад-
мирала Холостякова и его
супруги.

Как только Бугаев приехал на 
Петровку, его вызвал началь-
ник ГУВД Василий Трушин. 

Он тепло поздравил его с госу-
дарственной наградой, в ответ 
Алексей Прохорович поблаго-
дарил начальника за высокое 
признание его труда. Трушин 
заметил, что благодарить надо 
первого секретаря МГК КПСС 
Виктора Гришина. И пояснил: 
при встрече он поинтересовал-
ся, как поощрили сотрудников 
за раскрытие убийства Холо-
стякова и его жены. Василий 
Петрович ответил: «Вручили 
почётные грамоты и объяви-
ли благодарности». И Гришин 
распорядился: «Они заслужи-
вают государственных наград, 
подготовьте документы». Что и 
было сделано.

А за раскрытие разбойного 
нападения на инкассаторов 
Бугаев получил благодарность 
от начальника главка.

КАК РАСКРЫЛИ ТАЙНУ 
УБИЙСТВА КАССИРА

Это дело инкассаторов, 
кстати, помог раскрыть, как 
говорят сыщики, давний ви-
сяк. Показания по нему дал 
Сидоров, который ранее ра-
ботал охранником на кино-
студии Горького. По выводам 
следствия, в том уголовном 
деле кассир киностудии полу-
чила в банке зарплату и долж-
на была выдать её на следую-
щий день. Но на работу она 
не вышла, а когда начали её 
искать, обнаружили убитой в 
собственной квартире. Сейф 
оказался пустым. Поэтому от-
рабатывалась основная версия 
преступления: кассир сама 
забрала деньги и была уби-
та соучастником. На самом 
же деле Степанов и Сидоров 
сумели обманом проникнуть 
в квартиру кассира киносту-
дии, убили её, забрали ключи 
и вернулись на киностудию. 
Затем отключили охран-
ную сигнализацию и, вскрыв 
сейф, забрали оттуда деньги. 
После этого опечатали сейф, 
включили охранную сигна-
лизацию, а ключи отвезли на 
квартиру кассира. Так была 
установлена истина и посмер-
тно возвращено доброе имя
женщины…

Бандитов, совершивших во-
оружённое разбойное нападе-
ние на инкассаторов, убийство 
кассира и похищение крупной 
суммы денег, по решению 
суда приговорили к исклю-
чительной мере наказания —
расстрелу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Признание бандита
в День чекиста

В конце 1983 года криминальные сводки Мо-
сквы буквально взорвало сообщение: в Лю-
блинском районе возле крупного магазина 

неизвестные налётчики расстреляли двух инкас-
саторов и захватили машину с крупной суммой де-
нег, на которой и скрылись.

Алексей
Прохорович

БУГАЕВ 
В 1959—1983 го-

дах проходил службу 
в органах КГБ СССР. 
Награждён орденом 
Красной Звезды и 
орденом Трудового 
Красного Знамени, 
нагрудным знаком 
«Почётный сотруд-
ник Госбезопас-
ности».

В 1983—1992 го-
дах — служба в орга-
нах МВД. Награждён 
орденом Трудового 
Красного Знамени и 
знаком «Заслужен-
ный работник МВД», 
а также 16 медаля-
ми, в том числе «За 
безупречную служ-
бу» всех трёх степе-
ней и «За воинскую 
доблесть».

НАШЕ ДОСЬЕ
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Праздник открывал заместитель 
председателя Московской город-

ской организации «Динамо» Анатолий 
Долгушев. Отвечая на вопросы журна-

листов, Анатолий Петрович отметил, 
что ежегодно всё большее количество 
семей стремится принять участие в 
эстафетах. 

— В программе мероприятия принято 
указывать цели его проведения, напри-
мер, пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация спорта и так далее, — ска-
зал Долгушев. — Но подобные встречи 
— это всегда больше, чем просто соревно-
вания. Это уже традиция, поэтому зада-
чи и цели настолько обширные, что едва 
получится всё вписать в план проведения 
праздника. Важно, что здесь и сейчас дети 
могут провести время со своими родите-
лями, взаимодействовать с ними. Это 
возможность отдохнуть, пообщаться, по-
веселиться, на этой площадке рождаются 
единство и понимание.

Подтверждаю, без единства и по-
нимания на этих состязаниях было не 
обойтись. Забег начался в 12 часов. Всех 
участников разбили на группы, прин-
цип разделения простой – семьи с деть-
ми постарше бежали отдельно от семей 
с малышами. Ребята бодро взбирались 
на надувную горку, а потом весело со-
скальзывали вниз. Тут эстафету прини-

мали главы семейства. Пап 
наряжали в ростовых ку-
кол-матрёшек. В таком виде 
они должны были «довести» 
футбольный мяч до мам. В 
облачении матрёшки не то 
что бежать, в нём ходить-то 
получалось с трудом. Даже 
не знаю, кому было тяжелее, 
папам или мамам, ведь пред-
ставительницам прекрас-
ного пола пришлось прео-
долевать дистанцию внутри 
резинового круга.

— Как хорошо бежит ма-
ма-белочка, — комментиро-
вала судья.

Зрителей умилили самые 
юные участницы соревно-
ваний — девочки, подумать 
только, 2012 и 2013 года 
рождения. Малышки нарав-
не с более старшими товари-
щами прошли дистанцию, 
конечно, с небольшой по-
мощью родителей.

Поддержать коллег прибыла началь-
ник Правового управления главка пред-
седатель Ассоциации женщин москов-
ской полиции полковник внутренней 
службы Марина Астахова:

— Сегодня в первенстве вместе с членами 
своей семьи участвует начальник договор-
ного отдела. С группой поддержки прибыли 
поболеть за нашу команду и, само собой, за 
команду Главного управления. Участники го-
ворят, что дистанции непростые, более того, 
наши сегодняшние противники – команда 
внутренних войск, но сотрудники готовы бо-
роться. 

В перерывах между забегами гостей 
веселил ансамбль «Горница». Артисты, 
что называется, раскачали зал. Малыши 
водили хоровод рядом с музыкантами, 
несмотря на усталость, поплясать выхо-
дили и мамы.

Церемония награждения прошла в 
торжественной обстановке — с кубка-
ми, почётными грамотами, медалями и 
подарками. И тут произошёл беспреце-
дентный случай — команды, занявшие 
первые два места, отказались от горного 
велосипеда в пользу вертолёта на радио-
управлении и мультиварки, так что двух-
колёсный «конь» достался бронзовым 
призёрам. В командном зачёте победила 
сборная Местной организации № 1 ГУ 
МВД России по г. Москве.

Семейство капитана полиции Олега 
Кочеткова взяло призовые места сразу в 
двух эстафетах. 

Олег Александрович рассказал, что семья 
у них не только дружная, но и спортивная. 
Кочетков-старший занимается спортом в 
свободное от работы время, Елена — ди-
ректор одной из подмосковных спортив-
ных школ, а Ваня — участник лыжных го-
нок. Оказывается, семейство два года назад 
уже выигрывало эти соревнования. Хоро-
шая подготовка и командный дух позволи-
ли им повторить успех, правда, Ваня при-
знался, что на этот раз задания оказались
сложнее.

— Мы дружим со спортом, и семья у 
нас дружная, — вот секрет успеха, по 
мнению Елены.

Мамы — белочки,
папы — матрёшки

Вот уже 15-й год подряд проходит Открытое первенство 
Московской городской организации ВФСО «Динамо» 
«Спортивная семья». На этот раз участников состязаний 

радушно приняли в стенах спортивного комплекса ЦСКА. На 
соревнования прибыли более 100 семей, среди них 42 семьи, 
входящие в состав Местной организации № 1 ГУ МВД России 
по г. Москве, а также представители других столичных орга-
нов безопасности и правопорядка, и московские семьи.

СПОРТИВНАЯ  СЕМЬЯ

В актовом зале присутствующих 
приветствовали начальник 

ЦПП полковник полиции Вяче-
слав Ипполитов и члены Совета 
ветеранов Центра Николай Тря-
соруков и Владимир Мизяев. К 
ребятам обратился Николай Ти-
мофеевич. 

— В детстве я часто задумывался 
над тем, смогу ли стать сотрудни-
ком милиции, смогу ли честно и 
бесстрашно выполнять главную 
задачу, возложенную на плечи 
милиционера — защищать безо-
пасность жителей города, — по-
делился Николай Трясоруков. — 
Шли годы, и жизнь расставила всё 
на свои места, я горжусь тем, что 
мне довелось жить в Советском 
Союзе, нести службу в столичном 
гарнизоне, оберегать покой граж-
дан. Уверен, многие из вас не раз 
размышляли о выборе будущей 
профессии. Работа полицейского 
хоть и сложна, но почётна, много-
планова и интересна.

Вячеслав Ипполитов ознако-
мил гостей с планом проведения 
мероприятия. Ребят для удобства 
разбили на несколько групп, ка-
ждая из которых по очереди долж-
на была посетить тир, спортив-
ный зал, класс криминалистики 
и вновь вернуться в актовый зал. 
Прежде чем школьники разбре-
лись по учебным местам, им про-
демонстрировали фильм, пове-
ствующий о деятельности отделов 
МВД России, а также репортаж о 

работе самого Центра профпод-
готовки. Так что школьники уже 
примерно представляли, что им 
предстоит увидеть.

Я решила проходить квест вме-
сте с группой старшеклассников 
из школы № 236. В классе крими-
налистики не только рассказыва-
ли, но и показывали, как правиль-
но снимать отпечатки пальцев с 
различных поверхностей, сделать 
гипсовый отпечаток обувного сле-
да, дактилоскопировать предпола-

гаемого подозреваемого. 
Ребята охотно включи-
лись в работу. Один из 
парней аккуратно на-
ступил в специальную 
коробку, наполненную 
песком, оставив внутри 
след. Тут же песок был 
залит специальным рас-
твором, а через 15 ми-
нут довольный мальчик 
хвастался перед одно-
классниками гипсовой 
пластиной с рисунком 
его подошвы. Ребята 
задавали каверзные во-
просы специалистам, 
например: «А что если 
преступник купил но-
вую обувь для грязного 
дела, а потом выкинул 
её»? Полицейские объ-

яснили, что как минимум удаст-
ся определить, какая была обувь, 
крупная ли партия, а в случае, 
если ботинок окажется старень-
ким, то его след сможет рассказать 
о кое-каких особенностях хозяи-
на — есть ли у него косолапость, 
шаркает ли он, есть ли плоскосто-
пие и т.д.

Когда девочки оставляли от-
печатки пальцев на поверхности 
пластмассового чайника, а потом 
при помощи щёточки и специаль-

ной магнитной пудры их обнаружи-
вали, мальчишки шутили: «Ну всё, 
Вика, теперь на тебя пару дел пове-
сят. Не надо было чайник трогать». 

В тире ребятам показали на-
стоящее боевое оружие, провели 
с ними разминку и облачили в 
специальную защитную амуни-
цию: шлем, бронежилет.  Но, 
пожалуй, веселее всего было в 
спортивном зале на уроках само-
обороны без оружия. Инструк-
тор разговаривал с учениками, 
как с настоящими новобранца-
ми. Ученики сразу подтянулись и 
старались без ошибок повторять 
упражнения. Позже они отраба-
тывали удары на инструкторе, но 
он был в защите, так что никто не 
пострадал. 

Дима Шелуханов и Артём Ба-
бенко поделились впечатлениями 
после тренировки. Особенно уче-
никам 8 «А» понравилась стрельба 
в тире и занятия по самозащите без 
оружия. Дима и Артём рассказали, 
что поездка в ЦПП — это своего 
рода подарок за победу в окружном 
конкурсе по дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности».

— Мы с большим уважением 
относимся к сотрудникам поли-
ции и их труду, — сказал Артём. — 
Они вносят большой вклад в обе-
спечение безопасности на улицах 
города.

В завершение встречи среди 
учеников двух школ и ребят со-
трудников полиции прошла дру-
жеская эстафета, первое место 
ушло к ученикам 236-й школы. 

Уверена, что после такого плот-
ного знакомства с работой поли-
цейских ребята, если и не решили 
точно в будущем связать жизнь с 
органами, то как минимум заду-
мались над этим. 

Полицейские
дактилоскопировали
школьников

1 июня отмечает-
ся «День защиты 
детей». В Центре 

профессиональной под-
готовки ГУ МВД России 
по г. Москве этот празд-
ник отметили по-своему. 
Сотрудники ЦПП пригла-
сили учащихся местных 
школ №№ 683 и 236, так-
же на праздник прибыли 
и дети самих полицей-
ских. Гостей ожидала 
не просто экскурсия, а 
настоящий квест, с воз-
можностью полного по-
гружения в работу право-
охранительных органов.

Материалы полосы подготовила Юля ДАЛИДОВИЧ, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА
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6 июня 1799 года в Москве 
родился Александр Серге-
евич Пушкин. В советские 
времена этот праздник от-
мечался как Пушкинский 

праздник поэзии. Он всегда при-
влекал к себе внимание обще-
ственности и сопровождался тор-
жественными мероприятиями.

Сейчас Пушкинский день в нашей стране 
отмечается ежегодно. Государственный 

статус праздник получил в 1997 году соглас-
но Указу Президента РФ «О 200-летии со 
дня рождения А.С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».

В рамках программы поддержки и разви-
тия многоязычия и культурного многооб-
разия День русского языка отмечается и в 
ООН. Решение о проведении Дня русского 
языка 6 июня было принято Департаментом 
общественной информации ООН.

Пушкин родился светлым июнем, когда 
Москва пахнет цветущими тополями. Пуш-
кин — всегда наш светлый июнь. Как-то так 
получилось, что Москва с присущей ей бес-
печной щедростью уступила Пушкина Пе-
тербургу. И Пушкин пришёлся там ко двору. 
Конечно, не к царскому. Поэт сразу и навсег-
да влюбился в Петербург, получивший в его 
лице такого звонкого певца, какого не знает 
ни один город в мире, даже Париж, воспетый 
на все лады. И редкой мощью налился его 

голос в «Медном всаднике» — бессмертном 
гимне Петербургу:

А ведь Александр Сергеевич всё-таки уро-
женец старой столицы, он увидел белый свет 
на Немецкой улице в доме № 10. Но прожил 
там всего четыре месяца, после чего его увез-
ли в имение деда по матери — в Михайлов-
ское. Вернулись Пушкины в Москву в 1801 
году и облюбовали для жительства коренную 
часть Москвы — окрестности Чистого пруда. 
Пушкины часто меняли квартиры, но оста-
вались долго верны Большому Харитоньев-
скому переулку.

Детские впечатления самые сильные, они 
навсегда остаются в памяти, как бы не загру-
жала её последующая жизнь. Большой Ха-
ритоньевский протянулся в одном направ-
лении с оживлённой московской улицей 
— Мясницкой. Как хорошо вспомнил эту 
улицу Пушкин в изумительном стихотворе-
нии «Дорожные жалобы»:

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

Пушкин проезжал по Мясницкой ребён-
ком — в дрожках, в санях с визжащими по-
лозьями, тепло закутанный в тулуп; проезжал 
взрослым человеком, направляясь в Криво-
коленный к прекрасному, рано ушедшему из 
жизни юному поэту Дмитрию Веневитинову 
читать вслух «Бориса Годунова», и в гости к 
историку Михаилу Погодину, и в так назы-
ваемую «республику привольную у Красных 

ворот», где в доме матери братьев Киреевских 
постоянными гостями были многие замеча-
тельные люди: Гоголь, Чаадаев, Языков, Ба-
ратынский, Аксаковы, Хомяков.

В судьбе Пушкина так много связано с 
Москвой — от рождения и до знакомства с 
юной Натальей Гончаровой и венчания у 
Никитских ворот. Самый развёрнутый образ 
Москвы присутствует, конечно, в «Евгении 
Онегине». Глубоко, доверительно говорит 
Пушкин о значении Москвы для России и 
для собственного жизнечувствования:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

В 15 лет юный Пушкин написал первые 
вольнолюбивые строки: «Кипит в груди сво-
бода…». В двадцать семь взорвался в адрес 
самодержца строками: «Пей нашу кровь, 
живи, губя, ты всё пигмей, пигмей ничтож-
ный». И это под угрозой тянущегося след-
ствия, под нерассеивающейся тенью висели-
цы. Для поэта невозможен — даже на время, 
даже для самых достойных целей — общий 
язык с тем, кто способен попирать человече-
ское достоинство и свободу.

Александр I карал за любое проявление 
вольнодумства. Николай I карал и поу-
чал. Он точно знал, какое искусство мог 
допустить в своей империи. Средств воз-
действия — от прямой цензуры до матери-
альных тисков — в николаевской систе-
ме было достаточно. «Писать книги для 
денег, видит бог, не могу», — откликнется 
ушкин.

Первый русский национальный поэт, ро-
доначальник всей последующей русской 
литературы, начало всех её начал — таково 
справедливо и точно признанное место и 
значение Пушкина в развитии отечествен-
ного искусства слова. Как издалека, через 
пространство и время, Белинский разглядел 
немеркнущего Пушкина: «Пушкин при-
надлежит к вечно живущим и движущимся 
явлениям, не останавливающимся на той 
точке, на которой застала их смерть, но про-
должающим развиваться в сознании обще-
ства. Каждая эпоха произносит о них своё 
суждение, и как бы ни верно поняла она их, 
но всегда оставит следующей за нею эпохе 
сказать что-нибудь новое и более верное, и 
ни одна никогда не выскажет всего».

Эдуард ПОПОВ

Пушкинский день России
ЛИТЕРАТУРНАЯ  ТЕТРАДЬ

Он родился ровно век на-
зад, 20 мая 1916 года, в 

волжском городе Камышине. 
Отец был солдатом-окопником 
Первой мировой войны и, вер-
нувшись домой, вскоре умер. 
Трудно пришлось матери Ека-
терине Николаевне, которая в 
одиночку растила троих сыно-
вей. Алёше в ту пору исполни-
лось всего-навсего три года. В 
детстве он переболел малярией, 
страдал от страшных болей в су-
ставах. Бывало иной раз, что из 
школы, которая располагалась 
в четырёх километрах, домой 
хворого мальчонку приноси-
ли на руках старшеклассники и
кое-как стаскивали с его ног 
примёрзшие к пяткам ботинки.

После окончания 8 классов 
Алексей поступил в ФЗУ, ра-
ботал токарем по металлу и 
учился на рабфаке. А затем от-
правился по комсомольской 
путёвке — строить город юно-
сти. Именно так тогда называли 
Комсомольск-на-Амуре. Здеш-
ний климат помог излечиться и 
окрепнуть. Парню довелось и лес 
пилить в тайге, и бараки строить, 
и трудиться мотористом-дизели-
стом на водном транспорте. Хва-
тало у юноши сил и на то, чтобы 
в свободное от работы время 
учиться в аэроклубе лётному делу.

В ряды защитников Родины 
Алексей был призван в 1937 

году, попал на Сахалин, в 12-й 
авиационный погранотряд. 
Правда, по пояснению самого 
Маресьева, там он не летал, а 
лишь «заносил хвосты» у са-
молётов. Поэтому считал, что 
по-настоящему путь в небо 
начался в Батайской авиаци-
онной школе пилотов имени
А.К. Серова. Окончив её в 
1940 году, младший лейтенант 
Маресьев дальше служил в 
этой военной авиашколе лёт-
чиком-инструктором. Войну 
встретил там же — в Батайске.

Первый боевой вылет недав-
него лётчика-инструктора при-
шёлся на 23 августа 1941 года и 
был совершён в районе Кривого 
Рога. К концу марта 42-го лей-
тенант Маресьев сбил четыре 
вражеских самолёта. 

В воздушном бою в районе 
Демянского плацдарма (Новго-
родская область) 4 апреля 1942 
года истребитель Маресьева был 
подбит и, как ни старался лёт-
чик совершить посадку на лёд 
замёрзшего озера, упал в лесу в 
тылу врага. Восемнадцать суток 
он ползком добирался до своих. 
Выиграть в отчаянной схватке 
со смертью лётчику помогли 
жители деревни Плавни, кото-

рые подобрали 
и выходили по-
страдавшего. 

У Маресье-
ва воспалились 
раненые и об-
м о р о ж е н н ы е 
ноги, требова-
лась срочная 
операция. Ко-
мандир эска-
дрильи Андрей 
Дехтяренко на 
«У-2» перепра-
вил Алексея 
через линию 
фронта. Даль-
ше последовали 
г о с п и т а л и з а -
ция, ампутация 
голеней обеих 
ног, почти не-
стерпимая боль 
в послеопераци-

онном периоде, непередаваемо 
мучительные первые шаги на 
протезах… 

В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Второе восхождение Ма-

ресьева в боевое небо началось 
в чувашском посёлке Ибреси, 
где в военное время базирова-
лась лётная школа тренировоч-
ного обучения. Вот что сообщил 
бывший заместитель командую-
щего ВВС Московского округа 
Сергей Белоконь:

«…Предварительно руководству 
школы было дано задание проверить 
в воздухе возможность летать без 
обеих ног. Маресьев А.П. проверку 
выдержал успешно, стал инструк-
тором-лётчиком. Но известно, 
что инструктору-лётчику в тече-
ние полётов много раз приходится 
влезать в кабину самостоятельно 
и вылезать из неё. Поэтому Ма-
ресьеву было тяжело выполнять 
функции учителя курсантов, при-
шлось его перевести на один из 
подмосковных аэродромов для по-
лётов на самолётах связи. Но он 
продолжал настойчиво добиваться 
разрешения для полётов на боевых 
самолётах-истребителях. И своего 
добился…».

В июне 1943 года старший 
лейтенант Маресьев прибыл на 
Брянский фронт. Сослуживцы 
относились к офицеру на проте-
зах как к равному, но старались 
поберечь его — не выпускали на 
боевые задания, а лишь разре-
шали взлетать для прикрытия 
возвращавшихся на наш аэро-
дром краснозвёздных воздуш-
ных машин. 

Однако Маресьев рвался в 
настоящий бой. И командир 
эскадрильи гвардии капитан 
Александр Числов предложил 
Алексею отправиться с ним на 
выполнение боевого задания. 
Так уж получилось, что 6 июля 
сорок третьего Маресьев сшиб 
неприятельский «Ме-109». По-
сле этого никто в полку уже не 
ставил под сомнение оправдан-
ность участия Алексея в воз-
душных боевых операциях.

Своё мастерство лётчика-ис-
требителя Маресьев прекрасно 
доказал в боях на Курской дуге: 
лично уничтожил два немецких 
истребителя «FW-190».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 августа 
1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий, проявлен-
ное личное мужество и высокое 
лётное мастерство гвардии стар-
шему лейтенанту Алексею Ма-
ресьеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В 1944 году, после боёв в При-
балтике, Маресьев был пере-
ведён из фронтового полка в 
Управление высших учебных 
заведений ВВС, став инспекто-
ром-лётчиком. На личном счету 
гвардии старшего лейтенанта 
были 87 боевых вылетов и 11 
сбитых фашистских самолё-
тов, семь из которых Маресьев 
уничтожил после возвращения 
на фронт в 1943 году.

Алексея Маресьева из Воен-
но-Воздушных Сил уволили в 
1946-м. По совпадению, в том 
же году была издана «Повесть о 
настоящем человеке», в которой 
у главного действующего лица, 
по сравнению с реальным про-

образом, изменена лишь одна 
буква в фамилии — Мересьев. О 
выходе книги Алексей Петрович 
узнал, услышав по радио отрыв-
ки из «Повести…» Но сам Ма-
ресьев так и не прочитал книгу. 
О пережитом на фронте Алексей 
Петрович расскажет уже в своей 
книге «На Курской дуге», издан-
ной в Москве в 1960 году.

ПОРАБОТАЛ И В УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ МВД

Чисто по-человечески нель-
зя не восхищаться тем, как 
по-мужски, с достоинством 
держался Маресьев, когда судь-
ба испытала его на прочность и 
в семейной жизни: родившийся 
в 1958 году младший сын Алёша 
был инвалидом с детства. Не 
сетуя на этот нежданный удар 
безжалостной судьбы, Алек-
сей Петрович с женой Галиной 
Викторовной – сотрудницей 
Главного штаба ВВС – с любо-
вью и родительским терпением 
воспитывали больного ребёнка.

В послевоенное время Алек-
сей Петрович работал препода-
вателем Высшей школы МВД. 
В 1956-м закончил аспирантуру 
Академии общественных наук 
при ЦК КПСС и получил учёную 
степень кандидата исторических 
наук. С 1956-го по 1983-й Ма-
ресьев был ответственным се-
кретарём, а в последующие годы 
– первым заместителем предсе-
дателя Советского комитета ве-
теранов войны.

В одном из интервью Алексей 
Петрович подчеркнул: «Я чело-
век, а не легенда! В том, что я 
сделал, нет ничего необыкно-
венного. И то, что меня превра-
тили в легенду, меня очень рас-
страивает».

В Театре Российской армии 
на 18 мая 2001 года был намечен 
торжественный вечер по случаю 
предстоявшего 85-летия Ма-
ресьева, однако за час до начала 
чествования произошла беда: 
у Алексея Петровича случился 
сердечный приступ, и не при-
ходя в сознание он скончался в 
реанимации. Торжественное ме-
роприятие всё-таки состоялось, 
но начался этот вечер с минуты 
молчания…

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Я человек, а не легенда!»
Судьба лётчика 
Алексея МАРЕСЬЕ-
ВА, послужившего 
прототипом глав-

ного героя знаменитой 
книги Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем 
человеке», потрясла 
меня ещё в школьные 
годы. Хотя гораздо позже 
узнал, что в жизни Алек-
сею Петровичу выпало 
гораздо больше невзгод 
и испытаний, чем об этом 
рассказано на страницах 
книжной эпопеи.
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Но, разумеется, так было не 
всегда. История «Бугорка» на-

чалась в середине прошлого века, 
когда по решению Исполкома 
Московского областного Совета 
народных депутатов от 16 мая 1945 
года был выделен участок под стро-
ительство военно-учебного лаге-
ря Московской школы Главного 
управления контрразведки НКО 
СССР «Смерш». Однако уже в авгу-
сте 1951 года решением того же Ис-
полкома Мособлсовета 23 гектара 
из этого участка были переданы под 
строительство пионерского лагеря 
для детей сотрудников московской 
милиции.

Всегда и во все времена успех 
любого дела зависел от мастерства 
и энергии его организаторов и ру-
ководителей. Начиная с 1951 года, 
здесь в качестве директоров ра-
ботали талантливые и преданные 
своему делу люди. Первым дирек-
тором ДОЛ был депутат Моссо-
вета Анатолий Валаев, которому 
принадлежала идея строительства 
деревянных корпусов. Правда, реа-

лизовалась она только в 1958 году. А 
до этого царила романтика палаток.

1953 год. В палаточном городке 
на 500 мест размещаются мальчиш-
ки и девчонки в возрастной катего-
рии от 9 до 15 лет. Тогда же возни-
кает название лагеря — «Бугорок», 
так как место, где стоят палатки, 
несколько возвышается над всей 
остальной территорией. Ребята 
проводят время весело и интерес-
но: двух-трёхдневные походы в лес 
с пионерскими кострами и печёной 
картошкой, разнообразные игры 
и конкурсы, спортивные соревно-
вания на большой площадке возле 
леса, служившей стадионом, где 
всем лагерем по утрам делали за-
рядку. 

В 1963 году лагерь принимает уже 
тысячу детей, которых привозит из 
Москвы внушительная колонна из 
70-ти автобусов.

В 1968 году построен долгождан-
ный стадион с беговыми дорож-
ками, футбольными воротами и 
деревянной трибуной, с которой 
юные комментаторы азартно ведут 

репортажи со спортивных соревно-
ваний. 

В 1976 году под руководством 
ГУВД г. Москвы принимается ре-
шение о строительстве кирпичных 
корпусов. На тот момент лагерем 
руководит Иван Шутов. 

В 1988 году принимается реше-
ние об открытии Дома отдыха «Бу-
горок», а приказом ГУВД г. Москвы 
с 1989 года было утверждено Поло-
жение о Доме отдыха — детской 
базе отдыха «Бугорок». Начальни-
ком ДО-ДБО стал Олег Артёмов. 
И с каждым последующим годом в 
лагере строится что-то новое, улуч-
шаются условия для отдыха детей 
летом и взрослых зимой.

В череде руководителей ДО-ДБО 
«Бугорок», каждый из которых внёс 
свою лепту в его благоустройство, 
особое место принадлежит Леони-
ду Годунову. Придя в лагерь в 1968 
году в качестве художественного 
руководителя и пройдя все ступе-
ни карьерного роста, он в 1990 году 
был назначен на должность началь-
ника «Бугорка». И с этого момента 
всё своё время и силы он отдавал 
любимому детищу. Зная каждый 
нюанс работы служб и всех своих 
сотрудников по именам, вникая во 
все моменты жизни лагеря, Леонид 
Борисович делал всё, что было воз-
можно, для дальнейшего развития и 
благоустройства. Его энергия и на-
стойчивость впервые вывели лагерь 
«Бугорок» в первую тройку лагерей 
по Москве. За годы его работы на 
посту начальника было продолже-
но и закончено строительство 12-ти 
корпусов. В «Бугорке» появилась 
своя котельная, построены столо-
вая, кино-концертный зал, спорт-
комплекс и жилые дома для персо-
нала, настоящее ранчо с лошадьми, 
а территорию украсили фонтан, 
альпийская горка с искусственным 
водопадом, многочисленные цвет-
ники, прогулочные дорожки вдоль 
берёзовых и липовых аллей. В ре-
зультате «Бугорок» превратился в 
современный небольшой городок, 
который стал носить гордое назва-
ние Санкт-Бугорок.

В 2006 году ДО-ДБО «Бугорок» 
был реорганизован в Центр реа-
билитации. К этому времени на 
должность начальника назначена 
майор милиции Людмила Ива-
нова, чей главный принцип — не 
стоять на месте, а всё время идти 
вперёд, преодолевая трудности и 
совершенствуясь вместе со своим 
коллективом. Поэтому не случай-
но коллектив Центра за образцовое 
исполнение служебных обязанно-
стей и достигнутые успехи был на-
граждён Почётной грамотой Глав-
ного управления.

Лето 2011 года было особенным 
не только для ребят и их вожатых, 
но и для всего коллектива лагеря. 
Ведь оно ознаменовалось важ-
ной датой — 60-летним юбилеем. 
На праздник были приглашены 
многие почётные гости и друзья 
«Бугорка», которых встретил от-

ряд юных пионеров, повязал им 
красные галстуки и торжественно 
принял в «стотысячную армию бу-
горковцев». После праздничной 
линейки все ребята и их замеча-
тельные гости были приглашены на 
театрализованный торжественный 
концерт «Замыкая круг», который 
представлял собой встречу двух 
разных поколений: пионерского и 
сегодняшнего. Главные символы 
пионерии — костёр, спортивные 
пирамиды, смотр строя и песни, 
литературные монтажи, пионер-
ские речёвки — удачно переклика-
лись с сегодняшним днём: отряд-
ной «свечкой», игрой «Стартин», 
видео- и слайдшоу, «кричалками». 
По традиции праздник закончился 
грандиозным фейерверком. 

За более чем 60 лет своего су-
ществования «Бугорок» посетили 
около 200 тысяч ребят. Здесь были 
успешно реализованы разнообраз-
ные педагогические программы. 
Все происходящие в нашей стране 
события, связанные с её истори-
ей, культурой и дальнейшим раз-
витием, так или иначе находили и 
находят своё отражение в работе 
с детьми. Возможно, благодаря 
этому, начиная с 2007 года и по се-
годняшний день, «Бугорок» явля-
ется бессменным победителем смо-
тра-конкурса детских загородных 
оздоровительных лагерей предпри-
ятий и учреждений г. Москвы.

В настоящее время круглого-
дичный режим работы Центра по-
зволяет создавать все условия как 
для летнего отдыха детей, так и для 
укрепления здоровья взрослых. 
Для отдыхающих работают меди-
цинский центр, Дом творчества, 

спорткомплекс с универсальным 
спортивным игровым залом, со-
временными тренажёрами, залом 
русского бильярда и настольным 
теннисом. В медицинском центре 
осуществляется первая врачебная и 
специализированная медицинская 
помощь. Для реабилитации отды-
хающих предлагается современный 
комплекс водотерапии, спа-тера-
пии, комната сенсорной релакса-
ции и другое.

На пороге следующая важная 
дата: в июле этого года ЦР «Буго-
рок» готовится встретить свой оче-
редной юбилей — 65-летие со дня 
открытия. Создание связанной с 
этим событием яркой и празднич-
ной атмосферы в лагере, проведе-
ние содержательных и красочных 
мероприятий, которые запомнятся  
детям и взрослым, — главная цель, 
стоящая в настоящее время перед 
всем коллективом «Бугорка». Кро-
ме того, 2016 год, объявленный в 
России Годом кино, вносит свои 
коррективы в жизнь лагеря. Разви-
тие интереса детей к истории оте-
чественного кинематографа, отра-
жающего многие важные события 
в жизни нашей страны, мотивация 
подрастающего поколения на ак-
тивную жизненную позицию ста-
ли определяющими в содержании 
летней педагогической программы 
«Дебют поколения». Мы надеемся, 
что с помощью её состоится важ-
ный и ответственный разговор с 
детьми об истории своей страны, её 
главных приоритетах и жизненных 
ценностях.

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
фото из архива ЦР «Бугорок»

Современный
Санкт-Бугорок

Берег реки Северки. Чистый воздух, наполненный ароматами свеже-
сти и хвои. Шум леса и пение птиц. Здесь находится Центр реабилита-
ции «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» и одновременно 
летний оздоровительный лагерь для детей сотрудников полиции. Ухо-

женная территория, благоустроенные корпуса, прекрасно оборудованный 
медицинский центр — перечислять можно долго.
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31 мая 1931 года была вскрыта мо-
гила Николая Васильевича Гоголя в 
связи с переносом его праха с клад-
бища Даниловского монастыря на 
Новодевичье. Свидетель этой акции 

писатель В. Лидин рассказывал, что, 
несмотря на тайность перезахороне-
ния, было человек 20—30, среди них 
Юрий Олеша и Михаил Светлов.

По дороге на Новодевичье прах 
Гоголя был разграблен. Сначала ис-
чезли кусочки материи, потом ребро, 
берцовая кость. Сам Лидин взял ку-
сочек жилета. Эта реликвия, встав-
ленная им в окантованный металлом 
переплёт прижизненного издания Го-
голя, навсегда сохранилась в библио-
теке писателя.

Однако те, кто взял останки Гого-
ля, через несколько дней их вернули, 
прикопав в могильную землю. Зна-
чит, святая могила в Даниловском 
монастыре была нарушена, а камень, 
напоминающий Голгофу, и чёрный 
мраморный крест были куда-то увезе-
ны. На этом «приключения» надгро-
бия не закончились. Камень Гоголя 
лёг на могилу его достойного преем-
ника Михаила Афанасьевича Булга-
кова, который однажды написал в од-
ном из писем: «Учитель, укрой меня 
своей чугунной шинелью!»

31 мая 2006 года впервые был от-
мечен светлый праздник блондинок. 
Так возник Всемирный день блонди-
нок. Героини множества анекдотов, 
заложницы перекиси водорода и па-
рикмахерского искусства, любимицы 
настоящих джентльменов и облада-
тельницы гиперженской логики — 
все они достойно отметили эту дату.

Первое празднование Всемирного 
дня блондинок прошло с настоящим 
шиком. Состоялась церемония вру-
чения эксклюзивной премии «Брил-
лиантовая шпилька» — это первая 
специальная премия для блондинок, 
талантливых, умных, успешных, мод-
ных и бесконечно женственных.

31 мая 1966 года Жиль Дельмар 
умер, как обычно умирают каскадё-
ры — исполняя банальный, сотню раз 
(точнее — 123 раза) до этого проде-
ланный трюк. Жиль Дельмар дубли-
ровал Жерара Филипа, Жана Маре, 
Гобена, Грегори Пека, Бельмондо, 
Алена Делона. Фильм, на съёмках 
которого погиб Дельмар, успеха не 
имел.

1 июня — Международный день за-
щиты детей.

В традициях полицейского главка 
Москвы, Благотворительного фон-
да «Петровка, 38», других подразде-
лений полиции Москвы проводят-

ся многочисленные праздники для
детей.

1 июня 1926 года родилась амери-
канская актриса Мэрилин Монро 
(настоящее имя — Норма Джин Бей-
кер Мортенсон). Верится с трудом, 
что оставшейся для нас вечно моло-
дой красотке теперь было бы 90 лет.

Кинозвезда Мэрилин — исполни-
тельница ролей сексапильных красо-
ток в вестернах, мелодраматических 
и комедийных фильмах. Секс-звезда 
Америки 1950-х годов. Обладатель-
ница почётных наград: трёх призов 
«Золотой глобус» (1953, 1960, 1962), 
приза «Давид Донателло», приза 
«Хрустальная звезда». Основатель-
ница кинофирмы «Мэрилин Монро 
Продакшнз».

Для миллионов зрителей Мэрилин 
Монро являлась легендой, девушкой 
мечты, созданной на «фабрике грёз». 
Монро родилась в Лос-Анджелесе. Её 
мать Глэдис Монро работала монтаж-
ницей на киностудии. О том, кто был 
отцом Нормы, неизвестно. В одном 
из своих интервью актриса позднее 
призналась, что её настоящий отец 
— «человек, живший с моей матерью 
в одном доме». По рассказам очевид-
цев, её мать, Глэдис, пережившая глу-
бочайшую депрессию, набросилась с 
ножом на подругу, после чего на дол-

гие годы была помещена в лечебницу.
Пройдя через целый ряд неудач-

ных замужеств, целый ряд среднень-
ких картин и ролей, шанс сыграть 
по-настоящему Мэрилин получила в 
картине «Как выйти замуж за милли-
онера» (1953). Ей пришлось сыграть в 
этом фильме с такими звёздами, как 
Бетпи Грейбл, царствующей коро-
левой Голливуда, и Лорен Бейколл. 
Критика оценила и картину, и игру 
Мэрилин как невиданный успех. А в 
1956 году вышел фильм «Автобусная 
остановка», ставший рождением Мэ-
рилин как кинозвезды. Ну а зрители 
ещё до этого успеха вынесли свой 
вердикт: Мэрилин — живое воплоще-
ние «американской мечты».

Вся жизнь актрисы — постоянная 
трагедия, которая усиливалась стра-
ницами её родословной, дед Отис 
Монро и бабушка Делла страдали 
душевной болезнью. Вот такие гены. 
Она страдала хронической бессон-
ницей, отсюда и всё увеличивающи-
еся дозы барбитуратов, смешанных 
с алкоголем и наркосодержащими 
препаратами. Были неоднократные 
попытки покончить с собой. Ну а её 
трагическая кончина — об этом очень 
много написано.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Берём пример со старших.                                                                                           Фото Александра НЕСТЕРОВА
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СТОП-КАДР

Центр пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве 

информирует

В связи с изменением нумерации
введены новые телефонные номера

для обращения граждан
в Центр пенсионного обслуживания

ГУ МВД России по г. Москве:

(495) 694-72-72, (495) 694-73-73.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ! 

С сотрудником 6-го отдела полиции УВД
на Московском метрополитене ГУ МВД России
по г. Москве Семёновым Дмитрием, 1992 года 
рождения, произошло несчастье. У него было

диагностировано онкологическое заболевание —
саркома мягких тканей левой стопы.

Сотрудник был комиссован по состоянию
здоровья. Сейчас, после ампутации части

стопы, он нуждается в дорогостоящем
лечении.  Просим оказать материальную

поддержку всех, кто не остался равнодушным. 
Денежные средства можно перечислять 

на банковскую карту:

4276 3800 6278 9628.
Благодарим за содействие.  


