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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»

№ 20
(9523)

с. 6с. 6КТО ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ?КТО ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ?
Репортаж из отдела МВД России по району РязанскийРепортаж из отдела МВД России по району Рязанский

НАШЕ ОРУЖИЕ — СЛОВОНАШЕ ОРУЖИЕ — СЛОВО

10 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПРЕСС-СЛУЖБ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
МВД РОССИИ

Управление информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по г. Мо-
скве — мощная многофункциональная 

структура, на которую возложена реализа-
ция информационной политики главка. Свой 
определённый вклад на этом важном направ-
лении вносят пресс-службы окружных УВД, 
отдельных подразделений и служб полиции 

города Москвы, Телестудия ГУ МВД России 
по г. Москве и редакция газеты «Петровка, 38».

Благодаря журналистам в погонах наши граж-
дане ежедневно узнают о самоотверженной, 
порой сопряжённой с большим риском работе 
защитников правопорядка, об их подвигах и 
повседневной службе, об успехах и проблемах. 

Продолжение темы на стр. 4–5

ЗНАТЬ 
НАЗУБОК

МАЛЫЕ 
ИГРЫ

Зачем учили язык 
жестов столичные 
полицейские

стр. 11

К каким 
соревнованиям 
готовились 
школьники

стр. 14

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ан

д
р

а 
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ан

д
р

а 
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 20  07.06 / 13.06. 2016№ 20  07.06 / 13.06. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подобное мероприятие в нашей стра-
не состоялось впервые. Об этом 
накануне пресс-конференции со-

общил журналистам председатель Комис-
сии по внешним связям Международной 
полицейской ассоциации, президент Об-
щероссийской общественной организации 
«Всероссийская полицейская ассоциация» 
Алексей Ганькин.

Более двухсот участниц из двадцати 
восьми стран мира прибыли к нам в гости 
для того, чтобы наладить более тесное про-
фессиональное сотрудничество, понять 
друг друга, обменяться накопленным опы-
том, обсудить проблемы, с которыми стал-
киваются стражи порядка, посоревновать-
ся в прикладных видах спорта и, наконец, 
просто подружиться.

В рамках форума была проведена науч-
но-практическая конференция на тему: 
«Женщина на службе в полиции», а также 
фестиваль профессионального и творче-
ского мастерства. 

Кроме того, женщины в полицейских 
погонах ознакомились с повседневной 
жизнью гарнизона. Они посетили несколь-
ко подразделений московской полиции, 
ознакомились с достопримечательностями 
нашего города.

Более подробную информацию о состо-
явшемся мероприятии читайте в следую-
щем номере газеты.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Москва — 
хозяйка 
форума

На минувшей неделе в 
Москве проходил Меж-
дународный форум жен-
щин, которые оберегают 

правопорядок в различных 
странах мира. 

П роект был организо-
ван Всероссийским 
общественным дви-

жением «Матери России» при 
поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации, руко-
водителей субъектов России, 
средств массовой информации. 

Инициатива его проведения 
принадлежала Ассоциации 
женщин московской полиции. 
Главная цель акции — расска-
зать о новых методах диагно-
стики на ранних стадиях он-
кологического заболевания, 
которое ежедневно только в 

России оставляет порядка 47 
семей без матерей, а также дать 
возможность сотрудницам 
пройти обследование, факти-
чески не отходя от рабочего 
места, ведь передвижные ме-
дицинские комплексы прибы-
ли прямо к стенам Петровки, 
38. 

— Своевременное диагно-
стирование крайне важно. Чем 
раньше женщина узнает о ка-
ких-то отклонениях в своём 
здоровье, тем ей будет легче и 
проще лечиться. Это вообще 
забота о будущем наших детей. 
Работая, мы зачастую забыва-
ем о себе. И поэтому мы хотим 
помочь нашим сотрудницам, 

чтобы, не отрываясь от рабо-
ты, они смогли пройти обсле-
дование, позаботиться о своём 
здоровье, — отметила предсе-
датель Ассоциации женщин 
московской полиции Марина 
Астахова.

— Очень здорово, что проект, 
который позднее будет реали-
зован по всей стране, начина-
ется именно здесь, в «сердце» 
московской полиции — на 
легендарной Петровке, 38, и 
что открывают его представи-
тельницы такой важной про-
фессии. Полиция борется не 
только с преступниками, но и 
готова дать бой таким серьёз-
ным заболеваниям, — сказала 
заместитель председателя Со-

вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галина Карелова.

В свою очередь, Анатолий 
Якунин рассказал, что на сегод-
няшний день 20 процентов лич-
ного состава органов внутренних 
дел составляют представитель-
ницы прекрасной половины че-
ловечества, которые исполняют 
профессиональные обязанности 
практически во всех подразделе-
ниях столичной полиции, зача-
стую неся службу наравне с муж-
чинами. По его словам, наши 
женщины интересы службы 
ставят превыше всего, трудятся, 
не считаясь с личным временем, 
их работа сопряжена с риском и 
постоянным стрессом. Поэтому 
руководитель столичной поли-

ции порекомендовал сотрудни-
цам заботиться о своём здоровье.

В завершение мероприятия 
Марина Астахова и член Ко-
митета Совета Федерации Ва-
лентина Петренко передали 
«эстафетную палочку» Ирине 
Солдатовой — заместителю ми-
нистра здравоохранения Мо-
сковской области, начальнику 
Управления организации ме-
дицинской помощи матерям и 
детям. Ирина Геннадьевна со-
общила, что уже 10 июня жи-
тельницы Московской области 
смогут принять в ней участие, 
также будет заложена аллея, по-
свящённая здоровым семьям.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Полицейские 
против рака

Сотрудницы столичного гарнизона полиции 
дали старт акции «Здоровье матери — здоро-
вье нации». Церемония открытия состоялась 
во дворе Главного управления. 

Приказом начальника Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина назначены:

— подполковник полиции ПРИЛУЦКИЙ Вячеслав Михайлович — на-
чальником отдела МВД России по району Восточное Измайлово;

— полковник полиции СОЛОВЬЁВ Виктор Владимирович – заместите-
лем начальника УВД по ТиНАО — начальником полиции;

— майор полиции АНДРЕЕВ Алексей Владимирович – заместителем на-
чальника полиции УВД по ТиНАО по оперативной работе;

— подполковник полиции РОМАНОВ Роман Геннадьевич — начальни-
ком отдела МВД России по Донскому району;

— майор полиции КОНОСОВ Георгий Димитриевич — начальником от-
дела МВД России по району Бирюлёво Восточное;

— подполковник полиции ЗВЕРЕВ Олег Анатольевич — начальником 
отдела МВД России по району Строгино;

— майор полиции СИМОНОВ Дмитрий Анатольевич — начальником от-
дела МВД России по району Марьина Роща;

— майор юстиции ПАУК Жанна Анатольевна — заместителем начальни-
ка отдела МВД России по району Марфино — начальником следственно-
го отделения;

— полковник полиции МАЛЮГИН Сергей Владимирович — начальни-
ком отдела МВД России по району Сокол;

— майор юстиции БОЙЧУК Дмитрий Ярославович — заместителем на-
чальника отдела МВД России по району Зябликово — начальником след-
ственного отделения;

— майор юстиции КОЛЕНИК Анна Анатольевна — заместителем на-
чальника отдела МВД России по району Левобережный — начальником 
следственного отделения.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Кадровые 
назначения 
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Н а учениях отраба-
тывались действия 
личного состава при 

возникновении условной 
нестандартной чрезвычай-
ной ситуации. Согласно 
сценарию так называемой 
«вводной», сначала собрав-
шимся довели информа-
цию о нюансах тревожных 
событий, которые якобы 
происходят на территории 
учебной площадки. После 
чего полицейским была дана 
команда на практике ней-
трализовать уличный «очаг 
напряжения».

Итак, в дежурную часть 
поступил сигнал о проис-

шествии. Туда, к 
месту вызова, не-
з а м е д л и т е л ь н о 
выдвигаются все 
силовые структу-
ры округа, кото-
рые должны быть 
задействованы в 
подобных случа-
ях. Задача сотруд-
ников состояла в 
скорейшем разре-
шении опасного 
конфликта между 
группой неизвест-
ных лиц. А для 
этого полицей-
ским пришлось 
по команде про-

бежаться, занять исходные 
позиции, а также приме-
нить специальные средства 
защиты, в том числе про-
тивогазы, так как зачин-
щики беспорядков распы-
лили в воздухе неизвестный 
газ…

Благодаря таким учениям 
полицейские чётко знают 

алгоритм необходимых дей-
ствий, случись подобное в 
реальной жизни. И в очеред-
ной раз сотрудники поли-
ции УВД по ЮЗАО успешно 
справились с поставленны-
ми перед ними задачами. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
пресс-группа УВД по ЮЗАО

Легко в бою
На территории УВД по ЮЗАО прошли оче-
редные тактико-специальные учения. 
В этот раз на выносливость и уровень 

профессиональной подготовки проверяли па-
трульно-постовые службы округа. 

Оперуполномоченный вместе со 
своим напарником поспешили 
к месту происшествия. Однако, 

как выяснилось, никакого криминала не 
случилось. В карете скорой помощи в де-
прессивном состоянии сидела с перебин-
тованной рукой девочка-подросток: она 
попыталась свести счёты с жизнью, пере-
резав себе вены осколками от стеклянной 
бутылки. Причины своего едва не ставше-
го непоправимым решения пострадавшая 
не объясняла, да и расспросы отца девуш-

ки тоже ни к чему не привели: поступок 
дочери для него также был необъясним. 
Пока Дмитрий беседовал с родителем, не-
ожиданно для всех девочка вдруг выскочи-
ла из машины и побежала в сторону пру-
да. Затем — прыжок, и юная строптивица 
плюхнулась в воду! 

Реакция нашего героя была молниенос-
ной, оперуполномоченный ринулся вслед 
за беглянкой. Наскоро сбросив с себя 
куртку, молодой человек не раздумывая 
прыгнул в холодную воду и спас девочку. 

Вот и вся история о том, как один чело-
век не дал другому погибнуть. Скромный 
и немногословный, но на деле отважный 
парень, Дима и сам папа двух дочерей, ко-
торые гордятся им. 

Старший лейтенант полиции Пьянюгин 
— оперуполномоченный группы по линии 
раскрытия преступлений против личности 
отделения уголовного розыска ОМВД по 
Басманному району. 

— Дмитрий Владимирович один из 
лучших оперативников, надёжный това-
рищ, всегда готов протянуть руку помо-
щи, — так об офицере-сыщике отозвался 
заместитель начальника полиции по опе-
ративной работе майор полиции Сергей 
Голованов. 

И все коллеги Дмитрия Пьянюгина схо-
дятся в этом мнении.

Елена СЕЛЮТИНА, фото автора

С кем не страшно 
в разведку идти

В кадре инспектор ненадол-
го останавливает движе-
ние автомобилей на Ал-

туфьевском шоссе у развязки с 
МКАДом, чтобы пропустить пе-
реходившую дорогу утку с тремя 
маленькими утятами. 

Видеоролик нашёл отклик у 
зрителей и получил много до-
брых комментариев в адрес ин-
спектора. 

— Я остановил автомобиль 
для проверки документов, ког-
да заметил утиное семейство, 
— говорит Денис Прокофьев. 
— Они уже успели пересечь по-
ловину правой полосы. 
Пришлось срочно дей-
ствовать. Я поднял вверх 
руку с жезлом, остановил 
поток, чтобы пернатые 
пешеходы спокойно за-
вершили движение.

Самое интересное, что 
эту утку инспекторам 
приходится переводить 
через дорогу каждый год 
примерно в одно и то же 
время. 

— Утка знает, где надо 
переходить трассу. В по-
запрошлом году я точно 

так же её перевёл, тогда у неё 
шесть утят было. Год назад здесь 
же ей мой коллега помог. На этой 
стороне Алтуфьевки небольшой 
лес, видимо, там она устраивает 
гнездо, а когда утята подрастают, 
переводит их к пруду на другой 
стороне, — поясняет Денис. 

30-летний Денис Прокофьев 
работает в ГИБДД Северо-Вос-
точного округа с 2009 года, живёт 
в Подмосковье с женой и двухлет-
ней дочерью. В семье инспектора 
животных любят: раньше у них 
была собака, а недавно супруга 
подобрала на улице котёнка. В 
свободное время полицейский 
предпочитает бывать на природе. 
«Но охоту не люблю, тем более на 
уток», — уточнил инспектор. 

Карина ЕРМАКОВА, 
фото автора

Пернатым пешеходам 
оказали содействие

Звездой Интернета стал инспектор 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО лейтенант полиции 

Денис Прокофьев. Это произошло после 
того, как в сеть попала запись с видеоре-
гистратора одного из автолюбителей. 

В се они прибыли сюда для того, 
чтобы сдать свою кровь тем па-
циентам, которые в ней нужда-

ются. Пополнить банк крови пришли 
как доноры со стажем, так и новички.

Кстати, подобные социальные акции 
в УВД на Московском метрополите-
не — добрая традиция: кровь стражи 
порядка сдают ежегодно. В этот раз в 
Бакулевскую клинику прибыло более 
шестидесяти добровольцев. После про-
ведения экспресс-анализа каждый из 
полицейских сдал по 350—450 милли-
литров крови.

Среди них — заместитель начальни-
ка отдела по работе с личным соста-
вом подполковник внутренней службы 
Татьяна Токунова. Впервые эту про-
цедуру она проходила в 80-х годах 
прошлого столетия. А заместитель на-
чальника управления полковник вну-
тренней службы Роман Косарев явля-
ется почётным донором России. Он 
делился своей кровью с нуждающими-
ся более семидесяти раз.

— Сначала мне было немного страш-
новато, — говорит полицейский 9-го 
отдела старший сержант полиции Анна 
Земленко, — но я переборола себя. 
Сейчас чувствую себя прекрасно. Толь-
ко чуть-чуть голова кружится. Но это 
мелочи. Ведь вполне возможно, что 
я спасу кому-то жизнь. У меня ребён-
ку семь лет. И я знаю, что порой его 
сверстникам, попавшим в беду, крайне 
нужна кровь. Буду очень рада, если и я 
помогу какому-нибудь малышу.

Вместе со стражами порядка на стан-
цию пришли и члены Общественного 
совета при УВД. Ведь именно по ини-
циативе этой организации и была про-
ведена данная акция.

В этот же день аналогичное меро-
приятие проходило и в другом учреж-
дении здравоохранения – городской 
клинической больнице № 52. Здесь 
более пятидесяти сотрудников под-
земной полиции сдали около двадцати 
пяти литров крови. По словам меди-
ков, полицейские в качестве доноров 
особенно ценятся. Ведь стражи поряд-
ка постоянно уделяют внимание свое-
му здоровью, физической подготовке: 
соответственно, и показатели крови у 
них, как правило, бывают очень хоро-
шие.

Кровь каждый день нужна людям, 
пострадавшим в ДТП или при несчаст-
ных случаях, а также попавшим по раз-
ным причинам на операционный стол.

Евгений КАТЫШЕВ 

Ряды 
доноров 
пополнились

Отделение переливания 
крови в Научном центре 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Ба-

кулева в преддверии Всемир-
ного дня донора посетили 
полицейские УВД на Москов-
ском метрополитене.

В тот поздний вечер стар-
шему лейтенанту поли-
ции Дмитрию ПЬЯНЮ-

ГИНУ позвонили из дежурной 
части ОМВД по Басманному 
району: в парке Чистопрудно-
го бульвара находится девуш-
ка с ножевым ранением. 
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—Максим Игоре-
вич, все мы, 
зрители, знаем 

главный программный продукт 
Телестудии — это ежедневная 
15-минутная телепрограмма «Пе-
тровка, 38». А что происходит по 
другую сторону телекамеры?

— О телевизионной «кухне» 
за полчаса не расскажешь. Лю-
бой телевизионный продукт 
— это результат работы целого 
творческого коллектива: корре-
спондентов, операторов, редак-
торов, режиссёров, монтажёров, 
ведущих. Каждый из сотруд-
ников Телестудии знает, какие 
задачи перед ним стоят, как ка-
чественно и в срок эти задачи 
выполнить. Случайные люди на 
телевидении, как, пожалуй, и в 
журналистике в целом, не задер-
живаются. Но если мы говорим 
о криминальной журналисти-
ке, то необходимо особо под-
черкнуть роль пресс-служб, без 
которых программы «Петровка, 
38» просто не существовало бы. 
И если уж мы с вами встречаем-
ся в канун профессионального 
праздника, то я хочу, пользуясь 

случаем, поблагодарить наших 
коллег из пресс-служб всех под-
разделений московской поли-
ции за многолетнее сотрудниче-
ство и ту помощь, которую они 
оказывают Телестудии в подго-
товке программы.

— А в чём конкретно состоит 
роль пресс-служб? 

— Очень часто сотрудники 
пресс-служб первыми оказыва-
ются на месте преступления и, 
соответственно, первыми об-
щаются с задержанными и по-
терпевшими. Эти видеозаписи 
потом передаются Телестудии. 
Как и записи с камер видеона-
блюдения, если на них зафик-
сирован момент преступления 
или задержания, например. Это 
помощь, которую сложно пере-
оценить. Пресс-секретарь дол-
жен уметь написать интересный 
пресс-релиз, узнать подробно-
сти и детали совершённого пре-
ступления, задержания, уметь 
в кадре лично прокомментиро-
вать материал, который гото-
вится к эфиру. И это настоящее 
искусство — хорошо выглядеть, 
убедительно говорить, вызы-

вать доверие. Пример такого 
профессионализма — работа 
пресс-службы УВД по Восточ-
ному округу. Они — лидеры по 
количеству материалов, вы-
шедших в эфир. Руководитель 
пресс-службы Татьяна Диденко 
— безупречный спикер и хо-
роший пример для подража-
ния. Настоящий профессионал 
своего дела — пресс-секретарь 
УВД по Южному округу Ната-
лья Мальцева. Всегда интерес-
ные, набирающие наибольшее 
количество зрительских от-
кликов материалы для эфира 
готовит пресс-секретарь УВД 
на Московском метрополитене 
Алексей Мышляев. В числе ли-
деров, конечно же, пресс-служ-
ба МУРа. Несмотря на то, что 
Ольга Бабкина совсем недавно 
возглавила её, материалы, по-
ступающие из этого подразделе-
ния, пожалуй, самые резонанс-
ные и громкие.

— Программе «Петровка, 38» 
в этом году исполнилось 20 лет. 
Безусловно, всё меняется с года-
ми. А что, на ваш взгляд, измени-
лось за последние несколько лет, 
скажем, за то время, что вы воз-
главляете коллектив?

— Я бы хотел начать с того, что 
за 20 лет не изменилось. Про-
грамма «Петровка, 38» никогда 
не гналась и не будет гнаться 
за так называемыми жареными 
фактами, никогда не выдаст в 
эфир непроверенную информа-
цию. Уже два десятилетия ос-
новными принципами сотруд-
ников Телестудии столичного 
главка полиции являются досто-

верность информации, мобиль-
ность и разносторонний подход 
к проблеме. И главное наше до-
стояние — это коллектив. На те-
лестудии работают как молодые 
талантливые сотрудники, так и 
старожилы, передающие свой 
опыт. Среди них телеоператор 
Олег Скальский, водитель Вла-
димир Санфиров, работающие 
уже 20 лет в нашем коллективе. 

А теперь о переменах. По-
следний год стал переломным 
в техническом «перевооруже-
нии» Телестудии. Начну с са-
мого простого: совсем недавно 
завершён капитальный ремонт, 
рабочие места сотрудников ста-
ли более комфортными и тех-
нически оснащёнными, у нас 
появилась ньюс-рум — совре-
менное большое помещение 
для редакторской группы и кор-
респондентов. Отремонтирова-
на собственно студия — место, 
где записывается программа: 
там установили сразу два плаз-
менных экрана, что позволило 
разнообразить студийную кар-
тинку. Новая современная тех-
ника появилась в аппаратной, 
где работают режиссёр и редак-
тор во время записи программы 
и где её собирают для передачи 
на канал. У нас появилась ПТС 
— передвижная телевизионная 
студия, она позволяет нам ве-
сти прямые трансляции с лю-
бого мероприятия. Например, 
конкурс «Гордость полиции» 
— его трансляцию в интернете 
в режиме реального времени 
обеспечивали сотрудники Теле-
студии. А зрителями тогда стали 
несколько тысяч человек — они 
могли также в онлайн-режи-
ме оставлять свои коммента-
рии, делиться впечатлениями. 
Корреспонденты получили в 
распоряжение портативные 
мобильные комплексы для опе-
ративной передачи данных. А 
операторы — квадрокоптеры 
с видеокамерами для съёмок с 
высоты птичьего полёта, стэди-
ки (стабилизаторы — Прим.ред.) 
для съёмки в движении, новые 
видеокамеры для ежедневной 
работы.

На техническое перевооруже-
ние Телестудии было потраче-
но более 35 миллионов рублей. 
Инициатором перемен стал 
лично руководитель московской 
полиции Анатолий Иванович 
Якунин.

— Нередко корреспонденты де-
лают живые репортажи, как гово-
рится, «с колёс», то есть работая 
непосредственно в составе авто-
патрулей. Не опасно?

— Служба в полиции вообще 
дело опасное. Но мы должны 
показывать её. Это наша рабо-
та. Увы, случаи бывают разные. 
Некоторые неадекватные люди 
могут оскорбить оператора, 
были попытки сломать камеру, 
ударить. Однажды наши журна-

листы работали в Бирюлёве во 
время известных событий. По-
сле отъезда полицейских надо 
было доснять небольшие фраг-
менты. Несколько молодых лю-
дей, пользуясь тем, что стражей 
порядка рядом не было, набро-
сились на оператора. Повалили 
его на асфальт и разбили камеру.

— Неприятный, конечно, слу-
чай. Вы сказали, что программа 
выходит в записи. А когда замах-
нётесь на прямой эфир?

— В целом мы к этому готовы. 
Есть кое-какие технические ню-
ансы, которые не позволяют нам 
это сделать сейчас. Полагаю, это 
произойдёт в следующем году. 

— Кроме передачи «Петровка, 
38», какую ещё продукцию произ-
водит студия?

— Мы снимаем учебные филь-
мы для главка. Это специализи-
рованные видеоролики, предна-
значенные исключительно для 
полицейских, а не для широкого 
зрителя. Кроме того, на нашей 
базе производится социальная 
реклама. Очень востребованы 
наши видеозарисовки о госус-
лугах, которые предоставляют 
органы внутренних дел. Эти ро-
лики мы передаём различным 
телеканалам, как федеральным, 
так и региональным.

— Напоследок несколько слов о 
перспективах.

— Сейчас мы готовим очень 
любопытный проект. Рабочее 
название его — «Участок». Это 
будет довольно сложный жанр, 
который будет сочетать в себе 
мини-сериал, реалити-шоу, 
интервью, репортаж, игровые 
моменты. Подробности рас-
крывать не буду. Но из названия 
ясно, что главными героями ста-
нут участковые. Будем снимать 
их работу в опорных пунктах, в 
райотделах, на улицах, в жилом 
секторе. Может быть, закрепим 
миниатюрные камеры на форме 
самих полицейских. Будет инте-
ресно. Но главное – поучитель-
но. Увидев эту передачу, многие 
зрители наглядно поймут, как не 
стать потерпевшим, как не по-
пасться на уловки мошенников.

— И среди участковых нашлись 
желающие стать героями этой 
программы?

— Настолько много, что мы 
могли выбирать из них наиболее 
подходящих для съёмок. Наде-
юсь, пилот проекта будет запу-
щен к сентябрю.

Пользуясь случаем, от имени 
коллектива Телестудии главка 
ещё раз хочу поздравить всех моих 
коллег — сотрудников подразде-
лений информации и обществен-
ных связей, ветеранов службы 
с ведомственным праздником. 
Крепкого здоровья, новых твор-
ческих удач и профессиональных 
успехов вам, дорогие друзья!

Беседовали Евгений КАТЫШЕВ, 
Алёна КУЛИКОВА, 

фото Николая ГОРБИКОВА

Что остаётся 
за кадром

«Петровка, 38» — старейшая на отечествен-
ном телевидении криминальная программа. 
Она выходит в эфир ровно 20 лет. Её зна-
ют и смотрят не только в Москве, но и во 
всех уголках нашей страны. Как рождает-

ся передача, как работает коллектив телесту-
дии московской полиции? Об этом наши коррес-
понденты беседуют с начальником Телестудии 
Максимом САЗОНОВЫМ.
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ПРОЕКТ ОКАЗАЛСЯ ВОСТРЕБОВАН
Сотрудники пресс-служб москов-

ской полиции делают незаметную ши-
рокому кругу людей, но невероятно 

сложную и разнообразную работу. Они 
ищут нам, журналистам, спикеров, 
предлагают свои темы для освещения, 
рассказывают о преступлениях и геро-
ях сегодняшнего дня.

Благодаря работе пресс-служб мне 
с коллегами удалось запустить специ-
альный проект «Лица порядка» о том, 
как устроен правоохранительный главк 
нашего города. Как известно, за ка-
кое-то место люди «голосуют ногами», в 
нашем случае — просмотрами на сайте. 
Так вот, тысячи и десятки тысяч пользо-

вателей заходят на нашу страничку. Это 
свидетельствует о том, что аудитории 
нравится читать о стражах порядка, и 
всё благодаря пресс-службам.

Я хочу поздравить сотрудников с их 
профессиональным праздником и по-
желать им трёх вещей. Первое — терпе-
ния: такая уж у вас работа, что без него 
никуда. Второе — удачи: договориться 
со следователем о материале, «пой-
мать» пустое место в БТР для фото  или 
видеосъёмки и разыскать героя репор-
тажа — для всего этого нужно везение. 
И третье — пусть ваша работа всегда бу-
дет только в радость. Остальное — дар 
убеждения, личное обаяние и профес-
сионализм — у вас есть. 

Валерий БУЗОВКИН,
специальный корреспондент 
газеты «Вечерняя Москва», 
ветеран МВД России, майор 
внутренней службы 

ОДИН ЗА ТРОИХ
О работе полицейской 

пресс-службы столичного 
главка я знаю не понаслыш-
ке. До того как взяться за 
журналистское перо, более 
десятка лет трудился в рядах 
стражей правопорядка, при-
званных освещать работу 
правоохранителей юга сто-
лицы. Каждодневные съём-
ки, выезды на места престу-
плений. Это не паркетная 
работа, как представляют её 
себе многие молодые опера 
и выпускники полицейских 
колледжей. По насыщен-
ности событиями служба 
близка к работе сыщика. 

Часто мы вместе с сотрудни-
ками уголовного розыска и 
ОМОНом участвовали в 
спецоперациях. Они с та-
бельным оружием в руках, 
мы — с видеокамерой.

В короткое время настро-
ить видеокамеру и снять за-
хват банды может не каждый 

оператор с телевидения. В 
отличие от тех же телеви-
зионщиков современный 
сотрудник пресс-службы 
должен быть более универса-
лен. Как правило, в съёмоч-
ную группу ТВ входят три 
человека: корреспондент, 
оператор и звукорежиссёр. 
Офицер пресс-службы ис-
полняет ту же работу один. 
Но провести съёмку и на-
писать пресс-релиз — это не 
всё. Кроме того, нужно ещё 
владеть навыками эффек-
тивного делового общения. 
Одно дело уметь разговорить 
убийцу или воришку, другое 
— высказать руководству 
свою точку зрения в слож-
ных вопросах и настоять на 
своём.

Сотрудники пресс-служ-
бы должны оберегать своё 
подразделение и своих ру-

ководителей от информаци-
онных вбросов и «наездов» 
прессы, блогеров. Мне до-
велось работать с высоко-
профессиональными руко-
водителями, которые всё это 
понимали и поддерживали 
нас. Это генералы Алек-
сандр Захаров, Виктор Агеев 
и Александр Подольный.

Сейчас я на пенсии и 
пытаюсь вписаться в ряды 
гражданских журналистов. 
Нередко строчу статьи на 
правоохранительную тема-
тику. При этом, на подсозна-
тельном уровне, продолжаю 
оберегать полицию от нега-
тива.

Всех действующих сотруд-
ников и ветеранов пресс-
служб поздравляю с профес-
сиональным праздником! 
Желаю творческих успехов и 
крепкого здоровья! 

РЕПОРТАЖ С НЕБЕС
Пресс-служба мо-

сковского главка по-
могла мне воплотить в 
жизнь мечту. Несколько 
лет назад я присутство-
вала на пресс-конфе-
ренции на Петровке, 19. 
Речь шла об авиаотряде 
правоохранительно-
го гарнизона Москвы. 
После того как меро-
приятие закончилось, 
я обратилась к сотруд-
нику пресс-центра и 
предложила сделать 

репортаж для главной 
милицейской газе-
ты страны — «Щит и 
меч», да не обычный, а 
«с колёс». А точнее — с 
небес. Оказалось, что 
вопрос решается очень 
просто. Руководство 
Объединённой редак-
ции МВД России на-
правило письмо на имя 
начальника главка, и 
спустя неделю я уже ле-
тала над МКАД вместе с 
правоохранителями на 
вертолёте. Ощущения 
были незабываемые. Я 
с детства мечтала побы-
вать на борту винтокры-
лой машины, а уж поле-
тать!.. Репортаж удался 
на славу. Спасибо, кол-
леги! С праздником!

Екатерина 
КАЧУРИНА,
продюсер программы 
«Московский патруль»

ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА

Пресс-служба сто-
личной полиции — это 
наша палочка-выру-
чалочка! Москва — 
огромное информаци-
онное поле. Каждый, 
кто занимается ново-
стями, обязан держать 
руку на его пульсе. И 
тут без коллег с Пе-
тровки, 19 не обойтись. 
Оперативность — их 
кредо. Часто случают-
ся резонансные про-
исшествия, к которым 
приковано внимание 
десятков коллег-ин-
ф о р м а ц и о н щ и к о в . 
Каждый журналист, 
пишущий в газете, в 
интернет-издании, ра-
ботающий на телеви-
дении, хочет первым 
добыть правдивую ин-
формацию и рассказать 
людям о происходящих 
событиях.

Наша задача, как 
представителей право-
вой программы, пока-
зать объективность и не 
допустить искажение 
информации в эфире. 
В этом мне помога-
ет коллектив УИиОС. 
Они не только свое-
временно сообщают о 
факте происшествия, 
но и оперативно рабо-
тают на местах проис-
шествий, не забывая 
отражать самые мелкие 
детали, позволяющие 
сделать материал более 
информативным и ин-
тересным. Пресс-служ-
ба главка принимает 

активное участие в 
спецпроектах, которые 
выходят в нашей про-
грамме. Они помогают 
организовать рейды 
по разным правовым 
темам, своевременно 
находят спикеров для 
комментария. 

Съёмочные группы 
«Петровки, 38» всегда 
оказываются в центре 
событий и щедро де-
лятся «сочной» картин-
кой для эфира. Для но-
востей это очень важно! 
Если наши сотрудники 
часами ждут героев 
криминальных хроник 
у отделов полиции, мы 
можем быть уверены — 
коллеги с «Петровки» 
всегда попадут внутрь, 
снимут и конечно, по-
делятся картинкой. 

Редакция нашей 
программы поздрав-
ляет сотрудников и ве-
теранов пресс-служб 
с профессиональным 
праздником! Желаем 
успехов, творческого 
и профессионального 
роста, быть всегда на 
высоте, держать руку 
на пульсе и успевать за 
жизнью во всем её раз-
нообразии.  Надеемся 
на дальнейшее сотруд-
ничество.

Ольга КОЧЕТОВА,
ведущая «Радио Москвы»

ДАЖЕ СЕКУНДНОГО 
СБОЯ НЕ БЫЛО

Прямой эфир рассчитан даже 
не по минутам. По секундам. И 
ни разу за более чем десятилет-
нее существование нашего со-
вместного проекта со столичной 
полицией не было секундного 
сбоя. В этом заслуга чётко отла-
женной работы пресс-службы 
полиции.

За это время столичная ми-
лиция стала полицией, а наша 

радиостанция «Говорит Мо-
сква» стала называться «Радио 
Москвы». Так у нас практически 
синхронно произошёл ребрен-
динг.

Но суть осталась: беседы в 
прямом эфире с суперинтерес-
ными людьми и профессиона-
лами высочайшего класса, кото-
рые еженедельно рассказывают 
о делах столичной полиции, в 
интерактивном режиме обща-
ются с москвичами. И безуслов-
но, за всем этим стоит большая 
работа пресс-службы москов-
ской полиции.

Чёткость, слаженность, до-
брожелательность — так можно 
охарактеризовать работу пресс 
службы. И ещё. Все девушки 
здесь удивительно красивые. 
Могли бы стать актрисами или 
моделями. Но они — лицо мо-
сковской полиции, символизи-
рующие её профессионализм и 
надёжность.

С такой командой приятно 
работать, потому что знаешь: 
будет нужный результат.

МЕЖДУ ПРЕССОЙ 
И СЛУЖБОЙ

Моё взаимодействие 
с полицией началось, 
когда я работал в род-
ной газете «Петровка, 
38». И могу сказать, что 
работа пресс-секретаря 
не сахар. Вечно меж-
ду двух огней. С одной 
стороны, журналисты в 
поисках «жирного» экс-
клюзива и творческой 
самореализации, с дру-
гой — начальство с гра-
фиками публикаций и 
угрюмые работяги, ко-
торым не до интервью. 

Отвечаешь за каждое 
слово. А ведь говорить 
приходиться много и 
всё как-то по-быстро-
му. С утра и до ночи. 
В отпуске и на боль-
ничном. Нужно быть в 
курсе происходящего, 
предвидеть дальнейшее 
развитие событий. Жур-
налисту легче сказать 
«есть версия, что…». Он 
имеет право на своё ви-
дение. Пресс-секретарь 
же такой роскоши ли-
шён. Он лишь посред-
ник, переговорщик.

Работая в крупном 
федеральном изда-

нии, общаюсь с пред-
ставителями многих 
ведомств. Замечу, что 
лучшие спецы в дан-
ной области трудятся в 
пресс-службе москов-
ского главка МВД и ад-
министративных окру-
гах. Не стану скрывать 
— таково моё личное 
субъективное мнение, 
основанное на отно-
шении к конкретным 
людям. Зато честно.

В гостях у них я чув-
ствую себя, как подро-
сток в родительском 
доме: прихлёбываю 
сладкий чай, жалуюсь, 
чего-то прошу, обе-
щаю, а выйдя за порог, 
продолжаю «хулига-
нить» — писать нели-
цеприятные вещи о 
полицейских. 

В конце замечу, что 
слишком уж вы меня 
разбаловали, господа с 
Петровки, 19 и округов.
Достигли столь высо-
кой профессиональной 
планки, что мне не раз 
уже приходилось ста-
вить вас в пример при 
общении с коллегами 
из других ведомств, 
стыдить за недостатки 
в оперативности, нере-
шительность и бюро-
кратизм — в том, с чем 
у вас никогда не было 
проблем.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ, 
специальный корреспондент отдела 
безопасности и права редакции 
«Российской газеты»

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
Смену руководства пресс-службы 

столичного главка МВД я наблюдал че-
тыре раза. Не всегда мы сразу же нахо-
дили общий язык — с нами, журнали-
стами, работать нелегко. Да и с иными 
сотрудниками пресс-службы — тоже. 
Чаще всего непонятки возникали из-за 
излишней, на мой взгляд, формализо-

ванности процесса. Так, срочно требу-
ется какая-то информация, а мне пред-
лагают прислать официальный запрос, 
подписанный главным редактором, и 
ждать его рассмотрения. Причём не-
известно, сколько ждать. А мне сдавать 
заметку через два часа! Приходилось 
свой материал предварять преамбу-
лой: мол, официальный комментарий 
в ГУВД пока не дали, но, по нашей 
информации, наверное, было так… 
Понятно, что обе стороны от таких 
коллизий удовольствия получали мало. 
Потом, правда, мы начинали дружить, 
выручали друг друга в самых разных, в 
том числе житейских и личных ситуа-
циях, шли друг другу навстречу в раз-
личных просьбах. 

К счастью, все недоразумения — в 
прошлом. С нынешним руководите-
лем пресс-службы ГУ МВД России по 
г. Москве Софьей Хотиной и её коман-
дой сразу же сложились добрые отно-
шения. Самое главное: мы познакоми-
лись лично, озвучили свои пожелания 
и интересы, договорились обо всём, 
что называется, «на берегу». И соблю-

даем наши договорённости. Более того, 
столичная полицейская пресс-служба 
сразу же стала предлагать нашей газе-
те интересные и эксклюзивные темы, 
чего их предшественники почти никог-
да не делали (за редким исключением). 
Обычно приходилось что-то приду-
мывать нам и добиваться согласия на 
Петровке. Это радует. Уверен, что наше 
взаимодействие будет по-настоящему 
плодотворным и взаимно полезным. 

Пожелание: чаще проводите самые 
различные пресс-конференции и бри-
финги с интересными сотрудниками. 
Это не только возможность получить 
информацию, но и пообщаться друг с 
другом. Может, имеет смысл органи-
зовывать и неформальные встречи по 
различным поводам, как это до недав-
него времени практиковалось в МВД. 
Мы вместе отмечали полицейские и 
журналистские праздники, даже дни 
рождения иных руководителей, ста-
новились, по сути, одной командой, 
и тогда любые проблемы решались по 
звонку — по-дружески. Так что, колле-
ги, надо чаще встречаться!

Сергей БЛОХИН, 
обозреватель сайта 
телеканала «Москва-24»

Сергей ЛЮТЫХ,
редактор отдела 
«Общество» ежеднев-
ной интернет-газеты 
«Лента.ру» 

Елена ЕВТЕЕВА, 
корреспондент 
Объединённой редакции 
МВД России
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ПРОФМАСТЕРСТВО

—У лицы у нас действительно 
зелёные, тихие, — согла-
шается со мной Сергей 

Лиджиев. — Но преступления на терри-
тории, к сожалению, совершаются, в том 
числе и тяжкие.

С начала года на бытовой почве слу-
чилось 5 разборок, повлёкших смерть 
людей. Все раскрыты. Разбои, грабежи 
— тоже не редкость. Зарегистрированы 
нападения на улицах на женщин, отъём 
сумок, телефонов. Однако по горячим 
следам и эти злодеяния сотрудники от-
дела раскрыли.

В целом в районе совершается меньше 
преступлений, чем, например, у соседей. 
Так, преступность на улицах и в обще-
ственных местах сократилась по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года почти на треть.

Интересная деталь: за хорошие по-
казатели деятельности в прошлом году 
распоряжением начальника ГУ МВД 
России по г. Москве в текущем году 
ОМВД освобождён от проверок главком 
и окружным управлением.

— Такое случилось впервые, — ком-
ментирует Сергей Лиджиев. — Проверки 
отнимали время. Теперь оно тратится на 
повышение раскрываемости, на работу 
с личным составом. Стараемся достичь 
новых высоких результатов, чтобы и в 
2017 году служить спокойно.

Основной сектор внимания полицей-
ских — жилой. И здесь с гражданами 
активно работают участковые упол-
номоченные полиции. Среди главных 
забот — борьба с наркоманией, алкого-
лизмом.

Серьёзно волнуют кражи автомашин, а 
также квартирные. За 4 месяца воры уг-
нали 18 автомобилей. Впрочем, это зна-
чительно меньше, чем за тот же период 
прошлого года. Капитан полиции видит 

в снижении числа угонов 
заслугу московской поли-
ции в целом. Это резуль-
тат проводимых в городе 
комплексных мероприя-
тий.

— Дело ладится тогда, 
когда основные служ-
бы отдела — участковых 
уполномоченных поли-
ции, патрульно-постовая, 
уголовного розыска — ра-
ботают как единый меха-
низм, — говорит Сергей 
Лиджиев. — Сотрудники ППС достав-
ляют задержанных, а опера «дорабаты-
вают» совершённые подозреваемыми 
преступления. В итоге — есть раскрытие.

Хорошее подспорье в обеспечении 
общественного порядка — участие от-
дела в оперативно-профилактических 
мероприятиях. Когда они проводятся, 
возрастает количество задействованно-
го личного состава на 30 процентов, а 
следовательно, увеличивается плотность 
нарядов.

Капитан полиции признаёт, что долго 
работать в таком режиме трудно, сотруд-
ники устают. Но польза от этих усилий 
большая. К примеру, жилой сектор «у нас 
вычищен», в частности от наркоманов.

— Мы анализировали статистику теле-
фонных звонков по 02, — рассказывает 
Сергей Лиджиев. — Сообщений жителей 
о наркоманах, ищущих закладки, стало 
вчетверо меньше. Можно сказать, нар-
козависимые по улицам у нас уже не гу-
ляют, шприцы в подъездах не валяются.

В 2014-ом и в начале 2015 года жа-
лоб было гораздо больше. Но в течение 
года угрозыск раскрыл много дел, рас-
пространителей задержали, посадили 
в тюрьмы. Только так удалось избавить 
район от наркотеррора.

Первым заместителем начальника 
ОМВД — начальником полиции Сергей 
Лиджиев был назначен в декабре. До 
этого был замом по оперативной работе. 
А с 1 апреля стал исполнять обязанности 
начальника. Предыдущий руководитель 
райотдела был переведён по службе на 
повышение. Сейчас подразделение пре-
бывает в ожидании назначения нового 
начальника.

— А может быть, вас оставят на долж-
ности? — интересуюсь у Сергея.

— Я ещё молодой, мне 28 лет, — отве-
чает капитан полиции. — Практически 
все мои подчинённые — старше меня. И 
опытнее.

— А как же вы 1 апреля решились 
взять в руки бразды правления райотде-
лом? Ведь и ответственность, и нагруз-
ка…

— Тяжелее стало, это верно, — про-
должает Лиджиев. — Но службу я знаю. 
Всегда работал по линии уголовного 
розыска. Да и сложилось так. Закон-
чил Московский университет МВД. 
Выбирал вуз из нескольких универси-
тетов. Но здесь не надо было математи-
ку сдавать. Это имело значение, хотя и 
небольшое. Погоны, форма мне нрави-
лись. Отец был сотрудником милиции. 

Правда, на продолжении династии он 
никогда не настаивал.

В 2009 году Сергея распределили в 
Рязанский отдел оперуполномоченным 
угрозыска: на опера учился, им и стал. 
Пришёл сюда, в голове только теория, 
на практике всё выглядело по-иному. 
Но знания помогли освоиться.

Лиджиев энергично взялся за дело. 
Коньком стала борьба с распростра-
нителями наркотиков. Говорит, что во 
время реорганизации милиции в поли-
цию опытные оперативники уволились, 
пришли молодые сотрудники. Будучи 
уже старшим опером, поневоле оказал-
ся в лидерах. Исполнял вначале обязан-
ности начальника розыска: «кто-то ведь 
должен был им заниматься».

Постепенно ОМВД преобразился, на-
брался сил. А сейчас и вовсе превратил-
ся в «донора». Отсюда уже многие поли-
цейские ушли на повышение.

— От нас нередко забирают людей 
на руководящие должности, — говорит 
Сергей Лиджиев. — Но в коллективе со-
храняется и пополняется основной ко-
стяк профессионалов. Он дружный. И 
этим мы очень дорожим.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

С апреля ОМВД России по району Рязанский 
управляет 28-летний капитан полиции Сергей 
ЛИДЖИЕВ. Исполняет обязанности начальни-
ка. В ожидании назначения нового руководите-

ля коллектив отдела, судя по результатам службы, 
отнюдь не расхолаживается и спуску криминально-
му элементу не даёт.

В двухдневных состя-
заниях приняли уча-
стие 29 столичных 

полицейских. Их знания и 
практические навыки по 
специальной, технико-кри-
миналистической, меди-
цинской, огневой и физиче-
ской подготовке оценивала 
специально сформированная 
комиссия. В неё вошли наи-
более опытные сотрудники 
профильных служб и подраз-
делений главка.

По словам главного специ-
алиста УРЛС УПП ГУ МВД 
России по г. Москве Алек-
сея Черных, конкурс име-
ет практическое значение: 
помогает полицейским со-
вершенствоваться, откры-
вает им новые возможности 
в профессиональном росте. 
Его итоги позволят опреде-
лить имя московского участ-
кового полиции, который в 
сентябре поедет в Барнаул на 
Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства, 
где будет бороться за звание 
«Лучший по профессии» сре-
ди участковых уполномочен-
ных полиции подразделений 
МВД России.

По результатам конкурс-
ных испытаний победителем 
признан капитан полиции 
Рустам Богатов, участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по району 
Южное Бутово.

Призовые места также за-
няли старший лейтенант 
полиции Роман Яковлев, 
участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД Рос-
сии по району Зябликово, и 
майор полиции Олег Арте-
мьев, участковый уполно-
моченный полиции ОМВД 
России по району Северное 
Бутово.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Лидер поедет в Барнаул
Второй этап конкурса 
профессионального ма-
стерства среди участко-
вых уполномоченных по-

лиции прошёл на базе Центра 
профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России 
по г. Москве имени Героя Со-
ветского Союза С.Х. Зайцева 
и Дворца детского спорта Де-
партамента физической куль-
туры и спорта г. Москвы.

В олонтёры с крас-
ными повязками на 
рукавах совместно 

с участковыми уполно-
моченными следят за по-
рядком в жилом секторе. 
Вместе с операми работают 
в качестве понятых. А на 
массовых мероприятиях 
стоят в оцеплениях.

— В моём округе 16 рай-
онов. В каждом из них еже-
дневно на дежурство выхо-

дят от 10 до 13 человек. И 
в субботу, и в воскресенье, 
ведь у преступности и пра-
вонарушений нет выход-
ных, — говорит начальник 
штаба народной дружины 
Восточного округа столицы 
Владимир Каверзин — а вот, 
например, во время прове-
дения акции «Бессмертный 
полк» на обеспечение меро-
приятия вышли свыше 500 
человек. Несмотря на празд-
ники, ни один доброволь-
ный помощник полиции не 
отказался принять участие 
в мероприятии. Никто не 
сказал, что, мол, мне надо 
на даче кусты окапывать или 
борщ варить. Желающих за-
ступить на дежурство всегда 
больше, чем требуется. Без-
опасность — дело общее. 

Алёна КРАЕВА, фото автора

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Кто взялся за гужКто взялся за гуж

Равнодушных не выявлено
Ежедневно 
на улицы Москвы 
выходят тысячи 
народных дружин-

ников, чтобы помочь 
полицейским обеспе-
чить общественный 
порядок и безопасность 
граждан. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Т радиция посвящения в 
кадеты была заложена 
в 1-ом Московском ка-

детском корпусе в 1993 году. 
Впоследствии она стала незы-
блемым правилом во всех ка-
детских учебных заведениях. 
С 2015 года церемония про-
ходит на Соборной площади 
Московского Кремля.

Структурное подразделе-
ние — Московский кадетский 
корпус полиции в этом году 
отметил своё восьмилетие. В 
нём обучаются будущие стра-
жи правопорядка, продол-
жатели традиций и династий 
полицейских. За годы суще-
ствования более половины 
кадетов корпуса поступили в 
вузы, в том числе МВД Рос-

сии. Корпус является не-
однократным лидером 
Всероссийского смотра 
строя и песни «Марш 
победителей», соревно-
ваний по военно-при-
кладным видам спорта, 
призёром городских кон-
курсов и спартакиад.

В истории военно-
учебных заведений Рос-
сии кадетские корпуса — 
одно из самых значитель-
ных явлений. Они были 
и остаются первоначаль-
ной ступенью подготовки 
офицеров и гражданских 
служащих. Эти учебные 
заведения дают своим 
воспитанникам не только 
специальное военное, но 
и широкое гражданское 
образование. За время 
существования из стен 

кадетских корпусов вышли 
сотни выдающихся личностей 
и талантливых людей.

Примечательно, что цере-
мония посвящения в кадеты 
проходит в сердце столицы 
— на Соборной площади Мо-
сковского Кремля. В числе 
приглашённых на меропри-
ятие члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания, 
депутаты Государственной 
думы, представители Админи-
страции Президента РФ, Пра-
вительства города Москвы. 
Среди почётных гостей — Ге-
рои Советского Союза и Рос-
сии, ветераны Великой Оте-
чественной войны и труда. И, 
конечно же, родные и близкие 
виновников торжества.

После принятия воспитан-
никами кадетской клятвы и 
поздравлений гостей, при-
сутствовавших благословил 
православный священник, 
состоялся молебен. Кадеты 
прошли торжественным мар-
шем. По завершении офици-
альной части мероприятия, 
ритм праздника поддержало 
выступление барабанщи-
ков Московского кадетского 
корпуса полиции. Затем на 
площади состоялся церемо-
ниальный развод конного и 
пешего караула Президент-
ского полка.

Заместитель начальника 
Управления морально-пси-
хологического обеспечения 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Олег Марухин, присут-
ствовавший на мероприятии, 
поделился своими впечатле-
ниями.

— Ребята — молодцы! — 
сказал Олег Геннадьевич. 
— Став кадетами, они сту-
пают на непростую стезю. В 
будущем всё, что в них будет 
заложено педагогами, они 
покажут в своей работе. Ведь 
пройдёт немного времени, 
юноши и девушки окончат 
корпус, многие вольются в 
ряды московской полиции. 
Будут служить в легендарном 
уголовном розыске и других 
службах и подразделениях. А 
сегодня хочу пожелать им на 
этом благородном пути только 
одно — успехов!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Из сердца Родины
На Соборной площади Московского Кремля прошла торжественная 
церемония посвящения в кадеты воспитанников 1-го Московского 
кадетского корпуса, Корпуса полиции имени Героя Советского Со-
юза А.И. Попрядухина и кадетской школы № 1784 имени генерала 
армии В.А. Матросова.

Р ебят ждал спектакль в 
исполнении приглашён-
ных аниматоров. Дети с 

удовольствием водили хоровод 
с «тигрёнком» и «кроликом», 
выполняли несложные упраж-
нения и танцевали. Длилось 
представление недолго, так 
как маленькие обитатели при-
юта быстро устают, а пока они 
не потеряли интерес к проис-
ходящему и веселье не стало в 
тягость, прибывшие полицей-
ские решили вручить им подар-
ки, без которых, само собой, 
в гости не приходят. Каждый 
малыш получил сборный раз-
вивающий конструктор — это 
для души, но не обошлось и без 
полезных презентов. Пищулин 
передал директору детского 
дома Игорю Акопянцу специ-
альные планшеты, предназна-
ченные для работы с детьми 
с ДЦП, а также ионизаторы 
воздуха. Многие воспитанни-
ки подвержены аллергии, а по-
скольку их дом располагается в 
лесопарковой зоне, им просто 
необходимы очистители воз-
духа, способные «остановить» 
пыльцу и пылинки, проникаю-
щие в открытые окна. 

Одной из главных целей по-
сещения детского дома Борис 
Анатольевич Пищулин назвал 
возможность пообщаться с 
подрастающим поколением. 
Поскольку здесь живут особен-
ные детишки, они и требуют 
особого подхода. Понравиться 
им непросто, но полицейские 
справляются. Сотрудники при-

езжают сюда регулярно, малы-
ши узнают их и сразу же бегут 
навстречу, просятся на руки, 
обнимают и не испытывают 
страха. Пищулин отметил, что 
для полицейских всегда боль-
шая радость навестить малы-
шей и для этих встреч они ста-
раются найти время. 

После спектакля удалось 
побеседовать и с директором 
Игорем Ашотовичем. Акопянц 
подчеркнул, что, несмотря на 
то, что полицейские умаляют 
свой вклад в проведение тор-
жества, фактически всё было 
приготовлено их руками.

— Во время своего обраще-
ния к обитателям нашего за-
ведения Борис Анатольевич 
поблагодарил нас за такой 
прекрасный праздник, но это 

мы должны сказать спасибо. 
Сегодня мы выступаем исклю-
чительно в качестве одаряемой 
стороны. Всё, вплоть до ани-
маторов, заслуга сотрудников 
УВД. Вообще, с полицией у нас 
теснейшее взаимодействие. 
Подобные встречи — это лишь 
парадная сторона общения, 
на самом же деле, прежде чем 
навестить нас, полицейские 
всегда интересуются, что нам 
необходимо, с какими про-
блемами мы сталкиваемся, в 
чём нуждаются воспитанники, 
какое представление было бы 
уместно показать. Надеюсь, 
что это приятное и полезное 
для обеих сторон общение 
продолжится и дальше.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сотрудники Управления внутренних дел 
Юго-Восточного округа в преддверии 
Дня защиты детей посетили один из 
подшефных детских домов. Поздравить 

малышей, а также выразить благодарность 
руководству и педагогическому составу при-
был начальник УВД генерал-майор полиции 
Борис Пищулин вместе с руководителями тер-
риториальных подразделений и различных 
служб, а также с председателем женского 
совета округа.

Для детей всегда 
найдётся время



НОВОСТИ  ОКРУГА8

На ЗападеНа Западе
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

Представляем УВД по Западному административному округу Москвы

№ 20  07.06 / 13.06. 2016№ 20  07.06 / 13.06. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

О коло полутора часов Андрей Пав-
лович не отходил от аппарата, а 
выражаясь простым языком, на-

чальнику УВД попросту «оборвали теле-
фон». Все вопросы, заданные жителями 
запада столицы, не остались без ответа.

Одной из первых в виртуальную при-
ёмную дозвонилась пожилая женщина, 
ветеран труда, инвалид второй группы, 
проживающая в районе Дорогомило-
во, которая сообщила, что живёт одна, 
а на её квартиру в престижном районе 
столицы идёт настоящая охота. Некие 
товарищи уговаривают её переписать 
завещание в их пользу. Внимательно 
вникнув в ситуацию, начальник управ-
ления предложил собеседнице вместе с 
родственниками, которым в перспек-
тиве достанется жилплощадь, прий-
ти на приём к руководителю местного 
райотдела полиции для решения этой 
проблемы. А так как пенсионерке из-за 
плохого состояния здоровья уже трудно 
передвигаться, генерал пообещал, что 
сотрудники полиции сами приедут к 
ней домой. Возможно, ей необходимо 
будет написать заявление в полицию 
о шантаже и таким образом защитить 
квадратные метры от интересов крими-
нальных лиц.

Другая из собеседниц пожаловалась ге-
нералу на то, что в сквере возле её дома в 
погожие дни постоянно собираются ком-
пании молодых людей, которые жарят 
шашлыки, распивают алкогольные на-
питки и оставляют после этих пикников 
горы мусора. Андрей Пучков немедленно 

дал указание начальнику ОМВД России 
по Можайскому району проверить дан-
ную информацию и усилить контроль 
за этой территорией. Заявительнице 
генерал посоветовал обратиться также 
в окружной отдел экологического кон-
троля и природоохранную прокуратуру. 
Более того, Андрей Пучков продиктовал 

своей собеседнице телефоны и адреса 
этих организаций.

Следующий позвонивший житель 
округа пожаловался на собак, которых 
хозяева выводят гулять во двор без на-
мордников. Реакция была незамедли-
тельной. Начальнику отдела полиции, 
обслуживающего территорию, на кото-

рой проживает заявитель, руководителем 
УВД было дано поручение, чтобы участ-
ковый проверил информацию и в случае, 
если она найдёт подтверждение, принять 
меры.

Ещё одна из позвонивших сообщила, 
что в её доме первый этаж — нежилой. 
Там располагаются магазины, парикма-
херская, аптека и другие предприятия бы-
тового обслуживания. И каждое утро в её 
квартиру, расположенную на втором эта-
же, проникает табачный дым. По словам 
заявительницы, в подсобках этих пред-
приятий проживают нелегалы. Андрей 
Павлович взял сообщение «на карандаш» 
и заверил, что через несколько часов ин-
формацию проверят. И если в нежилых 
помещениях действительно ночуют га-
старбайтеры, то их выселят, и порядок 
будет восстановлен.

Жительница Тропарёво-Никулино по-
жаловалась на ночных футболистов — 
выходцев из Средней Азии. 

— Это безобразие, — сказала собесед-
ница Пучкова, — в три часа ночи игроки 
и их болельщики орут, хлопают в ладоши. 
Спортплощадка освещается прожектора-
ми, что не способствует экономии элек-
троэнергии. По словам генерала, данный 
сигнал будет сразу проверен, после чего 
будут приняты все необходимые меры.

Один из звонивших пожаловался на 
ночных мотоциклистов, которые гоняют 
по Ленинскому проспекту и будят жи-
телей рёвом моторов. Андрей Павлович 
сообщил, что данную проблему долж-
ны решать сотрудники ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, и заверил, что лично поста-
вит в известность командира батальона 
ДПС о телефонной жалобе.

— Диалог с населением — важная со-
ставляющая часть работы полиции, — за-
явил Андрей Пучков, отвечая на вопросы 
журналистов. — Необходимо установить 
с гражданами тесный контакт и завоевать 
их доверие. И это нужно делать на всех 
уровнях: от участкового уполномоченно-
го до начальника управления. В этом слу-
чае на обслуживаемой территории обяза-
тельно будет установлен правопорядок и 
соблюдаться законности.

Начальник УВД по Западному округу Москвы 
генерал-майор полиции Андрей ПУЧКОВ ответил 
на вопросы граждан в ходе «прямой линии».

О коло часа ночи в 
ОМВД России по рай-
ону Тропарёво-Нику-

лино поступило сообщение 
о том, что во дворе одного из 
домов по улице Академика 
Анохина двое мужчин сни-
мают колёса с автомобиля 
марки «Мерседес».

Спустя две минуты поли-
цейские, патрулировавшие 
территорию, уже были на 
месте происшествия. Увидев 
стражей порядка, мужчины 
запрыгнули в стоявшую не-
подалёку иномарку. Более 
того, машина злоумышлен-
ников вдруг рванула в сторо-
ну патрульных. Она протара-
нила служебный автомобиль 
и сбила одного из полицей-
ских — инспектора отдель-
ной роты ППСП лейтенанта 
полиции Михаила Межова. 
Затем «Мерседес» рванул на 
проезжую часть. Полицей-
ский-водитель Сергей Кры-
лов, оказав первую помощь 
напарнику и доложив о 

произошедшем в дежур-
ную часть, начал преследо-
вание.

Но на Киевском шоссе 
злоумышленникам удалось 
оторваться от полицейской 
машины.  Пострадавший при 
задержании преступников 
полицейский нарядом ско-
рой медицинской помощи 
был доставлен в одну из го-
родских клинических боль-
ниц.

Ориентировка на «Мерсе-
дес» была передана всем на-
рядам полиции. Спустя двое 
суток сотрудники отдельного 
батальона ДПС УВД по ЗАО 
заметили данный автомобиль 
и задержали находящегося за 
рулём 25-летнего неработа-
ющего жителя Закавказья. 
Номера на машине и в этот 
раз были поддельные. В дан-
ное время ведётся розыск 
соучастников преступления. 
Все материалы по этому делу 
переданы в СК для принятия 
процессуального решения.

Беглец 
обезврежен

Р ано утром, когда все добропоря-
дочные люди спешат на работу, 
полицейский патрульно-посто-

вой службы младший сержант полиции 
Сергей Ермаков проходил мимо оста-
новки общественного транспорта 
на Можайском шоссе. Вни-
мание молодого человека 
привлекли крики о помо-
щи. Через секунду младший 
сержант увидел, как из авто-
буса выскочил мужчина, а 
за ним женщина. Именно 
она, как выяснилось поз-
же, оказалась потерпев-
шей. Оценив обстанов-
ку, сотрудник полиции 
начал преследование 
мужчины и доложил 
о происходящем по 
мобильному телефону 
командиру ОР ППСП 

ОМВД России по Можайскому району. Неза-
медлительно на место происшествия выехал на-
ряд автопатруля. Благодаря профессиональным 

и решительным действиям полицейского 
Сергея Ермакова правонарушитель был 

задержан. Им оказался 43-летний ранее 
судимый безработный житель ближнего 
зарубежья.

Как установили сотрудники полиции, 
злоумышленник, находившийся в авто-
бусе, незаметно вынул из сумки женщи-
ны кошелёк.

Следствие имеет все основания по-
лагать, что задержанный прича-

стен к аналогичным престу-
плениям, совершённым 
на территории нашего 
города.

По данному факту 
следственным отделе-
нием ОМВД России по 
Можайскому району 
возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, пред-
усмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). Подо-
зреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

Выходной обернулся
рабочим днём

В Западном округе Москвы 
полицейский в свободное 
от службы время по горячим 

следам задержал подозреваемого 
в карманной краже.

Проблемы решались
в режиме онлайн
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В День защиты де-
тей полицейские 
Западного окру-

га совместно с пред-
ставителями женсовета 
и общественного сове-
та при окружном УВД 
побывали в Центре 
содействия семейному 
воспитанию (детском 
доме) «Берег надеж-
ды», над которым стра-
жи порядка шефствуют 
уже несколько лет. 

В мероприятии при-
няли участие и сотруд-
ники подразделений по 
делам несовершенно-
летних УВД и ОМВД 

России по районам За-
падного округа. Ведь 
именно они ежеднев-
но находятся рядом со 
своими подопечными, 
делят с ними их радости 
и невзгоды, помогают 
решать возникающие 
жизненные проблемы.

Полицейские по-
здравили выпускни-
ков этого года и вру-
чили им подарки.  По 
окончании 11 клас-
сов молодым людям 
предоставляется соб-
ственное жильё, ко-
торое они и будут об-
устраивать, поэтому 

мягкие пледы и ком-
плекты постельного 
белья очень пригодят-
ся для создания уюта 
в их новых квартирах. 
Специально для сво-
их друзей выпускники 
подготовили неболь-
шой праздничный 
концерт, после кото-
рого все собрались на 
традиционное чаепи-
тие. Ребята рассказы-
вали полицейским о 
своих планах, наде-
ждах и мечтах. 

— Хотелось бы по-
благодарить вас за уча-
стие в нашей судьбе, 
— сказал один из юно-
шей. — Сейчас, выходя 
в большую жизнь, мы 
чувствуем себя более 
подготовленными и не 
одинокими. Спасибо, 
что помогли сохранить 
нам веру в добро. 

Сотрудники поли-
ции пообещали при-
ехать на новоселье 
к каждому и взяли с 

ребят слово 
при малейшем 
п о д о з р е н и и , 
что им угрожа-
ет какая-либо 
опасность, сра-
зу же звонить 
на мобильные 
телефоны сво-
им друзьям в 
форме. Ведь за 
эти несколько 
лет отноше-
ния стражей 
порядка и вос-
п и т а н н и к о в 
Центра сложи-
лись в настоя-
щую крепкую 
дружбу. 

Л юбовь Алексеевна из милицейской 
династии: её отец более 30 лет тру-
дился в правоохранительных ор-

ганах. Да и сама уже более 13 лет служит 
закону. 

— Скажите, быть полицейским сейчас 
престижно для молодёжи?

— Думаю, да. Ведь наша служба нераз-
рывна с понятием государственности. 
То есть любой сотрудник в большей или 
меньшей степени стоит на страже ин-
тересов России. Это работа для людей, 
которым небезразлична судьба Родины, 
нашего города, его жителей и гостей, ко-
торые хотят, чтобы соблюдались законы и  
нормы нравственности. Более того, страж 
порядка просто обязан быть примером для 
других. 

— Государство является гарантом ста-
бильности?

— Да, конечно. Что, согласитесь, не-
маловажно в период кризиса. Отработав 
в правоохранительных органах 20 лет, 
сотрудник может решить, уйти ли ему на 
пенсию или продолжить службу. Да и со-
циальных гарантий немало: очередной, 
дополнительный отпуск, социальные 
выплаты, ведомственное медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное оз-
доровление. Заработная плата составляет 
от 35 тысяч рублей в зависимости от за-
нимаемой должности, специального зва-
ния и выслуги лет. Сотрудники, имеющие 
выслугу не менее 10 лет, имеют право на 
единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилья. 
Кроме того, предоставляется возможность 
получить высшее образование (бесплат-
ное) в ведомственных вузах. Да и на всех 
видах общественного транспорта Москвы 
люди в погонах ездят бесплатно. Кроме 
того, как правило, к отпуску сотрудникам 
выплачивается материальная помощь в 
размере одного оклада денежного содер-
жания. Сам отпуск довольно продолжи-
тельный — от 40 до 60 суток.

А ещё работа в полиции очень далека от 
рутины, с единственным, наверное, ис-
ключением — бухгалтерией, деньги любят 
тишину. Если брать в целом, я могла бы 
даже назвать качество, по которому мож-
но безошибочно определить полицейско-
го, — это желание узнать что-то новое, во 
всём докопаться до сути. Оно характерно 
для всех профессий: следователя, опера-
тивника, криминалиста, психолога, участ-
кового, инспектора ДПС. Я много обща-
юсь с людьми, с их первого появления в 
стенах нашего здания и дальше в процес-
се служебных перемещений, и вижу, что 
работа в полиции меняет мировоззрение 
человека, делает его глубже, заставляет 
посмотреть на одну и ту же ситуацию с 
большего количества сторон, чем раньше.

— Какие должности сейчас наиболее вос-
требованы?

— В приоритете сейчас сотрудники 
патрульно-постовой службы и участ-
ковые уполномоченные полиции. Обе 
эти службы осуществляют охрану обще-
ственного порядка. Состав ППС являет-
ся источником комплектования офицер-
ских должностей. Как правило, молодые 
ребята, отслужив в армии, приходят не 
имея высшего образования. Патрулиру-
ют улицы, выезжают на места преступле-
ний. За время службы получают высшее 
образование, набираются жизненного и 
профессионального опыта и становятся 
офицерами.

С вакансией участкового уполномочен-
ного сложнее. Здесь сразу требуется нали-
чие высшего юридического образования. 

Но это не всё. Кандидат на эту должность 
просто обязан быть коммуникабельным 
человеком. 90% работы участкового — 
это общение с людьми. С подростками, 
с престарелыми, с дебоширами, хули-
ганами, наркоманами, с потерпевшими 
и подозреваемыми. Участковый — это 
призвание. В Крылатском полтора года 
назад была нашумевшая история с задер-
жанием банды мошенников. Аферисты 
попались с поличным, когда собирались 
с помощью «денежной куклы» отнять 
у пенсионерки последние сбережения. 
Задержал их участковый уполномочен-
ный, находившийся в это время в отпу-
ске. То есть участок работы очень ответ-
ственный.

— В структуре МВД есть такое понятие, 
как вольнонаёмные. Можно его расшифро-
вать?

— Понятие «вольнонаёмный работник» 
применяется в тех организациях, где ос-
новной штат составляют аттестованные 
сотрудники — те, которые имеют специ-
альные или воинские звания. Но нам 
не обойтись без обычных гражданских 
специалистов. Это рабочие и служащие, 
работающие по трудовым договорам, но 
не состоящие на службе и не имеющие 
званий. 

В чём разница? Меньше ответствен-
ность — меньше зарплата. «Вольникам» 
также предоставляется полный социаль-
ный пакет: бесплатное медицинское об-
служивание, льготные путёвки в санато-
рии МВД России, отпуск 28 дней. Как и 
для аттестованных сотрудников, для них 
предусмотрена пятидневка. Зарплата от 
20 тысяч рублей.

— Что нужно для приёма на службу?
— Прежде всего необходимо иметь граж-

данство Российской Федерации. Возраст 
кандидата — не моложе 18 лет и не старше 
35-ти для претендентов на должности ат-
тестованных сотрудников. Обязательное 
условие: наличие полного среднего обще-
го образования. По состоянию здоровья 
он должен иметь возможность выполнять 
возложенные на данную должность обя-
занности.

— И последний вопрос: куда могут об-
ратиться соискатели вакансий в структуре 
МВД?

— По вопросам трудоустройства мож-
но обратиться непосредственно в отдел 
кадров УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Лоба-
чевского, д. 116, проезд от станции метро 
«Кунцевская» или «Юго-Западная», авто-
бус № 688, маршрутное такси № 308 до 
остановки «Ул. Большая Очаковская». Часы 
работы: с понедельника по пятницу — с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Контактный телефон: 8 (499) 233 99 03.

Служба в полиции — 
это призвание

О возможностях, кото-
рые открывает работа в 
полиции, в беседе с кор-

респондентом «Петровки, 38» 
рассказала начальник отдела 
кадров УВД по ЗАО подполков-
ник внутренней службы Любовь 
ЯЗЫКОВА.

Новосёлам 
предложили помощь

Полицейские УВД по ЗАО и 
представители общественности 
поздравили выпускников 
детского дома.

Н е так давно полицейские 
задержали 29-летнего без-
работного жителя одного 

из государств СНГ по подозрению 
в сбыте наркотиков. Тогда стражи 
порядка изъяли у него 25 пакети-
ков с запрещённой курительной 
смесью.

В дальнейшем в ходе следствен-
ных действий и оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили, что мужчина 
делал закладки с наркотиками на 
территории Можайского района 
г. Москвы. Сотрудник Центра ки-
нологической службы УВД по ЗАО 
со служебной собакой обследова-
ли территорию, где предположи-
тельно были спрятаны «спайсы». 
Немецкая овчарка по кличке Найк 
безошибочно определила места за-
кладок — 40 тайников, в которых 
находилось 50 пакетиков с нарко-
тическим зельем. Задержанный за-
капывал их в землю возле скамеек, 
фонарных столбов, клумб, подъез-
дов домов.

По данному факту следствен-
ным отделением ОМВД России по 
Можайскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
30 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Проводятся мероприятия по 
установлению канала приобрете-
ния наркотических средств.

Собака вышла 
на борьбу со «спайсами»

Служебная собака 
помогла сотрудникам 
полиции Западного 

округа Москвы обнаружить 
большое количество 
закладок со «спайсами».



Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции Западного УВД 
задержали нарушительницу авторских и смежных 
прав.

Было установлено, что 18-летняя москвичка на 
территории торгового центра в районе Филёвский 
Парк реализовывала программное обеспечение с 
признаками контрафакта. Как выяснилось, дан-
ные программы являются нелицензионными. 
Ущерб, причинённый компании-правообладате-
лю, превысил 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 
УК РФ (нарушение авторских и смежных прав в 
особо крупном размере). Максимальное наказа-
ние, предусмотренное данной статьёй, — лише-
ние свободы на срок до шести лет.

Юлия МАКАРЦЕВА
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Подготовил Александр РОМЕНСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

В Северо-Вос-
точном округе 
задержаны члены 
организованной 
группы, которые 
подозреваются в 
серии разбойных 
нападений на так-
систов.

В апреле 2016 
года в полицию 
стали обращаться 
водители такси 
с заявлениями о 
том, что в разных 
районах Москвы 
к ним подсажи-
вались клиенты и 
просили довезти 
их до определённого места, расположенного, как 
правило, в безлюдном тупике на территории СВАО. 
Доехав по назначению, пассажиры превращались в 
разбойников, отбирали у таксистов мобильные те-
лефоны, деньги и ценные вещи. Нередко угрожали 
ножом и предметом, похожим на пистолет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступлений задержа-
ны четверо уроженцев Средней Азии в возрасте от 21 
года до 25 лет. При задержании у них изъят пневма-
тический пистолет, отвёртка и канцелярский нож.

В настоящее время установлена причастность зло-
умышленников как минимум к семи аналогичным 
преступлениям. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой 
лиц по предварительному сговору, а равно с приме-
нением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия).

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

ПОД ПРИЦЕЛОМ — ТАКСИСТЫ

На юго-востоке столицы задержана девушка, по-
дозреваемая в обкрадывании родственников.

26 мая в ОМВД России по району Печатники по-
ступило сообщение о квартирных кражах. По сло-
вам заявительницы, 37-летней москвички, с декабря 
2015 года по май 2016-го из её квартиры, располо-
женной в доме на Шоссейной улице, пропадали 
денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб 
составил около 500 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розыска 
задержали на улице Полбина двух подозреваемых: 
22-летнюю дочь заявительницы и её подругу 23-х 
лет. Как было установлено, дочь проживала отдель-
но от родителей, но часто наведывалась в гости со 
своей подругой. За полгода девушки неоднократно 
незаконно проникали в квартиру и тайно выносили 
из жилища ценные вещи и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Сотрудники Госавтоинспекции Восточного 
округа в течение пяти минут задержали подозре-
ваемого в открытом хищении платёжного терми-
нала.

Очевидцем ночного происшествия стал со-
трудник магазина на улице Гастелло. В 02.40 
он позвонил в службу «102». По его словам, 
двое неизвестных лиц вынесли из магазина два 
платёжных терминала. Один злоумышленники 
оставили на улице, а другой поместили в салон 
автомобиля марки «Део Нексия», на котором 
скрылись.

Благодаря оперативным действиям инспекто-
ров отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО через пять минут один из похитителей был 
задержан. Им оказался 22-летний безработный 
уроженец Закавказья.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Второго гра-
бителя ищут.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

На юго-западе Москвы задержан гражданин, 
подозреваемый в стрельбе по людям. В ходе обы-
ска полицейские обнаружили и изъяли у мужчи-
ны пневматическое оружие.

В отдел полиции по району Тёплый Стан с за-
явлением обратились двое жителей столицы, 
61-летний мужчина и 39-летняя женщина. По 
словам пострадавших, проходя по улице, они ус-
лышали лёгкие хлопки, а затем обнаружили раны 
на голове. При этом женщина чуть не лишилась 
зрения, пулька оставила след в двух сантиметрах 
от глаза. Раненым была оказана медицинская по-
мощь.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники отдела уголовного розы-
ска ОМВД вычислили квартиру, откуда велась 
стрельба по прохожим, и задержали подозрева-
емого. Им оказался 30-летний безработный мо-
сквич. Полицейские изъяли у гражданина пнев-
матическую винтовку с оптическим прицелом, 
пневматический пистолет и более двух тысяч ме-
таллических пулек.

В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), он 
заключён под стражу.

Юлия АНОСОВА

СТРЕЛЯЛ ПО ПРОХОЖИМ

УВД по ЮЗАО

ПОХИТИТЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ

На Большой Почтовой улице сотрудники уго-
ловного розыска УВД по ЦАО задержали женщи-
ну, подозреваемую в сбыте наркотиков.

Установлено, что 41-летняя безработная уро-
женка Средней Азии пыталась продать свёрток из 
полимерного материала с порошкообразным ве-
ществом. Согласно проведённому исследованию, 
данное вещество является наркотическим сред-
ством, содержащим героин.

В ходе обыска по месту жительства злоумыш-
ленницы было изъято 105 полиэтиленовых свёрт-
ков с порошкообразным веществом светлого 
цвета, по три грамма каждый, общей массой 315 
граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере). 
Максимальное наказание, предусмотренное дан-
ной статьёй, — лишение свободы на срок от 10 до 
20 лет.

Анастасия КОЗЛОВА

УВД по ЦАО

ПРОГУЛКИ С ГЕРОИНОМ

В дежурную часть ОМВД России по району Хов-
рино обратилась 79-летняя пенсионерка, которая 
пострадала от мошенниц.

По словам потерпевшей, на Фестивальной ули-
це к ней подошли три неизвестные женщины и, 
представившись социальными работницами, под 
предлогом оказания соцпомощи завладели при-
надлежащими ей 100 тысячами рублей, после чего 
скрылись.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по САО задержали на Можайском шоссе одну 
из подозреваемых. Злоумышленницей оказалась 
64-летняя безработная жительница Ростовской 
области.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими 
проводится комплекс мероприятий, направлен-
ных на задержание соучастников противоправно-
го деяния.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО 

СОЦИАЛЬНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

Полицейские Южного округа задержали 
63-летнюю уроженку Средней Азии, пытавшую-
ся продать пятимесячного ребёнка за 120 тысяч 
рублей.

О намерениях иностранки стало известно со-
трудникам уголовного розыска. Её личность была 
установлена, в качестве «покупателя» выступил 

оперативник. Переговоры документировались, 
женщину задержали сразу после получения денег 
на Ленинском проспекте. Приезжая сама принес-
ла малыша на продажу и, получив денежные сред-
ства, передала его «покупателю».

Сотрудники полиции вызвали «скорую», ребё-
нок был доставлен в дом малютки. По словам за-
держанной, в феврале этого года её малознакомая 
землячка выехала на родину, оставив ребёнка на 
две недели. Однако мать мальчика так и не верну-
лась.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Наталья МАЛЬЦЕВА

ПОЧЁМ ЖИВОЙ ТОВАР?

УВД по ЗАО

КОНТРАФАКТ СЕБЕ ДОРОЖЕ
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Полицией Зеленограда выявлены дополнитель-
ные эпизоды противоправной деятельности лиц, 
предлагавших за денежное вознаграждение освобо-
ждение от службы в армии.

Ранее сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗелАО по 
подозрению в совершении мошенничества с по-
личным при получении денежных средств были за-
держаны двое жителей города 26-ти и 34-х лет. Они 
обещали призывникам оказать помощь в получении 
медицинских документов, освобождающих их от 
прохождения службы в Вооружённых силах.

По всем десяти выявленным эпизодам в отноше-
нии задержанных возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере). Общая сумма ущерба, причинённого граж-
данам, составила 875 тысяч рублей. Максимальное 
наказание, предусмотренное данной статьёй, – ли-
шение свободы на срок до 10 лет.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

КРАЖА ПО-СЕМЕЙНОМУ

УВД по ЮАО

ОДНИМ ЗА РЕШЁТКУ, 
ДРУГИМ – В АРМИЮ
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

ЧТОБЫ ЗНАЛИ НАЗУБОК
Как известно, решение о проведении 

дополнительных занятий было при-
нято на коллегии ГУ МВД России по 
г. Москве в январе 2016 года. Началь-
ник главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин поставил задачу под-
нять уровень знаний полицейских, не-
посредственно оказывающих госуслуги 
гражданам и организациям, с тем, чтобы 
полностью обеспечить требования Ука-
за Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 и приказа МВД 
России от 29 декабря 2014 г. № 1144 
«О повышении качества предоставления 
государственных услуг в системе МВД 
России».

Организаторами курса обучения стали 
Центр информационных технологий, 
связи и защиты информации и Управ-
ление профессиональной подготовки 
УРЛС. В первом полугодии планирова-
лись три учебно-методических сбора по 
направлениям деятельности: для сотруд-
ников Зонального информационного 
центра, Центра лицензионно-разреши-
тельной работы и Управления ГИБДД.

— В мае прошли занятия со специали-
стами, которые занимаются информа-

ционно-справочной работой, — пояс-
нила начальник 12-го отдела ЦИТСиЗИ 
капитан внутренней службы Наталья 
Авдюхина. — В их ведении — госуслуги 
по выдаче архивных справок, докумен-
тов о реабилитации жертв политических 
репрессий, а также справок о наличии 
(отсутствии) судимости. Сегодня учат-
ся сотрудники межрайонных отделов 
и групп лицензионно-разрешительной 
работы. А в июне намечаем собрать ин-
спекторов Госавтоинспекции. Все участ-
ники сборов работают на «земле», каж-
дый день общаются с разными людьми. 
Очень важно донести до них не только 
требования административных регла-
ментов, но и научить чёткому, грамотно-
му взаимодействию с гражданами.

Отметим, что 12-й отдел был создан в 
ЦИТСиЗИ не так давно — в марте 2015 
года. Здесь ведут мониторинг качества 
предоставления государственных ус-
луг. До этого в структуре МВД России 
подобных подразделений не было. Со-
трудники отдела постоянно выезжают 
на места, контролируют, анализируют 
ситуацию, оказывают при необходимо-
сти практическую помощь. Системная 
работа по выполнению майского Указа 

Президента России даёт плоды. Наме-
тилась положительная тенденция уве-
личения числа обращений граждан в 
полицию через Единый портал государ-
ственных услуг. Только по линии Центра 
лицензионно-разрешительной работы 
рост обращений в электронном виде вы-
рос за последний год в девять раз.

ЗАЧЕМ УЧИТЬ ЯЗЫК ЖЕСТОВ?
Учебно-методический сбор сотруд-

ников лицензионно-разрешительной 
службы проходил два дня. Все участни-
ки были разбиты на два потока по окру-
гам. Оптимальный вариант, когда в зале 
находится до 100 человек, не больше. 
Так легче усваивается учебный матери-
ал, поскольку контакт выступающего и 
его слушателей более тесный. Возникает 
обратная связь. В этом можно было убе-
диться уже на первой лекции.

Заместитель начальника 2-го отдела 
ЦЛРР подполковник полиции Кон-
стантин Гостев рассказал о порядке 
предоставления государственных ус-
луг в сфере оборота оружия. Непростая 
тема была раскрыта на примерах из 
повседневной практики, а поэтому вы-
звала живой интерес. Лекция превра-
тилась в диалог, с мест задавали много 
вопросов. Из проблемных ситуаций 
выход искали вместе.

С московскими полицейскими дели-
лись своими знаниями и опытом веду-
щие специалисты Всероссийского ин-
ститута повышения квалификации МВД 
России. Об организации рассмотрения 
обращений граждан в органах внутрен-
них дел говорила заместитель началь-
ника кафедры подготовки сотрудников 
полиции для подразделений по охране 
общественного порядка майор полиции 
Анастасия Хандогина. Этот рассказ со-
провождался показом слайдов с инструк-
циями и рекомендациями. Судя по тому, 
что многие в зале их фотографировали, 
информация оказалась востребованной. 
Были и необычные выступления.

Доцент кафедры кадрового обеспече-
ния и управления персоналом в органах 
внутренних дел, кандидат психологиче-
ских наук, полковник полиции Марина 
Ходжич дала ряд полезных советов, как 
общаться с той или иной категорией 
граждан. Оказывается, конфликтология 
— это целая наука, и полицейским её 
надо изучать, чтобы предотвращать де-
структивные конфликты.

Никого не оставила равнодушным 
лекция доцента кафедры тактико-специ-
альной подготовки и оперативного пла-
нирования, кандидата философских 
наук Василия Степаненко. Своё вы-
ступление он посвятил особенностям 
общения на жестовом языке с глухими 
и слабослышащими гражданами. Надо 
было видеть, как дружно вместе с лекто-
ром жестикулировала аудитория.

— Лекция злободневная, — подели-
лась своими впечатлениями инспектор 
МОЛРР УВД по СВАО капитан полиции 
Виктория Бардышева. — Сейчас очень 
большое внимание уделяется людям с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Конечно, полицейским нужно 
осваивать язык жестов. Теперь у нас есть 
опыт, как общаться с инвалидами по 
слуху. Если они обратятся за госуслуга-
ми, не растеряемся.

— Польза от таких сборов большая, 
— добавила майор полиции Елена 
Горланова, также работающая в Севе-
ро-Восточном МОЛРР. — На занятиях 
поднимались актуальные темы. Мы по-
черпнули много нового об оказании го-
сударственных услуг. Всё было интерес-
но и понятно.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Госуслуги — 
каждому в руки

В Главном управлении московской полиции провели учеб-
но-методический сбор по вопросам повышения качества 
и доступности государственных услуг.

Начальник Центра 
информационных 
технологий, связи 
и защиты информации 
подполковник 
внутренней службы 
Глеб ЧЕН, 
один из организаторов 
мероприятия:

— Цель двух учебно-методиче-
ских сборов в основном достигну-
та. Это подтвердили результаты 
контрольного тестирования со-
трудников полиции, прошедших 
обучение. Почти 90% слушателей 
ответили на все вопросы грамотно, 
показали хорошее знание норма-
тивно-правовых актов по государ-
ственным услугам, как правильно 
их предоставлять. Надеемся, что 
и на третьем сборе сотрудники не 
подведут.

С пециализированные мобильные группы, в ко-
торые входят сотрудники ИЛС, УСБ и линей-
ного контроля, практически ежедневно вы-

являют стражей порядка — нарушителей ПДД. Вот 
лишь некоторые примеры. 

На 500 рублей облегчился кошелёк следователя 
ОМВД России по району Западное Дегунино (САО) 
лейтенанта юстиции Ж. (здесь и далее фамилии не 
разглашаются по этическим соображениям). Види-
мо, ему захотелось сохранить тайны следствия и он 
затонировал передние боковые стёкла своей «Той-
оты». Такими же любителями темноты оказались 
полицейский-водитель из райотдела Богородское 
старший сержант полиции Б. и его коллега из ОМВД 
России по Басманному району младший сержант по-
лиции П. 

Старший сержант полиции Г., который трудится 
в должности полицейского в ОМВД России по Во-
йковскому району, видимо, не любит платить виде-
оштрафы. Иначе зачем ему понадобилось ездить по 
городу на личной машине с  нечитаемыми государ-

ственными регистрационными знаками. Теперь при-
дётся заплатить самый обычный штраф, выписан-
ный от руки.

А вот участковый уполномоченный полиции, обе-
регающий покой граждан в Печатниках, лейтенант 
полиции Ж. вообще разъезжал по улицам на авто-
мобиле «Хендай», не имея права управления транс-
портным средством. Зачем, мол, полицейскому води-
тельское удостоверение? Более того, не было у него 
и  страхового полиса ОСАГО. В этом же подразделе-
нии служит сыщик-экстремал оперуполномоченный 
угрозыска лейтенант полиции Г., который оказался 
любителем ездить по встречке. А это статья серьёз-
ная. Наказание за неё назначает суд. Если повезёт, 
то опер отделается пятью тысячами рублей штрафа, 
а может на полгода и в пешехода переквалифициро-
ваться.

Не встретил оперуполномоченный 2-го отделения 
6-й ОРЧ ОУР УВД по ЦАО капитан полиции А. обще-
ственников из движения «стоп-хам» иначе точно бы 
обнаружил на лобовом стекле своего «Форда Мондео» 
наклейку с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, 
где хочу!», а может быть, стал бы звездой «ю-тюба». 

Но, на счастье, пообщаться капитану пришлось с кол-
легами-правоохранителями. Ведь стоянку для своего 
авто он облюбовал прямо на тротуаре.

Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Любишь кататься — 
люби и ПДД соблюдать

Полицейские, все без исключе-
ния, должны служить примером 
выполнения требований закона и 
нравственных норм. Это аксиома. 

То же самое касается соблюдения пра-
вил дорожного движения. Увы, практика 
показывает, что это далеко не так. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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А буквально на следу-
ющий день один из 
жильцов этого дома 

рано утром, спускаясь с соба-
кой по чёрной лестнице, об-
наружил на шестом этаже рас-
членённое обнажённое тело 
женщины. Живодёр не только 
отрезал конечности, но и вы-
резал на животе ножом крест, 
выколол глаза… Это и была 
пропавшая Гюльнара, которая 
жила на этом же этаже. 

На место зверского убийства 
тут же прибыла следствен-
но-оперативная группа: экс-
перт, следователи, сотрудники 
МУРа Иван Семенихин, Ни-
кита Савинков, Сергей Худя-
ков и 1-го ОРЧ ЮЗАО Андрей 
Доронин. 

Они установили, что в квар-
тире вместе с Гюльнарой про-
живали ещё пять родствен-
ников: её двоюродный брат 
Шамиль и женщины, более 
старшие возрастом, выход-
цы из Республики Дагестан. 
Снимали квартиру вскладчи-
ну, днём работали, а вечером 
собирались. Установили всех 
поимённо. Предстояло выяс-
нить, кто и при каких обсто-
ятельствах видел последним 
Гюльнару. Свидетельские по-
казания родственников очень 
важны. Любая мелочь может 
потом оказаться ключом к раз-
гадке преступления. 

Единственное, не удалось 
найти Шамиля. Но вскоре 
сотрудники окружного уго-
ловного розыска узнали, что 
двоюродный брат работает 
на рынке мясником-консуль-
тантом. Там вечером его и за-
держали, предполагая, что он 
специально скрывался. Одна-

ко мужчина с возмущением 
отверг подозрения в убийстве 
сестры, а телефонные звонки 
родственников просто не слы-
шал и уже сам собирался до-
мой. Его и привезли в кварти-
ру на служебном транспорте. 

Шамиль сказал, что пример-
но в 9 утра все родственники 
ушли, а у них с Гюльнарой в 
тот день был выходной. В 4 
часа дня, по словам Шамиля, 
Гюльнаре кто-то позвонил, го-
лос её был тревожным, после 
чего она выбежала из дома. Её 
телефон в квартире тоже не 
нашли. Он был вне доступа. 
Но обнаружили в квартире её 
ключи. И это было странным, 
вряд ли Гюльнара могла оста-
вить их по забывчивости. Ещё 
одна загадка: в какой одежде 
она ушла. И к тому же, по сло-
вам женщин, вся её обувь, са-
поги, туфли и верхняя одежда 
были на месте. 

В разработку следственно-
оперативная группа взяла три 
версии. Первая — к преступле-
нию причастны ближайшие 
родственники, прежде всего 
двоюродный брат Шамиль. 
Вторая — убийство совершено 
спонтанно, это мог совершить 
человек с маниакальными на-
клонностями, который встре-
тил женщину чисто случайно 
в подъезде. И третья — жесто-
ко расправился с ней близкий 
знакомый на почве каких-то 
межличностных отношений, 
если действительно был тот 
самый тревожный звонок, о 
котором рассказал Шамиль. 

Эксперты-криминалисты, 
биологи-генетики исследова-
ли спецтехникой всю квартиру 
и одежду Шамиля, взяли об-
разцы его биоматериала, сде-

лали смывы в ванной комнате 
и на кухне. Но ни одного следа 
крови, в том числе и на одежде 
женщины не обнаружили. 

По всему выходило, что пре-
ступление было совершено в 
подъезде. 

— Интуитивно все понима-
ли, что именно тихий мясник  
и есть кошмарный убийца, 
— рассказывает начальник 
отделения 4-го отдела МУРа 
(по раскрытию преступлений 
против половой неприкосно-
венности) Иван Семенихин. 
— И, не получив подтвержде-
ние экспертов, стали отраба-
тывать версию спонтанного 
убийства в какой-то другой 
квартире этого же подъезда. 
По видеозаписи камеры на 
подъезде видели, что Гюльна-
ра в этот день никуда не вы-
ходила, то есть однозначно 
была убита в доме. 

В период с 15 до 18 часов ни-
какие подозрительные лица в 
подъезд не заходили и не вы-
ходили. После шести вечера из 
дома вышел Шамиль и поехал 
встречаться со знакомыми. Их 
опросили, и они подтвердили 
это алиби. 

И тогда по согласова-
нию со следственным ор-
ганом было принято бес-
прецедентное решение 
— выписан неотложный 
обыск на все 80 квартир 
двадцатидвухэтажного 
дома. Силами всех сы-
щиков главка и округа, 
участковых уполномо-
ченных, сотрудников 
ОВД Южное Бутово про-
верили каждую квартиру. 
У кого-то была занавеска 
в ванной в крови, ещё 
нашли клок чёрных во-
лос, похожих на волосы 
потерпевшей. Но в итоге 
всё это оказалось не име-
ющим отношения к по-
терпевшей. Обследовали 
также чердаки, подвалы, 
вместе с дворниками вы-
гребли весь мусоропро-
вод… 

Не дали результатов и 
исследования родствен-
ников на полиграфе. 

Сам Шамиль был спокоен, не 
волновался. Хотя, по словам 
специалистов, могло повлиять 
и плохое знание русского язы-
ка, а также и то, что человек 
имел психические отклоне-
ния. 

Шамиля отпустили под под-
писку о невыезде. После бесед 
отпустили и женщин злополуч-
ной квартиры. Самая старшая 
из них, которая приходилась 
мамой Шамилю и тётей Гюль-
наре, а также ведала общими 
деньгами, пожаловалась сы-
щикам, что в суматохе первых 
дней, когда в квартиру прихо-
дило по 20 человек в форме и с 
собаками, у неё пропали деньги 
в сумме 70 тысяч рублей. 

Муровцы связались с со-
трудниками ЮЗАО, которые 
задерживали Шамиля на рын-
ке в первый день, уточнили, 
что обнаружили при досмотре. 
Сообщили: паспорт, сигареты 
и 70 тысяч рублей! 

На все вопросы сыщиков 
Шамиль неизменно отвечал: 
«Не помню». Взяла ли Гюльна-
ра ключи, чем она занималась, 
в чём была одета — ответ был 
один и тот же. И тогда опера-

тивники решили обратиться 
к психологам-психиатрам, 
которые практикуют восста-
новление памяти. Специалист 
отработал с Шамилем три часа 
и сообщил, что исследуемый 
сопротивлялся, не хотел вну-
тренне контактировать и вся-
чески «закрывался». 

Но последний козырь реши-
ли оставить на потом. Зачем 
Шамиль украл деньги? Инс-
ценировать ограбление, либо 
для того, чтобы куда-нибудь 
уехать? Но затем, видно, остыв 
на работе, понял: некуда ему 
было ехать. 70 тысяч надолго 
не хватит, и его всё равно най-
дут земляки — долг кровной 
мести. 

Иван Семенихин продолжа-
ет историю: 

— Следователь Марат Там-
беев из следственного управ-
ления по ЮЗАО сказал: «При-
возите его ко мне, будем до 
последнего работать, хоть всю 
ночь сидеть, пока он нам не 
расскажет про эти 70 тысяч и 
как всё было». 

Посадили Шамиля в коридо-
ре перед кабинетом. Он ждал 
четыре часа, сотрудники про-

ходили мимо, просто смотрели 
на него, присаживались рядом. 
Сначала подозреваемый был 
спокоен. Но время шло, на-
пряжение росло, глаза у него 
бегали, он нервничал, чув-
ствовал себя неуютно. Каждая 
очередная минута, проведён-
ная в следственном комитете, 
была для него невыносима, он 
реагировал на каждый скрип, 
шаги. Так психологически его 
«выжали». 

Наконец, Шамиля пригла-
сили в кабинет, посадили за 
стол. Следователь и оператив-
ник сразу в лоб сказали: «Ша-
миль, зачем убил сестру?» «Я 
не убивал», — ответил он. Но 
сказал это уже совсем другим 
тоном. Заметили, что и по-
лиграф, и психолог-психиатр 
дали подтверждение о его при-
частности к убийству. Да ещё и 
70 тысяч украл из дома. После 
чего Шамилю предложили: 
либо на пожизненное заклю-
чение, либо чистосердечное 
признание, с явкой с повин-
ной сядешь. 

При обыске денег у него не 
оказалось. Но в заднем карма-
не джинсов нашли бумажку, с 
одной стороны были названия 
порнографических фильмов, а 
с другой, в колонку, — филь-
мы ужасов типа «Восставшие 
мертвецы», «Бензопила». Ка-
кие бесы жили в этой чёрной 
душе… Список тоже положили 
перед ним. Возможно, это и 
сыграло свою роль в призна-

нии. 
И Шамиль стал рас-

сказывать, что в ходе 
ссоры нанёс сестре но-
жевое ранение в серд-
це, после чего вынес 
тело в коридор, где уже 
решил инсценировать 
убийство под нападе-
ние маньяка. 

Потом он сам привёл 
сотрудников СОГ к га-
ражам, на крышу одно-
го из которых положил 
кухонный нож — ору-
дие убийства. 

— Эксперт в перчат-
ках достаёт нож, и на 
нём видны кровавые 
следы, — продолжает 
Иван Семенихин. — И у 
нас тогда уже от сердца 
отлегло, мы поняли, что 
именно он является на 
сто процентов убийцей. 
Вместе с Шамилем но-
чью в метель долго ис-
кали и нашли спрятан-
ный телефон Гюльнары. 

Уже в изоляторе временного 
содержания он признал, что 
предложил сестре доброволь-
но заняться сексом, она ему 
отказала, после чего он изна-
силовал её. Она сказала, мол, 
тебе не жить, тебя мои братья 
найдут и убьют. Это были её 
последние слова. 

Шесть дней шла напряжён-
ная психологическая борьба 
с живодёром. И весь кошмар, 
который он сотворил, свиде-
тельствовал, что зарождался 
новый Чикатило. Вовремя 
остановили… 

 Экспертиза позднее дала от-
вет на вопрос, почему на месте 
было сравнительно мало кро-
ви. Мясник хорошо знал «осо-
бенность»: при прямом ударе 
ножа в клапан сердца кровь в 
мышцах и сосудах застывает.

Получил Шамиль 22 года 
лишения свободы строго ре-
жима. 

Его родовой дом в Дагеста-
не сожгли сами родственники, 
перед тем как навсегда уехать 
из родного села. Следы их за-
терялись. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Психологический триллер 
с мясником-консультантом

22 ноября 2013 года на пульт дежурного 
по району Южное Бутово поступило сооб-
щение, что 27-летняя Гюльнара Р. ушла 

при непонятных обстоятельствах из дома и 
не вернулась. Женщина жила с родственниками 
в съёмной квартире в доме на улице Брусилова, 
вела скромный образ жизни, работала в торгов-
ле. В отделе приняли информацию, стали соби-
рать материал о без вести пропавшей.
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КОГДА ТЫЛ 
СТАЛ ФРОНТОМ

Впервые встречаю женщи-
ну-ветерана, которая была 
награждёна сразу двумя меда-
лями — «За победу над Герма-
нией» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Обычно первую 
медаль вручали фронтовикам, 
а вторую — труженикам тыла. 
Исключение из правил? По-
жалуй, нет. В судьбе Елизаветы 
Жильцовой слились воедино и 
фронт, и тыл, ведь в 41-м Мо-
сква превратилась во фронто-
вой город.

Когда началась война, Лизе 
было шестнадцать. Она учи-
лась в Московском коопера-
тивном техникуме на товаро-
веда.

— В воскресенье, 22 июня 
1941 года, с подружками поеха-
ла отдыхать на ВДНХ, — вспо-
минает Елизавета Михайловна. 
— Мы гуляли по аллее и вдруг 
услышали по радиорупору, что 
Германия напала на Советский 
Союз. Растерялись, не знали, 
что делать. Решили вернуть-
ся в техникум. Потом в нём 
разместился госпиталь, и мы 
переехали в другое здание, но 
месяца два ещё учились. Нем-
цы рвались к нашей столице. 
И вот однажды преподаватель 
объявил: «Все занятия отме-
няются, враг у стен Москвы». 
Вместо ручки пришлось взять-
ся за лопаты.

Жильцова помнит, как жен-
щины копали противотанко-
вые рвы под Копотней. При 
налётах фашистской авиации 
укрывались в тех же транше-
ях. Бомбили и центр Москвы. 
Лиза иногда ночевала у тёти, 
которая жила на Маросейке. 
Как-то раз бомба взорвалась 
совсем близко от их дома. Ког-
да бежала к бомбоубежищу, 
видела зарево пожаров над го-
родом, в воздухе висела копо-
ть, а вся дорога была усыпана 
битым стеклом.

— В самые первые дни вой-
ны погиб родной брат мамы, — 

говорит защитница столицы. 
— Дядя Миша был погранич-
ником, служил в Белоруссии, 
первым принял вероломный 
удар немецких войск. Осенью 
1941-го взяли в армию моего 
старшего брата — Петра Тро-
фимова, ему тогда было 18 лет. 
В боях под Москвой он по-
лучил тяжёлые ранения, был 
контужен. Целый год о Пе-
тре мы ничего не зна-
ли. Оказывается, его 
отправили на лече-
ние в Казахстан. Из 
госпиталя брат вер-
нулся инвалидом.

В 1942 году, когда 
немцев отогнали от 
столицы, Елизавета 
всё-таки окончила 
техникум, сдала эк-
замены экстерном. 
С дипломом това-
роведа промтоваров 
её приняли в Мо-
сковский област-
ной союз потреби-
тельских обществ. 
Но по своей специ-
альности она ра-
ботала недолго. От 
МОСПО молодого 
сотрудника напра-
вили на трудовой 
фронт — в леспром-
хоз на Волге. Здесь 
в 1943-ем вели заго-
товку дров для нужд Москвы. 
Была поздняя осень, от холода 
руки и ноги у девчонок кочене-
ли, но они пилили лес, грузили 
неподъёмные брёвна на ваго-
нетки. Многие здесь потеряли 
своё здоровье.

НА ОХРАНЕ 
КРАСНОЙ ЛИНИИ

В московскую милицию 
18-летнюю девушку напра-
вил Коминтерновский райком 
комсомола. 11 января 1944 года 
Елизавету Жильцову назначи-
ли милиционером 4-го отряда 
охраны метрополитена Управ-
ления милиции г. Москвы. 
Сразу дали звание ефрейтора 
РКМ. В её обязанности входи-

ло дежурство на станциях крас-
ной линии — «Сокольники», 
«Красносельская», «Комсо-
мольская» и «Красные ворота».

— Днём мы сопровождали 
поезда, а ночью пропускали 
в тоннели рабочих-ремонт-
ников, которые следили за 
состоянием пути, — расска-
зывает Елизавета Михайлов-
на. — Были у нас и наружные 
объекты — вентиляционные 
шахты станций метро. Мы па-
трулировали прилегающие к 
ним улицы и дворы. На посту 
я стояла с винтовкой или ре-
вольвером. Время военное, 
всякое могло случиться.

Моя собеседница вспоми-
нает, как однажды она броси-

лась в погоню за квартирным 
вором, который спрыгнул со 
второго этажа жилого дома. 
Хотела проявить геройство. 
Но потом сообразила, что пост 

нельзя оставлять. Дивер-
санты в любой момент 

могли подорвать шах-
ту. Вернулась и, как 
положено, доложи-

ла о происшествии 
командиру отделе-
ния.

Елизавета ста-
ралась хорошо 
служить. ЧП во 
время дежурств не 
допускала, ей при-

своили звание сер-
жанта. В 1945 году, в 

конце войны, она уже 
исполняла обязанности 

командира отделения.
Надо сказать, что усло-

вия жизни постовых метро 

были тяжёлыми. В 
депо «Красносель-
ское» была отведена 
комната для мили-
ционеров, там и спали. Пита-
лись неважно. Получали хлеб 
по карточкам, на день было 
положено 400 граммов. Можно 
себе представить, какая была 
трагедия для Лизы, когда укра-
ли её хлебную карточку. Она 
выстояла, преодолела все не-
взгоды.

Интересуюсь у Елизаветы 
Михайловны, почему так и не 
стала товароведом. В советское 
время эта профессия была де-
фицитная.

— Милиция меня затянула, 
я к ней приросла, — объясня-

ет пожилая женщина. — Пока 
мужчины не вернулись с фрон-
та, никого по собственному 
желанию из правоохранитель-
ных органов не отпускали. А 
потом я набралась опыта, мне 
понравилось милицейское 
дело. Товароведом я уже не хо-
тела быть, да и многое подза-
была, чему в техникуме учили.

Елизавета Жильцова охраня-
ла Московский метрополитен 
семь лет. В 1951 году перешла 
на кадровую работу, которой 
посвятила почти полвека своей 
жизни, дослужилась до майора 
милиции. В 1983 году вышла в 
отставку с должности старшего 
инспектора Управления кадров 
ГУВД г. Москвы, но ещё до 2000 
года трудилась на Петровке 
вольнонаёмным сотрудником. 
Примечательно, что в мирное 
время она была награждена ме-
далью «За боевые заслуги».

Точно такую же награду по-
лучил на войне Иван Жильцов, 
супруг Елизаветы Михайловны. 
К сожалению, фронтовик-ми-
лиционер ушёл из жизни. Иван 
Яковлевич участвовал в штурме 
германской столицы. На стене 
Рейхстага написал: «Я здесь 
тоже был. Жильцов. 2 мая 1945 
года». А через пять лет они по-
женились. Два участника ве-
личайших битв — за Москву и 
Берлин.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива ветерана,

рисунок Николая РАЧКОВА

…Пока мужчины не вернулись с фронта, 
никого по собственному желанию 
из правоохранительных органов 

не отпускали. А потом я набралась опыта, 
мне понравилось милицейское дело.

ДВЕ МЕДАЛИ 
ОДНОЙ СУДЬБЫ

Продолжаем цикл публикаций о защитни-
ках столицы. Сегодняшний рассказ — 
о ветеране Великой Отечественной, майоре 

милиции Елизавете ЖИЛЬЦОВОЙ, которая охра-
няла в военное время Московский метрополитен.

Г раната — очень грозное 
оружие. Но она имеет су-
щественный недостаток — 

невеликую дальность полёта. По-
этому многие поколения военных 
думали над тем, как забросить её 
подальше. 

Прообразом гранатомёта яв-
ляются кремнёвые, а поначалу и 
фитильные ручные мортирки для 
стрельбы ручными гранатами. Они 
появились ещё в XVI веке. Царь 
Пётр I пытался широко ввести их 
в русской армии, но безуспешно. 
Чрезвычайно сильная отдача де-
лала возможной стрельбу из этого 
оружия не иначе как с упора.

В годы Первой мировой войны 
русский офицер штабс-капитан 

Михаил Дьяконов представил ко-
миссии ружейный (винтовочный) 
гранатомёт.

Изобретение заключалось в сле-
дующем: к дульному срезу ствола 
обычной трёхлинейки крепилась 
16-линейная (40,6 мм) мортирка, 
в которую заряжалась неболь-
шая осколочная граната, которая 
представляла собой снарядик мас-
сой около трёхсот граммов.

При выстреле пуля боевого вин-
товочного патрона вылетает из 
дула винтовки и, попадая в цен-
тральную трубку гранаты, летит 
по ней, как по стволу. Вслед за пу-
лей в соединительную чашку мор-
тирки врываются пороховые газы 
винтовочного патрона, которые с 
силой толкают гранату в дно. Это 
позволяло вести стрельбу на рас-
стояние до 300 метров. 

В середине 20-х годов прошло-
го века винтовочный гранатомёт 

был принят на вооружение РККА. 
Однако отдача при стрельбе была 
настолько велика, что запросто 
могла сломать ключицу стрелка. 
Поэтому по инструкции приклад 
винтовки упирался в землю, для 
чего рыли специальную ямку. Рас-
чёт гранатомёта состоял из двоих 
бойцов — гранатомётчика и его 
помощника.

Перед самым началом войны 
встал вопрос о придании ружей-
ному гранатомёту противотан-
ковых свойств. В результате на 
вооружение была принята куму-
лятивная винтовочная противо-
танковая граната ВКГ-40.

С появлением динамо-реак-
тивных гранатомётов с надкали-
берной гранатой интерес наших 
военных к винтовочным гранато-
мётам резко упал, и после войны 
все работы по винтовочным гра-
натомётам были свёрнуты.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Из винтовки по… танку

44,15-мм самозарядный гранатомёт конструкции Кулакова

Иван Жильцов
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М ероприятие, в котором еже-
годно принимают участие 
более тысячи ребят, — мас-

штабный и долгожданный спортивный 
праздник, не только демонстрирую-
щий торжество силы, ловкости и воли, 
также он является настоящим симво-
лом дружбы и патриотизма.

В церемонии открытия участвова-
ли все обучающиеся — по стадиону 
прошли парадным строем команды 
классов и дошкольных отделений. Яр-
кие спортивные костюмы, трепещу-
щиеся на ветру флаги, блеск медалей и 
кубков — всё это создавало незабывае-
мое зрелище. 

Команды начальных классов обра-
зовали в танце олимпийские кольца, 
и это стало зримым знаком единства 
и сплочённости юных атлетов. Также 
ребята отдали дань памяти погибшим 
в Великой Отечественной войне, орга-
низовав символический «Бессмертный 
полк».

В празднике непосредственно уча-
ствовал и Культурный центр столич-
ного главка. А сотрудник 1-го опе-
ративного полка полиции Анастасия 
Судакова вместе со своим верным чет-
вероногим помощником показала раз-
личные трюки.

С приветственным словом к юным 
спортсменам-олимпийцам обратилась 
директор школы, заслуженный учитель 
Российской Федерации Ирина Бабури-
на. Олимпийскую клятву дали предста-
вители спортсменов и судейской бри-
гады.

Праздник спорта продолжился став-
шим уже традиционным для школы 
футбольным матчем сборной юно-
шей-одиннадцатиклассников с ветера-
нами российского футбола — командой 
«Негаснущие звёзды». На этот раз по-
беда со счётом 2:1 осталась за старшим 
поколением, но школьники сражались 
не просто достойно, но фактически на 
равных.

Соревнования проходили в честной, 
упорной борьбе. Слёзы радости в глазах 
детей, стоявших на пьедестале почёта, 
лучше любых слов показывали, как ва-
жен для них этот миг победы — над со-
перником, над собой, над усталостью.

— Уникальность этого праздника в 
том, что дети развиваются и приобща-
ются к спорту, правильному, активно-
му образу жизни. Такие мероприятия 
благотворно влияют на воспитание 
подрастающего поколения. Я считаю, 
что благодаря объединению усилий 
Департамента образования, школы и 

спортивного клуба «Юный динамовец» 
мы растим для страны хорошую смену, 
а значит, и лучшее будущее. В этом и 
заключается наша главная цель, — ска-
зал заместитель генерального дирек-
тора МФСК «Юный динамовец», член 
правления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник милиции 
Анатолий Епишин. 

Своими впечатлениями поделился 
ученик 8-го класса Максим Щагин:

— Погода отличная. Настроение хо-
рошее. Всё очень нравится. К этим со-
ревнованиям мы готовились всем клас-
сом. Очень хотим победить, отстоять 
честь школы и получить медаль. Я при-
нимаю участие в забеге на 60 метров и 
буду выкладываться на сто процентов. 
В свободное от учёбы время я увлека-
юсь футболом, поэтому показать хоро-
шие результаты, думаю, мне не составит 
труда.

Программа игр включала в себя раз-
личные соревновательные дисципли-
ны: бег, прыжки в длину, метание мяча. 
В одном из помещений силами Центра 
профподготовки вневедомственной 
охраны ГУ МВД России по г. Москве 
имени С.Х. Зайцева был установлен 
интерактивный тир, где ребята сдава-
ли стрельбу в соответствии с нормами 
ГТО.

— В целом, ученики показали отлич-
ные результаты, но с некоторыми из 
ребят ещё необходимо позаниматься, 
— отметил преподаватель центра под-
полковник полиции Вячеслав Кощеев.

На церемонии награждения Анатолий 
Епишин и главный идейный вдохнови-
тель и организатор мероприятия Елена 
Пароль поздравили победителей состя-
заний и вручил им медали и призы. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Малые школьные 
Олимпийские игры

В московской школе № 117 в преддверии летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро при поддержке ГУ 
МВД России по г. Москве и Благотворительного фонда 

«Петровка, 38» прошли традиционные 11-е Малые школьные 
Олимпийские игры.



«ЗВЕРОЛАШЪ – 2016» 15

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
ЛЮДМИЛА ЖАВРОВА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

№ 20  07.06 / 13.06. 2016№ 20  07.06 / 13.06. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«З веролашъ» — настоящий праздник для детей и 
взрослых, пропитанный добротой, радостью и 
любовью. Именно здесь у ребят есть возмож-

ность в живую увидеть именитых зверюшек, да не про-
стых, а настоящих звёзд кино и телеэкрана. И не просто 
увидеть. Мохнатых и пернатых актёров можно погладить 
и сфотографироваться с ними.  Кинофестиваль проходит 
каждый год в тёплой, дружеской обстановке, весело и не-
принуждённо.

Организован он директором студии «Мосфильм-КИ-
НОлогия» совместно с Благотворительным фондом «Пе-
тровка, 38» для детей полицейских, чьи родители погибли 
при исполнении служебного долга, а также для воспитан-
ников детских домов и детей из малоимущих семей.

Каждый раз фестиваль проходит по-особенному, остав-
ляя свой памятный след в сердцах зрителей. 

Открытие фестиваля по обыкновению началось с ше-
ствия по красной ковровой дорожке. По ней дефили-
ровали разные животные вместе со своими хозяевами. 
Здесь можно было увидеть различных зверей: ослика по 
кличке «Сникерс», волчицу, игуану, питона, рысь, ламу и 
многих других.  Вторая часть торжества прошла в самом 
театре. Главный режиссёр Мосфильма по работе с живот-
ными Виктор Зуйков рассказал о том, как его питомцы 
работают на съёмочных площадках. Собравшимся были 
продемонстрированы отрывки из всеми любимых филь-
мов советского кинематографа, таких как «Кавказская 
пленница», «Приключения итальянцев в России», «По-
лосатый рейс» и других. 

Любимцем публики весь вечер был говорящий мо-
луккский какаду Савелий, который со сцены всем рассы-
лал приветы и передразнивал, от чего зрители приходили 
в восторг. Актриса кино Татьяна Лянник поделилась с 
присутствующими своими воспоминаниями о том, как 
она снялась вместе с этим попугаем в одном из фильмов. 
Её коллега Оксана Сташенко исполнила песню из сериа-
ла «Возвращение Мухтара», в котором она играет одну из 
главных ролей. Оксана пожелала каждому человеку брать 
пример со своих братьев меньших, так же дружить, лю-
бить и по-доброму относиться друг к другу.

Народный артист России, член правления Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», руководитель Москов-
ского Молодёжного театра Вячеслав Спесивцев поздра-
вил киностудию с праздником, пожелал ей процветания, 
новых проектов и творческих успехов. Он отметил, что 
тренировать животных для кино дело не простое, тре-
бующее определённого подхода, терпения, а главное — 
доброты.

Члены правления фонда «Петровка, 38» вручили бла-
годарственные дипломы тем, кто принимал активное 
участие в акциях доброты, проводимых этой благотвори-
тельной организацией.

Актриса кино Оксана Сташенко поделилась своими 
впечатлениями от праздника с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38»:

— Я чувствую только щенячий восторг! Представить не 
могу, как можно находиться без улыбки и любви рядом с 

этими потрясающими звёздами. Они достой-
ны уважения. Никто и никогда не может пе-
реиграть животное в кадре или на сцене. В 
кинематографе есть один секрет на этот счёт: 
если играешь в одном кадре с животным, ты 
должен попытаться ему не помешать и тогда 
будешь так же органичен, как и он.

По окончании мероприятия, гости попро-
щались с любимыми зверюшками и разъ-
ехались по домам, забрав с собой частичку 
тёплых воспоминаний и радости.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Дефиле от мохнатых актёров
В Московском Молодёжном экспе-
риментальном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева прошёл 
кинофестиваль «Зверолашъ-2016».
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8 июня 1681 года в Киеве в семье 
купца родился крупный церковный 
и политический деятель Феофан 
Прокопович. Образование получил 
в Киево-Могилянской академии, 
дальнейшее образование получил в 
Польше и Риме. В 1702 году постри-
жен в монахи. С 1711 года — ректор 
Киево-Могилянской академии, где 
преподавал поэтику, математику, 
риторику, философию, теологию. 
Выступал с обличением невежества 
и суеверий.

В 1706 году Прокопович произнёс 
речь при Петре I и был им замечен. 
В 1711 году царь взял его с собой в 
Прутский поход. В 1716 году он пе-
ребрался в Петербург, стал ближай-
шим советником Петра I, идеологом 
церковной реформы, был одним из 
образованнейших людей своего 
времени. Он знал и с большим ува-
жением относился к достижениям 
естественных наук.

Пётр I нашёл в нём талантливо-
го толкователя своих мыслей и ис-
полнителя своих желаний. Волевой 

и целеустремлённый Феофан Про-
копович был скорее политиком, 
чем священником. По поручению 
Петра он составил «Духовный ре-
гламент» (1721), в котором обо-
сновывались основные положения 
церковной реформы: ликвидация 
патриаршества, введение колле-
гиального управления церковью 
(Синод), что означало её подчине-
ние государству в экономическом 
и политико-административном 
отношении. Главным сочинением 
Прокоповича, в котором идеоло-
гия абсолютизма получила закон-
ченную форму, стала «Правда воли 
монаршей» (1722), написанная для 
обоснования петровского указа о 
престолонаследии, согласно кото-
рому монарх волен был назначить 
себе преемника. Прокопович вы-
ступил с утверждением основного 
положения идеологии абсолютиз-
ма: абсолютная монархия основа-
на на установленной Богом и одо-
бренной народом неограниченной 
власти монарха, который правит 
во имя общественного блага и го-
сударственной пользы.

Феофан Прокопович умер в 1736 
году, сохранив своё главенствующее 
положение идеолога после Петра. 
Похоронен в Новгороде в Софий-
ском соборе.

10 июня 1896 года в Нижнем Нов-
городе открылась крупнейшая Все-
российская промышленно-художе-
ственная выставка.

12 (24) июня 1881 года родился ге-
рой Гражданской войны, професси-
ональный революционер Григорий 
Иванович Котовский. Выходец из 
семьи дворянина в Бессарабской гу-
бернии, он с 1904 года встал на путь 
борьбы с помещиками Молдавии 
путём грабежей и поджогов их уса-
деб. Неоднократно арестовывался, 
сидел в тюрьмах, был на каторге, 
бежал.

В ходе Октябрьской революции 
присоединился к большевикам, 
вступил в Красную гвардию, затем 
в Красную Армию. Организовал 
боевой отряд, потом бригаду. Вое-
вал против войск Н. Юденича, бе-
лополяков, повстанческих отрядов 
С. Петлюры, Н. Махно, А. Антонова.

6 августа 1925 года убит своим адъ-
ютантом.

13 июня 1831 года родился ве-
ликий английский физик Джеймс 
Максвелл, создатель классической 
электродинамики.

13 июня 1991 года в связи с откры-
тием в Москве бюро «Мегрэ» газе-
та «Куранты» написала: «Идея соз-
дания частных сыскных агентств, 
понятно, не нова и вряд ли нужда-
ется в проверке. Во всяком случае, 
«за бугром» таких контор не одна 
и не две. Да, впрочем, и матушка 
Россия не брезговала услугами сы-
щиков-любителей. Во времена оны 
московские и петербургские «пин-
кертоны» были весьма знамениты и 
без работы не сидели…»

Подготовил Эдуард ПОПОВ

           Фото Максима КОПЫТЦЕВА
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КРАСНОЙ СТРОКОЙ

Э тот праздник совсем молодой, тем не 
менее его история довольно ёмкая 
и интересная. Как же возник этот 

праздничный день и почему он стал таким 
важным для государства и граждан.

12 июня можно уверенно назвать днём 
рождения Российской Феде-
рации. В теперь уже далёком 
1990 году именно в этот день 
была принята «Декларация о 
государственном суверенитете 
РСФСР».

После окончательного рас-
пада Советского Союза, наше 
государство, имеющее много-
вековую историю, начало свой 
новый путь. В Декларации 
было провозглашено главен-
ство Конституции России и 
её законов. Российская Феде-
рация оставила за собой ста-
тус многонационального государства, где 
представитель любой народности получил 
равные права, никоим образом не отличаю-
щиеся по национальному или религиозному 
признаку. Все проживающие в республике 
граждане стали россиянами с одинаковыми 
возможностями и привилегиями.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, 
прошли первые демократические выборы 
президента РФ, на которых главой страны 
подавляющим большинством голосов был 
выбран Борис Ельцин. Народные выборы, 
впервые проведённые в незнакомом фор-
мате, можно считать глобальным событием 
и важным шагом на пути к построению из-
менённого демократического государства.

В 1994 году глава страны подписал указ 
об учреждении нового государственного 
праздника — Дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете России. Тог-
да же этот важный для всех россиян день 
стал нерабочим и граждане получили до-
полнительный летний выходной.

12 июня долго называли Днём незави-
симости. Но с годами такое название по-
степенно начало утрачивать свою актуаль-
ность. К независимости привыкли, она 

стала частью жизни, а не единственной 
датой в году, когда нужно было вспоминать 
об этом. В 1998 году Ельцин предложил пе-
реименовать важнейший государственный 
праздник в День России и сделать его тем 
самым понятным для всех поколений.

В современной России, уже успевшей 
окрепнуть и получить мировое признание, 
12 июня продолжает оставаться одним из 
главных государственных праздников. Этот 
день всегда является нерабочим, а для удоб-
ства граждан ближайшие выходные смеща-

ются так, чтобы люди могли отдыхать не-
сколько дней подряд.

Тёплые летние дни позволяют с разма-
хом отмечать праздник на улицах города. 12 
июня на концертных площадках и в парках 
проходят праздничные концерты, показа-
тельные выступления, народные гулянья. 
Улицы городов, общественные здания и жи-
лые дома украшают государственными фла-
гами. По вечерам большие города и малые 
населённые пункты озаряют праздничным 
светом фейерверки. А в городах-героях небо 
освещается салютом.

К праздничной дате нередко приурочива-
ют торжественные мероприятия. В Кремле 
в этот день традиционно вручают государ-
ственные премии, а в регионах награждают 
тех, кто отличился заслугами на государ-
ственном уровне.

Не редкость в этот июньский день увидеть 
на улицах городов митинг, проводимый од-
ной из политических партий страны.

Главный смысл праздника прост — на-
циональное единство и общая ответствен-
ность за будущее страны.

С праздником, дорогие россияне!
Подготовил Эдуард ПОПОВ

День России
12 июня в Российской Феде-
рации ежегодно отмечается 
государственный праздник 

нашей страны — День России.


