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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»

№ 31
(9534)

с.с.  33МАСШТАБНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯМАСШТАБНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Первые результаты оперативно-профилактического мероприятия «Заслон–2016»Первые результаты оперативно-профилактического мероприятия «Заслон–2016»

ПРОТИВНИК УСЛОВНЫЙ — МАСТЕРСТВО НАСТОЯЩЕЕПРОТИВНИК УСЛОВНЫЙ — МАСТЕРСТВО НАСТОЯЩЕЕ

В Ивантеевке в Центре профессиональной под-
готовки ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
проходят обучение не только сотрудники Госавто-
инспекции, но и полицейские ППС, участковые 
уполномоченные, те, кто несёт службу в столич-
ном метро. Здесь обучают слушателей или, как ещё 

их называют, «пионеров» боевым приёмам само-
обороны, отрабатывают с правоохранителями 
практические действия сотрудников при нападе-
нии, а также уделяют серьёзное внимание их так-
тико-технической подготовке, взаимодействию 
при задержании условного противника.

Столичные представители СМИ и просто блог-
геры смогли на один день не только окунуться в 
учебную атмосферу подготовки полицейских, но и 
побывать в роли преступников.

Продолжение темы на стр. 5.

НА ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВОЛНЕ

НА ПОЛЬЗУ 
ПРАВОПОРЯДКА

Стареет ли душой 
«Бугорок»?

стр. 4

Здоровый 
образ жизни
по-полицейски

стр. 8
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Т рагедия произошла 
6 ноября на улице 
Марьинский Парк 

(ЮВАО). Автоэкипаж 
ППСП обратил внимание 
на троих мужчин, кото-
рые, увидев полицейский 
автомобиль, ускорили 
шаги и отвернувшись на-
чали скрывать свои лица. 
Подобное поведение тро-
ицы полицейским пока-
залось подозрительным. 
Молодых людей попроси-
ли остановиться для про-
верки документов. Однако 
общаться с полицейским 
прохожие не захотели. 
Один из них протянул па-
спорт, а двое других по-
бежали в узкий проход 
между многоэтажками. 
Виктор бросился вдогонку. 
Он уже фактически догнал 
беглецов, как один из пре-

следуемых начал стрелять 
практически в упор. В 
офицера попали три пули, 
и в результате он скончал-
ся в машине «скорой по-
мощи».

Вскоре выяснилось, что 
огонь по полицейскому 
открыли не уличные хули-
ганы, а опасные преступ-
ники, которые находились 
в федеральном розыске. 
Спустя некоторое время 
бандиты были ликвидиро-
ваны в ходе спецоперации.

А недавно начальник 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Яку-
нин в торжественной об-
становке вручил орден 
Мужества матери Викто-
ра — Валентине Егоровне 
Разудаловой. Этой высо-
кой награды Виктор Разу-

далов посмертно был удо-
стоен в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации за 
мужество, отвагу и само-
отверженность, проявлен-
ные при исполнении слу-
жебного долга.

— Большое спасибо Вам 
за то, что вы вырастили и 
воспитали такого хороше-
го сына, — сказал Анато-
лий Якунин, обращаясь к 
матери героя. — Вы сумели 
развить в нём самые луч-
шие человеческие каче-
ства, которые проявились 
в его службе. Неизвестно, 
какие бы были послед-
ствия, если бы Ваш сын 
ценой собственной жизни 
не остановил вооружён-
ных преступников.

По словам начальника 
главка, столичная поли-

ция выйдет с ходатай-
ством к городским вла-
стям о том, чтобы улице 
или скверу в ЮВАО было 
присвоено имя кавалера 
ордена Мужества Викто-
ра Разудалова. Руководи-
тель столичного правоох-
ранительного гарнизона 
отметил, что Валентина 
Егоровна всегда может 

рассчитывать на поддерж-
ку руководства ГУ МВД 
России по г. Москве и все-
го многотысячного кол-
лектива Главного управ-
ления. Ей всегда будет 
оказываться необходимая 
помощь. В ответном слове 
мать героя поблагодари-
ла руководство главка за 
заботу и внимание, ко-

торыми её окружили со-
служивцы и начальники 
Виктора.

— Это очень тяжёлый 
для меня период жиз-
ни, но я чувствую, что не 
одна, — сказала Валенти-
на Егоровна.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Орден вручили 
матери героя

Указом Президента Российской Федерации лейтенант по-
лиции Виктор РАЗУДАЛОВ посмертно награждён орденом 
Мужества. 

П о улицам столицы в буквальном 
смысле перебирались вплавь пе-
шеходы и автомобили. К этому 

моменту специалисты МЧС заявили о 
разливе Яузы. Причём спасателям вме-
сте с полицейскими северо-востока сто-
лицы пришлось срочно эвакуировать 
застрявших в машинах автовладельцев. 
А инспекторы ДПС УВД по СВАО в 
срочном порядке перекрыли движение 
по мосту.

Но «досталось» не только СВАО. За-
топило и другие округа Москвы. Так, 
сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО оказывали помощь 
гражданам, попавшим в сложную ситуа-
цию из-за ливня. Инспекторы дорож-
но-патрульной службы в ручном режиме 
регулировали движение, осуществляя 
отвод транспорта по объездному пути в 
течение трёх часов, помогали водителям 
в устранении технических неисправно-
стей, связанных с проникновением воды 
в двигатели автомобилей. 

Наталья КАЛАШНИКОВА

Оперативно
среагировали
на потоп

На прошлой неделе в 
Москве был установлен 
исторический рекорд по 
осадкам для середины 

августа — 155 процентов ме-
сячной нормы. Такого ливня 
в столице не было уже более 
130 лет. В городе объявили 
экстренное предупреждение, 
а коммунальные службы пере-
шли на круглосуточный режим 
работы. Московские полицей-
ские мобилизовались и опера-
тивно помогли граждан.

Д ело было на станции метро 
«Краснопресненская». Ка-
питан полиции Анжелика 

Иночкина стала свидетелем того, 
как мужчина вытащил мобиль-
ный телефон из кармана шорт у 
мужчины и попытался скрыть-
ся. Вор-«щипач» тотчас был за-

держан на глазах у пассажиров. 
Им оказался 38-летний уроже-
нец ближнего зарубежья. Как 
выяснили стражи правопоряд-
ка, задержанный ранее уже был 
судим за кражи на территории 
Москвы.

По данному факту Следствен-
ным управлением УВД на Москов-
ском метрополитене возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый 
находится под стражей.

Алексей МЫШЛЯЕВ, 
фото пресс-службы УВД 

на Московском метрополитене

Кинолог с напарником 
поймали карманника

Сотрудница Цен-
тра кинологической 
службы УВД на Мо-
сковском метропо-

литене задержала реци-
дивиста-карманника. 

Полицейский-во-
дитель отдель-
ной роты ППСП 

старший сержант поли-
ции Николай Перевер-
зев, оценив обстановку, 
бросился к припарко-
ванной на берегу барже. 
К ней была прикрепле-
на лодка. Вместе с вах-
товым рабочим судна 
полицейский в лодке 
устремились к женщи-
не, которую уносило 
течением реки. Через 
несколько минут тонув-
шая была спасена.

Как было установ-
лено, москвичка, 1959 
года рождения, стояла 

на мосту и любовалась 
течением реки. Нео-
жиданно у неё сильно 
закружилась голова, 
и, потеряв сознание, 
женщина упала в воду. 
Спасённая доставлена 
в одну из московских 
городских клиниче-
ских больниц.

Юлия ИГНАТЕНКО

Полицейские спасли женщину,
упавшую в Москву-реку

Сотрудники патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по району До-
рогомилово, проезжая по набережной 
Тараса Шевченко, услышали женские 

крики о помощи, доносившиеся со стороны 
реки. Ими незамедлительно были приняты 
меры по спасению утопающей.
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Паспорт из принтера
Сотрудниками патрульно-постовой службы 

ОМВД России по Левобережному району за-
держан подозреваемый в подделке штампа в па-
спорте о временной регистрации на территории 
РФ. В ходе проведённого исследования установ-
лено, что оттиск был осуществлен с помощью 
копировального аппарата. Задержанным ока-
зался безработный, ранее не судимый 37-летний 
уроженец ближнего зарубежья.

В этот же день полицейскими был задержан 
злоумышленник, который пытался открыть 
банковский счёт по поддельному документу. 
Экспертом-криминалистом выявлено, что не-
которые листы в паспорте были выполнены с 
помощью цветной струйной печати. 

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела. В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Нетрезвый таксист-нелегал
Сотрудники полиции УВД по СЗАО выявили 29 

правонарушений в сфере пассажирских перевозок. 
Так, на улицах Сходненская и Туристская выяв-

лены уроженцы Закавказья, которые нелегально, 
без лицензии, перевозили пассажиров. А в ходе 
патрулирования улицы Маршала Тухачевского 
стражи правопорядка заметили такси, водитель 
которого, как безошибочно по внешним призна-
кам предположили правоохранители, управлял 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Мужчина привлечён к админи-
стративной ответственности. Изъятые автомаши-
ны помещены на специализированную стоянку. 

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Излишнее гостеприимство
 наказуемо

Правоохранители УВД по ВАО 
выявили недобросовестных жите-
лей округа, которые небезвозмезд-
но зарегистрировали у себя ино-
странных граждан, заведомо зная, 
что там гости столицы проживать 
не будут. 

Так, 49-летняя москвичка вре-
менно прописала у себя 13 урожен-
цев ближнего зарубежья. А безра-
ботный 62-летний житель столицы 
— 18 иностранных граждан, уро-
женцев ближнего зарубежья. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. В отношении подо-
зреваемых избрана мера принужде-
ния в виде обязательства о явке. 

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

В розыске больше 
не числятся

Полицейские УВД на Московском ме-
трополитене задержали семь граждан, 
находящихся в межгосударственном и 
федеральном розыске.

Так, на станции метро «Киевская» 
стражи порядка задержали 22-летнего 
уроженца ближнего зарубежья, находя-
щегося в межгосударственном розыске 
за насильственные действия сексуаль-
ного характера. На «Щелковской» по-
лицейскими столичной подземки был 
задержан 35-летний москвич, находя-
щийся в федеральном розыске за нарко-
преступление. А на «Боровицкой» поли-
цейские задержали 44-летнего уроженца 
Республики Коми, находящегося в феде-
ральном розыске за убийство.

В настоящее время информация о за-
держанных передана инициаторам розы-
ска.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ

ИЖ ты!
Стражи порядка из ОМВД 

России по району Братеево 
задержали 22-летнего при-
езжего из Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
у которого в ходе личного 
досмотра был изъят пистолет 
«ИЖ-79», переделанный са-
модельным способом и пред-
назначенный для стрельбы 
патронами калибра 9 мм к 
пистолету Макарова. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Подо-
зреваемый задержан в поряд-
ке статьи 91 УПК РФ.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Чай на вынос
Оперативники Управления экономиче-

ской безопасности и противодействия кор-
рупции проверили оптово-розничную базу 
столицы. В павильоне базы осуществлял 
финансово-хозяйственную деятельность 
индивидуальный предприниматель, кото-
рый реализовывал контрафактную продук-
цию, чай и кофе, под известными товарны-
ми знаками. По данному факту проводится 
административное расследование, отобраны 
образцы, которые направлены на исследова-
ние правообладателю с целью установления 
ущерба и подлинности товара.

Екатерина ГУЗЬ

УЭБиПК

Автопогрузчик не вернуть
В дежурную часть ОМВД по району Вы-

хино-Жулебино обратилась 35-летняя мо-
сквичка, с заявлением о краже у фирмы 
погрузчика. Стражи порядка установили, 
что некий злоумышленник отогнал транс-
порт в автосервис, где погрузчик распили-
ли, а его детали были сданы на утилизацию. 
Материальный ущерб составил 650 тысяч 
рублей. 

Подозреваемый был задержан. Им ока-
зался 38-летний ранее не судимый мо-
сквич, который стал фигурантом расследу-
емого уголовного дела.

В отношении подследственного избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Акушер за полмиллиона
Полицейские Юго-Западного 

округа Москвы задержали гинеко-
лога медцентра, которая предъя-
вила на работе подложный диплом 
о получении дополнительного об-
разования и обманным способом 
получала надбавку к зарплате. По-
дозреваемая в мошенничестве — 
51-летняя москвичка, работающая 
акушером в данном медицинском 
центре. Она не стала отрицать факт 
использования подложного доку-
мента, хотя и утверждала, что якобы 
действительно закончила с отли-
чием образовательное учреждение 
дополнительного обучения. Одна-
ко установлено, что «предприим-
чивая» гражданка мошенническим  
способом получила надбавку за не-
существующую у неё медицинскую 
квалификацию. Материальный 
ущерб превысил 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. В отношении за-
держанной избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Светлана СЕРГУНЯЕВА

УВД по ЮЗАО

Употребить, не отходя от кассы
Жительница города Московского в своей квартире занималась про-

изводством и сбытом наркотиков, а также организовала притон для 
их потребления. После «проверочной закупки» полицейскими отдела 
по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО гражданка была 
задержана. По её словам, знакомый научил её готовить наркотик в до-
машних условиях, после чего она стала его продавать и предоставлять 
свою квартиру для его потребления. 

Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт наркотического 
средства. Задержанные взяты под стражу, проводится расследование. 

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

Квартирный вопрос
В ОМВД России по району Крылатское 

обратился житель Москвы с заявлением о 
том, что неизвестные граждане, используя 
подложные документы, пытаются про-
дать принадлежащую ему квартиру в доме 
на Осеннем бульваре стоимостью 14 млн 
рублей. В тот же день оперуполномочен-
ные уголовного розыска задержали подо-
зреваемого в мошенничестве. Им оказался 
27-летний неработающий житель Крас-
нодарского края. Возбуждено уголовное 
дело. В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Подделка судебных решений
Сотрудники МУРа и ГСУ столичной поли-

ции задержали двоих участников межрегио-
нальной этнической организованной группы, 
которые при помощи поддельных решений 
судов совершили хищение прав собственно-
сти на семнадцать (!) объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории города. 
Общий ущерб, который данные лица при-
чинили как гражданам, так и юридическим 
организациям, составляет свыше 100 милли-
онов рублей.

Участники группы самостоятельно изго-
тавливали судебные решения, используя  по-
лиграфическое оборудование, а также под-
дельные печати судов. Так, накануне в ходе 
проведения обысков по месту проживания 
задержанных в Москве и Московской обла-
сти сотрудники полиции обнаружили шесть 
решений Тушинского районного суда столи-
цы, в том числе  на  доли в квартире и  пять 
машино-мест в одной из многоэтажек, распо-
ложенной на  Пятницком шоссе.

Расследование продолжается.
Ольга ВИНОГРАДОВА, Ольга БАБКИНА

МУР, ГСУ

Н а время проведения операции личный со-
став московского гарнизона полиции пере-
ведён на 12-часовой режим работы, плот-

ность нарядов полиции увеличена на 70 процентов. 
За шесть дней проведения операции раскрыто 1976 
преступлений, в том числе 625 тяжких и особо 
тяжких.

В целом за время проведения операции «Заслон» 
из незаконного оборота изъято более 16 кг нарко-
тиков. Сотрудники полиции выявили 30 объектов 
нелегального игорного бизнеса. На территории го-
рода во взаимодействии с представителями управ 
районов с начала операции пресечено 527 фактов 
несанкционированной торговли.

В период операции привлечено к административ-
ной ответственности более 5 тысяч иностранцев с 
нарушением паспортно-визового режима. 

За время проведения операции по сообщениям 
граждан, поступившим в службу «02», удалось рас-
крыть и предотвратить более 260 правонарушений. 

Ход операции «Заслон» находится на личном еже-
дневном контроле у начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анато-
лия Якунина. «Спектр задач очень широкий. Тре-
бую неукоснительного соблюдения законности при 
проведении оперативно-служебных задач, а также 
активнее взаимодействовать с горожанами и обще-
ственными организациями в целях получения ин-
формации, представляющей оперативный интерес», 
— подчеркнул начальник Главного управления.

Если вы обладаете какой-либо информацией о 
готовящихся или совершённых правонарушениях, 
просим сообщать по телефону «102» (c мобильных 
телефонов — 112). Граждане, предоставившие све-
дения, которые существенно помогут ходу рассле-
дования преступления и задержанию правонаруши-
теля, будут поощрены, в том числе материально.

Масштабная 
спецоперация

С 16 по 26 августа в столичном регио-
не полиция проводит спецоперацию 
«Заслон».
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Н а живописной и облаго-
роженной территории, с 
ухоженными газонами, 

цветниками, эффектными клум-
бами и водоёмом, площадью в 55 
гектаров, расположился самый 
крупный лагерь в Московском 
регионе — целая детская респу-
блика «Бугорок». Шутка ли, за 
65-летнюю историю лагеря здесь 
прошло около двухсот смен, а это 
свыше 150 тысяч отдыхающих. 
Ежегодно здесь отдыхают более 
2 тысяч детей. На протяжении 
всего времени существования 
лагеря он ни разу не закрывался 
и не передавался другим органи-
зациям. Традиции, уникальная 
атмосфера доверия, уважения и 
доброжелательности позволяют 
«Бугорку» уже девятый год под-
ряд уверенно держать планку по-
бедителя среди летних оздорови-
тельных учреждений.

Поздравить ребят с юбилеем 
приехал начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин. 
Он стал самым первым гостем 
праздника, чтобы вместе с ра-
душной хозяйкой лагеря Людми-
лой Ивановой обойти всю терри-
торию, осмотреть каждый корпус 
и спортивные площадки.

— Юбилей — это не только 
круглая дата, но и время подве-
дения итогов, — отметил Ана-
толий Иванович. — Сам решил 
убедиться, что уже сделано, как 
обстоят дела с материально-тех-
нической базой ведомственного 
лагеря, и определить, что пред-
стоит ещё сделать. У сотрудни-
ков полиции работа сложная, 
напряжённая. И пока они на 
службе, наша обязанность забо-
титься о безопасности их детей, 
поэтому главное — сделать от-
дых максимально комфортным.

Анатолий Якунин добавил, 
что в скором времени планиру-
ется развивать эту перспектив-
ную территорию: будет проведён 
капитальный ремонт, построены 
бассейн, концертная площадка. 
В планах — построить отдель-
ные деревянные домики, чтобы 
после детских смен, скажем так, 
вне «сезона» здесь полицейские 
смогли бы отдыхать семьями. 
Но самое интересное, что будет 
расширена кавалерия, которая 

дислоцируется в лагере, а также 
сконструирована небольшая со-
временная конюшня, и все же-
лающие в скором времени смо-
гут обучаться верховой езде.

В день юбилея лагеря цари-
ла особая приподнятая атмос-
фера. Перед стартом большого 
торжества шли последние при-
готовления к началу его офи-
циальной части: настраивалась 
аппаратура, шёл репетицион-
ный чистовой прогон номеров 
программы, приводились в по-
рядок концертные костюмы и 
внешний вид участников. В этот 
день все были на одной волне — 
дружной сплочённой командой, 
а стильные брендовые футболки 
только подчёркивали единство 
этой большой семьи. Дизайнер 
витиеватого узора на майках — 
совсем ещё молодая выпускница 
педагогического института Катя 
Валгаева. Весь фокус в том, что 
чёрно-белый узор на футболке 
можно раскрасить, и по возвра-
щению домой он станет ярким 
воспоминанием об уходящем 
лете.

Чуть поодаль от места прове-
дения главного мероприятия, 
устроившись поудобнее на изум-
рудной лужайке в тени могучих 
сосен, некоторые ребята показы-
вали свои таланты и мастерство. 
Семилетняя Маша увлечённо 
трудилась над цветочным буке-
том — аппликацией из закручен-
ных цветных бумажных полосок: 
это так называемый квиллинг. 
Недалеко от них Вика, Лиза и 
Дима, каждый своим фирмен-
ным способом, плели для гостей 
фенечки из ниток. Как позже 
удалось выяснить, тринадцати-
летний Дима — сын сотрудни-
ков органов внутренних дел, в 
лагере он третий год подряд и 
просто в восторге от интерес-
ных мероприятий, проводимых 
здесь: например, в эту смену ему 
больше всего понравились кве-
сты по разным фильмам. 

Девятиклассница Женя наби-
рается сил в лагере, а её родители 
— майоры полиции: папа служит 
в ППС, мама – дознаватель. В 
любимом лагере она в двенад-
цатый раз и чувствует себя как 
дома, в атмосфере уюта, тепла и 
внимания. 

И вот торжественная часть 
праздника началась.

Начальник Детского оздорови-
тельного лагеря Людмила Ива-
нова в своей речи отметила, что 
его успешная работа держится 
на «трёх китах» — сотрудниче-
стве столичного главка полиции, 
профсоюза и коллектива «Бугор-
ка». Затем передала праздничное 
слово вожатым лагеря — Алек-
сандру Терёшину, Анне Денисо-
вой и Владе Кудрявцевой. Все они 
приехали сюда впервые около 
пятнадцати лет назад, а «остались 
навсегда, потому что «Бугорок» не 
отпускает»... Для каждого здесь 
найдётся доброе слово, каждый 
может повстречать верного друга, 
получить ценный совет или рас-
крыть свой талант. 

Всех присутствующих по-
здравил с юбилеем председатель 
Московского городского коми-
тета профсоюза работников гос-
учреждений Владимир Ульянов. 
С приветственной речью также 
выступил депутат Мосгордумы, 
председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Михаил 
Антонцев. Он привёз в подарок 
символ времени — колокол, и 
предложил его звоном отмечать 
все знаменательные события 
«Бугорка».

Среди приглашённых гостей 
был ветеран полковник милиции 
Павел Илларионович Казаков, 
снискавший славу героя в мно-
гочисленных сражениях Великой 
Отечественной. Он прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина и рас-
писался на колонне рейхстага. 

Мероприятие завершилось 
концертом, оригинальный сцена-
рий которого ребята придумали 
сами. Сценической постановкой, 
с помощью музыкально-хорео-
графических номеров, талантли-
вые ребята показали и рассказали 
обо всех важных событиях, кото-
рые произошли в стране и «Бу-
горке» за эти 65 лет. 

В заключительной речи Анато-
лий Якунин пожелал бугорчанам 
отлично отдохнуть и набраться 
сил перед новым учебным годом.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

* * *
Редакция газета «Петровка, 

38» ищет полицейских, кто в юном 
возрасте был на отдыхе в «Бугор-
ке». Поделитесь своими впечат-
лениями, воспоминаниями о ярких 
событиях, произошедших в этот 
период, а мы обязательно опубли-
куем ваши рассказы на страни-
цах нашей газеты. Присылайте 
письма по адресу: Москва, улица 
Большая Полянка, дом 7/10, стро-
ение 2, или по электронной почте: 
petrovka-38@yandex.ru.

На юбилейной волне 
«Бугорка»

Детский оздоровительный лагерь «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
перешагнул свой 65-летний рубеж. Для че-
ловека — это солидный возраст, а для ве-

домственного лагеря — лишь ранняя юность и 
повод аккумулировать всё лучше из прошлого, 
чтобы перенести в будущее. Как отпраздновал 
«Бугорок» свой юбилей, узнали корреспонденты 
газеты «Петровка, 38».
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П реподаватель ЦПП 
п о д п о л к о в н и к 
полиции Юрий 

Народицкий, а по совме-
стительству наш гид на 
всё время пребывания в 
центре, устроил обзорную 
экскурсию по главному 
корпусу заведения. Первую 
остановку мы совершили 
в небольшом спортивном 
зале, где проходила раз-
минка и отработка приёмов 
задержания преступников. 
Кажется, бодрая зарядка и 
эффектные броски через 
бедро не очень-то впечат-
лили гостей. 

«А почему «злоумышлен-
ник» не сопротивляется? В 
реальной жизни он вряд 
ли будет бездействовать», 
— берут быка за рога блог-
геры. Юрий Олегович тер-
пеливо объясняет, что это 
обыкновенная тренировка, 
а не практика с моделиро-
ванием ситуации. Во время 

подобных занятий важно 
освоить технику броска, 
запомнить последователь-
ность действий и научить-
ся падать. Поэтому и пол в 
зале застелен матами.

Двигаемся дальше. На 
очереди три спецкласса: 
криминалистики, специ-
альной техники и взры-
вотехники. По дороге 
Народицкий рассказы-
вает, что центр является 
единственным в Москве 
учебным заведением, в ко-
тором обучаются сотруд-
ники подразделений по 
обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния. Кроме того, здесь 
проходят обучение и участ-
ковые уполномоченные 
полиции, и сотрудники 
подразделений патруль-
но-постовой службы, а 
также сотрудники-води-
тели, управляющие авто-
мобилем категории «В», 

оборудованным спецсиг-
налами.

Кабинет криминали-
стики напомнил развал на 
блошином рынке. На столе 
были аккуратно (до нашего 
появления) сложены раз-
личные колюще-режущие 
предметы, игральные кар-
ты, записочки, фотоаппа-
раты и куча мелочей, кото-
рые некогда были изъяты 
у задержанных. Впечатли-
ла коллекция кинжалов, 
особенно позолоченный с 
волнистым лезвием, укра-
шенный искусственными 
камнями. Я ещё обратила 
внимание на один из стен-
дов, расположенных у сте-
ны. Под стеклом лежали 
муляжи голов с различны-
ми типами увечий — очень 
наглядно. 

Мы посетили кабинеты 
спец- и взрывотехники. 
Блоггеров особенно заин-
тересовал ручной электро-

шокер. Проверить его в 
действии нам, конечно, не 
дали, но полицейский по-
казал нам, что аппарат ра-
ботает. Машинка зажужжа-
ла, и между контрольными 
электродами пробежала 
голубая извивающаяся 
молния. 

На тренировочной пло-
щадке для отработки во-
ждения нас уже ожида-
ла патрульная машина. 
Народицкий пообещал, 
что мы увидим настоя-
щий экстрим. Сперва во-
дитель плавно обогнул 
полосатые рыже-белые 
конусы, а потом внезапно 
резко крутанул руль влево, 
машину повело следом, он 
выполнил умопомрачи-
тельный «кульбит» и дал 
газу, направляясь в проти-
воположную от нас сторо-
ну. Это был очень краси-
вый киношный поворот 
— элемент экстремального 
вождения. Мы зааплоди-
ровали. 

— А давайте ещё раз по-
вторим, у меня камера не 
включилась на телефоне, 
— попросил один из го-
стей. Повторили. А потом 
ещё раз, и ещё…

В классе вождения шла 
лекция. Вместо парт и 
стульев тут рядами распо-
ложены автомобильные 
кресла с педалями и руля-
ми. Полицейских на таких 
тренажёрах обучают при-
ёмам вождения, правиль-
ному расположению рук на 
руле и прочим тонкостям. 
В тире слушатели прохо-
дили полосу препятствий. 
Сотрудник бежал из друго-
го конца зала, отжимался, 
когда же на него нападал 
«преступник» с ножом или 
пистолетом, то защищался, 
затем со сбитым дыханием 
залезал в тренажёр-авто-
мобиль, который начинал 
раскачиваться и шуметь, 
и только из него совершал 
выстрелы по мишеням. 
Тренажёр-автомобиль 
представляет из себя всего 
лишь половину автомоби-
ля — переднюю. На крыше, 
как положено, — маячки. 
Как только запыхавший-
ся слушатель оказывается 
внутри, машина начинает 
имитировать перемещение 
по неровной дороге, плюс 
включается шумная «ми-
галка». 

Наш последний оста-
новочный пункт — плац. 
Асфальт тут идеально 
гладкий. На горизонте по-
явилась машина (по сце-
нарию в ней едут какие-то 
негодяи). Следом мчится 
патруль. На плацу прямо 
перед нами полицейские 
останавливают наруши-
телей. Вот сейчас что-то 
произойдёт… Мы прибли-
жаемся, приготовив наши 
камеры. Водитель нехотя 
открывает дверцу, но вы-

ходить отказывается. На-
родицкий комментирует 
сложившуюся ситуацию: 
она не типичная, а экстре-
мальная. Водитель должен 
покинуть авто, однако он 
угрожает полицейскому. 
Страж правопорядка при-
нимает меры и, проводя 
болевой приём, вытаскива-
ет «преступника» из авто-
мобиля. Строптивец-актёр 
оказывается на идеальном 
асфальте. Блоггеры ахают 
и просят продолжения. 
Молодого человека снова 
вытаскивают из машины, 
на этот раз — через окно. 
Потом снова, и снова че-
рез окно. На четвёртый раз 
молодой человек грустно 
вопрошает: что, опять? 
Меняем «преступника». 
На этот раз его роль испол-
нит… блоггер. 

— Имейте в виду, у нас 
всё по-настоящему, — 
ехидно улыбается Наро-
дицкий.

Блоггеру быстро заламы-
вают руки, «нейтрализуют» 
ноги, тыкают пальцами в 
глаза (возможно, этого не 
было, я стояла чуть позади, 
но с моего ракурса выгля-
дело всё именно так) и без 
малейшего промедления 
кладут лицом вниз на ас-
фальт. Из неудобного по-
ложения гражданин-бло-
ггер подтверждает — всё 
действительно по-настоя-
щему. 

На этой ноте мы поки-
даем центр, сотрудники 
полиции желают нам ин-
тересных репортажей, а мы 
им — лёгкой службы!

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Гражданина-блоггера
«нейтрализовали»

Московские полицейские организовали для журналистов 
и блоггеров пресс-тур в Центр профессиональной подго-
товки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. 
Представители СМИ ознакомились с работой учебного 

подразделения, посмотрели, как проходят тренировки и лек-
ции, и даже побывали в шкуре злоумышленников.
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Р оль Централизованной 
бухгалтерии окружно-
го УВД определяется 

четырьмя главными задача-
ми — полным и ритмичным 
обеспечением финансовыми 
ресурсами оперативно-слу-
жебной деятельности управ-
ления и его структурных под-
разделений, организацией 
ведомственного контроля за 
целевым и эффективным ис-
пользованием не только денег, 
но и материально-технической 
базы, соблюдением финансо-
вой и налоговой дисциплины, 
а также планированием смет-
ных назначений на перспек-
тиву. Не менее важно и обе-
спечение сотрудников всеми 
возможными видами денежного 
довольствия.

В должности заместителя 
главного бухгалтера в УВД по 
ЗАО трудится лейтенант вну-
тренней службы Екатерина 
УШАКОВА. На работу в орга-

ны внутренних дел она пришла 
двенадцать лет назад. Точнее, 
не на работу, а на производ-
ственную практику. Пореко-
мендовал ей стажироваться 
в милицейской бухгалтерии 
дядя, родной брат мамы. Он в 
ту пору служил в должности 
заместителя начальника одно-
го из райотделов. Стажировка 
прошла удачно. Екатерина по-
лучила опыт и… приглашение 
на работу. Здесь она профес-
сионально выросла, училась 
у старших коллег, набиралась 
опыта и без отрыва от работы 
получила высшее образование. 
Сегодня её по праву можно на-
звать профессионалом. Ведь 
бухгалтер ХХI века отличается 
от своих коллег двадцатилетней 
давности более глубокими зна-
ниями не только в сфере фи-
нансов, но и современных тех-
нологий. Совершенствование 
системы расчётов, обновление 
специальных бухгалтерских 

программ вынуждает каждо-
го сотрудника самосовершен-
ствоваться, прогрессировать, 
развивать и приумножать свои 
навыки, знания и умения. Всем 
этим требованиям Екатери-
на Ушакова соответствовала. 
Именно поэтому руководство 
на гарнизонный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в но-
минации «Лучший сотрудник 
подразделений финансового 
обеспечения» направило Ека-
терину.

— Конечно же, я волновалась 
в период подготовки к состя-
заниям, — говорит Екатерина 
Ушакова — изучала документы, 
которые регламентируют нашу 
деятельность, конспектирова-
ла их. 

Но конкурс — это не только 
тестирование по профессио-
нальным знаниям, это ещё и 
зачёты по общеполицейским 
дисциплинам. Поэтому ей 
приходилось проводить до-
полнительное время в тире и в 
спортзале. 

И не напрасно. По итогам 
всех испытаний авторитетное 
жюри присудило Екатерине 
Ушаковой первое место. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

Слагаемые успеха
бухгалтера XXI века

Мы порой не замечаем представителей 
этой профессии. Да, об их работе не сни-
мают сериалов, не пишут детективных ро-
манов. Но без них, как говорится, ни туда 

и ни сюда. Действительно, значимость этих 
специалистов крайне важна для органов внут-
ренних дел.

—Р одом я из 
Рязанской 
о б л а с т и . 

В нашей родословной 
я — не единственный 
страж правопорядка: 
мои родные дядя с тё-
тей являются ветера-
нами МВД, — начал 
рассказ о себе Влади-
мир. — Впервые в Мо-
скву приехал в 2009 
году с твёрдой целью 
поступить на службу 
в органы внутренних 
дел. Но тогда не сло-
жилось. Во-первых, 
приближалась рефор-
ма «из милиции в по-
лицию», а, во-вторых, 
не служил в армии. 
Это было убедитель-
ным доводом, и я по-
шёл служить Родине, 
после чего моя жизнь 
сложилась наилуч-
шим образом: я же-
нился на прекрасной 
девушке, и осуще-
ствил свою мечту — 
был принят в ОМВД 
России по району Ле-
фортово. Начал по-
лицейским отдельной 
роты патрульно-по-
стовой службы, затем 
стал инструктором 
группы по работе с 
личным составом.

— Что входит в ваши 
обязанности?

— Прежде всего, это 
целенаправленная ра-
бота по повышению 
профессионального 
уровня сотрудников. 
Служебная подготов-
ка — это не только 
стрельба в тире, но и 
получение необходи-
мых для правоохра-
нителя навыков, что-
бы сотрудники могли 
правильно реагиро-
вать в экстремальной 
ситуации и умели дать 
отпор противнику, 
постоять за себя. На 
занятиях со всех спра-
шиваю одинаково и по 
всей строгости, и при 
этом не важно, кто пе-
редо мной: начальник 
или рядовой сотруд-
ник. Разумеется, я не 
имею в виду ситуа-
ции, связанные с на-
рушением субордина-
ции. Ведь в реальной 
жизни качественная 
служба может кому-то 
из сотрудников даже 
спасти жизнь.

— Что помогает 
успевать больше, рабо-
тать лучше?

— Спорт, спорт и 
ещё раз — спорт. С 
его помощью можно 
развить в себе необхо-
димые для успешной 
жизни качества ха-

рактера. С детских лет 
я дружу со спортом, 
поэтому образ жизни, 
связанный с постоян-
ными тренировками, 
преодолением себя, — 
абсолютно привычное 
для меня дело. При-
знаюсь, спорт помог 
не только лучше по-
нять самого себя, но и 
теперь стал хорошим 
подспорьем в службе.

В школе занимался 
лёгкой атлетикой и 
лыжами, в институ-
те — волейболом. У 
меня первый разряд 
по лыжам, поэтому 
участвую практиче-
ски во всех лыжных 
соревнованиях Глав-
ного управления. Ув-
лекаюсь футболом. 
Сегодня готовимся к 
соревнованиям глав-
ка по футболу. Не за 
горами матч между 
командами ЮВАО 
и СВАО. Тренирую 
спортсменов со всей 
отдачей.

— Что помогло до-
биться победных ре-
зультатов в конкурсе 
«Лучший сотрудник 
подразделений по ра-
боте с личным соста-
вом»?

— Есть стереотип: 
дескать, каждый счи-

тает, что на соревно-
ваниях кто-то другой 
займёт первое место, 
но только не он сам. 
Мне же верилось, что 
именно я стану по-
бедителем конкурса. 
Конечно, тщатель-
но готовился к нему 
в течение всего года, 
были по два часа еже-
дневных тренировок: 
как практических, 
так и теоретических. 
По стрельбе у меня 
— максимальный ре-
зультат: выбил сорок 
очков из сорока воз-
можных.

И, конечно, слож-
но переоценить под-
держку моей любимой 
супруги. Она — мой 
счастливый билет, мой 
тыл. У нас гармонич-
ный тандем, «держим 
марку» вместе уже 
пять лет, воспитыва-
ем трёхлетнюю дочь. 
Супруга — бывшая 
спортсменка, профес-
сионально занималась 
биатлоном. Я ценю 
каждую минуту вре-
мени, проведённого в 
кругу своей семьи.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Владимира 
ПРОХОРОВА

Спорт помог 
осуществить мечту

Звание «Лучший сотрудник подразделений по работе с личным соста-
вом» по праву присуждено инструктору отдела МВД России по рай-
ону Лефортово (ЮВАО) лейтенанту внутренней службы Владимиру 
ПРОХОРОВУ. В беседе с корреспондентом «Петровки, 38» он расска-

зал о том, как закаляет свой характер и что помогает добиваться высоких 
результатов в служебной деятельности.
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О своём «космическом» 
происхождении Юрий 
Александрович не раз 

рассказывал соратникам и дру-
зьям. А означает это то, что в 
Саратовской области на берегу 
самой большой русской реки 
Волги стоит удивительное село 
Узморье. Здесь в легендарный 
«космический» 1961-й, 22 авгу-
ста, у счастливых родителей по-
явился новорождённый Юрий. 
Выбор имени был предопреде-
лён ещё и потому, что родился 
он в селе, расположенном не-
далеко от триумфального места 
приземления первого космо-
навта Юрия Гагарина, который 
совершил эпохальный полёт 
на космическом корабле «Вос-
ток-1».

Но своей второй родиной 
Юрий Рыбальченко считает чу-
десный волжский город Улья-
новск, куда он с родителями и 
сестрой переехал из военного 
городка в Пензенской области 
после окончания  восьмилетки 
и поступления в Ульяновский 
автомеханический техникум. 
Немного позже здесь он женил-
ся, тут родились две его дочери 
— Мария и Юлия. А ещё имен-
но здесь он обрёл надёжных и 
верных друзей.

До призыва в армию, окон-
чив техникум по специальности 
«Инструментальное производ-
ство», работал в отделе главного 
конструктора на Ульяновском 
автомобильном заводе. Затем 
служба в Советской армии. 
В один из дней в войсковую 
часть Тартуской дважды Крас-
нознамённой мотострелковой 
дивизии, в город Куйбышев, 
где дослуживал старшина Ры-
бальченко, приехали так на-
зываемые «вербовщики» с раз-
личными предложениями по 
трудоустройству. В то время 
встреча с лейтенантом, а те-
перь полковником милиции 
в отставке С.Н. Барабановым 
из отдела милиции по охране 
диппредставительств в Москве, 
оказалась решающей.

После увольнения в запас в 
1982 году Юрий устроился ра-
ботать инженером по технике 
безопасности на Ульяновский 
моторный завод. Был радушно 
принят в заводской коллектив, 
и по пятницам с коллегами, за-
хватив палатки, на теплоходе 
отправлялся отдыхать на турба-
зу. Однажды, вернувшись после 
очередной вылазки на природу, 
увидел на столе увесистый кон-
верт с печатями и штампами — 
это было приглашение на служ-
бу в Москву, в отдел милиции по 
охране дипломатических пред-
ставительств. 

Карьеру начинал старшиной 
милиции, на должности инспек-
тора службы третьей смены 7-го 
отделения отдела милиции по 
охране дипломатических пред-
ставительств. Работой своей 
был доволен, несмотря на все 
сложности графика: утро, ве-
чер, ночь, «отсыпной», выход-
ной. Ход биологических часов 
нарушала лишь ночная смена, 

которая длилась 9 часов. Два 
выходных в месяц предназнача-
лись для проведения занятий и 
нахождения в подразделении в 
резерве на случай осложнения 
обстановки у посольств. 

В 21 год он уже сумел про-
явить себя в качестве стража 
правопорядка. Его служебные 
успехи были налицо: в отделе 
— перспективный сотрудник, 
дважды занимал призовые ме-
ста в конкурсе «Лучший по про-
фессии».

Юрий Рыбальченко принад-
лежит к той плеяде талантливых 
организаторов, которым путёв-
ку в жизнь дал комсомол. Он, 
энтузиаст-общественник, неод-
нократно избирался секретарём 
комсомольской организации 
и был заместителем секрета-
ря комитета комсомола. К той 
же поре относится всплеск его 
творческой активности, свою 
писательскую жилку он вопло-
тил в публикациях в газете «На 
боевом посту» (ныне — «Пе-
тровка, 38»).

Судьба за 7 лет службы в под-
разделении свела со многими 
замечательными людьми. Сре-
ди них наставник, полковник 
милиции в отставке С.К. Бон-
дарчук — ветеран Великой Оте-
чественной войны, бессменный 
руководитель подразделения на 
протяжении многих лет. Мно-
гие из руководящего состава 
подразделения уже ушли из 
жизни, но благодарная память о 
них в сердце Юрия Александро-
вича осталась навсегда. 

Рыбальченко реализовал 
свою мечту — поступил в Ле-
нинградское высшее политиче-
ское училище МВД СССР име-
ни 60-летия ВЛКСМ. Учился 
самозабвенно, иногда в ущерб 
семье, оставляя в выходные дни 
жену с дочерьми в общежитии. 
Неоднократно направлялся в 
составе сводного отряда учили-
ща для охраны общественного 
порядка и обеспечения безопас-
ности общественно-политиче-
ских митингов и демонстраций 
в Ленинграде.

Достижения в спорте позво-
ляли ему быть уверенным в 
своих силах. Благодаря своей 
целеустремлённости и настой-
чивости, он вошёл в состав 

сборной училища по гирево-
му спорту. Выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта 
СССР. Неоднократно становил-
ся чемпионом училища, призё-
ром состязаний Ленинградской 
организации Общества «Дина-
мо». В 1992 году в составе сбор-
ной своего учебного заведения 
стал чемпионом среди сборных 
команд училищ внутренних 
войск МВД России.

После досрочного присвое-
ния специального звания май-
ора милиции и окончания с от-
личием училища в 1993 году был 
направлен в ГУВД г. Москвы. За 
десять лет прошёл все служеб-
ные ступени — от инспекто-
ра до заместителя начальника 
Управления воспитательной ра-
боты ГУВД Москвы.

Принимал участие в охране 
общественного порядка в Мо-
скве во время драматических 
октябрьских событий 1993 
года. Последующие десять 
лет неоднократно входил в 
состав резерва ГУВД г. Мо-
сквы, выделяемого для 
обеспечения обществен-
ной безопасности во время 
проведения массовых ме-
роприятий в столице, ру-
ководил резервом главка.

В сентябре 2002 года 
поступил и в 2005 году с 
отличием закончил 1-й 
факультет Академии 
управления МВД Рос-
сии. 

В октябре 2003 года 
был назначен на долж-
ность начальника вновь 
созданного подразделе-
ния — Культурного цен-
тра ГУВД г. Москвы.

Настоящему полков-
нику эта должность по 
плечу, потому что он 
умеет ценить свою и чу-
жую жизнь, соотносит 
свои личные интересы 
с интересами коллег, 
близких, друзей и незна-
комых людей. Служба 
в этом подразделении 
— безусловно, работа 
души. Сегодня это важно 
как никогда, и он это чув-
ствует. А чем глобальней 
сегодняшние проблемы, тем 
принципиально большее зна-

чение приобретают душевные 
качества. Юрий Александрович 
эти качества, включая чуткость, 
отзывчивость и искренность, во 
многом «унаследовал» от своих 
родителей.

Более десяти лет компетент-
но, профессионально, с высо-
кой степенью работоспособно-
сти, неизменным оптимизмом, 
умением видеть перспективу 
и находить решения в самых 
сложных ситуациях Юрий Ры-
бальченко руководит Культур-
ным центром. 

Динамичному развитию центр 
обязан команде единомышлен-
ников во главе с ним. Он — хо-
зяин дома творческих и талант-
ливых людей, организовывает 
полноценный досуг, удовлетво-
ряет духовные и эстетические 
запросы, уделяет особое вни-
мание формированию культур-
ной личности сотрудника поли-
ции, чья профессия «и опасна и 
трудна». 

Известное не только среди 
столичных правоохранителей 
«культурное подразделение» 
славится и своими музыкаль-
но-хореографическими и дру-
гими коллективами: в их числе 
— духовой оркестр полиции, 
оркестр русских народных ин-
струментов «Россияне», фолк-
шоу группа «Горница», ведом-
ственный музей и библиотека. 
Перечень проводимых центром 
мероприятий очень большой: 
это музыкальные фестивали; 
творческие встречи с поэта-

ми, писателями, режиссёрами 
и актёрами; просмотры кино-
фильмов; постановки спекта-
клей; масштабные празднич-
ные концерты; фотоконкурсы; 
благотворительные акции и 
новогодние представления для 
детей правоохранителей. Худо-
жественной самодеятельности в 
московском гарнизоне полиции 
руководитель Культурного цен-
тра уделяет пристальное внима-
ние. Закономерный результат 
этого — потрясающие гала-кон-
церты лауреатов и дипломантов 
смотров-конкурсов художе-
ственной самодеятельности со-
трудников ГУ МВД России по 
г. Москве, ветеранов милиции и 
членов их семей. Юрий Рыбаль-
ченко — человек, неравнодуш-
ный к творческим судьбам. Он 
умеет помочь участникам кон-
церта полностью «раскрыться», 
а в целом заботится и поднима-
ет нравственно-эстетический 
уровень сотрудников органов 
правопорядка.

Огромный вклад Юрий Алек-
сандрович внёс в дела миссио-
нерские: русскую культуру он 
успешно пропагандировал за 
рубежом, повёз в Поднебесную 
свои лучшие музыкальные кол-
лективы, где артисты выступи-
ли для сотрудников китайской 
полиции. 

Жизненный путь каждого 
из нас оценивается не столько 
прожитыми годами, сколько де-
лами и поступками…

Отмечая свой 55-летний юби-
лей, Юрию Александровичу 
есть чем гордиться, так мно-
го доброго, полезного им уже 
свершено.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива 

Юрия РЫБАЛЬЧЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дорогой Юрий Алексан-

дрович, от души желаем вам 
крепкого здоровья, чтобы его 
хватало на океан творческого 
успеха. Пусть вас всегда окру-
жает атмосфера добра и взаи-
мопонимания, а поддержка со-
ратников и коллег придаёт силы 
для новых знаковых свершений!

Диппредставитель 
Культурного центра

По признанию коллег и друзей, золотой юбиляр отлично разбирается 
в жизни, чётко понимает потребности и интересы людей. У него на-
стоящий вкус к жизни, и чтобы выйти на её новый виток, к 55-ти он 
мобилизовал весь свой внутренний потенциал, активизировал твор-

ческое начало, использовал максимально свои ресурсы для решения абсо-
лютно любой по сложности задачи. Именно эти качества авторитетного и 
сильного руководителя позволили полковнику внутренней службы Юрию 
РЫБАЛЬЧЕНКО возглавить Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве.
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В этом году дружная зарядка с 
правоохранителями состо-
ялась практически в центре 

Москвы, в парке «Музеон». Несмо-
тря на то что мероприятие прохо-
дило ранним утром, поучаствовать 
в акции пришли свыше 300 чело-
век.

Открыл традиционное меро-
приятие заместитель начальника 
Управления межведомственного 
взаимодействия Главного управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России майор 
полиции Александр Соколов. Он 
отметил, что сотрудники полиции, 
среди которых немало професси-
ональных спортсменов, ежегодно 
проводят зарядку и спортивные 
мастер-классы. Среди них — чле-
ны нашей национальной олим-
пийской сборной на XXXI лет-
них Олимпийских играх в городе 
Рио-де-Жанейро, которые под-
твердили свой высокий класс в 
состязаниях по плаванию, дзюдо, 
боксу и стендовой стрельбе. 

— Мы очень гордимся нашими 
коллегами, всегда болеем за них и 
сопереживаем, радуемся их побе-
дам и ожидаем новых спортивных 
достижений, — отметил Александр 
Соколов.

Перед началом зарядки с зажига-
тельными танцевальными номера-
ми выступили студенты МФЮА: на 
сцене молодёжь демонстрировала 
акробатические этюды и брейк-
данс. 

— Есть такая пословица: «Здоро-
вье в порядке — спасибо зарядке!», 
а со стражем порядка — это ещё 
больше здоровья, — констатировал 
ректор МФЮА Алексей Забелин.

На столичной массовой заряд-
ке были и полицейские ГУ МВД 
России по г. Москве. Например, 
сотрудник УВД на Московском 
метрополитене старший сержант 
Роман Сухарев — один из тех спор-
тсменов, которые проводили заряд-
ку и вручали призы победителям. 
Он — чемпион Европы по карате, 
четырёхкратный победитель Все-
мирных игр полицейских и пожар-
ных, а не так давно «взял» серебро 
и бронзу на очередных играх в Ис-
пании.

— Испанцы были хорошо под-
готовлены, чувствовалась большая 
конкуренция. — говорит Роман. — 
С детства я мечтал стать спортсме-
ном, а теперь мои умения приго-
дились в полиции. Сейчас провожу 
соответствующие занятия с лич-
ным составом. Я считаю, что мо-

лодёжь необходимо активнее приу-
чать и «подталкивать» к здоровому 
образу жизни и занятиям спортом. 
Главное, показывать это на личном 
примере. Зарядка — это лишь пер-
вый шаг, но действительно важный. 

Вторым «инструктором по заряд-
ке» был сотрудник 1-го оперативного 
полка полиции — полицейский-ка-
валерист старший сержант по-
лиции Павел Медведский. Спорт-
смен-правоохранитель, он является 
5-кратным победителем Европей-
ских игр полицейских и пожарных

— Я с 9 лет занимаюсь плава-
нием профессионально. Сейчас я 
— мастер спорта международного 
класса, неоднократный чемпион 
России по плаванию. Участвуя в 
акции, я всех призываю вести пра-
вильный, здоровый образ жизни. 
Сам же я тренируюсь по два часа 
пять раз в неделю. А в полицию я 
пришёл, чтобы, по большому счёту, 
защищать свой народ. 

Оперуполномоченный ЦОРИ ГУ 
МВД России по г. Москве майор 
полиции Марина Третьякова в этой 
акции принимает участие впервые. 
Она —- мастер спорта международ-
ного класса по карате, 2-кратный 
чемпион Всемирных игр полицей-
ских и пожарных.

— Уникальность этого меропри-
ятия в том, что мы привлекаем к 
здоровому образу жизни молодёжь, 
детей. Мы хотим иметь здоровую и 
сильную нацию. Ведь спорт поло-
жительно влияет на организм че-
ловека в целом и помогает обрести 
гармонию и спокойствие в душе, 
избавиться от негатива.

— Я люблю такие мероприятия. 
А в этом участвую уже второй год 
подряд. Разнообразные конкур-
сы, интересные выступления, со 
спортсменами пообщаться можно 
— в общем, всё, что нужно для хо-
рошего настроения, — поделилась 
впечатлениями десятиклассница 
Мария Баянова. 

«Зарядка со стражем порядка» 
прошла, что называется, бодряч-
ком. Повсюду были улыбки и 
слышался весёлый смех. Одна из 
участниц мероприятия Анна Яровая 
работает в ОМВД России  по райо-
ну Арбат. Она отметила, что акция 
подняла ей настроение и зарядила 
положительными эмоциями.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

Зарядка на пользу 
правопорядка

Вот уже третий год подряд МВД России органи-
зует спортивную акцию «Зарядка со стражем 
порядка», направленную на пропаганду здорово-
го образа жизни на лучших примерах и достиже-

ниях российских атлетов-полицейских. И это замеча-
тельное мероприятие вызывает немалый интерес у 
молодёжи.

ЮВАО
На территории Юго-Восточного округа полицейские 

проводили акцию «Зарядка со стражем порядка» одно-
временно на 7 площадках, где приняло участие около 300 
человек. Инструкторы провели на свежем воздухе зарядку 
для ребят различного возраста и показательные выступле-
ния по самообороне, смоделировали действия сотрудни-
ков при задержании злоумышленника.

ТиНАО
В Новой Москве полицейские УВД по ТиНАО с чле-

нами Общественного совета при управлении провели 
весёлую зарядку с воспитанниками детского дома «Сол-
нышко». «В течение двух часов ребята с удовольствием 
участвовали в спортивных эстафетах и играх, которые 
придумали для них стражи правопорядка. «Мы теперь бу-
дем стараться чаще устраивать такие мероприятия», — от-
метил председатель Общественного совета при окружном 
УВД Вадим Бреев.

СВАО
Сотрудники полиции Северо-Восточного округа столи-

цы пригласили на зарядку профессиональных спортсме-
нов и включили в программу мероприятия турниры по 
мини-гольфу и дартсу. Особенно зрелищными и весёлы-
ми оказались соревнования с участием детей. А полицей-
ские семьи сражались за звание самых быстрых, сильных 
и метких. Благодаря сплочённости, поддержке гостей 
праздника и оптимистическому настрою сотрудников 
УВД по СВАО, зарядка прошла на «отлично».

СЗАО
Полицейские Северо-Западного округа столицы сдела-

ли зарядку «боевой»: показали приёмы рукопашного боя, 
которые правоохранители применяют при задержании 
преступников, а также продемонстрировали комплекс 
упражнений, помогающих поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Всего на зарядку с полицейскими 
вышло более 200 ребят. Мальчишки и девчонки активно 
соревновались в составе команд в беге, прыжках, «гонке с 
мячами», а также охотно участвовали в других увлекатель-
ных конкурсах. Победители в разных номинациях были 
награждены.

ЗАО
А вот сотрудники полиции запада столицы провели 

не столько масштабное, сколько интересное «семейное 
мероприятие»: например, в совместном забеге в мешках 
папы-полицейские вместе с сыновьями продемонстри-
ровали фамильную сплочённость и хорошую физическую 
подготовку. Дети участвовали также в турнирах по шахма-
там, настольному футболу и в интеллектуальной виктори-
не. 

В зарядке со стражами порядка активное участие при-
нял спортсмен и факелоносец зимней Олимпиады в Сочи, 
член Общественного совета Тимофей Чехоев. Он вместе со 
своей семьёй — женой и двухлетним сыном — прошёл по-
лосу препятствий, участвовал в викторине. 

ВАО
В Восточном округе Москвы «Зарядка со стражем по-

рядка» была динамичной, под задорную музыку. Вместе с 
инструктором группы по работе с личным составом Ярос-
лавой Ярополовой собравшиеся как следует размялись и с 
удовольствием выполняли физические упражнения.

После зарядки сотрудники полиции Дамир Зиннатуллин 
и Юрий Юдиков провели показательное выступление, на 
котором продемонстрировали задержание условного зло-
умышленника. Ребята увлечённо смотрели на представ-
ление и активно поддерживали стражей порядка.

ЮАО
Полицейские Южного округа Москвы совместно с 

общественниками провели акцию в подшефном Центре 
поддержки семьи и детства «Планета семьи», где, помимо 
зарядки разучили с ребятами несколько приёмов само-
обороны.  «Нам было приятно видеть, что дети выпол-
няли все упражнения с азартом. Занятия физкультурой 
дисциплинируют, и это важно», — отметили инструкторы 
ЦСБП УВД по ЮАО Сергей Самонов и Никита Черепанов.

Дети пригласили сотрудников полиции прокатиться с 
ними с горки на детской площадке и потом долго не отпу-
скали стражей порядка — задавали множество вопросов 
и просили показать физические упражнения. «Я сегодня 
многое узнал о спорте, о самих полицейских, они такие 
красивые и сильные. Когда я вырасту, буду полицей-
ским», — сказал 10-летний воспитанник учреждения.

Подглядывала 
Наталья КАЛАШНИКОВА

Динамично, 
с азартом

«Зарядка со стражем порядка» про-
шла во всех округах столицы. Как про-
водили акцию некоторые управления, 
подглядела газета «Петровка, 38».
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П озитивный, улыб-
чивый и скром-
ный Иван с 6 лет 

занимается хоккеем. По-
сле окончания спортив-
ной школы уехал в Вос-
кресенск, где играл за 
местную команду. Позже 
играл за Клин, в одном из 
матчей получил серьёз-
ную травму, поэтому про-
должать профессиональ-
ную карьеру было невоз-
можно. Тогда он окончил 
колледж полиции и посту-
пил на службу в УВД 
по Зеленоградскому 
административно-
му округу. Узнав о 
том, что в окруж-
ном управлении 
имеется хоккей-
ная команда, сра-
зу подал заявку. В 
настоящее время 
я в л я е т с я 

нападающим ХК «УВД 
Зеленограда».

НОМЕР 93
— Однажды утром мне 

поступил звонок с не-
знакомого номера. Диа-
лог был примерно таким: 
«Иван Сергеевич? Вас 
беспокоят из Главного 
управления. Приезжайте 
на тренировку сборной 
команды Москвы по хок-
кею на просмотр». Я не 
поверил сразу, думал, что 

это шутка, чей-то ро-
зыгрыш. Разумеет-
ся, очень волновал-
ся, но поехал. На 
просмотр приехало 
человек тридцать, 
наверное. Мы ка-
тались, выполняли 

команды тренера, 
который смо-

трел на 

всех нас. И потом он уже 
отобрал тех, кто будет за-
щищать честь сборной. 
В московскую команду 
вошли полицейские фак-
тически всех округов сто-
лицы.

Нашим тренером стал 
хоккеист Олег Яшин, ко-
торый играл за сборную 
СССР. Замечательный 
человек, очень грамот-
ный специалист, который 
легко может настроить на 
игру и за короткий срок 
«сыграть» команду. 

Соревнования были 
запланированы на ко-
нец июля, в Уфе. До это-
го, чуть больше месяца, у 
нас были сборы. Вот там 
мы сыгрывались, учились 
«видеть» и понимать друг 
друга на площадке. Ка-
ждому игроку ставилась 
определённая задача. Но 
главное не то, забьёшь ты 
шайбу или нет, а важно не 
ошибиться и не «привез-
ти» шайбу в свои ворота.

Каждый хоккеист сам 
себе выбирает номер, под 
которым будет играть на 
турнире. Я выбрал номер 
93. Почему? Всё просто. 
Год моего рождения. 
Вообще, нас полностью 
экипировали: свитера 

с фамилиями, хорошие 
клюшки, шлемы.

СЛОЖНЫЕ ИГРЫ
На ледовой арене 

встречались всего десять 
команд, которые были 
разделены на две группы: 
первая — Москва (то есть 
мы), Белгородская, Вла-
димирская, Калужская, 
Оренбургская области; 
вторая — Башкортостан, 
Удмуртия, Астраханская, 

Ярославская и Челябин-
ская области. Что мож-
но сказать о командах? Я 
считаю, что нет сильных и 
слабых соперников. Есть 
трудные игры со сложной 
тактикой, стратегией. Что 
касается этих соревнова-
ний, то такие непростые 
игры у нас проходили с 
командой Белгородской 
области, а в финале — с 
хозяевами-уфимцами. 
Хотя Челябинская об-
ласть тоже «потрепала» 
нас… Легче всего игра 
складывалась со сбор-
ной Калужской области. 
Но, конечно же, в памяти 
больше всего отложился 
финал: накал страстей, 
столько эмоций, прои-
грывать нельзя было ни в 
коем случае. Тренер вся-
чески нас подбадривал.

ГРАФИК ТУРНИРА
С семи до десяти утра 

у нас был завтрак, потом 
сборы, к одиннадцати 
мы приезжали в Ледовый 
дворец, и начинались со-
ревнования.

График турнира был 
очень напряжённый — по 
две игры в день: в три-
надцать часов и в шест-
надцать часов тридцать 
минут. И если на первую 
игру мы выходили бод-
рыми, готовыми ринуть-
ся в бой, то во второй уже 
пришлось тяжелее: нуж-
но было собраться, най-
ти силы. Перерыв между 
играми — максимум час. 
Обедали в раздевалке чи-
сто символически, банан 
и вода. Кто хотел, мог 

идти в столовую, но таких 
практически не оказалось 
— набивать желудок перед 
игрой было нежелательно.

После шести вечера мы 
ехали обратно в гостини-
цу, ужинали и — спать. 
Город удалось посмотреть 
только возле отеля. Мне 
показалось, что он чем-то 
Питер напоминает… Кра-
сивый город, но людей не 
так много, как в мегапо-
лисе.

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
Приходилось ли настра-

ивать себя на игру? Если 
честно, да. Был некото-
рый мандраж, волнение. 
Всё-таки уровень серьёз-
ный. Настраивался, как 
и обычно перед любым 
матчем, слушал музыку. 
Каждый из нас был в ка-
ких-то своих мыслях. Пе-
ред самым началом игры, 
где-то за полчаса до неё, 
уже все были серьёзными 
и собранными, никаких 
«посторонних» разгово-
ров и шуток не было. 

Мне показалось, что 
другие команды как-то 
по-особенному настраи-
вались на игры со столич-
ной сборной. Много си-
ловой борьбы было. Один 
из наших игроков полу-
чил серьёзную травму. Но 
наша команда была такой 
сплочённой. Казалось, 
что мы играли вместе дав-
ным-давно, коллектив по-
добрался замечательный, 
и уровень профессиона-
лизма у всех — на высоте.

На этом турнире мне 
удалось забросить три 

шайбы. Если честно, не 
знаю, как расценивать 
этот результат… Навер-
ное — это здорово! Самое 
главное, что команда вы-
играла. Ощущения просто 
непередаваемые! Мы ста-
ли чемпионами! 

Мои близкие и родные 
были безумно рады, все 
звонили, поздравляли. 
Друзья, родные, хорошие 
знакомые. Это была такая 
мощная и искренняя под-
держка! Все переживали 
и держали за нас кулачки 
на протяжении всего тур-
нира.

СБЫВАЮТСЯ ЛИ МЕЧТЫ, 
СПРОСИТЕ?

Да, сбываются, это 
правда. Я с детства мечтал 
играть за сборную России 
в хоккей, но из-за травмы 
пришлось забыть о про-
фессиональном спорте. 
Но от мечты не отказал-
ся! Сегодня я работаю в 
полиции, играю в хоккей 
за сборную команду Мо-
сквы. Стечение обсто-
ятельств ли это или зов 
судьбы, но я очень рад, 
что моя жизнь и моя ка-
рьера складываются та-
ким образом. И моя сле-
дующая цель — сыграть 
за полицейскую сборную 
России по хоккею.

Мой жизненный девиз 
— двигаться к цели, идти 
по своему пути, никуда не 
сворачивая. И делать всё 
возможное, чтобы реали-
зовать задуманное. 

Марина АБРАМОВА,
фото из архива 

Ивана ШЕСТОПЁРОВА

Три шайбы 
лейтенанта полиции

Сборная команды Москвы изначально заявила себя как 
лидер на Всероссийских соревнованиях по хоккею с шай-
бой «Кубок Динамо–2016» и одержала победу во всех пяти 
поединках представительного турнира. Своими впечатле-

ниями о состязаниях поделился нападающий сборной коман-
ды Москвы, инструктор группы по работе с личным составом 
ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково (ЗелАО)
лейтенант внутренней службы Иван ШЕСТОПЁРОВ.

—Н а футбольном 
поле нет во-
енных или по-

лицейских, все равны, — го-
ворит один из организаторов 
мероприятия, представитель 
судейской коллегии, инструк-
тор по спорту Центра физи-
ческой культуры и спорта в 
ЮЗАО Сергей Шевцов. — Для 
меня футбол — это работа, 
а для полицейских, которые 
вышли сегодня на поле, — это 
хобби. Но, несмотря на лю-
бительский уровень, заметна 
дисциплинированность, чув-
ствуется чёткое взаимодей-

ствие и уважение игроков друг 
к другу.

В чемпионате принял уча-
стие и ряд руководителей, в 
том числе: начальник отдела 
дознания УВД майор полиции 
Тимур Наврузов; начальник 
полиции отдела МВД России 
по району Тёплый Стан май-
ор полиции Алексей Козлов; 
заместитель начальника отде-
ления полиции по обслужи-
ванию РУДН майор полиции 
Дмитрий Лубенский, замести-
тель начальника межрайонно-
го отдела Экспертно-крими-
налистического центра УВД 
майор полиции Сергей Попов. 
Личным примером они пока-
зали, как нужно бороться за 
победу, демонстрируя упор-
ство и достойный уровень в 
тактике ведения поединка.

— Во время игры хотя нена-
долго, но отвлекаешься от сво-
их служебных обязанностей. 
Все были заряжены футболь-
ной энергией, — поделился 
мнением помощник начальни-
ка УВД по работе с личным со-
ставом полковник внутренней 
службы Вячеслав Трифонов. — 
Каждая команда стремилась 
стать победителем, и, несмо-
тря на непростые погодные ус-
ловия, прежде всего — духоту, 
никто не собирался покидать 
поле без победы. Спорт — это 
то, что позволяет двигаться 
вперёд и добиваться высоких 
результатов в служебной дея-
тельности.

По результатам соревно-
ваний первое место заняла 
сборная команда аппарата 
УВД, второе место — команда 
отдела МВД России по райо-
ну Южное Бутово. Хорошую 
игру продемонстрировали и 
команды отделов МВД России 
по районам Академический и 
Тёплый Стан. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА, 
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Временно сменили плац 
на футбольное поле

Свыше пятнадца-
ти полицейских 
команд приняли 
участие в ежегод-

ном чемпионате УВД по 
Юго-Западному округу 
по мини-футболу. Одно-
временно на террито-
рии двух игровых зон 
сошлись игроки люби-
тельского класса. 
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З аместитель начальника Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД 

России по г. Москве подполковник 
полиции Николай Архипов напом-
нил, что в целях совершенствования 
государственного управления в сфе-
ре контроля за оборотом наркоти-
ков Указом Президента Российской 
Федерации функции, полномочия, а 
также штатная численность ФСКН 
России переданы в Министерство 
внутренних дел. В структуре столич-
ной полиции создано Управление по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Первоочередной задачей подраз-
деления является противодействие 
организованным формам нарко-
преступности, преступным сообще-
ствам, действующим в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Среди основных целей — пресе-
чение каналов поставки наркоти-
ческих средств на территорию сто-
личного региона, работа в местах 
массового досуга, продолжение 
борьбы с распространением кури-
тельных смесей.

Несмотря на то что процесс ком-
плектации управления ещё продол-
жается, есть результаты работы под-
разделения в структуре главка. Это 
пресечение ряда межрегиональных 
каналов поставки, задержания лиц 
за сбыт наркотических средств в осо-
бо крупном размере и другие.

Как отметил подполковник поли-
ции, задержание лиц за потребление 
и хранение наркотических средств 
— это лишь часть работы, «верхуш-
ка айсберга». Главное — обезвредить 
преступные сообщества, изолиро-
вать тех, кто занимается организаци-
ей преступной деятельности.

Начальник 3-го отдела Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
ПДН ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции Татьяна Медведева, 
в свою очередь, рассказала о цели 
полной ликвидации наркопритонов 
в городе, которую поставил перед 
службами начальник главка столич-
ной полиции. Эта задача доведена, 
в том числе, до каждого участкового 
уполномоченного полиции. Прини-
маются конкретные мероприятия по 
её выполнению.

В первом полугодии проведена 
профилактическая операция «При-
тон». В результате, только участ-

ковыми выявлен 101 наркопритон 
(всего полицейскими ликвидирова-
но свыше 170 наркопритонов), что 
говорит о большой роли участковых 
уполномоченных полиции в борьбе 
с распространителями наркотиков.

Устойчивый запах ацетона, ам-
миака, следы копоти на потолке, 
наличие использованных шприцев, 
ампул, ватных тампонов — эти при-
знаки могут говорить об использова-
нии помещения в качестве наркола-
боратории или притона.

Участковые уполномоченные по-
лиции собирают в ходе профилакти-
ческого обхода информацию от жи-
телей, проверяют её достоверность. 
В профилактике активно опираются 
на общественность: советников по 
домам, председателей общественных 
пунктов охраны порядка (ОПОП). 
Так, за полугодие поступило 134 ин-
формации от председателей ОПОП. 
В результате их проверок участковые 
выявили 10 наркопритонов.

Практикуются совместные вы-
ходы участковых уполномоченных 
полиции с инспекторами по делам 
несовершеннолетних в образова-
тельные учреждения, где правоохра-
нители проводят с учащимися бесе-
ды. С начала года проведено около 
полутора тысяч таких встреч.

Работа проводится с каждым не-
совершеннолетним. Если имеются 
признаки употребления наркотиче-
ских средств, устанавливается связь 
с родителями, медиками, проводят-
ся соответствующие дополнитель-
ные действия.

Отвечая на вопросы журналистов, 
руководители подразделений рас-
сказали, что за полгода в столице 
зарегистрировано свыше 7,5 тысячи 
наркопреступлений, изъято более 
полутонны наркотических средств. 
В суд направлено около 4 тысяч 
уголовных дел, из них больше поло-
вины — по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Предварительным 
следствием окончены производ-
ством 172 дела по наркопреступле-
ниям, совершённым в составе ор-
ганизованной преступной группы, 
преступного сообщества.

Также обезврежено два десят-
ка нарколабораторий, связанных 
с изготовлением амфетамина. Это 
вещество возможно производить в 
домашних условиях. Но его нельзя 
долго хранить вне холодильника. 

Поэтому преступники варят зелье в 
небольших объёмах, ориентируясь 
на спрос.

Было отмечено, что преступления, 
связанные с распространением нар-
котических средств, крайне латент-
ные. Результаты по их выявлению 
зависят, в первую очередь, от работы 
правоохранительных органов, а так-
же от активной позиции граждан, 
которые могут обратить своё внима-
ние, например, на демаскирующий 
«подпольщиков» сильный едкий 
запах в подъезде. Он появляется в 
результате использования нарко-
производителями ацетона, аммиака 
и других веществ.

Ещё несколько лет назад в столи-
це легко можно было купить нар-
косодержащие курительные смеси. 
Из-за юридических нюансов лиц, 
осуществлявших торговлю ими, 
трудно было привлечь к уголовной 
ответственности. Однако, благодаря 
усилиям правоохранителей, данные 
смеси были признаны аналогами 
наркотических средств. В отноше-
нии их распространителей начали 
возбуждать уголовные дела.

Наркоманы «подпитывают» улич-
ную преступность. Например, «вну-
тривенникам» нужна ежесуточная 
инъекция. Чтобы раздобыть на дозу, 
они совершают так называемые 
неквалифицированные кражи, гра-
бежи, разбои… Наркозависимый, 
например, срывает с женщины серь-
ги, разбивает стекло в машине и во-
рует магнитолу, влезает в квартиру 
через открытое окно, чтобы украсть 
что-то ценное…

В результате оперативных разра-
боток сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
устанавливают также лиц, причаст-
ных к тем или иным преступлениям. 
Передают информацию в угрозыск.

С целью противодействия рас-
пространению наркотиков в клу-
бах создано целое подразделение. 
Оперативно-разыскная часть (ОРЧ) 
занимается документированием 
распространения наркотических 
средств в местах массового досуга.

В целом, сотрудники управления 
заняты выявлением каналов поста-
вок, например, героина, распро-
странителей наркотиков в местах 
массового досуга, синтетических 
наркотиков, марихуаны, куритель-
ных смесей и анаболических стерои-
дов — в фитнес-клубах, выявлением 
легализации доходов наркоторгов-
цев. А также работают и по такой 
линии, как выявление нарушений в 
сфере легального оборота наркосо-
держащих средств (в медучреждени-
ях, аптеках, имеющих соответствую-
щие лицензии).

Сотрудниками отдела 
по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по 
ТиНАО по подозрению в 
сбыте гашиша задержан 
местный житель.

Оперативникам стало 
известно о молодом чело-
веке, который на террито-
рии г. Троицка занимается 
сбытом наркотических 
средств. После установ-
ления его личности по-
лицейские провели «про-
верочную закупку», во 
время которой подозрева-
емый за 1000 рублей сбыл 
один свёрток с гашишем 
общей массой около 
1 грамма, после чего был 
задержан.

При досмотре опера-
тивники изъяли ещё 53 
грамма гашиша, часть ко-

торого была расфасована 
в 10 свёртков. Также при 
нём изъяты денежные 
средства в сумме 8000 руб-
лей и лезвие, которым, 
по признанию самого по-
дозреваемого, он делил 
наркотик на более мел-
кие части.

Задержанный показал, 
что имеет непогашенную 
судимость за совершение 
аналогичного престу-
пления (в текущем году 
судом приговорён к году 
лишения свободы услов-
но). Нигде не работает.

В отношении задер-
жанного возбуждено уго-
ловное дело и избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Проводится расследо-
вание.

В столице ликвидируют 
наркопритоны

В московском гарнизоне полиции появилось но-
вое подразделение, главной функцией которого 
будет борьба с наркодельцами, промышляющими 
в местах массового досуга. Эта информация была 

озвучена в ходе пресс-конференции о противодействии 
наркопреступности в столице.

Материалы полосы подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора

ГАШИШ ЗА «ШТУКУ»

ПРИКРЫЛИ НАРКОГАЛЕРЕЮ

УДАЧНЫЙ ДОСМОТР В МЕТРО

КИЛОГРАММ ЗЕЛЬЯ НА ДОРОГЕ

Сотрудники Управ-
ления по контролю за 
оборотом наркотиков 
столичной полиции со-
вместно с оперативни-
ками ОМВД России по 
району Крюково на тер-
ритории гаражного коо-
ператива в Зеленограде 
задержали подозреваемо-
го в незаконном распро-
странении наркотиков в 
особо крупном размере.

При личном досмотре у 
задержанного, 23-летне-
го ранее судимого граж-
данина, обнаружены и 
изъяты различные нар-
котические средства и 
психотропные вещества 
общей массой более 10 
граммов.

В гараже, который по-
дозреваемый арендовал 
для хранения наркоти-
ков, в шкафу обнаруже-
но около 300 граммов 
гашиша, курительная 
смесь «спайс» весом око-
ло 1 килограмма и почти 
7 граммов амфетамина.

По данному факту 
Следственным управле-
нием УВД по Зеленоград-
скому административ-
ному округу возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В от-
ношении подозреваемого 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу.

В вестибюле станции 
метро «Севастополь-
ская» при проведении 
досмотровых мероприя-
тий полицейские из УВД 
на Московском метро-
политене обнаружили 
и изъяли у 25-летнего 
жителя г. Подольска по-
лиэтиленовый свёрток 
с кристаллическим ве-
ществом белого цвета. 
Согласно проведённому 
исследованию, изъятый 
материал является амфе-
тамином общей массой 
около 35 граммов.

Подозреваемый задер-
жан в порядке ст. 91 
УПК РФ. Следственным 
управлением УВД на Мо-
сковском метрополитене 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные хране-
ние и перевозка наркоти-
ческих средств в крупном 
размере). Максимальная 
санкция данной статьи 
предусматривает наказа-
ние в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет.

На Ленинградском 
проспекте сотрудни-
ками спецроты 2-го 
СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве для 
проверки документов 
был остановлен автомо-
биль. В нём, кроме во-
дителя, также находился 
пассажир — 24-летний 
уроженец ближнего за-
рубежья, который попы-
тался скрыться, но был 
задержан.

В ходе личного досмо-
тра у данного гражда-
нина было обнаружено 
вещество растительного 
происхождения массой 
более 500 граммов, а 
также два полиэтилено-
вых пакета с порошко-

образным веществом 
светлого цвета массой 
около 1 килограмма.

В результате проведён-
ного Экспертно-крими-
налистическим центром 
исследования установ-
лено, что вещество рас-
тительного происхож-
дения содержит в своём 
составе наркотическое 
средство — производное 
метилового эфира.

По данному факту 
следственным отделом 
ОМВД России по райо-
ну Аэропорт возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ. Подо-
зреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ.
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Р оковое событие произо-
шло 3 августа. Ночью на-
ходившийся на сборах по 

первоначальной подготовке со-
трудник отдельной роты ППСП 
ОМВД России по району Ха-
мовники младший сержант по-
лиции И.М. Тумпаров, управляя 
автомобилем «Лада Приора», 
выехал на полосу встречного 
движения и, не справившись с 
управлением, совершил наезд 
на двух пешеходов, шедших по 
обочине, вдоль проезжей ча-
сти. 19-летняя девушка от по-
лученных травм скончалась 
на месте, а 24-летний парень с 
многочисленными травмами и 
переломами госпитализирован. 
По результатам медицинской 
проверки, в крови Тумпарова 
содержался алкоголь.

В отношении него возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 
264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств). 
Статья предусматривает лише-
ние свободы на срок от 2-х до 
7-ми лет с лишением права за-
нимать определённые должно-
сти на срок до 3-х лет.

Тумпарову — 24 года. В органы 
внутренних дел пришёл относи-
тельно недавно — в 2014 году. В 
январе 2015 года был аттестован. 
Нетрудно догадаться, что сво-
им легкомысленным, безответ-
ственным поведением он пере-
черкнул себе жизнь.

Начальник УВД по ЦАО сто-
лицы генерал-майор полиции 
Александр Букач особо отме-
тил, что в хорошем, здоровом 
коллективе методы воспитания 
отточены настолько, что дисци-
плина становится неотъемлемой 
составляющей.

Руководитель указал на ряд 
оплошностей, с которыми он 

столкнулся в отделе МВД России 
по району Хамовники накануне 
происшествия, когда приехал с 
очередной проверкой. Откры-
тый сейф с табельным оружием 
и уголовными делами был остав-
лен без присмотра в незапертом 
кабинете. Начальник управления 
не заметил бдительности и у по-
лицейского конвоя задержанных 
нарушителей: смотрят непонят-
но куда, с кем-то разговаривают, 
пистолет у одного из сотрудни-
ков болтается. Видимо, забыли 
конвоиры, чему их учили.

В произошедшем с Тумпаро-
вым генерал-майор полиции 
Букач видит недоработку отдела 
кадров подразделения. «Случай-
ные люди в полиции долго не за-
держиваются, а тех, кто способен 
на такой вопиющий проступок, 
в отделе не было никогда», — 
оправдывается старожил подраз-
деления, полицейский отдельной 
роты ППСП отдела МВД России 
по району Хамовники прапор-
щик полиции Александр Дудар-
чук, прослуживший в органах 
внутренних дел уже 32 года.

В ходе совещания Александр 
Букач говорил не только о на-
ложении взысканий на руко-
водителей за упущения в их де-
ятельности, но и об оказании 
практической помощи со сторо-
ны аппарата управления, а ещё 
отметил сложную ситуацию, 
связанную с текучкой кадров. 
Александр Валентинович под-
верг жёсткой критике недавно 
назначенного начальника ОМВД 
по району Хамовники майора по-
лиции Андрея Соколова, который 
в рапорте руководству положи-
тельно характеризовал Тумпаро-
ва, хотя тот был неоднократно 
отмечен в дорожно-транспорт-
ных нарушениях. И вот резуль-
тат — полицейский-нарушитель 

лишил жизни другого человека. 
Соколов пояснил, что «это была 
опечатка, и он не помнит, чтобы 
давал какую-то положительную 
оценку». 

Позиция руководителей, 
коллег и ветеранов в ходе офи-
церского собрания всё же по 
большей части была безапелля-
ционной, принципиальной.

Командир отдельной роты 
ППСП майор полиции Вадим 
Фадеев уверен, что человека, ко-
торый «выпившим сел за руль, 
морально никто не поддержит. 
Он убил те семьи, разрушил свою 
собственную жизнь. Измазал 
грязью своих коллег, и подорвал 
авторитет столичной полиции, 
которая служит примером для 
регионов». 

Врио помощника начальника 
УВД по ЦАО по работе с личным 
составом подполковник вну-
тренней службы Елена Кунцевич 
ознакомила присутствующих с 
фрагментами допроса Тумпаро-
ва, для которого, как оказалось, 
ситуация «тусануться с друзьями» 
и сесть за руль в пьяном виде — 
совершенно нормальная.

«В 20.00 выехал из дома, по пути 
заезжал к различным знакомым. В 
полночь в парке начал употреблять 

со своими знакомыми водку до 
02.00 часов. Употребил порядка 
200—250 грамм водки, при этом 
чувствовал себя в лёгкой степени 
алкогольного опьянения (он так 
оценивает своё состояние). Реак-
ция не изменена, поведение адек-
ватное. Примерно в 02.15, управ-
ляя собственным автомобилем, 
выехал из парка со своими друзья-
ми и направился в сторону дома со 
скоростью 90—100 км/час».

У Тумпарова уже было 27 до-
рожно-транспортных наруше-
ний. Вопрос к начальнику от-
дела Соколову от Кунцевич был 
обоснованным: сколько бесед по 
нарушениям ПДД проводилось 
с сотрудником? Так вот, этих бе-
сед было две, последняя прошла 
в сентябре 2015 года, но по сути 
никаких мер воздействия в от-
ношении «водителя-экстремала» 
принято не было. Списали это 
недоразумение на постоянное от-
сутствие сотрудника: то он нахо-
дился в учебном отпуске, затем — 
в очередном отпуске. Позже вовсе 
был откомандирован на сборы по 
первоначальной подготовке… 

Кстати сказать, у Тумпарова 
есть «достойный пример» — его 
непосредственный руководи-
тель Исаев, который четырежды 

нарушил ПДД. Мог ли разве он 
заставить «угомониться» подчи-
нённого сотрудника, у которого в 
итоге набралось почти три десят-
ка нарушений. С руководителя не 
спросили по всей строгости, он 
оказался в отпуске. «Отсутство-
вали также поручитель Тумпаро-
ва Роман Луговой, а наставник и 
второй поручитель были уволены 
по собственному желанию», — 
добавил заместитель начальника 
УМПО УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Александр Петров.

Кунцевич призвала, чтобы ру-
ководители районных отделов 
полиции округа в кратчайшие 
сроки улучшили состояние дис-
циплины и законности, провели 
с сотрудниками индивидуаль-
но-воспитательную работу, рабо-
ту по линии совершенствования 
контроля за психологическим 
микроклиматом в коллективе и 
сделали необходимые управлен-
ческие выводы.

Страшное ЧП уже случилось. 
Машину времени никто ещё не 
изобрел — назад всё не вернёшь. 
Тумпаров должен быть уволен 
со службы за совершение про-
ступка, порочащего честь сотруд-
ника полиции, а также понести 
предусмотренное законом со-
ответствующее наказание. Ведь 
безответственный, недисципли-
нированный правоохранитель не 
ошибся, а совершил преступле-
ние, и нарушил присягу, которую 
давал.

Айрин ДАШКОВА,  фото автора

Положительная характеристика 
оказалась... опечаткой?

В Республике Мордовия произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Пьяный во-
дитель наехал на двух пешеходов: девушка 
скончалась на месте, парень получил мно-

жественные травмы. За рулём автомобиля был 
полицейский УВД по Центральному администра-
тивному округу Москвы…

К ак-то так сложи-
лось, что на минув-
шей неделе основ-

ное внимание патрульных 
было обращено на нар-
кополицейских. Да оно и 
логично. Ведь не так давно 
они влились в структуру 
МВД. Впрочем, прошло 
вполне достаточно време-
ни, чтобы освоиться хотя 
бы в плане поддержания 
внутреннего порядка. Увы, 
как выяснилось, товари-
щи, перешедшие в наше 
ведомство, ещё оставили 
вредные привычки.

Оказывается, борцы с 
наркотиками не желают 
расставаться со своими 
«регалиями». ФСКН уже 

нет, но дело его живёт! А 
как иначе понять, ежели 
на фасаде штаб-квартиры 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве до сих пор красует-
ся вывеска «Управление 
ФСКН России по г. Мо-
скве»? Да и при входе в 
отдел по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД по  
Северо-Западному округу 
также красуется эмблема 
упразднённого ведомства. 
Кстати, в последнем под-
разделении в помещении 
поста охраны в свободном 
доступе в самом обычном 
деревянном шкафу был… 
автомат Калашникова. К 

счастью, оружие оказалось 
не боевым, а учебным. Но 
всё равно — это непорядок. 

А в самом управлении па-
трульные тоже обнаружили 
много интересного. Так, во 
дворе здесь припарковано 
значительное количество 
автомашин: как легковых, 
так и грузовых.

Увы, документы, под-
тверждающие законность 
их нахождения на терри-
тории подразделения, про-
веряющим не были пре-
доставлены. Но, со слов 
одного из руководителей, 
указанные автомобили яв-

ляются вещдоками по уго-
ловным делам, ранее нахо-
дившимся в производстве 
следственной службы сто-
личного УФСКН. Здесь же 
на улице была обнаружена 
настоящая свалка: под от-
крытым небом тут валялись 
неиспользуемые металли-
ческие шкафы, предметы 
старой офисной мебели и 
раздолбанная оргтехника. 
Примерно такую же карти-
ну увидели проверяющие и 
в подвальных помещениях 
управления. Но настоящее 
ноу-хау ждало их в одном 
из кабинетов, который 
наркополицейские пре-
вратили в распивочную. 
Здесь была обнаружена 
батарея початых бутылок 
со спиртными напитками, 
а также пустые ёмкости 
из-под элитного алкоголя. 
Кстати, судя по окуркам и 
сигаретному пеплу, здесь 
же была ещё и импровизи-
рованная курилка. Чем не 
комната «психологической 
разгрузки»?

В отдел по контролю за 
оборотом наркотиков УВД 

по ВАО зайти можно бес-
препятственно. Ведь вход 
в помещение попросту не 
охраняется. Да и, похоже, 
здесь сотрудники особо не 
утруждаются. Предпочи-
тают играть в «бродилки» 
и «стрелялки». Не верите? 
А чем можно объяснить 
наличие в одном из каби-
нетов игровой приставки 
PS-4? Да и внешний вид у 
борцов с наркотиками ещё 
тот. Трое оперуполномо-
ченных перед патрульны-
ми предстали в джинсах, 
кроссовках и майках, при-
чём один из них щеголял с 
колоритными дырками на 
коленках. 

Впрочем, гроза наркома-
нов запада столицы, опер-
уполномоченный Илья В. 
(фамилия не разглашается 
по этическим соображе-
ниям), вообще трудился в 
домашних тапочках.

Делайте выводы, товари-
щи сотрудники. Не стано-
витесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Служебный кабинет 
или рюмочная?

Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать читате-
лям о недостатках, выявленных в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами комендантского патруля.
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Э тим важным и ответствен-
ным делом занимается 
коллектив кабинета меди-

цинской статистики под руковод-
ством врача 1-й категории Эдуар-
да Межерицкого.

В ведомственную медицину 
Эдуард Межерицкий пришёл в 
2008 году, когда возглавил каби-
нет медстатистики в поликлини-
ке № 3. Начал там процесс авто-
матизации. В 2010 году перевёлся 
в поликлинику № 1. И здесь так-
же поставил работу кабинета на 
«электронные рельсы».

Ещё раньше – закончил медин-
ститут. Трудился на скорой помо-
щи, затем — в приёмном отделе-
нии районной больницы.

— Хотел быть хирургом, но 
сложилось иначе, — резюмирует 
Эдуард Давидович. — Ещё в 1986 
году, организовав кооператив, 
мы работали с использованием 
компьютерной автоматизации. 
Позже возглавлял страховую 
компанию, где также активно 
применялись информационные 
технологии. Затем преподавал 
эту дисциплину в одной из сто-
личных академий. С радостью 
применил свой опыт и знания на 
практике, когда появилась воз-
можность работы в кабинете мед-
статистики поликлиники.

— Автоматизированная систе-
ма у нас отлажена, хотя в насто-
ящее время только чуть более по-
ловины кабинетов оборудовано 
автоматизированными рабочими 
местами — рассказывает Эдуард 
Давидович. — От сотрудников 
кабинета требуется контроль, на-
пример, за правильностью ввода 
пользователями данных, чтобы 
информация вносилась своевре-
менно и безошибочно. В даль-
нейшем вся собранная инфор-
мация доступна каждому врачу, 
начальникам отделений и адми-
нистрации поликлиники.

Программа, установленная на 
рабочих компьютерах врачей, 
сконфигурирована с учётом их 
потребностей. Собирается  все-
сторонняя объективная информа-
ция о деятельности поликлиники, 
которая помогает принимать 
руководству правильные управ-
ленческие решения. Cистема раз-
работана в рамках программы им-
портозамещения на российской 
платформе «1С-Предприятие».

До автоматизации вся инфор-
мация из отделений стекалась в 
кабинет на бумажных носителях. 
На составление отчётов трати-
лось много времени и сил. Теперь 
в подразделениях поликлини-
ки сотрудники, в соответствии с 

уровнями допуска, вносят необ-
ходимые данные прямо в систему.

Пришёл пациент на приём: вся 
сопутствующая информация за-
носится в так называемый лист 
приёма. Получил больничный 
лист — это также отмечается в си-
стеме. В итоге, всё, что с челове-
ком происходит в поликлинике, 
у кого он консультируется, какое 
лечение получает и так дальше, 
фиксируется в электронном виде.

Автоматизация введена в по-
ликлинике шесть лет назад, была 
разработана своими силами.

— Программист — не врач, не 
знает наших особенностей: какую 
информацию собирать, как ком-
поновать, в каком виде выводить, 
— комментирует Эдуард Давидо-
вич. — Предварительно мы опро-
сили руководителей отделений о 
том, что они ждут от системы, что 
необходимо конкретно каждому 
врачу. Исходя из этого, поставили 
задачу программисту.

После внедрения системы у со-
трудников кабинета поменялся 
вектор работы. Раньше мы были 
счетоводами, сейчас — стали ана-
литиками, большую часть време-
ни уделяем не сбору и компонов-
ке информации, а её анализу. 

Соответственно анализу, при-
нимаются решения. Так, на-
пример, контролируются сроки 
закрытия больничных листов. 
Ситуация отслеживается в реаль-
ном времени.

Текущая сводная информация 
в любой момент доступна началь-
никам отделений и руководству 
поликлиники. Они получают так-
же готовые отчёты, где могут най-
ти необходимые данные. Имея 
под рукой полную статистику, 
руководителям подразделений 
работать легче и эффективнее.

Благодаря системе, и врачи 
имеют о пациенте всю необхо-
димую информацию. Ничего не 
забудут, не пропустят. Даже если 
затерялась амбулаторная карта. 
Ведь основная информация со-
храняется в электронном виде.

В кабинете работают трое вра-
чей-статистиков и пятеро меди-
цинских статистиков. Среди наи-
более опытных — заслуженные 
врачи России Эльвира Васильевна 
Генералова и Светлана Викторовна 
Кудряшова, врач-статистик Ирина 
Михайловна Кузнецова.

Они контролируют наиболее 
ответственные направления. В их 

компетенцию входит, например, 
проверка правильности коди-
рования заболеваний в соответ-
ствии с международным класси-
фикатором болезней.

В свою очередь, медицинские 
статистики отслеживают реги-
страцию приёмов пациентов. Это 
позволяет видеть, сколько врач 
потратил времени на осмотры, на 
процедуры и прочее. Поскольку 
не все кабинеты врачей автома-
тизированы, медицинские стати-
стики также заняты вводом в си-
стему необходимой информации.

Эдуард Давидович считает, 
что в будущем автоматизация в 
ведомственной медицине будет 
расширяться. Придёт время, ког-
да и амбулаторные карты полно-
стью перекочуют в компьютер-
ную сеть поликлиники. 

Работа с системой позволяет 
отследить действия на каждом 
рабочем месте, исключает воз-
можность подделок. Уже сейчас, 
например, оформление больнич-
ных листов производится только 
через электронную базу, что по-
зволяет практически полностью 
исключить подделки и махина-
ции с больничными листами.

Благодаря автоматизации, 
уменьшаются трудопотери за 
счёт ведения жёсткого контроля 
за продолжительностью боль-
ничных листов. Большое внима-
ние уделяется учёту диспансери-
зации сотрудников полиции, что 

повышает её охват. Фиксируются 
данные по заболеваемости, не 
упускается ничего. База позво-
ляет получить любые статистиче-
ские цифры.

Например, за прошлый год 
врачами поликлиники обеспече-
но более 336 тысяч посещений. 
Надо упомянуть, что сделано 
30 731 рентгеновское исследова-
ние, в том числе 16 747 флюоро-
графий и 896 маммографий. И 
прочее, прочее. С точностью до 
единицы.

Анализ данных помогает орга-
низовать бесперебойную работу 
поликлиники. А также показы-
вает, например, по какой причи-
не чаще выдаются больничные 
листы. Кстати, больше половины 
– из-за болезней, связанных с ор-
ганами дыхания. Обычно в пери-
оды сезонных простуд.

— Нам работать интересно, — 
говорит Эдуард Давидович. — Мы 
имеем дело не столько с конкрет-
ными цифрами, сколько с масси-
вом данных, который позволяет 
делать детальный анализ и давать 
довольно точные прогнозы раз-
вития различных ситуаций.

Можно отметить, что, в целом, 
врачи и медсёстры стали значи-
тельно меньше времени тратить 
на бумажную работу и больше 
времени уделять лечению паци-
ентов.

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото автора

Нужны ли врачам 
«электронные рельсы»?

С 2010 года вся медицинская статистика в 
поликлинике № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» собирается с помощью авто-
матизированной системы. Но не обходится 

и без человеческого участия: необходимы про-
верка, анализ и обобщение полученной инфор-
мации.

Медстатистик 
Галина Володина

Медстатистик 
Ирина Маврицина

Медстатистик
Лариса Луговая

Врач-статистик 
Светлана Кудряшова
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

В графе «Краткое из-
ложение личного 
боевого подвига» от-

мечалось: 
«Будучи военным корре-

спондентом газеты «Прав-
да», принимал участие и 
производил фотосъемку по-
хода в тыл врага (декабрь 
1941 г., Можайское направ-
ление). В процессе похода 
производил фотосъемки, 
часть которых под назва-
нием «Партизаны-истре-
бители в тылу врага» была 
опубликована в газ. «Прав-
да». Указанные съемки за-
частую производились под 
огнем немецких автоматчи-
ков. В дни боев под Москвой 

фотоснимки СТРУННИ-
КОВА с передовых позиций 
неоднократно печатались в 
газете «Правда». Летая на 
пикирующем бомбардиров-
щике, под ураганный огонь 
вражеских зениток заснял 
момент бомбежки войск 
противника. На выставке в 
ЦДКА представлено 57 луч-
ших фотоснимков Струн-
никова. Особенно были от-
мечены снимки: «Москва, 
14 декабря», «Таня», «По-
лет на бомбежку». Вы-
дающийся фоторепортер 
своими высокохудожествен-
ными снимками военных 
эпизодов внес ценный вклад 
в историю Отечественной 

войны». (Источники — РГВА: 
ф. 38706, оп. 1, д. 29, лл. 100, 
100об и 101.)

Нас заинтересовала лич-
ность этого мужественного 
фотокора, и мы решили 
побольше узнать о нём. 
Оказалось, что он из семьи 
художника: его отец — Ни-
колай Иванович Струнни-
ков (1871—1945), русский 
и украинский живописец, 
портретист и реставра-
тор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Свою 
судьбу с искусством по 

примеру отца связал 
и Струнников-млад-
ший: после школы 
пошёл учиться в Госу-
дарственный техни-
кум кинематографии, 
где и овладел азами 
мастерства фотоху-

дожника. По нацио-
нальности — русский. 
Беспартийный. В Мо-
скве проживал в доме 
по улице Горького — в 
так называемом кор-
пусе «Б». Это у самой 
Манежной площади! 
На современных картах 
столицы здание теперь 
обозначается как дом 
№ 6 по Тверской улице. 
В архивных документах 
удалось даже отыскать 
номер домашнего теле-
фона. 

В 1930—1932 годах 
отслужил срочную, 
причём не где-нибудь, 
а в войсках ОГПУ! Уво-
лившись в запас, ра-
ботал фотокорреспон-

дентом газет «На боевом 
посту» (ныне — «Петровка, 
38»), «Водный транспорт», 
«Комсомольская правда» 
и «Известия». Особенно 
любил творить в жанре 
фоторепортажа. Причём 
его снимки печатали и за-
рубежные издания! А од-
ной из его самых первых 
творческих командировок 
в 1932-м стало арктическое 
морское путешествие – в 
составе команды ледокола 
«Красин» принял участие 
в первом в истории море-

плавания зимнем походе 
в восточную часть Печёр-
ского моря к занесённо-
му туда дрейфом льдов 
ледокольному пароходу 
«Ленин». А потом моло-
дой фотохудожник отпра-
вился в поездки по СССР, 
в ходе которых создал се-
рию фоторепортажей о 
социалистическом строи-
тельстве в Средней Азии и 
Закавказье. С первых дней 
Великой Отечественной 
— фронтовой фотокорре-
спондент «Правды»: сни-
мал практически на всех 
фронтах от Ленинграда и 
до Одессы, при этом его 
фотоснимок «Таня», сде-
ланный в подмосковной 
деревне Петрищево и за-
печатлевший только что 
вынутое из промёрзшей 
могилы тело замученной 
фашистскими извергами 
Зои Космодемьянской, во-
шёл в классику военного 
фоторепортажа.

В конце декабря 1941-
го Сергей Николаевич в 
паре с коллегой-правдин-
цем Иваном Фёдоровичем 
Кирюшкиным участвовали 
в одной из зафронтовых 
операций Истребительно-
го мотострелкового пол-
ка УНКВД по г. Москве 
и Московской области. 
При этом журналист Иван 
Кирюшкин был даже на-
значен комиссаром опера-
тивной группы. 

Выполняя задание редак-
ции, старший лейтенант 
Сергей Струнников погиб 

22 июня 1944 года под Пол-
тавой. Известны подроб-
ности: в Полтаве Сергей 
Николаевич оказался вме-
сте с другом и коллегой по 
редакции газеты «Правда», 
выдающимся советским 
писателем и публицистом 
Петром Лидовым и ещё од-
ним военным корреспон-
дентом — Александром 
Кузнецовым из «Известий». 
Их командировка уже за-
кончилась, и приятели ко-
ротали время на военном 
аэродроме, ожидая «борт» 
на Москву. И тут началась 
страшная бомбёжка. Од-
нако вместо того чтобы 
спешить в укрытие, журна-
листы бегом направились 
к брошенному зенитному 
пулемёту и, открыв огонь, 
сбили «юнкерс». Самолёт 
упал невдалеке, и весь его 
боевой арсенал взорвал-
ся, уничтожив всё живое 
рядом, в том числе и до-
бровольно взявшихся вы-
полнять роль зенитчиков 
офицеров-журналистов. 
Случилось это 22 июня 
1944 года. Всё это произо-
шло на глазах наших со-
юзников — американских 
лётчиков, и вот почему 
на могиле героев в Пе-
тровском парке Полтавы, 
как напоминание об их 
последнем подвиге, вме-
сто обелиска установили 
погнутую лопасть винта с 
американской «летающей 
крепости». 

Сергей ЛАГОДСКИЙ, 
Юрий РЖЕВЦЕВ

С «лейкой» и… 
зенитным пулемётом

В ходе работы над монографией, по-
свящённой зафронтовым операциям 
диверсионных формирований сто-
личного гарнизона внутренних дел 

в годы Великой Отечественной войны, 
авторы изучили не одну сотню докумен-
тальных свидетельств, среди которых не-
ожиданно наткнулись на представление к 
награждению медалью «За боевые заслу-
ги» Сергея Николаевича СТРУННИКОВА 
(1907—1944) — выдающегося отечествен-
ного фотопублициста, в начале 1930-х 
годов работавшего фотокорреспонден-
том газеты «На боевом посту» (ныне — 
«Петровка, 38»)!

—К огда мы познако-
мились с началь-
ником УГИБДД 

Москвы полковником полиции 
Виктором Коваленко во время 
автопробега, посвящённого 
55-й годовщине полёта Юрия 
Гагарина, то сразу поняли, что 
он — наш человек, — говорит 
президент Межрегиональной 
общественной организации 
«Военно-техническое обще-
ство» Алексей Мигалин. — Мы 
порядка получаса показывали 
друг другу машины, которым 
подарили новую жизнь. Тогда 
Виктор Васильевич и пригласил 
нас на празднование 80-летия 
Госавтоинспекции, где мы и 
представили нашу послевоен-
ную технику, выпущенную в пе-
риод с 1950-го года и позже, — 
поясняет Алексей Анатольевич.

Мы идём мимо интересных 
образцов ретротехники, выстав-
ленной на широкой площадке. 
Здесь представлены как наши 
патрульные машины прошлого 
века, которые возрождены си-
лами энтузиастов в погонах — 
сотрудников столичного ГАИ, 
так и техника времён Второй 
мировой войны, жизнь в кото-
рую вдохнули специалисты из 
«Военного-технического обще-
ства». Эта организация на до-
бровольных началах занимается 
реставрацией и выставлением 
на публичное обозрение ста-
ринной, редкой техники.

— Вот, к примеру, первый по-
слевоенный бронетранспортёр 
БТР-40, рядом с ним стоит 
БРДМ-1, первый плавающий 
советский автомобиль и мно-
гое другое, — с нескрываемой 

гордостью показывает на ра-
ритеты мой собеседник — член 
«ВТО» Евгений Гайн. К слову 
сказать, он имеет специальное 
звание капитана полиции, а ре-
ставрация — это его хобби в не-
рабочее время. — Все машины 
настоящие, они инвентаризи-
рованы, без оружия, полностью 
воссозданы в соответствии 

с оригиналом. Приходилось 
покупать корпуса, из метал-
лолома какие-то части «при-
ходили». Потом был долгий 
поиск запчастей, технической 
документации, частые поездки 
по архивам, изучение старых 
фотографий. К примеру, БТР-
40 был найден в плачевном со-
стоянии: от бронетранспортёра 
остался лишь пустой ржавый 
корпус. Собирался этот бэтээр 

с нуля, буквально по винтику. 
Была проведена кропотливая 
работа, и, соответственно, вло-
жено много сил и средств. Зато 
сейчас эта бронемашина стоит 
наравне с другой воссозданной 
техникой. Разве это не замеча-
тельно, что теперь нашей бро-
немашиной можно любовать-
ся, её можно потрогать. Можно 

даже посидеть и прочувство-
вать дух этой легенды.

Своей собственной площади 
«Военно-техническое обще-
ство» не имеет: машины хранят-
ся у собственников, в основном 
— в столичных гаражах. На вы-
ставке также присутствует и де-
тище Евгения Гайна, восстанов-
ленное им практически с нуля.

— Моя машина — БРДМ-2. 
Её собирал очень долго, так как 
она была в совершенно негод-
ном состоянии. Своими руками 
перебирал двигатель, красил, 
чистил, варил сваркой. И сей-
час я вижу, что не зря было вло-
жено столько сил: посмотрите, 
какой интерес проявляют люди. 
И взрослые, и дети не остаются 

равнодушными. Фотографиру-
ются с машинами, рассматри-
вают, долго ходят от экспоната 
к экспонату. Эта техника живая: 
она не просто статично стоит в 
музее, а заводится, едет. И лю-
дям интересно посмотреть на 
то, как она двигается, как «зву-
чит», — подчёркивает Евгений 
Владимирович.

В скором времени «Воен-
но-техническое общество» пла-
нирует совместно с Министер-
ством образования и науки и 
Министерством обороны «запу-
стить» программы по обучению и 
подготовке механиков-водителей 
среди учеников средней школы.

В данный момент организа-
цию активно приглашают на 
различные мероприятия. И наи-
более интересным и глобальным 
проектом «Военно-техническо-
го общества» станет автопробег 
бронетехники Москва—Брест—
Москва, который состоится в 
ближайшем будущем.

— Человек должен гордиться 
и знать свою историю, должен 
знать, как эта техника разра-

батывалась, когда была на воо-
ружении у российской армии. 
Люди должны быть технически 
грамотными, — считает Алек-
сей Мигалин. — Любой человек 
может приобрести машину, от-
реставрировать её и вступить в 
нашу организацию.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Бронетранспортёру 
подарили новую жизнь

Корреспондент газеты «Петровка, 38» побы-
вала на уникальной выставке военной техни-
ки. И, естественно, не могла не задать пару 
вопросов организаторам.

БТР-40 до реставрации БТР-40 после реставрации



НЕГРОМКАЯ  ДАТА14 № 31  23.08 / 29.08. 2016№ 31  23.08 / 29.08. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПЕРВЫЙ КОП СССР
— А полицейским я стал 

ещё в те далёкие годы, — 
улыбается Владимир Ми-
хайлович. — Правда, не 
нашим. У меня даже удо-
стоверение имеется. И оно 
пару раз помогло мне. 

По словам офицера, 
спустя несколько лет по-
сле возвращения из той 
командировки, когда он 
уже командовал отдель-
ной ротой ДПС, произо-
шло ЧП. Один из его под-
чинённых возвращался 
с ночного дежурства на 
служебной машине. Вдруг 
в его «Жигули» с разма-
ху влетел американский 
«Линкольн». Водитель 
заокеанского «железного 
монстра» оказался черно-
кожим. Сержант ГАИ и так 
был не в духе, уставшим, а 
тут… такое! Принялся он 
орать на бедолагу-негра. 
Ну и вырвалась из его уст 
пара крепких слов. Недол-
го думая, забрал у афро-
американца права и уехал, 
оставив бедолагу наедине 
с побитым авто. Уж по ка-
ким таким причинам со-
трудник ГАИ не разглядел 
дипломатические номера, 
теперь можно лишь дога-
дываться. Словом, черно-
кожий «драйвер» оказался 
ни много ни мало… водите-
лем посла США. И на беду 
инспектора, он доволь-
но неплохо знал русский. 
Утром в кабинете Короте-
ева раздался телефонный 
звонок. Голос одного из ру-
ководителей главка на том 
конце провода не сулил 
ничего хорошего. Делай, 
мол, что хочешь, но едет 
к тебе сейчас делегация из 
американского посольства 
— дабы ознакомить с но-
той протеста, и, если инци-
дент не уладишь, снимешь 
погоны. А Владимир Ми-
хайлович — ни сном ни ду-
хом про ночное ЧП. Узнав 
о произошедшем, вызвал 
нерадивого сотрудника. 
Но разобраться толком не 
успел. С КПП доложили: 
прибыл вице-консул США 
со свитой. 

— Честно говоря, у меня 
тогда по спине аж холодок 
пробежал: ну, думаю, влип 
так влип! — рассказывает 
Владимир Коротеев. — Ди-
пломат издалека так, мо-
нотонно начинает зачиты-
вать… «Мы уважаем страну 
пребывания… Но произ-
вол… Хамство и расист-
ские оскорбления! Води-
тельские права отняли, 
взамен ничего не дали». И 
так грамотно добавляет: «в 
нарушение Венской кон-
венции…». А в это время 
третий секретарь посоль-
ства кабинет осматривает. 
Вдруг застывает у шкафа 
на минутку и… бросается к 
вице-консулу. Теребит его 
за локоть, а тот отмахива-
ется — не мешай, мол, за-
читывать. И всё же первый 
настаивает на своём и бук-

вально подводит «главного» 
к шкафу. А там на полочке 
красуется удостоверение 
почётного полицейского 
города Нью-Лондона шта-
та Коннектикут. И что тут 
началось! Грозный вид с 
лица вице-консула исчез в 
ту же секунду! И давай об-
ниматься: «Май фрэнд!» 
— кричит. Оказывается, 
этот вице-консул посоль-
ства США отлично знает 
начальника управления 
полиции этого города, да и 
сам этот дипломат оказался 
оттуда родом. А нота проте-
ста была тут же разорвана 
в клочья. Международный 
же конфликт — улажен. 

С ПОМОЩЬЮ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Сейчас сложно сказать, 
кому пришла в то время 
идея провести обмен опы-
том между сотрудниками 
советской милиции и аме-
риканскими полицейски-
ми. 

Наверное, у тогдашнего 
руководства МВД имелось 
желание обуздать распоя-
савшийся в Союзе крими-
нал. Повлияла и оттепель 

в советско-американских 
отношениях, да и перенять 
опыт у своих заграничных 
коллег было полезно. 

В ту пору капитан мили-
ции Владимир Коротеев 
являлся начальником сме-
ны 12-го отдела ГАИ. Зона 
обслуживания — Садовое 
кольцо. В 1989 году его 
смена (из шести действую-
щих) заняла первое место 
в соцсоревновании. На 
итоговое совещание прие-
хал парторг из Управления 
ГАИ. Посидел, послушал, 
а после совещания про-
изнёс: «А вас, Коротеев, 
я попрошу остаться». Из 
беседы с партактивистом 
Коротеев и узнал, что главк 
собирает группу сотрудни-
ков правопорядка (от ка-
ждой службы по человеку) 
для поездки в Америку. 

Вскоре его вызвали в 
Управление ГАИ на засе-
дание парткома. Предста-
вители партийной власти, 
рассматривая личное дело, 
усмотрели в бумагах, поми-
мо диплома Всесоюзного 
юридического заочного 
института, свидетельство 
об окончании университе-
та марксизма-ленинизма. 

Видимо, это обстоятель-
ство и сыграло решающую 
роль в их выборе. 

Затем началась беготня 
по инстанциям: инструк-
тажи, напутствия, всевоз-
можные проверки и атте-
стации в комитетах КПСС 
и ВЛКСМ, и, конечно же, 
в КГБ СССР… Кстати, при 
заполнении анкет участ-
никам поездки в Америку 
было строго-настрого за-
прещено указывать при-
надлежность к Коммуни-
стической партии. 

Вскоре группа из 13 че-
ловек была сформирована. 
В неё вошли представи-
тели уголовного розыска, 
ОБХСС, ГАИ, конвойного 
полка, даже девушка была 
— инспектор по делам не-
совершеннолетних. Одним 
словом, укомплектовали 
такой «десант» лучшими 
милиционерами со всех 
ведущих подразделений, 
которые несли оператив-
ную и патрульную службу, 
что называется, на «зем-
ле». Все имели звания не 
выше майора, но облада-
ли сравнительно большим 
опытом работы. Только ру-

ководитель делегации был 
полковником милиции. 
Анатолий Егоров на тот мо-
мент занимал должность 
начальника МУРа и имел 
мандат депутата Верховно-
го Совета РСФСР.

План стажировки был не 
совсем обычным. До Аме-
рики летели все вместе, а 
уж там каждый участник 
«экспедиции» отправлялся 
в определённый именно 
ему штат. В аэропорту име-
ни Джона Кеннеди наших 
милиционеров расхватали 
по своим подразделениям 
«кураторы» из числа аме-
риканских полицейских. 
Кого-то увозили на ма-
шине, кому-то предстояло 
добираться до пункта на-
значения уже внутренними 
авиарейсами.

НЕЛЕГКО БЫТЬ… 
ЗВЕЗДОЙ

Коротеева сопровождал 
Билл Дитман. Полицей-
ский из города Нью-Лон-
дона штата Коннектикут. 
Это небольшой населён-
ный пункт, причём закры-
тый для иностранцев. Ведь 
именно здесь строят атом-
ные подводные лодки.

Встречали советского 
милиционера чуть ли не 
салютом. Местная пресса 
заранее проанонсировала 
этот визит, и такое неор-
динарное событие с нетер-
пением ждали все жители. 
Тот факт, что на церемо-
нию прибыл сам мэр, уже 
говорил о многом. 

— Сразу с дороги заеха-
ли в какое-то кафе, чтобы 
перекусить, — вспоминает 
герой тех событий. — И тут 
же ввалилась куча телере-
портёров и операторов с ка-
мерами. Мне предоставили 
переводчицу. Она-то и по-
ведала мне, чтобы я кушал 
и не обращал внимания на 
происходящее вокруг. Мол, 
надо привыкать, теперь 
вы — герой местного ТВ 
на все дни пребывания. А 
в мыслях — вот попал так 
попал! Кусок в горло не лез: 
кругом камеры, и все взоры 
устремлены в мою сторону. 
Не по себе как-то было.

После придорожной тра-
пезы американцы-журна-
листы сжалились над рус-
ским и отпустили. Поехал 
Коротеев с Биллом дальше 
— к нему домой. 

По задумке организато-
ров, все командированные 
сотрудники должны были 
проживать в семьях по-
лицейских кураторов. Се-
мья Дитмана (жена и дочь 
Стефани) встретила Вла-
димира Михайловича с ра-
достью и очень тепло. Ещё 
бы: взглянуть на живого 
советского человека, да 
ещё и приютить его у себя 
дома — мало кто из аме-
риканцев мог похвастать в 
то время таким вариантом 
развития событий. Жили 
на берегу океана в загород-
ном коттедже. Красота! 

По словам Коротеева, 
первые несколько дней об-
щались жестами, не выпу-
ская из рук разговорников 
(Дитманы заранее запас-
лись англо-русскими сло-
варями). Затем, буквально 
с каждым часом, станови-
лось проще понимать друг 
друга. Зато никак Коротеев 
не мог привыкнуть к тому 
факту, что в «приёмной» 
семье напрочь отсутство-
вал… хлеб. Любое блюдо 
подавалось на стол без оно-
го продукта. Оказывается, 
американцы к хлебу в том 
виде, к которому привыкли 

мы, относятся с предубе-
ждением. Мол, хранящееся 
в ангарах зерно — грязное: 
мыши по нему бегают…

ИЗ ТУРИСТА — 
В НАСТОЯЩИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ!
Только вот как оказа-

лось, американцы и не со-
бирались особо делиться с 
советским милиционером 
методами своей работы. 
Ежедневно с шести часов 
утра до поздних двадцати 
трёх весь график пребыва-
ния в штатах расписан был 
более чем плотно. Каждый 
день по две-три пресс-кон-
ференции, посещение му-
зеев, театров, других куль-
турных и памятных мест 
города…

«Как же так»?» — за-
возмущался тогда гость 
в погонах. Дескать, я же 
не турист какой-нибудь, 
а страж порядка. Прие-
хал по обмену опытом. 
Конечно, культурная 
программа была сверх-
интересной, но Коротеев 
хотел на себе испытать буд-
ни американских копов, 
воочию понаблюдать, ка-
ким образом несут службу 
заокеанские коллеги. До-
воды Билла поначалу ка-
зались убедительными и… 
неотразимыми: Коротеев, 
конечно, страж порядка, 
но только у себя на Роди-
не, ну никак не в Америке. 
Однако Владимир Михай-
лович, проявляя характер, 
настаивал на своём. Билл 
проникся уважением к 
своему новому другу и по-
вёз его к… начальнику по-
лицейского участка. О же-
лании милиционера узнал 
и мэр города.

Высокопоставленные 
американцы по достоин-
ству оценили стремление 
гостя. Сфотографирова-
ли, откатали «пальчики», 
в бумажку вписали цвет 
глаз, волос, мэр и главный 
коп завизировали и всё это 
дело заламинировали. На 
всё про всё ушло пару ми-
нут. И вот уже в руках Ко-
ротеева удостоверение — 
«Почётный полицейский 
города Нью-Лондон» с пе-
чатью штата Коннектикут 
и другими необходимыми 
атрибутами. Так наш капи-
тан милиции (наверное, в 
своём роде единственный 
в истории) стал настоящим 
копом. 

У КАЖДОГО В РУКАХ — 
КРУЖКА КОФЕ

Поразила Коротеева 
процедура утреннего раз-
вода. Полицейские не-
спешно бродят по участ-
ку. У каждого в руках 
— огромная кружка кофе. 
С нею все заходят в каби-
нет шефа на совещание 
и не расстаются с напит-
ком вплоть до заверше-
ния мероприятия. Кто-то 
даже без спросу покидает 
кабинет и возвращается 
с вновь налитым аромат-
ным содержимым. Шеф 
представил присутствую-
щим нового «временно-
го» сотрудника из СССР. 
Неподдельный интерес 
овладел всеми молни-
еносно. Некоторые аж 
дар речи потеряли. Глаза 
загорелись. До выезда на 
маршруты патрулирова-
ния оставалось время, и 
американцы не премину-
ли этим воспользоваться. 
Расспросы из разряда «а 
как у вас?» посыпались со 
всех сторон одновремен-
но. Особенно аудитории 
понравилась форма ка-
питана, а многозвёздные 
погоны сразу вселили 
уважение и почёт. Однако 
в процессе общения ста-
ло ясно, что большинство 
зарубежных коллег не до 
конца верят в «милицей-
ский» статус гостя. Зао-
кеанские стражи поряд-
ка сходилась во мнении, 
что Коротеев — агент 
КГБ. Сказывались по-
следствия антисоветской 
пропаганды. Правда, чем 

Как капитан милиции 
американским копом стал

Не верите? Но так оно и есть. Более четверти века назад произошло малоза-
метное, но значимое событие. Впервые в истории официальная делегация сто-
личной милиции отправилась за океан. Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
встретился с одним из участников той миссии, подполковником милиции в от-
ставке Владимиром КОРОТЕЕВЫМ.
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больше получали отве-
ты на свои вопросы, тем 
больше развеивался миф 
об агентурной работе го-
стя. Так было и на первой 
пресс-конференции, ко-
торую организовали сразу 
ещё по прилёту в Штаты. 

— Никто из присутству-
ющих журналистов не 
верил, что я обычный ка-
питан милиции, — вспо-
минает Владимир Коро-
теев. — Начали проверять 
меня, задавая вопросы по 
работе. Мои чёткие отве-
ты о зоне обслуживания, о 
тонкостях обеспечения по-
рядка на дорогах убедили 
их, что перед ними сотруд-
ник-практик!

Кто-то задал вопрос о 
том, какова моя зарплата. 
Отвечаю, что в пересчё-
те на доллары — тогда это 
было 50 «баксов». Они: в 
день?! Нет, говорю, в ме-
сяц. Не верят! У нас, пояс-
няют ошарашенные янки, 
— это карманные расходы 
на сутки детям в колледж. 
А когда узнали, что я живу 
в семнадцатиэтажном доме 
в трёхкомнатной квартире 
с женой и двумя детьми, 
тоже отказались верить. У 
них, мол, у негров жилищ-
ные условия куда лучше.

В ЗАГРАНИЧНОМ 
ПАТРУЛЕ В ВОЗДУХЕ...

Первое патрулирование 
оказалось… воздушным. 
На легкомоторном поли-
цейском самолёте взмыли 
под облака и взяли курс 
на одну из автомагистра-
лей. По программе летать 
должны были 6 часов. Но 
пришлось время срезать 
— переводчицу Марию 
(эмигрантка из СССР) ста-
ло укачивать. Но и за те 4 
часа полёта капитан мили-
ции Коротеев, по просьбе 
«проверявших» его копов, 
безошибочно определял 
нарушителей с высоты 
200 метров, поясняя свой 
выбор чёткими установка-
ми ПДД. Каждого такого 
выявленного им водителя 
уже внизу догонял экипаж 
и оформлял по всем пра-
вилам. Составление адми-
нистративного протокола у 
нас и у них — две большие 
разницы. Это сейчас есть 
видеофиксация, а раньше 
милиционеру надо было 
ещё доказать, что имен-
но эта машина превысила 
скорость. В Америке сло-
во полицейского — Закон. 
Никто даже в мыслях не 
подумает оспорить сам 
факт нарушения, предъяв-
ленного полисменом. 

АУКЦИОН В… СУДЕ
Побывал «русский коп» 

и в суде. Вот как, по воспо-
минаниям Владимира Ми-
хайловича, выглядит про-
цесс в заокеанском «храме 
Фемиды». Вызывают про-
винившегося. Судья смо-
трит документы — штраф 
на 50 долларов: стоянка в 
неположенном месте. Об-
виняемый говорит, так мол 
и так, виноват. Но меня 
подтолкнули к нарушению 
некоторые обстоятельства. 

Необходимо было подъе-
хать к дому шефа, выско-
чить из машины, и пере-
дать своему начальнику, 
что надо отъехать срочно — 
жена рожает. Возвращается 
к машине, а там уже на ло-
бовом стекле — прижатая 
«дворниками» квитанция 
на оплату штрафа. Предо-
ставляет суду справки из 
роддома. Сверяется время. 
Судья молоточком бьёт по 
столу — и объявляет штраф 
не в 50, как было выписано 
по квитанции, а в 30 долла-
ров. Это у них называется 
«вышел с плюсом».

Тут же заводят другого 
«виновника торжества». 
Чернокожий. Штраф за 
превышение скорости — 
30 долларов. Говорит, да, 
нарушил. Но, мол, считаю 
это проявлением расизма. 
Параллельно другая ма-
шина ехала с той же ско-
ростью, но в ней белые 
сидели. Полиция остано-
вила только меня. Что это, 
продолжает, как не расизм? 
Судья: «У полицейских вы-
борочное право. К тому же 
на такой скорости нельзя 
определить, кто за рулём!». 
Негр пытается возразить. 
Удар молотка по столу 
и… уже 70 долларов. На-
рушитель начинает воз-
мущаться — опять хлопок 
по столу, и… уже 80 долла-
ров. Судья жмёт кнопку, и 
«участника аукциона» вы-
водят из зала.

НА ЗЕМЛЕ…
Коротеева пристроили 

напарником в экипаж к 
одному довольно уже по-
жилому полицейскому-во-
дителю по прозвищу Дед. 
Переводчицу не допусти-
ли — гражданское лицо, 
мало ли что может слу-
читься. Так что полагаться 
наш капитан мог только на 
уже изрядно потрёпанный 
русско-английский разго-
ворник. И вот объявляют 
тревогу.

— Только потом я узнал, 
— улыбаясь, комменти-
рует тот выезд Владимир 
Михайлович, — что Деду 
дали тогда негласное ука-
зание на вызовы приез-
жать последним. Не дай 
Бог русский попадёт в пе-
редрягу, его ранят или того 
хуже. У них заведено на 
службе прибывать по вы-
зову «первым номером». 
Экипаж, который после 
сигнала тревоги приезжает 
последним, берётся на за-
метку. Повторение подоб-
ного чревато разборками 
в участке. А может кон-
читься даже понижением 
в должности. Посему не-
спроста даже в голливуд-
ских боевиках мы видим, 
как полицейские авто бук-
вально прилетают к месту 
вызова. Они, в этом плане, 
словно на соревнованиях. 
Но, по сути, это так и есть. 
Всё это задумано ради 
прикрытия спин своих то-
варищей по службе. 

Понятно, что прибыла 
машина с Коротеевым к 
месту происшествия к ша-
почному разбору. Следую-

щий вызов — та же кар-
тина. Это уже потом Билл 
Дитман раскололся, мол, 
велено беречь…

ОДИНАКОВЫЕ 
И… РАЗНЫЕ!

Зато после каждого де-
журства американские 
полицейские устраивали 
Владимиру Коротееву рас-
спросы. Интересовались, 
каков алгоритм действий 
советских стражей порядка 
в аналогичных ситуациях. 
И общего было столько же 
много, сколько и разного. 
К примеру, американцы 
диву давались, когда узна-
ли про нашу инструкцию 
об открытии огня на пора-
жение. Патрон в патрон-
ник досылать?! Ну это уж 
перебор. И тут же привели 
пример. Однажды поли-

цейскому стеклом води-
тельской двери сдавили 
руку, и нарушитель нажал 
по газам. Коп достал сво-
бодной рукой пистолет, 
снял с предохранителя и 
сразу открыл огонь. Со-
ветским милиционерам в 
такой ситуации вряд ли бы 
это удалось. Передёрнуть 
затвор «ПМ» одной рукой 
практически невозможно. 
Зато у их заокеанских кол-
лег на дежурстве патрон — 
всегда в патроннике…

При малейшей угро-
зе жизни полицейскому 
США последний имеет 
право, не раздумывая, при-
менять оружие на пора-
жение, без всяких преду-
предительных окриков и 
выстрелов в воздух.

При ДТП, к примеру, со 
служебным авто полицей-
скому в США тут же пре-
доставляется другой авто-
мобиль, и страж порядка 
продолжает выполнять 
свои непосредственные 
обязанности уже на новой 
машине. Впрочем, много 
интересного узнал тогда 
наш капитан милиции. 
Первый раз, например, 
«живьём» наручники уви-

дел именно в Штатах. Не 
было тогда ещё в их подраз-
делении этих спецсредств. 

Коротеева постоянно 
приглашали в тир. И всег-
да удивлялись меткости его 
стрельбы. Американцы с 
каждым днём пребывания 
всё больше привязывались 
к русскому милиционе-
ру. И когда пришло время 
прощаться, копы из по-
лицейского участка, где 
проходил службу Короте-
ев, честно признались, что 
советский страж порядка 
произвёл на них ошелом-
ляющее впечатление. И в 
подтверждении своих слов 
один из офицеров тут же 
достал из кобуры увеси-
стый «Смит и Вессон» и, 
положив его на стол перед 
Коротеевым, на ломанном 
русском отчеканил: «Воло-

дьия! Это тибе прэзэнт!». 
Другой американец снял с 
груди служебный жетон, а 
с головы — кепку, и также 
подарил русскому. От ору-
жия, конечно, Владимир 
Михайлович вежливо и 
элегантно отказался. Тем 
более, что и на инструкта-
же перед вылетом в Штаты 
всех предупреждали, что 
американцы на этот счёт 
очень даже щедрый народ. 
Зато подаренные три ком-
плекта наручников всё-та-
ки принял. Ещё бы, не мог 
он упустить такую возмож-
ность: хотел показать сво-
им сослуживцам этакую 
диковинку.

— Кстати, наручни-
ки, привезённые из этой 
командировки, я приме-
нил сам, — вспоминает 
Владимир Михайлович. — 
В конце 1990 года в районе 
Курского вокзала двое при-
езжих выхватили сумочки 
у девушек и скрылись в 
сторону вокзала. Испуган-
ные девчонки обратились 
к нам. Взяв их на «борт», 
мы в течение пяти минут 
обнаружили злодеев и по-
пытались их задержать. 
Негодяи оказали яростное 

сопротивление, однако од-
ного я пристегнул к дереву, 
а за вторым мы ринулись в 
погоню. На вокзале было 
многолюдно, и мы переда-
ли приметы сотрудникам 
транспортной милиции, а 
сами вернулись к первому 
задержанному. Кто-то из 
прохожих вызвал террито-
риальный наряд милиции. 
Те приехали. Хотели его от-
стегнуть, но не тут-то было: 
ключи не подходили, да и 
наручники — не «топор-
ные».

ЭМИГРАНТЫ…
Особо запомнились 

командированному в США 
милиционеру наши эми-
гранты. После того как ка-
питана из СССР показали 
по всем местным каналам, 
его стали узнавать на ули-

цах города бывшие сооте-
чественники. 

Однажды он шёл по 
улице с переводчиком и 
Биллом. Заслышав рус-
скую речь, к ним бук-
вально подбежала очень 
пожилая пара. Сухонькие 
и старенькие бабушка с 
дедушкой (на вид им было 
не менее ста лет) букваль-
но бросились в объятия 
к Коротееву. Наперебой 
расспрашивали, как там в 
столице Крымский мост, 
как Арбат поживает?.. Они 
сыпали вопросами, а по их 
щекам… текли слёзы. Ока-
зывается, эта чета — мо-
сквичи ещё из первой вол-
ны эмигрантов. Покинули 
Родину и уехали в США 
сразу после Октябрьской 
революции 1917-го года. 
Объясняют, что жизнь 
их удалась. Дедушка — 
известный миллиардер 
— стал упрашивать Ко-
ротеева остаться у них по-
жить хотя бы на недельку. 
Обещал подключить к 
разрешению сего вопроса 
своих знакомых сенато-
ров от штата. Несколько 
яхт и вилл предоставлял в 
распоряжение советского 
милиционера, но тот был 
непоколебим… Служба на 
Родине ждала, семья, дети!

Конечно, контраст жиз-
ни в США и тогда на Ро-
дине «а-ля 1990-е» был не-
сопоставимым. К примеру, 
Владимира после сытой 
и довольной всем Амери-
ки встречала в аэропорту 
Шереметьево супруга. И 
первая новость от неё — 
ввели продовольственные 
карточки… Да и о том, что 
пенсия рядового стража 
порядка в Штатах перева-
ливала за две тысячи дол-
ларов, он старался не вспо-
минать.

ПОЧЁТНОМУ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ — 

ЛЬГОТЫ
На исходе пятых суток 

обмена опытом пришёл 
сигнал о сборе всех коман-
дировочных в городе Бо-
стоне для подведения пред-
варительных итогов. Билл 
и Владимир на специально 
заказанном по этому слу-
чаю лимузине отправились 
в путь. Когда наши мили-
ционеры увидели у Влади-
мира Михайловича амери-
канское удостоверение на 
его имя, их удивлению не 
было предела. Особенно 
радовал тот факт, что оно 
было бессрочным. Пожиз-
ненный, так сказать, по-
чётный полицейский горо-
да Нью-Лондона. 

...В аэропорту в досмо-
тровой зоне полковник 
милиции Анатолий Его-
ров шёл впереди. За ним 
следом — Коротеев. И тут 
чемодан начальника МУРа 
на «просветке» тормозят.

— Не положено, — го-
ворит проверяющий у мо-
нитора. — Спецсредства 
нельзя провозить.

Попытки начальника 
МУРа объяснить, что эти 
наручники — подарок от 
коллег, и все возвращаются 
после обмена опытом, не 
возымели никакого дей-
ствия на таможню. Помог 
случай. Навстречу шёл со-
ветский экипаж. Пилоты 
увидели Егорова. Оказа-
лись старыми знакомыми. 
Подошли, поздоровались. 
Командир экипажа, узнав 
о проблеме, сообщил, что 
ему положены спецсред-
ства — забрал «запретный 
предмет» с собой, а уже в 
салоне авиалайнера отдал 
их Егорову. 

Однако следующий ба-
гаж также встал на ленте, 
как вкопанный. У Коро-
теева в чемодане — аж три 
комплекта подаренных на-
ручников! Лётчики с Его-
ровым уже отошли было 
на большое расстояние и 
о чём-то беседовали. Тамо-
женник округлил недоуме-
вающие глаза, и в следую-
щее мгновение, оторвав 
взгляд от монитора, увидел 
перед собой удостоверение 
почётного полицейско-
го города Нью-Лондона. 
«Ноу проблемс!» — улыб-
нулся госслужащий США, 
и лента с багажом двину-
лась дальше.

Евгений АНДРЕЕВ, 
Сергей БАШКАТОВ,

рисунки Николая РАЧКОВА

Владимиру Коротееву: «Этот сертификат вручается в знак 
подтверждения вашего назначения в качестве Почётного 
капитана полиции города Нью-Лондон, как символ растущей 
американо-советской доброй воли».
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

23 августа — День воинской сла-
вы России. День победы советских 
войск в Курской битве (1943).

24 августа 1936 года в Москве за-
кончился открытый суд над быв-
шими лидерами большевиков Гри-
горием Зиновьевым (настоящая 
фамилия Родомысльский) и Львом 
Каменевым (настоящая фамилия 
Розенфельд).

Зиновьев с 1903 года большевик. 
Участник революции 1905—1907 
годов. В 1917 и 1921—1926 годах 
член Политбюро партии. С дека-
бря 1917 года председатель Петро-
градского Совета. В 1919—1926 
годах председатель Исполкома 
Коминтерна. Вместе с И.В. Стали-
ным и Л.Б. Каменевым выступал 
против Льва Троцкого. В докладе на 
14-м съезде ВКП(б) (1925) крити-
ковал политический отчёт ЦК, сде-
ланный Сталиным. До 1936 года не-
однократно исключался из партии. 
Да, чуть не забыл, в октябре 1917-го 
выступал против вооружённого вос-
стания. 

Каменев с 1903 года большевик. 
Был председателем ВЦИК, однако 
в ноябре 1917-го оставил этот пост. 
Был членом Политбюро ЦК партии, 
председателем Моссовета. Меж-
ду прочим, в апреле 1922-го по его 
предложению Сталин назначен ге-
неральным секретарём ЦК ВКП(б). 
Как и Зиновьев, точнее — вместе 
с ним, в октябре 1917-го выступал 
против вооружённого восстания, 
считая его преждевременным.

Оба основателя партии боль-
шевиков, Каменев и Зиновьев, по 
сфабрикованному делу «Троцкист-
ско-Зиновьевского объединённого 
центра» расстреляны.

25 августа 1906 года был произ-
ведён теракт против министра вну-
тренних дел России Петра Аркадье-
вича Столыпина.

В апреле того же года Столыпин 
был назначен министром внутрен-
них дел, а с начала июля — одновре-
менно и председателем Совета ми-
нистров. Применяя суровые меры 
борьбы с революцией, он стал объ-
ектом настоящей охоты на него тер-
рористических левых организаций. 
Всего на Столыпина было соверше-
но 11 покушений. Из них наиболь-
шую известность получил взрыв на 
его даче в Петербурге.

К даче Столыпина на Аптекар-
ском острове подъехало ландо, из 
которого вышли два жандармских 
ротмистра и господин в штатском. 

Они, с портфелями в руках, быстро 
направились в переднюю. Находив-
шийся там агент заметил, что один 
из ротмистров имеет фальшивую 
бороду, и крикнул генералу Замя-
тину: «Ваше превосходительство!.. 
Неладное!..». В это время все трое, 
воскликнув: «Да здравствует свобо-
да! Да здравствует анархия!», под-
няли портфели над головой и од-
новременно бросили перед собой. 
Прогремел оглушительный взрыв.

Многие люди, находившиеся в 

приёмной, были ранены или уби-
ты. Также ранены 3-летний сын и 
14-летняя дочь Столыпина. Погиб-
ли и террористы. Сам министр чу-
дом остался жив.

25 августа 1991 года покончил 
жизнь самоубийством Маршал Со-
ветского Союза Сергей Фёдорович 
Ахромеев.

Перед этим Ахромеев, член штаба 
при ГКЧП, прибыл из Сочи. Само-
убийство произошло в ночь с 24 
на 25 августа в Кремле. Строчки из 
предсмертного письма Сергея Фёдо-
ровича к Горбачёву: «Не могу жить, 
когда гибнет моё Отечество…». Тро-
сик оборвался, и военачальнику 
пришлось вешаться дважды.

26 августа 1991 года покончил с 
собой бывший управделами ЦК 
КПСС Николай Ефимович Кручи-
на, унеся с собой тайну несметных 
денег партии.

27 августа 551 года до нашей эры 
родился великий китайский мысли-
тель Конфуций.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОП-КАДР

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

...а обед по расписанию.                                                                                   Фото А. БАСТАКОВА

Э то был великолеп-
ный праздник, ка-
ких было много 

в Кремле. Длиннющий, 
сквозь весь Георгиевский 
зал, стол с обилием яств и 
напитков венчал заключи-
тельный этап Первого Все-
союзного съезда советских 
писателей.

Большой съезд 
объединил под сво-
ей сенью маститых и 
средних писателей. 
Здесь, за столом, 
собрались и осново-
положники литера-
туры народов СССР 
— те, кто уже стали 
таковыми, и те, ко-
торые ещё об этом 
славном будущем 
даже не догадыва-
лись.

Главным гостем на 
торжестве был сам 
Сталин. Без присут-
ствия вождя столь 
важное мероприя-
тие грозило пред-
стать миру обычной 
пьянкой. И Сталин 
в час веселья под-
нял бокал. Волна за-
стольного гула свер-
нулась и улеглась до 
полной тишины.

Вождь поправил усы и 
уже собрался было произ-
нести слова приветствия 
участникам съезда, как над 
столом этаким дискантом 
прокатился смешок. Ста-
лин устремил взор на ту 
территорию, где окопал-
ся столь дерзкий невежа. 
Им оказался маленький, 
среднеазиатского типа 
старичок: видимо, на ра-
достях вкусивший лишку 

прекрасного вина и по-
тому, да ещё ввиду стар-
ческой глухоты, не заме-
тивший таких, вплоть до 
исторических, событий. 
Он, похихикивая, мирно 
вёл беседу сам с собой, не 
забывая, правда, подтал-
кивать соседей, приглашая 

их к дискуссии. Те же пя-
лили на него выпученные, 
полные мольбы о пощаде 
глаза.

Сталин усмехнулся в 
расправленные усы, встал 
и с бокалом направился к 
источнику немыслимой в 
стенах Георгиевского зала 
дерзости. Зал, пребывая в 
высшей степени внимания, 
теперь вовсе затих, как 
лист перед грозой.

Остановившись за спи-
ной опрометчиво закосев-
шего старца, вождь легонь-
ко похлопал его по плечу. 
Но тот дёрнул плечиком, 
словно отгоняя от себя 
надоедливое насекомое. 
Сталин повторил манёвр 
назойливее.

Не переставая 
похихикивать, де-
док преспокойно 
обернулся. Их глаза 
встретились — золо-
тящиеся сарказмом 
и наполнившиеся 
бездонной тоской.

— Кто ты, отец-ве-
сельчак? — дру-
желюбно и просто 
спросил Сталин.

Старик произвёл 
судорожный глоток 
и попытался под-
няться со стула. Од-
нако ноги никак не 
соглашались с его 
желанием.

— Я-а? — наконец 
выдавил из себя ак-
сакал. — Э-э, это, 
я таджикский пи-
сатель Садриддин 
Айни.

Сталин отступил 
от него на шаг.

— Так кто же не 
знает великого писателя 
Садриддина Айни! — он 
поднял бокал. — Выпьем, 
дорогие друзья, за вели-
кого классика советской 
таджикской литературы, 
уважаемого Садриддина 
Айни!

Звон бокалов возвестил 
о явлении миру новоиспе-
чённого гения.
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Вождь обратил 
всё в шутку


