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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»

№ 40
(9543)

с.с. 6 6УЮТ И ЭСТЕТИКА В СЛУЖЕБНОМ ИНТЕРЬЕРЕУЮТ И ЭСТЕТИКА В СЛУЖЕБНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Одно из лучших благоустроенных подразделений — УВД по Северному округу столицыОдно из лучших благоустроенных подразделений — УВД по Северному округу столицы

МОТОСЕЗОН ЗАВЕРШЁНМОТОСЕЗОН ЗАВЕРШЁН

ДОРОГУ 
ПОКАЖЕШЬ?

Чем опасно 
нелегальное такси

стр. 11

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ  

Зачем московской 
полиции 
автомотоклуб

стр. 4

Проблему безопасности на наших дорогах одни-
ми лишь полицейскими мерами решить невозмож-
но. Это аксиома. Понятно, что здесь необходима 
комплексная программа. Это, конечно же, и инве-

стиции, и улучшение дорожной инфраструктуры, 
и проведение научно-исследовательских работ, и 
совершенствование нормативно-правовых актов, и 
повышение правового сознания как пешеходов, так 

и водителей. Именно последнее было основной це-
лью широкомасштабной акции «Город — не место 
для гонок!». 

Подробности читайте на стр. 8.
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З а указанный отчётный период 
принятые Главным управле-
нием меры позволили укре-

пить положительные тенденции 
к снижению преступлений, пред-
ставляющих наибольшую обще-
ственную опасность, при этом по-
высив качество их расследования и 
оперативного сопровождения.

С докладом выступил начальник 
Штаба ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней служ-
бы Сергей Попов. Он сообщил, что 
ещё одной из позитивных тенден-
ций является сокращение коли-
чества таких наиболее опасных 
составов преступлений, как убий-
ство и покушение на убийство (на 
2,2%), причинение тяжкого вреда 
здоровью (на 1,3%), изнасилова-
ние (на 33%). Меньше произошло 
краж из квартир (на 32%), краж ав-
томобилей (на 29%), грабежей (на 
19,2%), разбоев (на 26,7%), угонов 
(на 21,9%) и поджогов (на 32,2%).

Зафиксировано и снижение ко-
личества преступлений, совершён-
ных в общественных местах города 
(на 11,7%), в том числе на улицах 
(на 10,2%). Этот показатель в теку-

щем году входит в тройку лучших 
по Центральному федеральному 
округу. По словам докладчика, ста-
билизация оперативной обстанов-
ки на улицах отмечается во всех 
округах Москвы.

В активе столичных правоохра-
нителей — рост раскрываемости по 
тяжким и особо тяжким составам 
преступлений. Удалось повысить 
эффективность работы по проти-
водействию оргпреступности.

Комплексный, планомерный 
характер носят оперативно-про-
филактические мероприятия по 
борьбе с незаконной миграцией. 
В итоге количество таких престу-
плений с января по сентябрь (по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года) сократилось на 
17,7%.

На совещании прозвучало, что 
правоохранителями города в этом 
году на четверть больше выявлено 
притонов для потребления нарко-
тиков, чем в прошлом.

Говорилось и о стабилизации си-
туации на городских дорогах. За 
прошедшие три квартала в Москве 
на 11,4% сократилось число заре-

гистрированных дорожно-транс-
портных происшествий, на 20,5% 
— погибших в ДТП.

Существенную роль в обеспе-
чении общественного порядка на 
улицах столицы играют городские 
камеры видеонаблюдения, с помо-
щью которых раскрыто почти в два 
раза больше преступлений — 2146 
(+88,1%). Тем не менее, с учётом 
имеющихся возможностей, сто-
личным полицейским предстоит 
добиться гораздо большей эффек-
тивности использования видеоин-
формации при раскрытии уголов-
ных проявлений. 

Подводя итоги совещания, на-
чальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции Олег 
Баранов поблагодарил личный со-
став за работу. Глава московской 
полиции дал принципиальную 
оценку имеющимся недостаткам, 
поставил перед сотрудниками ру-
ководящего звена гарнизона ряд 
дополнительных задач по укрепле-
нию правопорядка, дисциплины и 
законности.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В тройке лучших по ЦФО
Состоялось расширенное оперативное совещание руководящего состава 
главка столичной полиции, в ходе которого обсудили итоги оперативно-
служебной деятельности за минувшие девять месяцев.

З а образцовое испол-
нение служебных 
обязанностей и до-

стигнутые успехи в рабо-
те награждены: медалью 
МВД России «За доблесть 
в службе» — командир 
6-го специализированного 
батальона УГИБДД пол-
ковник полиции Констан-
тин Васюта и заместитель 
начальника УВД по САО 
полковник внутренней 
службы Владимир Сухо-
ставец; Почётной грамо-
той МВД России – на-
чальник Главного центра 
хозяйственного, транс-
портного и сервисного 
обеспечения  полковник 
внутренней службы Юрий 

Алипов и заместитель на-
чальника Управления де-
лопроизводства и режима 
подполковник внутренней 
службы Сергей Татарников. 

Благодарность министра 
внутренних дел Россий-
ской Федерации объявлена 
начальнику автохозяйства 
№ 2 Центра транспортного 
обеспечения подполков-
нику внутренней служ-
бы Александру Карцеву 
и заместителю начальника 
Оперативного управления 
— начальнику 1-го отде-
ла полковнику полиции 
Сергею Шевченко.

Благодарность началь-
ника ГУ МВД России по 
г. Москве за добросовест-

ное исполнение служеб-
ного долга, умелое руко-
водство подчинёнными, 
успешное выполнение 
особо сложных и важ-
ных задач, а также за ор-
ганизацию и проведение 
Спортивного праздника 
московской полиции, по-
свящённого Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции, объявлена замести-
телю начальника Главного 
управления генерал-лей-
тенанту внутренней служ-
бы Андрею Понорцу и за-
местителю начальника 
полиции — начальнику 
УГИБДД полковнику по-
лиции Виктору Коваленко.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

В ходе совещания были вручены ве-
домственные награды отличившим-
ся сотрудникам.

За образцовое исполнение

В ходе работ были 
также внедрены 
новые сервисы. 

Так, раздел «Сведения о 
показателях состояния 
безопасности дорожно-
го движения» дополнен 
подразделом «Выгрузка 
данных», который об-
легчает доступ к стати-
стическим показателям 
в различных разрезах, 
а также позволяет бо-
лее удобно ориентиро-
ваться среди необхо-
димых форм отчётов. 
К выгрузке из раздела 
доступны регламент-
ные таблицы и списки 
карточек ДТП. Для 
удобства скачивание 
документов возможно в 
широком спектре фор-
матов.

В специальном под-
разделе «Статисти-
ка» реализована новая 
функция комплексной 
выгрузки отчётов, по 
нескольким регионам с 
выбранными показате-

лями по аварийности. 
Сравнение доступно 
как по субъектам, так и 
по районам. Подраздел 
«Федеральные доро-
ги» позволяет получить 
данные аварийности на 
федеральных автодоро-
гах и пересекаемых ими 
территориях.

В разделе «Карто-
грамма» к топографи-
ческим картам были 
применены современ-
ные технологии по их 
использованию. Реа-
лизована функция бы-
строго перехода от 
уровня субъекта России 
к его муниципальным 
образованиям и обрат-
но. Карточка краткой 
информации стала бо-
лее расширенной, пре-
доставив пользователю 
дополнительные дан-
ные по количеству по-
гибших и раненых на 
заданной территории.

Антон БЕЛАН

Сведения стали 
доступнее

На официальном сайте 
Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) 
модернизирован раздел сведений 
о показателях состояния 

безопасности дорожного движения. 
Теперь доступ к статистическим 
данным о дорожно-транспортных 
происшествиях, зарегистрированных 
подразделениями ГИБДД, стал проще 
и быстрее.
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О ставим в сторо-
не привычное 
«согласно посту-

пившей оперативной 
информации…», скажем 
проще — от жителей 
района Очаково-Матве-
евское в полицию стали 
поступать сигналы о том, 
что в подвалах их жилых 
домов, в мусоросбор-
ных камерах прожива-
ют люди — выходцы из 
южных регионов. После 
проверки полицейскими 
оказалось, что мигранты 
не самовольно забрались 
в подвалы и нежилые 
помещения возле «му-
сорников». Занести туда 
кровати, телевизоры и 
личные вещи им позво-
лили их работодатели 
из ГБУ «Жилищник». 
Позже следствие устано-
вит, за какие коврижки 
руководство «Жилищ-
ника» так старалось для 
нелегалов.

Технологии получения 
«прибыли» госчиновни-
ками от манипулирова-
ния дешёвой, а главное, 
нелегальной рабочей си-
лой были следующими. 
Предположим, соглас-
но штатной ведомости в 
управляющей компании 
существует должность, 
на которую можно по-
ставить законно зареги-
стрированного человека. 
Со всеми положенными 
ему правами: в частно-
сти, правом требовать от 
работодателя соблюдения 
условий трудового дого-
вора. Но если поставить 
на эту же должность не-
легала, а то и двух (!), да 
к тому же за счёт бюджета 
позволить им пользовать-

ся каким-нибудь техни-
ческим помещением в ка-
честве жилого, то трудно 
представить, как эти двое 
будут «качать права» пе-
ред работодателем. Зато 
«пользы», пардон, объёма 
работы от таких нелегалов 
вдвое больше. А то, что 
деньги на руки бесправ-
ным работягам перепа-
дают совсем мизерные, 
так это можно частично 
компенсировать за счёт 
«отката» с завышенных 
премий другим работ-
никам, специалистам, 
руководителям среднего 
звена. Что, как доказало 
следствие, и происхо-
дило в «Жилищнике» в 
Очаково-Матвеевском. 
В зарплатной ведомо-
сти заставляли расписы-
ваться за одну сумму, на 
руки выдавали меньшую, 
а разница шла на ниве-
лирование последствий 
двойной бухгалтерии.

Но главным нашумев-
шим фактом в деле быв-
шего руководства ГБУ 
стало другое. Вот здесь 
уже не обошлось без опе-
ративной информации. 
Заместителем руководи-
теля одного из участков 
организации числилась 
Анна Малиновская. Мо-
лодая женщина работала 
заместителем начальни-
ка участка. Это на бума-
ге. Рабочими же реально 
руководила куда более 
старшая дама. Тоже Ма-
линовская, но Валенти-
на Васильевна — мать 
Анны. Разница только 
в том, что у Анны был 
вид на жительство, а у 
её матери — жительни-
цы Украины — нет. У 

родоначальника детек-
тивного жанра Гилберта 
Честертона есть рассказ, 
где преступник, воспри-
нимавшийся слугой в од-
ном обществе, открывал 
дверь на выход и попа-
дал в другое помещение, 
к другим людям — уже в 
качестве господина. На 
совещаниях перед город-
ским руководством пред-
ставительствовала Анна 
Алексеевна, на участке 
же людьми командовала 
Валентина Васильевна. 

Похожих манипуляций 
в Очаково-Матвеевском 
было пруд пруди. Слово-
сочетание «мусоросбор-
ная камера» в материале 
возникло не случайно. 
Следователь по особо 
важным делам 9-го от-
дела СЧ ГСУ г. Москвы 
Павел Михайлюк, в чьём 
производстве находи-
лось уголовное дело, 
вспоминает, как после 
резонансной истории с 
ГБУ полицейские Оча-
ково-Матвеевского об-
наружили в подобном 
помещении жильца, ко-
торого ранее уже застава-
ли именно в этом месте и 
без легальных докумен-
тов. Материалы на его 
выдворение из страны 
были подготовлены ими 
и переданы вместе с неле-
гальным гастарбайтером 
в соответствующие ин-
станции. Как оказалось, 
только для того, чтобы 
три месяца спустя обна-
ружить его на том же ме-
сте в той же (естественно, 
неформальной) должно-
сти. Приведённые случаи 
в Очаково-Матвеевском 
были отнюдь не единич-

ны, разве что наиболее 
показательны. 

Несколько лиц по это-
му делу были осуждены, 
в большинстве своём 
— на условные сроки. В 
частности, перед зако-
ном ответила начальник 
производственно-техни-
ческого отдела Тамара 
Худякова, а также ряд её 
подчинённых. Все они 
воспользовались своим 
служебным положением, 
манипулируя материаль-
ными, трудовыми и фи-
нансовыми ресурсами, 
как утверждает следствие, 
в личных корыстных ин-
тересах. Фактически ими 
была организована пре-
ступная группа, все роли 
внутри которой были 
тщательно распределены. 
В чём вина Худяковой 
и Ко была наибольшей? 
Читатель сам вправе 
определить для себя — в 
том ли, что под покро-
вительством чиновников 
становилось возможным 
пребывание иностранцев 
без уведомления орга-
нов миграционного кон-
троля, либо в том, что 
граждане Узбекистана и 
Таджикистана трудились 
в не соответствующих 
нормам охраны труда ус-
ловиях, а проживали в не 
отвечающих санитарным 
нормам помещениях.

В любом случае, отве-
чать виновникам при-
шлось по статье УК РФ, 
предусматривающей от-
ветственность за орга-
низацию незаконной 
миграции, совершённой 
группой лиц по предва-
рительному сговору. На-
казание по этой статье 
предусматривает лише-
ние свободы на срок до 
7-ми лет. Поэтому в итоге 
обвиняемые по делу «Жи-
лищника» района Оча-
ково-Матвеевское мо-
гут считать себя «легко 
отделавшимися».

Массовый наплыв гаст-
арбайтеров из ближне-
го зарубежья в страну, и 
в столицу в частности, 
стал характерной при-
метой времени. На ра-
бочие места, имеющиеся 
в Москве во множестве, 
вполне могли бы пре-
тендовать сами жители 
столицы, однако ин-
тересы недобросовест-
ных предпринимателей 
заставляют нанимать 
бесправных мигрантов, 
работающих либо за ми-
зерную зарплату, либо 
отдающих половину её в 
виде «откатов». Поэтому 
реальное число нелегалов 
в столице значительно 
превышает и без того не-
малые московские квоты 
на привлечение рабочей 
силы. Если говорить о 
низкоквалифицирован-
ном труде, этот рынок в 
Москве практически це-
ликом занят гастарбайте-
рами, идёт жесточайший 
демпинг. Мигранты «дё-
шевы», они едут в столи-
цу, соглашаясь на совер-
шенно отвратительные 
условия труда. Потому 
что дома ещё хуже. Осу-
ждать их глупо, они лишь 
пытаются выживать, но 
вот те, кто наживается на 
этом, должны отвечать 
перед законом.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из сети Интернет

Временная 
регистрация в… 
подвале

В настоящий мо-
мент в Москве 
находится 1 млн 

370 тысяч мигрантов, и 
85% из них — гражда-
не бывших советских 
республик. Эти данные 
заместитель начальника 

Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полков-
ник внутренней службы 
Дмитрий Сергиенко оз-
вучил на пресс-конфе-
ренции на тему «Неза-
конные миграционные 
процессы: контроль, 
пресечение и профилак-
тика».

Столь плотному ми-
грационному потоку 
способствует безвизовый 
режим. Преобладают 
в нём жители Узбеки-
стана, Таджикистана, 
Киргизии, Украины и 
Белоруссии. Среди при-
езжих иностранцев, по-
лучивших визу, лидируют 
граждане Китая, Турции, 
Вьетнама и Германии.

Меры, принятые вла-
стями Москвы, в част-
ности, для мигрантов из 
стран СНГ квоты были 
заменены на патенты, 
направлены на 
п о д д е р ж а н и е 
легальной ми-
грации. Кроме 
того, упрощена 
процедура при-
влечения к труду 
в ы с о к о к в а л и -
фицированных 
специалистов и 
закреплены нор-
мы, которые об-
легчают студен-
там получение 
разрешения на 
работу.

Около 70% 
и н о с т р а н н ы х 
граждан из числа 
прибывших в столицу 
своей целью заявляют 
«осуществление трудо-
вой деятельности», от-
метил Сергиенко. Он до-
бавил, что по состоянию 
на 18 октября в столице 
оформлено и перео-
формлено более 343 ты-
сяч трудовых патентов. 
Большинство из них 
выдано гражданам Узбе-
кистана, Таджикистана и 
Украины. 

Для трудовых мигран-
тов, а также желающих 
постоянно или временно 
проживать в Российской 
Федерации, введено 
обязательное тестирова-

ние на знание русского 
языка, истории России и 
основ законодательства 
Российской Федерации. 
В Москве функциониру-
ет ГБУ «Многофункцио-
нальный миграционный 
центр», где иностранные 

граждане могут 
оформить патент 
на осуществле-
ние трудовой де-
ятельности.

З а м е с т и -
тель начальни-
ка Управления 
охраны обще-
ственного по-
рядка ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве полковник 
полиции Олеся 
Алёшина напом-
нила о постоян-
но проводимой 
с о т р у д н и к а м и 

полиции работе по вы-
явлению иностранных 
граждан, нарушающих 
правила пребывания. 
Проводятся постоянные 
контрольные проверки 
мест нахождения неле-
галов — главным обра-
зом, рынков, гостиниц, 
общежитий, строитель-
ных объектов, объектов 
жилого и промышлен-
ного сектора. Также к 
нарушителям применя-
ются меры администра-
тивно-принудительного 
воздействия. 

За нарушение мигра-
ционного законодатель-
ства к административной 
ответственности привле-
чено 45 949 правонару-
шителей. Но тем не ме-
нее, анализ за 9 месяцев 
текущего года показы-
вает в Москве снижение 
криминогенной актив-
ности иностранцев.

Подразделения до-
знания главка также 
в постоянном режиме 
проводят работу по вы-
явлению фактов орга-
низации незаконной 
миграции и пресечения 
деятельности лиц, ока-
зывающих незаконные 
услуги в сфере мигра-
ции. На пресс-конфе-
ренции было озвучено, 
что за 2016 год по фактам 
организации незакон-
ной миграции и фиктив-
ной постановки на учёт 
иностранных граждан 
возбуждено 1659 уголов-
ных дел.

Артём КИРПИЧЁВ

Миграция — 
явление 
контролируемое

Практически каждый москвич наслышан о государствен-
ном бюджетном учреждении «Жилищник». Это по-свое-
му уникальная управляющая организация. Сегодня ГБУ 
«Жилищник» управляет чуть ли не половиной всего мно-

гоквартирного фонда Москвы. При этом имеет разветвлённую 
диспетчерскую службу, колоссальный штат персонала. Руко-
водство управляющей организации неоднократно подчёркива-
ло: отказавшись от сторонних подрядчиков и посредников, ГБУ 
«Жилищник» экономит бюджетные средства. Казалось бы, 
можно только порадоваться столь удачно найденному формату 
управления жилым фондом…
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ЧТО ЗА КЛУБ?
Клуб был создан по инициа-

тиве руководителя УГИБДД 
Москвы полковника полиции 
Виктора Коваленко, в его со-
став входит пилотажная группа 
«Каскад», состоящая из 23 со-
трудников Госавтоинспекции 
столицы.

Профессионалы этого кол-
лектива успешно выступают на 
престижных национальных и 
международных соревнованиях 
в классах кросс-кантри ралли 
и супермото. Но это не един-
ственные их задачи. Главная — 
содействие в контраварийной 
подготовке столичных поли-
цейских.

В конце сентября текущего 
года участники группы успешно 
выступили в столице Белорус-
сии — Минске, где состоялись 
совместные показательные вы-
ступления представителей двух 
братских стран. Также участни-
ки автомотоклуба «Московская 
полиция» достойно представи-
ли правоохранителей столицы 
на открытом чемпионате Рос-

сии по супермото и стали ли-
дерами в командном и личном 
первенстве в 2016 году. 

Члены клуба также очень 
уверенно выступили на чемпи-
онатах мира и Европы по рал-
ли-рейду. Вскоре, в январе 2017 
года, московские спортсмены 

будут защищать честь полиции 
Москвы и ведомства на знаме-
нитом ралли-рейде «Дакар» в 
Южной Америке.

ПРЕСТИЖ ПОЛИЦИИ
На Петровке, 38, начальник 

ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов наградил участников 
автомотоклуба, отметив их 
высочайшее мастерство. Он 
пожелал спортсменам удачи в 
оттачивании своих навыков и 
дальнейших успешных высту-
плений под знаменем москов-
ской полиции.

За достижение высоких 
спортивных результатов и по-
вышение престижа органов 
внутренних дел России на 
международной арене всем 
участникам пилотажной груп-
пы «Каскад» объявлена благо-
дарность начальника Главного 
управления. Такого же поощ-
рения удостоились и ещё чет-
веро титулованных мотогон-
щиков клуба, отмеченных за 
их триумфальные старты, лич-
ный вклад в развитие служеб-
но-прикладных видов спорта, 
повышение престижа москов-
ской полиции.

Александр ТАРАСОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА и 

Александра НЕСТЕРОВА

«Сегодня на заседа-
нии ГУ МВД России 
по г. Москве нашу 
команду АМК «Мо-
сковская полиция» 
наградили грамота-
ми и наручными ча-
сами за достижение 
высоких спортивных 
результатов, личный 
вклад в развитие слу-
жебно-прикладных 
видов спорта среди 
сотрудников органов 
внутренних дел, по-
вышение престижа 
московской полиции 
в том числе и на меж-
дународном уровне! 
Во как! А у меня при-

чёска не по уставу...», — опубликовала в соцсетях Анастасия 
Нифонтова, председатель женской комиссии мотоспорта 
Мотоциклетной федерации России, мастер спорта между-
народного класса. Она – первая россиянка в истории мото-
спорта, ставшая чемпионкой мира. Вообще же, Анастасия – 
вице-чемпионка мира 2014 и чемпионка мира 2015 годов по 
кросс-кантри ралли, двукратная победительница ралли-мара-
фона «Африка Эко Рейс», призёр 4-го этапа чемпионата мира 
по кросс-кантри ралли в Чили и победительница 5-го этапа в 
Марокко в 2016 году.

Капитаном сборной 
команды России по су-
пермото избран мастер 
спорта международного 
класса Александр Латы-
шев – многократный по-
бедитель этапов чемпио-
ната России по супермото 
в 2006–2011 годах, чемпи-
он России по супермото в 
2011–2014 и 2016 годах, 
чемпион Балтии, Латвии, 
Литвы по супермото в 
2013 году, чемпион Лит-
вы по супермото в 2016 
году, чемпион России по 
супермото в командном 
зачёте 2016 года в составе 
автомотоклуба «Москов-
ская полиция».

Мастер спорта междуна-
родного класса Александр 
Иванютин – одиннадцати-
кратный чемпион России по 
мотокроссу, чемпион Рос-
сии по супермото, чемпион 
Германии по мотокроссу в 
классе 125 кубических сан-
тиметров, бронзовый призёр 
чемпионата Европы. На не-
давних представительных 
соревнованиях Александр 
был травмирован, но уже 
с нетерпением ждёт, когда 
сможет на своём мощном 
двухколёсном «железном 
коне» вновь ринуться со 
стартовой линии к финишу 
по очередной сложной го-
ночной трассе.

Инспектор дорож-
но-патрульной службы 
2-го специализирован-
ного батальона УГИБДД 
капитан полиции Сер-
гей Денисов тоже явля-
ется мастером спорта 
международного класса. 
Офицер-полицейский 
– трёхкратный бронзо-
вый призёр чемпионатов 
России по супермото в 
2010, 2013 и 2014 годах, 
серебряный призёр чем-
пионата России по мо-
тогонкам в командном 
зачёте 2015 года и чем-
пион России по супер-
мото в командном зачёте 
2016 года в составе сто-
личного клуба.

ЗНАЙ НАШИХ!Высший пилотаж — 
на пользу дела

Автомотоклуб «Московская полиция» образовался относительно не-
давно и за короткий период стал известен не только в столичном 
регионе, но даже далеко за пределами страны. 
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ХОРОШИЙ ОРКЕСТР
— Наше УВД недавно 

отметило 25-летие, — рас-
сказывает Ольга Владими-
ровна. — Управление было 
сформировано из трёх 
РУВД. Финансовую служ-
бу тогда возглавила мой 
наставник — Татьяна Руса-
кова. Ранее она руководила 
бухгалтерией Красногвар-
дейского РУВД.

1990-е годы были, как 
известно, непростыми. В 
то время я закончила кол-
ледж по специальности 
экономист, потом получила 
высшее экономическое об-
разование. С детства увле-
калась математикой. Хоте-
ла найти работу, связанную 
с цифрами. Судьба привела 
в правоохранительные ор-
ганы. С тех пор живу забо-
тами нашего ведомства. 

Бухгалтерия — это как 
хороший оркестр, долж-
на исполнять все свои 
функции в соответствии с 
Бюджетным и Налоговым 
кодексами, а также ведом-
ственными нормативными 
актами, которые касаются 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Денежные 
средства мы получаем из 
федерального бюджета, как 
это положено по Закону «О 

полиции». Осуществляем 
финансирование денежно-
го довольствия сотрудни-
ков полиции, заработной 
платы гражданских слу-
жащих, вольнонаёмных 
работников. Кроме того, 
обеспечиваем хозяйствен-
ную деятельность УВД: от 
закупки канцелярских при-
надлежностей, оборудова-
ния, оплаты коммунальных 
счетов и до администри-
рования платежей в феде-
ральный и местный бюд-
жеты по тем полномочиям, 
которыми мы наделены.

Ежегодно, как это тре-
бует Бюджетный кодекс, 
мы производим расчёты 
проекта сметы, сдаём его в 
главк для обобщения и на-
правления его в МВД Рос-
сии. Министерство вносит 
предложения в единый 
федеральный бюджет, ко-
торый рассматривается в 
Госдуме.

Финансирование осу-
ществляется ежегодно. 
Распределяется между обе-
спечением личного состава 
и хозяйственной частью. 
Расходы личного соста-
ва: ежемесячное денежное 
содержание, компенсаци-
онные выплаты, которые 
положены действующим 

сотрудникам и увольняе-
мым из органов внутренних 
дел. Хозяйственная часть — 
это ежемесячные комму-
нальные платежи, расчёты 
с поставщиками тепла, све-
та, воды, а также закупки в 
рамках выделенного бюд-
жетного финансирования.

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
БУХГАЛТЕРИИ

Ольга Мазилина отме-
тила, что затишья в рабо-
те бухгалтерии никогда не 
бывает. Финансирование 
приходит ежеквартально, 
отчётность осуществляется 
также каждый квартал, в 
конце года подводятся ито-
ги. На передышку времени 
не остаётся.

В централизованной 
бухгалтерии трудится кол-
лектив, состоящий из 42 
сотрудников. Все за исклю-
чением одного человека 
— женщины. Работает не-
сколько групп: расчётная, 
учётно-сводная и по адми-
нистрированию платежей в 
бюджет.

Расчётная группа зани-
мается обеспечением де-
нежным довольствием и 
зарплатой сотрудников и 
работников, которые слу-
жат и трудятся в УВД, в том 

числе во всех 16-ти террито-
риальных отделах МВД. По 
обращениям готовит справ-
ки в социальные службы, в 
налоговые органы.

В ведении учётно-сводной 
группы — платежи сто-
ронним организациям по 
закупкам, материальный 
учёт ценностей, подготовка 
цифр в проект бюджета и 
прочее.

Сотрудники третьей 
группы администрируют 
платежи в бюджет. Они 
взаимодействуют с под-
разделениями, на которые 
возложены функции пре-

доставления государствен-
ных услуг населению. А 
также непосредственно с 
населением, если какие-
то платежи оказались не 
зачисленными в бюджет 
(плательщик, например, 
ошибся и направил штраф 
не по адресу).

— Нет участка в бухгалте-
рии, который был бы более 
или менее важен по отно-
шению к другому, — гово-
рит Ольга Владимировна. 
— От скрупулёзности, вни-
мательности, правильности 
применения нормативного 
акта зависит весь бухучёт в 
учреждении.

НЕЛЁГКИЕ ВРЕМЕНА
Ранее свои бухгалтерии 

имели все территориаль-
ные подразделения мили-
ции. В 2001 году они были 
упразднены. И время под-
твердило правильность 
этого решения. Созданная 
тогда централизованная 
бухгалтерия позволила бо-
лее эффективно использо-
вать рабочее время каждо-
го финансового работника.

Руководство и организа-
цию методического сопро-
вождения деятельности 
окружного подразделения 
осуществляет Центр фи-
нансового обеспечения ГУ 
МВД России по г. Москве. 

В УВД округа централизо-
ванная бухгалтерия входит 
в состав тыловой службы.

Главный бухгалтер поли-
ции юга столицы сказала 
о том, что сегодня труд-
нее стало осуществлять 
ведение хозяйственной 
части. Поскольку бюджет 
испытывает трудности, 
все переживают не самые 
лёгкие времена в части 
обеспечения денежны-
ми средствами. При этом 
централизованная бухгал-
терия полностью исполня-
ет требования ведомствен-
ных нормативных актов и 

Трудового кодекса в части 
своевременного обеспече-
ния сотрудников органов 
внутренних дел зарплатой.

Бухгалтерия обобщает все 
заявки с мест, связанные 
с обеспечением подразде-
лений мебелью, оборудо-
ванием, ремонта зданий. 
Доводит до руководителя 
объём финансирования, 
который выделен на теку-
щий финансовый год. При 
распределении этих де-
нежных средств использует 
нормативные акты системы 
МВД, которые определяют 
приоритетные направления 
распределения.

НА РАБОТУ— С ДРАЙВОМ
Кстати, на должность 

главного бухгалтера УВД по 
ЮАО Ольга Мазилина была 
назначена в 2013 году. До 
этого работала здесь с 2001 
года. Начинала рядовым 
бухгалтером, затем аттесто-
валась, была заместителем 
главного бухгалтера.

Ольга Владимировна от-
мечает, что, являясь глав-
ным бухгалтером, стремится 
сохранить в коллективе луч-
шие традиции, заложенные 
её наставником. И полагает, 
что без драйва в работе не-
возможно много лет нахо-
диться в профессии.

Бухгалтерский учёт — не 
скучное дело. И любой фи-
нансовый просчёт имеет 
денежный эквивалент. Ведь 
сотрудники бухгалтерии ма-
териально ответственны за 
свои поступки.

— Пока учишься, трудно 
не совершать ошибок. По-
этому очень важно иметь 
мудрого и грамотного на-
ставника, — говорит Оль-
га Владимировна. —У нас 
молодым работникам при 
необходимости обязательно 
помогают старшие колле-
ги: ведущий бухгалтер Оль-
га Боловленкова, бухгалтер 
Ксана Запарова и другие 
опытные специалисты.

Примечательно, что в 
коллективе работают люди 
разного темперамента. Но 
все они одинаково хорошо 
понимают язык цифр, без 
которого невозможно ни 
зачислить, ни обеспечить 
денежным содержанием, 
ни принять или передать 
оборудование и другие ма-
териальные ценности. Кол-
лектив централизованной 
бухгалтерии УВД по ЮАО 
делает всё для того, что-
бы сотрудники полиции 
успешно выполняли постав-
ленные перед ними задачи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Натальи МАЛЬЦЕОЙ

Кто сохраняет баланс
Насколько важна финансовая грамотность для современного человека, 
рассказала руководитель централизованной бухгалтерии УВД по Южному 
округу столицы подполковник внутренней службы Ольга МАЗИЛИНА.

Сотрудники бухгалтерии УВД по ЮАО (слева направо): 
Ольга Зотикова, Светлана Елина, Ольга Мазилина 
(главбух), Елена Лунёва, Анна Роджерс и Елена Макарова

Несмотря на то, что бухгалтеры любят точ-
ность, в вопросе, когда отмечается День бух-
галтера, — полная неразбериха. Например, 
21 ноября 1996 года был утверждён Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учёте», поэтому 
многие отмечают День бухгалтера либо 21 но-
ября, либо в день, когда закон был официально 
опубликован, то есть 25 ноября. Впрочем, мож-
но начинать праздновать его уже 10 ноября — в 
интернациональный День бухгалтера.

Бухгалтерам Москвы и вовсе повезло: суще-
ствует ещё и День московского бухгалтера, ко-
торым считается 16 ноября. 

Однако в системе МВД День бухгалтера при-
нято праздновать в День образования финансо-
вой службы, а именно — 6 июля. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

С отрудники университета от-
метили, что в этом году ме-
роприятие привлекло в вуз 

непривычно большое количество 
абитуриентов и их родителей. Мест 
в актовом зале не хватило, так что 
многим пришлось постоять. 

— В нашем университете можно 
получить образование по любой 
специальности, начиная с основ-
ных — следствия, дознания, и за-
канчивая редкими, но не менее 
важными: такими, как психология 
и борьба с киберпреступностью, — 

обратился к гостям начальник уни-
верситета генерал-лейтенант поли-
ции Игорь Калиниченко.

Первый заместитель начальника 
ведомственного вуза генерал-майор 
полиции Сергей Жевлакович расска-
зал абитуриентам о порядке посту-
пления, особенностях вступитель-
ных испытаний и преимуществах 
перед гражданскими вузами. По 
окончании у многих присутствую-
щих возникли вопросы. Например, 
родители интересовались медицин-
скими ограничениями, наличием 
бонусов за сданные дисциплины 
ГТО, а также возможностью прожи-
вания в университетском общежи-
тии. 

Акцент был сделан на физиче-
скую подготовку. При поступлении 
в вуз кандидатам предстоит пройти 

ряд испытаний — подтягивание для 
юношей, жим от пола лёжа для де-
вушек, бег. 

Вторая часть мероприятия прохо-
дила в учебных аудиториях и коридо-
рах университета. Здесь абитуриенты 
и их родители имели возможность 
пообщаться с курсантами вуза. Они 
рассказали об учёбе, продемонстри-
ровали тренажёры, которые исполь-
зуются во время учебного процесса. 
В ходе экскурсии гости посетили ин-
формационно-библиотечный центр, 
инновационные учебно-научные 
комплексы, лаборатории и полиго-
ны, спортивный зал и бассейн. 

Во дворе вуза преподаватели уни-
верситета совместно с сотрудника-
ми ГИБДД и ОМОНа подготовили 
интересную экспозицию — пред-
ставили специальный служебный 
автотранспорт.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Акцент на физподготовку
В Московском 
университете МВД 
России имени 
В.Я. Кикотя прошёл 
день открытых дверей. 
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УГОЛОК ЛАНДШАФТНОГО 
ДИЗАЙНА

Все структурные подразде-
ления УВД по САО в первой 
декаде июня 2005 года были 
размещены в новом админи-
стративном 9-этажном панель-
ном здании, построенном в 
виде буквы «п». С того време-
ни и поныне личный состав, 
включая специалистов-тыло-
виков, прилагает немало уси-
лий для того, чтобы создавать 
уют и поддерживать порядок в 
своём служебном доме на ули-
це Выборгской. Тут имеется всё 
необходимое для организации 
эффективной оперативно-слу-
жебной деятельности, обеспе-
чены хорошие условия для ра-
боты сотрудников.

Дежурная часть оборудова-
на в соответствии с современ-
ными ведомственными тре-
бованиями. В минувшем году 
введён в эксплуатацию зал 
селекторных совещаний вме-
стимостью около 40 человек, 
где высокие технологии (си-
стема видеоконференцсвязи) 
используются для проведения 
видеоконференций. Раньше же 
посредством телефонной связи 
осуществлялся лишь аудиосе-
лектор с начальниками район-
ных отделов полиции САО. В 
мае текущего года подготовлен 
и открыт пункт оперативного 
управления, предназначен-
ный для руководства силами и 
средствами при возникновении 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций.

При входе в здание сразу же 
видишь в фойе первого этажа 
мемориал — Доску Памяти УВД 
по САО. На белом мраморе на-
чертаны имена доблестных со-
трудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 

На четвёром этаже есть до-
статочно вместительный ак-
товый зал на 312 мест. В его 
фойе регулярно организуются 
фотовыставки, вернисажи дет-
ских рисунков по полицейской 
тематике, художественные вы-
ставки.

На пятом этаже выполнены 
работы по переоборудованию 
трёх кабинетов в одно поме-
щение, в котором в следующем 
году планируется открытие му-
зея управления. В настоящее 
время для постоянной экспо-
зиции подбираются раритет-
ные вещи, редкие фотографии 
и различные документы по 
истории окружной правоохра-
ны, заказаны витрины и стел-
лажи.  

— Разумеется, одним из кон-
кретных проявлений заботы 
о сотрудниках является каче-
ственное обустройство их ра-
бочих мест, — подчёркивает 
начальник тыла УВД по САО 
полковник внутренней службы 
Наталья Столярова. — В ка-
ждом из кабинетов размещают-
ся, в основном, один или двое 
сотрудников. Аппарат управ-
ления обеспечен необходимой 
оргтехникой, в служебных по-
мещениях достаточно мебели, 
требующейся согласно так на-
зываемым нормам положенно-
сти.

Конечно же, здесь подумали 
и о питании тех, кто трудится в 
окружном УВД. Кроме выход-
ных, столовая ежедневно при-
нимает посетителей с 8 до 17 
часов. 

В 2014 году был проведён 
косметический ремонт кори-
доров и лифтовых холлов. Ха-
рактерно, что каждый из этих 
просторных лифтовых холлов 
оформлялся по усмотрению 
служб, «базирующихся» на том 
или ином этаже. Так, в отгоро-
женном от коридора холле на 
шестом этаже, где размещаются 
ОУР и тыловая служба, сделан 
уголок ландшафтного дизай-
на. Будто в мини-оранжерее, в 
горшках высажены различные 
цветы. А на восьмом этаже, где 
обосновался отдел экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции, установ-
лен аквариум. И там же стоят 
четыре удобных кресла для же-
лающих, например, пообщать-
ся в неформальной обстановке 

с кем-нибудь из коллег.
БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Стоя перед контрольно-про-
пускным пунктом, видишь над 
входной дверью электронную 
бегущую строку с информаци-
ей о госуслугах, которые пре-
доставляются окружным УВД и 
районными отделами полиции 
САО. На территории управле-
ния, с фасадной стороны адми-
нистративного здания, уложена 
тротуарная плитка. Само зда-
ние оборудовано пандусом для 
маломобильных граждан. 

Во дворе есть два плаца с на-
несённой определённой раз-
меткой: один используется для 
строевых смотров личного со-
става, а второй — для смотров 
служебного автотранспорта. 
Чтобы сотрудники могли бо-
лее тщательно подготовиться к 
строевому смотру, на первом из 
этих плацев, сбоку, установле-
ны зеркало и несколько тема-
тических плакатов на стойках. 
Там же, во дворе, сооружены 
тёплые боксы для хранения ча-
сти служебной техники.

С учётом не слишком боль-
шой внутренней территории 
окружного подразделения 
внутренних дел, проведено её 
благоустройство. По всему пе-
риметру базового расположе-
ния управления протянулись 
аккуратные травяные газоны, в 
которых разбиты клумбы. Всем 
на радость прижились 
четыре ели, которые 
были посажены не-
сколько лет назад.

«ФИЛИАЛ» УВД
Образно го-

воря, филиалом 
ш т а б - к в а р т и р ы 
полиции севера 
Москвы является 
р а с п о л а г а ю щ е -
еся неподалёку, 
на улице Адми-
рала Макаро-
ва, 5-этажное 
к и р п и ч н о е 
здание, возве-
дённое почти 

шесть десятилетий назад — в 
1959 году. Недавно, в прошлом 
году, там провели благоустрой-
ство заново заасфальтирован-
ной территории, где перело-
жили бордюрный камень и 
полностью заменили наружное 
освещение. Наряду с этим, по 
периметру всей площадки обо-
рудовано видеонаблюдение. 

— По-хозяйски приводя в 
надлежащее состояние этот 
объект, — продолжает Наталья 
Артуровна, — мы и на его тер-
ритории сделали озеленение и 
разбили клумбы. Раньше ни-
чего подобного в этом месте не 
было. Проведён косметический 
ремонт здания и стационарных 
кирпичных гаражных боксов.

Сейчас по указанному адресу 
размещаются три подразделе-
ния УВД по САО: Следственное 
управление, отдел по контролю 
за оборотом наркотиков, отдел 
по вопросам миграции. В пяти-
этажке несколько комнат отве-
дены для хранения веществен-
ных доказательств.

Ежемесячно начальником 
УВД по Северному округу ге-
нерал-майором полиции Сер-
геем Веретельниковым лично 
контролируется санитарное со-
стояние кабинетов, подвалов и 
гаражных боксов.

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
ПОЛЕВЫХ КУХОНЬ

Руководство управления 
серьёзное значение придаёт и 
участию в крупных гарнизон-
ных мероприятиях. Ещё в июле 
нынешнего года под председа-
тельством заместителя началь-
ника УВД по САО полковника 
внутренней службы Владими-
ра Сухоставца было проведено 
первое рабочее совещание по 
подготовке к участию в Спор-
тивном празднике московской 
полиции. А начальник тыла 
Столярова непосредственно 
в Олимпийском комплексе 
«Лужники» незадолго до откры-
тия этих состязаний проверяла, 
как возводится компактный 
временный городок УВД по 
САО. И такой подход позволил 
представителям право-
охраны Северного 
округа в оче-
редной 

раз добиться успеха и порадо-
вать своими интересными при-
думками по программе празд-
ника благодарную взрослую и 
юную публику.

Надо отдать должное служ-
бам управления, которые про-
явили фантазию: например, в 
импровизированном полевом 
лагере УВД по Северному окру-
гу действовал автодром для ре-
бятишек от 6 до 10 лет, где офи-
цер ДПС регулировал движение 
детских аккумуляторных авто-
мобилей с юными водителями. 

Управление внутренних дел 
по САО третий год подряд заня-
ло первое место в смотре-кон-
курсе «Лучшая полевая кухня» 
Спортивного праздника мо-
сковской полиции. 

— Деятельность тыловой 
службы отличается своей спе-
цификой. Попросту говоря, 
эта работа — напряжённая, от-
ветственная. Можно отметить 
добросовестную работу стар-
ших прапорщиков внутренней 
службы Николая Костюка и 
Николая Гусарова, — говорит 
Наталья Столярова. — На осно-
вании открытого аукциона за-
ключён государственный кон-
тракт на оказание клининговых 
услуг с одной из фирм, которая 
проводит уборку внутренних 
помещений и наружной терри-
тории. Изредка бывают и не-
штатные ситуации. К примеру, 
когда на столицу обрушились 
сильные дожди, в нашем зда-
нии на улице Адмирала Мака-
рова произошло подтопление 
подвала. Оценив обстановку, 
вызвали «аварийку» специали-
стов-коммунальщиков, в ре-
зультате нам удалось избежать 
материального ущерба, и затем 
своими силами устранили по-
следствия разгула природной 
стихии. Вообще же, в нашей 
службе собрана слаженная 
команда профессионалов. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

В 2015 году в конкурсе профессионального мастерства столичного 
главка полиции в номинации «Самое благоустроенное Управление 
внутренних дел» третье место было присуждено УВД по Северному 
округу Москвы.

Уют и эстетика 
в служебном интерьере
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—В се сотрудники 
службы участ-
ковых нашего 

подразделения достойны 
участия в этом Всероссий-
ском конкурсе, — говорит 
заместитель начальника 
ОМВД России по райо-
ну Внуково — начальник 
полиции майор полиции 
Алексей Кузнецов. — Это 
подтверждается и достой-
ными показателями их 
деятельности. Например, 
старший лейтенант поли-
ции Сергей Лаздин только 
за 9 месяцев текущего года 
раскрыл 12 преступлений.

Население района со-
ставляет около 24 тысяч 
человек. На территории 
несут службу шесть участ-
ковых уполномоченных 
полиции. У каждого — 
большой объём работы. 

На своих участках они 
охраняют общественный 
порядок, проводят профи-
лактические мероприятия. 
Наши участковые — пер-
вые помощники граждан.

Они грамотно органи-
зовывают свою работу по 
профилактике преступ-
ности и правонарушений, 
взаимодействуют с населе-
нием, общественностью, 
социальными организа-
циями, представителями 
предприятий, школ.

Одна из особенностей 
района — наличие здесь 
международного аэро-
порта и связанного с ним 
большого потока пасса-
жиров. Кроме того, тер-
ритория разделена на две 
изолированные части. 
В соседнем ТиНАО идёт 
активное строительство, 

работает много мигран-
тов. Именно на их долю 
по статистике приходится 
наибольшее число совер-
шаемых правонарушений.

Участковые уполномо-
ченные полиции с утра 
до вечера находятся не-
посредственно на обслу-
живаемых территориях. 
Одна из них — поселение 
Толстопальцево — являет-
ся зоной ответственности 
Сергея Лаздина.

— На моём участке поч-
ти тысяча частных домо-
владений, два таунхауса с 
многодетными семьями, 
один так называемый учи-
тельский дом рядом с быв-
шей школой, в котором 
восемь квартир, — расска-
зывает старший лейтенант 
полиции. — Есть детсад, 
плодоовощная база, пара 

магазинов, особо важный 
объект — водоканал и га-
зовая станция. Злачных 
мест нет, но и без них забот 
хватает.

Здесь зарегистрирова-
но 2270 человек, но летом 
проживают до трёх с поло-
виной тысяч. На природу 
едут те, кто зимовал вну-
три МКАДа. А также дач-
ники с детьми, внуками и 
просто отдыхающие — на 
выходные дни. При этом 
происшествий обычно 
прибавляется.

Кстати, в текущем году 
Сергеем Лаздиным было 
раскрыто 14 преступлений 
из 22, совершённых на 
участке. Самое серьёзное 
среди них — покушение на 
убийство.

В начале сентября один 
гражданин, снимавший 

жильё в Толстопальцево, 
перебрав спиртного, по-
мочился на забор соседа и 
сильно рассердился, когда 
случайные свидетели сде-
лали ему замечание. Полез 
в драку, получил отпор. 
Ушёл, но вернулся, воо-
ружившись ножом, чтобы 
продолжить разборку. В 
этой ситуации пострадав-
шие тут же обратились за 
помощью к своему участ-
ковому.

— Звонят сразу мне, по-
тому что номера моих те-
лефонов есть у всех жите-
лей поселения, — говорит 
Сергей Лаздин. — Сначала 
у меня был один мобиль-
ник, но обращений быва-
ло так много, что он раз-
ряжался ещё до окончания 
рабочего дня. Пришлось 
приобрести другой теле-
фон с более ёмкой батаре-
ей.

Полицейский добавля-
ет, что дело участкового 
— разбираться в возни-
кающих конфликтах, жа-
лобах. Так, кто-то с сосе-
дом поссорился, кому-то 
стройка рядом с домом 
не нравится, кого-то ми-
гранты обидели. Но люди 
звонят не только по кри-
минальным поводам, ко-
торых, к счастью, не мно-
го. Вопросы бывают самые 
разные. Например, о том, 
как оформить землю, до-
ставшуюся в наследство, 
где восстановить утрачен-
ный документ, куда обра-
титься, чтобы заменить 
старые трубы в доме. На 
каждый приходится ис-
кать и обязательно нахо-
дить ответ.

Сергей Лаздин говорит, 
что его рабочее место — 
посёлок, который он об-
служивает. Жители наде-
ются, что он разрешит их 
проблемы. И часто ожи-
дания людей оправдыва-
ются. В одних случаях до-
статочно бывает беседы, а 
в других — не обойтись без 
составления протокола об 
административном право-
нарушении. 

— Мои активные по-
мощники — бабушки-ста-
рожилы, — рассказывает 
старший лейтенант поли-
ции. — Всех знают и всегда 
в курсе последних собы-
тий. Поведают, например, 
что Вовка напился, а Вась-
ка жену побил. Но она об 
этом не заявляет, боится. 
Не знает, что мужа-хули-
гана к ответственности 
сегодня привлечь стало го-
раздо проще, чем раньше. 
Достаточно обратиться в 
полицию.

Сергей Лаздин отмеча-
ет важность повышения 
правовой грамотности 
населения. Сам окончил 
гражданский юридиче-
ский вуз. В органы вну-
тренних дел пришёл в 
2007 году, начинал в кон-
войной службе. Призна-
ётся, что когда в декабре 
2012 года стал участковым 
уполномоченным поли-
ции, сначала был в панике 
от навалившегося объёма 
работы. Но когда освоил-
ся, понял, что новая служ-
ба оказалась не просто 
насыщенной, а очень ин-
тересной.

…На одной из улиц Тол-
стопальцево подходим 
вместе со старшим лейте-
нантом полиции к первой 
попавшейся группе людей. 
Сразу понимаю, что зна-
комиться придётся только 
мне. Следующие минут 
десять я слушал, как пен-
сионерки Любовь Нико-
лаевна, Лидия Егоровна и 
Вера Васильевна пытались 
выяснить, когда закончит-
ся ремонт теплотрассы, 
из-за чего перерыли часть 
дороги.

— А зайти на сайт и про-
голосовать за своего лю-
бимого участкового не за-
были? — ставлю я ребром 
вопрос.

— Куда-куда зайти? — 
вопрошают бабушки. И 
сокрушённо добавляют: 
нет, туда они не ходят...

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото автора

Куда не ходят бабушки
За право выхода в финал Всероссийского конкурса МВД России «Народный 
участковый» боролись одиннадцать полицейских столицы. Среди них 
участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Внуково 
старший лейтенант полиции Сергей ЛАЗДИН.

—И нтересна была 
реакция кол-
лег, посмотрев-

ших несколько серий проекта. 
Люди, не имеющие отношения 
к структуре МВД, конечно, не 
знают, как действительно про-
ходит процесс расследования. 
А полицейские даже немно-
го подтрунивали надо мной, 
мол, зачем же ехать в квартиру, 
где преступление произошло 
больше 5 лет назад и было уже 
три ремонта? Какие улики там 
могли остаться? — улыбается 
участник шоу начальник 2-го 
отдела следственной части по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
Следственного управления 

УВД по ЮЗАО капитан юсти-
ции Кирилл Смирнов. 

В отличие от предыдущих 
собеседников, как мне пока-
залось, Кирилл почти равно-
душно отнёсся к тому, что был 
отобран среди многих других 
полицейских. Возможность 
принять участие в телевизи-
онной программе он оценил 
с практической точки зрения: 
шанс получить новый опыт в 
незнакомой телевизионной 
сфере.

— Не испытываю абсолютно 
никаких сожалений по пово-
ду своего пребывания на про-
екте. Мы очутились в другом 
мире. Было любопытно узнать, 
как изнутри работает этот ме-

ханизм. На-
пример, теперь, 
когда я смотрю 
полуторачасовую 
серию, я понимаю, 
что на съёмки ушло 
три дня.

А вот в чём все де-
тективы сходятся, так 
это в том, что команда 
была подобрана пре-
восходно.

— Все професси-
оналы своего дела. 
Виктория Царская, 
например, служит в 
органах относительно 
недавно, но работай она 
экспертом в нашем окру-
ге, в моём отделе, я бы 

прислушивался к её мнению 
и не перепроверял бы за ней. 
К сожалению, её навыки 

в области почерковедче-
ской экспертизы не были 

востребованы во время 
проекта.

Кирилл отметил, 
что, в целом, ни у 
одного из участ-
ников команды не 
было возможности 
раскрыться пол-
ностью с профес-
сиональной точки 
зрения, посколь-
ку время общения 
со свидетелями 
и осмотра ме-
ста преступления 
было сильно огра-
ничено, но уже со 

второй серии (ког-
да стали пропадать 
напряжение и на-
пускная суровость) 
полицейские если 
и не предстали на 
экране такими, ка-
кие они есть в ре-
альной жизни, то 
как минимум, стали 
более открыты и по-
нятнее зрителю как 
личности. 

Когда я задала 
вопрос Смирнову 
о его отношении 

к членам команды 

соперников, он с задумчивой 
улыбкой полистал Уголовный 
кодекс, лежавший по левую 
руку на столе. Дальнейшие рас-
спросы были бессмысленны — 
жест достаточно красноречив. 
При этом Кирилл Смирнов не 
отрицает саму возможность 
существования сверхспособ-
ностей, но отмечает, что сре-
ди конкурентов было немало 
специалистов иного профиля, 
с иными способностями — пси-
хологическими.

Разговор завершился на от-
влечённую тему. Оказалось, что 
Кирилл предпочитает проводить 
свободное время на спортивной 
площадке в компании друзей 
— игроков его любительской 
сборной по футболу. Ещё одним 
увлечением является страйкбол 
— это достаточно травмоопас-
ная, но зрелищная и захватыва-
ющая игра. И если в пейнтболе 
«выбивать» врагов нужно при 
помощи шариков с краской 
(а это достаточно больно), то 
в страйкболе — при помощи 
пластиковых пулек (это боль-
но вдвойне). Тем не менее по-
добный вид спорта привлекает 
большое количество обожателей 
острых ощущений. Напоследок 
Кирилл Смирнов посоветовал 
не пропускать серии, ведь даль-
ше будет всё интереснее. 

Юля ДАЛИДОВИЧ

А было ли преступление?
У полицейских работа такая — проверять каждую 
версию, чтобы ничего не упустить. Ввиду пытливости 
своих умов, участники телевизионного шоу 
«Экстрасенсы против детективов» попали в курьёзную 

ситуацию. Получив на руки фото с места преступления, 
они  направились в квартиру, где было совершено убийство. 
Заметив, что обои на фото отличаются от реальных, 
полицейские было подумали, что их пытаются ввести в 
заблуждение и тут кроется какой-то подвох. Их получасовой 
спор был прерван организатором, попросившим на такие 
мелочи, как цвет стен, внимания не обращать, ведь всё-таки 
это игра. 



А кция стартовала в авгу-
сте в социальных сетях. 
К ней присоединились 

многие известные певцы и ак-
тёры.

В торжественном открытии 
фестиваля принял участие 
лично заместитель началь-
ника полиции — начальник 
Управления ГИБДД г. Москвы 
полковник полиции Виктор 
Коваленко. Он призвал авто-
мобилистов и мотоциклистов 
демонстрировать свои экс-
тремальные способности и 
возможности на треках или 
на закрытых площадках, но на 
улицах города строго соблю-
дать правила дорожного дви-
жения, ведь город — не место 
для гонок.

Затем главные виновники 
праздника инспекторы до-
рожно-патрульной службы и 
профессиональные гонщики 
показали гостям стантрай-
динг, дрифт-шоу и дрифт-так-
си. Открыла праздник ин-
тересным показательным 
выступлением пилотажная 
группа «Каскад» Управления 
ГИБДД Москвы.

— Полицейские выполня-
лимотопилотаж, элементы 
стантрайдинга, демонстри-
ровали упражнение «Вил-
ли», катались с небольшой 
скоростью на заднем колесе 
мотоцикла, на автомобилях 
выполняли синхронные поли-
цейские развороты, занима-
лись темповой ездой и ездой 
на двух колёсах с пассажиром 
на крыше, – прокомменти-
ровал выступление стражей 
правопорядка начальник от-
деления профессиональной 
подготовки УГИБДД Москвы 
Николай Жерняков. — Для 
выполнения последнего эле-
мента водителю требуется не 
только умение удерживать 
равновесие авто, но и высо-
кая ответственность, доверие 
к товарищу.

— Всем этим трюкам мы 
научились за год. Трениров-
ки совмещаем со службой, 
— сказал инспектор ДПС 

2-го специализированного 
батальона ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, капитан поли-
ции Сергей Денисов — мастер 
спорта по мотоспорту, 4-крат-
ный бронзовый призёр чем-
пионата России:

Бронзовый призёр гонки 
«Формула-2», российский ав-
тогонщик Сергей Афанасьев 
считает, что город и дорога 
должны стать безопасным 
местом, местом взаимоуваже-
ния, ведь движение у всех в 
одном направлении. 

Непобедимая российская 
спортсменка-боксёр, чемпион-
ка мира по боксу среди профес-
сионалов во втором среднем 
весе Наталья Рагозина отмети-
ла, что для того, чтобы изме-
нить мир, нужно начать с себя: 

— Если мы сами не будем 
следить за соблюдением правил 
дорожного движения, то ника-
ким другим способом порядка 
на дорогах не достичь. 

Большой успех у посетителей 
вызвала выставка экспонатов 
ретротехники Госавтоинспек-

ции, ретро-машин и тюнинго-
ванных автомобилей.

А специально для детей Со-
юзом автошкол Москвы был 
организован импровизиро-
ванный автодром, на котором 
ребята, используя велосипеды 
и самокаты, учились навыкам 
вождения.

Фестиваль стал финишной 
точкой акции-автопробега 
«Пешеход, засветись на доро-
ге!», в которой приняли участие 

представители центра «Юный 
автомобилист» и сотрудники 
пропаганды ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО.

На фестивале была представ-
лена выставка техники мото-
клуба «Ночные волки». В этот 
же день столичные байкеры 
завершили летний мотосе-
зон-2016 своим традиционным 
мотопробегом.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЖИЗНЬ  ГОРОДА8 № 40  25.10 / 31.10. 2016№ 40  25.10 / 31.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Рисунок Николая РАЧКОВА

Дети и подростки должны понимать, что переходить улицу
необходимо только по пешеходным переходам, кататься 
на велосипедах и роликах только по специальным дорож-
кам или в отведённых для этого местах. Цена отступления 
от этих и других требований правил очень высока.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Число погибших в ДТП
детей сократилось 

на 80%

Число детей, получивших
ранения в ДТП,

сократилось на 15,1%

Число детей, пострадавших
в качестве пешеходов,

снизилось на 12,3%

Число детей, пострадавших
в качестве пассажиров,

снизилось на 21,4%

ЧИСЛО ДТП С УЧАСТИЕМ
ДЕТЕЙ

НА 14,4%
(С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2016 г.)

Тренировки со службой 
совместимы

В Парке Легенд состоялся фестиваль «Безопасное движение» в рамках 
акции «Город — не место для гонок!». Гости и жители столицы попали 
на выставку уникальных автомобилей и экстремальные автомотопред-
ставления. Мероприятие также стало финишем мотосезона–2016.



П оздним вечером 
31 августа 1991 
года начальни-

ку отделения 7-го отдела 
МУРа Валерию Стрелец-
кому позвонила супруга 
его подчинённого Андрея 
Гальперина. Она встре-
воженно сообщила, что 
муж уже два дня не по-
являлся дома. Это было 
весьма странным, ведь он 
находился на больнич-
ном. По специализации 
отделения капитан ми-
лиции Гальперин зани-
мался мошенниками из 
Подольского района и го-
рода Щербинки. Оттуда 
местные жулики ездили 
в Москву на свой промы-
сел. Возможно, несмотря 
на отпуск по болезни, 
Андрей решил заняться 
какими-то служебными 
делами. 

В отделении вместе с 
Гальпериным работали 
оперуполномоченные ка-
питан милиции Михаил 
Луканин и старший лей-
тенант милиции Владимир 
Климович. На следующий 
день утром они срочно 
выехали в Подольский 
район, где их встретил 
местный оперативник 
Сергей Бузинов, который 
успешно помогал выяв-
лять местных мошенни-
ков.

Подольско-щербин-
ская преступная груп-
пировка считалась тогда 
в криминальном мире 
столицы одной из самых 
влиятельных. Эту славу 
ей принесли такие авто-
ритеты, как Раф, Скоч, 
Бахор, Ульян и братья 
Соболята. В самой Щер-
бинке непререкаемым 
авторитетом пользовался 
неоднократно судимый 
Федосов, он же — Фи-
дель. 

— А мы как раз пару ме-
сяцев назад задерживали 
членов преступной груп-
пы Фиделя, — вспоми-
нает то давнее дело Вла-
димир Климович. — Но 
тогда его привязать к делу 
не удалось, пришлось от-
пустить. Показал он себя 
при общении полным от-
морозком.

Создали совместную 
оперативно-поисковую 
группу. Встречались с 
людьми, возможными 
свидетелями. Время шло. 
Исчез и Фидель. Тогда 
начальник 7-го отдела 
МУРа подключил к по-
искам Андрея Гальперина 
два отделения. Собирали 
информацию, проверяли 
адреса, где мог находить-
ся Фидель, его ближай-
шее окружение. В этот 
же день задержали двоих 
— некоего Фрола, ранее 
судимого, и чуть позже 
— Ирину, сожительницу 
криминального автори-
тета. Во время опроса они 
описали человека, ко-
торый встречался с гла-
варём, — Гальперина.

Вечером же 1 сентября 
появилась информация, 
что Фидель прячется как 

раз в квартире своей со-
жительницы, на третьем 
этаже «хрущёвки». Мо-
ментально всех сотрудни-
ков угрозыска подтянули 
к дому. 

— Михаил Луканин, 
Михаил Самойлов, Вла-
димир Дельнов, Эдуард 
Чурюкин, Валентин Жу-
равель и я находились как 
раз возле этого дома, — 
продолжает рассказ Вла-
димир Климович. — Один 
из наших всё время стоял 
под дверью. Смеркалось, 
свет не зажигался. И вдруг 
услышали шум воды, кто-
то в квартире открывал 
кран. Ясно было, что там 
находятся люди. Посове-
щались, что делать. Ситу-
ация диктовала рассчиты-
вать лишь на свои силы. 
В стране только закон-
чилась неразбериха, свя-
занная с драматическими 
событиями вокруг ГКЧП. 
Согласовывать, вызы-
вать из Москвы спецназ 
было долго и нереально. 
Все понимали, что и пи-
столет пропавшего Ан-
дрея мог быть обращён 
против них. 

Руководство взял на 
себя Владимир Дельнов 
— самый старший по 
званию и по должности. 
О расположении ком-
нат Ирина рассказала 
заранее. Выбили дверь и 
влетели в квартиру. Дель-
нов проверил кухню, а 
Климович, Самойлов и 
Луканин вошли в ком-
нату. Свет горел только в 
прихожей. Климович по-
пытался найти выключа-
тель, но он оказался не по 
левую руку, как обычно, 
а справа, за дверью. Впе-
реди темнота, большая 
комната и — шорох. Вне-
запно перед ним упала 
граната и… не взорвалась! 

— В сторону шороха я 
один раз выстрелил, когда 
увидел, что упала граната, 
— говорит Климович. — 
Преступник тут же бросил 
вторую гранату. Она взор-
валась. Я только почув-

ствовал, что меня какой-то 
красный туман окутывает, 
ноги кверху поднялись. 
Но пришёл в себя быстро. 
Нащупал табуретку, сел 
на неё, чувствую, что-то 
течёт с затылка, а что — не 
пойму. Руку к голове при-
ложил — вся в крови. В 
этот момент зашли ребята, 
остававшиеся за дверью. 
Валентин Журавель сразу 
бросился оказывать по-
мощь Луканину.

Взрывом Михаилу Са-
мойлову оторвало ногу, и 
он умер от потери крови. 
Михаил Луканин получил 
тяжёлое ранение оскол-
ком в верхнюю губу. Дель-
нову осколки попали в 
ногу, руки, плечи и левый 

глаз. А Климович получил 
тяжёлое ранение в лоб. 

В машине «скорой по-
мощи» вместе с ранеными 
оперативниками увезли 
в больницу и Фиделя, где 
тот и скончался. Братки 
устроили ему пышные по-
хороны, о которых долго 
помнила вся Щербинка.

Миша Луканин был 
лучшим другом Климо-
вича. Вместе занимались 
борьбой. Но и крепкий 
организм при смертель-
ном ранении был бес-
силен: через семь дней 
Михаил скончался в го-
спитале.

У Самойлова остались 
две дочери, у Луканина 
— три сына…

Из показаний бандитов 
выяснили подробности 
последнего дня жизни 
Андрея Гальперина. Он 
пришёл к Федосову, хотел 
вызвать на доверитель-
ный разговор. Но обезу-
мевший от злобы главарь 
решил расправиться с 
оперативником. На него 
набросились, отобрали 
пистолет, долго и жестоко 
избивали, потом душили 
ремнём. Впоследствии 
экспертиза показала, что 
Андрей был ещё живой, 
когда его закопали в бо-
лотистой местности в 
лесу. Туда потом и привёл 

муровцев один из подель-
ников Фиделя.

Позже члены банды от-
чаянно «топили» покой-
ного главаря, но были все 
осуждены, получив от 4-х 
до 8-ми лет лишения сво-
боды. 

Владимир Дельнов из-
за ранения осколком по-
терял глаз. А Владимир 
Климович по просьбе ру-
ководства ГУВД был при-
нят на лечение в Подоль-
ский военный госпиталь. 
Высококлассные специа-
листы с опытом полевой 
хирургии афганской вой-
ны сделали всё возмож-
ное, и Климовича уже 
через месяц выписали. 
Позже в том же госпитале 

ему поставили пластину 
во лбу.

И, конечно, оба офи-
цера хотели остаться в 
строю. Благодаря ста-
раниям заместителя на-
чальника МУРа Юрия 
Федосеева они служили 
до пенсии, стали под-
полковниками милиции, 
Климович — начальни-
ком отделения 7-го отде-
ла, а Дельнов — замести-
телем начальника одного 
из отделов УУР. 

25 января 1992 года на 
Петровке, 38 состоялось 
вручение государствен-
ных наград сотрудникам 
милиции. Среди награж-
дённых были и четверо 
муровцев, участвовавших 
в захвате главаря банды. 
Орденами Красного Зна-
мени посмертно награди-
ли Михаила Луканина и 
Михаила Самойлова. Их 
ордена передали вдовам. 
Майору Владимиру Дель-
нову и старшему лейте-
нанту Владимиру Кли-
мовичу были вручены 
ордена Красной Звезды. 

Старший сын Михаила 
Луканина Александр по-

шел по стопам отца. Сей-
час он майор полиции, 
работает в уголовном ро-
зыске УВД по ЮАО. 

— Сегодня вот звонил, 
поздравлял меня с Днём 
МУРа, и я его, теперь уже 
взаимно, — с теплотой в 
голосе продолжает рас-
сказ Владимир Климович. 
— А у меня дочь выросла, 
получила образование, 
сделала меня дедом, вот 
уже скоро как три года. 
У Володи Дельнова тоже 
есть внук и внучка. Жизнь 
идёт, продолжается…

И каждый год 2 сентября 
уже 25 лет подряд сотруд-
ники и ветераны 7-го отде-
ла приходят на кладбище 
к могиле Михаила Лука-
нина, затем — к могилам, 
где покоятся Михаил Са-
мойлов и Андрей Гальпе-
рин. И вместе с вдовами 
поминают своих боевых 
товарищей. В жестоком 
бою с главарём банды они 
победили. И как в бою — 
ценою своей жизни. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА
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Четверть века назад трагическая гибель муровцев 
при задержании главаря банды в Щербинке стала 
предвестницей кровавых 90-х и больших потерь 
сотрудников милиции.

Владимир Климович

Победа ценою жизни...

О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЛОСЬ В ХРОНИКАХ...

МАФИЯ ПОТЕРЯЛА ФИДЕЛЯ. 
А МУР — ТРЕХ КАПИТАНОВ 

(Журнал "Коммерсантъ Власть" 
№ 37 от 16.09.1991)

6, 11 и 12 сентября московская 
милиция хоронила трёх сыщиков 
МУРа — капитанов Самойлова, 
Луканина и Гальперина, — убитых 
бандитами в Щербинке.

Таких потерь в ходе одной опе-
рации московская милиция, по 
словам заместителя начальника 
МУРа, не несла с конца Второй 
мировой войны.

Щербинская операция началась 
для МУРа неожиданно. Началь-
ник 7-го управления (борьба с 
мошенничеством) Валерий Стре-
лецкий рассказал корреспонден-
ту «Ъ», что 31 августа больной 
гриппом Андрей Гальперин уе-
хал туда один и пропал без вести. 
2 сентября его поисками занялись 
12 сыщиков. Им удалось выяс-
нить, что последними Гальперина 
видели глава местной мафии по 
кличке Фидель (4 судимости), его 
сожительница М. и афганский ве-
теран С.

Милиционеры допросили граж-
дан М. и С., а затем пошли до-
мой к Фиделю, заподозрив, что 
бандиты прячут там сыщика как 
заложника. Фидель сказал сыщи-
кам, что сдается, а сам бросил в 

них две гранаты Ф-1 (радиус раз-
лёта осколков — до 200 метров) и 
бросился к балкону, но прыгнуть 
с него не успел: одна из гранат 
взорвалась и смертельно ранила 
его. Осколки ранили также четы-
рёх милиционеров. Двоих смер-
тельно: Михаил Самойлов умер в 
машине "скорой", а Михаил Лука-
нин в больнице. Владимир Дель-
нов и Владимир Климович лежат 
в Щербинской больнице в край-
не тяжёлом состоянии, которое, 
впрочем, улучшается. 

После взрыва милиционеры за-
держали в Щербинке 6 граждан. 
После недели допросов — 9 сен-
тября — задержанные показали 
место, где был зарыт убитый сы-
щик. По свидетельству Валерия 
Стрелецкого, у убитого, которого 
потом хоронили в цинковом гро-
бу, были «переломаны решительно 
все кости». Следствие установило, 
что встреча Гальперина с Фиделем 
сопровождалась выпивкой и заку-
ской. В ходе застолья сыщик был 
избит, потерял сознание и с помо-
щью вызванных Фиделем сообщ-
ников посажен в машину. В маши-
не он пришёл в сознание, за что 
был вновь избит, затем удавлен 
собственным ремнем и закопан на 
свалке.

Стрелецкий считает, что банди-
ты могли заманить к себе сыщика, 

только пообещав ценные сведе-
ния.

Однако известно, что такого 
задания от руководства он не по-
лучал, тем более что находился на 
больничном. Впрочем, погибший 
давно занимался подольско-щер-
бинской группировкой и даже 
руководил в июле одной из опе-
раций по захвату группы местных 
мошенников.

Самойлова и Луканина, убитых 
в рабочее время, милиция хоро-
нила с почестями (музыка, почёт-
ный караул, салют). На похоронах 
Гальперина, поскольку он погиб на 
больничном, ни почётного кара-
ула, ни салюта не было. Это огор-
чило пришедшего на кладбище 
замначальника МУРа Евгения 
Ильюшенкова. По его словам, 
«опер всегда при исполнении — и 
днём, и ночью, и в отпуске, и на 
бюллетене. Тем более что скоро 
может выясниться: Гальперин по-
гиб как герой». Ильюшенков ска-
зал корреспонденту «Ъ», что эти 
три убийства — самый сильный 
удар, нанесённый преступным 
миром по московской милиции 
за послевоенное время. На вопрос 
о том, объявит ли МУР в ответ на 
убийства тотальную войну пре-
ступному миру, последовал такой 
ответ: «Мы действуем в рамках за-
конности». (…)            Глеб Ъ-Пьяных
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Не понятно, что побудило 19-летнего жителя 
города Троицк крушить банкоматы. Может быть, 
он обиделся, что на его карте закончились день-
ги, и таким образом решил отомстить банкирам. А 
может, он просто не осознавал, что творит. Есть и 
третья версия: он хотел вскрыть стальные храни-
лища и пополнить свои карманы. Пусть мотивы 
ищут дознаватели или психиатры. Тем не менее, 
ночью молодой человек вдребезги раздолбил три 
стеклянных монитора. И невдомёк было кру-
шителю (или борцу за справедливость), что все 
банковские автоматы оборудованы камерами ви-
деонаблюдения, а записи их будут служить дока-
зательствами в суде. Прибывшие на место проис-
шествия сотрудники полиции задержали буйного 
гражданина.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 214 УК РФ (вандализм). В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кристина МОЖАЕВА

В НОВОЙ МОСКВЕ 
ПОЯВИЛСЯ ВАНДАЛ

УВД по ТиНАО

На минувшей неделе сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО останови-
ли для проверки автомобиль, которым управлял 
23-летний уроженец Северо-Кавказского феде-
рального округа. Он предъявил инспекторам по-
ложенный набор документов, однако водитель-
ское удостоверение мужчины вызвало сомнение 
в подлинности. Молодой человек клялся, что 
получил лицензию законно, но всё же его препро-
водили в ближайший райотдел для составления 
соответствующего протокола. Вскоре эксперты 
подтвердили подозрения гаишников — документ 
оказался подделкой. Теперь, по всей видимости, 
горе-водитель предстанет перед судом, ведь уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использо-
вание заведомо подложного документа) уже воз-
буждено. Сейчас шофёр переквалифицировался в 
пешехода и дожидается своей участи на свободе, 
дав подписку о невыезде.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО

ПРАВА КУПИЛ? БРАТ ПОДАРИЛ!

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зелено-
градскому АО остановили автомобиль для про-
верки документов. Однако молодой человек, 
поздоровавшись с инспекторами, дыхнул на них 
впечатляющим перегаром. Поняв, что водитель 
пьян, полицейские предложили ему пройти 
медицинское освидетельствование. Мужчина 
от такой услуги отказался. Проверив фамилию 
нетрезвого водителя по базе данных, стражи 
правопорядка выяснили, что перед ними потен-
циальный преступник. Ведь он уже был лишён 
права управления транспортным средством на 
36 месяцев. И срок этот ещё не истёк. Так что 
вскоре любитель пьяной езды присядет на ска-
мью подсудимых. На сей раз по более серьёзной 
статье.

Уголовное дело по той же статье возбуждено 
в отношении 35-летнего уроженца Ивановской 
области — водителя автомобиля «ВАЗ-21093». 
Этот товарищ умудрился на своём «жигулёнке» 
сбить мачту городского освещения. Когда к ме-
сту аварии для разбирательства прибыл экипаж 
ДПС, выяснилось, что лихач был не трезв. От 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния борец с мачтами отказался. Кстати, в 2015 
году он привлекался к административной от-
ветственности за управление транспортом в не-
трезвом состоянии и был лишён водительских 
прав на 17 месяцев.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

ПУТЬ ПРЕГРАДИЛ СТОЛБ

Пожилой мужчина спокойно ехал на своём 
автомобиле. Внезапно перед ним остановилась 
иномарка, из неё вышла женщина и сказала, что 
якобы он задел борт её машины и скрылся с места 
ДТП. В доказательство она продемонстрировала 

сложенное боковое зеркало своей «Тойоты». Пен-
сионер начал оправдываться: мол, не заметил. Но 
извинений «пострадавшей» было мало. Она тре-
бовала выплатить ей компенсацию, причём вну-
шительную. 

Испугавшись, что его лишат прав, мужчина от-
дал ей 220 тысяч рублей. Только вернувшись домой 
и получив от жены нагоняй, он понял, что его, по-
просту говоря, «развели». Мужчина обратился с за-
явлением в ОМВД России по району Перово.

Сыщики вычислили автоподставщицу и задер-
жали. В отношении 56-летней москвички возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЗАДЕРЖАНА МИСС «АВТОПОДСТАВА»

В территориальный отдел полиции, обслужи-
вающий район Лефортово, с заявлением обрати-
лась 53-летняя москвичка. По словам потерпев-
шей, в интернете она разместила объявление о 
продаже своих украшений. Вскоре ей позвонил 
неизвестный мужчина, представившийся со-
трудником ломбарда, который сказал, что готов 
купить предложенный товар. Встречу потенци-
альный покупатель назначил в здании ломбарда 
на Энергетической улице. Там пред женщиной 
предстал респектабельного вида кавказец. Оце-
нив ювелирные изделия взглядом, он сказал, что 
отойдёт в кабинет, чтобы более детально изучить 
изделия. Дверь за ним закрылась, и надолго. Дама 
забеспокоилась и поинтересовалась у работни-
ков, долго ли ей ещё ждать «оценщика». Те лишь 
пожали плечами. Оказалось, что они сами видели 
его впервые. Поняв, что её надули, потерпевшая 
обратилась в полицию. Стоимость похищенных 
браслета и серёжек она оценила в 800 тысяч ру-
блей. После проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий подозреваемого задержали на 
Таганской площади. Как выяснилось, мужчина 
успел сбыть похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По-
дозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 
Полицейские имеют все основания предполагать, 
что он причастен как минимум ещё к двум эпизо-
дам аналогичной противоправной деятельности.

УВД по ЮЗАО

ЮВЕЛИР-ТО ЛИПОВЫЙ

Когда утром продавцы павильона по продаже 
табачных изделий, расположенного на Ясеневой 
улице, открыли торговую точку, то обнаружили, 
что кто-то здесь уже побывал. И не просто побы-
вал, а прихватил с собой оставшиеся в кассе день-
ги и электронные сигареты. Ущерб составил около 
300 тысяч рублей. О случившемся хозяева сообщи-
ли в ОМВД России по району Орехово-Борисово 
Южное. В поле зрения сотрудников уголовного 
розыска попала 24-летняя приезжая из ближнего 
зарубежья. И не напрасно. Как установили по-
лицейские, ранее девушка работала продавцом в 
данном павильоне. Она воспользовалась имею-
щимися у неё дубликатами ключей, проникла в 
торговый павильон и совершила хищение. Вскоре 
подозреваемую задержали на Каширском шоссе. 
В ходе обыска украденные электронные гаджеты 
были обнаружены и изъяты. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража). Подозреваемая задержана.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ОТОМСТИЛА ЗА УВОЛЬНЕНИЕ

Тридцатипятилетний москвич решил покататься 
по парку на велосипеде. Зашёл в гараж и вдруг об-
наружил, что его двухколёсного друга на месте нет. 
Он тут же сообщил о пропаже в дежурную часть 
ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники. 
Ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей.

Буквально через несколько часов злодей, а точ-
нее злодейка была задержана. На транспортное 
средство польстилась 27-летняя безработная мо-
сквичка. Арестовывать девушку не стали. Ограни-
чились подпиской о невыезде. Но ответить перед 
законом ей всё же придётся, ведь состав престу-
пления налицо.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

ДОКАТАЛАСЬ ДО СТАТЬИ

УГНАЛ ГИДРОЦИКЛ

Сотрудники полиции Западного округа Москвы 
пресекли деятельность притона по оказанию ин-
тимных услуг. Заведение располагалось в квартире 
дома на Кутузовском проспекте. Рекламу с прей-
скурантом жрицы любви распространяли через 
всемирную сеть. Такая бурная деятельность насто-
рожила оперативников. Было решено совершить 
контрольную закупку. В роли клиентов выступили 
полицейские. В результате удачно проведённой 
операции было установлено, что здесь действи-
тельно функционировал публичный дом. Более 
того, стражам правопорядка удалось установить и 
хозяйку борделя. Ею оказалась 45-летняя приез-
жая из Северо-Кавказского федерального округа. 
Она привлекла к противоправному бизнесу не-
скольких барышень, оказывающих услуги сексу-
ального характера за денежное вознаграждение. 
Другим задержанным оказался 37-летний житель 
Саратова, кстати, ранее судимый. Здоровяк тоже 
трудился здесь, но в качестве охранника и выши-
балы. Злоумышленники привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 241 УК РФ (организация 
занятия проституцией). В отношении их избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Девушки, которые оказывали интимные услуги, 
привлечены к административной ответственно-
сти по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Юлия ИГНАТЕНКО

БОРДЕЛЬ ЗАКРЫТ

УВД по ЗАО

Один джентльмен решил обогатиться. Но вот 
ударно трудиться, чтобы пополнить свой капи-
тал, он никак не хотел. Однажды, проходя мимо 
гаражей, расположенных на улице Академика 
Волгина, мужчина случайно увидел, что в бокс 
закатывают автоприцеп, на котором красовал-
ся шикарный гидроцикл. Смекнув, что денежки 

— вот они, злоумышленник решил действовать. 
Вооружившись ломом, ночью он вернулся сюда. 
Отогнув металлическую дверь и сломав замок, 
злодей проник вовнутрь хранилища, прикрепил 
прицеп с водным мотоциклом к фаркопу своего 
автомобиля и скрылся. Похищенное транспорт-
ное средство злоумышленник спрятал в своём 
гараже на Варшавском шоссе. На следующее утро 
он занялся поиском покупателей. Прицеп ему 
удалось продать довольно быстро. А в качестве 
покупателей гидроцикла к нему явились опера-
тивники. Так что в скором времени ему придётся 
ответить перед законом. Водная техника изъята и 
в ближайшее время будет возвращена владельцу.

Максим КОПЫТЦЕВ
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

К онспирация — дело 
серьёзное. Этому 
обучают в шпион-

ских школах. А вот от кого 
маскируются сотрудники 
МО МВД России «Ком-
мунарский» (ТиНАО), не 
совсем понятно. От аген-
тов иностранных разве-
док или от собственных 
граждан? Подтверждено 
фактом: информацион-
ная табличка с указанием 
наименования подразде-
ления на КПП на момент 
проверки отсутствовала. 
Кстати, патрульные вы-
явили в гарнизоне ещё 
один «сверхсекретный» 
объект — 8-й отдел по-
лиции на Московском 
метрополитене. Там тоже 
аналогичной таблички 
обнаружено не было. А 
вот товарищи, которые 
работают на участковом 
пункте полиции № 33Б, 
который расположен 
на улице Константина 
Царёва (ОМВД России по 
району Сокол), открыты 
для народа. Только вот 
беда, дозвониться сюда 
не реально. Почему? По-
тому что городской теле-
фон здесь неисправен. Да 
и в самом райотделе для 

посетителей-жуликов — 
раздолье. В захламлённый 
кабинет командира взвода 
ППСП можно запросто 
зайти, вынести оттуда всё 
что угодно и выйти. Ни-
кто не заметит, ведь хозя-
ина нет, а дверь не запер-
та. А у сыщиков этого же 
отдела вместо холодиль-
ника приспособлен сейф. 
Но вот каким образом 
продукты здесь охлажда-
ются — загадка.

Теперь переместимся 
с Сокола на Соколиную 
гору. Райотдел, обслужи-
вающий этот район Вос-
точного округа, рискует 
стать жертвой «красного 
петуха». Во всяком случае, 
КПП. Ведь здесь товари-
щи, охраняющие здание, 

используют нештатные 
электрообогреватели, а 
сие чревато возгоранием. 
Впрочем, даже если и убе-
рут эти опасные устрой-
ства, угроза пожара всё 
равно остаётся — в гараж-
ном боксе были обнару-
жены многочисленные 
окурки. Да и в кабинете 
заместителя начальника 
следственного отделения 
любят покурить. Во всяком 
случае, в этом помещении, 
по словам патрульных, 
ощущался резкий запах 
табачного дыма. Кстати, 
когда проверяющие зашли 
в эту прокуренную комна-
ту, хозяин её отсутствовал, 
а уголовные дела были 
складированы прямо на 
полу.

Арбат — самый центр 
столицы. Казалось бы, 
и райотдел должен быть 
образцовым. Увы, это не 
так. В комнате техническо-
го персонала патрульные 
столкнулись с уборщиком. 
Никаких документов при 
нём не было. А само поме-
щение оказалось захлам-
лено какими-то канистра-
ми, тапками, коробками, 
рулонами туалетной бу-
маги. Холодильник нахо-
дился в антисанитарном 
состоянии. Здесь вместе с 
испортившимися продук-
тами хранилась грязная 
посуда. А в тире подраз-
деления обнаружились за-
лежи DVD- и CD-дисков с 
кинофильмами и компью-
терными играми.

А ещё проверяющих 
поразил представитель 
2-го батальона ДПС на 
спецтрассе старший ин-
спектор ДПС капитан 
полиции Дмитрий С. (фа-
милия не разглашается 
по этическим соображе-
ниям). Оказывается, этот 
офицер, наверняка имею-
щий высшее образование, 
не знает, где правая рука, а 
где левая. Чем иначе мож-
но объяснить тот факт, что 
нарукавные знаки на его 
обмундировании были пе-
репутаны местами?

Делайте выводы, товари-
щи читатели. Не станови-
тесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

О фицерское собрание, организо-
ванное в 1-ом батальоне ДПС 2-го 
специализированного полка ДПС 

ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по 
г. Москве по вопросу полученной взятки 
майором полиции Василием Щекутиевым, 
прошло в атмосфере всеобщего осуждения 
данного поступка. Коллектив принял реше-
ние уволить Щекутиева по отрицательным 
мотивам за содеянное, порочащее честь и 
достоинство сотрудника органов внутрен-
них дел.

Заместитель командира полка по работе 
с личным составом подполковник полиции 
Александр Самойлов прокомментировал по-
ступок уволенного майора полиции:

— 15 сентября сотрудники УСБ МВД Рос-
сии по г. Москве прибыли к нам в подразде-
ление, в кабинет Щекутиева Василия, и об-
наружили у него сумму в 150 тысяч рублей. 
Позже Василий Викторович давал объяс-
нения по данному вопросу, добровольно 
сознавшись в содеянном. Для всех нас этот 
поступок стал большой неожиданностью, 
потому как Щекутиев успел показать себя с 
положительной стороны. Василий Викторо-
вич женат, имеет несовершеннолетнего ре-
бёнка. В должности начальника отдела ор-
ганизации движения находится с сентября 
прошлого года.

На офицерском собрании присутствовал 
начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции 
Виктор Коваленко, который также высказал-
ся по поводу содеянного Щекутиевым, дав 
жёсткую негативную оценку произошед-
шему.

Щекутиев на собрании не присутствовал, 
так как был арестован на два месяца.

Людмила ЖАВРОВА

Гараж — не курилка
Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать 
читателям о недостатках, выявленных в ходе проверок 
подразделений гарнизона нарядами комендантского 
патруля.

«Уволить» — решили 
коллективно

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» 
ПО-ВОСТОЧНОМУ

Зима. Стою на пере-
крёстке. Половина пер-
вого ночи. И холодно до 
чёртиков, и страшно. Лю-
дей вокруг нет, машины 
тоже не проезжали мимо 
вот уже пятнадцать минут. 
Вызываю официальное 
такси через приложение 
на телефоне. И через пять 
минут ожидаю обещанную 
жёлтую машину с шашеч-
ками, с вызывающим до-
верие таксистом по имени 
Иван. Через пять минут 
подъезжает непонятного 
вида развалина, без одной 
фары, с диким скрипом 
останавливается рядом со 
мной. Окно «такси» откры-
вается, оттуда высовывает-
ся таксист — внешне гость 
из ближнего зарубежья. 
«Садысь, такси приехало», 
— говорит. Рискуя быть 
«сбитой» с ног табачным 
дымом, окутавшим меня 
прямо из окна машины, 
спрашиваю: «Иван?». «Для 
тэбя кто хочешь, дарагая!» 
— отвечает таксист и лю-
безно открывает дверцу ав-
томобиля.

Я села. А что оставалось 
делать? Домой-то хочется!

«Куда едем?» — спра-
шивает восточная версия 
нашего Ивана. Называю 
адрес и уточняю, сколько 
будет стоить. «Тысяча», — 
коротко бросает Иван.

Постойте! Какая тысяча? 
Ведь приложение мне чёт-
ко рассчитало дорогу и вы-
ставило цену: 400 рублей.

Возмущаюсь: мол, как 
так?!

Но таксист не успевает 
мне ответить, как звонит 
телефон.

«Здравствуйте, Людмила! 
Это Иван. Жду вас по ука-
занному адресу уже пять 
минут», — говорит муж-
ской голос в трубку.

И тут я поняла, что меня 
перехватили. 

— Подобная ситуа-
ция случилась и со мной. 
Только я был в роли ра-
ботника таксомоторного 
парка, — рассказывает 
таксист Сергей Дорощук. 
— Долго разбираться не 
пришлось. Оказалось, что 
новый диспетчер отдавал 
самые лучшие заказы не-
легальным водителям. Это 
у них целая система. Но 
работает она до тех пор, 
пока не обнаружится, что 
компания несёт убытки 
из-за того, что хорошие 
заказы почему-то куда-то 
исчезают. Этого диспет-

чера сразу же уволили. 
Но всё равно неприятно: 
из-за «бомбил» совершен-
но невозможно работать. 
Дискредитируют офици-
альных таксистов, меша-
ют работать, организовать 
цивилизованный сервис. 
Более того, подвергают 
угрозе жизни клиентов, 
работая за рулём непри-
годных для использова-
ния машин. Это уже вооб-
ще ни в какие ворота!

«УВОЗИ 
ЗА СТО МОРЕЙ»

Жизнь официальным 
извозчикам значительно 
должен облегчить новый 
закон, который подразу-
мевает получение лицен-
зии в обязательном по-
рядке. Ведь извоз людей 
на жёлтой машине с ша-
шечками теперь является 
не способом подработки, 
а полноценной работой с 

социальными гарантиями 
и официальным оформле-
нием по ТК РФ. Оформля-
ем машину по правилам, 
платим налог — и можно 
смело надеть почётную 
фуражку таксиста.

И действительно, «бом-
бил» всё меньше на улицах 
столицы. Ведь не каждому 
хочется платить прилич-
ный штраф за нелегальную 
перевозку. Но иногда, са-
дясь в официальное такси, 
по-прежнему можно по-
пасть в особую восточную 
атмосферу.

— Есть такие работо-
датели, которые не хотят 
платить налоги и оформ-
лять честных людей по 
Трудовому кодексу, вот 
и нанимают приезжих. 
А кто хочет ехать с так-
систом, который не знает 
Москвы? Даже больше — 
практически не умеет го-
ворить по-русски! — про-

должает Сергей. — Был 
случай на Щёлковском 
шоссе: водитель одной из 
компаний начал разборку 
с работником «скорой по-
мощи». Хорошо, что его 
сразу же заблокировали, 
даже пробка собраться не 
успела. А потом оказалось, 
что это был гость из Узбе-
кистана. Позже буйного 
таксиста, конечно же, уво-
лили.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ТАКСИСТ-2016

Сотрудники правопо-
рядка на дорогах столи-
цы не дремлют, регулярно 
проводя операции по от-
лову нелегальных извозчи-
ков.

К примеру, на севере 
Москвы в рамках опера-
тивно-профилактической 
операции «Нелегал-2016» 
стражи правопорядка про-
вели рейды по профилак-
тике правонарушений в 
сфере пассажирских пере-
возок, в ходе которых было 
выявлено 1018 правонару-
шений, допущенных так-
систами. 

А в рамках всё той же 
операции, но уже в Вос-
точном округе было про-
верено 1706 легковых так-
си, 679 водителей которых 
оказались правонаруши-
телями. Теперь уроженцам 
ближнего зарубежья ещё 
долго не придётся посидеть 
за баранкой.

Проблема нелегального 
извоза коснулась и СЗАО, 
где во время «Нелега-
ла-2016» полиция выявила 
около тридцати водителей, 
которые «таксовали» без 
соответствующей лицен-
зии. Теперь каждое нели-
цензированное транспорт-
ное средство эвакуировано 

на штрафную стоянку, а 
«бомбилы» привлечены к 
административной ответ-
ственности.

Однако отсутствие ли-
цензии ещё не самое 
страшное. Так, поли-
цейские УВД по СВАО 
выявили свыше трёхсот 
административных право-
нарушений, допущенных 
иностранными гражда-
нами-таксистами, среди 
которых оказались люди 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Подвергая 
жизнь пассажиров опас-
ности, они продолжали 
нелегальный извоз. В от-
ношении пьяных водите-
лей составлены протоко-
лы.

Как видите, ежедневные 
рейды по отлову таксистов 
без лицензии и с багажом 
прочих правонарушений 
имеют свои плоды.

— Я работаю таксистом 
уже более пятнадцати лет. 
И раньше таксист сам 
выбирал себе клиента. А 
сейчас пассажир садит-
ся к тому, к кому захочет. 
В любом официальном 
приложении на телефон 
от таксомоторных компа-
ний можно посмотреть, 
кто за рулём машины, ка-
кой национальности и т.д. 
Можно даже узнать, каким 
хобби увлекается водитель 
машины, чтобы было о чём 
поговорить во время пути. 
У меня в личном кабинете, 
к примеру, написано, что я 
люблю советское кино, — 
смеётся Сергей. — Люди 
уже не так боятся сесть не-
понятно к кому. Поэтому 
эта тенденция однозначно 
положительная.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Валентина РАЗОВА

Дорогу покажешь?



«БЕРЁЗОВОЙ  РОЩЕ»  —  40  ЛЕТ12 № 40  25.10 / 31.10. 2016№ 40  25.10 / 31.10. 2016
WWW.PETROVKA-38.COMWWW.PETROVKA-38.COM

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
На сегодняшний день 

Центр может принять 
свыше пятисот отдыхаю-
щих. 

Невозможно поспорить 
с тем, что за всеми успеха-
ми Центра стоят десяти-
летия огромного труда и 
любви его руководителей 
к своему делу.

Первый камень строи-
тельства Дома отдыха для 
сотрудников милиции 
был заложен заместите-
лем начальника ГУВД 
Москвы генерал-май-
ором милиции Иваном 
Шутовым в 1972 году. 
Спустя четыре года со-
стоялся первый заезд 
отдыхающих. Через два 
года открывали бассейн. 
А в 1980 году Дому отды-
ха присуждается почётное 
первое место среди здрав-
ниц МВД СССР.

С 1975 года начальни-
ком назначили Владимира 
Жогу. В 1983 году продол-
жил дело Юрий Шкирдов, 
в 1988 году — полковник 
милиции Владимир На-
манюк. За время его ру-
ководства начали функ-
ционировать детские и 
спортивные площадки, 
сделана пристройка к ме-
дицинскому отделению, 
в отремонтированном 
конференц-зале активно 
проводятся семинары и 
конференции.

В 1990 году в должность 
вступает Николай Лысен-
ко. Открывается детская 
игровая комната. В 1996 
году введён в эксплуата-
цию 2-й коттедж, рекон-
струирована столовая на 
200 посадочных мест. 

В 1999—2009 годах Дом 
отдыха возглавляет пол-
ковник милиции Павел 
Баннов. Построены новые 
площадки, сауна, фонтан, 
реконструирован бас-
сейн.

В 2009—2015 годах 
Центр восстановительной 
медицины и реабилита-
ции «Берёзовая роща» 
ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» возглав-
лял заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских 
наук, полковник внутрен-
ней службы Александр Су-
хоруков. С его приходом в 

марте 2010 года была за-
пущена в эксплуатацию 
водолечебница, оснащён-
ная современным обо-
рудованием германского 
производства, открыли 
новый тренажёрный зал и 
УЗИ-кабинет.

С октября 2015 года 
Центр возглавляет под-
полковник внутренней 
службы Александр Мо-
розов. Произведён ком-
плекс мероприятий по 
благоустройству: заме-
нено асфальтовое по-
крытие, установлены 
современные площадки: 
построены уличные тре-
нажёрные комплексы, 
реконструированы ба-
скетбольные площадки и 
теннисный корт. Постро-
ен многофункциональ-
ный банно-оздоровитель-
ный комплекс. 

ЮБИЛЕЙНОЕ 
ТОРЖЕСТВО

Поздравить юбиляра 
приехали руководители 
разных подразделений 
московского гарнизо-
на полиции и ветераны 
службы. 

Заместитель началь-
ника ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» 
полковник внутренней 
службы Андрей Панкрать-
ев поблагодарил сотруд-
ников Центра за труд и 
самоотверженность. И 
подчеркнул, что они за-
нимаются самым важным 
делом — здоровьем по-
лицейских. Затем Андрей 
Владимирович наградил 
«за добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей и в связи с 95-й 
годовщиной со Дня соз-
дания медицинской служ-
бы»: главного бухгалтера 
Светлану Курыгину, заве-
дующую производством 
Лилию Головкову. Объя-
вил благодарности специ-
алисту по кадрам Ларисе 
Дёминой, старшей сестре 
Ольге Цукановой, Влади-
миру Семёнову и другим. 
Почётной грамотой на-
градил Елену Морозову, 
Татьяну Садкову, Николая 
Тарабарина, Антона Чуха-
рева, Алексея Чертоусова, 
Александра Точилкина и 
других.

Почётные грамоты «За 
добросовестное исполне-
ние служебных обязанно-
стей и в связи с праздно-
ванием 40-й годовщины 
со дня образования Цен-
тра» получили отличив-
шиеся сотрудники, цен-
ным подарком отмечена 
Лариса Слакаева.

Наградили за много-
летний доблестный труд 
коллектив ветеранов 
службы, двадцать один 
человек из которых ра-
ботают плечом к плечу 
более 35 лет, а Николай 
Ансупов, Вера Малахова, 
Любовь Пятых и Елена 
Тюшева — с момента ос-
нования Центра.

По-особенному поздра-
вили юбиляра — «Берё-
зовую рощу» начальник 
5-го отдела Правового 
управления главка майор 
внутренней службы Свет-
лана Литовка и протоие-
рей храма Святой Троицы 
села Троицкое отец Вла-
димир Шаров, он препод-
нёс в дар икону в знак бла-
гословения юбилейного 
события, которое совпало 
с великим праздником 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 

Среди гостей юбилей-
ного мероприятия был 
замечен полковник МВД 
Валентин Уваров, канди-
дат политических наук, 
30 лет отдавший службе в 
милиции. В 1976 году он 
работал в Центре обще-
ственных связей ГУВД, 
не один десяток лет — в 
аппарате министра, поз-
же был в должности на-
чальника отдела МВД по 
связям с политически-
ми партиями, теперь он 
передаёт свои знания и 
опыт новому поколению. 
Валентин Леонидович 
видел все ужасы войны, с 
международной миссией 
бывал в Ираке, Боснии и 
Косове, воевал в Чечне. 
Имеет два ордена и 14 ме-
далей.

— Где бы я ни находил-
ся по роду службы, после 
этого всегда приезжал в 
«Берёзовую рощу», она — 
мой второй родной дом. 
Вся её славная история 
длиною в 40 лет проходи-
ла перед моими глазами. 

Здесь особый микрокли-
мат, — резюмировал Ува-
ров. — Недавно я прак-
тически не ходил, но мой 
лечащий врач Лариса 
Слакаева поставила меня 
на ноги. И теперь всё от-
лично.

Давний друг Центра 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38», дирек-
тор одноимённого бла-
готворительного фонда, 
председатель Совета от-
цов г. Москвы Александр 
Обойдихин поздравил 
коллектив и вручил юби-
лейные подарки, в том 
числе уникальную книгу 
с лучшими газетными пу-
бликациями. Александр 
Юрьевич поделился сво-
ими воспоминаниями 
тридцатилетней давно-
сти, как он привёз в «Бе-
рёзовую рощу» первые 
группы американских 
полицейских, которые по 
достоинству оценили хо-
роший сервис, комфорт и 
спортивное оснащение в 
Доме отдыха. 

Директор Дворца куль-
туры Каринэ Гаспарян за-
читала поздравления от 
руководства Культурного 
центра ГУ МВД России 
по г. Москве, а подар-
ком была её бесподобная 
«Заздравная» из кино-
фильма «Весна», которую 
она исполнила в сопро-
вождении оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов «Россияне» под 
управлением дирижёра 
народного артиста Рос-
сии, подполковника ми-
лиции Игоря Баева.

Сюрпризом для гостей 
вечера стало появление 
на сцене лауреата меж-
дународных конкурсов 
Константина Мошки-
на — солиста Большого 
национального театра в 
Варшаве. Его волшеб-
ный, чарующий голос и 
исполнение «O surdato 
nnammurato» («Влюблён-
ный солдат») на итальян-
ском языке растрогали 
сердца слушателей.

Публика была воспри-
имчива и отзывчива, все 
тепло принимали гостей, 
и артисты пообещали 
непременно вернуться в 
«Берёзовую рощу» с но-
выми программами.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Второй дом для полицейских
Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
отпраздновал сорокалетие.
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В Культурном центре 
ГУ МВД России по 
г. Москве состоялся 

концерт-открытие твор-
ческого сезона. Это было 
ярко, профессионально и 
незабываемо!

Занавес открылся, и на 
сцене появилась «Сказка». 
Так называется народный 
ансамбль классического 
танца под руководством 
заслуженного работника 
культуры г. Москвы Ольги 
Воробьёвой. Коллективу 
в этом году исполнилось 
45 лет! В хореографической 
композиции «Утро в ска-
зочном лесу» принимали 
участие дети всех возрастов.

Духовой оркестр под 
управлением главно-
го дирижёра старшего 
лейтенанта внутренней 
службы Игоря Канурина 
поразил зрителей вир-
туозным исполнением 
попурри из современных 
песен-хитов.

В исполнении оркестра 
русских народных ин-
струментов «Россияне», 
главный дирижёр народ-
ный артист Российской 
Федерации Игорь Баев, 
прозвучали инструмен-
тальные композиции и 

песни из художественных 
фильмов, исполненные 
солистами оркестра: лау-
реатами международных 
конкурсов Каринэ Гаспа-
рян и Марией Легусовой. 

Подарком для жен-
щин-зрителей стали ба-
ритон — Дмитрий Чеблы-
ков, солист оркестра, в 
его исполнении прозву-
чали песни из репертуа-
ра Муслима Магомаева, 
и потрясающий тенор 
— Константин Мошкин, 
исполнивший песни на 
итальянском языке.

Зрители с удовольствием 
подпевали Наталье Рыжо-
вой — лауреату конкурса 
«Золотой голос России», 
исполнившей песню «Кру-
тится, вертится шар голу-
бой», и солистке оркестра 
Ольге Рыжовой, выступив-
шей с песней «На побывку 
едет молодой моряк».

Дуэт Каринэ Гаспарян 
и Константина Мошкина 
вызвал восторг и восхи-
щение публики, что выли-

лось в продолжительные 
аплодисменты.

Участники школы-сту-
дии брейк-данса «Вол-
норез» под руководством 
Егора Шереметьева вы-
ступили с показательны-
ми номерами, обозначив, 
что они — начинающие 
танцоры. Зрители были 
приятно удивлены, так 
как выступление каждо-
го из них было совсем не 

похоже на выступление 
новичков!

Концерт вела замести-
тель директора Дворца 
культуры по творческим 
вопросам Елена Крючко. 
Мастерство профессио-
нального диктора и уме-
ние блистательно импро-
визировать сделали своё 
дело — концерт состоялся!

Елена КРЮЧКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Золотые голоса 
нового сезона

Кто ещё не видел и не слышал музыкантов и артистов на 
сцене Культурного центра московской полиции? Приходите 
на все концерты в уютный зал Дворца культуры, и незабы-
ваемые эмоции и впечатления останутся с вами надолго!

Э тот совсем ещё молодой ор-
кестр в музыкальном мире 
выгодно отличается инте-

ресным и необычным творческим 
способом общения со слушателем. 
Благодаря маэстро Феликсу Ара-
новскому оркестр сегодня имеет 
уникальный репертуар. Оркестр уже 
успешно сотрудничает с такими из-
вестными музыкантами, как группа 
«БИ-2» и Николай Носков.

За большой вклад в пропаганду 
служебной деятельности органов 
внутренних дел посредством музы-
кального творчества, получившего 
общественное признание, полков-
ника полиции Арановского награ-
дили медалью МВД России «За бо-
евое содружество». 

В полицейском вузе состоялся 
праздничный концерт. Но в этот 
день праздник был двойной — 

торжество было ещё приурочено 
к 10-летию со дня создания Куль-
турного центра Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. 

К участникам мероприятия об-
ратился начальник Департамента 
государственной службы и кадров 
МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Ку-
бышко. Он зачитал поздравление 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации и пожелал коллек-
тиву Культурного центра творче-
ских успехов.

Сотрудники Центра, чья работа 
вот уже 10 лет является образцом для 
подражания, а творчество несёт в 
себе патриотизм и духовность, были 
награждены медалями и почётными 
грамотами. Но лучшей оценкой ра-
боты коллектива являются продол-
жительные аплодисменты зрителей.

Наталья КАЛАШНИКОВА,
фото Ирины ВЕРЯСКИНОЙ

Симфония полковника 
Арановского

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя от имени министра внутренних дел 
Российской Федерация поздравили с 65-летием 
главного дирижёра Центрального концертного 

оркестра полиции России, заслуженного артиста Рос-
сии, полковника полиции Феликса АРАНОВСКОГО.
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—Сергей Александро-
вич, одна из самых 
запомнившихся ва-

ших ролей — в сериале «Next», 
где вы сыграли бандита по про-
звищу Ессентуки, главного те-
лохранителя криминального ав-
торитета. 

— Сейчас сыграл бы по-дру-
гому. Время расставляет свои 
акценты. Со своими крими-
нальными прообразами никог-
да встреч по существу не было. 
Разве ж только на съёмочных 
площадках в колониях, в Буты-
рке, на выездных спектаклях, 
концертах.

Режиссёр, как правило, тре-
бует чёткого воплощения об-
раза. Но всегда хочется чего-то 
добавить от себя. Вот и в роли 
Ессентуки, который, разбавляя 
воду содой, превращал её в га-
зировку, я придумал ему чёр-
ную бородку, чёрные сигареты, 
сеточку для волос, стремление 
«из грязи в князи» — образ его 
мечты.

— Как вы пришли к профессии 
актёра?

— В юности одна девчонка 
предложила пойти вместе с ней 
почитать на вступительных эк-
заменах. Меня зацепило. По-
чему бы и не пойти? А похож 
я был на Буратино — высокий 
и нос везде совал. На отборе 
мне сказали: «А, вы-то куда?». 
Я, конечно, разозлился: куража 
было хоть отбавляй. Попроси-
ли станцевать. Я и пошёл впри-
сядку, вся комиссия от смеха 
подавилась. После этого — на 
контрасте — монолог священ-
ника из «Пир во время чумы».

Справедливости ради скажу, 
хоть роль священника я не сы-
грал, но мог бы. С чего рисовал 
бы этот образ? Для меня это 
собирательный персонаж со 
всеми страстями. А вот Иисуса 
Христа сыграл в клипе Ирины 
Аллегровой «Я тебя отвоюю»…

Так вот, взяли меня в Шко-
лу-студию МХАТ. А через год 
выгнали за профнепригод-
ность: кому-то не понравился. 
Перевёлся в Щепкинское учи-
лище к Михаилу Ивановичу 
Царёву, где стал играть в спек-

таклях главные роли. Вот вам и 
профнепригодность.

— Ваша фильмография насчи-
тывает 85 работ, которые так или 
иначе связаны с деятельностью 
правоохранительных органов. 
Как говорится, из крайности в 
крайность: то полковника мили-
ции в фильме «Золотые парни», 
то киллера — «Чокнутая», то ре-
зидента ЦРУ — «Фантом»…

— С удовольствием ещё вспо-
минаю работы над образом 
агента израильского Моссад в 
кинофильме «КГБ в смокинге», 
бандита по прозвищу Саловар в 
кинофильме «Фартовый», про-
курора — «Последний вагон. 
Весна».

— Какие роли заставили вас 
больше всего задуматься о своей 
жизни?

— За последние три года к 
этому перечню добавились 
роли судьи в кинофильме «До 
смерти красива» и прокурора — 
в «Любовная сеть». К большому 
огорчению моих поклонников, 
мне выпадало преимуществен-
но играть бандитов и иных ма-
лодостойных личностей. Веро-
ятно, типаж такой. Но в моём 
творческом багаже актёра есть 
и положительные персонажи.

Могу с гордостью сказать, 
что образ сотрудника правоох-
ранительных органов я перени-
мал с Глеба Жеглова, которого 
гениально сыграл Владимир 
Высоцкий.

— Ваша дебютная роль со-
трудника правоохранительных 
органов?

— Это было почти тридцать 
лет назад в 1989 году. Фильм 
«Ночевала тучка золотая». Роль   
сотрудника КГБ. А потом в  
«На углу у Патриарших» роль 
подполковника Кулика, делаю-
щего тяжёлую, неблагодарную 
работу.

Мне интересны сложные 
роли. Я имею в виду, что хоро-
ший персонаж, он для зрителя 
и так хороший. Вот «оправдать» 
позицию негативного персона-
жа (он же не всегда был пло-
хим), дать ему возможность на 
исправление, вселить в зрителя 
через его симпатию желание 

самостоятельно выстроить бу-
дущее отрицательного героя — 
это, на мой взгляд, актёрская 
задача посложнее.

— В чём для вас сложность сы-
грать отрицательного персонажа 
так, чтобы Станиславский ска-
зал: «Верю»? 

— А мне не сложно. Я люблю 
своего персонажа, вхожу в его 
«шкуру». Он для меня прав в сво-
их рассуждениях, в том, в чём он 
оправдывает себя. Я своего рода 
адвокат героя. Тогда, наверное, и 
получается правдиво. 

— Каждый сыгранный вами 
персонаж имеет свои характер-
ные отличия. Как работаете над 
новым образом, что вам в этом 
помогает?

— Всё на уровне интуиции. 
Похожих, одинаковых ролей 
нет. Моя особенность — пя-
тикратное прочтение текста. 
Как сказала Алиса Бруновна 
Фрейндлих: «Талант без ремес-
ла очень быстро кончается». Я 
считаю себя хорошим ремес-
ленником.

— Принято считать, что воз-
раст — враг актёра. В чём ваш 
секрет? 

— Возраст, скорее, враг ак-
трис. Актёру легче. Отрастил 
бороду — и ты взрослее, улыб-
нулся шире — и ты моложе. 
Как говаривает мой друг, «надо 
уметь жить своим возрастом».

Увы, течение времени нико-
му не удавалось остановить и 
помимо возраста в жизни лю-
бого человека встречается мно-
го чего. Меня однажды постиг-
ла неудача на съёмках: я играл 
роль исторического персонажа 
— Дмитрия Донского: шлем, 
кольчуга. Шёл дождь, запутал-
ся в плаще слезая с лошади и 
упал, повредив позвоночник. 
Думал, что придётся распро-
щаться с профессией и не толь-
ко. Но Бог милостив, а искус-
ство требует жертв.

— Кого ещё из исторических 
персонажей вам хотелось бы сы-
грать?

— Кого-нибудь из декабри-
стов или Емельяна Пугачёва. 
Типаж бунтаря.

— А вот вы играли Воланда.

— Одной из более увле-
кательных собственных ра-
бот я считаю роль Воланда 
в венгерском короткоме-
тражном фильме 2005 года 
по мотивам романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Очень иллюстра-
тивный фильм о Москве по-
лучился. Но в роль входил 
с трудом.

— Мечты о несыгранных ро-
лях есть у каждого актёра. А 
какая ваша ещё не сбывшаяся 
мечта?

— «Белая гвардия» Булгако-
ва. Я влюблён в литературный 
образ Виктора Мышлаевско-
го. Он ищущий, мечущийся, 
страдающий, ищет выход из 
положения. Произведение уже 
экранизировали, но, увы, без 
меня.

— Вы пишете стихи. О чём 
они?

— Обо всём. Созерцание 
жизни. Почти как акын: что 
чувствую, то — пишу.

— О каких курьёзных случаях 
могли бы поведать читателю?

— Да уж куда курьёзнее про-
изошёл со мной случай совсем 
недавно. Ехал с дачи в Москву 
на кинопробу. На повороте из 
Снегирей на Волоколамское 
шоссе меня остановил для 
проверки документов наряд 
ДПС. И я, ещё под впечат-
лением своего нового образа 
«нетрезвого человека», вышел 
из машины и направился наи-
гранно нестройной походкой 
к полицейским. Они, по праву 
требовательного зрителя, с до-
стоинством «оценив» мой ак-
тёрский образ и не признав во 
мне киногероя, предложили 
тест на трезвость, от которо-
го я, не вникнув в ситуацию, 
отказался. Теперь, когда меня 
лишили водительских прав, 
я понимаю, что, отказавшись 
от их предложения, я по сути 
пренебрёг «задумкой моих не-
прошенных режиссёров». За 
что и поплатился.

Сергей СТЕПАНОВ,
фото из архива 

Сергея ГРЕКОВА

Сергей Греков: от киллера 
до полковника

Человеку даётся жизнь, а актёру — столько жизней, сколько сыграно 
ролей. Ведь в образ нужно вживаться по-полной! В гостях редакции 
газеты «Петровка, 38» актёр театра и кино Сергей ГРЕКОВ.

1986 г. — «Очная ставка» 
1989 г. — «Ночевала тучка золотая»
1990 г. — «Арбатский мотив»
1999 г. — «Поворот ключа»
2001 г. — «Next», «Сыщики», «Гражданин начальник», 
                 «Бильдин», «С днём рождения, Лола!»
2002 г. — «Next 2»
2003 г. — «Баязет», «Next 3», «Дневной представитель»
2004 г. — «Боец», «Звездочёт», «Нежное чудовище», 
                   «Неслужебное задание», «Человек   -амфибия»
2005 г. — «Бухта Филиппа», «Мастер и Маргарита»,
                 «Бриллианты для Джульетты», «Парни из стали»,
                 «Клоунов не убивают», «Охота на изюбря»
2006 г. — «Последний приказ генерала», «Угон», 
                 «Фартовый»
2007 г. — «На пути к сердцу», «Час Волкова»
2008 г. — «Афганский призрак», «Нижняя Каледония»
2009 г. — «Большая нефть», «Близкий враг», «Юленька», 
                 «Отряд Кочубея»
2011 г. — «Чокнутая», «Метод Лавровой»
2012 г. — «Фантом», «Самара», 
                 «Снайперы: Любовь под прицелом»
2013 г. — «Второе дыхание», «До смерти красива», 
                 «Нянька», «Четвертый пассажир», 
                 «Сын отца народов»
2014 г. — «Братья Ч», «Инквизитор»
2015 г. — «Пингвин нашего времени» 
2016 г. — «Любовная сеть», «Сын моего отца»

ФИЛЬМОГРАФИЯ
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О днако арка, привыч-
но воспринимаю-
щаяся и как символ 

российской победы в Оте-
чественной войне 1812 года, 
и как эмблема Западного 
административного округа 
Москвы стояла ранее во-
все не здесь, а на Тверской 
улице. Да и не аркой была, а 
Триумфальными воротами, 
что служили «пропускным 
пунктом» в столицу на твер-
ской заставе. Нынешняя 
арка на Кутузовском — это 
лишь точная копия творе-
ния архитектора Осипа Бове 
(1784—1834).

Заметим, Осип Иванович 
Бове — выдающийся рус-
ский архитектор. Один из 
виднейших представителей 
русского классицизма пер-
вой трети XIX века. С 1814 
года возглавлял архитектур-
ную группу «Комиссии для 
строений», которая была 

организована в 1813 году в 
связи с восстановлением го-
рода после освобождения от 
наполеоновских войск. При 
его участии была реконстру-
ирована Красная площадь 
(1815), создана Театральная 
площадь с Большим театром 
(1821—1824), Александров-
ский сад (1820—1822), 1-я 
Градская больница (1828—
1832).

Первоначально закладка 
Триумфальных ворот состо-
ялась 30 августа 1829 года. 
На торжественную церемо-
нию прибыли сановитые 
лица, представители цар-
ствующего дома, вся знать 
и простой люд Москвы, а 
также члены специально 
учреждённого «Особого ко-
митета для постройки Три-
умфальных ворот в Москве». 
В фундамент будущей арки 
была заложена бронзовая 
плита с надписью, где зна-

чилось, что «…сии Триум-
фальные ворота заложены 
в знак воспоминания тор-
жества российских воинов в 
1814 году и возобновления 
сооружением великолеп-
ных памятников и зданий 
первопрестольного града 
Москвы, разрушенного в 
1812 году нашествием галлов 
и с ними двунадесятых язы-
ков». Под фундамент была 
брошена горсть серебряных 
рублей — традиционная за-
кладка великих сооружений.

Поскольку грунт на ме-
сте закладки ворот оказался 
песчаным и недостаточно 
плотным, а также по причи-
не имевшихся здесь водяных 
ключей, в стройплощадку 
пришлось забить три тысячи 
дубовых свай.

Строили ворота из кирпи-
ча, а облицовывали извест-
няком из подмосковного 
села Татарово. На облицовку 
также шёл камень со стен 
Самотечного канала у Твер-
ской заставы, поскольку он 
оставался без надобности — 
сам канал забрали в трубу.

Пять лет ушло на построй-
ку ворот и скульптурное 
оформление.

Горельефы «Изгнание 
французов», «Освобождён-

ная Москва», фигуры вои-
нов, колесницу Славы со-
здали скульпторы И. Витали 
и И. Тимофеев. Для Ивана 
Петровича Витали, круп-
ного представителя класси-
цизма, работы над оформ-
лением стали трамплином 
для его творческого движе-
ния вперёд. К примеру, он 
соорудил знаменитый фон-
тан на Театральной площа-
ди в Москве.

На церемонии открытия 
ансамбля, состоявшейся 
20 сентября 1834 года, не 
обошлось без неожиданно-
стей — митрополит Филарет 
освятить сооружение отка-
зался на том основании, что 
освящать пришлось бы ми-
фических богов.

Простояли ворота 102 
года. Летом 1936 года их ра-
зобрали, поскольку Генплан 
реконструкции Москвы 
предусматривал расшире-
ние улиц и площадей. И 
опять-таки, как при откры-
тии ансамбля, не обошлось 
без неожиданности. Когда 
монтажники вынули один 
из металлических стержней, 
соединявших колесницу 
Славы с каменным основа-
нием, колесница вдруг тро-
нулась с места. Выяснилось, 
что сделана она по-настоя-
щему и способна двигаться. 
В самой колеснице были 
найдены ключи, с помощью 
которых были разобраны 
элементы ворот и самой ко-
лесницы.

Фигуры и горельефы были 
свезены на территорию Дон-
ского монастыря, который 
и украшали до 1966 года. 
Когда Моссовет принял ре-
шение о восстановлении 
памятника архитектуры, 
вместо дерева и кирпича в 
дело пошли металл, бетон и 
гранит, а известняк для фа-
сада привезли из крымского 
Бодрака. Колесница Славы 
с шестёркой коней, почти 
все фигуры и горельефы по-
сле реставрации заняли своё 
законное место. Более мел-
кие детали пришлось вос-
станавливать по эскизам и 
чертежам. Можно считать, 
что современники видят ше-
девр российского зодчества 
таким, каким он был изна-
чально.

В пору, когда в Москве 
иногда возникают не свой-
ственные России и её сто-
лице (к тому же бездарные) 
архитектурные нелепости, 
Триумфальная арка напо-
минает, что есть простор для 
зодческих решений, возвра-
щающих исторические па-
мятники и отечественную 
историю.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

Напрасно ждал Наполеон...
Триумфальная арка на Кутузовском проспекте теперь явно стоит на своём законном 
месте. Здесь шли наполеоновские полчища на российскую столицу. Всю ночь 
напролёт, то в раздумье обхватив голову руками, то нервно вскакивая с походного 
боевого барабана, Наполеон напрасно ждал и тщетно надеялся на поклон Москвы. 
Ключей от города он так и не получил. Поклон не состоялся.

Осип Бове

...на Тверской заставе

Триумфальная арка 
на Кутузовском проспекте

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

13 октября 2016 года 
скоропостижно скончался 

подполковник милиции 
в отставке — председатель 

ветеранской организации УВД 
на Московском метрополитене 

ГУ МВД России по г. Москве

ПЕРВОЙКИН 
Сергей Васильевич

Свою карьеру в органах внутрен-
них дел он начал с должности мили-
ционера по охране метрополитена 
ГУВД Мосгорисполкома и прошёл 
путь до заместителя начальника 
управления — начальника отдела 
кадров УВД по охране метрополите-
на ГУВД г. Москвы.

Свыше 20 лет посвятил служ-
бе, затем продолжил работу в УВД 
на гражданских должностях. Мно-
го сил и времени уделял воспи-
танию и профессиональному ста-
новлению молодых сотрудников. 
Являлся председателем Совета ве-
теранов УВД на Московском метро-
политене.

«Самая главная задача ветеран-
ской организации — помочь нашему 
руководству в становлении молодых 
сотрудников и, конечно, проявлять 
заботу о тех, кто уже всё отдал слу-
жению Родине, кто сегодня нуждает-
ся в поддержке. Не говоря уж о мате-
риальной, но и чисто моральной под-
держке, потому что это очень важно, 
чтобы человек всегда знал, что всё, 
что он сделал, не прошло бесследно, 
не прошло даром», — такова была 
позиция Сергея Васильевича.

Обладая огромной работоспособ-
ностью и коммуникабельностью, он 
заслужил непререкаемый авторитет 
среди коллег по службе. Удостоен 
многих наград, в том числе награж-
дён медалью «За отвагу». Являлся 
членом Совета общественной орга-
низации ветеранов ОВД Москвы и 
Общественного совета при УВД на 
Московском метрополитене. На про-
тяжении ряда лет руководил творче-
ским коллективом по художественной 
самодеятельности управления.

Сергея Первойкина отличал вдум-
чивый и творческий подход к ре-
шению организационных и прак-
тических вопросов. Настоящий 
профессионал, он был прост и доб-
рожелателен в общении со всеми, 
кто его окружал.

Светлая память о Сергее Ва-
сильевиче Первойкине навсегда 
останется в наших сердцах!

Коллектив сотрудников 
УВД на Московском метрополитене
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25 октября 1836 года в центре Па-
рижа, на площади Согласия, установ-
лен 23-метровый обелиск из розового 
гранита, доставленный во Францию 
из Луксора, где он около 1285 года 
до н.э. был воздвигнут перед храмом 
фараона Рамсеса II и в 1830 году пре-
поднесён в дар французской столице 
египетским правителем Мохаммедом 
Али. Перевозка 220-тонного моноли-
та на специально построенном судне 
сначала вниз по течению Нила, затем 
через Средиземное море и, наконец, 
по французской территории в Париж 
продолжалась более четырёх лет и обо-
шлась французам в два миллиона золо-
тых франков.

25 октября 1881 года родился Пабло 
Пикассо, самый известный и плодови-
тый художник XX века.

Умер великий художник в возрасте 
92 лет, оставив уникальное число уни-

кальных произведений: 1885 картин, 
7089 рисунков, более 30 тысяч эстам-
пов, 1228 скульптур, 3222 предмета 
керамики. В этих творениях — не толь-
ко эстетическая красота подлинных 
шедевров мирового искусства, но и 
внутренняя захватывающая сила воз-
действия на зрителя, которой в своём 
неутомимом стремлении к совершен-
ству и пытался достичь гениальный 
мастер.

Илья Эренбург, который был другом 
живописца, считал Пикассо не только 
большим художником, но и «большим 
человеком».

25 октября 1971 года коммунистиче-
ский Китай победил в «дипломатиче-
ской войне» с Тайванем и занял место 
в ООН и Совете Безопасности.

29 октября 1956 года началась 
англо-франко-израильская война про-
тив Египта. Израильская армия пере-
шла границу Египта и оккупировала 
Синайский полуостров.

30 октября 1821 года родился Фёдор 
Достоевский.

Достоевский, как писал Николай 
Бердяев, открыл метафизическую ис-

терию русской души, её исключитель-
ную склонность к одержимости и бес-
нованию.

В сталинские годы Достоевский ока-
зался вне русской литературы. Его счи-
тали злобным, махровым врагом рево-
люции и революционеров-демократов. 
Не любил Достоевского (оказывается, 
и не читал) Ленин. Достоевский от-
крыл адские глубины человеческой 
психики, выявил «подпольного чело-
века», беса в нём. Великий писатель 
ничего не придумал, а гениально от-
разил существующее в мире.

30 октября 1961 года на заполярном 
полигоне на Новой Земле был осу-
ществлён рекордный по мощности за 
всю историю человечества взрыв со-
ветской термоядерной бомбы в 50 Мт в 
тротиловом эквиваленте, что составля-
ет порядка 3000 бомб, сброшенных на 
Хиросиму.

8-метровый снаряд номинальной 
мощностью 100 Мт был сброшен со 
стратегического бомбардировщика 
Ту-95 и взорван на высоте коло 4000 
метров. Это оружие было разработано 
под руководством Андрея Дмитрие-
вича Сахарова и изготовлено в сверх-
секретном городе Сарове, носившем 
тогда кодовое имя Арзамас-16.

31 октября 1811 года открылся Цар-
скосельский лицей.

«Вы помните, когда возник Лицей, 
как царь для нас открыл чертог цари-
цын…» — писал Александр Сергеевич 
Пушкин, уже став прославленным 
поэтом, о памятном дне — открытии 
в Царском Селе под Петербургом уни-
кального учебного заведения — Лицея. 
Идея создания Лицея принадлежит 
передовому государственному деятелю 
начала XIX века Михаилу Сперанско-
му.

В Лицее, по мысли Сперанского, 
должны были воспитываться «новые 
люди», способные преобразить Рос-
сию. Девиз Лицея — «Для пользы об-
щей».

Вспоминают, что в день откры-
тия Лицея в Царском Селе выпал 
первый снег. На торжество приеха-
ли царь, именитые гости, родные. А 
первые лицеисты, совсем ещё дети, 
вечером этого памятного дня увлечён-
но играли в снежки, и среди них — 
Александр Пушкин.

31 октября 1961 года закончил работу 
XXII съезд партии, «съезд строителей 
коммунизма». Помимо программы и 
всего прочего, съезд принял решение 
вынести гроб Сталина из мавзолея. В 
ночь на 31 октября эту операцию про-
вели в обстановке таинственности. 
Варвары срезали золотые пуговицы с 
мундира вождя, которому ещё вчера 
так истово и преданно кланялись.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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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 России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России 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

Забил снаряд я в пушку туго.                                    Фото Николая ГОРБИКОВА

ЗВЁЗДЫ ХОККЕЯ

Э то случилось ровно 
55 лет назад. 21 ноября 
1961 года на москов-

ском стадионе «Динамо» в 
очередном матче первенства 
страны по хоккею с шайбой 
встречались две москов-
ские команды — «Динамо» 
и ЦСКА. Представим обе 
команды, как это водится пе-
ред началом матча. ЦСКА к 
тому времени — девятикрат-
ный чемпион страны, четыре 
года подряд не уступающий 
никому первой строчки в 
турнирной таблице. Размин-
ку на хоккейной площадке 
спокойно и уверенно верши-
ли сплошные звёзды миро-
вого класса: В. Александров, 
В. Альметов, В. Кузькин, 
К. Локтев, Н. Пучков, Н. Со-
логубов, И. Трегубов.

Хозяев поля представить 
можно было гораздо проще 
и короче. Семь последних 
лет бело-голубые безуспеш-
но боролись за «золото» в 
первенстве СССР, и лишь во 
сне они могли разнести в пух 
и прах своих соперников. 

Какого итога этой встречи 
могли ожидать самые зав-
зятые болельщики? Толь-
ко действующий чемпион 
страны, только он, ведомый 
легендарным Анатолием Та-
расовым, по самым разум-
ным прикидкам болельщи-

ков мог одержать верх в этой 
встрече. Только грозный и 
непробиваемый ЦСКА!

Но вот — Его Величество 
Случай! Зрители, опоздав-
шие на матч всего на 10 
минут, не могли поверить 
своим глазам: на табло све-
тился счёт 5:0 в пользу «Ди-
намо». Невероятно! Фан-
тастика! Уж не старик ли 
Хоттабыч, придя из сказки, 
сидит на одной из трибун 
стадиона? Болельщики ар-
мейцев окаменели. Шайбы 
продолжали влетать в воро-
та армейцев: 6:0, 7:0, 8:0. Да, 
к первому перерыву счёт 
был доведён до 8:0. Даже 
динамовские болельщики 
притихли, недоумевая: это 
что? Спектакль какой-то! 
Крайне неприличный.

В перерыве судачили: 
одно чудо произошло, те-
перь надо ждать второ-
го. Вот сейчас обрушится 
шквал атак на ворота хозя-
ев поля. Ничуть не бывало! 
Итог матча — 14:5.

Трёхкратный олимпий-
ский чемпион Виталий 
Давыдов по этому поводу 
много позже вспоминал: 
«Не сказать, чтобы в тот 
день мы как-то по особому 
готовились к игре. ЦСКА и 
так всегда был сильнейшим 
раздражителем для любой 

команды. Но возникает во-
прос: почему у нас всё полу-
чилось именно в тот день, в 
ноябре 1961-го? Объектив-
но говоря, помогла и нераз-
бериха, возникшая в ЦСКА. 
Там происходила смена тре-
нера. Игрой руководил не 
Тарасов, а тренерский совет, 
который, я думаю, не успел 
разобраться, что к чему и 
кого куда ставить. Но как 
бы то ни было, а такого раз-
грома предполагать никто 
не мог. Скажи хоккеист или 
болельщик перед игрой, 
что она закончится с таким 
счётом, его бы приняли 
за сумасшедшего».

Я, автор этой публика-
ции и болельщик как всегда 
только «Динамо», вступая 
в спор с Виталием Давыдо-
вым, уверенно скажу, что 
дело не в тренерском сове-
те, который чего-то там не 
досмотрел, а в том, что как 
раз перед игрой великого 
тренера, в которого, как в 
Бога, верил каждый армеец, 
убрали. Это был удар нокау-
тирующий. 

Ну а в спорте, действи-
тельно, бывает такое, что и 
не объяснить, и не выска-
зать. Послушаем ещё Ви-
талия Семёновича: «Когда 
в 1973 году я только что за-
кончил выступать и помогал 
в качестве второго тренера 
Аркадию Чернышёву, мы, 
проигрывая в ходе второго 
периода армейцам — 1:6, к 
перерыву одну шайбу оты-
грали, затем ещё две забро-
сили, но ЦСКА тут же довёл 
счёт до 7:4. После этого всё, 
казалось, кончено, но в ре-
зультате была ничья — 7:7. 
Причём Саша Мальцев мог 
принести нам победу, но по-
пал в штангу. Однако, забро-
сив три шайбы, он сделал 
тогда себе отличный пода-
рок накануне свадьбы».

Спорт тем и хорош, что 
нередко бывает непредска-
зуем.

Эдуард ПОПОВ

Удар нокаутирующий


