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От имени руководства и коллегии Главно-
го управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве 
поздравляю руководителей, личный состав и 
ветеранов с профессиональным праздником 
— Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Преданность Родине, стойкость и муже-
ство во все времена объединяют стражей 
правопорядка, чьи нравственные точки 
опоры основаны на верности служебному 
долгу и торжестве Закона. Сквозь годы мы 
несём память обо всех, кто, не щадя своей 
жизни, стойко противостоял преступности, 
обеспечивал стабильность развития нашей 
Родины. Храним память о тысячах мили-
ционеров, которые в первые дни Великой
Отечественной войны ушли на фронт, сра-
жались в тылу, боролись с бандитизмом в 
трудные послевоенные годы. И сегодня, 

преумножая славные традиции старших по-
колений, личный состав органов внутренних 
дел столицы с честью и достоинством реша-
ет важнейшие задачи по защите конститу-
ционных прав и законных интересов наших 
соотечественников.

Особые слова признательности выражаю 
ветеранам — золотому фонду правоохрани-
тельных органов. Ваш богатый жизненный 
опыт, мудрость и сила духа остаются ярким 
примером и жизненным ориентиром для мо-
лодого поколения.

В день профессионального праздника же-
лаю всему личному составу и ветеранам орга-
нов внутренних дел крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых достижений в служебной 
деятельности на благо нашего Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ

10 ноября стражи правопорядка, ветераны органов внутренних дел вместе со своими семьями и друзьями отметят профессиональ-
ный праздник.  Органы внутренних дел — это большая система служб и подразделений, спектр задач и функций которых весьма 
различен, но цель у них общая. Она ярко и кратко сформулирована в девизе «Служим России, служим Закону». Случается, что ценой 
такого служения становится жизнь правоохранителя. На такую жертву способны лишь доблестные, честые и любящие своё дело 
люди, для которых честь мундира, честь знамени своего подразделения важнее потребительских ценностей современного мира.

С праздником, коллеги!
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Младший сержант полиции Сергей ДЮБКИН позд-
ним вечером в составе патрульного наряда у станции 
метро «Новые Черёмушки» обратил внимание на двух 
подозрительных людей и попросил их предъявить до-
кументы. В ответ те неожиданно начали стрелять. За-
вязалась перестрелка. Напарник Сергея погиб, а сам 
он вследствие тяжёлого огнестрельного ранения полу-
чил повреждение позвоночника. В результате молодой 
человек вот уже шестой год не может ходить. А что ка-
сается преступников, им не удалось скрыться. Подо-
спевшее подкрепление задержало злоумышленников. 
Это оказались опасные рецидивисты, находящиеся в 
федеральном розыске. Они уже предстали перед судом 
и отбывают наказание.

Став инваидом-колясочником, Сергей Дюбкин не 
пал духом, его оптимизму могут позавидовать даже 
здоровые люди. Награждённый Указом Президента 
Российской Федерации медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, Дюбкин ведёт актив-
ный образ жизни. Регулярно посещает тренажёрный 
зал: причём не какой-нибудь специализированный, 
а самый обычный, где интенсивно занимается вме-
сте с парнями. Мало того, приобщил к спорту жену 
и десятилетнего сына. К слову, Сергей уделяет мно-
го внимания Даниилу, стараясь воспитать из него 
сильного духом парня, настоящего гражданина своей 
страны. 

— Не пасть духом после тяжёлого ранения и полу-
чения инвалидности мне помогло руководство глав-
ка, которое оказывает всю необходимую помощь, а, 
главное, поддерживает морально, — отметил Дюбкин. 
Особые слова благодарности за участие в его судьбе 
Сергей высказал фонду «Петровка, 38». 

Инспектор ДПС ГИБДД Алексей ШЕВЧЕНКО пре-
следовал находящегося в розыске преступника, но тот, 
пытаясь скрыться, на автомобиле наехал на лейтенан-
та милиции и причинил ему серьёзные травмы. 

Евгений КИВЕЙША срочную службу проходил в Афга-
нистане, в составе сводного подразделения московской 
милиции принимал 
участие в боевых 
действиях на тер-
ритории Чечни, где 
получил контузию. 
За проявленное му-
жество и отвагу Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации 
награждён медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени. 

Героически дей-
ствовал на Север-
ном Кавказе и был 
контужен Владимир 
БОБЫК. 

Владимир КОЛО-
ТИЛИН отличился 
при отражении во-
оружённого напа-
дения бандитов в 
Чечне, в бою полу-
чил множествен-
ные огнестрельные 
ранения. Он тоже 
отмечен государ-
ственной награ-
дой — орденом 
Мужества.

Полковник ми-
лиции Василий 
БАРДАК служил 

командиром спецполка ДПС ГИБДД, в ходе преследо-
вания скрывавшегося нарушителя получил травму. 

В упор выстрелил в Василия СУМИНА в ответ на его 
требование предъявить документы подозрительный 
гражданин, который оказался опасным преступником 
и был задержан.

Вячеславу ПОВЕРЕНОВУ во время несения им служ-
бы нанёс тяжёлые телесные повреждения правонару-
шитель, выехавший на встречную полосу движения. 

Василий ЦЫПУШТАНОВ, кавалер ордена Муже-
ства, получил тяжёлое пулевое ранение при задержа-
нии двух лиц, находящихся в федеральном розыске и 
оказавших вооружённое сопротивление. 

При обезвреживании совершивших разбой преступ-
ников был ранен и Александр МАЛЯРОВ.

В этот раз в зале 
приёмов здания 
главка собрались 

десять пострадавших 
из состоящих на учёте 
более 240 сотрудников, 
здоровью которых был 
нанесён урон при испол-
нении служебных обя-
занностей. Перед ними 
выступили и поздравили 
с Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федерации 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
внутренней службы 
Андрей Понорец, пред-
седатель правления Бла-
готворительного фон-
да «Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев, 
директор этого фонда, 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин. 

Обращаясь к участ-
никам встречи, Андрей 
Понорец подчеркнул, 
что служба сотрудников 
нашего ведомства связа-
на с постоянным риском 
для здоровья и жизни, 
но, несмотря на это, они 
в своём большинстве 
достойно выполняют 
профессиональный долг. 
Ярким доказательством 
тому являются само-
отверженность и му-
жество, проявленные в 
разное время и при раз-
личных обстоятельствах 
теми, кто собрался на 
нынешнюю встречу. Это 
настоящие герои. 

— Сегодня, вспоми-
ная героические по-
ступки наших сослу-
живцев, хочу выразить 
вам признательность 
и благодарность. Мы 
осознаём всю ответ-
ственность и важность 
заботы о наших сотруд-
никах-героях. От себя 
лично и от московской 
полиции хочу поблаго-

дарить вас за мужество, 
проявленное при ис-
полнении служебного 
долга, за самоотвержен-
ность в борьбе с пре-
ступностью, за предан-
ное служение Родине. 
Спасибо вам, дорогие 
друзья! — сказал Андрей 
Понорец.

Во встрече участвова-
ли и внимательно выслу-
шали просьбы боевых 
товарищей, приглашён-
ных на неё, руководите-
ли Управления кадров, 
Центра пенсионного 
обслуживания, Право-
вого управления главка, 
медицинской и тыловой 
служб, которые практи-
чески могут способство-
вать решению проблем 
инвалидов. Они дали ис-
черпывающие ответы на 

все вопросы ветеранов. 
Затем состоялось чаепи-
тие, сопровождавшееся 
замечательным концер-
том, подготовленным 
Культурным центром 
главка. Андрей Понорец 
и Юрий Томашев вру-
чили участникам встре-

чи подарки и матери-
альную помощь. После 
этого ещё долго продол-
жалось неформальное 
общение. 

Анатолий ДЕРГИЛЕВ, 
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Сильные духомВ их истории нашлось 
место подвигу...

Встречи руководства московского полицейского главка с инвалидами вслед-
ствие военной травмы уже давно стали доброй традицией.

Василий Цыпуштанов

На переднем плане — Сергей Дюбкин

Владимир Колотилин



На фотоконкурс «От-
крытый взгляд», 
который проводит-

ся под эгидой Департамен-
та государственной служ-
бы и кадров МВД России 
уже восьмой год подряд, 
присылались тысячи инте-
реснейших и ярких фото-
графий из разных уголков 
земного шара. Нынешний 
год не стал исключением. 
Всего на суд компетентно-
го жюри поступило 2743 
фотоработы от 627 рядовых 
и сержантов, прапорщиков 
и офицеров, их детей, жён, 
отцов и матерей. Основ-
ными критериями отбора 
работ явились эмоцио-
нальная выразительность, 
оригинальность авторско-
го видения события или 
характера героя, эстетика 
компоновки кадра.

Идея фотоконкурса 
принадлежит начальнику 
ДГСК МВД России гене-
рал-лейтенанту внутрен-
ней службы Владимиру 
Кубышко. Смысл акции 
гораздо глубже, нежели 
простое состязание в уме-
нии обращаться с фотока-
мерой. Это возможность 
посмотреть на полицию 
«открытым взглядом».

В составе жюри — твор-
ческая и деловая элита, 
люди, обладающие колос-
сальным опытом в обла-
сти культуры, искусства и 
масс-медиа. Подводя итоги 
фотоконкурса, генераль-
ный директор Объединения 
«Фотоцентр Союза жур-
налистов России» Валерий 
Никифоров отметил, что 
всем премудростям фото-

искусства научить сложно, 
но, если вспомнить первые 
фотоконкурсы — наивные 
и явно любительские, то 
становится очевидным, что 
с каждым конкурсом дела-
ется большой шаг вперёд. 

— Людям всех профес-
сий надо заниматься твор-
чеством. Таким образом, 
развивая свои способно-
сти, размышляя и думая, 
сотрудник полиции лучше 
выполняет свою работу. 
Фотоконкурс, несомнен-
но, приобретает профес-
сиональный уровень, и 
большое достижение, если 
конкурсант вышел за рам-
ки конкурса МВД и встал 
на гражданскую платфор-
му, неся свои снимки в 
массы. Фотография долж-
на быть с мозгами, это 

способ коммуникации.
По мнению профессора 

кафедры социальной пси-
хологии ФГБУ ВПО «Мо-
сковский государствен-
ный университет имени 
М.В. Ломоносова» Тахира 
Базарова, фотоконкурс 
выполняет, помимо всего 
прочего, и важную психо-
логическую функцию:

— Не секрет, что фото-
графия — это запечатлён-
ная история. Каждый сни-
мок можно рассматривать 
как маленькую частичку 
нашего прошлого. В то 
же время фотоискусство, 
преисполненное граждан-
ского пафоса, оказывает 
большое влияние на по-
ведение людей и вообще 
на нашу жизнь, меняя её к 
лучшему. Поэтому не будет 

большим преувеличением 
сказать, что фотоконкурс 
«Открытый взгляд» – это 
своего рода мост между 
прошлым и будущим.

А историк и журналист 
Сергей Холодов особо отме-
тил литературные способно-
сти многих конкурсантов.

— Меня, как литератора 
со стажем, приятно уди-
вило наличие подписей 
под многими фотографи-
ями, достаточно ярких и 
остроумных. Отрадно, что 
в российской полиции 
служит немало людей, 
обладающих не только 
талантом фотографа, но 
и недюжинными литера-
турными способностями. 
В общем, впечатление от 
работ самое благоприят-
ное. Так держать!

Своё мнение о работах, 
присланных на конкурс в 
этом году, высказал ответ-
ственный секретарь отбо-
рочной комиссии инспек-
тор по особым поручениям 
отделения культурно-про-
светительной работы орга-
низации морально-психо-
логического обеспечения 
ДГСК МВД России пол-
ковник внутренней служ-
бы Виталий Черкасов:

— В этом году было при-
слано немало хороших, 
достойных внимания ра-
бот, особенно в номина-
ции «Наша профессия», 
«Спортивная фотогра-
фия», «Пейзаж». Пора-
довала также номинация 
«Гражданственность и па-
триотизм», ранее это были 
фотоотчёты с официаль-
ных мероприятий, а в этом 
году, помимо официоза, 
конкурсанты стали при-
сылать и нормальные, жи-
вые, человеческие снимки.

Надо отметить, что в 
дальнейшем лучшие рабо-
ты участников фотокон-
курса «Открытый взгляд» 
экспонируются на выстав-
ках, которые проводятся в 
различных уголках нашей 
страны. Так, в прошлом 
году с творчеством россий-
ских стражей правопоряд-
ка познакомились жители 
Москвы и Подмосковья, 
Нижнего Новгорода, Ка-
зани, Чебоксар, Самары и 
Севастополя (Крымский 
федеральный округ).

По единодушному мне-
нию жюри, гран-при был 
вручён старшему инжене-
ру-сапёру инженерно-тех-
нической группы ОМОН 
«Град» УМВД России по 
Калининградской области 
майору полиции Николаю 
Соколову.

В номинациях победи-
телями стали:

«Наша профессия» — 
начальник отдела непери-
одических изданий редак-
ции и типографии газеты 
«Сын Родины» Уральского 
округа войск националь-
ной гвардии России капи-
тан Алексей Романенко;

«Гражданственность и 
патриотизм» — научный 

редактор отдела служеб-
но-боевого применения и 
подготовки войск журна-
ла «На боевом посту» Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
капитан Иван Полин;

«Портрет» — майор по-
лиции Николай Соколов;

«Пейзаж» — начальник 
ОПЭ и ОПД (организаци-
онно-правовой документа-
ции) ОУР Кузбасского ЛУ 
УТ МВД России по Сибир-
скому федеральному окру-
гу подполковник полиции 
Галина Шепелева;

«Спортивная фотогра-
фия» — старший науч-
ный сотрудник Академии 
управления МВД России 
подполковник полиции 
Алексей Бок;

«На шутливой волне» — 
младший инспектор-ки-
нолог кинологической 
группы Омского ЛУ УТ 
МВД России по Сибир-
скому федеральному окру-
гу прапорщик полиции 
Денис Котомцев.

Специальный приз па-
мяти Андрея Линёва, — 
офицера, погибшего во 
время боевых действий в 
Афганистане, — получил 
майор Михаил Колесни-
ков. Сюжет снимка погру-
жает в события войны: на 
фоне живописного пей-
зажа, горных ландшафтов 
показаны обычные бое-
вые будни офицера, заса-
ды, прочёсывания, то есть 
работа по стабилизации 
обстановки в зоне ответ-
ственности. 

Фотоконкурс МВД Рос-
сии «Открытый взгляд» 
призван способствовать 
повышению престижа 
службы в органах вну-
тренних дел и внутрен-
них войсках, пропаганде 
средствами фотоискусства 
добросовестного и ответ-
ственного исполнения 
служебных обязанностей, 
а также традиций и герои-
ки службы по охране пра-
вопорядка.

Айрин ДАШКОВА,
фото предоставлено

Виталием ЧЕРКАСОВЫМ
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О том, что группа, в составе 
которой давний друг на-
шей газеты, знаменитый 

каскадёр Игорь Панин, отпра-
вится покорять одну из вершин 
Северного Кавказа, в редакции 
узнали от самого Игоря Нико-
лаевича. План восхождения был 
интересным, а в группу альпи-
нистов входили и представите-
ли московской полиции. 

Но как можно идти в горы не 
имея информационного обе-
спечения? Вот и было принято 
решение взять с собой на вер-
шину экземпляры «Петровки, 
38». А известный российский 
каскадёр пообещал редакции, 
что во время восхождения все 
будут читать нашу газету.

Восхождение выдалось не 
простым, но альпинисты спра-

вились с поставленной задачей. 
Несмотря на то, что меропри-
ятие подразумевало водруже-
ние флага России весом более 
120 кг и габаритами 40 на 24 
метра на максимальной высо-
те, инспектор 2-го специали-
зированного батальона ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве капитан 
полиции Сергей Денисов до-
ставил на вершину также флаг 
ГИБДД, где и развернул его. 
Хочется отметить, что столич-
ная Госавтоинспекция в своей 

деятельности тесно взаимодей-
ствует с общественными орга-
низациями и мотосообщества-
ми не только на дорогах города, 
но и в различных мероприяти-
ях, направленных на поддер-
жание здоровья, развитие силы 
воли и достижение новых высот.

Выполнив основную задачу, 
группа, расположившись на сне-
гу, занялась «делами духовны-
ми» – чтением «Петровки, 38». 

Марианна РОМАНОВА,
Сергей ПРУЖИНИН

На вершину Эльбруса — 
с газетой «Петровка, 38»

До конечной цели восхождения остались считанные метры. Ещё не-
много — и вот она, вершина Эльбруса. Погодные условия позволили 
команде дойти лишь до отметки 4,5 км над уровнем моря — в горах 
бушевала непогода…

«Открытый взгляд»: 
фототворчество в погонах

В МВД России подвели итоги Всероссийского фотоконкурса «Открытый 
взгляд». По итогам были определены 19 лауреатов в номинациях.
Отрадно отметить, что фотокорреспондент газеты «Петровка, 38» ГУ МВД 
России по г. Москве Николай ГОРБИКОВ стал серебряным призёром в номина-
ции «Спортивная фотография».

Это фото нашего корреспондента стало серебряным призёром 
конкурса МВД России «Открытый взгляд»
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В фойе гостей ждали старые 
знакомые: гордый амур-
ский тигр, с которым мож-

но было сделать памятное фото, 
чудо-зверь носуха, обезьянки в 
изящных балетных пачках, мох-
натые псы и любопытная лама, 
провожавшая каждого проходя-
щего долгим взглядом. До начала 
представления корреспондентам 
газеты «Петровка, 38» удалось по-
общаться с двумя юными, застен-
чивыми гостями — второклассни-
цей Лизой и её младшим братом 
Егором. По словам ребят, они уже 
бывали в цирке, но в другом горо-
де, а в столице их поразил размах. 
Они буквально замерли, когда 
увидели рядом с гардеробом на-
стоящего полосатого хищника. 
Малыши с нетерпением ожидали 
представление. Лиза очень хотела 
увидеть воздушных акробатов, а 
Егор — клоунов. 

Прозвенел первый звонок. Ре-
бятишки, рассредоточившиеся 
по обоим этажам здания, зато-
ропились в зал. А вдруг без них 
начнут? Погас свет. На арене по-
явились официальные лица тор-
жества. Главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38», председатель Совета отцов 
города Москвы полковник мили-
ции Александр Обойдихин попри-
ветствовал гостей. Он напомнил, 
что традицию предпраздничных 
встреч заложил сам Никулин, яв-
лявшийся одним из учредителей  
фонда:

— Юрий Владимирович дал на-
каз, который мы исполняем уже на 
протяжении почти трёх десятиле-
тий. Наш праздник — семейный. 
А что самое главное для полицей-
ского? Знать, что его ждут, знать, 
что ему есть куда возвращаться. 
Поэтому я желаю вам счастья, бла-
гополучия, здоровья и всегда воз-
вращаться домой!

Александр Юрьевич передал ми-
крофон председателю правления 
фонда генерал-майору внутренней 
службы Юрию Томашеву. Юрий 
Андреевич поздравил собравших-
ся с грядущим праздником. Он 
отметил, что очень приятно видеть 
молодых полицейских со своими 
семьями, ведь, казалось бы, совсем 
недавно они сами, робко держа па-
пу-милиционера за руку, впервые 
переступили порог знаменитого 
Цирка на Цветном бульваре. 

Помощник министра внутрен-
них дел Российской Федерации, 
председатель Российского Сове-
та ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России, 
член Коллегии министерства ге-
нерал-полковник внутренней 
службы Иван Шилов выразил 

благодарность организаторам ме-
роприятия за то, что, несмотря на 
все трудности, они находят воз-
можность каждый год проводить 
подобные встречи. Иван Фёдоро-
вич наказал молодым сотрудникам 
честно нести службу и напомнил, 
что ветераны хоть и уходят в от-
ставку, но по-прежнему остаются в 
строю. Мероприятие это призвано 
не только сплачивать семьи, но и 
передавать традиции от старшего 
поколения младшему. 

Начальник Управления мораль-
но-психологического обеспече-
ния главка полковник внутренний 
службы Виктор Гордун также по-
здравил с грядущим торжеством 
всех, кто имеет отношение к пра-
воохранительным органам. По-
здравили и его, так как Виктор 
Павлович накануне мероприятия 
отметил свой день рождения.

На торжество прибыла началь-
ник Правового управления, пред-
седатель Ассоциации женщин 
московской полиции полковник 
внутренней службы Марина Аста-
хова. Она обратилась к самым 
юным зрителям, призвав их во 
всём помогать родителям, быть 

терпеливыми и понимающими, 
ведь их мамы и папы выполняют 
очень важную работу.

Народный артист России Вяче-
слав Спесивцев, некогда начинав-
ший свою работу с Юрием Нику-
линым, по традиции пригласил 
всех в свой Молодёжный театр. Он 
пообещал, что каждый, кто произ-
несёт пароль (по секрету скажем 
— Петровка, 38) возле касс, то по-
лучит бесплатный билет на любой 
спектакль театра. 

Всех присутствующих также 
поздравили: Алексей Попов от 
Государственной Думы и Антон 
Цветков от Общественной палаты 
Российской Федерации. 

Торжественная часть продолжи-
лась вручением ценных призов и 
денежной премии героям нашего 
времени. Каждый год фонд вруча-
ет награды различным категориям 
сотрудников. Несколько лет назад 
чествовали победителей конкурса 
«Лучший по профессии», затем 
— многодетные семьи, и вот уже 
второй год подряд на арену при-
глашают людей в форме, совер-
шивших подвиг. 

Младший сержант полиции 

Артём Королюк вместе с неравно-
душным пассажиром предотвра-
тили трагедию в метро. Они броси-
лись на рельсы вслед за девушкой, 
потерявшей сознание. Буквально 
за секунду до прибытия поезда им 
удалось затащить потерпевшую в 
межрельсовый лоток, а затем са-
мим лечь в нишу. Состав остано-
вился прямо над их головами. Ни-
кто не пострадал. 

Ещё один герой, сержант поли-
ции Иван Бобров, остановил ма-
шину с подозреваемыми, сильно 
рискуя при этом собственной жиз-
нью. Преступники сбили сержанта 
и пытались скрыться, но молодой 
человек оказался ловчее. Он про-
ехал на капоте машины три кило-
метра, попутно пытаясь выбить 
лобовое стекло локтём, чтобы по-
мешать водителю. Ему это удалось, 
в итоге негодяи были задержаны. 

Старший лейтенант полиции 
Дмитрий Пьянюгин спас девушку, 
пытавшуюся дважды покончить 
жизнь самоубийством. Причём 
второй раз она сбежала прямо из 
кареты «скорой помощи» и попы-
талась утопиться в пруду. Дмитрий 
бросился за нею в ледяную воду. 

Молодые герои в безупречной 
форме блистали под светом софи-
тов. За их спинами стояли члены 
их семей — жёны, матери, отцы. 
Надёжный тыл, верная поддерж-
ка, опора. 

Наступил момент, которого с не-
терпением ждали маленькие зри-
тели, — началось выступление ар-
тистов. Зрителей удивляли гибкие 
гимнасты, воздушные акробаты, 
которые без страховки выполняли 
под самым куполом сложнейшие 
трюки, чуть ли не противоречащие 

всем законам физики. Мальчишек 
и девчонок от души повесели-
ло выступление дрессированных 
пуделей. Но когда на сцене поя-
вились клоуны, смех не смогли 
сдержать даже взрослые. Артисты 
приглашали на арену зрителей, 
по-доброму шутили над ними. 
Непередаваемый восторг вызва-
ло выступление дрессированных 
слонов. Эти огромные добрые зве-
ри грациозно кланялись публике, 
танцевали и даже играли со зрите-
лями в мяч.

В этом году встреча прошла в 
невероятно уютной домашней ат-
мосфере. После шоу Галина, вдо-
ва погибшего сотрудника Евгения 
Черникова, поделилась впечатле-
ниями с журналистами:

— 21 год назад мы приходили 
сюда вместе с дочерью Катей. А 
сегодня пришли втроём с внучкой 
Алисой. Посещение цирка нака-
нуне профессионального празд-
ника стало нашей семейной тра-
дицией.

11-летняя Марина рассказала, 
что ей очень понравилось пред-
ставление, особенно слоны: «Мы 
утром проспали с мамой и очень 
торопились в цирк, даже позавтра-
кать не успели. Я поела сладкой 
ваты и совсем забыла про голод, 
когда на сцену вышли эти гиганты».

Со страниц газеты хочется вы-
разить большую благодарность 
руководителю цирка Максиму 
Никулину, а также президенту 
компании «ТВЭЛ» Юрию Олени-
ну за вклад в подготовку и прове-
дение праздника.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

Завтрак... со слонами
Как и в предыдущие годы, в преддверии Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Цирк Никулина на Цветном бульваре уже в 26-й раз подряд 
гостеприимно распахнул двери для своих друзей — сотрудников сто-
личной полиции и членов их семей. В этом году торжество проходило в 

утренние субботние часы. Торжество открыл детско-юношеский музыкаль-
ный ансамбль «Динамичные ребята».



КОЛЛЕКТИВ УСТОЯШИЙСЯ
— Для меня, как руководите-

ля управления, важны и служба 
участковых уполномоченных по-
лиции, и подразделения по делам 
несовершеннолетних, — говорит 
Михаил Михайлович. — Кстати, 
по итогам за 9 месяцев этого года 
сотрудники ПДН добились об-
щей положительной динамики: 
количество преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, 
постоянно снижается. Сказыва-
ется комплексная работа, прово-
димая совместно с городскими 
органами профилактики, напри-
мер, с комиссиями по делам не-
совершеннолетних.

Подразделения ПДН занима-
ются детьми, от воспитания ко-
торых многое зависит. Ведь если 
«трудного» подростка не удалось 
своевременно уберечь от проти-
воправного поведения, в даль-
нейшем он может стать преступ-
ником.

В подразделениях по делам не-
совершеннолетних коллективы в 
основном устоявшиеся. Кадро-
вого голода там нет. При этом 
личный состав службы — всего 
около 500 сотрудников. 

НЕ КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
Штатная численность участко-

вых уполномоченных полиции 
составляет 2649 единиц. Неком-
плект на сегодняшний день — 138 
человек. Нагрузка на участкового 
в столице колоссальная: если по 
норме на территории его обслу-
живания должно находиться до 
3 тысяч человек, то в Москве это 
число равняется в среднем 4700. 
Да и по количеству заявлений и 
жалоб, поступающих от граждан 
к участковым в столице, — одна 
из самых высоких в стране. 

Но не только нагрузкой слож-
на эта работа. Необходимо вы-
строить доверительные взаимо-
отношения с населением, найти 
общий язык с жителями, уметь 
воздействовать и принимать 
меры к правонарушителям. Не-

обходимо быть подкованным не 
только в сфере уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
но прежде всего гражданского 
права. Кроме того, участковый 
круглосуточно находится на свя-
зи по мобильному телефону и в 
любой момент должен быть го-
тов прийти на помощь к граж-
данам.

Такая работа не каждому по 
плечу. Поэтому в этой службе 
наблюдается и некомплект, и 
кадровая текучка. Некоторые 
уходят на вышестоящие руко-
водящие должности, другие не 
выдерживают нагрузку, перево-
дятся в иные службы. А кто-то 
не справляется и увольняется из 
органов внутренних дел. 

ОСОБЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ

Среди наиболее стабильных 
округов по всем направлениям 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции Михаил 
Павличук называет Зеленоград-
ский. А участковые из Троицкого 
и Новомосковского, а также Вос-
точного округов добились вы-
соких показателей в раскрытии 
преступлений. 

— Свои особенности суще-
ствуют на каждой обслуживае-
мой участковыми территории, 
— говорит Михаил Михайлович. 
— Например, в ТиНАО они свя-
заны с большими расстояния-
ми между объектами, наличием 
рынков, распространённым ис-

пользованием труда мигрантов. 
Здесь ситуация более тяжёлая. 
Впрочем, у нас нет подразделе-
ний, где служить было бы легко.

ОДИН ИЗ СТИМУЛОВ
К РАБОТЕ

Начальник управления гово-
рит, что контроль за деятельно-
стью участковых, в том числе 
во время проведения ими про-
филактических обходов жилого 
сектора, а также на участковых 
пунктах полиции во время при-
ёмов населения, является дей-
ственным методом повышения 
эффективности их работы. В то 
же время необходимо дополни-
тельное материальное стимули-
рование их напряжённого труда. 
Эта возможность сейчас прора-
батывается.

Кстати, сегодня плодотворная 
работа участковых уполномо-
ченных полиции всячески по-
ощряется. Например, за каждую 
выявленную квартиру, незаконно 
сдаваемую в поднаём, полицей-
ский получает полторы тысячи 
рублей.

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ
Михаил Павличук надеется, 

что в следующем году все участ-
ковые пункты полиции будут 
подключены к ведомственным 
информационным базам. Это 
упростит их работу. 

— Служба участковых — не 
вспомогательная, — говорит Ми-
хаил Михайлович. — Она, хотя и 

оказывает помощь другим, яв-
ляется одной из основных. Если 
участковый полиции выполняет 
свои обязанности, владеет ситу-
ацией, обладает информацией, 
то его помощь бесценна при рас-
крытии любого злодеяния. Не 
случайно за 9 месяцев текущего 
года непосредственно нашими 
участковыми раскрыто около 
23% преступлений. А, например, 
из всех раскрытых преступле-
ний, связанных с организаци-
ей нелегальной миграции, 94% 
приходится на долю участковых 
уполномоченных полиции.

Начальник управления обра-
щает внимание на особые ус-
ловия службы полицейских в 
мегаполисе. Сложно выявлять 
преступления, собирать дока-
зательную базу, когда жители 
квартир порой не знают, а то и не 
хотят знать собственных соседей. 
Найти свидетелей иногда невоз-
можно: никто ничего не слышал 
и никого не видел. На помощь 
приходят технические средства, 
внедряемые в городе, в том числе 
видеонаблюдение.

Служба участковых сегодня 
оснащается планшетными ком-
пьютерами, с помощью которых 
можно входить в ведомствен-
ные информационные базы. Это 
повышает оперативность рабо-
ты участковых. Ведь отпадает 
необходимость доставлять для 
проверки в территориальный от-
дел полиции задержанных лиц. 
Правда, планшетов пока недо-
статочно — около 400. Но их вне-
дрение продолжается.

ШТАТ УПРАВЛЕНИЯ
В самом управлении в по-

следние месяцы произошли 
небольшие структурные изме-
нения. Их цель — оптимизация 
работы управления, повышение 
её результативности и качества. 
Так, на базе планово-аналити-
ческого отдела появился отдел 
по организации деятельности 
подразделений на районном 
уровне, чтобы более оператив-
но реагировать на возникающие 
проблемы.

В задачи второго отдела вхо-
дит организация деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции: здесь решаются вопросы, 
касающееся службы участковых.

Третий — курирует админи-
стративный надзор, правовая ос-
нова этой деятельности постоян-
но обновляется и требует особого 
контроля.

Четвёртый — занимается под-
разделениями по делам несовер-
шеннолетних.

Пятый — рассматривает пись-
ма, жалобы и заявления граждан, 
а ведь количество таких запросов 
постоянно растёт.

Кстати, всего в управлении 
трудятся полсотни сотрудников, 
из которых только 35 аттестован-
ные, остальные — вольнонаём-
ные.

— В результате реформирова-
ния милиции в полицию штат 
управления был сокращён, — 
поясняет полковник полиции. 
— Сотрудников в погонах стало 
меньше, ввели вольнонаёмные 
должности. В основном их заня-
ли опытные отставники, пенсио-
неры МВД, которые занимаются 
аналитической работой.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Последние несколько лет 

управление работает над выпол-
нением определённых задач. В 
частности, почти все участковые 
пункты полиции приведены в со-
ответствие с современными тре-
бованиями, оснащены компью-
терной оргтехникой, созданы 
комфортные условия для граж-
дан. Условия службы сотрудни-
ков, в том числе подразделений 
ПДН, которые размещаются в 
отделах МВД, постоянно улуч-
шаются.

Службы управления активно 
взаимодействуют с обществен-
ными организациями правоох-
ранительной направленности. 
Главная цель этих контактов — 
укрепление доверия граждан к 
полиции. Опросы жителей сто-
лицы подтверждают его рост. 
Свой вклад в этот результат внес-
ли и участковые уполномочен-
ные полиции.

Одна из форм взаимодействия 
с населением — участие во все-
российском конкурсе «Народ-
ный участковый». В этом году во 
втором его этапе победил участ-
ковый ОМВД России по Прес-
ненскому району майор полиции 
Радик Хасянов, который будет 
представлять столичную поли-
цию в финале соревнования.

— Этот конкурс показывает от-
ношение жителей к своему участ-
ковому, насколько они доверяют 
ему, — убеждён Михаил Павли-
чук. — Участковые помогают жи-
телям в трудных ситуациях, да и 
за советом по житейским вопро-
сам люди к ним часто идут. Не-
простую, ответственную работу 
выполняют не только мужчины, 
среди участковых есть и женщи-
ны. В подразделениях ПДН их, 
конечно, абсолютное большин-
ство. Личный состав управления 
успешно преодолевает трудности 
и решает поставленные задачи. 
В канун Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел хочу поже-
лать всем нам выдержки, здо-
ровья и дальнейшего активного 
труда!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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На участок приходит
сильнейший

Начальник управления по организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Михаил 
ПАВЛИЧУК уверен, что в охране общественного порядка каждая из 

служб играет свою определённую роль и особо значима на своих направ-
лениях деятельности.

В канун профессионального праздника участковых уполномоченных 
полиции, который отмечается 17 ноября, Михаил Михайлович рассказал 
«Петровке, 38» о специфике работы данной службы.

В городе Пенза установлена 4-метровая статуя участково-
му. На сегодняшний день она является единственной в Рос-
сии. Прообразом памятника послужил участковый Григорий 
Шелков, который оберегал жителей города в послевоенные 
годы. О нём ходили легенды. Говорили, что под китель он 
надевал кольчугу, а подростки скидывали его с моста. Одна-
ко это не больше, чем миф. Правда же в том, что Григорий 
Александрович, будучи простым участковым и не имевший 
высокого звания, был известен на всю Пензу, а для народа 
стал настоящим героем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Ч то привело Михаила 
Корниенко в космос — 
собственные усилия или 

судьба? Его ответ: фифти-фиф-
ти, то есть 50 на 50. Мол, есть 
божий промысел, но и от тебя 
многое зависит.

— Я сильно хотел, и, видимо, 
мне кто-то помогал сверху, — 
говорит Михаил Борисович. — 
Потому что слишком сложный 
путь был. Вначале, когда я на 
него ступил, мне казалось, что 
цель недостижима. Но поти-
хоньку, шаг за шагом я её до-
стиг. И, наверное, ангел-храни-
тель меня вёл.

Но и в милицию будущий кос-
монавт пришёл служить не слу-
чайно. После демобилизации 
из армии нужно было решать 
житейские вопросы. Причём 
работать и учиться требовалось 
одновременно, чтобы самому 
себя обеспечить, в том числе и 
жильём.

— Кроме того, это опреде-
лённая закалка, — добавляет 
космонавт. — Воспоминания 
о службе в милиции остались 
самые добрые, тёплые. У нас, в 
75-м отделении милиции сто-
лицы, хороший был коллектив. 

Мне очень нравилось работать. 
Отделения того уже нет. Но 
друзья, с кем когда-то вместе 
служил, остались.

Кем труднее было стать — 
милиционером или космонав-
том? Конечно, милиционером 
легче. Написал заявление, про-
шёл медкомиссию. Если здоров 
морально и физически, то при-
ступай к службе. Путь в кос-
мос, несомненно, неизмеримо 
более сложный.

Впрочем, Михаил Борисо-
вич отмечает, что отбирали в 
ряды стражей порядка строго 
и в те давние годы. А шесть лет 
его службы патрульно-посто-
вым милиционером тоже не 
были сладкими. Однако имен-
но в эти годы он существенно 
продвинулся к своей высокой 
цели.

— Я окончил институт, — по-
ясняет Герой России. — Нау-
чился работать в правоохрани-
тельной сфере. Это хороший 
жизненный опыт. Начальни-
ком отделения милиции был 
Алексей Тимофеевич Золотарёв. 
Он воевал, фронтовик был. 
Многому у него научился. В это 
время я прыгал с парашютом, 
занимался в автошколе. Всту-
пил в партию, куда меня реко-
мендовал милицейский кол-
лектив. Ничего плохого в том 
времени не вижу. Много сделал 
за эти шесть лет. Молодость, 
конечно, помогала. Ведь рабо-
тал в три смены и учился в ави-
ационном институте пять вече-
ров в неделю. И в автошколе 9 
месяцев. Иногда не спал по две 
ночи. Выходил на пост в ночь, с 
утра шёл в автошколу, вечером 
– в институт, и снова на службу. 
Так можно жить только по мо-
лодости. Это хорошая жизнен-
ная школа и закалка характера.

Михаил Борисович гово-
рит, что космических высот 
ему помогла достичь настой-
чивость. В ходе космических 
полётов он провёл на орбите 
более 516 суток, дважды вы-
ходил в открытый космос. Во 
время второй экспедиции за 
340 суток пребывания в не-
весомости провёл множество 
научно-прикладных исследо-
ваний, экспериментов и других 
работ. И от того, что выпол-
нил поставленные перед ним 
задачи, испытывает чувство 
удовлетворения.

Одна из удивительных воз-
можностей, которая открыва-
лась перед Героем России, — 
выход за пределы МКС. Страх 
или восхищение испытывал 
космонавт?

— Сначала немножко вол-
новался, — говорит Михаил 
Борисович. — Ведь это слож-

ная работа, что греха таить. И 
физически, и психологически. 
Шесть часов и 45 минут ра-
ботать в скафандре — это как 
столько же времени провести в 
спортзале с гантелями.

Когда люк открываешь, 
определённый страх есть. По-
нимаешь, что это не гидрола-
боратория. Никто не поможет, 
если что не так пойдёт. «Дай-
веров» рядом нет, которые 
подхватят и перетащат в без-
опасное место. Поэтому один 
карабин — с поручня на по-
ручень, второй — дублирует. 
Тщательное внимание прежде 
всего безопасности. А эмоциям 
предаваться просто некогда. 
Каждая операция расписана 
по шагам, по минутам. Зем-
ля — на связи: что делаешь, 
давай сюда, давай туда. Лю-
боваться вселенной времени 
нет. Перед тобой корпус. Вся 
работа на нём. Бывают момен-
ты, какая-то сила развернёт в 
сторону — буквально минутка. 
Смотришь: внизу земля, вверху 
космос, висишь… Впечатляю-
щие секунды!

Михаил Корниенко почти 
год работал на космической 
станции. В полной мере ис-
пытал все тяготы и лишения 
многомесячной жизни в неве-
сомости. Говорит, что время на 
орбите тянется как резина. На 
земле оно раз в пять быстрее 
течёт. При необходимости мог 
бы ещё полгода выдержать. Но 
ещё год — это уже, пожалуй, 
запредел. Тяжело.

— Переносить депрессивное 
настроение на борту гораздо 
тяжелее, чем на земле, — го-
ворит космонавт. — Такое со-
стояние бывает, когда долго 
живёшь в необычных, мягко 
говоря, условиях, в замкнутом 
объёме, без деревьев, без леса, 
без воды, психика угнетается. 
Как справляться с этим? Ког-
да плохо, глаза на белый свет 
не смотрят, то через силу, через 
«не хочу» надо идти на беговую 
дорожку. Полтора часа заня-
тий помогают выйти из это-
го состояния. Как и на земле, 
физкультура — универсальный 
рецепт.

Михаил Борисович призна-
ётся, что самое замечательное 
ощущение он испытывал не в 
космосе, а на земле: 

— Обоняние собачьим ста-
новится, когда после посадки в 
открытый люк степной воздух 
врывается. Сразу понимаешь, 
что снова вернулся домой. И 
это прекрасное чувство.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и из архива 
Михаила КОРНИЕНКО 

Из ППС в МКС!
Новых успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия 
пожелал сотрудникам московского гарнизона полиции Герой России, 
лётчик–космонавт Российской Федерации Михаил КОРНИЕНКО. 
Весной этого года космонавт вернулся на землю после почти года 

работы на орбите. В интервью корреспонденту «Петровки, 38» Михаил 
Борисович рассказал о том, как милиция помогла ему осуществить главную 
мечту детства.

—На первое 
УЗИ мы по-
ехали вме-

сте. Врач обрадовал: бу-
дет двойня. Первое время 
были приятно шокиро-
ваны, вернее удивлены. 
Но позже в больнице 
сообщили — тройня! 
Три мальчика-богаты-
ря... Об этом и мечтать 
не могли, — с улыбкой 

вспоминают Станислав и 
Екатерина.

Это можно назвать 
уникальным случаем  
среди сотрудников УВД 
по ЮВАО, когда в один 
миг полицейский вместе 
с супругой стали не про-
сто родителями, а мно-
годетной семьёй. 

Екатерина заявила, 
что на этом они не оста-

новятся, ведь теперь 
мужчин в семье четверо, 
а она одна, значит в ско-
ром времени вернутся в 
роддом за дочкой.

Сослуживцы пожела-
ли родителям здоровья, 
терпения, и чтобы сыно-
вья приносили радость и 
не болели.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото автора

Что такое счастье 
втройне?
У старшего лейтенанта Станислава ЗЕНЯКИНА и его жены Ека-
терины родились тройняшки. Коллеги полицейского упустить 
из вида такое радостное не позволили и приехали в гости, что-
бы поздравить счастливых родителей.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ
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ПРИМЕРИТЬ ОБРАЗ
КИНОГЕРОЯ

Этот сериал любят и мо-
лодёжь, и представители 
старшего поколения. Ещё 
бы! Ведь мастерская ре-
жиссёрская работа допол-
няется целым соцветием 
великолепных актёров. 
Вот и решили московские 
полицейские подготовить 
фотопроект в стиле знаме-
нитого сериала — действу-
ющие сотрудники уголов-
ного розыска примерили 
на себя образы легендар-
ных сыщиков.

В образ Глеба Жеглова 
мастерски вписался на-
чальник одного из отделов 
МУРа полковник полиции 
Вадим Кузнецов. Выбор 
был не случаен. Подраз-
деление, возглавляемое 
этим офицером, — тот же 
самый отдел по борьбе с 
бандитизмом, которым ру-
ководил капитан Жеглов. 
Конечно же, в наши дни 
отдел носит иное наимено-
вание, но задачи, стоящие 
перед ним, остаются преж-
ними. Одну из них, кстати, 
гениально и лаконично 
сформулировал исполни-
тель главной роли сери-
ала — Владимир Высоц-
кий: «Вор должен сидеть в 
тюрьме».

Впрочем, отделу, возглав-
ляемому Кузнецовым, при-
ходится работать не только 
с ворами. Задачи куда слож-
нее. Ведь его подчинённые 
раскрывают заказные убий-
ства, обезвреживают килле-
ров, вычисляют особо опас-
ные банды. Компетенция 
отдела — все резонансные 
убийства, связанные с огне-
стрелом. 

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО
ПОЛКОВНИКА

КУЗНЕЦОВА
— Помните, у Глеба Же-

глова есть шесть правил, — 
говорит Вадим Юрьевич. 
— Все они абсолютно пра-
вильные и работают. Мы 
ими пользуемся при работе 
со свидетелями и подозре-
ваемыми. Но у меня есть и 
своё правило. Его продик-
товало время. Звучит оно 
просто: включай мозги. 
Опер обязан обладать ана-
литическим мышлением. 
Без него в нашей работе — 
никуда. Учитывая то, на-
сколько профессионально 
в наши дни работают адво-
каты, мы должны создать 
доказательную базу, чтобы 
у защитника не было шан-
сов развалить дело в суде и 
убедить присяжных в неви-
новности их клиента. 

И сыщики отдела это 
делают мастерски. Пре-
ступления им приходится 
раскрывать сложные, мно-
гоэпизодные, запутанные, 
порой не менее чем у Же-
глова с Шараповым. 

— Не так давно благо-
даря грамотным, профес-
сиональным действиям 
наших сотрудников была 

задержана банда, зани-
мавшаяся убийствами и 
особо тяжкими престу-
плениями, — рассказывает 
Вадим Кузнецов. — В поле 
нашего зрения она попала 
в 2014 году, но преступле-
ния, которые она совер-
шала по линии 1-го отде-
ла УУР начались с 2011 
года. Тогда на юго-востоке 
Москвы был жестоко, до 
полусмерти, избит пред-
приниматель. Работать на-
чали местные сыщики. Но 
поняв, что им одним не 
справиться, руководство 
главка ещё тогда, в конце 
2011 года, подключило к 
расследованию наш отдел. 
Тем более, это было явное 
покушение на убийство, 
имеющее признаки за-
казного характера, зама-
скированное под уличное 
разбойное нападение. И 
взялись мы за расследова-
ние не напрасно. В то же 
время произошло убий-
ство другого бизнесмена. 
Мужчину расстреляли из 

пистолета. Через неко-
торое время от рук кил-
лера погиб ещё один 
достаточно обеспечен-
ный предприниматель. 
Благодаря аналитике мы 
поняли, что все престу-
пления — дело рук од-
ной банды. Ведь схожего 
было много: и пересечение 
интересов, и почерк, по 
которому работали злодеи. 
Сложность расследования 
уголовных дел заключа-
лась в том, что преступни-
ки являлись гражданами 
одной из республик пост-
советского пространства. 
Все три эпизода были объ-
единены в одно дело. Был 
задействован огромный 
комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий. В 
результате бандиты были 
арестованы. И сейчас они 
ожидают суда. Некоторые 
из них получат пожизнен-
ный срок, кто-то проведёт 
за решёткой долгие годы.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Китель полковника 

Кузнецова украшает ме-
даль «За отвагу». Удосто-
ен этой награды офицер 
за блестящую операцию 
по обезвреживанию дру-
гой особо опасной банды. 
В 2009 году все ведущие 
СМИ сообщили о страш-
ном преступлении. Неиз-
вестные расстреляли из 
автоматов Калашникова 
инкассаторский броне-
вик. Трое перевозчиков 
денежных средств были 
убиты. Похищена крупная 
сумма – более шестиде-
сяти миллионов рублей. 
Расследованием занялись 
сыщики 1-го отдела УУР. 
Работу провели колоссаль-
ную. И злоумышленников 
не только вычислили, но 
и установили адреса всех 

участников банды, клич-
ки, пристрастия. Брали их 
одновременно по тринад-
цати адресам в Подмоско-
вье. В штаб-квартире бан-
ды обнаружено большое 
количество огнестрель-
ного оружия, боеприпа-
сов, гранат, самодельные 
взрывные устройства, 
комплекты формы бойцов 
ОМОНа, наркотики. Были 
доказаны и иные эпизоды 
их преступной деятельно-
сти — убийства, разбойные 
нападения. Лидер группи-
ровки и его «правая рука» 
не выйдут на свободу ни-
когда. Они получили по-
жизненный срок. Другие 
участники банды осужде-
ны на длительные сроки 
заключения.

ПРЕДОТВРАТИЛИ
ТЕРАКТ

Имеется у Вадима Куз-
нецова и орден Мужества. 
Эту награду он получил за 
крайне опасную мужскую 
работу в Чеченской Респу-
блике. Его первая коман-
дировка на войну состо-
ялась в 1996 году. Боевые 
действия в то время счита-
лись самыми кровавыми 
и беспощадными за всю 
чеченскую кампанию. Ми-
лиционерам, работавшим в 
этой горячей точке, прихо-
дилось выезжать в составе 

СОГ на все преступления, 
происходившие в зоне от-
ветственности, обезвре-
живать бандитов, охранять 
покой мирных жителей и 
даже обезвреживать нера-
зорвавшиеся боеприпасы. 
Попадало подразделение, в 
котором служил Кузнецов 
и в перестрелки с боевика-
ми. А апофеозом его дея-
тельности стало задержание 
группы, входившей в состав 
развед-диверсионного ба-
тальона Шамиля Басаева, 
целью которой являлись 
организация терактов в рай-
оне аэропорта Северный, 
ликвидация тогдашнего 
чеченского руководства 
и членов их семей. Также 
подразделение Кузнецова 
обнаружило большой схрон 
в районе грозненского аэ-
ропорта. Тем самым был 
предотвращён ряд серьёз-
ных терактов. Ведь боевики 
не просто так разместили в 
непосредственной близо-
сти от стратегического объ-
екта около пятидесяти авто-
матов, десятки пистолетов, 
большое количество гранат 
и несколько ящиков патро-
нов. Дополняли интерьер 
подпольного склада — ком-
плекты формы сотрудников 
милиции. 

Подготовил
Евгений КАТЫШЕВ ,

фото Елены ЩИПКОВОЙ

Сыщик должен 
быть аналитиком

Нынешний год объявлен в нашей стране Годом кино. А ка-
кой фильм ассоциируется у нас с уголовным розыском? 
Уверен, большинство сразу же назовут культовую ленту 
Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Легендарные образы 
киногероев Московского 
уголовного розыска
в фотопроекте 37 лет 
спустя. Действующие 
сыщики МУРа смогли 
вжиться в роли оперов 
конца сороковых годов 
ХХ века.
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— Татьяна Алексан-
дровна, какие наи-
более интересные 

события этого года вы назовёте? 
— В нашей службе события 

происходят каждый день. Из 
самых запоминающихся — это 
семинар-совещание, органи-
зованное МВД России в Орле. 
Собирались руководители под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних, уголовного розы-
ска, дежурных частей со всего 
Центрального федерального 
округа. Мы обсуждали вопросы 
взаимодействия в сфере профи-
лактики правонарушений несо-
вершеннолетних. Конечно, та-
кой опыт общения с коллегами 
из разных регионов всегда очень 
полезен и интересен, узнаёшь о 
каких-то новшествах. 

Также в этот список можно 
включить и Международную 
конференцию женщин-по-
лицейских, интересно пооб-
щались с коллегами из других 
стран.

Ярко и эмоционально про-
шла у нас встреча с воспитан-
никами кадетского корпуса по-
лиции, где я проводила занятие 
по профориентации.

— Какие проблемы службы 
сейчас наиболее актуальны?

— Назову два направления, 
которым уделяется особое 
внимание и нашей службой, 
и в целом правоохранитель-
ной системой. Первое — это 
профилактика самовольных 
уходов детей из семей, из го-
сударственных учреждений, а 
также уличного или не улич-
ного общения детей. Это, к 

сожалению, вынужденная 
изоляция их сотрудником по-
лиции от неблагополучной се-
мьи или от лиц, у которых они 
проживают в силу различных 
обстоятельств. В течение про-
шлого года совместно с Депар-
таментом социальной защиты 
Правительства Москвы мы 
провели достаточно серьёз-

ную работу. У нас открыты два 
специализированных отделе-
ния для детей, систематически 
уходящих из дома, в которых 
уже специалисты органов со-
циальной защиты и здравоох-
ранения выясняют и старают-
ся устранить причины данной 
проблемы. 

И второе серьёзное направ-
ление — профилактика суици-
дального поведения детей. Эта 
работа активно начата нашей 
службой, оперативными под-
разделениями и следственным 
комитетом. Здесь задач стоит 
очень много.

— Как реально можно уберечь 
подростка от этого шага?

— В первую очередь, роди-
тели должны видеть, точнее 
пытаться выяснить проблемы, 
которые не бросаются в глаза. 
Вот учится ребёнок хорошо, а 
никого не волнует из родных, 
что происходит у него в шко-
ле, в отношениях со сверстни-
ками. К сожалению, взрослым 
не всегда хватает времени и 
желания вникнуть несколько 
глубже в проблемы ребёнка. 
И зачастую это приводит к тя-
жёлым последствиям. В Мо-
скве в этом году детьми было 
совершенно 69 попыток суи-
цида, и 23 ребёнка погибли.

Идёт рост этой печальной 
статистики, что очень тревожит. 
Наш город занимает одно из 
первых мест по количеству суи-
цидов, не только подростковых.

Самое важное и главное в 
нашей работе, это когда у тебя 
получилось помочь детям, убе-
речь их от каких-то сложных 
ситуаций, наладить семейные 

отношения. Недаром в нашей 
службе более 95 процентов — 
женщины. По-разному склады-
ваются ситуации, иногда нужно 
мужское влияние, но у женщин 
пока получается лучше.

— Какие качества в человеке 
вы считаете главными, а какие 
нетерпимыми?

— Главное — порядочность и 
справедливость как к себе, так и 
к окружающим. А нетерпимые 
— наверное, высокомерие, рав-
нодушие к людям. И жадность. 
Любая. Это вообще широкое по-
нятие — и эмоциональное, и ма-
териальное, всякое. 

— Какой ваш любимый девиз, 
афоризм?

— Когда-то я услышала, что 
жизнь, как фотография — полу-
чается лучше, когда ты улыба-
ешься. Разные в жизни бывают 
ситуации, и не всегда, может 
быть, получается что-то быстро 
изменить, но всегда нужно ста-
раться это сделать, искать в лю-
бой ситуации положительное. 

— А в личной жизни какое у вас 
было недавно самое радостное 
событие?

— Когда есть ребёнок, то вся 
жизнь кажется радостной, и во-
обще, всегда надо радоваться че-
му-то в жизни. А так, наверное, 
это получение очередного специ-
ального звания «полковник поли-
ции». Это и личное, и служебное 
событие, к которому стремилась.

— И последний вопрос: что бы 
вы пожелали своим коллегам?

— Счастья, удачи, веры в себя 
и в то, что та работа, которую 
мы делаем каждый день, — это 
не зря! Даже если результата 
сейчас и не видно.

Жизнь как фотография
Заместитель начальника управления — начальник отдела организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних полков-
ник полиции Татьяна ОРЕШКИНА рассказала о работе «детской» по-
лиции и о том, почему в любой ситуации надо искать положительное.

— А л е к с а н д р 
Геннадиевич, 
самая важная 

проблема дознания — каче-
ственное и планомерное на-
правление уголовных дел в 
суд. Справляетесь? 

— Эту проблему удаётся 
решать благодаря нашему 
сплочённому коллективу 
отделения. Только с нача-
ла года мы направили в суд 
более 100 уголовных дел. 
Но с учётом того, что кол-
лектив у нас дружный, со 
всеми этими проблемами 
сообща мы успешно справ-
ляемся уже много лет.

— В вашем отделе 7 жен-
щин-дознавателей. Тяжело 
ли работать с «великолеп-
ной семёркой»?

— Думаю, мужчине 
всегда непросто работать 
с женщинами. К тому же 
большинство из них стар-
ше меня по стажу службы. 
В отделении дознания в 
ОМВД по району Ховри-
но я работаю 9 лет, у неко-
торых подчинённых стаж 
12—15 лет. Возникает у нас 
недопонимание, но всегда 
находим компромисс. На-
верное, поэтому наше отде-
ление на хорошем счету: в 
основном только благодар-
ности, грамоты, поощрения 
от руководства УВД округа 
и районной управы.

Коллектив у нас опыт-
ный, например, замести-
тель начальника дознания 
майор полиции Наталья 
Шнайдер в органах слу-
жит с 1997 года. Есть и мо-

лодёжь, которую обучаем 
и воспитываем. Вот моло-
дой сотрудник лейтенант 
полиции Алёна Бибик, 
она постоянно повышает 
свои профессиональные 
навыки, стремится стать 
лучше.

— Среди текучки были 
резонансные дела? 

— Были, конечно. На-
пример, грабежи в Грачёв-
ском парке Ховрино, 
доказано несколько эпи-
зодов. Мужчина срывал 
цепочки с женщин. Его 
потом опознали бабушки, 
и мы всеобщими усили-
ями довели дело до суда. 
Сейчас сидит за решёт-
кой, ждёт своего наказа-
ния. 

Также у нас в районе 
раскрыли многоэпизод-
ные кражи из автомоби-
лей. После того как воров 
задержали, преступность 
по этому виду резко сни-
зилась.

Ещё одно резонансное 
дело, по статье 180 УК 
РФ, достаточно редко 
практикуемой даже для 
Москвы — «незаконное 
использование чужого то-
варного знака». Что инте-
ресно, выявили магазин, 
который продавал оде-
жду под видом известных 
иностранных фирм, ини-
циативные сотрудники 
подразделения по делам 
несовершеннолетних. В 
итоге возбудили уголов-
ное дело в отношении хо-
зяина торговой точки.

У нас район спальный, 
преступления носят, в 
основном, бытовой ха-
рактер. Решаем семейные 
вопросы: устраняем кон-
фликты между мужьями 
и жёнами, родителями и 
детьми, которые возни-
кают чаще всего на почве 
пьянства. В первую оче-
редь на помощь приходят 
наши дознаватели. 

— Получается, вы, на-
ряду с участковыми, своего 
рода семейные доктора?

— Можно назвать и так. 
Первым идёт участковый, 
потом — мы. 

— На вашей памяти были 
семьи, которые благодаря 
дознавателям удалось со-
хранить?

— Могу сказать, что в 99 
процентах случаях после 
возбуждения уголовных дел 
в отношении кого-либо из 
родственников, люди потом 
приходят в «чувство», ми-
рятся друг с другом. Профи-
лактические беседы, поста-
новка на учёт инспекцией 
по делам несовершеннолет-
них, если есть маленькие 
дети, — безусловно, польза 

от этого есть. Иногда мы до-
водим дела до суда, хотим, 
чтобы подозреваемые в пол-
ной мере осознали, что они 
натворили, прочувствовали 
свою вину. И если судья по 
обоюдному согласию может 
их помирить, то уже повтор-
ных обращений в полицию 
от этих семей, на моей па-
мяти, не было.

— Сколько у вас пример-
но приходится дел на каж-
дого дознавателя?

— В среднем в месяц он 
направляет в суд от 2 до 5 
уголовных дел.

— Ненормированный ра-
бочий день — это обычное 
явление?

— Исключительно по 
личной инициативе со-

трудников, тут никто ни-
кого не принуждает. Если 
дознаватель не успевает 
что-то сделать вовремя, 
то задерживается и добро-
совестно завершает уже 
после официального ра-
бочего времени. Но в це-
лом до семи вечера управ-
ляемся…

— Какие качества в чело-
веке вы считаете главными? 
И какие — нетерпимыми? 

— Главными считаю 
пунктуальность, доброту, 
вежливость. Нетерпимы-
ми — хамство, грубость и 
двуличие.

— У вас есть любимый 
девиз, афоризм?

— Он краткий: «Все бу-
дет хорошо!» 

Великолепная семёрка 
Почему в женском коллективе работать и трудно и легко, 
рассказал начальник отделения дознания ОМВД России 
по району Ховрино майор полиции Александр ШАМУРИН.



— Эдуард Ни-
к о л а е в и ч , 
вы соглас-

ны с утверждением: чтобы 
разоблачить преступника, 
надо влезть в его шкуру?

— Безусловно. Но прежде 
всего надо научиться думать, 
как он, понять, что движет 
им. Конечно, если он не с 
изменённой психикой, ког-
да нет логики в его поступ-
ках. У психически нормаль-
ного человека есть логика. И 
чтобы его понять, надо само-
му пройти по «цепочке» дей-
ствий, поставить себя на его 
место. Для оперативника это 
важно. Тогда станет ясно, к 
чему стремился преступник. 
Ведь чем злоумышленник 
отличается от других? Когда 
он начинает лгать, он верит в 
то, что говорит. В противном 
случае он будет разоблачён.

— Как вы оцениваете де-
тективные сериалы, которые 
показывают по телеканалам?

— Это шаблоны и стере-
отипы. В телефильмах нам 
показывают устоявшиеся ти-
пажи сыщиков и жуликов. И 
люди даже не догадываются, 
как на самом деле в жизни 
происходит.

— Какие преступления 
совершают в наше время 

«бандиты с большой до-
роги»?

— В 4-й ОРЧ есть 12-й от-
дел по квартирным кражам. 
Не так давно сотрудники 
разоблачили и задержа-
ли серьёзную преступную 
группу, которая занималась 
так называемыми «перегру-
зами». В чём хитрость? Как 
правило, перед праздника-
ми повышается товароо-
борот, возникает проблема 
перевозки грузов между 
регионами. Допустим, фир-
ма в Москве продаёт пред-
принимателю из Перми 
определённый товар. Есте-
ственно, нужна машина для 
перевозки. Жулики, зная, 
что большегрузных автома-
шин не хватает, предлагают 
свои услуги: нанимают ав-
томобиль или предоставля-
ют свой. Стоимость одной 
фуры, в зависимости от 
цены товара, начинается 
от семи миллионов рублей. 
Итак, фура с товаром дви-
жется в сторону Перми. 
Вместе с ним в роли экспе-
дитора едет член преступ-
ной группы, который по 
дороге предлагает водителю 
свернуть в сторону, потому 
что «якобы появился новый 
клиент, заплатит больше». 

Мол, он перегрузит в свою 
машину и привезёт, ему всё 
равно по дороге, а мы вме-
сте поедем за другим това-
ром. И вот они съезжают 
в сторону, дальнобойщик 
пока кушает, ждёт, когда 
машину освободят. Товар 
перегружается, водителю 
говорят: подожди, сейчас 
за тобой приедем. Очень 
скоро шофёр понимает, что 
остался без товара, а ком-
мерсант, соответственно, 
без его доставки.

Такую преступную группу 
крайне сложно вычислить, 
потому что действует на тер-
ритории всей России. Схема 
интересная и распростра-
нённая. Естественно, мы 
проводили мероприятия, 
узнавали места, где могли 
происходить перегрузы, а 
дальше уже шла работа по 
злоумышленникам. Есть у 
нас сотрудник в 12-м отде-
ле, который взялся за этот 
вид преступления. Ему по-
требовалось длительное 
время, чтобы полностью 
вычислить всю схему, найти 
организатора, исполните-
лей, полностью узнать о них 
всё, а уже потом взять их 
с поличным. В этой этни-
ческой преступной группе 

было семь человек. Органи-
затор и два помощника — 
руководящее звено, четверо 
— исполнители.

— В последние годы значи-
тельно увеличился удельный 
вес высококвалифицирован-
ных преступлений. Как про-
тивостоят этому профессио-
налы из МУРа? 

— За последний год были 
задержаны три квалифи-
цированные группы воров. 
Причём одна, скажем так, 
не этническая группа, со-
вершала кражи в квартирах 
путём подбора ключей. Не-
зависимо от вида и слож-

ности, открывали замки в 
дверях, похищали деньги, 
драгоценности, не нарушая 
при этом порядка располо-
женных вещей. Крупнога-
баритные вещи не брали. 
Аккуратно закрывали все 
замки и уходили.

— Вероятно, обворован-
ные супружеские пары устра-
ивали друг другу серьёзные 
разборки по поводу «мелких» 
пропаж?

— Естественно. Воры не 
оставляли никаких следов. 
Поймать их можно было 
только на факте. Конечно, 
можно было задержать подо-

зреваемых, предъявить виде-
озапись камеры наблюде-
ния, как они вошли и вышли 
из подъезда с маленькой 
сумочкой. Но сложно дока-
зать, что они были в квар-
тире. И вот здесь-то сотруд-
ники применили знания 
психологии в чистом виде: 
по поведению злоумыш-
ленника надо было понять, 
готовится ли он к престу-
плению или уже совершил. 
Длительное время работали 
с потерпевшими, узнали, 
были ли заявления в поли-
цию, какие суммы исчезли. 
Это долгая, кропотливая и 
профессиональная работа. 

Преступников взяли на 
факте, на крупной сумме — 
около 6 миллионов рублей. 
Они вышли, закрыли квар-
тиру, а дальше мы проследи-
ли до места, где они начали 
сбывать часть имущества. И 
только потом уже выявляли 
потерпевших, в том числе и 
супругов, у которых благо-
даря нам наступил «момент 
истины». Мы смогли дока-
зать девять эпизодов. Двое 
из группы — ранее судимые, 
третий — специалист в сво-
ей «профессии», так назы-
ваемый «ключник». 

Возвращаясь к теме кино: 
«Вор должен сидеть в тюрь-
ме». Это — основная задача 
каждого сотрудника угро-
зыска. И выполнить свою 
работу надо так, чтобы за 
неё не было стыдно. И прак-
тически 100 процентов со-
трудников в нашем подраз-
делении стремятся к этому. 
А кто не входит в это число, 
как правило, уходит.

— У вас есть любимый де-
виз или правило? 

— У меня на календаре 
было написано: «Если не 
сделаем мы, не сделает ни-
кто!» А правило: взаимодей-
ствие и взаимопонимание 
— и удача наша.
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Момент истины
в работе опера

Заместитель начальника 4-й оперативно-разыскной ча-
сти Московского уголовного розыска полковник полиции 
Эдуард БОГАТЫРЁВ рассказывает подробности раскры-
тия двух серийных преступлений совсем разного типа. 

Но объединяет эти события высокий профессионализм проти-
воборствовавших сторон. 

— Сергей Александро-
вич, какие наиболее 
памятные события 

были в служебной деятельности в 
этом году?

— Их много. Например, только 
один из эпизодов: я остановил 
автомашину, за рулём — граж-
данин Армении в состоянии 
наркотического опьянения. И 
чтобы я не составил протокол, 
он предложил мне взятку — 50 
тысяч рублей. Я разъяснил, что 
за попытки подкупа предусмо-
трена уголовная ответственность. 
Но мужчина упорно настаивал 
на своём. Ничего не оставалось, 
как сделать запись на видеоре-
гистраторе в служебной машине 
и задержать его. Теперь его ждёт 
уголовная ответственность: ли-
шение свободы и штраф от 60 до 
100-кратных размеров от суммы 
дачи взятки.

— В текущем году, мы все пом-
ним, было резонансное преступле-
ние: на Садовом кольце молодой 
человек сбил инспектора и скрыл-
ся с места ДТП. Расскажите чита-
телям, как задерживали преступ-
ника? 

— Делом чести было найти не-
годяя, который нанёс увечья по-
лицейскому и посчитал, что оста-
нется безнаказанным. 

Это случилось около Управ-
ления ГИБДД Москвы на Са-
довой-Самотёчной. Инспектор 
Желтов остановил автомобиль. 
22-летний водитель, находясь в 
алкогольном опьянении, совер-
шин наезд на инспектора, прота-
щил его 70 метров, после чего тот 
упал и сломал руку. Неизвестный 
скрылся с места ДТП.

Я установил личность води-
теля, госномер транспортного 
средства, приехал по адресу, где 
зарегистрирована машина. Дверь 

открыла мама, которая с порога 
заявила, что не несёт ответствен-
ность за сына, ей не интересно, 
где он и чем занимается. И дала 
его мобильный телефон, кото-
рый был, конечно, отключён. 
Но мы определили, в каких со-
циальных сетях парень оплачи-
вал услуги с этого телефона, там 
нашли его анкету и установили, 
где он чаще всего бывает. За сут-
ки мы его отследили и задержали. 
На него завели уголовное дело 
по статье 318-й. А затем к нам в 

подразделение явился папа для 
«решения вопроса» по его сыну 
и предложил 400 тысяч рублей, 
чтобы не привлекать отпрыска 
к уголовной ответственности. 
После этого отец был нами за-
держан. Суд приговорил его к 
5 годам лишения свободы и 24 
миллионам рублей штрафа. 

Ещё один пример с водителем, 
в алкогольном опьянении совер-
шившим ДТП на Сухаревской 
площади. Он проигнорировал 
сигнал светофора и на полном 
ходу врезался в автомобиль. Пя-
теро человек серьёзно постра-
дали. Этот горе-водитель тоже 
приходил ко мне, чтобы «замять» 
дело за 200 тысяч рублей и избе-
жать уголовной ответственности. 
Он также был задержан, и суд ему 
определил 5 лет лишения свободы 
и 12 миллионов рублей штрафа.

— У вас уже накопился опыт по 
борьбе с таким явлением, как взя-
точничество. Непонятна логика 
этих людей, совершивших тяжкое 
преступление и считающих, что их 
будут покрывать…

— Покрывать не будут. За 3 ме-
сяца, как я руковожу 2-м спецба-
тальоном, у нас завели свыше 30-
ти уголовных дел по статье «Дача 
взятки должностному лицу». В 
этом направлении мы работаем 
плотно, тем самым поднимаем 
престиж службы ГИБДД. За эти 
результаты я очень благодарен 
Константину Васюте, команди-
ру 6-го спецбатальона, который 
меня обучил, дал «путёвку» на ру-
ководящую должность. 

Во 2-м спецбатальоне — 338 
человек личного состава, а терри-
тория ответственности — весь го-

род. Наш коллектив — професси-
онально подготовленные люди. 
И мы вместе налаживаем работу, 
показываем хорошие результаты 
в раскрытии преступлений. Есть 
у нас рота по розыску транспор-
та. С начала года по 30 сентября 
раскрыто 570 уголовных дел, это 
просто колоссальная цифра, и за 
ней — напряжённый, конкрет-
ный труд. Только за два месяца 
батальон раскрыл 180 преступле-
ний. Это очень высокий показа-
тель. 

За последние три месяца по 
результатам служебной деятель-
ности 2-й спецбатальон с послед-
них позиций вышел на 1-е место 
среди подразделений ГИБДД в 
Москве. Конечно же, пришлось 
переломить ситуацию: обучить 
людей, набрать новых, выстраи-
вать с ними работу. Вообще, ре-
зультаты подразделения целиком 
зависят от командира, когда лич-
ный состав берёт с него пример. 
И хочется создавать, и искать 
что-то новое. У нас есть пило-
тажная группа «Каскад», которая 
потрясающе выступает на всех 
праздниках. В подразделении 
появился коллективный дух, и 
действительно видишь, что глаза 
у парней горят, есть желание ра-
ботать. 

— Какое самое радостное собы-
тие было недавно в вашей личной 
жизни?

— Моя жизнь — это моя люби-
мая работа. А самое значитель-
ное — присвоение министром 
внутренних дел России досроч-
ного звания «майор полиции» и 
награждение медалью «За боевое 
содружество».

Дал взятку? В тюрьму!
Исполняющий обязанности командира 2-го спецбатальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе майор полиции Сергей КОБОЗЕВ рассказал о своём опы-
те борьбы со взяточниками на дорогах столицы.

Материалы разворота подготовил Сергей ДЫШЕВ, фото Николая ГОРБИКОВА и Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
задержали 37-летнего уроженца Средней Азии 
за покушение на незаконный сбыт наркотиков в 
особо крупном размере. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнару-
жено и изъято наркотическое средство — героин 
массой более 5 граммов. Злоумышленник про-
живал и работал на территории автозаправочного 
комплекса, расположенного недалеко от станции 
метро. В ходе обыска помещения стражи порядка 
обнаружили и изъяли более 4 кг 300 гр. порошко-
образного вещества. Согласно проведённому 
исследованию, изъятое является героином. Нар-
котик находился в пластиковых бутылках и свёрт-
ках. Часть зелья уже была расфасована на разовые 
дозы для дальнейшей реализации. Там же пра-
воохранителями обнаружено и изъято вещество 
растительного происхождения, которое, согласно 
исследованию, является гашишем массой более 
450 граммов. Кроме того, в помещении найдены 
электронные весы и кофемолка, предназначен-
ные для подготовки наркотиков к дальнейшей 
продаже.

Возбуждено уголовное дело.

БИТВА… С ЭКСТРАСЕНСАМИ 
В Москве предстанут перед судом участники 

группы лжеэкстрасенсов, обвиняемые в хищении 
у граждан более 50 млн рублей.

Следователями ЮАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве завершено расследование и направлено в суд 
уголовное дело по обвинению восьмерых участни-
ков организованной группы в хищении денежных 
средств у граждан под видом «оказания парапсихо-
логических услуг посредством телефонной связи».

Установлено, что в течение 2013—2015 годов 
мошенники, представляясь квалифицирован-
ными специалистами Центра парапсихологии и 
целительства, создавали видимость диагностики 
больных (онкологических, наркологических, с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта). Затем под видом 
высокоэффективного курса лечения, используя 
методы психологического давления, они убежда-
ли потерпевших пройти ряд дистанционных се-
ансов и процедур со «специалистами центра» для 
выздоровления.

Потерпевшие должны были перевести различ-
ные суммы денег на счета злоумышленников. 
А для закрепления «положительного эффекта» 
гражданам ещё и продавали набор артефактов 
(амулеты, иконы).

В ходе следствия установлены 161 потерпев-
ший и общая сумма ущерба, составившая свыше 
52 миллионов рублей.

Наталья МАЛЬЦЕВА

НЕПРОФИЛЬНЫЕ УСЛУГИ
АВТОСЕРВИСА

УВД ПО ЮАО

Оперативники МУРа получили информацию о 
троих мужчинах, которые под видом сантехников 
совершали кражи у жителей столицы. В результате 
проведения комплекса мероприятий подозревае-
мые — жители ближнего зарубежья — были задер-
жаны сразу после очередной квартирной кражи 
в Северо-Восточном административном окру-
ге Москвы. Потерпевшей на этот раз оказалась 
89-летняя пенсионерка. Кража 20 тысяч рублей, 
золотых наручных часов и ювелирных изделий, 
совершённая в её доме, была раскрыта до того, 
как сама хозяйка обнаружила пропажу. Женщина 
пояснила, что к ней пришёл мужчина, предста-
вился сантехником и «осуществил плановую про-
верку счётчиков». Ничего подозрительного она 
не заметила.

По предварительным данным, задержанные 
причастны к семи подобным кражам на террито-
рии столицы. Ранее они были неоднократно суди-
мы за подобные преступления. Полицейские про-
вели  обыски по месту временного проживания 
фигурантов, в результате чего обнаружили раз-
личные ювелирные украшения, коллекционные 
монеты, а также часы элитных марок.

Возбуждено уголовное дело.
Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО

ПРОВЕРИМ СЧЁТЧИКИ,
А ЗАОДНО — И КОМОДЫ

С о т р у д н и к а м и 
уголовного розы-
ска УВД по ЮЗАО 
в одной из саун на 
Ленинском про-
спекте был задержан 
26-летний москвич 
по подозрению в ор-
ганизации платных 
сексуальных услуг. 
Вместе с мужчиной 
были задержаны три 
россиянки в возрасте 
20—25 лет.

Установлено, что 
задержанный, создав 
в интернете сайт эскорт-услуг, на самом деле орга-
низовал притон по предоставлению интимных услуг 
на выезде. Мужчина сам принимал заказы и сам же 
доставлял дам к клиентам. Изначально знакомясь 
с девушками, злоумышленник представлялся вла-
дельцем большого модельного агентства и фотосту-
дии, постепенно втирался к ним в доверие и пред-
лагал занятие проституцией. Сутенёр даже записал 
некоторых из них на курсы иностранного языка, так 
как, по его словам, в перспективе планировал «вый-
ти на международный уровень».

В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело. Барышни отделались административными 
протоколами.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

КУРСЫ ДЛЯ ИНТЕРДЕВОЧЕК

В ОМВД Рос-
сии по району 
Фили-Давыдково 
поступило сооб-
щение о том, что в 
одном из подъез-
дов дома по Кре-
менчугской улице 
мужчина совер-
шил насильствен-
ные действия 
сексуального ха-
рактера в отноше-
нии школьницы.

Прибывших на 
место происше-
ствия сотрудни-
ков полиции встретил позвонивший в службу 
«102» отец пострадавшей девочки. По словам 
мужчины, его дочь, возвращаясь из школы, 
вошла в подъезд своего дома, а следом за ней 
проследовал какой-то мужчина. На 5-м этаже 
лестничного пролёта он догнал её и совершил 
сексуальное насилие, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по ЗАО задержали подозреваемого. Им оказался 
безработный житель Москвы, 1977 года рождения.

В отношении насильника возбуждено уголов-
ное дело, он заключён под стражу.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

В ходе совместной операции сотрудников ГУУР 
МВД России, Московского уголовного розыска и 
оперативников ОМВД России по Ломоносовскому 
району столицы при силовой поддержке СОБР за-
держана группа лиц, которые специализировались 
на хищениях сейфов из различных организаций. 

Установлена причастность задержанных к краже 
сейфа с деньгами из магазина на Ленинском про-
спекте в июле этого года. Материальный ущерб 
составил свыше 300 тысяч рублей. Тогда мужчины 
действовали в момент закрытия точки, однако у по-
лиции есть все основания полагать, что задержан-
ные также причастны к совершению двух разбой-
ных нападений на юге и юго-западе столицы летом 
этого года.

Используя маскировку и оружие, мужчины вры-
вались в помещения офисов, где, угрожая охранни-
кам и другим сотрудникам организаций, забирали 
сейфы, а затем скрывались. Ущерб, нанесённый 
фирмам в результате подобных дерзких разбойных 
нападений, составил около миллиона рублей. По 
каждому из фактов было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ.

Сотрудники полиции провели обыски по местам 
проживания задержанных, в результате которых 
обнаружили и изъяли радиостанцию, предположи-
тельно используемую во время совершения престу-
плений, сигнальный пистолет, а также другие веще-
ственные доказательства, представляющие интерес 
для следствия.

В отношении задержанных избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Дополнительные 
эпизоды преступной деятельности фигурантов уста-
навливаются.

Ольга БАБКИНА

УУР, УВД по ЮЗАО

РАЗБОЙ С ОТЯГЧАЮЩИМИ...
СЕЙФАМИ

Сотрудники поли-
ции Центра проти-
водействия экстре-
мизму УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по 
г. Москве обнару-
жили мастерскую по 
незаконному изго-
товлению и ремонту 
огнестрельного ору-
жия.

Полицейские уста-
новили, что в мастер-
ской на улице Голо-
вачёва производился 
ремонт огнестрель-
ного оружия. Лицензия на данный вид деятельности 
была просроченной, её срок истёк аж в 2002 году.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. 
В мастерской обнаружено и изъято 83 едини-
цы гладкоствольного огнестрельного оружия, 
2 единицы нарезного огнестрельного оружия, 
1460 единиц боеприпасов к нарезному оружию 
разного калибра, один прибор для бесшумной 
стрельбы и 13 единиц основных частей огне-
стрельного оружия.

Наталия УВАРОВА

Жителя Северного округа Москвы, который 
задержал напавшего на салон сотовой связи во-
оружённого злоумышленника, наградили меда-
лью МВД России «За вклад в укрепление пра-
вопорядка». Медаль отважному гражданину в 
торжественной обстановке вручил начальник 
окружного УВД.

В вечернее время в один из салонов сотовой 
связи ворвались вооружённые грабители, избили 
одного из продавцов и потребовали открыть сейф, 
находившийся в подсобном помещении. Похитив 
деньги, злоумышленники попытались скрыться. 
Не растерявшись, проходивший мимо Алексей 
Тома бросился за ними и догнал одного из налёт-
чиков. Раненный из травматического пистолета, 
он удерживал подозреваемого до прибытия наряда 
полиции.

Награждая мужчину, начальник УВД по САО 
Сергей Веретельников отметил: «Герои были во 
все времена. И вы — яркое тому доказательство. 
Рискуя своей жизнью, вы смогли задержать од-
ного из злоумышленников. Спасибо вам за уча-
стие в укреплении правопорядка на севере сто-
лицы».

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В отдел полиции по району Вешняки обратился 
москвич, который сообщил, что из его квартиры 
пропала икона Святого Георгия Победоносца. Как 
рассказал заявитель, христианский образ, выпол-
ненный в художественном стиле с позолоченной 
рамкой, достался ему по наследству.

В ходе проверки жилого сектора участковые упол-
номоченные полиции задержали подозреваемого. 
Им оказался знакомый потерпевшего, проживаю-
щий в соседнем подъезде. Как выяснилось, нака-
нуне вечером этот 35-летний мужчина находился 
в гостях у заявителя. Хозяин квартиры показал ему 
икону. Соседу она понравилась, и он стал расспра-
шивать подробности о её ценности. После ухода го-
стя хозяин обнаружил пропажу образа.

Полицейские установили, что сразу после похи-
щения злоумышленник продал икону незнакомцу 
на улице за 35 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.
Татьяна ДИДЕНКО

УВД по СЗАО

УВД по САО

УВД по ВАО

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

РАССКАЗ «ОБ ИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ»

ПОГОНЯ ЗА СВЯТЫМ ГЕОРГИЕМ

ЗА РЕБЁНКА ОТВЕТИТ
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
ОТКРЫТИЕ

«Интерполитех-2016» носит не 
только ознакомительный харак-
тер, но и имеет вполне практи-
ческое применение. Конечный 
этап представленных на выстав-
ке образцов — их использование 
в деятельности органов внутрен-
них дел. Это является элементом 
комплексной модернизации 
Министерства внутренних дел, к 
которой мы приступили четыре 
года назад. За это время в ведом-
стве сделано столько, сколько 
не было сделано за последние 
15 лет», — сказал первый заме-
ститель министра внутренних 
дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции 
Александр Горовой, открывая 
ХХ Международную выставку 
средств обеспечения безопасно-
сти государства. Он отметил, что, 
благодаря изучению новшеств 
на площадке «Интерполитеха», 
в России сегодня реализована 
Единая система электронного 
документооборота. А также Еди-
ная система средств связи, в том 
числе закрытая, телекоммуника-
ционная, сотовая и спутниковая, 
с доступом отдаленных отделов 
МВД. Кроме того, создан Центр 
обработки данных МВД России 
с интегрированием туда суще-
ствующих банков данных. В том 
числе отпечатков пальцев рук и 
ладоней, а также с включением 
в него системы ФМС, с 5 апреля 
вошедшей в структуру МВД.

Каждый год международная 
выставка демонстрирует всё бо-
лее высокий уровень инноваций, 
представляет целостную и объ-
ективную картину существую-
щих в мире разработок средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты. Среди её экспонатов — 
автомобили и бронеавтомобили, 
различные виды оружия и спец-
техники, робото-технические 
комплексы, беспилотные аппа-
раты, экипировка и медицинские 
комплексы, специальные сред-
ства связи, средства информаци-
онной защиты и многое другое. 
Свои проекты показали 463 ком-
пании, как отечественные, так и 
зарубежные. Они представили 
более тысячи образцов иннова-
ционных изделий.

Основой выставки явилась её 
экспозиционная программа. В 

разделе «Полицейская техника» 
были представлены разработки 
по техническому переоснащению 
правоохранительных органов и 
специальных служб. В закрытой 
части экспозиции демонстрирова-
лись средства и программно-аппа-
ратные решения для ФСБ и других 
спецподразделений России.

Зрительский интерес вызыва-
ли стенды с поисково-досмотро-
вой техникой. Это оборудование 
уже хорошо зарекомендовало 
себя при проведении Олимпий-
ских игр в Сочи. Оно же будет 
использоваться при работе на 
других массовых мероприятиях. 
Особое внимание привлёк ши-
рокий спектр автомобильной 
техники для полиции: патруль-
ные автомобили, передвижные 
узлы связи, машины для кино-
логов. Беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА), называемые 
также «дронами», и наземные 
самоходные платформы (НСП) 
интересовали тех, для кого важно 
совместно решать вопросы без-
опасности на земле и в воздухе. 
Успешно опробованные персо-
нальные видеорегистраторы для 
полиции, уже поставленные в 
МВД России в количестве 15 ты-
сяч устройств, заметно улучшают 
коммуникацию полицейских с 
гражданами. А инновационная 
система физической подготовки 
спортсменов и бойцов силовых 
структур с помощью особой про-
граммы позволяет строить тре-
нировочный процесс на основе 
учёта индивидуальных особенно-
стей бойца спецподразделения.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ПОЛИГОН
Этот день стал своеобразным 

«зенитом» главного форума по 
безопасности текущего года. Тех 
представителей СМИ и гостей 
«Интерполитеха», кто не побоял-
ся по-зимнему холодной погоды 
и прибыл на подмосковный по-
лигон, ждало поистине незабыва-
емое зрелище. В Красноармейске 
на территории Научно-исследо-
вательского института «Геодезия»  
состоялась наиболее динамичная 
часть программы международной 
выставки. Образцы, которые так 
привлекли внимание публики, 
замерев на демонстрационной 
площадке ВДНХ, здесь ожили и 
проявили свою боевую мощь во 
всей красе.

Для начала гостям была пре-
доставлена возможность ознако-
миться с различными образцами 
стрелкового и гранатомётного 
вооружения, спецсредств, воен-
ной и специальной техники, ис-
пользуемыми подразделениями 
специального назначения. Часть 
из них можно было попробовать, 
что называется, «вживую» — по-
стрелять по мишеням. Специ-
алисты с большим вниманием 
относились к вполне объясни-
мому интересу гостей, терпеливо 
отвечая на их вопросы. А когда 
громогласный залп гаубицы воз-
вестил об открытии основной 
части программы, все уже были 
на трибунах. И если первой ча-
стью действа — плац-концертом 
музыкальных и кавалерийских 
частей, а также дефиле по плацу 
бережно хранимых образцов тех-
ники прошлых времён — можно 
было лишь любоваться, то само 
представление — непрерывный 
двухчасовой завораживающий 
«экшн» — произвело огромное 
впечатление на зрителя.

Приглашённые стали свидете-
лями показательных выступле-
ний сотрудников спецподразде-
лений. Как говорится, в условиях, 
максимально приближенных к 
боевым, бойцы использовали 
весь арсенал имеющегося во-
оружения и транспорта, в том 
числе вертолёты и артиллерию. 
Спецназовцы продемонстриро-
вали элементы тактико-специ-
альных учений, в результате ко-
торых все условные террористы 
были обезврежены, заложники 
освобождены, правонарушители 
задержаны, а мишени и маке-
ты уничтожены самым реаль-
ным образом — в мелкую щепу. 
Высадка десанта с воздуха под 
рёв вертолётных винтов, залпы, 
взрывы и дрожь земли завора-
живали и не отпускали сознание 
ещё много часов спустя.

Вообще же организованность 
мероприятия поражала — всё 
в заранее оговоренное время, 
ни минутой раньше или позже. 
Согласитесь, крайне нелегко 
совместить зрелищность и без-
опасность для зрителя с согла-
сованностью работы множества 
единиц техники и подразделе-
ний. Недаром в этот день всё 
здесь было с приставкой «спец» 
— и спецтехника, и спецподраз-
деления.

Особенно отрадно, что среди 
зрителей на учениях в Красно-
армейске было много школьни-
ков и молодёжи чуть постарше, 
ведь подобные мероприятия, 
как ни что иное, способствуют 
воспитанию патриотизма и де-
монстрируют мощь российского 
вооружения подрастающему по-
колению.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На прошедшей неделе состоялась Междуна-
родная выставка средств обеспечения безо-
пасности государства «Интерполитех-2016». 
Это был уже 20-й по счету — юбилейный 

— международный специализированный форум, 
ежегодно проводимый в Москве на её главной вы-
ставочной площадке — ВДНХ. Организаторы вы-
ставки — МВД, ФСБ и ФСВТС России.

Форум высоких
достижений
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Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор по-
лиции Олег Баранов поздра-

вил юбиляра: «На протяжении всей 
службы в органах внутренних дел 
столицы вы были преданы своему 
делу и выбранной профессии, пони-
мали значимость своего труда и отда-
вали ему все свои силы. Под вашим 
непосредственным руководством и 
при личном участии воспитано не 
одно поколение молодых сотруд-
ников. Уважаемый Ораз Мамрали-
евич, в этот знаменательный день, 
от имени Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел России 
по городу Москве и от себя лично, 
позвольте поздравить Вас с 90-лети-
ем. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия!».

МОЙ ПЕРВЫЙ КОНЬ
С первых минут знакомства мы 

— два ветерана — дружески дого-
ворились общаться запросто — «на 
ты», или, как теперь говорят, «без 
галстуков».

И первым же вопросом автор ин-
тервью попал в «десятку».

— Ораз Мамралиевич, когда и при 
каких обстоятельствах познакомился 
с конём, впервые ощутил большое до-
бро, исходящее от коня. Случайно или 
как-то иначе.

— Я сам киргиз и родился в Кир-
гизии (если по-нашему, то в Кыр-
гызстане). Киргизия — страна высо-
ких и очень высоких гор и обшир-
ных долин. В селе одной из самых 
обширных долин — Кекменьтю-
бинской — я и родился. Родители 
мои самые простые крестьяне. Конь 
для них всегда был чем-то родным и 
повседневным. Вот мне — пятилет-
нему — бабушка и подарила моло-
дого коня. Ездить для начала я нау-
чился без седла, но вскоре понял, что 
конь — не кошка, его надо кормить 
и поить, чистить, мыть и всячески 
обихаживать. А это — повседневный 
труд. Так что в жизнь я вступил вме-
сте с конём и не расставался с ним 
никогда. Конь — это моя счастливая 
судьба.

МОИ ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
— В 1933 году я, семилетний па-

цан, пошёл учиться в среднюю шко-
лу, а в 41-ом окончил семь классов.

Преподаватели были сплошь 
одни мужики. Началась война, и 
всех учителей забрали в армию. Они 
ушли на фронт, а школа закрылась. 
У нас в деревне всегда и все работа-
ли, независимо от возраста. Меня 
поставили учётчиком в колхоз име-
ни Карла Маркса. Так было недол-
го. Вдруг приезжает председатель 
сельсовета и говорит: «Мне нужен 
секретарь, а ты грамотный». При-
шлось идти, куда начальство велит.

— Значит, стал бумажным челове-
ком?

— Погоди, не забегай вперёд. Се-
кретарь сельсовета отвечает за всё: 
за учёт надоев молока, за поставки 
в помощь фронту, за бухгалтерию и 
многое другое. В том числе и за со-
стояние коней. Сказал же тебе — за 
всё. А ты — «бумажный человек»! 
Видно, не жил в деревне.

Вскоре меня направили в круп-
ный киргизский город Джалал-Абад, 

в зооветеринарное училище, чтобы 
стал ветеринаром. Вот и получается, 
что опять я при конях. Учиться надо 
было четыре года, но война требовала 
новых специалистов, и нас, ускорен-
но обучив, выпустили с дипломами 
через два года. А в 1944-ом меня за-
брали в армию. Хотел в кавалерию, 
а попал в пехоту, в разведвзвод. Но 
вскоре разобрались что к чему и пе-
ревели в полковую кавалерийскую 
школу. Может, я и хотел бы на пере-
довую, но мне объяснили, что гото-
вить бойцов-кавалеристов и лоша-
дей к бою в сто раз больше пользы. 
Наши войска переименовали в 3-й 
Белорусский фронт. Дошли до Вос-
точной Пруссии, тут и войне конец. 
А нас, шестерых инструкторов-ка-
валеристов, посадили, мы не могли 
поверить, в купейный вагон и отпра-
вили куда-то. Куда — не сообщили. 
Высадились в Москве на Казанском 
вокзале.

САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ

— Оказался я в манеже Мини-
стерства обороны. Начальник ма-
нежа Киселёв, имя не помню, объ-
яснил: «Будете готовить коней к 
Параду Победы, но об этом никому 
ни слова!»

У нас тогда перед парадом было 
два кавалерийских полка — мили-
цейский и внутренних войск. Я — в 
милицейском.

Коня для Жукова мы нашли совер-
шенно неожиданно и случайно. Речь 
о теперь уже знаменитом Триумфе.

— Был разговор о том, что он, то 
есть Триумф, был совершенно не го-
тов к езде, неухоженный. Впрочем, я 
даже как-то читал об этом.

— Какая чушь! Это же военный 
конь, который всегда ухожен. На-
чальник манежа позвонил Жукову 
и сказал, что для него конь найден. 
Дело было вечером, а к утру Георгий 
Константинович уже был в манеже 
и два часа то шагом, то рысью объ-
езжал Триумфа. Потом он каждый 
день по два часа ездил в манеже.

— Жуков хороший наездник?
— Отличный. Он же сам кавале-

рист.
— И это был единственный конь 

для Жукова?
— Нет, было ещё два. Их другие 

наездники-инструкторы готовили. 
Это на случай непредвиденных об-
стоятельств. Конь, как и человек, 
заболеть может, да мало ли что. Но 

Жуков сразу облюбовал Триумфа. 
Он в конях толк знал. Не могу по-
хвалиться, что я готовил Триумфа. 
Нет, мой конь остался в запасе. Но 
мы, инструкторы, все принимали 
участие в подготовке всех коней. 
Для этого одних рук было мало.

— А коня для маршала Рокоссов-
ского как звали, какая кличка? И кто 
готовил?

— Сейчас припомню. Полюс! Мы 
же и готовили.

— Долго готовили коней?
— Их было четыре коня, начали 

готовить в мае и так до самого па-
рада.

— И никаких нареканий в адрес ин-
структоров, никакого недовольства со 
стороны Жукова и Рокоссовского?

— Кроме Жукова и Рокоссовского 
всеми делами в манеже командовал 
ещё и Будённый. Ты сам-то парад 
видел?

— Ну как я его мог видеть, когда я 
в то время был школьником в первом 
классе. Видел в кинохронике, а много 
позже по телевидению.

— Ну и как смотрелись наши 
кони? Нареканий не то что не было, 
а были нам подарены золотые часы 
«Победа» каждому. Вручал кто-то из 
помощников маршала Жукова.

— Часы-то целы?
— Обидно сказать, но часы про-

пали. Выпросил их у меня очень 
близкий друг на день его свадьбы. 
Ну, хотел покрасоваться. А на свадь-
бе случилась драка, и часы разби-
лись вдребезги.

А что до коней, то Жуков так 
натренировал коня, что он чуял 
каждое его движение, каждую еле 
заметную команду. Но много позже 
Парада Победы Жуков увёз с собой 
двух коней. Сначала в Киев, куда 
его отправили командовать воен-
ным округом, потом в Одессу. Это-
го великого маршала отправили в 
изгнание. Позор-то какой! А Кумир 
остался у нас. Его потом отправили 
на конезавод. Что было потом — не 
знаю. Вторым конём был конь по 
кличке Жар.

— А Кумир какой был породы?
— Смесь арабского и русского 

рысака.

ИНТЕРЕСНАЯ ШТУКА
— А с Василием Сталиным как по-

знакомились?
— Да невозможно было не по-

знакомиться. Он в манеж приезжал 
и днём и ночью. Был я однажды у 
него на даче. Знаешь, где Горки? 
Василий Иосифович жил на даче, 
которую построил главный маршал 
авиации Вершинин. Василий Ио-
сифович держал коней и конюш-
ню небольшую — деревянную ему 
построили. А наездник-инструктор 
в этом деле необходим. Жил я в га-
раже. Кстати, довольно комфортно.

— А что же работа в нынешнем 
полку, какая она была, какие были 
основные обязанности?

— Да всё те же — инструктор-на-
ездник. Мой опыт пригодился и 
в Центральном совете «Динамо». 
Подготовил шесть мастеров спорта 
СССР и 12 кандидатов в мастера. 
Тренировал пятиборцев «Динамо». 
В 1984 году ушёл в отставку в долж-
ности заместителя начальника ди-
визиона 4-го полка патрульно-по-
стовой службы и одновременно 
начальника штаба дивизиона.

Последние 30 лет председатель-
ствую в Совете ветеранов 1-го опе-
ративного полка.

— Состав Совета ветеранов боль-
шой?

— Более чем. Всего 216 человек. 
Всё бы хорошо, но вот беда — вре-
мя беспощадно, и люди уходят из 
жизни. Участников войны среди 
них было 48 человек. Теперь остался 
я один. И один участник трудового 

фронта. Был у меня один ветеран, 
110 лет прожил. Участник боёв на 
Халхин-Голе. Это река такая в Мон-
голии и Китае. Японцы вторглись 
на территорию МНР, а у нас с Мон-
голией был договор о взаимопомо-
щи. Потом этот ветеран участвовал 
в Финской кампании. А вот фами-
лию его забыл. Возраст даёт о себе 
знать. Надо искать в моих архивах.

— Кем же он был, этот ветеран?
— Кавалерист, конечно. И коней 

подковывал. Дело это непростое.
— Какие события в жизни особен-

но запомнились?
— Похороны Иосифа Виссарио-

новича Сталина. Конная милиция, и 
я в том числе, пытались сдерживать 
толпу. Люди летели, ехали, шли в 
Москву со всего Советского Союза. 
Огромная масса людей. Вероятно, 
меры предосторожности должны 
были быть разработаны сверху, мо-
ментально и основательно. А мили-
ция, даже конная, трагических собы-
тий остановить не могла. Давка была 
страшная.

Очень запомнилась встреча Га-
гарина после первого полёта в кос-
мос. Слава Богу, без человеческих 
потерь. Кавалеристы и здесь стояли 
в оцеплении.

— Какая у вас семья?
— Сын, Сергей Оразович, отслу-

жил во внутренних войсках. Вышел 
в отставку. Закончил Бауманское 
училище работает инженером.

Жена умерла. Прожили мы вме-
сте 60 лет. Смерть супруги перенёс с 
инфарктом.

Внучка Аня работает в Централь-
ном банке России.

— Давно ли был на родине, Ораз?
— В прошлом году. Там у меня 

живёт младший брат, ему 88 лет.
— Какие увлечения были по жиз-

ни?
— Именно были. Охотник был 

заядлый. На медведя ходил. Дово-
дилось охотиться с генералами Мы-
риковым и Панкратовым. Даже с 
Василием Сталиным.

— Спасибо Ораз за интервью. 
Большое спасибо! Здоровья тебе и 
жизненных сил!

Беседовали Эдуард ПОПОВ
и Айрин ДАШКОВА,

фото Николая ГОРБИКОВА

Ораз Мамралиев:
«Золотые вы, кони мои!»

Он проработал в кавалерии МВД 66 лет. 30 из них — председателем 
Совета ветеранов 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве. Участник Великой Отечественной войны, великолепный на-
ездник, он обучал молодых бойцов-кавалеристов и готовил молодых 

коней к участию в боях, а затем, в 1945 году — к Параду Победы.
25 октября человеку-легенде исполнилось 90 лет. Полный сил, знаний и 
опыта, подполковник милиции в отставке Ораз Мамралиев охотно помогает 
руководству полка готовить к службе молодых полицейских-кавалеристов.



Т урнир по футболу сре-
ди команд ветеранов 
органов безопасности и 

правопорядка стал не только 
традиционным, но и одним из 
самых ярких спортивных со-
бытий Москвы.

Есть и ещё одна закономер-
ность: неизменно, начиная 
с 2001 года, в нём участвуют 
футболисты Главного управле-
ния МВД России по г. Москве. 
Мало того, команда столично-
го главка постоянно показы-
вает высокие результаты, а по 
итогам прошлого года заняла 
первое место и стала победи-
телем XV турнира. С первых 
минут состязаний в нынешнем 
году она также настроилась на 
бескомпромиссную победу.

Примечательно, что при-
нять участие в очередном XVI 
турнире пришли и те ветераны 
футбола, которым посчастли-
вилось играть в одной команде, 
или, наоборот, соперничать, со 
Львом Ивановичем Яшиным. 
Это, например, мастер спорта 
международного класса, дву-
кратный бронзовый призёр 
Олимпийских игр, всемирно 
известный советский вратарь 
Владимир Пильгуй. Владими-
ра Михайловича справедливо 
называют преемником Льва 
Яшина, он получил из его рук 
вратарские перчатки, сменив 
легендарного голкипера на 
воротах советской сборной по 
футболу. Конечно, большой 
интерес и особое почтение у 
собравшихся вызвал Михаил 
Гершкович — мастер спорта 
международного класса, чем-
пион СССР, обладатель Кубка 
СССР, финалист Кубка об-
ладателей кубков, председа-
тель правления региональной 
общественной организации 
«Объединение отечествен-
ных тренеров по футболу». 
Среди почётных гостей был и 
Николай Толстых — мастер 
спорта СССР по футболу, 
возглавлявший футбольную 
команду «Динамо», до недав-
него времени президент Рос-
сийского футбольного союза. 
Принял участие в открытии 
турнира и Владимир Поно-
марёв — заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр 
чемпионата мира в Англии 
1966 года. Среди гостей были 
первый заместитель предсе-
дателя Московской городской 
организации общества «Ди-
намо» Игорь Миклушов, заме-
ститель председателя Москов-
ской городской организации 
общества «Динамо» Анатолий 
Долгушев, заместитель гене-
рального директора Москов-
ского спортивно-физкультур-
ного клуба «Юный динамовец» 
полковник милиции Анатолий 
Епишин. На торжественной 
церемонии присутствовали ге-
неральный директор Москов-
ской федерации футбола Алек-
сандр Старцев, мастер спорта 
международного класса СССР 
по футболу Владимир Басала-
ев, Алексей Смертин — мастер 
спорта России международно-

го класса, серебряный призёр 
чемпионата России, облада-
тель Кубка Английской лиги, 
обладатель Кубка Француз-
ской лиги, чемпион Англии, 
директор по международным 
связям и развитию футбольно-
го клуба «Динамо — Москва», 
а также представители руко-
водства Главного управления 
МВД России по г. Москве.

Оказалось, что ведомствен-
ный турнир перешагнул свои 
рамки и стал популярным 
среди футболистов и почита-
телей этой спортивной игры 
не только из числа силовиков, 
но и среди творческих людей. 
Так, в церемонии открытия и 
закрытия, в футбольных мат-
чах в составе команды ветера-
нов боевых действий «Боевое 
братство», причём уже третий 
год подряд, принял участие 
известный актёр театра и кино 
Тимур Ефременков. Нашему 
корреспонденту Тимур Викто-
рович пояснил, что с детства 
увлекается футболом, даже 
является кандидатом в масте-
ра спорта, вместе с этим глу-
боко уважает тех, кто стоит на 
страже безопасности граждан 
и правопорядка, чтит ветера-
нов боевых действий, а пото-
му с радостью откликнулся на 
предложение поучаствовать 
в столь популярном турнире. 
Как заметил Тимур Ефремен-
ков, он здесь, на футбольном 
поле комплекса ЦСКА, даже 
чувствует себя представителем 
этой героической профессии. 
Войти в образ ему позволил 
тот факт, что из более двадца-
ти сыгранных ролей в кино в 
основном он представлял со-
трудников органов внутрен-
них дел и безопасности. 

Праздник начался с парада 
участников турнира под сопро-
вождение духового оркестра 
55-й дивизии Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии России. Честь возгла-
вить торжественное шествие 
предоставили победителям 
прошлогоднего турнира. Вслед 
за ними проследовали пред-
ставители всех двенадцати ве-
домств, принявших участие 
в нынешних соревнованиях. 
Это команды Министерства 
внутренних дел России, Фе-
деральной службы охраны, 
Федеральной службы безо-
пасности, Службы внешней 
разведки, Федеральной служ-
бы исполнения наказания, 
Службы специальных объек-
тов при Президенте России, 
Государственной фельдъегер-
ской службы, госкорпорации 
«Росатом», спортивного клу-
ба «Старая площадь», а также 
команды участников боевых 
действий «Боевое братство» и 
ветеранов МВД России.

Анатолий Долгушев напом-
нил присутствующим, что тур-
нир был учреждён обществом 
«Динамо» в 2000 году, и с тех 
пор проводится ежегодно, с 
каждым разом привлекая но-
вых участников и наращивая 
масштабы. 

И совсем не случайно со-
ревнования посвящены па-
мяти динамовца Льва Яшина. 
Ведь это действительно леген-
дарная личность в футболе и 
истории нашей страны. Его 
спортивные заслуги и титу-
лы можно перечислять очень 
долго. Чемпион мира по фут-
болу Роберт Чарльтон сказал: 
«Яшин относится к числу 
спортсменов, которые своей 
игрой, своим высоким искус-
ством обеспечивают вечную 
жизнь футболу». А заслужен-
ный тренер СССР Константин 
Бесков заявил: «Яшин не толь-
ко великий исполнитель, но и 
великий мыслитель футбола. 
И именно это поднимает его 
над всеми остальными врата-
рями».

Интересен такой факт. На-
кануне открытия турнира на 
ведущей киностудии страны 
начались съёмки полноме-
тражного художественного 
фильма о Льве Яшине. Как 
отметил в разговоре с на-
шим корреспондентом мастер 
спорта СССР по футболу, в 
недавнем прошлом прези-
дент Российского футбольно-
го союза Николай Толстых, 
это очень важное событие, 
ведь масштаб личности этого 
легендарного футболиста не 
только в советском, россий-
ском, но и мировом спорте 
переоценить невозможно. Его 
пример предельно важен как 
для пропаганды спорта, так и 
для патриотического воспита-
ния молодёжи.

Сразу после церемонии от-
крытия XVI турнира на фут-
больном поле Легкоатлети-
ческого комплекса ЦСКА 
начались матчи, которые по 
своему спортивному накалу и 
эмоциям болельщиков, зре-
лищности не уступали самым 
престижным соревнованиям. 
Футбольные баталии продол-
жались с 17 по 21 октября. И 
вот итог: команда Главного 
управления МВД России по 
городу Москве вновь стала по-
бедителем.

На торжественной церемо-
нии закрытия турнира предсе-
датель Московской городской 
организации ВФСО «Динамо» 
генерал армии Николай Ро-
гожкин и супруга Льва Яши-
на — Валентина Тимофеевна 
вручили команде столичной 
полиции Кубок и диплом по-
бедителя, а её участникам — 
медали, дипломы, сувениры. 
Символично, что лучшему 
вратарю на турнире, игроку 
команды Главного управле-
ния МВД России по г. Москве 
Андрею Ларину, приз вручала 
Валентина Яшина. Александр 
Сучков, из команды столич-
ной полиции, объявлен луч-
шим игроком. Второе место 
по итогам XVI турнира заняла 
команда Министерства вну-
тренних дел России, третье — 
ветераны МВД России.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СПОРТ 13№ 41  01.11 / 07.11. 2016№ 41  01.11 / 07.11. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В футбол играют
настоящие мужчины

На традиционном турнире по футболу среди команд ветеранов органов 
безопасности и правопорядка памяти Льва Яшина, прошедшем шест-
надцатый раз подряд, вновь заняла первое место и стала победителем 
этих престижных соревнований команда Главного управления МВД 

России по г. Москве. Тренирует команду Константин Томашевский, капита-
ном является Андрей Новгородов.
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Лев ЛЕЩЕНКО, советский и российский эстрадный 
певец, народный артист РСФСР:

— С величайшей ра-
достью поздравляю вас 
с этим торжественным 
днём. Хочу подчер-
кнуть, что профессия 
офицера является си-
нонимом защитника и 
благородства, надёж-
ной опорой. Вы несё-
те нелёгкий «крест», а 
высокая степень ответ-
ственности тяжёлым 
бременем ложится на 
душу офицера, от ко-
торого требуется вы-
сочайший уровень со-

знательности и самоограничения. Но только такой человек — с 
обострённым чувством чести и совести, с храбрым и чистым 
сердцем — сможет помочь людям.

Желаю вам мужества и стойкости, достойных условий труда и 
успехов в искоренении преступности. 

Будьте героями своего Отечества и просто замечательными 
ребятами. Крепкого вам здоровья, смелых планов и надежд! По-
верьте, самое лучшее у вас — ещё впереди! Будет у вас и повыше-
ние, и любовь, и достаток!

Александр БУЙНОВ певец, композитор,  
народный артист Российской Федерации:

— Дорогие друзья, 
товарищи! Хочу от 
своего имени и от всей 
моей многочислен-
ной семьи, а также от 
моей публики поздра-
вить вас с этим празд-
ничным, почётным и 
славным днём! И как 
бы мы его ни называли 
— День милиции, День 
полиции, День сотруд-
ника органов внутрен-
них дел, — всё равно 
это праздник тех, кто 
бережёт в стране пра-
вопорядок, наш сон и 
отважно защищает наш 
покой 25 часов в сутки. 
Мы вас благодарим за 
ваш непростой и очень 
нужный труд. Желаем, 
чтобы каждый день да-
рил вам счастье в жиз-
ни и успехи в службе!

Шоу-группа «ДОКТОР ВАТСОН»:

— Какими будут наши поздравления? «Элементарно, Ват-
сон!», — воодушевлённо говорит художественный руководи-
тель и солист группы Георгий Мимиконов. — От всей нашей 
дружной творческой команды поздравляю с профессиональ-
ным праздником стражей порядка, всех тех, кто ведёт расследо-
вания, раскрывает преступления, а в целом борется с преступ-
ностью. Желаем в первую очередь почувствовать единство с 
народом, который справедливо рассчитывает на полноценную 
защиту граждан и охрану законов, несмотря на все те трудно-
сти, которые возникают в процессе работы. Пожеланием будут 
строки из стихотворения Эдуарда Асадова «Надёжное плечо»:

Ах, как же это важно, как же нужно
В час, когда беды лупят горячо 
И рвут, как волки, яростно и дружно,
Иметь всегда надёжное плечо.

Р одился он 2 июня 1971 
года в городе Бресте 
(Белоруссия). Детские 

мечты были связаны с «насто-
ящей мужской профессией» 
— военной службой. Мыслей 
выступать на сцене не было, 
о музыкальной карьере тем 
более не задумывался. Был 
просто разносторонне раз-
витым ребёнком, занимался 
спортом — футболом, греблей 
и лёгкой атлетикой, танцевал 
в детском народном ансамбле, 
пел, играл на баяне. После 8 
класса средней школы № 5 с 
музыкально-хоровым уклоном 
попытался поступить в мин-
ское Суворовское училище, но 
конкурс не прошёл. Престиж 
и честь офицерской службы, 
которые ему были дороги с 
детства, стали сочетаться в его 
душе с музыкальными при-
страстиями, и музыка в итоге 
стала его профессией. 

ТВОРЧЕСКАЯ НОТА
Единственный дорогой че-

ловек — мама Вера Васильев-
на рано ушла из жизни. Вос-
питанница детдома, упорная 
в достижении цели, она была 
достаточно образованна, раз-
биралась в музыке и искусстве, 
овладела профессией «инже-
нер кинофикации». Все луч-
шие качества она передала по 
наследству сыну, поэтому как 
бы ни было трудно, он всегда 
находил в себе силы и, пре-
одолевая невзгоды, шёл впе-
рёд. Освоил гитару, барабаны, 
тромбон, выступал с духовым 
оркестром. С шестнадцати лет 
Виталий уже играл на свадь-
бах, самостоятельно зарабаты-
вая на жизнь.

В конце 80-х годов обучение 
в Брестском техникуме же-
лезнодорожного транспорта 
дополнилось творческой но-
той — созданием собственной 
рок-группы «Анархия», с ко-
торой выступал в качестве со-

листа, руководителя ансамбля, 
а также был автором всего ре-
пертуара группы. В лихие 90-е 
ушёл со второго курса Брест-
ского строительного инсти-
тута, не оглядываясь назад, — 
музыкальная чаша перевесила 
строительную окончательно.

Стартовой площадкой для 
творчества стала работа в ре-
сторане в качестве музыканта 
в Ростове-на-Дону. В 1998 году 
выходит его первый альбом 
под названием «Чёрное окно», 
затем плодотворная работа 
продолжилась на студии «Ноч-
ное такси» в Санкт-Петербур-
ге в 2005 году, где были записа-
ны хиты «Луга», «Жаворонок», 
«Золото». На радио, в том чис-
ле и на «Милицейской волне», 
звучали «Облака», «Волчье 
солнце» и другие песни.

Третий альбом «Кулебакский 
транзит» был записан в 2002 
году на студии Александра Но-
викова в Екатеринбурге. 

В 2010 году Виталий созда-
ёт свою музыкальную группу 
«Артель», которая в настоящее 
время сопровождает артиста 
на всех концертах. Музыкаль-
ная студия в Питере — их вто-
рой дом, там они записывают 
свои песни, репетируют, про-
сто встречаются и общаются. 
Сегодня активно идёт работа 
над новым альбомом «Пята 
Ахиллеса». Глубокие смысло-
вые тексты упакованы в жанр 
шансона, темы в песнях затра-
гиваются разные — автобио-
графичные и просто жизнен-
ные, но объединяет их одно 
— общечеловеческие ценно-
сти.

— Вы автомобилист со ста-
жем, был ли у вас памятный 
случай на дороге?

— Дело было под Питером. 
Останавливает меня сотруд-
ник ГИБДД за превышение 
скорости. Я стал машинально 
оправдываться, но услышал от 
него доходчивые простые сло-

ва: «Вот вы, люди известные, 
часто пытаетесь прикрыть 
нарушения своей популяр-
ностью. Вас отпускают, вам 
прощают, но своим поведени-
ем вы, наоборот, должны при-
мером быть для других». И он 
прав.

— Многие отмечают вашу 
схожесть с тембром голоса Вла-
димира Высоцкого.

— Я воспитывался на песнях 
Высоцкого. Он противостоял 
массовой песне именно своей 
интонацией — доверительной, 
искренней, душевной. Пение 
его отличалось высочайшей 
энергетикой и ритмичностью. 
Ничего ведь страшного в том 
нет, если ученик похож на 
своего учителя. Я весь про-
питан им изнутри, а значит 
прослеживается схожесть. Но 
я никогда не стремился петь 
«по-высоцки», но многие про-
водят параллель: мол, тембр 
похож.

— Какая из ваших песен близ-
ка вашей жизненной ситуации 
на сегодняшний момент?

— Семья для меня многое 
значит «Придёт враг, а у нас — 
семья, один кулак» (строки из 
песни). Моя семья, дети — это 
самое дорогое и сокровенное, 
что у меня есть. Одна из песен 
— «Облака» — автобиографич-
ная, подарена моей жене на 
день нашей свадьбы: «Я бегу 
к любимой в луга, а в глазах у 
нас плывут облака».

— Что ждёте от концерта 26 
ноября в Кремлёвском дворце?

— Москва покоряется не 
сразу и не всем, к этому я дол-
го шёл. Дошёл до Кремлёвско-
го дворца, где состоится мой 
большой сольный концерт для 
моих дорогих слушателей.

— Что такое, по-вашему, 
мужское счастье?

— Мой ответ прозвучит в 
поздравлении сотрудников 
полиции с их профессиональ-
ным праздником. Живите в 
спокойствии, в мире и согла-
сии! Чтобы тревожные момен-
ты не коснулись вашей жизни. 
Чтобы мужчины дарили тепло 
своим жёнам и после службы 
живыми возвращались до-
мой к своим дорогим и люби-
мым. Как поётся в моей песне 
«Мужское счастье» (песня-по-
священие морякам-подводни-
кам): «Дождалась — не обо-
жглась, — вот оно, мужское 
счастье!»

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Виталия АКСЁНОВА

Автор-исполнитель, поэт, компози-
тор и общественный деятель, лау-
реат «Шансон года» в Кремле — Ви-
талий АКСЁНОВ. Гастролирует со 

своей группой по стране и за рубежом. 
В его творчестве сочетаются лирика и 
юмор, философия и патриотизм. Тексты 
песен рождаются из жизни, многие — об 
офицерах, ветеранах, моряках-подводни-
ках, есть и гимны, посвящённые силовым 
структурам. Он выступает с благотвори-
тельными концертами в детских домах, 
воинских частях, исправительных коло-
ниях, в подразделениях московской поли-
ции. Аксёнов давал концерты в горячих 
точках, месяц назад вернулся из Сирии. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Рецепт 
мужского 
счастья



В нижепубликуемом мате-
риале мы даже не будем 
касаться вопроса о том, 

почему первые минуты, часы, 
дни и месяцы той самой мас-
штабной и кровопролитной за 
всю историю человечества вой-
ны оказались для Красной Ар-
мии и всего советского народа 
столь трагичными. Не сможем 
до конца прояснить и другой 
вопрос: каким чудом, а быть мо-
жет, и вовсе не чудом, выстояла 
Москва, когда немецкие танки 
были от неё всего в сорока ки-
лометрах — в одном часе по вре-
мени — и когда радиостанции 
Берлина уже сообщили на весь 
мир, что непобедимая немецкая 
армия вошла в Москву.

Наша цель скромна: с име-
ющимися у нас исторически-
ми цифрами и фактами пред-
ставить лишь общую картину 
подмосковных кровавых полей 
осени и начала зимы 1941 года, 
когда решалась судьба не толь-
ко Москвы, но всей нашей Ро-
дины. Разгром гитлеровцев под 
Москвой стал зарёй победы 
45-го, он был поистине исто-
рическим, и преуменьшить его 
значение, как это пытаются де-
лать сегодня некоторые «исто-
рики-аналитики» и откровенно 
фашиствующие господа, значит 
идти против окровавленной 
правды самой истории.

Немного статистики. В бит-
ве под Москвой с обеих сторон 
принимали участие около 4 
миллионов солдат и офицеров, 
тогда как под Берлином (циф-
ра занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса) около 3,5 миллиона 
человек.

В состав группы армий 
«Центр», нападавших на Мо-
скву, входили 1 миллион 
800 тысяч солдат и офицеров, 
1700 танков, 1300 самолётов, 
14 тысяч орудий и миномётов.

И вот в таких фронтовых 
условиях — парад! «1 ноября 
1941 года, — писал в своих вос-
поминаниях маршал Георгий 
Константинович Жуков, — я 
был вызван в Ставку. И.В. Ста-
лин сказал: «Мы хотим про-
вести в Москве, кроме торже-
ственного заседания по случаю 
годовщины Октября, и парад 
войск. Как вы думаете, обста-
новка на фронте позволит нам 
провести эти торжества?» Я от-
ветил: «В ближайшие дни враг 
не начнёт большого наступле-
ния. Он понёс в предыдущих 
сражениях серьёзные потери и 
вынужден пополнять и пере-
группировывать войска. Про-
тив авиации, которая наверняка 
будет действовать, необходимо 
усилить ПВО и подтянуть к Мо-
скве истребительную авиацию с 
соседних фронтов».

Руководили подготовкой к па-
раду командующий войсками 
Московского военного округа и 

Московской зоны обороны Па-
вел Артемьевич Артемьев и член 
военного совета округа и зоны 
Константин Фёдорович Пелегин.

Много позже Пелегин вспо-
минал: «Решение провести парад 
казалось тогда неожиданным, 
необычным. Центральный Ко-
митет партии и Советское пра-
вительство проявили большое 
мужество, прозорливость, уло-
вив в ещё незначительных пе-
ременах на фронте возможность 
заявить миру, что Москва высто-
ит и победит. Мы тогда ещё не 
знали, что за тысячи километров 
— на Дальнем Востоке и в Си-
бири, в Средней Азии — свежие 
дивизии готовятся к отправке на 
фронт, что в ноябре под Москву 
прибудут 373 воинских эшело-
на. А пока для парада мало было 
артиллерии — приходилось её 
выпрашивать, не было танков 
— их ждали не раньше 4 ноября. 
Готовили мы парад в глубокой 
тайне. Поодиночке вызывали 
командиров частей и говорили 
им, что москвичи хотят увидеть 
войска, уходящие на фронт, поэ-
тому в районе Крымского моста, 
где-то в первой половине ноя-
бря предполагается небольшой 
смотр войск. Словом, внимание 
строевой подготовке. «Уж вы по-
старайтесь, товарищи, — гово-
рил командирам А.С. Щербаков 
(с 1938 года 1-й секретарь МК и 
МГК ВКП (б), одновременно с 
1941 года секретарь ЦК ВКП (б), 
один из руководителей обороны 
Москвы — Э.П.). И лишь 6 ноя-
бря в 23.00, после торжественно-
го заседания, мы объявили ко-
мандирам и комиссарам частей: 
парад завтра утром на Красной 
площади. Эта весть была встре-
чена с удивлением и восторгом. 
Обрадованные, глубоко взвол-
нованные, помчались коман-
диры в свои части — до начала 
парада оставались считанные 
часы. В пять утра от горкома и 
райкомов партии во все концы 
отправились на автомашинах 
посыльные с пригласительны-
ми билетами — их вручали за 
час-полтора да парада…»

Уже в начале ноября 1981 года 
участник парада Иосиф Влади-
мирович Орлов, бывший сер-
жант мотострелкового полка 
дивизии имени Ф.Э. Дзержин-
ского, рассказал: «Мы, крас-
ноармейцы и сержанты, дога-
дывались, что будет парад на 
Красной площади. Наши бойцы 
в свободные часы, как правило 
ночью, подгоняли новые шине-
ли, пришивали к ним петлицы, 
до блеска начищали обувь. В об-
разцовый порядок мы привели 
походное снаряжение. Строевые 
занятия проводились на пло-
щади возле Устьинского моста 
от зари до зари с перерывами 
на время воздушных тревог. В 
каждой шеренге было двадцать 
бойцов, а в каждом сводном ба-

тальоне — десять таких шеренг. 3 
или 4 ноября прорвался немец-
кий самолёт, но его бомбы упали 
в Москву-реку, подняв большие 
фонтаны. Рано утром 7 ноября 
по пути на Красную площадь нас 
приветствовали тысячи москви-
чей. Нигде ничего не объявлено 
было, но люди ждали парада как 
чуда. И оно происходило у всех 
на глазах. На нас смотрели с гор-
достью и надеждой…»

Среди гостей парада был один 
из старейших металлургов заво-
да «Серп и молот», старейший 
мастер стана «750», а потом се-
кретарь парткома Иван Ильич 
Туртанов. Много позже он рас-
сказывал: «Мы, приглашённые 
на Красную площадь, нахо-
дились в то утро под глубоким 
впечатлением торжественного 
заседания Московского сове-
та, проходившего накануне в 
подземном вестибюле станции 
метро «Маяковская». Запомни-
лись цветы у бюста Владимира 
Ильича. Ряды кресел, взятых 
из театров на площади Мая-
ковского, — две тысячи мест. 
Слева, в голубых вагонах, — бу-
феты, где, как в былые мирные 
времена, — чай с бутербродами. 

И яркий свет — давно мы такого 
не видели. В семь часов вечера 
справа тихо подошёл поезд, и 
из первого вагона вышли члены 
политбюро ЦК ВКП (б), нар-
комы. Председатель Моссовета 
Василий Прохорович Пронин 
предоставил слово Сталину. Его 
слушала вся страна, а утром 7-го 
с таким же напряжённым вни-
манием слушала страна Крас-
ную площадь. Чтобы оценить, 
чем был для народа и армии 
этот парад, надо представить 
себе те дни смертельной опас-
ности, нависшей над страной, 
над нашей столицей, опоясан-
ной баррикадами и танковыми 
рвами. Фронт был рядом. Люди, 
находившиеся на трибунах, ра-
ботали по 12—18 часов в сутки, 
посылали фронту тёплые вещи, 
давали раненым кровь и готовы 
были жизнь отдать за родную 
Москву. Мы, рабочие, жили тог-
да на казарменном положении, 
прямо в цехах стояли койки, 
рядом — винтовки. Нам дали 
мешки со взрывчаткой, показа-
ли, как в случае необходимости 
подорвать важнейшие агрегаты 
и куда в последний момент вы-
водить рабочих, чтобы присое-
диниться к бойцам Красной Ар-
мии. Техники не было, но слухи 
ползли тревожные, горькие. 
Парад словно камень снимал с 
души. Идея парада была взята 
из самой гущи народа, из наших 
сердец. Сам по себе парад — это 
был крутой перелом в настро-
ениях людей, эмоциональный 
заряд огромной силы…»

В 8.00 из ворот Спасской 
башни выехал на добром горя-
чем коне заместитель наркома 
обороны Маршал Советско-
го Союза С.М. Будённый. Он 

принял рапорт командовавше-
го парадом генерал-лейтенанта 
П.А. Артемьева и объехал с ним 
выстроенные на заснеженной 
площади войска.

Перед парадом с речью к 
войскам и народу всей страны 
обратился Председатель Госу-
дарственного Комитета оборо-
ны СССР И.В. Сталин. В конце 
своего выступления он сказал: 
«…Война, которую вы ведёте, 
есть война освободительная, во-
йна справедливая. Пусть вдох-
новляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих 
предков — Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова!»

Потом был парад. Суровый, 
строгий, боевой. Парад, с кото-
рого многие войсковые подраз-
деления уходили сразу на фронт, 
непосредственно в бой. Среди 
них был и мотострелковый ис-
требительный полк УНКВД 
Москвы и Московской обла-
сти. Многие участники парада, 
защитники Москвы, проявили 
образцы мужества и героизма в 
дальнейших боях вплоть до по-
беды в Великой Отечественной 
войне.

О взятии Москвы накануне 
парада трубила берлинская пе-
чать, берлинское радио. 6 но-
ября итальянское фашистское 
агентство «Стефани» телеграфи-
ровало из Рима: «Русским в ны-
нешнюю годовщину приходится 
обходиться без военного парада 
на Красной площади». На дру-
гой день эти предки сегодняш-
них суперлжецов, разинув рты, 
слушали праздничную Москву. 
Не было, пожалуй, на земном 
шаре уголка, куда не докатилась 
бы весть о праздновании в Мо-
скве. Английская «Дейли мейл» 
писала: «Русские устроили на 
знаменитой Красной площади 
одну из самых блестящих демон-
страций мужества и уверенно-
сти, какая только имела место во 
время войны».

Парад несгибаемого муже-
ства. Парад-легенда. Золотой 
строкой записан он в историю 
Родины.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

(по газетам «Правда» от 6 ноября 
1981 года, «Подмосковье»
от 17 октября 2001 года,

энциклопедии
«Великая Отечественная война», 

М., 1985)
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Парад, изумивший мир
75 лет исполняется параду Красной Армии в прифронтовой Москве. 
Он состоялся 7 ноября. Это было невиданное в истории прохождение 
советских войск почти рядом с дулами фашистских орудий, нацелен-
ных на Москву. Он взволновал и окрылил всех честных людей мира. 

Ошеломил и буквально взбесил врага. Послужил символом победы Красной 
Армии под Москвой, прообразом всех дальнейших побед советского народа 
и его армии в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

1 ноября 1721 года Пётр I принял ти-
тул императора и отца Отечества.

1 ноября 1821 года родился Миха-
ил Васильевич Петрашевский, обще-
ственный деятель, организатор и руко-
водитель литературно-политического 
кружка (петрашевцев).

В 1839 году окончил Царскосельский 
лицей, а через два года ещё и юридиче-

ский факультет Петербургского уни-
верситета, получив звание кандидата 
права. Работал в Министерстве ино-
странных дел. Ещё будучи студентом, 
Михаил мечтал о республике, изучал 
сочинения французского социалиста 
Шарля Фурье. В его петербургской 
квартире собирались учителя, сту-
денты, позже военная молодёжь. На 
«пятницы» Петрашевского приходи-
ли Салтыков-Щедрин, Достоевский, 
Чернышевский, Лев Толстой и многие 
другие писатели.

С 1848 года под влиянием революци-
онных событий в Европе собрания пе-
трашевцев приняли политический ха-
рактер. В ночь на 23 апреля 1849 года 39 
участников кружка были арестованы. 
Военный суд приговорил 21 из них к 
расстрелу, в том числе и Достоевского.

22 декабря 1849 года на Семёновской 
площади в Петербурге состоялась инс-
ценировка смертной казни. Был зачи-
тан приговор, на осуждённых наброси-
ли белые колпаки, солдаты по команде 
взяли их на прицел. Все приговорённые 
были уверены, что расстрел непремен-
но состоится. Стояли под прицелом 
десять ужасных, безмерно страшных 
минут в ожидании. Но подъехал цар-
ский адъютант с приказом об отмене 
смертной казни. Петрашевский, До-
стоевский и другие были отправлены в 
кандалах на каторгу.

За протесты против местной админи-
страции Красноярска Петрашевский 
был отправлен в глухое село Бельское, 
где умер в полном одиночестве и край-
ней бедности. Ему было всего 45 лет.

1 ноября 1851 года из Петербурга в 
Москву отправился первый пассажир-
ский поезд.

Это событие знаменовало, что же-
лезная дорога стала приметой русской 
жизни. Рассказывают, что император 
Николай I, положив на карту линей-
ку, отчертил по ней путь от Петербурга 
до Москвы. Прямизну эту в точности 
воспроизвели, несмотря на сложные 
географические условия. Протяжённо-
стью более 600 километров, эта дорога 
стала по тем временам самой длинной 
в мире железной магистралью. Строи-
ли её в течение 8 лет.

4 ноября 1956 года в четыре утра со-
ветские войска, главным образом тан-
ки, двинулись к мятежному Будапешту 
и другим центрам восстания в Венгрии, 
а вечером этого же дня было передано 
заявление Яноша Кадара о смещении 
«реакционного» премьера Имре Надя 
и перехода власти к революционному 
рабоче-крестьянскому правительству.

4 ноября 1956 года родился певец 
Игорь Мальков.

5 ноября 1991 года утром исчез с 
палубы яхты «Леди Гислейн» Роберт 
Максвелл, хозяин газетно-издатель-
ской империи, один из богатейших 
людей Англии. Погиб при загадочных 
обстоятельствах у Канарских остро-
вов. Море было спокойным. Палубное 
ограждение яхты довольно высокое. 

Но тем не менее Максвелл оказался за 
бортом, тело извлекли после многоча-
совых поисково-спасательных работ.

7 ноября — День воинской славы 
России.

День проведения военного парада на 
Красной площади в Москве в 1941 году.
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16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приня-
ла одновременно в 
трёх чтениях поправ-
ки в Федеральный 
закон «О днях воин-
ской славы (Побед-
ных днях России)». 
Одной из поправок 
было введение нового 
праздника — Дня на-
родного единства. В 
пояснительной запи-
ске к проекту закона 
отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины на-
родного ополчения 
под предводитель-
ством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия По-
жарского штурмом 
взяли Китай-город, 
освободив Москву от 
польских интервентов 
и продемонстрировав 
образец героизма и 
сплочённости всего 
народа вне зависимо-
сти от происхожде-
ния, вероисповедания 
и положения в обще-
стве».

Мало кто знает, что 
ещё в 1649 году указом 
царя Алексея Михай-
ловича день Казан-
ской иконы Божией 
Матери (22 октября 
по ст.ст.) был объяв-
лен государственным 
праздником. Позже, 

из-за революции 1917 
года и последующих 
за ней событий, тра-
диция отмечать осво-
бождение Москвы от 
польско-литовских 
интервентов прерва-
лась.

Таким образом, 
День народного един-
ства не новый празд-
ник, а возвращение к 
старой традиции.

История и народное 
предание навеки сое-
динили имена Кузьмы 
Минина и князя Дми-
трия Пожарского.

Осенью 1611 года, 
когда шведы и по-
ляки хозяйничали в 
Москве, Новгороде, 
когда не стало в Прус-
ском государстве вла-
сти и не было войска, 
из Троице-Сергиева 
монастыря пришла 
в Нижний Новгород 
грамота с призывом к 
русским людям объе-
диниться ради спасе-
ния родной земли.

Тогда-то к горожа-
нам с горячим словом 
обратился посадский 
староста, по прозва-
нию Сухорук, торго-
вец скотом. Новго-
родцы тут же выбрали 
Минина за «старшего 
человека», а началь-

ником ратной силы 
решили призвать 
князя Дмитрия По-
жарского, поскольку 
тот ничем не запятнал 
себя в Смуту, храбро 
действовал в сраже-
нии против поляков, 
когда те вошли в Мо-
скву, был ранен.

По инициативе Ми-
нина было решено от-
дать пятую часть всего 
достояния каждой 
семьи, монастыря, 
церкви, крестьянина 
и любого российского 
гражданина в пользу 
содержания ополче-
ния. По примеру ни-
жегородцев в других 
городах поступили так 
же. Весь народ уча-
ствовал в подготовке 
ополчения, и ратные 
люди стекались в 
Нижний Новгород.

О д н о в р е м е н н о 
Пожарский собирал 
вокруг себя земскую 
думу, вёл переговоры 

со шведами с казака-
ми, стоявшими под 
Москвой.

В августе 1612 года 
ополчение подошло к 
Москве, заняло город 
и осадило Кремль. 
В октябре голодные 
поляки вынуждены 
были капитулировать. 
Минин и Пожарский 
торжественно ввели 
ополчение в Москву.

Москва стала го-
товиться к избранию 
нового царя.

Не однажды Россия 
и Москва оказывались 
перед великой опас-
ностью вражеского 
нашествия, но всегда 
Россия отражала чу-
жеземные попытки 
порабощения своего 
народа, и всегда опло-
том её выживания 
было народное един-
ство.

Историчен и велик 
российский праздник 
народного единства.

Медаль «За отличную 
службу по охране об-
щественного поряд-

ка» учреждена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1950 года, 
которой награждаются:

рядовой и начальствующий 
состав органов внутренних дел 
и военнослужащие внутренних 
войск за подвиги и заслуги, 
проявленные в охране обще-
ственного порядка и борьбе 
с уголовной преступностью; 
а также члены добровольных 
народных дружин и другие 
граждане за активное участие в 
охране общественного порядка 
и проявленные при этом хра-
брость и самоотверженность.

Медалью «За отличную 
службу по охране обществен-
ного порядка» награждаются:

— за храбрость и самоотвер-
женность, проявленные при 
ликвидации преступных групп 
или задержание уголовных 
преступников;

— за смелые, умело прове-
дённые действия по преду-
преждению готовящихся или 
раскрытию совершённых уго-
ловных преступлений;

— за активную работу по 
устранению причин и условий, 

способствующих преступным 
проявлениям;

— за умелую организацию 
работы органов внутренних 
дел, частей и подразделений 
внутренних войск;

— за активное участие в ох-
ране общественного порядка 
и проявленные при этом хра-
брость и самоотверженность, 
активную борьбу с хулиган-
ством, пьянством, хищением 
социалистической и личной 
собственности граждан, с на-
рушением правил советской 
торговли, спекуляцией, само-
гоноварением и другими пра-
вонарушениями, приносящи-
ми вред обществу.

Медаль «За отличную служ-
бу по охране общественного 
порядка» изготавливается из 
посеребрённого нейзильбера 
(до 1960 года из серебра).

Первые награждения меда-
лью «За отличную службу по ох-
ране общественного порядка» 
состоялись 25 апреля 1951 года. 
В числе первых награждённых 
этой медалью были подпол-
ковник милиции Янин М.А., 
старший лейтенант милиции 
Ведяшкин А.М., младший сер-
жант Барабанбаев О. и другие.

За новые отличия в охране 

общественного порядка ме-
далью могли награждать по-
вторно. Так, например, двух 
медалей «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка» был удостоен Шота Ле-
ванович Батиашвили, награж-
дённый в 1961 и 1971 годах.

2 марта 1992 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР № 2424-1 «О госу-
дарственных наградах Россий-
ской Федерации» медаль «За 
отличную службу по охране 
общественного порядка» воз-
рождена.

Замечательная история 
госнаграды

Начальник
ратной силы
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