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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»

№ 28
(9531)

с.с.  8-98-9ПОД ЗВЁЗДНЫМ КАСКАДОМПОД ЗВЁЗДНЫМ КАСКАДОМ
25 лет — УВД по Южному административному округу25 лет — УВД по Южному административному округу

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ В ДЕЙСТВИИКИНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ В ДЕЙСТВИИ

На территории Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Мо-
скве прошли трёхдневные кинологические состязания. В них приняли уча-
стие более 40 специалистов вместе со своими четвероногими напарниками.

Участники боролись за призовые места и возможность попасть в столичную 
сборную для участия в чемпионате специалистов-кинологов МВД России.

Продолжение темы на стр. 3.
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В этом году для детей свои двери 
открыли 228 оздоровительных, 
спортивных лагерей и лагерей с 

дневной формой пребывания на базе го-
родских образовательных учреждений, 
Центров семьи и социальной защиты 
населения. Территории данных объектов 
постоянно патрулируются московскими 
полицейскими. Перед каждой сменой 
стражи порядка проводят технический 
осмотр транспортных средств, которые 

перевозят детей, и проверяют подъезд-
ные пути, маршруты передвижения и 
внешние ограждения. В рамках подго-
товки вожатых проводятся занятия и 
инструктажи по обучению действиям в 
чрезвычайных ситуациях и случаях нару-
шения общественного порядка.

В летний период маршруты патру-
лирования постовых нарядов полиции 
расположены вблизи детских лагерей 

на базе образовательных организаций. 
С детьми, отдыхающими в городских 
лагерях, стражи порядка проводят бе-
седы о правилах безопасного поведе-
ния в городе, на улицах, дорогах и во-
доёмах. Полицейские осуществляют 
контроль за безопасностью террито-
рии лагерей, сопровождают транспорт 
с детьми при поездках на экскурсии. 
Ведётся усиленный контроль торговых 

точек, находящих-
ся вблизи мест от-
дыха детей, с целью 
недопущения в них 
торговли спиртны-
ми, слабоалкоголь-
ными напитками 
и табачными изде-
лиями.

В лагерях Центров 
социальной защиты 
сотрудники подраз-
делений по делам не-
совершеннолетних 
уделяют особое вни-
мание детям, нахо-
дящимся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опасном 
положении.

ГУ МВД России по г. Москве совмест-
но с другими подразделениями поли-
ции и заинтересованными ведомствами 
предпринимает все возможные меры для 
обеспечения правопорядка и безопасно-
сти детей в период летнего отдыха.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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На праздник прибыли почётные гости — бывшие руко-
водители службы тыла: Александр Тюканько, Светла-
на Перова, Александр Золотарёв, Надежда Ромашова,

Константин Соколов и многие другие.
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — на-

чальник тыла генерал-майор внутренней службы Александр Пе-
триков, выступая перед собравшимися, сказал, что в тыловом 
блоке столичного гарнизона полиции трудятся и аттестованные 
сотрудники, и вольнонаёмные работники. Все они одинаково 
добросовестно относятся к своему делу, эффективно выполня-
ют стоящие перед ними задачи. Без их качественной работы не-
возможна успешная деятельность подразделений полиции.

Александр Петриков поздравил личный состав с праздником 
и вручил отличившимся нагрудные знаки, Почётные грамоты 
ГУ МВД России по г. Москве. В церемонии награждения при-

нял участие начальник ФКУ «ГЦХТиСО» пол-
ковник внутренней службы Юрий Алипов.

Своими воспоминаниями со сцены центра 
поделились ветераны службы. В частности, 
бывший руководитель ХОЗУ ГУВД Москвы 
полковник милиции в отставке Анатолий Зуба-
рев отметил, что те, кого он знал, с честью ра-
ботали на самых разных должностях. Они были 
настоящими боевыми товарищами. Ветеран 
выразил уверенность в том, что и сегодня новое 
поколение сотрудников достойно несёт флаг 
службы.

После завершения торжественной части со-
стоялся показ документального фильма «На-
дёжный тыл московской полиции». А затем 
– праздничный концерт, который для коллег 
и гостей подготовили самодеятельные артисты 
службы тыла.

Как верно выразилась ведущая встречи — за-
меститель начальника ФКУ «ГЦХТиСО» пол-
ковник внутренней службы Светлана Латкова, 
предваряя творческие выступления, не звёзды, 
а звёздочки будут на сцене. А блистали они так 
ярко, что всем в зале было тепло.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

А звёздочки
блистали
на сцене...

В Культурном центре московской 
полиции прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 98-й го-
довщине образования хозяйствен-
ной службы в системе МВД России.

Главное управление 
МВД России по г. Мо-
скве предпринимает все 
возможные меры для 

обеспечения правопорядка и 
безопасности детей в период 
летних каникул. Более 1 тыся-
чи сотрудников полиции обе-
спечивают безопасность от-
дыха 20 тысяч детей.

Сделать отдых
безопасным



Участникам предстояло пройти ис-
пытания по трём направлениям: 
следовая работа, поиск нарко-

тиков и взрывчатых веществ. Каждому 
конкурсанту отводилось от 3 до 7 минут, 
в зависимости задачи. За это время пёс 
должен был показать максимально эф-
фективную работу.

В ходе соревнований закладывались 
муляжи бомб или запаховые раздражите-
ли, чтобы сбить собаку с толку, а заодно 
дать ей возможность показать, насколь-
ко чутко она может дифференцировать 
запахи.

Начальник центра подполковник поли-
ции Елена Хайкова отметила, что у участ-
ников высокий состязательный дух, ко-
торый чувствовался на протяжении всех 
соревнований.

— Приятно видеть сотрудников, ис-
пытывающих искреннее удовольствие от 
своей профессиональной деятельности. 
Достижения ваши личные и ваших «по-
допечных» улучшились, качество поиска 
стало выше. Тот труд и умения, которыми 
обладают четвероногие напарники, ещё 
долго будут востребованы современным 
обществом. Ведь несмотря на то что сегод-
ня служба силовиков становится всё более 

высокотехнологичной, совершенней со-
бачьего носа, созданного природой, чело-
вечество пока ничего не изобрело, — обра-
тился к участникам начальник ФКУ ЦКО 
МВД России полковник полиции Сергей 
Качкин.

Изменилась и программа состязаний по 
сравнению с предыдущими аналогичными 
соревнованиями.

— В этом году боролись за каждый балл, 
— рассказывает Елена Владимировна. — В 
отличие от прошлого года, мы начали со-
ревнования с задержания, а также услож-
нили программу, сделав несколько запахов 
на местности по поиску взрывчатых ве-
ществ и наркотических. Кинологи не зна-
ли, какой запах им попадётся.

В итоге первые места в таблице состяза-
ний распределились следующим образом. 
Младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ 
МВД России по г. Москве прапорщик по-
лиции Александра Макеева стала лучшей 
в работе по поиску взрывчатых веществ. 
Что касается обнаружения наркотических 
средств, то победу в этом виде программы 
соревнований одержала инспектор-ки-
нолог ЦКС УВД по Зеленоградскому ад-
министративному округу младший лейте-
нант полиции Елена Хоменко.

— К соревнованиям я много готовилась, 
очень переживала, — рассказывает одна 
из победительниц конкурса Елена Хомен-
ко. — В прошлом году я тоже принимала 
участие в этих состязаниях, заняла одно из 
призовых мест. На мой взгляд, кинологией 
должны заниматься люди, любящие собак 
и живущие своей профессией. 

Сотрудница пояснила, что уже в детстве 
знала, что будет кинологом.

А в соперничестве разыскников пер-
венствовал младший инспектор-кинолог 
ЦКС УВД по Западному административ-
ному округу старший прапорщик полиции 
Павел Шабанов.

Победителям были вручены ценные 
призы, кубки и Почётные грамоты, а чет-
вероногим сыщикам — корм.

На сегодняшний день в московской по-
лиции несут службу 350 собак. Благодаря 
умелой работе специалистов-кинологов и 
их четвероногих напарников, только с на-
чала года раскрыто 1167 преступлений, в 
том числе: около 30 убийств, более 80 раз-
боев, 260 краж, 150 грабежей, 20 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Из победителей будет сформирована 
команда для участия в чемпионате специ-
алистов-кинологов МВД России, который 
состоится в сентябре этого года в городе 
Дмитрове.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

и Александра НЕСТЕРОВА
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Соревновались
лучшие кинологи

На территории Центра кинологической службы московской 
полиции в течение трёх дней шли соревнования по киноло-
гии. В них приняли участие более сорока хорошо обученных 
полицейских кинологов из окружных подразделений и УВД 
на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве.

В Центре профессиональной подго-
товки сотрудников вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России по

г. Москве имени Героя Советского Сою-
за С.Х. Зайцева прошёл отборочный этап 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди помощни-
ков начальников территориальных под-
разделений главка по работе с личным 
составом.

Перед началом состязаний заместитель на-
чальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник Управления профессиональной 
подготовки полковник внутренней службы 
Анатолий Абрамочкин пожелал участникам 
успеха.

— Вы должны показать свои знания и быть 
примером для всего личного состава, — ска-
зал Анатолий Дмитриевич. Он также отме-
тил, что одна из главных задач полицейского 
заключается в защите граждан.

Прежде чем конкурсанты приступили к 
сдаче нормативов, у всех участников от-
борочного этапа на строевом смотре про-
верялись и внешний вид, и наличие удо-

стоверений, свистков, жетонов и других 
предметов, необходимых сотруднику для 
несения службы.

Конкурс проходил в течение двух дней, в нём 
приняли участие 79 сотрудников полиции. 
Участники демонстрировали свои теоретиче-
ские знания и навыки по специальной, тех-
нико-криминалистической, медицинской,
огневой и физической подготовке.

По итогам общегородских соревнований 
будет определён победитель, который примет 
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
по профессии».

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

Отборочный этап позади
Служить в полицию люди приходят по призванию. Выбрав для 
себя столь опасную и ответственную профессию, каждый стре-
мится не просто быть профессионалом, а стать лучшим из лучших. 
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СЛУЖБА
В  КРЕМЛЁВСКОМ ПОЛКУ
Село Заокское Рязанского 

района Рязанской области – 
малая родина Владимира Гуль-
кина, где он появился на бе-
лый свет 9 октября 1964 года. 
По окончании средней школы 
трудолюбивый деревенский 
парень поработал больше года 
трактористом в местном кол-
хозе «Красное знамя», а в ок-
тябре 1982 года был призван на 
двухгодичную срочную службу. 
Рязанскому уроженцу очень по-
везло: он попал в знаменитый 
Кремлёвский полк. 

В этом славном подразделении 
Владимир был на хорошем счету: 
дисциплинированный, исполни-
тельный солдат, он по должности 
сначала являлся стрелком, а за-
тем – и старшим стрелком. На-
поминанием о тех незабываемых 
годах служат вручённые ему тогда 
наградной знак подразделения и 
подписанная командиром Крем-
лёвского полка генерал-майором 
В. Редкиным грамота, которой 
ефрейтор Гулькин был отмечен 
«за образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей, успехи в 
боевой и политической подго-
товке и примерную воинскую 
дисциплину».

Как раз в период службы рязан-
ского призывника режиссёром 
Владимиром Фокиным снимался 
многосерийный художественный 
фильм «ТАСС уполномочен зая-
вить...» по одноимённому роману 
Юлиана Семёнова. В начале и 
конце картины есть кадры, когда 
постовой Владимир Гулькин от-
даёт честь выезжавшему на чёр-
ной «Волге» через Спасские воро-
та Кремля высокопоставленному 
сотруднику органов госбезопас-
ности – заместителю председа-
теля КГБ генералу Петру Геор-
гиевичу Фёдорову в исполнении 
народного артиста СССР Михаи-
ла Глузского. Как мне пояснил 

Владимир Гулькин, съёмочная 
группа очень скрупулёзно рабо-
тала над созданием фильма, по-
этому и был сделан ряд дублей 
сцен проезда руководителя-че-
киста в служебной автомашине 
через парадные ворота Кремля. 
Уместно будет напомнить, что 
телепремьера приключенческого 
сериала «ТАСС уполномочен за-
явить...», в котором главные роли 
исполнили Вячеслав Тихонов, 
Юрий Соломин, Николай Засу-
хин, Алексей Петренко и другие 
известные актёры, состоялась 30 
июля – 10 августа 1984 года.

ПРОФЕССИОНАЛ
ПРАВООХРАНЫ

В декабре восемьдесят чет-
вёртого завершилась его служ-
ба в Кремлёвском полку, а уже 
в феврале следующего Гулькин 
был зачислен в ряды стражей 
правопорядка. Служебная карье-
ра для Владимира Алексеевича 
началась с должности милицио-
нера отдела милиции по охране 
административных зданий ГУВД 
Мосгорисполкома. Осенью 1989 
года сотрудник стал курсантом 
Московской специальной сред-
ней школы милиции МВД СССР, 
где обучался по специальности 
«Правоохранительная деятель-
ность» и получил квалификацию 
юриста.

Выпускника ведомственного 
учебного заведения в октябре 
1991 года назначили участковым 
инспектором милиции группы 
профилактики 100-го отделе-
ния милиции города Москвы. 
Впоследствии Гулькин служил 
участковым инспектором, стар-
шим участковым инспектором 
и начальником отделения ор-
ганизации работы участковых 
инспекторов ОВД муниципаль-
ного округа «Войковский» УВД 
САО города Москвы. Затем Вла-
димир Алексеевич был утверж-
дён заместителем начальника 

ОВД «Войковский» УВД Север-
ного административного округа 
– начальником милиции обще-
ственной безопасности.

 А позднее, в ноябре 2003 
года, его перебросили на дру-
гой участок работы – в охран-
но-конвойную службу. Сначала 
подполковник милиции Гуль-
кин отлично проявил себя на 
должностном посту начальника 
ИВС отдела внутренних дел по 
Войковскому району столицы, а 
затем, в декабре 2006-го, опыт-
ный правоохранитель возглавил 
изолятор временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых УВД по Северному адми-
нистративному округу города 
Москвы. Благодаря отменным 
организаторским качествам ру-
ководителя окружного ИВС, 
этот изолятор сейчас является в 
городе ориентиром для осталь-
ных столичных подразделений 
охранно-конвойной службы.

В мае 2008 года начальник ИВС 
УВД по САО г. Москвы Владимир 
Гулькин «за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей, 
достигнутые успехи и большой 
личный вклад в совершенство-
вание охранно-конвойных под-
разделений милиции и в связи с 
70-летием образования в системе 
МВД России данных подразде-
лений» был награждён Почётной 
грамотой Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. В соответствии же с при-
казом ГУ МВД России по городу 
Москве от 30 апреля 2013 года, 

подполковника полиции 
Владимира Алексеевича 
Гулькина «за достиже-
ние высоких результатов 
в оперативно-служебной 
деятельности» занесли на 
Доску Почёта Главного 
управления.

НА  ШЕСТВИИ
«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА»
У Владимира Алексее-

вича – четверо сыновей 
и двое внуков. 

Его старший сын Мак-
сим – инспектор ДПС 
отдельного батальона 
ДПС УВД по САО, име-
ет специальное звание 
прапорщика полиции. 
Сейчас он, сотрудник до-
рожно-патрульной служ-
бы, учится на выпускном, 
шестом, курсе Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Ки-
котя. У Максима под-
растают двое сынишек: 
восьмилетний Александр, 
который в районе Марфи-
но Северо-Восточного ад-

министративного округа Москвы 
увлечённо тренируется в хоккей-
ном клубе «Юниор», и полугодо-
валый Дмитрий.

Второй сын подполковни-
ка полиции Гулькина, Артём, 
два года отучился в навигацкой 
школе, а недавно получил во-
дительские права на управление 
легковым автомобилем. Артём 
Гулькин теперь – студент вто-
рого курса столичного колледжа 
связи № 54 имени П.М. Востру-
хина, готовится через два года 
пойти по призыву на срочную 
армейскую службу.  

Третий сын – Илья Гулькин, 
второкурсник юридического 

колледжа Московской финансо-
во-юридической академии. Сту-
дент, увлекающийся армрест-
лингом, может гордиться силой 
и хваткой своего отца: ведь Вла-
димир Алексеевич в свои непол-
ные пятьдесят два года и правой 
рукой, и левой легко поднимает 
24-килограммовую гирю.

Настоящий семьянин, он и 
его супруга Нина Каземировна 
Рудковская теперь стараются 
побольше внимания уделять 
младшему сыну-подростку Во-
лоде, который родился 10 июля 
2002 года. Всё-таки у него, уча-
щегося средней общеобразова-
тельной школы, только-только 
начался пресловутый «переход-
ный возраст». Но родители уве-
рены, что и Владимир Гуль-
кин-младший уже вышел на 
свою правильную дорогу в жиз-
ни, как и его целеустремлённые 
старшие братья.

Вот главой какой большой, 
дружной семьи является Гуль-
кин-старший. Надёжный, энер-
гичный, открытый и  жизнера-
достный человек, он с особой 
теплотой отзывается о настоя-
щих патриотах своего Отечества 

– людях с активной гражданской 
позицией, достойных хранителях 
памяти о героических страницах 
истории нашей державы. 

Приняв участие в шествии 
«Бессмертного полка» в 71-ю 
годовщину Великой Победы, 
Владимир Алексеевич гордо 
прошёл по Красной площади 
Москвы с портретом доблест-
ного деда по линии матери 
Анны Васильевны – рядового 
Василия Михайловича Турбина, 
пропавшего без вести в суровую 
военную осень 1941 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ
и из архива Владимира ГУЛЬКИНА

Призвание старшего
офицера полиции

Подполковник полиции Владимир ГУЛЬКИН уже 
около десяти лет успешно руководит изолятором 
временного содержания подозреваемых и обвиня-
емых УВД по Северному административному окру-

гу столицы. Немалая личная заслуга этого старшего 
офицера полиции в том, что указанный окружной ИВС 
дважды, по итогам 2012 и 2015 годов, стал победите-
лем конкурса профессионального мастерства Главного 
управления МВД России по городу Москве в номинации 
«Лучший изолятор временного содержания, подразде-
ление по охране и конвоированию подозреваемых и об-
виняемых».   

Летние каникулы в самом 
разгаре, но и в это время 
инспекторы ГИБДД не за-
бывают напоминать дет-

воре о том, как правильно вести 
себя на дороге, в автомобиле, 
на велосипеде и на роликах.

С отрудники ГИБДД на патрульной 
машине и мотоциклах приехали 
в гости к ребятам из Центра со-

циальной помощи семье и детям Зеле-
ноградского административного округа. 
Встреча была организована на террито-
рии Автогородка на Школьном озере со-
трудниками ГБУК г. Москвы «Культур-
ный центр «Доброволец».

Сотрудники ГИБДД рассказали детям 
о работе дорожно-патрульной службы,

продемонстрировали специальную 
технику и показали, как работают сиг-
нально-говорящее устройство и маяки 
патрульного автомобиля и мотоцикла. 
Ребята могли заглянуть в салон четы-
рёхколёсного служебного транспорта и 
внимательно его рассмотреть, а также 
обратиться ко всем окружающим че-
рез сигнально-говорящее устройство с 
просьбой о соблюдении правил дорож-
ного движения. Внимание воспитанни-
ков привлёк и патрульный мотоцикл, на 
котором они могли посидеть и предста-
вить себя в роли инспектора ДПС.

В заключение встречи дети побла-
годарили сотрудников ГИБДД и поо-
бещали соблюдать правила дорожного
движения.

Ирина РАСПОПОВА,
фото пресс-группы УВД по ЗелАО

Напомнить детворе
о правилах движения



Начальник этого центра — 
подполковник полиции 
Евгений Тупичкин. Он же 

— автор уникальной методики 
рукопашного боя. Его главной за-
дачей является научить столичных 
полицейских правильно действо-
вать в типовых и экстремальных 
условиях.

Суть методики в том, что прак-
тические занятия проводятся на 
фоне физического и психологиче-
ского утомления, в ходе чего мо-
делируются ситуации оператив-
но-служебной деятельности.

Успех выполнения поставлен-
ной задачи напрямую зависит не 
только от физической и огневой 
подготовки, а в первую очередь — 
от психологической. Сделав вы-
бор в пользу трудной профессии 
полицейского, сотруднику надо 
всегда сохранять психологическое 
равновесие, хладнокровно мыс-
лить, быстро реагировать и при-
нимать взвешенные решения, он 
не должен растеряться даже в са-
мых сложных и непредвиденных 
ситуациях.

— Мы не учим приёмам, а за-
кладываем на занятиях опреде-
лённую последовательность так-
тико-специальнных действий, 
которые позволяют решать задачи 
оперативно-служебной деятель-
ности в нестандартных сложных 
условиях. Нельзя заранее предуга-
дать, как будет развиваться та или 
иная ситуация, поскольку жизнь 
непредсказуема и в любой обста-
новке есть миллион вариантов её 
развития, — рассказывает Евге-
ний Павлович. — Мы формируем 
у сотрудника профессиональное 
мышление и объективную оценку 
происходящего, благодаря чему он 
выживает при любых обстоятель-
ствах. Для этого он должен быть 
комплексно подготовлен с разных 
сторон: хорошо знать законода-
тельство РФ, обладать устойчивой 
психикой к внешним раздражи-
телям, которыми являются сло-
во или действие, быть отличным 
тактиком, безупречно стрелять и 
владеть боевыми приёмами борь-
бы. Определённые двигательные 
навыки и их реализация должны 
быть отработаны до автоматизма. 
Нужно всегда «включаться» и быть 
здесь и сейчас: видеть, слышать 
и чувствовать. Одним из главных 
правил является минимизирова-
ние вреда, нанесённого преступ-
нику. Это норма закона. Поли-
цейский несёт ответственность 
за каждый выстрел. И, наконец, 
сотруднику следует не исключать 
возможность разрешения ситуа-

ции путём вербального общения. 
Для этого полицейский должен 
уметь владеть искусством перего-
ворщика, таким образом 96 про-
центов вооружённых конфликтов 
в отношении полицейских могли 
бы закончиться без стрельбы и по-
ножовщины. 

В центре готовят инструкторов, 
которые, в свою очередь, делятся 
знаниями с личным составом тер-
риториальных отделов и проводят 
там ежедневные тренинги. Помимо 
этого, подготовку в центре прошли 
уже несколько тысяч сотрудников, 
непосредственно связанных с не-
сением службы на улицах нашего 
города. Это оперативники, участ-
ковые, сотрудники ГИБДД, а так-
же ряд руководителей: начальники 
территориальных отделов, коман-
диры полков, рот, взводов.

— Это, безусловно, положи-
тельные изменения в професси-
ональной подготовке сотрудни-
ков в Москве. Инструкторами не 
рождаются, ими становятся, и их 
надо вырастить, воспитать и под-
готовить, — продолжает Евгений 

Тупичкин. — Под-
готовка хороше-
го инструктора 
занимает около 
трёх лет и для дан-
ной деятельности 
нужны опреде-
лённые люди.

Побывав на 
занятиях в этом 
центре, многие со-
трудники отмети-
ли, что у них изме-
нилось отношение 
к службе и своему 
профессиональ-
ному поведению. 
Они более ответ-
ственно стали от-
носиться к себе. 

Прежде чем 
возглавить этот 
центр, Евгений 
Павлович прошёл 

определённый жизненный путь, 
который и привёл его на службу в 
органы внутренних дел.

Он родился в 1963 году в Мо-
скве. Окончил СГПТУ № 180, в 
1981 году был призван на срочную 
службу в армию. Ещё в детские 
годы занимался боксом и дзюдо, а 
затем пришёл учиться в централь-
ную школу каратэ г. Москвы. Свой 
первый чёрный пояс по каратэ он 
получил в 18 лет. Два года служил 
в ВДВ: первые полгода находился 
в учебном подразделении, затем 
был направлен в дислоцировав-
шуюся в Средней Азии воздуш-
но-десантную дивизию. Служба 
проходила в условиях горно-пу-
стынной местности на южных ру-
бежах нашей Родины. В 1983 году, 
вернувшись домой, он пошёл тру-
диться по своей гражданской про-
фессии слесаря механосборочных 
работ в институт им. Фёдорова, 
где занимался изготовлением при-
боров, техники для микрохирур-
гических операций. 

В органы внутренних дел по-
ступил по совету старого знако-

мого. Был назначен на должность 
младшего оперуполномоченного 
уголовного розыска ОВД Восточ-
ное Дегунино (САО). Занимался 
задержанием опасных преступ-
ников, включая убийц, торговцев 
наркотиками. Когда ввели долж-
ности инструкторов професси-
ональной (боевой и служебной) 
подготовки, он сразу перевёлся на 
это направление работы. В 2003-м 
окончил Московский университет 
МВД России, и в том же году его 
назначают на должность старшего 
инспектора боевой и служебной 
подготовки. На этой должности 
он проработал 9 лет, после чего 
ему в 2012 году предложили воз-
главить ЦСиБП УВД по САО. 

В то время руководитель окруж-
ного центра был командирован в 
Государство Израиль с целью изу-
чения передового опыта профес-
сиональной подготовки правоох-
ранительных органов.

— Приехав туда в составе делега-
ция, я увидел, что они занимают-
ся тем, к чему я пришёл за 20 лет 
своей службы, — говорит Евгений 
Тупичкин. — Ничего нового я не 
увидел, весь мир таким образом 
готовит своих сотрудников: стресс, 
усталость, и на этом фоне что кон-
кретно ты можешь сделать — дви-
гаться, принимать решение и так 
далее. Тогда я утвердился в мысли, 
что иду правильным курсом. Если 
бы 20 лет назад мы начали культи-
вировать такой подход к подготов-
ке, то где бы сейчас мы были?

 В Израиле Евгений Павлович 
произвёл положительное впечат-
ление на местных стражей поряд-
ка, продемонстрировав им техни-
ку обезоруживания противника. 
Эту работу нашего специалиста 
показали по израильскому телеви-
дению.

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин, лично выслушав доводы 
о новой методике подготовки и 
убедившись в её результативно-
сти, принял решение о создании 
Центра профессиональной подго-
товки инструкторов боевой и слу-
жебной подготовки. На должность 
руководителя этого ЦПП назна-
чили Евгения Тупичкина.

В планах у начальника центра 
продолжать совершенствовать ме-
тодику, чтобы каждый полицей-
ский, несущий службу на улицах 
нашего города, чувствовал себя 
уверенно при выполнении сложных 
задач. Это созвучно с неофициаль-
ным девизом центра: «Они всегда 
должны возвращаться домой!».

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В экстремальной
ситуации у них
всё под контролем

В Центре профес-
сиональной подго-
товки инструкторов 
служебной и боевой 

подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве из поли-
цейских готовят бойцов, 
способных выполнить са-
мую сложную задачу. 

СПОРТ

Команда московских по-
лицейских стала победи-
телем в соревнованиях 
МВД России по легкоат-
летическому кроссу.

В соревнованиях приняли уча-
стие 520 сотрудников полиции 
из 65 команд территориаль-

ных органов МВД России и Управле-
ний на транспорте по федеральным 
округам. В программу турнира были 
включены бег на 5 километров сре-
ди мужчин, бег на 3 километра среди 
женщин и комбинированная эстафета
4х1 км.

Набрав 865 баллов в общекомандном 
зачёте и в итоге опередив на 1 балл кол-
лег из Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, московские полицейские 
заняли первое место.

Из столичных правоохранителей луч-
шие спортивные результаты в личном 
первенстве показали: первое место на 
дистанции 3 километра среди женщин 

заняла Александра Гуляева (УВД на 
Московском метрополитене), второе 
место на дистанции 5 километров сре-
ди мужчин — за Андреем Фарносовым 
(УВД по ЦАО, возрастная категория
35-39 лет).

В кроссе
мы лучшие
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П рофсоюз — это сплочённый об-
щими интересами коллектив, го-
товый и имеющий возможность 

помогать и отстаивать социальные и ма-
териальные интересы членов профсоюза 
и их семей. Сегодня он включает в себя 
профсоюзный комитет, состоящий из 
тридцати человек, и 55 профсоюзных ор-
ганизаций структурных подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве.

Необходимость профсоюза очевидна 
– он помощник в решении социальных 
и личных вопросов, в разрешении трудо-
вых споров, в обеспечении охраны труда 
и соблюдении трудового законодатель-
ства. Наша профсоюзная организация — 
надёжная опора, гарантия стабильности, 
своевременной помощи в тяжёлые мо-
менты жизни…

Вот о чём рассказала моя собе-
седница.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАВОВАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Как председатель профсоюзной ор-
ганизации, я, к сожалению, нечасто 
бываю в подразделениях. Но каждый 
раз при встрече с личным составом 
разъясняю, что трудовой коллектив – 
это наша вторая семья, с которой мы 
проводим времени больше, чем с род-
ными и близкими. Отношения между 
людьми — это сложная конструкция, 
всегда есть недомолвки между руково-

дителем и работником. Поводом для 
жалоб, например, может послужить 
ставшая результатом производствен-
ной необходимости задержка отпуска 
или переработка, которая в силу специ-
фики труда специалистов ведомства есть 
всегда. А тем более, когда женщина — со-
трудница полиции. Согласно коллектив-
ному договору, регулирующему социаль-
но-трудовые отношения (заключается 
каждые 3 года между руководством глав-
ка и профсоюзом), запрещено привле-
кать к работе в ночное время женщину, 
если у неё на руках малолетний ребёнок, 
если она многодетная мать или в семье 
имеется ребёнок-инвалид. 

Председателю профсоюзной органи-
зации требуется всегда иметь под рукой 
Трудовой кодекс, Федеральные законы: 
«О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации», «О полиции», 
«О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской 
Федерации…», «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации» и другие законодательные акты. 
Отмечу, что знание Трудового кодекса 
аттестованным сотрудникам и вольно-
наёмным работникам было бы очень 
полезным не только при возникнове-
нии конфликтных, спорных ситуаций, 
но и для улучшения их трудовых отно-
шений. 

В профсоюзный комитет часто обра-
щаются члены профсоюза по разным во-
просам: в основном, с просьбой помочь 
в переводе в другие подразделения, а 
также о правомерности увольнения, со-
кращения, наложения дисциплинарного 
взыскания, о выплате заработной платы, 
соблюдении графика отпусков. Все эти 
обращения рассматриваются комиссией 
по трудовым спорам, и члену профсоюза 
даётся ответ. 

Бытует мнение, сколько не борись, всё 
равно будет так, как хочет руководство 
того или иного подразделения. Ничего 
подобного, примеров много, когда проф-
союзная организация во время перего-
воров совместно с руководителями под-
разделений находила положительные ре-
шения. При разногласии оппонентов мы 
стараемся подсказать, что существуют 
правовые документы, в которых пропи-
саны права и обязанности сторон.

Иногда для члена профсоюза — это 
единственная инстанция, где его выслу-

шают и помогут. Вот тогда понимаешь, 
что профсоюзная организация МОО 
ППО ГУ МВД России по г. Москве все 
эти годы не зря работает!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Профсоюзная организация заботит-
ся не только о производственно-пра-
вовой и социальной стабильности. Её 
деятельность нацелена и на решение 
насущных проблем членов профсою-
за и их семей: это обеспечение членам 
нашей организации отдыха и оздоров-
ления, оказание моральной и финансо-
вой помощи.

Проводится летняя оздоровительная 
кампания по обеспечению путёвками 
детей и внуков школьного возраста чле-
нов профсоюза, к которой мы начинаем 
готовиться с зимы.

Ежегодно, в летние каникулы, проф-
союзная организация отправляет в 
ДОЛ «Бугорок» и детские оздорови-
тельные лагеря на Черноморское по-
бережье более 400 детей, частично 
компенсируя родителям, членам проф-
союза, оплату путёвок, а также организу-
ет семейный летний отдых. 

Мы несём ответственность за каждого, 
невзирая на стихийные бедствия и про-
чие форс-мажорные обстоятельства. 

ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ! 

На протяжении многих лет наша орга-
низация уделяла большое внимание не 
только отдыху и оздоровлению членов 
профсоюза и их детей, но и досугу. В тече-
ние учебного года, в школьные каникулы 
детям из многодетных и малоимущих се-
мей выделяем билеты в театры и на кон-
цертные представления. На новогодние 
праздники всем детям членов профсою-
за предоставляются бесплатные билеты и
подарки. 

Профсоюзный комитет постоянно 
работает с родителями, имеющими де-
тей-инвалидов. За эти годы оплачива-
лись путёвки на санаторно-курортное 
лечение, приобреталось медицинское 
оборудование нуждающимся в нём де-
тям, и постоянно оказывается матери-
альная поддержка.

НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Очень важно, чем жи-
вут наши члены проф-
союза.

По Положению, 
утверждённому профсо-
юзным комитетом, мы 
также оказываем ма-
териальную помощь в 
связи: с рождением ре-
бёнка, вступлением в за-
конный брак, юбилеем, 
тяжёлым материальным 
положением, перене-
сённой дорогостоящей, 
тяжёлой операцией и по 
многим другим обраще-
ниям членов профсою-
за. Мы всегда стараемся 
помочь и не оставить без 
внимания любое обра-
щение. 

Многие годы проф-
союзная организация 

сотрудничает с Благотворительны-
ми фондами «Петровка, 38» и «Щит и 
Лира», Благотворительным обществом 
«Мария». 

Многолетняя благотворительная ра-
бота, проводимая нами, продолжает-
ся и по сей день. По письменному об-
ращению УМПО, Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38», Ассоциации 
женщин московской полиции и Сове-
та ветеранов Главного управления мы 
всегда готовы помочь новогодними 
билетами и подарками детям из семей 
сотрудников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, малои-
мущим и многодетным семьям, а также
детям прихожан Храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими ворота-
ми при ГУ МВД России по г. Москве.

Председатель профсоюзной органи-
зации МОО ППО ГУ МВД России по
г. Москве входит в состав комиссий (жи-
лищная, аттестационная, медицинская 
и другие), на которых решаются соци-
ально-бытовые, служебные вопросы и 
вопросы оздоровления, лечения и отды-
ха личного состава, в том числе членов 
профсоюза.  

Определённое внимание в своей дея-
тельности профсоюзный комитет уде-
ляет культурно-массовой работе: по ор-
ганизации мероприятий в структурных 
подразделениях, празднованию профес-
сиональных и юбилейных дат, чество-
ванию ветеранов, проведению одно-
дневных и двухдневных экскурсионных 
поездок. 

Председатели профсоюзных органи-
заций структурных подразделений (не 
освобождённые от основной работы) 
на протяжении многих лет занимают-
ся всей этой работой как обществен-
ной нагрузкой, не считаясь с личным 
временем и не всегда находя понима-
ние со стороны руководителей подраз-
делений.

Профсоюзный комитет МОО ППО ГУ 
МВД России по г. Москве по возможно-
сти всегда старается их поощрить. 

Если говорить о планах, главное — 
дальнейшее развитие социального парт-
нёрства. Будем добиваться обеспечения 
устойчивой и ритмичной деятельности 
профсоюзной организации, по-преж-
нему оказывать помощь в решении тру-
довых и служебных вопросов, а также 
планировать развитие в сфере охраны 
труда путём улучшения условий работы 
и отдыха членов профсоюза. Продолжим 
работу по выделению денежных средств, 
направленных на социально значи-
мые детские мероприятия; несмотря на 
членство, мы всегда помогали и помо-
гаем всем, кто обращался и будет обра-
щаться в нашу профсоюзную органи-
зацию. 

Объявление: К 60-летию создания проф-
союзной организации МОО ППО ГУ МВД 
России по г. Москве проводится фотокон-
курс среди семей членов профсоюза «Отды-
хаем вместе». Работы можно направлять 
на электронный адрес профсоюзного ко-
митета: profkom@profsouzguvd.ru или от-
давать председателям профсоюзных орга-
низаций своих подразделений (фотография 
формата А-4). Победителей в номинациях 
ожидают призы. Будем рады участию всех 
членов семьи. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

60 лет на защите
социально-трудовых 
прав

Юбилей профсоюзной организации МОО ППО ГУ МВД 
России по г. Москве — это повод подвести итоги, рас-
сказать о планах на будущее. Об этом и состоялся раз-
говор корреспондента газеты «Петровка, 38» с пред-

седателем профсоюзной организации Еленой Фёдоровной 
КОЛЕСНИКОВОЙ. 
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К ак бороться с различно-
го рода преступлениями в 
сфере высоких технологий? 

Ведь для этого необходимы профес-
сионалы, которые могут работать в 
виртуальном пространстве. Имен-
но для этих целей в Московском 
университете МВД России имени
В.Я. Кикотя функционирует фа-
культет, который готовит специа-
листов в области информационной 
безопасности. Располагается он на 
площадке вуза по адресу: ул. Коп-
тевская, д. 63.

Для подготовки специалистов 
здесь создан уникальный учеб-
но-научный комплекс, в состав 
которого входят две профильные 
кафедры. 

— Выпускник должен обладать 
очень широким диапазоном зна-
ний и умений, — говорит началь-
ник университета генерал-лейте-
нант полиции Игорь Калиниченко, 
— он должен владеть не только 
технологиями защиты информа-
ции, но и знать то, как добывать её. 
Более того, мы ведь готовим право-
охранителей. А значит, в отличие от 
аналогичного гражданского специ-
алиста, курсанты изучают и  другие 
дисциплины. 

По мнению руководителя ведом-
ственного образовательного уч-
реждения, за выпускниками этого 
факультета — будущее. Современ-
ный полицейский должен владеть 
знаниями из различных областей: 
юриспруденции, психологии и 
даже сферы высоких технологий. 
Основная задача вуза — подготов-
ка высококвалифицированных 
специалистов в сфере информаци-
онной безопасности. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны.

Не так давно заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации – начальник След-
ственного департамента МВД Рос-
сии  Александр Савенков поставил 
перед вузом задачу: организовать 
курсы по повышению квалифи-
кации следователей. Казалось бы, 
как связаны между собой след-
ствие и информатика? Оказыва-
ется, напрямую: многие следова-
тели занимаются расследованием 
преступлений, совершённых в 
области компьютерной инфор-
мации, банковской деятельности. 

Да и противоправные действия 
экономической направленности 
совершаются, как правило, с при-
менением компьютеров и возмож-
ностей всемирной сети.

В сопровождении Игоря Алек-
сандровича мы совершаем экс-
курсию по факультету. В одной 
из лабораторий курсанты, сидя за 
мониторами, просматривают ви-
деозаписи. Казалось бы, с такой 
задачей может справиться даже 
школьник. Что сложного — смо-
тришь на экран, и всё. Не так. Здесь 
юноши и девушки учатся работать 
с материалом, редактировать его. 
Например, им надо убрать лишние 
шумы, чтобы оставить только тот, 
который необходим для рассле-
дования, или выделить какую-то 
деталь, чтобы более тщательно раз-
глядеть её. 

Следующий пункт нашего пу-
тешествия — полигон техниче-
ской защиты информации. Здесь 
курсантов обучают тому, что все 
мы видели в кинофильмах про 
шпионов. Например, они должны 
обнаружить замаскированную ми-
ни-видеокамеру или спрятанный 
в укромном месте радиомикрофон 
(«жучок»). Вот мы в ещё одной лю-
бопытной лаборатории. Здесь на 
компьютерах установлена програм-
ма, которая выискивает информа-
цию о любом пользователе сети. 
«Умная» машина сканирует фами-
лию человека и выдаёт информа-
цию о том, когда он отмечался в 
социальных сетях. Запросто можно 
узнать, с кем он дружит, насколько 
активен, какая у него сфера интере-
сов, на каком курорте отдыхал.  Ко-
нечно, можно извлечь из соцсетей 
и более полную информацию, даже 
личную переписку, но эти действия 
разрешены только с санкции суда.

В лаборатории электрорадио-
измерений курсанты под руко-
водством преподавателя изучают 
физические процессы, которые 
протекают в сложных электронных 
приборах. Кстати, знания в обла-
сти физики и математики на дан-
ном факультете обязательны. Без 
них просто невозможно освоить 
специальность. 

— Я с детства увлекался числами 
и формулами, — говорит курсант 
второго курса Николай Рахманин, 

— ведь математика является осно-
вой почти всех наук, даже гумани-
тарных. 

Сейчас молодой человек рабо-
тает над очень интересной темой: 
«Основы математической обра-
ботки статистики преступлений». 
Ведь, проанализировав кримино-
генную ситуацию города или рай-
она, можно спрогнозировать веро-
ятность совершения преступлений 
в том или ином месте.

Курсанты факультета получают 
полноценные инженерные знания. 
В одной из лабораторий мы видим, 
как молодые люди мастерски вла-
деют паяльником и тестером. А 
в другой аудитории мы наблюда-
ем, что даже девушки занимаются 
сборкой компьютеров. 

— Любой наш выпускник может 
не только собрать компьютер, но и 
починить его, — поясняет началь-
ник университета, — ведь мы гото-
вим полноценных программистов. 

Одна из задач, с которой стол-
кнутся выпускники вуза, — про-
ведение компьютерных экспертиз. 
Это отдельная наука, которая по-
зволяет определить, в каких целях 
использовалось оборудование. 

Факультет тесно сотрудничает с 
«Лабораторией Касперского». На 
её базе повышают квалификацию 
преподаватели кафедры специаль-
ных информационных технологий. 
Здесь же организуются выездные за-
нятия с курсантами и слушателями.

Дважды в год проводится на-
учно-практическая конференция 
«Технологии информационной безо-
пасности в деятельности органов 
внутренних дел», в которой, по-
мимо занимающихся научной дея-
тельностью курсантов, участвуют и 
действующие сотрудники органов 
внутренних дел. Приглашаются к 
диалогу и представители различных 
компаний, специализирующихся 
на производстве технических и про-
граммных средств защиты инфор-
мации. Кроме того, нередкие гости 
здесь и студенты крупнейших вузов, 
проходящие подготовку по схожим 
специальностям.

По окончании обучения выпуск-
ники получают диплом о высшем 
профессиональном образовании 
по специальности «Безопасность 
информационных технологий в 
правоохранительной сфере».

Курсанты факультета напрочь 
ломают устоявшийся образ айтиш-
ника. Они умеют метко стрелять, 
преодолевать полосу препятствий, 
бегать с полной выкладкой по пе-
ресечённой местности, владеют 
приёмами рукопашного боя, име-
ют прекрасную военную выправку.

К огорчению действующих со-
трудников полиции, желающих без 
отрыва от службы учиться на дан-
ном факультете, информируем, что 
форма обучения здесь только очная. 
Объяснение простое — знания и 
навыки по данной специальности 
дистанционно получить нереально.

Остаётся добавить, что выпуск-
ники факультета востребованы в 
таких подразделениях столичного 
правоохранительного главка, как 
Центр информационных техноло-
гий, связи и защиты информации, 
Экспертно-криминалистический 
центр, Центр оперативно-разыск-
ной информации.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Сергея СТРУЧЕВА

Правоохранителей
будущего
готовят здесь

В начале века аудитория россиян, сидевших 
за компьютером, составляла лишь 3-4 мил-
лиона человек, в большинстве своём раз в 
месяц просматривавших электронную почту.

А сейчас Интернетом пользуются около 80 миллио-
нов. Среди них не только программисты или менед-
жеры, но и автослесари, и домохозяйки. Вместе с 
законопослушными людьми во всемирную сеть 
хлынули те, кто используют высокие технологии 
в преступных интересах. «Паутина» привлекает 
правонарушителей трансграничностью и частич-
ной безликостью. 



Чтобы обеспечить безопасность го-
рожан в течение двух дней, с утра 
до позднего вечера сотрудники по-

лиции несли усиленную службу в месте 
проведения мероприятия.

В Братеевском каскадном парке и на близ-
лежащей территории в обеспечении правопо-

рядка в общей сложности были задействованы 
свыше 6 тысяч человек. Среди них более 2000 
сотрудников полиции, почти 3000 военнослу-
жащих, около 1000 представителей народных 
дружин.

Лучшие кинологи, профессионалы своего 
дела, обследовали территорию с четвероноги-
ми напарниками. Со своим питомцем, немец-
кой овчаркой Ричардом, уже не первый год 

работает старший инспектор Центра киноло-
гической службы УВД по ЮАО лейтенант по-
лиции Максим Ряснов. «За годы службы мы с 
Ричардом совершили более тысячи выездов. Я 
могу полностью положиться на своего питом-
ца, он никогда не подведёт», — говорит офи-
цер-правоохранитель.

Внимание многих привлекла красавица 
Шахерезада — служебная собака породы ла-

брадор. Старший инспектор Центра киноло-
гической службы лейтенант полиции Сергей 
Супряга вместе с Шахерезадой обследовали 
весь парк.

На входе в парк сотрудники полиции осу-
ществляли пропускной режим. Сотрудниками 
ГИБДД было своевременно организовано пе-
ремещение припаркованного автотранспорта 
на прилегающих улицах для обеспечения нор-
мального движения на улицах района. Стражи 
порядка благодарят граждан за понимание, с 
которым они отнеслись к их работе.

В результате предпринятых мер не допу-
щено нарушений общественного порядка 
и чрезвычайных происшествий. Жители 
и гости столицы смогли в полной мере 
насладиться звёздным каскадом салюта в 
ночном небе. 
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Под
звёздным
каскадом

ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ

От имени руководства Управления внутрен-
них дел по Южному административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве поздравляю личный 
состав подразделений УВД, ветеранов органов 
внутренних дел с 25-летним юбилеем со дня обра-
зования управления (31 июля 1991 года).

Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников 
и работников управления за их каждодневный са-
моотверженный труд и добросовестное исполне-
ние служебного долга.

Ваша служба – это гарантия спокойствия и 
безопасности жизни граждан. Не зная праздников 
и выходных, подчас рискуя собственной жизнью, 
вы самоотверженно обеспечиваете соблюдение 
конституционных прав и свобод граждан, способ-
ствуете сохранению экономической и социальной 
стабильности в нашем округе и городе в целом.

С особой теплотой и словами благодарности 
обращаюсь к ветеранам служб и подразделений 
Управления внутренних дел. Ваши профессиональ-
ные знания и энергия, с которой вы передаёте на-
копленный опыт, вносят ощутимый вклад в дело 
воспитания и обучения молодых сотрудников.

В этот знаменательный день мы склоняем го-
ловы перед памятью наших боевых товарищей, 
погибших в борьбе с преступностью.

В течение 25 лет сотрудники Управления вну-
тренних дел юга столицы приумножают свой 
трудовой потенциал и сохраняют лучшие тра-
диции.

Со дня образования Управления внутренних дел 
Южного округа 21 сотруднику управления были 
присвоены звания генералов.

Команды управления неоднократно стано-
вились чемпионами и призёрами спортивных 
состязаний, проводимых ГУ МВД России по

г. Москве и префектурой Южного округа, а так-
же лауреатами музыкальных и художествен-
ных конкурсов МВД России и ГУ МВД России по
г. Москве.

Выражаю уверенность в том, что личный со-
став, благодаря высокому профессионализму, до-
бросовестному отношению к труду, дисциплини-
рованности и организованности, будет и впредь 
верно и преданно защищать законность и право-
порядок в нашем округе.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радост-
ными событиями, а деятельность отмечена при-
знанием и уважением людей. Примите искренние 
пожелания здоровья и мира. Благополучия вашим 
семьям, верных друзей и удачи в делах!

Спасибо вам за нелёгкий, но такой необходи-
мый труд!

Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майор полиции

Роман ПЛУГИН

В Москве прошёл Второй Международный фестиваль 
фейерверков «Ростех», в котором приняли участие во-
семь лучших команд со всего мира. Пиротехники из Китая, 
Мальты, Португалии, Франции, Азербайджана и других 

стран приехали, чтобы поразить зрителей своим искусством и 
профессиональным мастерством. Зрелищное шоу собрало око-
ло полумиллиона жителей и гостей столицы.

СБЫЛИ ФАЛЬШИВОК  НА  МИЛЛИОН
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО 

проведён комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий, направленных на изо-
бличение в преступной деятельности и 
задержание подозреваемых в сбыте под-
дельных денежных купюр на территории 
юга столицы.

В ходе оперативных мероприятий подо-
зреваемые сбыли сыщикам, работавшим 
под прикрытием, более 1 млн фальшивых 
рублей.

На основании собранных сотрудника-
ми полиции Южного административно-
го округа материалов проверки, ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве было возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг).

В одном из кафе в Москве при попыт-
ке осуществить очередной сбыт поддель-
ных денежных купюр на сумму 500 тысяч 
рублей сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
ЮАО совместно с СОБР Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
РФ подозреваемые были задержаны. 
Ими оказались трое уроженцев Закавка-
зья в возрасте от 25-ти до 50-ти лет. По-
дозреваемые задержаны в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Полицейскими изъяты поддельные ку-
пюры, средства мобильной связи и доку-
менты.

В настоящее время проводится комплекс 
следственных и оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на установ-
ление других участников группы, а также 
мест изготовления поддельных денежных 
знаков.

ВЫМОГАЛИ У ЧАСТНЫХ ИЗВОЗЧИКОВ
Сотрудники уголовного розыска УВД по 

ЮАО при силовой поддержке СОБР Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии РФ в ходе реализации оператив-
ных материалов задержали подозреваемых 
в вымогательстве денежных средств у лиц, 
осуществляющих перевозку граждан.

Установлено, что преступники под 
угрозой расправы лицам, занимающимся 
частным извозом, выдвигали требования 
о передаче денег, а затем забирали их у по-
терпевших.

Подозреваемыми оказались четверо 
приезжих мужчин в возрасте от 29-ти до 
46-ти лет. Двое из задержанных ранее су-
димы.

В ходе личного досмотра у задержанных 
изъяты денежные средства, мобильные те-
лефоны, блокноты с записями. Во время 
осмотра транспортных средств изъяты два 
ножа и документы.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 163 
УК РФ (вымогательство). Подозреваемые 
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

ОБОБРАЛ  МАМУ  ГРУДНИЧКА
Сотрудники ОМВД России по району 

Орехово-Борисово Южное по «горячим 
следам» задержали подозреваемого в раз-

бойном нападении на женщину с грудным 
ребёнком.

В полицию поступило сообщение об этом 
криминальном происшествии. По словам 
потерпевшей, когда она прогуливалась с 
ребёнком в коляске по Ореховому бульва-
ру, неожиданно на них напал неизвестный. 
Угрожая женщине и её малышу похожим 
на нож предметом, преступник отобрал 
у неё мобильный телефон, после чего
скрылся.

Уже через 15 минут стражи порядка не-
далеко от места совершения преступления 
задержали подозреваемого. Им оказался 
39-летний ранее судимый безработный 
москвич. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (раз-
бой). Мужчина задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

НЕУДАЧНЫЙ  УРОК  ХИМИИ
Сотрудниками ГУУР МВД России 

совместно с УУР ГУ МВД России по 
Московской области и ОУР УВД по 
ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в 
ходе реализации оперативных матери-
алов пресечена деятельность преступ-
ной группы, пытавшейся похитить де-
нежные средства одного из московских
банков.

Подозреваемые задержаны при закач-
ке газом банкомата, расположенного в 
гастрономе на ул. Домодедовской, с це-
лью его подрыва и хищения денежных 
средств в размере более 2 млн рублей. 
Члены преступной группы на протяже-
нии длительного времени совершали ана-
логичные преступления на территории 
различных субъектов Российской Феде-
рации.

На месте преступления задержаны че-
тыре уроженца Республики Молдова и два 
жителя Московской области. У них изъяты 
газовое оборудование, строительный ин-
струмент и три автомобиля.

Следственным управлением УВД по 
ЮАО ГУ МВД России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 и
ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

ДЕТСКАЯ  РАСПРОДАЖА
В Москвe была задержана 63-летняя 

уроженка Средней Азии, пытавшаяся 
продать 5-месячного ребёнка за 120 ты-
сяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска стало 
известно, что некая женщина ищет по-
купателя для ребёнка. Её личность была 
установлена, в качестве «покупателя» вы-
ступил сотрудник полиции.

Переговоры документировались, жен-
щину задержали сразу после получения 
денег на Ленинском проспекте. Приезжая 
сама принесла малыша на продажу и, по-
лучив денежные средства, оставила его у 
«покупателя».

Сотрудники полиции вызвали «скорую 
помощь», ребёнок был доставлен в Дом 
малютки. Со слов задержанной, в февра-
ле этого года её малознакомая землячка 
выехала на родину, оставив ей ребёнка на 
две недели. Однако мать мальчика так и не 
вернулась.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ 
(торговля людьми). В отношении подо-
зреваемой избрана мера пресечения в по-
рядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время 
проводятся дальнейшие следственные 
действия.

Будни
полиции
округа



Генерал-майор милиции в отстав-
ке Егор Яковлевич РОЖКОВ, на-
чальник УВД округа с 1991 по 1995
годы. 

— 1991 год относится к тя-
желейшему времени. В стране 
менялся социально-экономи-
ческий строй. В это время было 
принято решение о создании в 
городе Москве десяти окруж-
ных управлений. Создавали их 
в трудных условиях, практиче-
ски на голом месте. Не было ни 
кадровой, ни нормативной, ни 
технической базы — всё соз-
давалось с нуля. Управлению 
внутренних дел юга столицы 
выделили всего лишь  1 этаж 
здания на Каширском шос-
се — это дом № 30, поставили 
задачи и сразу стали требовать 
результаты работы. До этого в 
Южном округе существовало 
три управления: Пролетарского, 
Советского и Красногвардей-
ского районов — вот их и объе-
динили. Населения в то время в 
Южном округе было примерно
1 миллион 600 тысяч
человек. 

Ситуация была тяжелейшая: 
нехватка помещений, задерж-
ка с выплатой зарплаты, не-
хватка бензина для служебного 
транспорта. Нужно было прини-
мать решение, и мы это делаем, 
одни из первых в Москве, как 
всегда: рушим до основания ста-
рое и строим новое. Мне повез-
ло в том, что префектом был му-
дрый человек, который всячески 
поддерживал меня при создании 
окружного управления. Энер-
гично взялись за дело и в тече-
ние года новое управление было
создано. 

В управлении были созда-
ны штаб, дежурная часть. На 
базе бывших управлений были 
размещены различные служ-
бы: криминальная милиция, 
милиция общественной безо-
пасности и так далее. А другие 
службы окружного УВД при-
шлось распределить по райот-
делам. 

Сегодня я очень рад тому, что 
сотрудники управления рабо-
тают в прекрасных условиях: 
службы размещены вместе, 
есть великолепная матери-
ально-техническая база. Ком-
фортные условия для службы —
60 процентов успешной рабо-
ты. В юбилей УВД хочу поже-
лать полицейским успехов в 
борьбе с преступностью, в ох-
ране общественного порядка. 
Южный округ может и должен 
стать самым безопасным окру-
гом столицы. Сотрудники всег-
да должны помнить, ради кого 
они работают, чтобы жители 
округа видели в них защит-
ников! 

Генерал-майор милиции в отставке 
Александр Николаевич ЗАХАРОВ, 
начальник УВД округа с 1995 по
2004 годы.

— Вообще-то я – следователь, 
процессуалист до мозга костей. 
Начинал службу в 1975 году в след-
ственном отделе одного из РУВД 
столичной милиции. После соз-
дания Южного округа первым на-
чальником УВД был назначен Егор 
Яковлевич Рожков. Образно говоря, 
он заложил фундамент, а мы потом 
продолжили строить здание.

Следователей обычно не ставили 
во главе крупных подразделений 
ОВД. Я первый был начальник, ко-
торый возглавил УВД округа с поста 
начальника окружного Следствен-
ного управления.

Почему Егор Яковлевич Рожков 
предложил мою кандидатуру, только 
он знает. Раньше процессуалистов 
на такие должности не назначали.

Назначение ко многому обязы-
вало. Было сложно, очень тяжело. 
Около года я, так сказать, только 
адаптировался. Вникал во все про-
блемы. Следствие – специфическая 
работа. А здесь навалилось сразу всё: 
и криминальная милиция, и мили-
ция общественной безопасности, и 
хозяйственная деятельность…

Южный округ – непростой. Са-
мый большой по личному составу. 
Например, в Зеленограде было три 
райотдела, а у нас – шестнадцать! 
Всем им надо было уделять внима-
ние. Ведь вся работа, вся каша вари-
лась в райотделах внутренних дел.

Я сделал ставку на отбор и рас-
становку руководителей. В мою 
бытность ими становились местные 
кадры: практически все они явля-
лись выходцами из Южного округа. 
Кто пришёл «со стороны», долго не 
выдерживал сложности нашей про-
фессии. Нагрузка и ответственность 
были очень большими.

Я был достаточно строгим на-
чальником, но старался быть 
справедливым. Требовал, чтобы 
руководители райотделов больше 
проводили времени на территории 
с личным составом. Минимально 
задействовал их на совещаниях. Не 
позволял им даже приезжать в УВД 
без острой необходимости, без со-
гласования со мною.

Так поступал для того, чтобы ми-
нимизировать работу руководителя 
вне территории. Чтобы он постоян-
но находился с коллективом, жил 
заботами подчинённых.

Такая работа дала свои результа-
ты. Многие генералы – выходцы 
из Южного округа. Они професси-
онально выросли здесь и достойно 
проявили себя впоследствии на ру-
ководящих постах.

Работа у нас была очень тяжёлой. 
С восьми утра до двенадцати ночи. 
Субботы – рабочие. Праздники – 
тем более. Зато по результатам дея-
тельности округ достойно выглядел. 

Трижды в мою бытность занимали 
первое место.

Марку держали. Но с каждым 
годом делать это становилось всё 
труднее. Система показателей вы-
строена так, что планку достижений 
опустить ниже было нельзя.

Это была наша жизнь и её смысл. 
Мы всё отдавали своей работе, о чём 
я не жалею. Это и хорошо: я полу-
чил удовлетворение от своей жизни. 
И плохо: потому что, кроме работы, 
я больше ничего не видел. Эта ра-
бота дала мне возможность понять 
и оценить себя как мужчину. На 
что я способен, что могу дать своей
Родине.

Личному составу полиции округа, к 
которому отношусь как к родному ре-
бёнку, желаю здоровья, чтобы сотруд-
ники, достигая высокой цели, труди-
лись не щадя «живота своего». Желаю, 
чтобы округу сопутствовала удача!

Генерал-майор милиции в отставке 
Виктор Олегович АГЕЕВ, начальник 
УВД округа с 2004 по 2009 годы.

— Сюда я пришёл с поста началь-
ника УВД Юго-Восточного окру-
га. Ещё раньше работал в Южном 
округе, в том числе ещё до образо-
вания административных округов. 
Практически всю свою милицей-
скую жизнь я провёл в том или ином 
здешнем районе. Потому обстановка 
и люди были мне хорошо знакомы.

Прослужил на должности почти 
пять лет. В отставку ушёл в апреле 
2009 года.

На этом посту я сменил генерала 
Александра Николаевича Захарова: 
он – легендарная личность, второй 
по хронологии начальник УВД.

В 1991 году в образованный Юж-
ный округ вошли Советский, Крас-
ногвардейский и Пролетарский 
районы. РУВД были расформиро-
ваны, входившие в их состав отделе-
ния милиции слились и образовали 
отделы, которые вошли в состав ми-
лиции округа.

Проходившее объединение воз-
главил генерал Егор Яковлевич 
Рожков, которого, в свою очередь, 
сменил на посту Захаров.

Оба первых начальника УВД 
были людьми очень сильными, 
целеустремлёнными, профессио-
нальными, умеющими эффективно 
организовать работу больших кол-
лективов.

Округ всегда занимал передовые 
позиции по показателям эффектив-
ности работы в Москве.

В этом и заключалась сложность 
для меня. Я пришёл в сильный 
округ, где имелись традиции, высо-
кие показатели, которые надо было 
ежегодно, соответственно, подтвер-
ждать и увеличивать.

Работать мне было очень сложно, 
напряжение было очень серьёзным. 
Но качественный потенциал руко-
водящего состава подразделений 
УВД и особенно территориальных 
— районных — подразделений ОВД 
долгое время позволяли решать са-
мые сложные задачи.

К сожалению, поддерживать дли-
тельное время высокие показатели, 
постоянно быть на передовых по-
зициях крайне сложно. Возникла 
усталость, кроме того — изменилась 
ситуация во взаимоотношениях с 
прокуратурой, судами, серьёзно 
возросла требовательность и так 
дальше. Стало значительно слож-

нее достигать высоких результатов, 
которые управление всегда демон-
стрировало.

Тем не менее, кадровый потенци-
ал округа был большой. Надеюсь, и 
сегодня заложенные моими пред-
шественниками традиции сохрани-
лись и проявляются в эффективной 
работе нынешнего руководящего 
состава УВД.

Помимо организации работы 
основных служб, много внимания 
уделял улучшению условий труда 
личного состава. К этому призывал и 
начальник главка, который проявлял 
большую заботу о личном составе.

Удалось, в частности, заложить 
новое здание УВД. Не удалось за-
вершить строительство. Это уже 
произошло без меня. Но я от души 
рад за своих преемников, за личный 
состав, который работает в ком-
фортных условиях.

Не удалось решить некоторые 
вопросы улучшения работы сотруд-
ников территориальных подразде-
лений.

Мы работали одной командой 
достаточно успешно, творчески, с 
выдумкой, с огнём в глазах. Мне 
кажется, я сохранил и передал в бу-
дущее хорошее наследство в виде 
сильных, профессиональных, опыт-
ных руководителей.

Руководя большим подразделе-
нием, выезжал на многие престу-
пления. Но, к сожалению, больше 
запомнились драматические стра-
ницы. Это те происшествия, кото-
рые произошли в тот период. В том 
числе террористические акты на Ка-
ширском шоссе, в метро на станции 
«Автозаводская»…

Я сделал выводы, дальнейшая 
организация работы подразделений 
округа корректировалась. Главной 
задачей было не допустить повторе-
ния подобных трагедий.

Особенностью было тесное обще-
ние с органами власти, что помогало 
в решении многих вопросов. Прово-
дили совместные мероприятия с раз-
личными ведомствами. Активно кон-
тактировали с коллегами из соседних 
округов. Правильно выстроенные 
отношения помогали поддерживать 
хороший климат в коллективе.

Думаю, за прошедшее время лицо 
округ не потерял, самые лучшие 
традиции, которые были заложены 
моими предшественниками, сохра-
нились и поддерживаются нынеш-
ними руководителями. Эта особен-
ность Южного округа должна быть 
изюминкой и сегодня. Таково моё 
напутствие, пожелание руководя-
щему составу УВД.

Главное, работа полиции должна 
быть понятна населению, вызывать 
уважение. Вообще опора на населе-
ние должна быть важной составной 
частью деятельности полиции. Со-
храняйте и приумножайте добрые 
традиции УВД, оставайтесь на пере-
довых позициях!

Генерал-майор полиции в от-
ставке Александр Владимирович
ПОДОЛЬНЫЙ, начальник УВД 
округа с 2009 по 2013 годы.

— Южный округ столицы я 
называл самым тёплым округом 
России. А четыре года службы 
здесь были прекрасными.

В московскую правоохрану я воз-
вращался дважды. В 2003 году ушёл 

в МВД, вернулся в 2007 году. Когда 
предложили возглавить УВД в Юж-
ном округе, согласился. Я знал, что 
«потяну», рассчитывал на свои силы 
и силы личного состава.

Особенно мне запомнились пер-
вый и последний годы службы. Шло 
время реформирования, милиция 
реорганизовывалась в полицию. 
Возникали вопросы по личному со-
ставу, нужно было решать вопросы 
трудоустройства.

Хочу отметить, что на посту на-
чальника УВД округа четыре года 
— это очень мало. Я хотел сделать 
намного больше того, что в итоге 
осуществил. Вместе с генералом 
Виктором Олеговичем Агеевым 
построили новое великолепное 
здание. Оно самое лучшее в Евро-
пе. В это здание личный состав пе-
решёл в 2010 году. Вспоминаю, как 
мы открывали спортзалы, столо-
вую… На открытие нашего нового 
дома к нам приезжали начальник 
главка, мэр города, они увидели, 
в каком состоянии новое здание, 
кабинеты, как будут работать мои 
подчинённые. Я испытывал гор-
дость за подразделение.

Новое здание УВД было оснаще-
но современной аппаратурой. Мы 
создали Центр по управлению наря-
дами, стали наблюдать за улицами, 
подъездами. И в целом — за терри-
торией, где чаще всего происходили 
грабежи, разбои, кражи.

С работой этого ситуационного 
центра знакомился и министр вну-
тренних дел, и начальник главка, и 
мэр города. Большую помощь в ос-
нащении полиции техникой, в част-
ности — автомобильной, оказывала 
префектура округа.

Сегодня я хочу поблагодарить 
личный состав, который отрабо-
тал со мной четыре года. Не могу 
сказать, что проблем не было. Они 
были, они везде существуют, но с 
коллективом мне было легко. Пото-
му что я сам начинал службу мили-
ционером, знал, как работают ППС, 
ГАИ, дежурная часть. Все эти служ-
бы я прошёл.

Проблем было очень много: округ 
большой, население около 2 милли-
онов, много мигрантов. Возможно, 
некоторые вопросы нужно было 
ставить по-другому. Я ушёл, недоде-
лав задуманное…

Я всё делал для того, чтобы народ 
понимал, что сотрудники органов 
внутренних дел Южного округа 
работают для них. Часто проводил 
приёмы населения, встречался с 
трудовыми коллективами и сту-
дентами.

К сожалению, произошла тра-
гедия: по вине пьяного водителя 
погибли студенты вуза. Я выехал 
на место происшествия. Студен-
ты собрались и пытались провести 
протестную акцию. Мы с ними об-
судили ситуацию, в университете 
создали дружину, вместе выходили 
на дежурства. Милиция и студенче-
ство смогли сплотиться.

Вспоминая 30-летнюю службу 
в органах внутренних дел, не могу 
не сказать о сотрудниках ППС, де-
журной части и ГАИ. Помню, ГАИ 
в каждом округе создала взводы 
розыска. Однажды предложили 
эти взводы сократить. Будучи тог-
да заместителем начальника ГАИ 
Москвы, я выступил с инициати-
вой сохранить это подразделение в 
Южном округе. Взвод остался, как 
экспериментальный. Этот взвод 
розыска раскрыл очень много пре-
ступлений, в том числе связанных 
с задержанием «борсеточников». 
Успешно взвод выполнял задачу и 
по борьбе с разбойными нападе-
ниями на перевозчиков денежных 
средств, таксистов и простых авто-
любителей.

25 лет — УВД по Южному округу. 
Это большая дата. Хочу пожелать 
руководству окружного управления, 
всему личному составу здоровья, 
терпения, благополучия! Всем сы-
щикам – оперской удачи! Всегда вас 
любил и люблю. И другим сотруд-
никам – тоже удачи!
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Были времена...

Разворот подготовили: Юля ДАЛИДОВИЧ, Алексей ГОЛОЛОБОВ, Наталья МАЛЬЦЕВА. Фото из архива пресс-группы УВД по ЮАО



Несколько лет назад в столицу на заработки 
приехал молодой человек из города Кирова. Тру-
дился он водителем маршрутки. Совсем недавно 
к нему на съёмную квартиру заглянули земляки. 
Пообщавшись, гости откланялись. Через неко-
торое время после их ухода мужчина обнаружил, 
что ключи от его автомобиля «Рено» исчезли. 
Да и сама иномарка, припаркованная во дворе, 
тоже пропала. К слову, машина была отнюдь не 
дешёвой. По словам потерпевшего, материаль-
ный ущерб со-
ставил 750 тысяч 
рублей. Бедолага 
незамедлительно 
обратился в по-
лицию. 

С о т р у д н и к а -
ми уголовного 
розыска ОМВД 
России по Ярос-
лавскому району 
подозреваемые 
были задержа-
ны. Ими оказа-
лись 23-летний и 
26-летний жители 
Кирова, работаю-
щие в Москве ма-
лярами.

П о х и щ е н н у ю 
автомашину возвратили владельцу. А вот в от-
ношении его гостей было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ранним утром в полицию обратился администратор 
кафе с сообщением о том, что несколько минут назад 
на летней веранде на него напали неизвестные и на-
чали избивать. Когда мужчине удалось вырваться и 
выбежать на улицу, один из нападавших несколько раз 
выстрелил ему вслед. Заявитель всё же смог скрыться 
и набрать номер «02». Он сообщил марки и номера 
автомобилей, на которых, возможно, передвигаются 
преступники. 

В городе незамедлительно был введён план «Пере-
хват». По «горячим следам» сотрудниками ДПС УВД 
по ЮАО на Чертановской улице были остановлены ра-
зыскиваемые автомобили «Мерседес» и «БМВ». Один 
из подозреваемых был задержан и доставлен в отдел 
полиции для разбирательства. Из салонов автомобилей 
полицейские изъяли туристический нож в кожаных 
ножнах, охотничье ружьё. 

По предварительным данным, инцидент произо-
шёл из-за конфликта между потерпевшим и его быв-
шими работодателями. Следственным подразделени-
ем ОМВД России по району Москворечье-Сабурово
г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту хули-
ганства у одного из кафе на Каширском шоссе. 

Наталья МАЛЬЦЕВА

ПЛАН  «ПЕРЕХВАТ» ПРИНЁС ПЛОДЫ

УВД по ЮАО

УВД по СВАО

УГОН ПО-ДРУЖЕСКИ
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Сотрудники полиции Центрального округа Мо-
сквы задержали двоих мужчин за попытку хищения 
денежных средств, принадлежащих банку.

Накануне в ОМВД России по району Замоскво-
речье обратился 43-летний сотрудник службы безо-
пасности банка с заявлением о том, что в дополни-
тельном офисе учреждения неизвестные пытались 
похитить деньги банка.

Подозреваемые были задержаны с поличным по-
лицейскими Центрального округа столицы. Как 
выяснили стражи порядка, 47-летний и 26-летний 
уроженцы Ростовской области через банкомат по-
полняли баланс карты билетами «банка приколов», 
а затем пытались снять деньги с других банкоматов 
того же финансового учреждения.

В случае завершения противоправных действий 
материальный ущерб, причинённый банку, мог бы 
превысить 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Анастасия КОЗЛОВА

УВД по ЦАО

«ПРИКОЛОТЬСЯ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Житель одного из домов, что расположен на 
Утренней улице, обратился в полицию вечером. 
С утра не смог. Проспал весь день. Но заявление 
его было отнюдь не с жалобами на здоровье. По 
словам потерпевшего, у него пропало много доро-
гостоящих вещей: ноутбук, мобильный телефон, 
игровая приставка, а также крупная сумма денег и 
банковские карты. 

Прибывшим на вызов оперативникам молодой 
человек поведал грустную историю. Накануне ве-
чером он зашёл в бар, где познакомился с двумя 
девушками, которых пригласил к себе в гости. По 
пути домой молодые люди заехали в магазин за ал-
коголем. Дома потерпевший откупорил бутылку 
шампанского, разлил его по фужерам и отлучился 
из комнаты, оставив девушек одних. Вскоре хозя-
ин жилища вернулся и предложил тост за знаком-
ство. Сделав пару глотков, он потерял сознание. 
Когда бедняга пришёл в себя, то увидел, что деву-
шек в квартире нет.

В ходе проверки полицейские установили, 
что злоумышленницы подсыпали потерпевше-
му снотворное, и когда он потерял сознание, то 
вынесли из квартиры его имущество, перевели 
денежные средства с банковских карт на другой 
счёт, вызвали такси и покинули место преступле-
ния. Воспользовавшись банковскими картами за-
явителя, девушки купили в магазине техники два 
дорогостоящих мобильных телефона. Общая сум-
ма ущерба для потерпевшего составила 150 тысяч 
рублей.

Однако гулять «девушкам из бара» довелось 
недолго. Сыщики уголовного розыска ОМВД 
России по району Новогиреево задержали подо-
зреваемых по месту жительства. Ими оказались 
жительницы Москвы в возрасте 34-х и 25-ти лет, 
одна из которых ранее уже была судима за кражу. 
Сообщницы подозреваются в серии аналогичных 
преступлений. Сейчас обе клофелинщицы заклю-
чены под стражу.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий задержанных, с просьбой звонить по те-
лефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мо-
бильных телефонов – 112).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

В БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО... ОБОКРАЛИ

На западе столицы ликвидировали притон с про-
ститутками, работавший под видом сауны. Впро-
чем, баня тут действительно была. Клиенты здесь 
могли отдохнуть с комфортом, попариться в сауне, 
поплескаться в бассейне, покушать. А за отдельную 
плату им предлагалось провести время с девушками. 
Некоторые из них были совсем юными, а одной ещё 
не исполнилось восемнадцати лет. 

О существовании подпольного борделя на ули-
це Рябиновой сотрудники УВД по ЗАО узнали в 
ходе проверки оперативной информации. Сыщи-
ки посетили заведение и задержали не только ба-
рышень, оказывающих интим-услуги, но и пред-
полагаемого организатора незаконного бизнеса. 
Судимый 34-летний москвич заявил, что нанимал 
девушек для работы официантками. Полицейские 
же придерживаются иного мнения, что по совме-
стительству работницы «общепита» трудились и 
проститутками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией). Владелец 
публичного дома, видимо, вскоре ответит перед 
законом.

На жриц любви составлены административные 
протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие прости-
туцией). Они должны будут выплатить штраф, ко-
торый составляет от полутора тысяч до двух тысяч 
рублей.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по ЗАО

ОФИЦИАНТКИ ОКАЗАЛИСЬ
ПРОСТИТУТКАМИ

Около восьми часов вечера внимание сотруд-
ников МОВО Северного округа Москвы привлёк 
молодой человек, который вёл себя неадекватно. 
Произошло это возле торгового центра на Ленин-
градском шоссе. Стражи порядка решили прове-

рить у подозрительного гражданина документы. И 
не напрасно. Парень нервничал и явно находил-
ся под «кайфом». В ходе личного досмотра у него 
было обнаружено и изъято 4 пакетика с веществом 
неизвестного происхождения. 

27-летнего безработного уроженца ближнего 
зарубежья доставили в ближайший отдел поли-
ции. А его ноша была отправлена на экспертизу. 
Проведённое исследовании подтвердило догадку 
сотрудников вневедомственной охраны. Изъятый 
материал оказался наркотическим средством — 
курительной смесью «спайс». 

Кстати, в этот же день, только несколькими ча-
сами ранее, участковым уполномоченным ОМВД 
России по Войковскому району во дворе одного 
из домов по Нарвской улице был задержан 27-лет-
ний москвич, у которого обнаружено и изъято
6 пакетиков со «спайсами». 

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нарко-
тических средств). Теперь оба подозреваемых дожи-
даются суда под подпиской о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
КУРИТЬ ВРЕДНО. ОСОБЕННО «СПАЙСЫ»

В ОМВД России по Обручевскому району обратился 
мужчина. Он сообщил, что неизвестный насильно уса-
дил женщину в автомобиль «Дэу-Нэксия» и скрылся.

Для задержания преступника был введён план «Пе-
рехват». На территории Западного административного 
округа сотрудниками 3-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО был остановлен разыскиваемый автомобиль, 
в салоне которого находилась потерпевшая. У неё на 
лице были кровоподтеки и ссадины.

Сотрудники полиции установили, что 28-летний 
безработный уроженец Средней Азии сначала избил 
свою знакомую, затем усадил в автомобиль, где сорвал 
с шеи золотую цепочку и забрал денежные средства в 
размере 45 тысяч рублей. Затем мужчина хотел вывезти 
девушку за пределы столицы, чтобы напугать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж), и избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

НАПУГАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
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В соответствии с пунктом 7 части 
6 статьи 2 Федерального закона 
от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», сотрудникам органов 
внутренних дел может быть установлена 
надбавка к должностному окладу за вы-
полнение задач, непосредственно свя-
занных с риском (повышенной опас-
ностью) для жизни и здоровья в мирное 
время.

В соответствии с частью 14 названной 
статьи, указанная надбавка выплачива-
ется в размере до 100 процентов долж-
ностного оклада. Порядок выплаты и 
предельные размеры указанной надбав-
ки, в зависимости от условий выполне-
ния задач, определяются на основании 
Правил выплаты сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации 
надбавки к должностному окладу за вы-
полнение задач, непосредственно свя-
занных с риском (повышенной опас-
ностью) для жизни и здоровья в мирное 
время, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2011 года № 1122.

Пунктом 3 Правил, в зависимости от 
условий выполнения задач, непосред-
ственно связанных с риском (повышен-
ной опасностью) для жизни и здоровья 
в мирное время, установлены предель-
ные размеры надбавки.

Конкретные размеры надбавки и пе-
речень должностей сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской 

Федерации, при замещении которых 
выплачивается указанная надбавка, 
определены приказом МВД России от 
20 февраля 2012 года № 106.

В соответствии с пунктом 1 Разме-
ров надбавки к должностному окладу 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации за выполнение 
задач, связанных с повышенной опас-
ностью для жизни и здоровья в мирное 
время, утверждённых данным прика-
зом, надбавка определяется в процентах 
от должностного оклада в следующих 
размерах:

1.1. За службу:
а) связанную с выполнением взры-

вотехнических работ, обнаружением, 
идентификацией, изъятием, обезвре-
живанием, уничтожением взрывных 
устройств и взрывоопасных объектов 
(предметов), применением взрывча-
тых материалов и средств взрывания, 
взрывных устройств и взрывоопасных 
объектов (предметов), — 40 процентов;

б) связанную с производством взры-
вотехнических или баллистических 
экспертиз, непосредственным выпол-
нением указанных экспертиз или ис-
следований, связанных с диагности-
кой, расснаряжением, уничтожением 
всех видов боеприпасов и самодельных 
взрывных устройств, — 20 процентов;

в) связанную со снайперским ору-
жием, с использованием специального 
альпинистского снаряжения, специаль-
ных спусковых устройств и приспосо-
блений, — 20 процентов;

1.2.3а работу с лицами, оказывающи-
ми содействие на конфиденциальной 
основе, — 10 процентов.

1.3.3а диагностику и лечение ВИЧ-ин-
фицированных, за выполнение работ, 
связанных с материалами, содержащи-

ми вирус иммунодефицита человека, — 
15 процентов.

Сотрудникам, замещающим долж-
ности в экспертных (экспертно-кри-
миналистических) подразделениях, по 
которым должностным регламентом 
(должностной инструкцией) преду-
смотрено выполнение исследований 
трупного материала, исследований с 
применением рентгеновских, высоко-
частотных и ионизирующих излучений, 
токсических, ядовитых, наркотических, 
сильнодействующих, агрессивных ве-
ществ, надбавка определяется в размере 
15 процентов должностного оклада.

Сотрудникам, замещающим долж-
ности в медицинских организациях 
(подразделениях) с вредными и (или) 
опасными условиями труда, надбавка 
определяется в размере 20 процентов 
должностного оклада.

В соответствии с пунктом 5 Разме-
ров, за выполнение специальных задач, 
непосредственно связанных с риском 
(повышенной опасностью) для жизни 
и здоровья в мирное время, надбавка 
определяется в процентах от должност-
ного оклада в следующих размерах:

1. В размере 25 процентов — со-
трудникам, замещающим должности 
в оперативно-поисковых подразделе-
ниях (все должности), подразделениях 
специальных технических мероприятий 
(все должности), в центрах специально-
го назначения сил оперативного реаги-
рования, отрядах мобильных особого 
назначения, специальных отрядах бы-
строго реагирования территориальных 
органов МВД России (все должности, 
по которым должностным регламентом 
(должностной инструкцией) предусмо-
трено выполнение служебных обязан-
ностей по: непосредственному участию 
в проведении специальных операций 
(мероприятий) по освобождению за-
ложников, обнаружению, блокирова-

нию, задержанию террористов, чле-
нов незаконных вооружённых групп 
(банд), незаконных вооружённых фор-
мирований, террористических и ди-
версионно-разведывательных групп, 
вооружённых преступников, изъятию 
из незаконного оборота оружия, бое-
припасов, взрывчатых и наркотических 
средств, психотропных и ядовитых ве-
ществ, осуществлению в установлен-
ном порядке силовой поддержки упол-
номоченных должностных лиц органов 
внутренних дел, иных правоохрани-
тельных органов при проведении ими 
следственных действий и оперативных 
мероприятий, за исключением ОМОН, 
СОБР, 1-го ОПП ГУ МВД России по 
г.  Москве (штатные должности рядово-
го и младшего начальствующего состава
полиции).

2. В размере 60 процентов — сотрудни-
кам, замещающим должности в подраз-
делениях по охране метрополитена (все 
должности), ОМОН, СОБР, 1-го ОПП 
ГУ МВД России по г. Москве (штат-
ные должности рядового и младшего 
начальствующего состава полиции); 
во 2-м ОПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве, в ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве; в отделах (отделениях) МВД 
России по районам г. Москвы, отделах 
(отделениях, пунктах) полиции, подчи-
нённых УВД по АО ГУ МВД России по г. 
Москве (должности рядового и младше-
го начальствующего состава полиции).

3. В размере 35 процентов — сотруд-
никам, замещающим должности в 
подразделениях уголовного розыска, 
собственной безопасности, по противо-
действию экстремизму, экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции, оперативно-разыскной инфор-
мации ГУ МВД России по г. Москве, 
территориальных органов МВД России 
на районном уровне, подчинённых ГУ 
МВД России по г. Москве; в подразде-
лениях по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной за-
щите, НЦБ Интерпола ГУ МВД России 
по г. Москве.

4. В размере 15 процентов — сотруд-
никам, замещающим должности рядо-
вого и младшего начальствующего со-
става полиции в УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве.

Юрисконсульт 1-го отделения 3-го от-
дела ПУ ГУ МВД России по г. Москве 
капитан внутренней службы.

Иван КОЛПАКОВ

Об установлении надбавки
за выполнение задач,
связанных с повышенной 
опасностью для жизни
и здоровья в мирное время

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Д ля чего в подразделениях суще-
ствуют помещения для перео-
девания личного состава? Само 

название даёт исчерпывающий ответ. 
Но в изоляторе временного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых
№ 2 этой комнате нашли иное приме-
нение. Здесь попросту устроили склад 
ненужных вещей. А когда патрульные 
попросили полицейского-водителя 
отделения охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых Андрея 
К. (фамилия не разглашается по эти-
ческим соображениям) предъявить 
служебное удостоверение, то увидели 
вместо него филькину грамоту. То есть 
выписку из приказа по личному соста-
ву. А соорудить подобный документ 
при нынешних компьютерных техно-
логиях сможет и первоклассник. Ведь 
бумажка, показанная проверяющим, 
не была заверена печатью.

Вдобавок ко всему, патрульные так и 
не смогли найти в этом подразделении 
стенд по профилактике нарушений до-
рожно-транспортной дисциплины. 

Сотрудники Центра временного со-
держания для несовершеннолетних 

правонарушителей, в целом, неплохо 
подготовились к визиту патрульных. Но 
вот на огнетушители посмотреть забы-
ли. И напрасно.  Ведь сроки действия 
большинства из них давно истекли. 

На кого надеется руководство первого 
Специального приёмника для лиц, под-
вергнутых административному аресту, 
Главного управления, не совсем понятно. 
Ведь охранявший режимный объект со-

трудник, старшина полиции Эдуард Л., 
встретил гостей в «гражданке», да вдоба-
вок бдительный охранник не был воору-
жён. Коллега этого господина, старши-
на группы обеспечения и обслуживания 
прапорщик полиции Ирина И., также  
находилась на службе без форменного 
обмундирования. Да, в здании, занимае-
мом подразделением, сейчас проводится 
капитальный ремонт, но установленного 
порядка никто не отменял.

Одна из групп инспекции по личному 
составу осуществляла проверку изолято-

ра временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых № 3. Каково же было 
удивление проверяющих, когда четверо 
сотрудников группы охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых 
ОМВД России по району Выхино-Жу-
лебино прибыли на службу с серьёзным 
опозданием по времени. Но находчивые 
стражи порядка сослались на… затрудне-
ния в движении транспорта.

Конечно, скептически настроенный 
читатель может сказать: «мол, работа 
у патрульных такая: недостатки выяв-
лять, а придраться и к столбу можно». 
Не совсем так. Нередко после прове-
рок того или иного подразделения за-
мечаний не выявляется. Почему? Не 
потому, что патрульные плохо срабо-
тали, просто на тех объектах всё было 
в порядке. Так, недавно был проин-
спектирован Полк полиции по охране 
дипломатических представительств и 
консульств иностранных государств. 

Так вот, ни одной претензии у проверя-
ющих к этому подразделению не появи-
лось. 

Делайте выводы, товарищи со-
трудники. Не становитесь персона-
жами наших критических публика-
ций.

Михаил СМИРНОВ,
фото комендантского патруля

Охранная грамота
оказалась филькиной

Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать читате-
лям о недостатках, выявленных в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами комендантского патруля.
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— Как вы пришли к долж-
ности председателя 
Общественного сове-

та при УВД по ВАО?
— В этом округе я уже много лет, 

на моих глазах сменилось несколь-
ко начальников УВД, глав управ, 
префектов. Со всеми я прекрасно 
сотрудничал, и всем импонировала 
моя принципиальная позиция — я 
не приемлю примитивные отноше-
ния по типу «дашь на дашь». Когда 
предложили возглавить совет, я не 
сразу согласился в связи с большим 
объёмом работы в бизнесе.

Но мне всё же захотелось поде-
литься своим опытом работы. Ведь 
командно-контрольный метод уп-

равления уже не вписывается как 
в современную структуру бизнеса, 
так и в реалии нынешней жизни. 
Схема взаимоотношений у меня 
всегда была построена на партнёр-
стве между руководителем и пер-
соналом. Руководитель всего лишь 
берёт ответственность за людей, 
прислушивается к своей интуиции, 
точно определяет приоритеты и ак-
тивно действует. 

У меня уже был солидный опыт 
работы после окончания Киевского 
торгово-экономического институ-
та. С мая 1982 года начал работать 
в должности директора ресторана 
в новой, только что построенной 
гостинице «Измайлово Альфа», ко-

торую открыли в 1980 году в рамках 
подготовки Москвы к XXII летним 
Олимпийским играм. В октябре 1990 
года меня выбрали генеральным ди-
ректором гостиницы, которую воз-
главляю уже много лет. Она — мой 
дом. И для меня важно, чтобы люди, 
попадающие сюда, считали это ме-
сто своим вторым родным домом. 
Мы — одна большая, дружная се-
мья, нас на данный момент 670 че-
ловек. Члены нашей семьи — это и 
представители старшего поколения, 
которые уже ушли на заслуженный 
отдых. Мы не забываем о них, под-
держиваем морально и материально. 
Кстати, 50 процентов коллег рабо-
тают в отеле с момента основания. 
Главное в работе каждого сотрудни-
ка — профессионализм и доброже-
лательность. С сотрудников спра-
шиваю по всей строгости, но и умею 
слышать своих подчинённых, в беде 
их никогда не бросаю. 

— Какими принципами руковод-
ствуетесь, работая с командой Об-
щественного совета?

— Наша команда — это очень от-
ветственные люди. Есть среди них 
активные ветераны с бесценным 
жизненным опытом. Отлаженные 
контакты с начальником УВД, ру-
ководителями подразделений и 
администрацией округа, а также 
коллегами из других Общественных 
советов, приносят свои результа-
тивные плоды. Благодаря такому 
взаимодействию, члены Обще-
ственного совета были включены в 
состав президиума на встречах глав 
управ с жителями районов Восточ-
ного округа. Это очень помогает 
нам обсуждать и решать проблемы 
населения в содействии с различ-
ными государственными органами, 
и выступать посредником между 
гражданами и представителями ор-
ганов охраны правопорядка.

Одной из основных задач для нас 
остаётся посещение территориаль-
ных ОМВД по районам Новокоси-
но, Вешняки, Перово, Сокольники 
и другим. Каждый из коллег закре-
плён за отдельным подразделением. 
Таким образом, мы получаем ин-
формацию об отделах полиции: их 
кадровом составе, о текущих слож-
ностях, проблемах в подразделе-
ниях при работе с гражданами и об 
эффективности несения службы в 
целом. Также мы владеем информа-
цией о семьях сотрудников, которые 
имеют какие-либо проблемы соци-

ального характера. После анализа 
полученных данных мы принима-
ем меры по организации помощи 
конкретным людям, состоящим на 
службе в полиции. Мы должны быть 
своеобразным общественным буфе-
ром — где-то стараемся помочь, а 
где-то и обязаны спросить по всей 
строгости. Но всё же, самое главное, 
нужно знать и чувствовать потреб-
ности людей. Даже если сделал не-
много, помог посильно, обязательно 
всё вернётся сторицей. А люди долж-
ны понимать, что о них думают и за-
ботятся, а не только требуют с них. 

Помните, как говорят банкиры: 
«Деньги любят тишину». Так и ра-
бота Общественного совета требует 
не показательных рекламных высту-
плений, а стабильных показателей 
в работе. У общества всегда была 
сила, и многое зависит от людей, 
которые от имени населения рабо-
тают, не боясь открыто высказывать 
своё мнение. У меня, например, нет 
секретов и по служебной линии. Я 
горжусь, что в такое неспокойное 
время гостиничный комплекс рабо-
тает «по-белому» во всех вопросах. 
Если бы даже трудился под прице-
лом камеры с трансляцией в пря-
мой эфир, то мне нечего скрывать, 
я в открытом доступе. Я вообще 
называю себя начальником ЖЭКа: 
у меня должен гореть свет, должно 
быть тепло, чисто и уютно. Поэтому 
и заседания нашего совета прохо-
дят в конференц-зале, расположен-
ном на территории гостиничного 
комплекса, где людям для встречи 
созданы максимально комфортные 
условия. Это важно для присутству-
ющих: когда они всем довольны, 
то доброжелательны и настроены 
по-деловому, на обсуждение и реше-
ние конкретных значимых задач. 

Если говорить о социально зна-
чимых мероприятиях, проводимых 
Общественным советом, то отме-
чу, что мы постоянно заботимся о 
подрастающем поколении. Орга-
низовываем встречи, направлен-
ные на привлечение выпускников 
образовательных учреждений ВАО 
на службу в органы внутренних 
дел. Для учеников общеобразова-
тельных школ Восточного округа 
недавно провели конкурс детского 
рисунка «Мои права — мои обя-
занности» с приглашением детей 
сотрудников ОВД.

Сладкие подарки получают дети 
сотрудников УВД по ВАО (из семей 

льготной категории). В новогодние 
праздники радуем детей бесплатны-
ми билетами на Кремлёвскую ёлку. 

Недавно по поручению предсе-
дателя Общественного совета при 
МВД России Анатолия Кучерены 
Общественным советом при УВД 
по ВАО города Москвы была ор-
ганизованна безвозмездная сдача 
крови, в акции приняли участие 65 
человек. Из них — тринадцать чле-
нов нашего Общественного совета.

— Что, на ваш взгляд, не хватает 
нашему сотруднику полиции?

— Когда на совещаниях в УВД 
округа собирается полный зал, и ты 
видишь всю мощь офицерства, то 
даже не задумываешься, что им мо-
жет чего-нибудь не хватать. Но со-
трудникам в такое непростое время 
приходится испытывать, скажем, 
стресс из-за опасения попасть под 
сокращение на службе. А ведь у 
каждого за спиной семьи, которые 
они обделяют своим вниманием 
из-за опасной и очень изнуряющей 
работы. Полагаю, не хватает опре-
делённой стабильности самой пра-
воохранительной структуре, в кото-
рой работают сотрудники полиции. 

— Что для вас является важным в 
жизни?

— Я прожил много лет, поэтому 
для меня главная опора и поддерж-
ка — семья и коллеги-единомыш-
ленники. Постоянство для меня 
многое значит, поскольку я верен и 
предан одному делу — отдал гости-
ничному комплексу в Измайлове 
не много не мало, а 34 года. 

В любом случае, очень важен лич-
ный пример: руководителя — перед 
сотрудниками, родителей — перед 
своими детьми. Кстати, о детях: 
с любимой супругой мы вместе с 
1976 года, у каждого из двоих наших 
детей своя стезя: старший работа-
ет в системе таможенной службы, 
младший — предприниматель. Оба 
успешные парни, прекрасно обра-
зованные, окончили вузы с крас-
ным дипломом. Старший — канди-
дат экономических наук, с четырьмя 
высшими образованиями, у млад-
шего — их три. У старшего сына две 
дочки, а младший считает, что ещё 
рано заводить детей. Я не вмешива-
юсь в их дела. Главное, они честные, 
порядочные, абсолютные трудого-
лики — могут работать хоть 24 часа 
в сутки, как и их отец. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Октая САФАР-ЗАДЕ

«Наша команда — 
это очень
ответственные 
люди»

Знакомьтесь: Октай Юнисович САФАР-ЗАДЕ 
— председатель Общественного совета при 
УВД по ВАО, бессменный руководитель Турист-
ско-гостиничного комплекса «Измайлово Аль-

фа». Считает, что главная его сила — собранная им
команда специалистов, при поддержке которой мож-
но смело идти в завтрашний день. Имея огромный 
опыт управления, мой собеседник уверен, что квали-
фицированные, трудолюбивые и порядочные люди 
составляют наивысшую ценность для общества.

Героев нужно знать в лицо. 
Тем более, если они живут 
рядом или жили когда-то по 
соседству. О героических по-

ступках сотрудников правоохра-
нительных органов можно расска-
зывать долго. Полицейские УВД 
по ЮЗАО хотят напомнить о своём 
товарище — начальнике Управле-
ния внутренних дел Черемушкин-
ского райисполкома города Мо-
сквы полковнике милиции Льве 
Михайловиче ЛЬВОВЕ, погибшем 
при исполнении служебного долга.

2 августа 1974 года полковник милиции 
Львов был тяжело ранен во время задержа-
ния опасного преступника и позже скончал-
ся в больнице. Отважный и мужественный 
старший офицер-руководитель посмертно 
награждён орденом Красного Знамени.

«В тот день я был ответственным дежур-
ным от руководства РУВД, и в 21 час прибыл 

на место происшествия. Льву Михайловичу 
было всего 37 лет…», — скорбя, вспоминает 
день гибели сослуживца председатель Совета 
ветеранов и член Общественного совета при 
УВД по ЮЗАО полковник милиции в отстав-
ке Александр Фёдорович Нестеров.

Будущий кавалер боевого ордена, он 
родился в Москве, в семье рабочего. По-
сле десятилетки поступил в специальную 
среднюю школу милиции. Первой его 
должностью стала работа оперативным 
уполномоченным уголовного розыска. С 
1962 года работал в МУРе, в 1968 году стал 
начальником отдела внутренних дел Че-
ремушкинского райсовета. «Особенность 
Льва проявлялась в том, что он без остатка 
отдавался работе», — продолжает Алек-
сандр Нестеров.

О Льве Михайловиче писали газеты «Мо-
сковская правда», «Петровка, 38». Журнали-
сты в своих статьях описывали реальные яр-
кие события, сопровождавшие доблестную 
службу Льва Львова.

Вечером 2 августа 1974 года случилась беда. 
В 19 часов 50 минут в милицию поступило 
сообщение о том, что в доме по Херсонской 
улице гражданин Е.С. Жуков, находясь в не-
трезвом состоянии, избил жену, а затем из 
охотничьего ружья ранил сына. После чего 
преступник закрылся в квартире и стал угро-
жать стрельбой по прохожим из окон. Необ-
ходимо было как можно скорее его нейтра-
лизовать, и полковник милиции Львов, взяв 
инициативу на себя, совместно с участковым 
отправился на переговоры с Жуковым.

Сотрудники милиции могли применить 
оружие на поражение, но перед ними стояла 

задача не уничтожить преступника, 
а пресечь его противоправные дей-
ствия. Ведь, судя по поведению опас-
ного домашнего тирана, он уже не от-
давал отчёта своим действиям.

Лев Михайлович принял решение 
лично обезвредить гражданина по-
сле проникновения в квартиру. На-
чальник УВД отдал приказ членам 
опергруппы бить стёкла в квартире 
с целью отвлечения внимания пре-
ступника, но когда Лев Михайлович 
ворвался туда, то гражданин Жуков 
всё-таки успел сделать выстрел. Пол-
ковник милиции принял на себя гу-
бительный свинец, а секундой позже 
участковый ответным выстрелом по-
разил преступника.

Льва Михайловича срочно госпита-
лизировали, более шести часов медики 
боролись за жизнь отважного милиционера. К 
сожалению, полученное им ранение оказалось 
смертельным. В 5 часов утра сердце начальни-
ка УВД Черемушкинского райисполкома пе-
рестало биться. Своими самоотверженными 
действиями руководитель управления Львов 
позволил оперативной группе нейтрализовать 
вооружённого преступника.

Полковник милиции Лев Михайлович 
Львов похоронен на Даниловском кладбище 
вместе со своей любимой супругой Эльви-
рой Николаевной Львовой. В Юго-Западном 
административном округе Москвы в честь 
погибшего милиционера появилась улица 
Львова.

Ежегодно Александр Фёдорович Нестеров 
и его заместитель капитан милиции в отставке 

Константин Петрович Иванов посещают место 
погребения своего боевого товарища. К ме-
мориальной доске, установленной на одном 
из домов по улице Львова, приходят группы 
школьников, а сотрудники полиции УВД по 
Юго-Западному округу проводят здесь для 
них Уроки мужества, рассказывая о смелом 
милиционере-руководителе. 

В июне 2016 года силами Совета ветеранов 
УВД по ЮЗАО проведены работы по благоу-
стройству территории могилы Льва Михай-
ловича Львова, в том числе сделан новый 
искусственный газон и высажены живые 
цветы. Жители и полицейские Юго-Запад-
ного округа столицы помнят и гордятся сво-
им героем.

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
фото из архива пресс-группы УВД по ЮЗАО

БЫТЬ ВЕРНЫМ ДОЛГУ

Подвиг
полковника
милиции
Львова
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ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БЕГУН
Высококвалифицированный специа-

лист следственной работы, он уверенно 
доводил до суда сложные, многоэпи-
зодные дела по всевозможным крими-
нальным хозяйственным махинациям, а 
также и по другим преступлениям – раз-
боям, грабежам и прочим уголовным де-
яниям.

К примеру, следственным путём Хлы-
сталов раскрыл серию опаснейших пре-
ступлений – разбойных нападений, про-
изошедших в первой половине 1970-х 
годов в Советском районе Москвы. По-
терпевшими по всем этим делам были 
водители такси, на которых в пути на-
падали пассажиры – несколько молодых 
людей. 

Выбирая подходящий момент, распо-
лагавшийся на заднем сиденье в легковой 
автомашине преступник бил водителя 
по голове каким-нибудь тяжёлым пред-
метом. А затем, отобрав у находящегося 
в бессознательном состоянии таксиста 
деньги, часы и вещи, сообщники-пас-
сажиры выкидывали пострадавшего из 
легковушки с «шашечками». Отогнав её 
подальше от места преступления, они 
бросали такси и скрывались.

Похожие преступления были зареги-
стрированы и в других районах Белока-
менной. Стражи порядка знали, что на-
падения на таксистов совершают члены 
нескольких преступных групп, так как 
порою подобные разбои происходили в 
одно и то же время в разных московских 
районах. И хотя во всех без исключения 
столичных таксопарках водители были 
предупреждены об опасной клиенту-
ре, однако некоторые из них всё равно 
поддавались на уговоры разбойников, 
предлагавших в позднее время суток за 
двойной или тройной тариф отвезти их 
на расположенную неподалёку освещён-
ную улицу в черте города…

Разумеется, по каждому из новых раз-
бойных нападений в Советском районе 
Москвы проводились все необходимые 
оперативные и следственные действия, 
но до поры до времени никак не удава-
лось подобрать «ключик» к раскрытию 
серийного преступления. И тут в Со-
ветское РУВД поступила оперативная 
информация, что молодой арестант Вла-
димир Крайнов в следственном изоля-
торе бахвалился перед сокамерниками, 
что промышлял грабежами таксистов, 
а в СИЗО «загремел» совсем по другому 
поводу. 

Действительно, Крайнова привлекли к 
уголовной ответственности за разбойное 

нападение в жилой многоэтажке. Войдя 
в лифт за девушкой, парень-злоумыш-
ленник вытащил нож, однако ограбить 
потерпевшую преступнику не удалось. 
Неожиданно для него она очень громко 
начала звать на помощь, и растерявший-
ся разбойник счёл для себя за лучшее 
ретироваться с места преступления. Вы-
скочив из подъезда дома, Крайнов пом-
чался по улице и буквально оказался на 
пути наряда милиции, который задержал 
подозрительного бегуна.

ДОПРОС ЗАДЕРЖАННОГО
В СО Советского РУВД города Мо-

сквы были возбуждены уголовные дела 
о нападениях на два десятка водителей 
такси, из которых только один потер-
певший по фамилии Иванов сказал, что 
сможет опознать задержанного преступ-
ника. Многие же из пострадавших со-
общили крайне скудные сведения: мол, 
преступники, одетые в тёмные брюки и 

куртки, были без головных уборов… А 
некоторые из таксистов, ставших инва-
лидами вследствие полученных тяжёлых 
травм, и вовсе ничего не помнили о на-
павших. Следствие допросило жильцов 
тех домов, из окон которых были видны 
места происшествий. Но из этих свиде-
телей лишь кое-кто сообщил, что в тём-
ное время суток они заметили каких-то 
людей, бегавших возле такси. 

 Между прочим, следователи из других 
районов столицы, на территории кото-
рых были зарегистрированы разбойные 
нападения на таксистов, пытались уста-
новить причастность Крайнова к этим 
преступлениям. Однако и он сам упорно 
не сознавался в собственных криминаль-
ных прегрешениях, и водители-постра-
давшие не признали в нём на опознании 
своего жестокого обидчика.

Начальник следственного отдела Эду-
ард Хлысталов решил повременить с 
проведением опознания подозреваемого 
свидетелем Ивановым, потому что его 
показания о приметах дорожного на-
лётчика не соответствовали внешности 
арестованного Крайнова. Как уже знал 
следственный работник, Владимиру 
Крайнову совсем недавно исполнилось 
восемнадцать лет. Он был единственным 
ребёнком в семье, его родители неплохо 
зарабатывали и приобрели автомобиль 
марки «Жигули». Их взрослый отпрыск 
– нахальный, самоуверенный лентяй — 
и не работал, и не хотел учиться: за не-
успеваемость он был исключён из тех-
никума. Ну а проживал подозреваемый 
в столичном Черемушкинском районе, 
где произошло свыше двадцати разбой-
ных нападений на водителей такси.

Эдуард Александрович очень тщатель-
но проанализировал приостановленные 
уголовные дела и выделил для себя весь-
ма любопытную деталь: свидетельство 
одного из пострадавших, что между со-
бой нападавшие говорили о каких-то эк-
заменах. Двое потерпевших ещё указали, 
что один из налётчиков был в очках.

И вот – очередной допрос подозрева-
емого Крайнова. Едва только он услы-
шал вопрос о разбойных нападениях на 
таксистов, как сразу повёл себя нагло и 
вызывающе. Арестант стал орать, что он 
вообще откажется давать показания, по-
тому что на эту тему уже беседовал с дру-
гими следователями.

Чтобы переключить внимание кри-
куна, Хлысталов поинтересовался у 
парня, не его ли подруга обратилась по 
телефону в следственный отдел. До-
прашиваемый будто осёкся и, быстро 

успокоившись, как ни в чем не бывало 
спросил о голосе звонившей. Очевидно, 
ответ следователя оказался таким, какой 
и хотел услышать Крайнов. Он затем на 
четвертушке обычного бумажного листа 
накатал признание в любви сверстнице, 
а также добавил к своему пылкому по-
сланию нарисованных голубков. Эту за-
писку Владимир попросил передать его 
девушке.

Пообещав исполнить просьбу аресто-
ванного, следственный работник про-
должил допрос. Хлысталов предложил 
подозреваемому, чтобы он собственно-
ручно написал имена и фамилии своих 
приятелей. Крайнов опять было заупря-
мился, пытаясь отказаться от продол-
жения беседы. Но руководитель след-
ственного отдела доходчиво объяснил 
строптивцу, что тем самым он косвенно 
признаёт соучастие в нападениях на так-
систов, а, дескать, фамилии твоих друж-
ков можно будет узнать от родителей, 
соседей и одноклассников. 

Немного поразмыслив, подозревае-
мый придвинул к себе чистый бумажный 
листок и начал на нём в столбик писать 
фамилии. Через некоторое время Край-
нов положил авторучку на стол и с ус-
мешкой произнёс, что не хватит бумаги, 
чтобы, мол, я смог на ней перечислить 
всех своих знакомых. Эдуард Алексан-
дрович отправил подозреваемого в ка-
меру, дав ему с собой несколько листков, 
чтобы он не торопясь дополнил начатый 
в следственном кабинете список.

ОБШИРНЫЙ СПИСОК
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Надо заметить, что арестованный не 
проигнорировал пожелание следствен-
ного работника и на следующий допрос 

принёс довольно большой список, в ко-
торый включил сотню имён, фамилий и 
дворовых кличек приятелей. Хлысталов 
расспросил подозреваемого о каждом из 
них. И, памятуя про разговор преступни-
ков об экзаменах, уточнил при этом, кто 
из ребят является учащимся техникума.

Словно бы невзначай Эдуард Алексан-
дрович заметил, что все привлекаемые 
им к уголовной ответственности пре-
ступники допускают одну и ту же триви-
альную ошибку: в аналогичные списки, 
какой составил и он – подозреваемый 
Крайнов, не вносят соучастников. Хотя 
их имена очень быстро становятся из-
вестны следствию – для этого достаточ-
но допросить родителей или друзей.

Дальше Хлысталов дал понять подо-
зреваемому, что неплохо осведомлён 
насчёт его праздного времяпрепрово-
ждения вплоть до ареста. А затем следо-
ватель-руководитель, завершая допрос, 
вновь предложил Крайнову продолжить 
в камере составление своего списка.

Безусловно, сказанное офицером-
юристом о типичных ошибках преступ-
ников при сокрытии сообщников не 
прошло мимо ушей подозреваемого, и 
он добавил в свой обширный список ещё 
имён двадцать. Хлысталов интуитивно 
понимал, что именно в этом дополнении 
к списку и должны оказаться фамилии 
соучастников арестанта.

 Выполняя просьбу следователя, подо-
зреваемый поставил галочки напротив 

имён тех ребят, с кем он учился в техни-
куме. Таких оказалось трое. 

После отвлекающего разговора об об-
щении Крайнова с понравившимися 
ему девушками Эдуард Александрович 
попросил парня отметить тех ребят, кто 
носит очки. Подозреваемый нарисовал 
кружок в третьем – дополнительном — 
списке перед фамилией Митина, кото-
рого тоже исключили из техникума. Те-
перь Хлысталов был уверен, что Митин 
и есть сообщник Крайнова.

Правда, пока никаких оснований для 
задержания Митина и проведения обы-
ска в его жилище не имелось. Надо было 
чисто психологически «дожать» аресто-
ванного Крайнова, который по-прежне-
му категорически открещивался от уча-
стия в нападениях на водителей такси.

ПРОИСШЕСТВИЕ
В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Следователь решился на проведение 
опознания подозреваемого Крайнова 
пострадавшим Ивановым, и на то у Эду-
арда Александровича был теперь свой 
определённый резон. Накануне в СИЗО 
произошёл серьёзный инцидент: при-
глашённый в следственный изолятор на 
опознание другого разбойника таксист 
явился туда с гаечным ключом в карма-
не и, увидев преступника, не смог сдер-
жаться. Потерпевший своим железным 
«орудием мести» врезал со всей силы в 
лицо обвиняемому и выбил у него – опо-
знаваемого — зубы. О происшествии в 
суровом казённом учреждении стало 
известно всем арестованным, включая 
и Крайнова. Он только теперь осознал, 
насколько отчаянны таксисты, и не на 
шутку перепугался. Подавленным пси-
хологическим состоянием подозревае-

мого и сумел воспользоваться следствен-
ный работник.

В присутствии Крайнова Хлысталов 
неторопливо готовился к проведению 
немаловажного следственного действия. 
Пожалуй, прошло не меньше часа, пока 
в помещение не привели понятых, а за-
тем и необходимых подставных лиц – 
статистов… Крайнов запаниковал: у него 
побелело лицо, задрожали руки и ноги… 
Видя, что он уже почти «спёкся», Эдуард 
Александрович будто бы успокаивающе 
посоветовал опознаваемому: дескать, 
не спускай глаз с таксиста и будь начеку 
— если он не совладает со своими эмо-
циями и вдруг ринется к тебе, то ты, не 
мешкая, прячься за мою спину.

Наконец, подозреваемый полностью 
«поплыл» и… попросил не проводить 
опознание. Оставшись наедине со сле-
дователем, Крайнов рассказал сначала 
о паре нападений на таксистов и назвал 
имена двух сообщников, в том числе и 
Митина. 

Проведя у этой дерзкой тройки обыски 
по месту жительства, следственно-опера-
тивная группа изъяла похищенные у по-
страдавших водителей вещи. Психологи-
чески тонко и тактически верно построив 
дальнейшие допросы Крайнова, Митина 
и их соучастника-сверстника, следствие 
изобличило обвиняемых в совершении 
шестидесяти разбойных нападений.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора 

Полковник милиции Эдуард ХЛЫСТАЛОВ, заслуженный 
работник МВД СССР, по праву считался опытнейшим юри-
стом-практиком. До перевода на службу в центральный 
аппарат министерства Эдуард Александрович успешно 

трудился в подразделениях милицейской юстиции столицы, в 
том числе был старшим следователем СУ Главного управления 
внутренних дел Мосгорисполкома и начальником следственно-
го отдела Советского РУВД.

Дерзкие налётчики —
гроза таксистов



РАТНИК ОПОЛЧЕНИЯ
Михаил Булгаков на белый свет 

появился 15 мая (3 мая — по старо-
му стилю) 1891 года в Киеве, вхо-
дившем в Российскую Империю. 
В семье у профессора Киевской 
духовной академии Афанасия 
Ивановича Булгакова и его же-
ны-учителя Варвары Михайловны 
(урождённой Покровской, дочери 
протоиерея Казанской соборной 
церкви в городе Карачеве Орлов-
ской губернии), вслед за старшим, 
Михаилом, родились ещё шесте-
ро детей: Вера, Надежда, Варвара, 
Николай, Иван и Елена.

Окончив в 1909 году гимназию, 
будущий знаменитый литератор 
поступил... на медицинский фа-
культет Киевского университета. 
Эскулапом юноша решил стать по 
примеру обоих братьев матери — 
Николая и Михаила Покровских, 
которые были весьма авторитет-
ными врачами высокой квалифи-
кации: один практиковал в Мо-
скве, а второй — в Варшаве.

Семилетняя учёба Михаила Бул-
гакова в университете пришлась 
на крайне непростую пору, когда 
очень неспокойно было и в самом 
государстве Российском, и за его 
пределами. Словно грандиозный 
страшный, губительный костёр, 
разгорелась Первая мировая вой-
на. И весной 1916 года Михаил 
Афанасьевич досрочно был выпу-
щен из университета и «ратником 
ополчения II разряда» добровольно 
отправился на врачебное служение 
в полевых госпиталях. Как потом 
отметят биографы Булгакова, ко-

торый и сам хворал вследствие по-
чечной недостаточности, его про-
фессиональным крещением стал 
уход за ранеными, страдающими 
людьми. «Заплатит ли кто-нибудь 
за кровь? Нет. Никто», — впослед-
ствии напишет он, очевидец гроз-
ных событий тех лет, в романе «Бе-
лая гвардия» (1922 — 1923 годы).

31 октября 1916 года Михаил 
Афанасьевич, наконец-то, полу-
чил диплом об утверждении «в 
степени лекаря с отличием со все-
ми правами и преимуществами, 
законами Российской Империи 
сей степени присвоенными». Тог-
да же, осенью 1916 года, Булгаков 
получил первое назначение — был 
направлен в село Никольское 

Смоленской губернии заведовать 
маленькой земской больницей. 
Документы — в частности, удосто-
верение, выданное Булгакову зем-
ской управой, — свидетельствуют, 
что он был хорошим врачом: за 
год работы в Никольской больни-
це принял более 15 тысяч боль-
ных и успешно произвёл многие 
хирургические операции. Позже 
молодой врач стал заведующим от-
делением городской земской боль-
ницы в Вязьме.

Как известно, в декабре 1917 
года Михаил Булгаков впервые 
приехал в Москву к своему имени-
тому дяде Николаю Покровскому. 
Последний, признанный москов-
ский врач-гинеколог, стал прото-
типом профессора Преображен-
ского из повести «Собачье сердце» 
(написана в 1925 году, в СССР опу-
бликована в 1987 году).

Бесспорное влияние на твор-
ческое мировоззрение Михаила 
Афанасьевича оказала и Граждан-
ская война, во время которой он, 
как военный врач, был мобилизо-
ван в белогвардейскую Доброволь-
ческую армию. При её отступле-
нии в начале 1920 года Булгаков 
был болен тифом, и лишь поэтому, 
когда потрёпанная в ожесточён-
ных боях белая армия и сочувству-
ющие ей покидали страну, остался 
в России: на Северном Кавказе. 
А после выздоровления, во Вла-
дикавказе, начались первые дра-
матургические опыты Михаила 
Булгакова. Он 1 февраля 1921 года 
в весточке двоюродному брату 
признаётся: «Я запоздал на 4 года с 
тем, что я должен был давно начать 
делать — писать».

В тот — владикавказский — пе-
риод своего творчества Михаил 
Афанасьевич сочинил одноактную 
юмореску «Самооборона», драму 
«Братья Турбины» и другие про-
изведения. Все они ставились на 
сцене Владикавказского театра, но 
драматург не обольщался своими 
первыми работами. Автор хоро-
шо понимал, что хотя его мечта и 
исполнилась, «но как уродливо: 
вместо московской сцены сцена 
провинциальная, вместо драмы об 
Алёше Турбине, которую... лелеял, 
наспех сделанная, незрелая вещь».

ОБЫСК У ПИСАТЕЛЯ
В конце сентября 1921 года Бул-

гаков окончательно переехал в 
Москву и, как фельетонист, начал 
сотрудничать со столичными газе-
тами «Гудок», «Рабочий» и журна-
лами, в числе которых были «Ме-
дицинский работник», «Россия» 
и «Возрождение». Показательно, 
что только в газете «Гудок» с 1922 
по 1926 год напечатали более 120 
фельетонов, очерков и репортажей 
Михаила Булгакова.

В это же время московский автор 
опубликовал ряд своих произведе-
ний в газете «Накануне», которая 
издавалась в Берлине. Скажем, чи-
тательская аудитория «Накануне» 
первой ознакомилась с новыми 
литературными трудами русского 
сочинителя: рассказом «Необык-
новенные приключения доктора» 
(1922 год) и повестью «Записки на 
манжетах» (1922 — 1923 годы). 

Надо выделить, что в «Необык-
новенных приключениях доктора» 
автором даны с нескрываемым 
чувством неприязни описания 
сменяющих друг друга властей 
и армий. Очевидно и другое: как 
справедливо утверждается в одной 
из публикаций о Михаиле Булга-
кове, «от произведения к произве-
дению крепло мужество писателя, 

посмевшего осудить 
оба воюющих лагеря».

В 1923 году он всту-
пил во Всероссийский 
Союз писателей (по 
сути это был профсоюз 
литераторов), однако к 
персоне Булгакова уже 
проявляли пристраст-
ный интерес и власти, 

и немало желчных, придирчивых 
коллег по творческому цеху. В 1926 
году ОГПУ провело у писателя 
обыск, в ходе которого были изъ-
яты рукопись повести «Собачье 
сердце» и личный дневник Михаи-
ла Афанасьевича. Спустя несколь-
ко лет дневник ему возвратили, од-
нако эти записки были сожжены 
самим Булгаковым. Правда, бла-
годаря копии, снятой на Лубянке, 
содержание дневника всё-таки до-
шло до наших дней.

Уместно напомнить, что с октя-
бря 1926 года в Московском Худо-
жественном академическом театре 
(МХАТ) с большим успехом шла 
пьеса «Дни Турбиных». Сначала её 
постановка была разрешена только 
на год, но позже сроки показа спек-
такля несколько раз продлевались. 
В своих выступлениях Иосиф Ста-
лин говорил, что «Дни Турбиных» — 
«антисоветская штука, и Булгаков 
не наш», однако тем не менее пьеса 
вождю понравилась: он смотрел её 
много раз (по известным данным, 
более четырнадцати). Когда же пье-
са была запрещена, Ста-
лин в январе 1932 года 
велел вернуть её в репер-
туар. Больше она не за-
прещалась до войны, но 
ни на один театр, кроме 
МХАТа, это разрешение 
не распространялось.

Разумеется, далеко не случай-
ным было и то, что одновременно в 
советской прессе подвергалось по-
стоянной и крайне резкой критике 
творчество фактически опального 
писателя. По собственным под-
счётам Михаила Булгакова, на его 
произведения за десять лет появи-
лось 298 ругательных рецензий и 
лишь 3 благожелательных.

В конце октября 1926 года в Те-
атре имени Вахтангова опять же с 
большим успехом прошла премьера 
спектакля по пьесе Булгакова «Зой-
кина квартира». Также в Москве в 
1928 году состоялась премьера спек-
такля и по пьесе «Багровый остров».

Увы, в 1930 году произведения 
Булгакова перестали печатать, а 
его пьесы изымались из реперту-
ара театров: были запрещены к 
постановке пьесы «Бег», «Зойкина 
квартира», «Багровый остров»...

Оказавшись в «неблагопри-
ятной для себя литературно-те-
атральной ситуации и тяжёлом 
материальном положении», Ми-
хаил Афанасьевич 28 марта 1930 
года написал письмо Правитель-
ству СССР с просьбой опреде-
лить его судьбу — либо дать право 

эмигрировать, либо предоставить 
возможность работать во МХАТе. 
Через несколько недель, 18 апре-
ля 1930 года, Булгакову позвонил 
Сталин, порекомендовавший дра-
матургу обратиться с просьбой за-
числить его во МХАТ. Понятно, с 
такими предложениями принято 
было соглашаться.

Таким образом, с 1930 по 1936 
год Михаил Афанасьевич являлся 
во МХАТе режиссёром-ассистен-
том. В этом театре в 1932 году был 
поставлен спектакль «Мёртвые 
души» — знаменитое произведе-
ние Николая Гоголя было инсце-
нировано Булгаковым.

НАДГРОБИЕ-«ГОЛГОФА»
В 1934-м ему дважды было отка-

зано в выезде за границу. А в июне 
того же года вдруг чуть ли не сме-
нили гнев на милость — приняли 
в Союз писателей СССР (Союз 
советских писателей).

В 1935 году Михаил Булгаков вы-
ступил на сцене МХАТа как актёр 
— в роли Судьи в спектакле «Пик-
викский клуб» по Чарльзу Диккен-
су. В целом, опыт работы во МХАТе 
нашёл своё отражение в небезыз-
вестном произведении Булгакова 
«Записки покойника» («Театраль-
ный роман»), в котором прообра-
зами действующих лиц послужили 
многие сотрудники театра.

Понадобилось ждать и репети-
ровать почти пять лет, прежде чем 
увидел свет в феврале 1936 года 
спектакль «Кабала святош» («Мо-
льер»). И хотя его премьера озна-
меновалась громадным успехом, 

но всего-то после семи представ-
лений постановка была запреще-
на, а в газете «Правда» появилась 
разгромная статья об этой якобы 
«фальшивой, реакционной и не-
годной» пьесе. После столь рез-
кого выпада главного советского 
идеологического периодического 
издания Булгаков ушёл из МХАТа 
и сумел проявить себя в Большом 
театре как либреттист и перевод-
чик. В 1937 году Михаил Афана-
сьевич работал над либретто «Ми-
нин и Пожарский» и «Пётр I», а в 
1939-м — над «Рашель».

К сожалению, вскоре здоро-
вье Булгакова резко ухудшилось, 
он стал терять зрение. В этот пе-
риод писатель начал диктовать 
жене Елене Сергеевне последний 
вариант романа «Мастер и Мар-
гарита». Разве же это не конкрет-
ное убедительное подтверждение 
безусловной правоты сочинителя, 
которому принадлежит крылатое 
выражение: «Тот, кто любит, дол-
жен разделять участь того, кого он 
любит».

С февраля 1940 года родные 
и друзья постоянно дежурили у 
постели Михаила Булгакова, ко-
торый скончался в начале весны 
— 10 марта. На следующий день, 
11 марта, в здании Союза писате-
лей СССР состоялась гражданская 
панихида, перед началом которой 
московский скульптор Сергей 
Меркуров снял с лица Михаила 
Булгакова посмертную маску.

Создатель «Мастера и Марга-
риты» был похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. На 
могиле писателя по ходатайству 
его вдовы Елены Сергеевны Бул-
гаковой (до замужества — Ши-
ловская) установили прозванный 
«голгофой» камень, который 

ранее был подножи-
ем креста на могиле 
Николая Гоголя — 
любимого писателя 
Булгакова. Как тут не 
процитировать фразу 
Михаила Афанасье-
вича, которую он при 

жизни адресовал Николаю Васи-
льевичу Гоголю, своему великому 
предшественнику на ниве отече-
ственной словесности: «Учитель, 
укрой меня своей шинелью».

Или вот такой интересный и 
по-своему символичный факт. У 
Булгакова над рабочим столом ви-
села старинная гравюра. Она нра-
вилась писателю тем, что на ней 
была изображена «лестница жиз-
ни» — история человека от рожде-
ния до смерти.

Если использовать устоявше-
еся современное определение 
популярного произведения, куль-
товый роман «Мастер и Марга-
рита» впервые, с купюрами, был 
опубликован в 1966—1967 годах в 
журнале «Москва». В Советском 
Союзе данный роман, в книжном 
варианте без купюр, 30-тысячным 
тиражом выпустило в свет в 1973 
году в Москве издательство «Худо-
жественная литература». Началось 
подлинное открытие сокровенно-
го, многомерного и загадочного 
творческого мира Булгакова, и это 
произошло благодаря огромным 
усилиям вдовы Елены Сергеевны и 
при действенной поддержке Кон-
стантина Михайловича Симонова. 
И с тех пор продолжается триум-
фальное шествие этого знакового 
романа и других оригинальных 
сочинений Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова в читательском мире, 
где нет границ и предубеждений. 

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА.

Цитаты из романа
«Мастер и Маргарита»
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Мудрость
и мужество
Мастера

Наше общество не может не отдать должное 
поистине силе, глубине и неповторимой об-
разности слова выдающегося соотечествен-
ника — русского писателя, драматурга, теа-

трального режиссёра и актёра Михаила БУЛГАКОВА.
Непревзойдённый Мастер, он в выпавшую на его 
долю бурную историческую эпоху, будто ещё один 
интереснейший роман с увлекательным и непред-
сказуемым сюжетом, «слагал» собственную неверо-
ятно яркую и действительно трудную судьбу.

«Всё будет правильно, на этом 
построен мир.»

«Поймите, что язык может 
скрыть истину, а глаза – никогда!»

«Вы судите по костюму? Никог-
да не делайте этого. Вы можете 
ошибиться, и притом, весьма 
крупно.»
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С рассветом небо разгоралось всё силь-
нее и сильнее. На фоне озарённого 
моря пальмы американского острова 

Тиниан казались чёрными, обугленными. 
Так же зловеще, словно тени из преисподней, 
выглядели люди, сновавшие около мощных 
четырёхмоторных Б-29. Самолёты припали 
к земле, как крылатые сказочные чудовища.

—Нам предстоит, — сказал командир 
«Энолы Гей» Тиббетс, — сбросить на про-
тивника одну-единственную бомбу, которая 
принципиально отличается от всех, ранее 
виденных вами. Она обладает разрушитель-
ной силой, эквивалентной 20 тысячам тонн 
тринитротолуола. 

Совещание было коротким. На нём зачи-
тали прогноз погоды, указали высоту полёта, 
местонахождение спасательных самолётов и 
кораблей. Перечень объектов бомбёжки в по-

рядке предпочтительности: Хиросима, Коку-
ра, Нагасаки. Всем выдали массивные очки с 
тёмными стёклами.

— Во время атаки вы должны надеть эти 
очки, — сказал капитан Парсонс. — Снимать 
их нельзя ни в коем случае. Слепой пилот 
ещё никогда благополучно не доставил само-
лёт домой.

Перед вылетом экипаж «Энолы Гей» хоро-
шо накормили: тушёная индейка, яичница с 
беконом, овощи, фрукты, чай с лимоном. Всё 
это экипаж отметил с явным удовольствием. 
Капитан Доуней, полковой священник, бла-
гословил экипаж. Он ещё не знал, что благо-
словляет на убийство целого города.

1 час 37 минут. Стартуют первые три бом-
бардировщика для метеорологической раз-
ведки.

2 часа 15 минут. Самолёт «Энола Гей» ярко 
освещён. Около сотни репортёров толпятся 
вокруг лётчиков. Они ещё не знают, какое за-
дание предстоит выполнить, но им сказали, 
что это — «начало новой эры».

2 часа 27 минут. Самолёт Тиббетса зани-
мает место на взлётной полосе, рядом со сто-
ящими на других взлётных полосах «Грейт 
артистом» командира экипажа Суинея и 
бомбардировщиком № 19 Маркворда.

2 часа 45 минут. «Энола Гей» долго разбега-
ется —трёхкилометровая взлётная полоса ухо-
дит в темноту. Самолёт перегружен: лишних 
7 тонн! Он с трудом отрывается от земли за 
несколько метров до конца взлётной полосы.

Две другие машины, соблюдая двухми-
нутный интервал, следуют за «Энолой Гей». 
Вслед за ними в небо поднимается «Топ 
Сикрет» капитана Чарлса Ф. Мак Найта, 
который должен опуститься на Иводзиме,  
чтобы в случае необходимости заменить
«Энолу Гей».

Специальное бомбардировочное задание 
№ 13 началось. Как видите, никакой суеты 
и сомнений. Всё рассчитано хладнокровно, 
точно. И это — неотвратимо…

Итак, бомба брошена. Через трое суток бом-
бометание должно было повториться над го-
родом Кокура. Перед рассветом 9 августа 1945 

года с острова Тиниан стартовал бомбарди-
ровщик Б-29 «Бок Кар». На этот раз на борту 
самолёта была пятитонная плутониевая бом-
ба, которую на базе окрестили «Толстяком».

В 5 часов 30 минут на борту «Бок Кар» пи-
лот Ф. Оливи сменил за штурвалом Д. Олбэ-
ри. Над островом Иводзима штурман Ван 
Пельт ещё раз проверил маршрут: горючего в 
обрез, отклонение от курса грозило катастро-
фическими последствиями.

Поступило донесение от метеоразведчика: 
над главной целью, Кокурой, небо чистое и 
видимость отличная, а над Нагасаки — об-
лачность, постепенно рассеивающаяся. При 
подлёте к цели метеоусловия изменились. И  
командир корабля дал команду: курс на бли-
жайший город — Нагасаки. Так была решена 
участь портового города Нагасаки.

Над портом командир Суиней сделал кру-
той вираж, и Ашворт быстро нажал кнопку 
бомбометания.

Повторилось всё, как над Хиросимой: 
наблюдатели, сидящие в хвосте самолёта, 
увидели гигантский огненный шар, кото-
рый поднимался из недр земли, выбрасывая 
огромные кольца дыма. Гигантский столб 
фиолетового огня с огромной скоростью 
устремился вверх.

Как говорилось в докладе префектуры На-
гасаки, в радиусе примерно 1200 метров от 
эпицентра взрыва люди и животные умирали 
почти мгновенно под воздействием мощной 
ударной волны и теплового излучения.

Смерть унесла сразу около 73 тысяч жиз-
ней. Ещё 35 тысяч человек умерли после дол-
гих мучений. И все последующие десятилетия 
продолжают болеть и умирать жители Хиро-
симы и Нагасаки. Командование американ-
ской армии подготовило к бомбардировке и 
третью бомбу, наметили сброс на 17 или 18 
августа. Но что-то их всё-таки остановило.

Вся трагедия была ненужной, бессмыслен-
ной. Вторая мировая война и её конец были 
предрешены. Хотя 5 июля 1941 года военный 
министр Японии Тодзио утвердил план вой-
ны против Советского Союза под названи-
ем «Кан-Току-Эн» («Специальные манёвры 
Квантунской армии»), война откладывалась 
по причине доблестных действий Красной 
Армии на Западе. Но Стране Советов прихо-
дилось держать на дальневосточной границе 
40 дивизий. Использование их на совет-
ско-германском фронте могло бы ускорить 
победу Советского Союза в войне.

На Крымской конференции был принят 
документ, который, однако, оставили в се-
крете. Его содержание было предметом наи-
секретнейших переговоров, которые вели, в 
сущности, два человека — Сталин и Рузвельт.

Речь шла о вступлении СССР в войну 
против Японии. Этот вопрос приобретал 
для Америки первостепенное значение. И, 
согласно обязательствам, СССР вступил 
в войну. В ночь на 9 августа 1945 года, ког-
да под ударами советских танков в Мань-
чжурии обратилась в бегство Квантунская 
армия, Вашингтон срочно перенёс срок 
второй атомной бомбардировки с 12 на 9 
августа. Чтобы создать иллюзию, что не 
удар Красной Армии, а американские атом-
ные бомбы вынудили Японию капитули-
ровать.

«Мы это сделали, — объявил Трумэн по 
радио, — и мы повторим это, если понадо-
бится…» В историю эта акция вошла как 
варварская. Это было размахивание «атом-
ной дубинкой», что происходит и поныне. А 
война осталась войной. Даже Черчилль писал 
в своих мемуарах: «Было бы ошибочным по-
лагать, что судьба Японии была решена атом-
ной бомбардировкой».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из сети Интернет

НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННОЕ
ВАРВАРСТВО АМЕРИКАНЦЕВ

6 августа 1945 года американцы сбросили первую атомную 
бомбу на Хиросиму. Ужасную картину последствий ядерной 
атаки просматривать крайне тяжело, но и забыть её мир не 
должен, хотя бы потому, что безумству нет предела, и вновь 

ядерные боеголовки раскладываются по всей Европе, неся угро-
зу существованию жизни на Земле.
Так как же всё это случилось в августе 45-го? Неужели просто
и обыденно?!



Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Берёзовая Роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ПРИГЛАШАЕТ на отдых:

индивидуальный, коллективный на любой период
Тарифы на проживание:

— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД РФ
по г. Москве и членов их семей:

без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;
— для работников МВД, ГУ МВД РФ по г. Москве

и членов их семей по себестоимости:
без лечения — 1500 рублей/сутки,
с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район,
дер. Афанасово.

Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273
до остановки «Берёзовая роща».

Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09; 8 (495) 408-99-45.
E-mail: ber.rosha@mail.ru
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ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО СПОРТА

Его настоящее имя Кришти-
ану Роналду Душ Сантуш 
Авейру.
Его послужной список: по-

бедитель Лиги чемпионов, по-
бедитель Клубного чемпионата 
мира, неоднократный чемпион 
Англии, чемпион Испании, об-
ладатель Кубка Испании, луч-
ший футболист мира по версии 
ФИФА (дважды), обладатель 
«Золотой бутсы» (дважды), луч-
ший бомбардир Лиги чемпионов 
УЕФА, лучший бомбардир чемпи-
оната Англии, лучший бомбардир 
чемпионата Испании и, наконец, 
чемпион Европы.

25-я минута! Эта минута финального матча 
чемпионата Европы—2016 так больно уда-
рила по сердцам болельщиков. Поднимется 
ли с газона безжалостно срезанный фут-
больный гений? Обступили своего капитана 
португальцы, колдуют врачи… Нет, надежды 
нет, на носилках уносят с поля травмирован-
ного Криштиану Роналду. Ну что же, финал 
сломан? Какое разочарование стадиона в 
Сен-Дени и ещё миллиарда болельщиков у 
телеэкранов. Мы ждали чемпионата, а ещё 
больше ждали финала и Роналду в нём.

Это что же, всё продумано и просчитано? 
Или случайность? Футбольные эксперты 
ещё долго будут спорить и решать. Но если 
и случайность, то она непременно и точно 
выбирает свою цель — многократно трав-
мированный левый коленный состав.

А он, Криштиану, уже и привык сражать-
ся на поле: через боль, на уколах, через не 
могу. В футбол тоже играют настоящие 
мужчины.

Роналду — удивительный футболист. В 
нём прекрасно всё: и его игра, и мужество, 
и внешность. Длинные ноги, идеальная 
фигура, потрясающая шевелюра, чарую-
щая улыбка. Бегает быстро, прыгает высо-
ко. Напомню: в игре с Уэльсом на подачу 
с углового выпрыгнули и португальцы, и 
валийцы, но Роналду был на голову, нет, на 
две головы выше всех. И это был его пер-
вый в игре потрясающе красивый гол.

Он очень сильно бьёт по мячу, притом 
удар довольно точен. А его финты подобны 

лезгинскому танцу. Известный футболь-
ный эксперт Вадим Чертов однажды ска-
зал: «Если бы немножко больше хитрости 
— и Лионель Месси в «Берселоне» бутсы 
бы грыз от злости. Впрочем, это в юности, 
в лиссабонском «Спортинге», в «Манчестер 
Юнайтед» Роналду был несколько прямо-
линеен. С возрастом пришла мудрость. В 
«Реале», куда он перешёл за рекордную (по 
тем временам. — Э.П.) сумму в 80 милли-
онов евро, он не только сам атакует, но и 
помогает партнёрам, отменно дирижирует 
игрой, когда надо».

Бог ему дал много, но прежде всего Ро-
налду — уникальный форвард. Его персо-
нальных бомбардирских рекордов, уста-
новленных в Англии и Испании, хватило 
бы на всю команду. Зато в сборной не вез-
ло. Серебро и бронза чемпионатов Европы 
2004 и 2012 годов при его уникальном да-
ровании — считать успехом не приходится. 
Ну да теперь-то чемпионат Европы—2016 
ему больше всех принадлежит! И Кубок Ев-
ропы он, прихрамывающий и бесконечно 
счастливый, принял первым.

Жду не дождусь увидеть воочию Кришти-
ану Роналду в 2018-м у нас в Москве.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Идёт охота на Роналду

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 августа — День Воздушно-де-
сантных войск Российской Федера-
ции.

Воздушно-десантные войска — 
«крылатая пехота», «голубые бере-
ты»: какими только эпитетами не 
награждали гвардейцев-десантни-
ков. Их всегда, во все времени и при 
любых обстоятельствах неизменно 
характеризовали сила, мужество и 
надёжность.

История Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) берёт своё начало со 2 
августа 1930 года — тогда на учениях 
ВВС Московского военного округа 
под Воронежем было выброшено на 
парашютах подразделение десант-
ников в составе 12 человек.

2 августа 1946 года казнён через 
повешение Андрей Власов (1901—
1946), генерал-лейтенант (1942). С 
1920 года служил в Красной Армии. 
В Великую Отечественную войну
командовал корпусом и армией, 
заместитель командующего Вол-
ховским фронтом, командующий 
2-й Ударной армией (Волховский 
фронт), оказавшейся весной 1942 
года в окружении. Прорыву из 
окружения и даже смерти предпо-
чёл предательство и сдался в плен. 
Возглавил «Комитет освобождения 
народов России» и «Русскую освобо-
дительную армию», составленную из 
советских военнопленных. РОА вела 
бои против бывших своих братьев.

Предательство Власова и власов-
цев ошеломило и вызвало такой бес-
предельный гнев Сталина, что он от-
дал приказ живыми в плен власовцев 
не брать.

В мае 1945 года Власов захвачен 
советскими войсками. По приговору 

Военной коллегии Верховного суда 
СССР Власов повешен.

3 августа 1811 года родился амери-
канский изобретатель Элиша Отис, 
создатель безопасного лифта.

3 августа 1921 года по обвинению в 
участии в офицерском заговоре аре-
стован петроградскими чекистами 
поэт Николай Гумилёв. Он был аре-
стован за четыре дня до смерти Алек-
сандра Блока и через три недели рас-
стрелян. И Владислав Ходасевич, и 
Георгий Иванов в своих воспомина-

ниях говорят, что в гибели Гумилёва 
сыграл роль какой-то провокатор. 
Максим Горький говорил потом, что 
показания этого человека фигури-
ровали в гумилёвском деле и что он 
был «подослан». Ну а «дела», как та-
кового, вовсе не было.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

АНОНС

Приходите,
будет зрелищно
и интересно

Приглашаем жителей и гостей столи-
цы на чемпионат МВД России по 
автомобильному многоборью.

Соревнования будут проходить 4—5 ав-
густа 2016 года на территории Престижной 
аллеи Олимпийского комплекса «Лужники» 
(Лужнецкая набережная, д. 24).

138 сотрудников полиции из 69 команд 
территориальных органов МВД России 
сойдутся на трассе. Автомногоборье вклю-
чает в себя скоростное маневрирование по 
территории со сложной трассой, куда входят 
крутые повороты, змейки, развороты на 180 
градусов задним и передним ходом. Водите-
лю необходимо хорошо чувствовать габари-
ты своего автомобиля, уметь маневрировать 
задним ходом, точно дозировать тягу на 
ведущих колёсах, выбирать самую лучшую 
траекторию движения, владеть приёмами 
стабилизации и скоростных разворотов.

Начало в 9 часов 30 минут.

Фото Александра НЕСТЕРОВА


