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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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БЕЗ ТЫЛА — НЕТ ПОБЕДБЕЗ ТЫЛА — НЕТ ПОБЕД

РОССИЯНЕ,
МОСКВИЧИ...

Кого удостоили 
Московской премии
«Офицеры России»

стр. 5

Помните песенку водовоза из знаменитого ки-
нофильма «Волга-Волга», так вот в ней есть слова, 
ставшие впоследствии крылатыми: «потому что без 
воды и ни туды, и ни сюды». Перефразируя, мож-
но смело пропеть: «потому что без авто будет что-то 

там не то». И это действительно так! Без автомоби-
ля невозможно представить облик нынешней поли-
ции. Но вот о тех, кто обслуживает технику, у нас 
как-то вспоминать не принято. А ведь без их тру-
да не обойтись. Корреспондент газеты «Петровка, 

38» побывал в одном из автохозяйств гарнизона и 
своими глазами увидел, как инженеры, механики, 
автослесари и другие рабочие готовят «железных 
коней» для столичной полиции.

Продолжение темы на стр. 7.

Настоятель и община храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воротами при 
ГУ МВД России по г. Москве поздравляют ве-
теранов правопорядка, действующих сотрудни-
ков московской полиции, их родных и близких 
с праздником — Днём сотрудника органов вну-
тренних дел России!

Да благословит всех Господь здравием, дол-
голетием и Своей благодатной помощью в бла-
городном служении граду Москве, Отечеству и 
ближним! 

Протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ДИАЛОГ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Можно с уверенностью 
сказать, что было решено 
немало задач и проблем 
по разным направлениям 
деятельности. Члены Об-
щественного совета регу-
лярно проводили приёмы с 
гражданами, работали в ка-
честве наблюдателей на об-
щественно-массовых и по-
литических мероприятиях, 
принимали участие в рей-
дах, организованных сто-
личной полицией, а также 
в совещаниях по наиболее 
актуальным вопросам дея-
тельности ГУ МВД России 
по г. Москве. В то же время 
активно выступали в СМИ с 
объективной информацией 
о резонансных событиях, 
связанных с деятельностью 
столичных правоохрани-
тельных органов. 

— Ваши советы и предло-
жения по разрешению про-
блем, связанных с деятель-
ностью органов внутренних 
дел, существенно повлияли 
на работу московской по-
лиции и ещё раз показали 
необходимость и важность 
взаимодействия полиции 
с гражданами и обществом 
в целом. Мы всегда готовы 
на конструктивный диалог 
и сотрудничество, — дал 
оценку результатам работы 
начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов, от-
крывая заседание.

ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ
— За время работы нашего 

созыва Совет стал действен-
ным средством развития со-
трудничества с гражданами, 
органами государственной 
власти и местного самоу-
правления, общественны-
ми объединениями и орга-
низациями. Организовав 
прямую и обратную связь 
с москвичами, нам удалось 
раскрыть потенциал рабо-
ты Совета в сфере профи-
лактики правонарушений и 

обеспечения безопасности 
граждан, — отметил секре-
тарь Общественного совета 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Валерий 
Грибакин. 

Он также предложил уже 
новому составу Совета до-
вести до логического за-
вершения разработанный 
ранее проект Регламента де-
ятельности института обще-
ственных наблюдателей по 
вопросам обеспечения об-
щественного порядка в пе-
риод проведения массовых 
мероприятий в г. Москве и 
утвердить его на уровне мо-
сковского правительства и 
полиции.

НЕКОНФЛИКТНАЯ 
ГРУППА ПО РЕШЕНИЮ 

КОНФЛИКТОВ
На совещании также была 

отмечена системная работа 
на отчётных мероприяти-
ях участковых уполномо-
ченных ОМВД России по 
районам Москвы перед на-
селением, на заседаниях ат-
тестационных комиссий, на  
различных мероприятиях. 

Принципиальным и важ-
ным явилась организация 
взаимодействия ОС с об-
щественными советами при 
УВД по округам столицы. 
Эта работа позволила углу-
биться в предметное изуче-
ние обстановки на местах и 
позволила оперативно ре-
шать злободневные вопросы. 

Велась работа по пре-
сечению мошенничеств в 
отношении социально не-
защищённых граждан, а 
также проводились провер-
ки времени реагирования 
дежурных частей террито-
риальных подразделений на 
сообщения о преступлениях 
и происшествиях. Предло-
жения членов Обществен-
ного совета всегда находили 
отклик у руководства ГУ 
МВД России по г. Москве.

Значимой была работа 
в рамках так называемых 
«Конфликтных групп». 

Была создана рабочая 
группа по гармониза-
ции межэтнических 
отношений, которая 
плотно взаимодей-
ствовала с нацио-
нальными диаспора-
ми и религиозными 
конфессиями. 

Решались вопросы 
касательно транс-
портной сферы сто-
лицы. 

Р е з у л ьт а т и в н о й 
была работа по орга-
низации рекламной 
кампании с исполь-
зованием средств 
наружной рекламы 
по профилактике 
преступлений, вызы-
вающих наибольшее 
беспокойство насе-
ления. В этой работе 

Совет опирался на поддерж-
ку Управления городской 
рекламы Правительства 
Москвы. К сожалению, ра-
бота не была доведена до 
конца и будет продолжена 
новым составом Совета. 

НЕДОСТАТКИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Интересные предложения 
были выдвинуты к дальней-
шему рассмотрению новым 
созывом. В частности, от 
заместителя председателя 
ОС Андрея Бабушкина про-
звучао ряд рекомендаций 
о необходимости доступа 
членов ОС к книге реги-
страции заявлений и жалоб 
населения, присутствия 

членов ОС на приёме граж-
дан начальником главка, 
восстановления службы 
медвытрезвителей, которые 
закрылись в России в 2011 
году.

Заместитель председателя 
ОС Антон Цветков обратил 
внимание на недостатки, 
которые требуют, по его 
мнению, принятия мер для 
их восполнения. Это — ос-
нащение видео- и аудио-
фиксацией входа в дежур-
ные части, а также рабочих 
мест сотрудников достой-
ной оргтехникой. Особенно 
важным он считает вопрос 
оснащения каждого наря-
да ППС сотовым номером 
оператора, что позволит 
пресечь по горячим сле-
дам преступление, минуя 
дежурную часть. Также ак-
туальными остаются во-
просы социальной защиты 
не только сотрудников, 
ветеранов, но и членов их 
семей.

ОПЫТ НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
Безусловно, такая актив-

ная и планомерная рабо-
та велась с включением в 
процесс всех заинтересо-
ванных сторон, в том чис-
ле ГУОБДД МВД России, 
УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве, Правительства 
Москвы, Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека, других ин-
станций. 

— Надеюсь, что нако-
пленный опыт будет и в 
дальнейшем использовать-
ся в работе нового состава 
Общественного совета и 
способствовать установле-
нию партнёрских, довери-
тельных отношений между 
гражданским обществом и 
органами внутренних дел, 
— резюмировал Олег Бара-
нов.

В завершение меропри-
ятия начальник Главного 
управления наградил наи-
более активных членов Со-
вета почётными грамотами 
и ценными подарками.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В тесном 
взаимодействии 
с обществом

Общественный совет при ГУ МВД России по г. Москве подвёл 
предварительные итоги с начала 2016 года. Нынешняя встреча 
— заключительный этап в деятельности действующего соста-
ва Общественного совета, который начал свою работу в ноя-
бре 2013 года. И совсем скоро к работе приступит уже новый 

состав общественников.

—А лексей Валерьевич, что для 
россиян означает День народ-
ного единства?

— Как известно, Москва — город тра-
диций. И горожане отметят этот празд-
ник в соответствии с теми традициями, 
которые сложились за весьма непродол-
жительный срок. Какие это традиции? 
Мы всегда проводим шествия, которые 
символизируют единение москвичей, на-
родов, национальностей, проживающих в 
столице. И конечно, большой празднич-
ный концерт. Москвичам я хочу пожелать 
благополучия, здоровья, счастья, чтобы 
близкие радовали, а семья поддерживала. 
Я думаю, что самое главное для всех, как 
для молодых, так и для старшего поколе-
ния, — это мирное небо над головой.

— Как вы оцениваете работу московской 
полиции?

— Я высоко ценю профессионализм 
столичных полицейских. И считаю, что 
Главное управление МВД России по го-
роду Москве — это одно из лучших под-
разделений правоохранительных органов. 
Нет ни одного субъекта в России, где было 
бы создано такое подразделение, как ту-
ристическая полиция. Оно есть только в 
нашей славной столице. Московской по-
лиции есть чем гордиться. Ежегодно мы 
заслушиваем руководителя столичного 
главка на заседании в Московской город-
ской думе, и ни разу не было такого слу-
чая, чтобы его отчёт или доклад не был бы 
принят или не одобрен. И каждый год мы 
отмечаем высокие результаты, которых 
добилась правоохранители мегаполиса.

— Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать полицейский? 

— В первую очередь хороший сотруд-
ник полиции должен любить свою работу, 
с пониманием относиться к проблемам 
москвичей, которые ему доверили охрану 
правопорядка. Ну а всему остальному его 
научат.

— Что бы вы пожелали полицейским в 
День сотрудника органов внутренних дел?

— Днём и ночью, в будни и праздники, 
выполняя свой служебный долг, сотруд-
ники органов внутренних дел решают 
ответственные задачи по борьбе с пре-
ступностью и обеспечению безопасности 
жизни и здоровья наших граждан. За су-
хими цифрами официальных отчётов — 
тысячи спасённых жизней и раскрытых 
преступлений. Уверен, что деятельность 
столичной полиции всегда будет соот-
ветствовать самым высоким професси-
ональным стандартам и способствовать 
укреплению законности и правопорядка в 
Москве. Благодаря самоотверженной ра-
боте полицейских москвичи и гости сто-
лицы чувствуют себя в безопасности.

Желаю стражам правопорядка благопо-
лучия, здоровья, успешной службы! Спа-
сибо вашим семьям за терпение и сопере-
живание.

Беседовал 
Александр ОБОЙДИХИН

СЛОВО ДЕПУТАТА

Алексей Шапошников: 
«Московской полиции 
есть чем гордиться»

Председатель Московской 
городской думы Алексей 
Шапошников накануне Дня 
народного единства отве-

тил на вопросы главного редак-
тора газеты «Петровка, 38».
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В столичном главке 
делегацию Мини-
стерства внутренней 

безопасности Государства 
Израиль встретил началь-
ник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов. 
Он поблагодарил коллег 
из Израиля за проявлен-
ную инициативу прове-
дения данной встречи, 
рассказал об оперативной 
обстановке в городе и пер-
спективных направлениях 
деятельности полиции. Он 
подчеркнул, что, исходя из 
похожих ситуаций с точ-
ки зрения криминогенной 
обстановки в Москве и Из-
раиле, существует одинако-
вый порядок решения ряда 
проблем.

— В нашем 14-миллион-
ном городе, где трудятся 
около 5 миллионов эми-
грантов из ближайших ре-
гионов, регистрируется за 
день около 120—150 пре-
ступлений, из них 15—20% 
— тяжкие и особо тяжкие. 
Безусловно, предупрежде-
ние преступлений — это 
основа успешной борьбы 
за полное искоренение 
преступности, — отметил 
глава московской полиции. 
— Убеждён, что сотрудни-
чество на высоком профес-
сиональном уровне пра-
воохранительных органов 
Российской Федерации и 
Государства Израиль будет 
и в дальнейшем полезно 
обоим странам и наполнит-
ся глубоким практическим 
содержанием в интересах 
обеспечения безопасности 
граждан наших государств. 

В ответном слове ми-

нистр внутренней безопас-
ности Государства Израиль 
Гилад Эрдан от лица всех 
прибывших с ним коллег 
поблагодарил руководство 
московской полиции за 
тёплый приём, искренне 
поздравил Олега Баранова 
с вступлением в должность, 
пообещал оказать любую 
необходимую помощь и 
содействие в обеспечении 
профессиональной дея-
тельности. Министр рас-
сказал о работе израиль-
ской полиции, подчеркнув 
значимость сотрудничества 
полицейских с органами 
местного самоуправления 
и общественностью. Гилад 
Эрдан особенно отметил 
высокий профессионализм 
сотрудников московской 
полиции в напряжённых 
условиях службы, обуслов-
ленных географическими 
и экономическими особен-
ностями Москвы. Полиция 
Израиля готова перенять 
богатый опыт в борьбе с 
массовыми беспорядка-
ми. Гилад Эрдан рассказал 
о новейших технологиче-
ских разработках в области 
телефонии и социальных 
сетей, которые существен-

но помогают в охране об-
щественной безопасности 
в местах массового скопле-
ния людей.

— Позиция Израиля в 
укреплении сотрудниче-
ства с московской поли-
цией по противодействию 
преступности остаётся не-
изменной: оно будет только 
расширяться, — за-
вершил свою речь ми-
нистр и сообщил о но-
вом визите в столицу в 
ближайшем месяце.

В заключитель-
ной части программы 
представители Госу-
дарства Израиль по-
сетили Центр опера-
тивного управления, 
где им был продемон-
стрирован автомати-
зированный комплекс 
«Безопасный город». 
Встречал гостей за-
меститель начальни-
ка Дежурной части 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковник 
полиции Илья Маль-
ков. Делегаты позна-
комились с порядком 
эксплуатации «Ком-
плексной автомати-
зированной системы 

связи и управления», кото-
рая объединяет все терри-
ториальные подразделения 
Москвы в единое инфор-
мационное пространство. 
Гостей поразили масштаб 
и интенсивность работы, 
которую выполняют со-
трудники дежурной части 
Главного управления. Они 
отметили высокий уровень 
технической оснащённо-
сти системами внешнего и 
внутреннего видеонаблю-
дения за обстановкой в го-
роде, работой дежурных ча-
стей и мобильных нарядов 

полиции, управлять кото-
рыми и определять наибо-
лее эффективный алгоритм 
их действий при поступле-
нии оперативной инфор-
мации можно в режиме 
реального времени. Также 
Мальков рассказал об ор-
ганизации взаимодействия 
службы «02» и Центра, осо-
бом контроле незамедли-
тельного реагирования на 
происшествия, связанные 
с тяжкими, особо тяжкими 
и резонансными престу-
плениями. Подчеркнул, 
что время реагирования на 

происшествие ограничено 
— 7 минут, с момента по-
ступления сигнала на пульт 
службы «02» до прибытия 
наряда на место происше-
ствия. С работой службы 
делегатов познакомила 
врио начальника Дежур-
ной части ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник 
полиции Анна Горская. 

В завершение встречи со-
трудники полиции Москвы 
и Израиля обменялись су-
венирами.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В зеркале 
сотрудничества

Израильские 
полицейские 
встретились 
с московскими 

коллегами в целях 
обмена опытом в 
сфере обеспечения 
безопасности.

Н ачальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор поли-

ции Олег Баранов поздравил 
действующих сотрудников, 
а также ветеранов органов 
внутренних дел с профессио-
нальным праздником, поже-
лал всем здоровья, удачи, бла-
гополучия, а также отметил, 
что личный состав стал более 
добросовестно и ответствен-
но подходить к выполнению 
служебных обязанностей, а 
профессионализм личного со-
става заметно вырос.

Перед аудиторией высту-
пил председатель Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел г. Москвы генерал-май-
ор внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов. По-
здравив присутствующих с 
праздником, он рассказал о 

героической работе милиции 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенный 
период и пожелал нынешнему 
поколению стражей правопо-
рядка с достоинством нести 
службу.

За достижение высоких ре-
зультатов в оперативно-слу-
жебной деятельности целому 
ряду отличившихся сотруд-
ников были вручены ведом-
ственные награды: медали «За 
доблесть в службе» и почётные 
грамоты МВД России. Кроме 
того, более двух с половиной 
тысяч сотрудников гарнизона 
были поощрены приказом на-
чальника главка.

Михаил СМИРНОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Лучших отметили 
наградами

В штаб-квартире столичной полиции, распо-
ложенной на улице Петровка, дом 38, прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
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—П риходя на служ-
бу в правоохра-
нительные ор-

ганы, каждый из нас отдавал 
себе отчёт, что не будет лёгкой 
служба, что в какой-то момент 
придётся рисковать своим здо-
ровьем и жизнью, — сказал 
начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов, обра-
щаясь к собравшимся. — Но 
сознание того, что именно от 
нас зависит безопасность се-
мьи, друзей, знакомых, всего 
города, не даёт возможности 
усомниться в выборе профес-
сии. Уверен, что каждый, кто 
носит полицейский мундир, 
убеждён: работает не зря.

На учёте в главке состоят 
382 семьи стражей правопо-
рядка, погибших при испол-
нении служебного долга, и 
241 сотрудник, получивший 
инвалидность вследствие во-
енной травмы. Многие из них 
удостоены государственных и 
ведомственных наград. Указом 
Президента России посмертно 
награждены орденами Муже-
ства двое наших сотрудников, 
погибших при несении служ-
бы в 2015 году. Это лейтенант 
полиции Виктор Разудалов и 
младший сержант полиции 
Андрей Баннов. 

В акции принимали уча-
стие заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец, 

заместитель начальника ГУ 
МВД России — начальник 
тыла генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Петри-
ков, врио начальника УРЛС 
главка полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, пред-
седатель Совета ветеранов 
ОВД Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов, председатель 
правления Благотворительно-
го фонда содействия право-
порядку «Бастион» Владимир 
Чёрный, а также другие руко-
водители столичного главка.

Виктор Гордун рассказал, 
какая работа организована си-
лами главка с семьями стражей 
правопорядка, павших при 
выполнении служебного дол-
га. Прежде всего, это создание 
всех необходимых условий для 
реализации государственной 
социальной защиты, пенси-
онного обеспечения, изуче-
ние их правового, социаль-
ного и бытового положения, 
оказание адресной помощи и 
поддержки. На каждого чле-
на семей погибших сотруд-
ников заведено учётное дело, 
на каждого инвалида — на-
блюдательное дело, куда вне-
сены сведения о социально-
экономическом положении, 
пенсионном обеспечении, где 
регулярно отражаются кон-
кретные проблемные вопро-
сы, требующие безотлагатель-
ного разрешения. За каждым 
из них закреплены руководи-

тели подразделений, офицеры 
Управления по работе с лич-
ным составом, психологи.

В комиссии главка по вопро-
сам выплат в целях возмеще-
ния вреда, причинённого при 
несении службы, рассмотрено 
104 материала. Комиссия по 
социальным вопросам рассмо-
трела 296 материалов о назна-
чении членам семей погибших 
сотрудников ежемесячной 
денежной компенсации. Так-
же им оказывается помощь 
в оформлении документов 
на социальное и пенсионное 
обеспечение, правовая и кон-
сультативная поддержка. В 
целях организации медицин-
ского обеспечения к учреж-
дениям медико-санитарной 
части главка прикреплены 149 
членов семей погибших со-
трудников, включая семерых 
детей, а также 107 инвалидов 
вследствие военной травмы. 

Виктор Гордун подчеркнул, 
что ресурсное обеспечение 
мер социальной поддержки 
недостаточное, а потому здесь 
крайне важна деятельность 
благотворительных фондов. 
Так, благодаря фонду содей-
ствия правопорядку «Бастион» 
по окончании данного меро-
приятия будет оказана едино-
временная помощь на общую 
сумму более 2 миллионов 
рублей. Также полицейские 
разных подразделений до-
бровольно собрали для семей 
погибших в этом году четырёх 
своих сослуживцев порядка 1,8 
миллиона рублей.

Регулярно организуются 
встречи руководителей главка, 
окружных управлений и раз-
личных подразделений с вдо-
вами и родителями погибших 
сотрудников, где оказывается 
моральная поддержка, изуча-
ются и решаются проблемные 
вопросы. 

— Ничем нельзя компен-
сировать гибель любимого 
человека. В Главном управле-
нии всесторонняя поддерж-
ка вдов, детей и родителей 
стражей правопорядка, не 
пощадивших свою жизнь в 
борьбе с преступностью, рас-
сматривается как вопрос го-

сударственной важности, и 
все руководители органов 
внутренних дел серьёзно от-
носятся к этому делу, — заявил 
Виктор Гордун.

Затем руководители столич-
ного главка ответили на ряд 
вопросов вдов и матерей по-
гибших сотрудников, а также 
инвалидов вследствие военной 
травмы, приняли к сведению 
многочисленные просьбы для 
более детального рассмотрения 
и выполнения. Особенно мно-
го вопросов связано с реализа-
цией ст. 12 «Меры социальной 
поддержки членов семей со-
трудников, погибших (умер-
ших), пропавших без вести 
при выполнении служебных 
обязанностей» Федерального 
закона № 247 от 19 июля 2011 
года «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Выяснилось, что здесь остаётся 
много недоработок со сторо-
ны некоторых должностных 
лиц главка и руководителей 
подразделений. В связи с этим 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов дал им ряд конкрет-
ных указаний и поручений. 
Однако пришлось констатиро-
вать, что этот закон достаточно 
сырой, некоторые его поло-
жения чётко не прописаны, а 
потому нет точного понимания 
их выполнения, что и рождает 
много неувязок. А потому есть 
необходимость подготовить и 
направить в Госдуму свои пред-
ложения о конкретизации фе-
дерального закона. 

Для того, чтобы более де-
тально разобраться с пробле-
мами, проработать меры для 
решения сложных вопросов, 
начальник главка, принял 
решение регулярно самому 
встречаться с вдовами. Олег 
Анатольевич изменил свой 
график работы и определил 
время приёма членов семей 
погибших сотрудников — каж-
дый понедельник с 19 до 21 
часа.

Участникам встречи пока-
зали замечательный концерт, 
подготовленный силами ра-
ботников Культурного центра 
главка. В фойе была организо-
вана выставка детских рисун-
ков на тему: «Мои родители 
служат в полиции», все при-
сутствующие стали членами 
коллективного жюри, прого-
лосовав специальной карточ-
кой за лучший, по их мнению, 
рисунок. 

В заключение участники 
встречи получили материаль-
ную поддержку от Благотвори-
тельного фонда «Бастион».

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В проблемах 
разберутся детально

В столичном гарнизоне полиции прошла благотворительная ак-
ция «Навечно в строю», которая стала уже традиционной и ор-
ганизуется ежегодно накануне профессионального праздника 
стражей правопорядка. Это встреча, во время которой собира-

ются за одним столом все руководители главка, члены семей поли-
цейских, погибших при выполнении служебного долга, и инвалиды 
вследствие военной травмы.

Вдова Ирина ЧЕРНОВА-ЯГОДИНА, её 
муж, будучи начальником отделения 6-го от-
дела Управления уголовного розыска, геро-
ически погиб при задержании особо опасной 
банды: «Большое горе меня постигло уже 
достаточно давно, но на протяжении всех 
этих лет я не чувствую себя одинокой, забы-
той, и это всё благодаря постоянной заботе 
со стороны руководства уголовного розы-
ска. Я, как и все вдовы, матери погибших 
сотрудников уголовного розыска, ощущаю 
участие в своей судьбе, могу обратиться 
с любой просьбой и знаю, что она будет 
выполнена. А когда мне становится груст-
но, просто прихожу в управление и могу 
там пообщаться с настоящими друзьями, 
которые меня поддерживают. Хочу выра-
зить глубокую благодарность руководству 
Управления уголовного розыска. И осо-
бенно Валентине Редькиной, которая зани-
мается с нами, как с родными. Это человек 
больших душевных качеств.

Гаяне ЧЕРНОВА, вдова погибшего офи-
цера 2-го оперативного полка полиции: 
«Я очень благодарна за постоянную заботу 
офицерам нашего полка, особенно лично 
командиру полковнику полиции Владими-
ру Домашеву. Я, как и все остальные вдовы, 
матери погибших полицейских второго 
полка, ощущаю постоянную поддержку и 
со стороны командования главка. Многое 
делает благотворительные фонд «Басти-
он». Отдельное ему спасибо.

Ирина АКИМОВА, вдова офицера УВД 
по Юго-Восточному округу: 

— Я хочу выразить глубокую благодар-
ность командованию нашего УВД, руко-
водству Главного управления за постоян-
ную поддержку с их стороны. Всегда мои 
вопросы решались, а просьбы выполня-
лись без проволочки. И конечно, дорого 
соучастие в судьбе моей семьи. Особен-
но меня тронуло, что сотрудники ОМВД 
Кузьминки на собранные деньги постави-
ли стелу в память погибших сотрудников, 
в том числе и моего мужа.

Татьяна КЛЮЕВА, вдова офицера уголов-
ного розыска УВД по Восточному округу: 

— В управлении нашего округа работа 
с семьями погибших сотрудников постав-
лена на высоком уровне, за что я очень 
благодарна. К нам относятся с большим 
вниманием. Сотрудники УВД нас не за-
бывают, поддерживают, регулярно устраи-
вают различные мероприятия. Отдельное 
спасибо за помощь хочется выразить фон-
ду «Бастион». И, конечно же, постоянное 
внимание мы ощущаем со стороны руко-
водства Главного управления, Управления 
уголовного розыска. Лично я, как, впро-
чем, и другие вдовы, матери погибших со-
трудников, часто обращаюсь к старшему 
инспектору по особым поручениям груп-
пы социальной работы УМПО ГУ МВД 
России по г. Москве Наталье Руденок и 
всегда получаю от неё помощь и добрые 
слова поддержки.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Акция «На-
вечно в строю» 
проходит уже не 
первый год в сто-
личном гарнизоне 
полиции. Одним 
из постоянных 
участников это-
го мероприятия 
является Бла-
готворительный 
фонд содействия 
п р а в о п о р я д к у 
«Бастион» во гла-
ве с председателем правления полковником 
милиции Владимиром ЧЁРНЫМ:

— Главную задачу мы видим в том, чтобы 
изыскать внебюджетные средства и ока-
зывать помощь вдовам погибших сотруд-
ников, их детям, которых мы опекаем не 
только до окончания школы, но и даже во 
время учёбы в вузе, а также организуем для 
них различные акции. Такую работу про-
водим вот уже два десятилетия и намерены 
проводить её и впредь.

КРАСНОЙ СТРОКОЙ
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Э той награды удостаива-
ются наиболее отличив-
шиеся военнослужащие, 

сотрудники правоохранительных 
и других контрольно-надзорных 
ведомств, представители обще-
ственных, ветеранских и право-
защитных организаций, средств 
массовой информации, чьи дей-
ствия заслуживают широкого 
общественного признания и яв-
ляются примером беззаветного 
служения стране и её гражданам.

Номинантов на соискание вы-
двигают сами ведомства и орга-
низации. А достойнейших из них 
отбирает оргкомитет Премии под 
председательством руководителя 
Центрального исполкома органи-
зации «Офицеры России» гене-
рал-лейтенанта полиции в отстав-
ке Александра Михайлова. Премия 
присуждается в 11-ти номинациях

В торжественной церемонии 
приняли участие свыше 300 че-
ловек — помимо лауреатов среди 
приглашённых гостей было мно-
жество известных политиков, об-
щественных деятелей, ветеранов, 
журналистов. Немало из них были 
украшены звёздами Героев Совет-
ского Союза и Героев России.

Среди лауреатов Премии — 29 
представителей московской по-
лиции. Москвичи были пред-
ставлены во всех номинациях. 

Так, например, премии «За про-
фессионализм» удостоились заме-
ститель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальник ГСУ 
генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева, заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник УООП ге-
нерал-майор полиции Вячеслав 
Козлов, начальник УВД по ВАО 
генерал-майор полиции Игорь 
Зиновьев. А руководитель Центра 
реабилитации «Бугорок» ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней службы 
Людмила Иванова получила пре-
мию в номинации «На страже здо-
ровья».

Встреча в Общественной палате 
в тот день носила характер не толь-
ко торжественный, но и душев-
ный. Музыкальные коллективы, 
своими выступлениями перемежа-
ющие торжественную церемонию, 
добавляли атмосферу тёплого 
праздника и были с благодарно-
стью встречены зрителями. 

Завершая вечер, председатель 
президиума «Офицеров России» 
Антон Цветков сказал, что отме-
ченные премией люди, совер-
шали свои поступки, а подчас 
и подвиги, не просто в рамках 
должностных обязанностей, но 
и по велению сердца, тем самым 
внося свой вклад в укрепление и 
развитие государства и общества.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Офицеры, россияне, москвичи...
В Общественной 
палате Российской 
Федерации прошла 
ежегодная церемо-

ния вручения Москов-
ской премии «Офицеры 
России».

«Героем нашего времени» был 
назван сотрудник отдельно-
го батальона 1-го отдела УВД 
на Московском метрополите-
не ГУ МВД России по г. Мо-
скве сержант полиции Артём 
КОРОЛЮК. Совсем недавно он 
спас пассажирку, упавшую на 
рельсы метро. Рискуя жизнью, 
полицейский прыгнул с плат-
формы вниз и уложил в межрель-
совое пространство женщину за 
несколько секунд до прибытия 
поезда.

Лауреатом премии «За патрио-
тизм» стала председатель женсо-
вета Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции 
Фатима ШАГИМОРДАНОВА. Со 
слушателями Центра она не толь-
ко проводит занятия по истории 
Великой Отечественной войны, 
но и сдаёт спортивные нормативы 
ГТО. Да как — на золотой значок!

Победителем в номинации 
«Офицерская семья» стала семья 
КОРОТКОВЫХ. Старший опе-
руполномоченный по особо важ-
ным делам ОУР УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве под-
полковник полиции Елена Корот-
кова — не единственный правоох-
ранитель в династии. Муж, дочь, 
зять — все они носят погоны МВД 
России. Общий стаж службы Ко-
ротковых насчитывает без малого 
сотню лет.

СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ

ТИПОВЫЕ СУТКИ
Герой материала работает 

в мегаполисе, как говорит-
ся, в «царстве стекла и бето-
на», поэтому его трудовые 
будни — типовые. Хотя и 
бывает в сутках участкового 
Радика Хасянова 25 часов.

Итак, рабочий день на-
чался. В дежурной части 
среди задержанных двое 
доставлены за стрельбу 
из окна по прохожим. Из 
пневматики, да не только 
«из окна», а и «в окна» чу-
жих квартир. Набедокури-
ли серьёзно. Территория 
не Радика, заниматься ими 
должны другие, но началь-
ство знает: поручи Хасяно-
ву — и тот обязательно от-
работает на все сто. Майор 
вызывает «злодеев» в свой 
кабинет по очереди. Каж-
дый из них выдаёт заучен-
ную и второпях согласован-
ную легенду: стрелял некто 
третий, разумеется, слу-
чайный знакомый. Успел 
убежать, и где он теперь, 
никто не знает, ищи ветра 
в поле. А накануне они, 
дескать, познакомились с 
ним на улице, выпили, про-
должили в квартире одного 
из задержанных. Затем но-
вый гость увидел у хозяина 
пневматический автомат и 
решил пострелять из него 
по фасаду нежилого дома 
напротив. Но вошёл в раж 
и продолжил уже по пеше-
ходам. Одному гражданину, 
например, серьёзно угодил 
в ногу (к слову, тот и высту-
пил первым заявителем). 

Дальше — больше. Пьяные 
с автоматом отправились 
бродить по ночной улице, и 
там новый приятель произ-
вёл несколько выстрелов в 
открытое светящееся окно. 
На беду «боевиков», в не-
спящей квартире собралась 
«неслабая» компания, ко-
торая мгновенно вывалила 
на улицу и «вступила в кон-
фликт» с хулиганами. Сам 

стрелок с автоматом сумел 
убежать, а двум его прияте-
лям пришлось объясняться 
с прибывшими по вызову 
полицейскими.

СВОИ МЕТОДЫ
Легенда легендой, но у 

Хасянова своя технология 
дознания. Уже по разгово-
ру с ним видна идеальная 
профессиональная гра-

мотность майора. На образ 
абсолютного победителя, к 
слову, работает и его почти 
двухметровый рост. Пси-
хологическое давление на 
«злодея» не исключено. 
Так вот, через какое-то вре-
мя ночные стрелки сдают 
своего «закопёрщика». Тот 
оказывается близким при-
ятелем одного из них. Ра-
ботает менеджером в кафе 
неподалёку.

Хасянов с товарищем 
следуют в это кафе. Там на-
ходят брошенные второпях 
вещи стрелка. Работники 
заведения говорят: «Был, 
да куда-то вышел». Поли-
цейские ждут. Сначала — в 
помещении, затем, сделав 
вид, что ушли, продолжают 
ожидание в машине непо-
далёку. Портрет наруши-
теля у Хасянова уже есть. 
Добыть его позволяют при-
вычные навыки. В этот раз, 
например, такие. У многих 
в телефонах установлена 
программа WhatsApp, и 
многие же на аватар в ней 
помещают своё фото. Вот и 
фото ночного стрелка из те-
лефона одного из задержан-
ных прочно сидит в памяти 
участкового.

Вскоре ожидание воз-
награждено: к заведению, 
оглядываясь, приближает-
ся легко одетый (в одной 
футболке, несмотря на хо-
лодную погоду) гражданин. 
Напарник Радика идёт к 
чёрному входу, а сам он 
осторожно следует за граж-
данином. Здесь, в кафе и 
происходит «встреча». За-
держанного везут в УВД. 
Там ему подробно объяс-
няют, насколько плотно за-
документированы его «де-
яния» — товарищи его уже 
дали подробные показания. 
Чистосердечное призна-
ние — единственный вы-
ход облегчить свою участь. 
Гражданин М. аргументы 

услышал и вскоре сознаётся 
во всём. Преступление рас-
крыто. Теперь обвиняемый 
по ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство) ждёт суда.

РАБОТА — ПРИЗВАНИЕ
Говорим с Радиком о лич-

ной жизни. Что за семья, 
как попал на работу в по-
лицию… Майор полиции 
молод, ему — 28. Вырос в 
Хамовниках. Тягой к служ-
бе в правоохранительных 
органах проникся ещё в 
школе. Поступил в сред-
нюю специальную школу 
милиции на Черкизовской. 
В период учёбы получил 
звание младшего сержанта, 
поскольку сразу стал ко-
мандиром отделения. Рас-
пределили в Центральный 
округ. Был у парня опре-
делённый выбор, и он его 
сделал. В пользу места, где 
работает и поныне.

На участке у Радика Наи-
ловича — 22 жилых дома, 
там живут около 4 тысяч 
москвичей. Они и голосо-
вали за своего участкового. 
Но не только жители вы-
деляют Хасянова. Очень 
хорошо о нём отзывается 
начальник ОМВД России 

по Пресненскому району 
подполковник полиции 
Андрей Толкач. Да и кол-
леги с уважением говорят 
о товарище, недаром тот, 
несмотря на свой «не столь 
почтенный» возраст, явля-
ется наставником молодых 
сотрудников.

Дома майора встреча-
ют любимые жена Юлия и 
дочь Лиана. Вот-вот ждут 
ещё одного ребёнка (в эти 
самые дни он должен поя-
виться на свет).

Чем увлекается? Любит 
плавать. Раньше была и 
лёгкая атлетика, но теперь 
на неё совсем нет времени. 
Насчёт футбола — только 
поболеть. За ЦСКА. Прочее 
хобби никак не вписывает-
ся в плотный график участ-
кового, ибо все выходные 
отданы семье, прогулкам с 
дочерью.

Ну а затем — вновь ра-
бота, иногда — тяжёлая, 
иногда — монотонная, зато 
всегда — благодарная. По-
тому что жители района уве-
рены в своём участковом, и 
он эту уверенность чувству-
ет и старается оправдать.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Екатерины ЕРМОЛАЕВОЙ

Остаются считанные дни до завершения го-
лосования в рамках заключительного этапа Все-
российского конкурса МВД России «Народный 
участковый». Если вы не безразличны к тому, 
кто станет победителем, голосуйте за нашего — 
московского — полицейского.

Для голосования необходимо воспользовать-
ся личным аккаунтом в одной из социальных се-
тей (Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, Facebook) 
и поддержать Радика Хасянова. Дополнитель-
но можно воспользоваться ссылкой «рассказать 
друзьям», после чего информация о голосова-
нии появится на странице пользователя. При от-
сутствии аккаунта в социальной сети, можно 
зарегистрироваться на интернет-сайте Издатель-
ского дома «Комсомольская правда», затем зайти 
на баннер «Народный участковый» и проголосовать 
за выбранного участника третьего этапа конкурса.

Народный участковый Москвы
Старший участковый уполномоченный отдела МВД Рос-
сии по Пресненскому району майор полиции Радик 
ХАСЯНОВ стал победителем московского этапа конкурса 
«Народный участковый». Теперь он представит москов-
ский гарнизон полиции в финале конкурса.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Ф акультет заочного 
обучения Москов-
ского университе-

та МВД России имени В.Я. 
Кикотя — это гарантия 
качественного професси-
онального образования 
сотрудников органов вну-
тренних дел без отрыва от 
службы. 

Сегодня заочная форма 
обучения основывается не 
на пассивном обучении, а 
на активной самостоятель-
ной работе слушателей, с 
учётом имеющегося у них 
практического опыта.

В настоящее время на 
факультете обучается око-
ло трёх тысяч слушателей 
— сотрудников органов 
внутренних дел, из них бо-
лее полутора тысяч прохо-
дят службу в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.  

Учебные занятия прово-
дятся профессорско-пре-
подавательским составом 
университета в виде лек-
ций, семинаров, консуль-
таций, практических заня-
тий, лабораторных работ. 
Учитывая свою специфику, 
факультет заочного обуче-
ния совместно с кафедра-
ми университета стремится 
максимально эффективно 
использовать время, отво-
димое для аудиторной ра-
боты.

Каждый, кто заканчивал 
когда-то факультет заочно-
го обучения Московского 

университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, по сей 
день с трепетом вспоминает 
момент прощания со своей 
альма-матер, с местом, где 
было прожито несколько 
лет, найдены друзья, и яр-
кий итог нелёгкого, но до-
стойно пройденного пути 
— выпуск слушателей фа-
культета в Зале славы Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе.

— Игорь Александрович, 
давайте рассмотрим типовую 
ситуацию. Молодой человек 
поступил на службу в поли-
цию. Допустим, он работает 
в патрульно-постовой служ-
бе, амбициозен, мечтает 
стать офицером и получить 
высшее образование. Каков 
алгоритм его действий?

— Я вижу два пути. Пер-
вый: он подаёт документы 
в гражданский вуз, платит 
за обучение и получает 
образование. Есть второй 
путь, менее затратный и 
более актуальный. По-
давать документы в наш 
университет. Действующих 
сотрудников полиции мы 
обучаем совершенно бес-
платно. В университете 
созданы все условия для 
получения качественного 
профессионального об-
разования без отрыва от 
службы.

— Что для этого требует-
ся?

— Во-первых, желание 
учиться. Это главное ус-
ловие. Во-вторых, подать 
рапорт о направлении на 
учёбу по месту службы. 
Как только руководитель 
его подпишет, сотрудники 
кадрового подразделения 
сформируют учебное дело, 
которое должно поступить 
в приёмную комиссию 
университета не позднее 
1 июня года поступления. 
Не советую откладывать 
подачу документов на по-
том. Делать это нужно в 
декабре-январе, чтобы не 
спеша готовиться к сдаче 
вступительных экзаменов. 

— Имеются ли для кан-
дидатов на обучение ка-
кие-либо ограничения по 
сроку службы в органах или 
по возрасту?

— Нет.
— Имеет ли право наш 

кандидат — сотрудник 
ППСП обучаться по очной 
форме?

— Да, пожалуйста. От-
бор кандидатов на учёбу и 
оформление материалов, 
изучения данных о канди-
дате также осуществляют 
комплектующие органы. 
В случае успешного про-
хождения вступительных 
испытаний он становится 
курсантом, причём за ним 
сохраняется денежное до-
вольствие, выплачиваемое 
по последнему месту служ-
бы. Но здесь как раз есть 

ограничение. Соискатель 
не должен быть старше 
25 лет.

— А заочник называется 
слушателем?

— Да.
— Какие экзамены при-

дётся сдавать нашему аби-
туриенту?

— Их четыре. Вступи-
тельные испытания по ре-
зультатам ЕГЭ — русский 
язык и обществознание. 
Дополнительные вступи-
тельные испытания — это 
экзамен по истории и эк-
замен по русскому языку 
(изложение).

— Физподготовка не вхо-
дит в перечень испытаний?

— Нет. Так как он дей-
ствующий сотрудник, его 
физподготовку оценивают 
по месту службы.

— Результаты ЕГЭ учиты-
ваются?

— Обязательно! Для 
лиц, закончивших обуче-
ние в общеобразователь-
ной школе до 1 января 
2009 года, результаты ЕГЭ 
не нужны, они сдают все 
четыре экзамена.

— Прохождение воен-
но-врачебной комиссии 
предусмотрено для посту-
пающих на заочную форму 
обучения?

— Нет. Но в учебном деле 
кандидата на обучение 
обязательно должна быть 
справка по форме 086-У.

— Каков срок заочного 
обучения?

— Это зависит от того, 
по какой специальности 
слушатель обучается. На-
пример, по специально-
стям «Правоохранительная 
деятельность» и «Правовое 
обеспечение националь-
ной безопасности» срок 
обучения составляет шесть 
лет. По специальности 
«Педагогика и психология 
девиантного поведения» и 
некоторым другим направ-
лениям подготовки — че-
тыре года, как по програм-
мам ускоренного обучения. 
Но оно предусмотрено для 
тех, кто уже имеет высшее, 
но не профильное образо-
вание.

— Итак, наш виртуаль-
ный кандидат твёрдо решил 
поступать. Но знания он 
подрастерял. Вы как-то по-
могаете с этим пробелом?

— Во-первых, я пригла-
шаю всех потенциальных 
абитуриентов прийти к нам 
на день открытых дверей, 
который проходит дваж-

ды в месяц, чтобы более 
детально ознакомиться с 
университетом, побеседо-
вать с преподавателями, 
слушателями. А во-вторых, 
у нас имеются подготови-
тельные курсы. 

— Учебное дело наше-
го пэпээсника принято. Но 
ведь для вступительных эк-
заменов необходимо свобод-
ное время.

— Этот вопрос давно 
отработан в столичном 
гарнизоне. Каждый абиту-
риент в день регистрации 
получает кроме экзаме-
национного листа ещё и 
справку-вызов, дающую 
право на предоставление 
гарантий и компенсаций 
сотрудникам, совмещаю-
щим работу с получением 
образования.

— А на сессию тоже отпу-
стят из подразделения?

— Безусловно! В соот-
ветствии с графиком учеб-
ного процесса каждому 
слушателю ежегодно пре-
доставляются гарантии и 
компенсации для прохож-
дения промежуточной ат-
тестации от сорока до пя-
тидесяти суток. В эти дни с 
ними проводятся занятия: 
лекции, семинары, кон-
сультации. В этот же пери-
од слушатели сдают зачёты 
и экзамены.

— Наш воображаемый 
полицейский поступил. Но 
его направляют в команди-
ровку в Северо-Кавказский 
регион на полгода. И он ни-
как не может попасть на сес-
сию. Его отчислят?

— Ни в коем случае. 
Если у человека причина 
отсутствия уважительная, 
то ему предоставляется 
возможность пройти про-
межуточную аттестацию по 
индивидуальному графику. 
Такие факты у нас бывают, 
и не редко.

— Чем занимаются слу-
шатели в течение учебного 
года?

— Самостоятельной 
подготовкой. Прослушав 
установочные лекции и 
получив задания для напи-
сания контрольных работ, 
слушатели осваивают ма-
териал дома. За это время 
они должны написать от 
13 до 18 письменных кон-
трольных, курсовых работ 
и сдать их на кафедру.

— Лично или по почте?
— Письменные работы 

представляются в канце-
лярию факультета заочного 

обучения лично либо пере-
сылаются по почте.

— И по электронной? 
— Нет. По электронной 

не принимаются.
— Но ведь процесс обуче-

ния требует наличия специ-
альной литературы.

— С этим проблем нет. 
В университете имеется 
прекрасная библиотека. 
Информационно-библи-
отечный центр универ-
ситета — это и учебная 
библиотека и научная од-
новременно. Каждый слу-
шатель получает карточку 
с логином и паролем. Он 
без труда, сидя дома, за-
ходит на сайт, по каталогу 
ищет необходимое учеб-
ное пособие и работает 
с ним.

— Имеет ли право заочник 
во внесессионный период 
посещать университет для 
уточнения вопросов обуче-
ния?

— Безусловно! Он может 
прийти в любое удобное 
для него время и получить 
профессиональную кон-
сультацию от профессор-
ско-преподавательского 
состава кафедр.

— Что, на ваш взгляд, 
даёт заочное обучение?

— В первую очередь — 
знания. Сотрудник орга-
нов внутренних дел обязан 
иметь качественное про-
фессиональное образо-
вание, отвечать запросам 
времени, быть настоящим 
профессионалом своего 
дела. 

— И последний вопрос. 
Как относятся руководите-
ли на местах к отсутствию 
на службе своих сотрудни-
ков, являющихся слушате-
лями-заочниками, во время 
проведения сессий? Ведь 
пятьдесят дней — это не 
мало.

— Каждый руководи-
тель, особенно, если это 
грамотный руководитель, 
всегда видит перспективу. 
Возможно, сейчас придёт-
ся и потерпеть, зато спустя 
какое-то время он получит 
грамотного, высококвали-
фицированного специа-
листа, способного опера-
тивно, опираясь на нормы 
закона, решать стоящие 
перед органами внутрен-
них дел задачи по обеспече-
нию правопорядка в городе 
Москве.

Беседовал 
Евгений КАТЫШЕВ, 

фото Сергея СТРУЧЕВА

Учиться и служить 
одновременно

Многих наших читателей интересует тема получения 
высшего образования, желательно бесплатного. О том, 
как это сделать, расскажет наш корреспондент, кото-
рый беседовал с начальником Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенантом полиции 
Игорем КАЛИНИЧЕНКО.



В дежурную часть отдела 
полиции по Бутырскому 
району поступило сооб-

щение о возгорании квартиры. 
Стражи правопорядка неза-
медлительно прибыли на место 
происшествия. Здесь к ним об-
ратилась женщина, которая рас-
сказала о произошедшем: она 
находилась в квартире вместе с 

приятелем, когда в гости к ней 
пришёл ещё один знакомый. Од-
нако мирная беседа вскоре пе-
реросла в словесную перепалку. 
Визитёр оказался вспыльчивым 
товарищем, причём не только в 
переносном смысле. Избив сво-
их оппонентов разводным клю-
чом, он заблокировал коридор, 
облил комнату легковоспламе-

няющейся жидкостью и поджёг 
её. Хозяйка квартиры успела вы-
бежать, но её знакомый остался 
в квартире без сознания.

Полицейские позвонили в 
службу «01», вызвали пожар-
ных. Действовать нужно было 
незамедлительно — ожидание 
прибытия огнеборцев могло 
стать роковым. Могли быть 
жертвы. Поэтому полицейские 
приняли решение войти в пы-
лающую квартиру. Старшина 
полиции Ровшан Гусейнов на 
руках вынес беспомощного че-
ловека. Злоумышленник, ко-
торый также находился внутри 
помещения, был задержан, им 
оказался ранее судимый 27-лет-
ний уроженец ближнего зарубе-
жья. Видимо, вскоре ему при-
дётся в очередной раз предстать 
перед судом.

Кстати, нынешний год для 
Ровшана Алисолтановича — 
юбилейный. Ровно 10 лет назад 
Гусейнов пришёл на работу в ми-
лицию. Карьеру свою он начал 
с должности милиционера 2-й 
роты 4-го полка УВО ГУ МВД 
России по г. Москве. Спустя год 
поступил в Московский гумани-
тарно-экономический институт 
на юридический факультет. Без 
отрыва от службы в 2013 году 
Ровшан успешно окончил вуз и 
стал дипломированным специа-
листом. 

На традиционный вопрос 
журналистов о том, как он ре-
шился рискнуть собственной 
жизнью ради спасения незнако-
мого человека, Ровшан отвечает 
не задумываясь: «Я просто вы-
полнял свою работу».
Анна СЕВАСТЬЯНОВА, фото автора
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К огда я, появился 
перед кабинетом 
начальника, то был 

удивлён. Дверь была от-
крыта нараспашку.

— А я её вообще не за-
крываю, — произнёс после 
приветствия хозяин поме-
щения, майор внутренней 
службы Игорь Михайлов, 
и добавил улыбаясь: — У 
меня день открытых две-
рей каждый день.

Впоследствии слова 
офицера подтвердились. 
На протяжении всей на-
шей беседы сюда постоян-
но заходили люди. Одному 
надо было подписать на-
кладную, второму — ра-
порт, третьему — заказ-на-
ряд.

Ответственность у моего 
собеседника — колоссаль-
ная. Цифры впечатляют. 
Ведь на обслуживании в 
его подразделении нахо-
дится около двух тысяч 
единиц автотранспорта. 
И это не только патруль-
ные машины. Здесь можно 
увидеть тракторы, мото-
циклы, эвакуаторы, авто-
заки, «скорые помощи», 
автоуборщики и автомо-
били для перевозки собак. 
Всего в Автохозяйстве 
№ 3 трудятся 87 человек, 
13 из них — аттестован-
ные сотрудники, осталь-
ные — вольнонаёмные 
работники. Фронт работ 
достаточно обширный. 
Здесь есть всё для обслу-
живания автотранспорта: 
посты шиномонтажа, ба-
лансировки, диагности-
ки, замены масла, мойки. 
Специалисты проведут не 
только мелкий ремонт, но 
и более сложные проце-
дуры. Могут и двигатель 
заменить, и коробку пере-
дач. В этом автохозяйстве 
обслуживаются почти все 
подразделения ГИБДД, 
УВД на Московском ме-
трополитене, гарнизонная 
медсанчасть со всеми её 
подразделениями. Если 
автомобилю, например, 
требуется более серьёзный 
ремонт, то его направля-
ют на городские станции 

техобслуживания, кото-
рые выиграли тендер на 
осуществление таких ра-
бот. В подразделении име-
ются и склады, где можно 
получить «незамерзайку», 
моторное или трансмис-
сионное масло, лампочки, 
«дворники», предохрани-
тели и иные автомобиль-
ные аксессуары. Нередко 
сотрудникам автохозяй-
ства приходится ездить в 
командировки. Ведь по-
лучить автомобиль с заво-
да — дело нешуточное. А 
вдруг он неисправен, не-
доукомплектован? Так что 
Самару и Нижний Новго-
род многие офицеры зна-
ют не хуже, чем Москву.

Несколько лет назад 
здесь же, на базе автохо-
зяйства, проводился и 
техосмотр транспортных 
средств. Увы, из-за изме-
нённого законодательства 
эту функцию у подразде-
ления отобрали. Хотя все 
условия для этого имеются: 
и высококвалифицирован-
ные специалисты, и обору-
дование. Вот и приходится 
главку заключать договоры 
с организациями, имею-
щими лицензию на прове-
дение техосмотров.

Казалось бы, работа ру-
тинная, но многие к ней 

прирастают. Кстати, тот 
же руководитель автохо-
зяйства Игорь Михайлов 
трудится здесь без малого 
20 лет. Начинал он с долж-
ности механика, был на-
чальником автоколонны, 
заместителем начальника 
подразделения по работе с 
личным составом.

Майор милиции в от-
ставке Виктор Личманенко 
проработал здесь с 1997 
года. Уйдя на заслужен-
ный отдых, он не покинул 
родного подразделения 
и до сих пор продолжает 
трудиться уже в качестве 
вольнонаёмного работ-
ника. А прапорщик вну-
тренней службы в отставке 
Александр Яковлев работа-
ет в подразделении 34 года. 
В своё время он управлял 
уже подзабытой «Волгой», 
«уазиком». Выйдя на пен-
сию, Александр Петрович 
на следующий день же 
принёс заявление с прось-
бой принять его на работу 
в качестве вольнонаёмно-
го работника. И сейчас в 
его ведении автопогрузчик 
и самосвал. Кстати, здесь 
трудится и его супруга Ла-
риса Яковлева, товаровед 
автохозяйства.

Коллектив почти на 90% 
состоит из вольнонаемных 

работников, чья зарплата 
составляет от 17 до 23 ты-
сяч рублей, а некомплект 
в автохозяйстве отсутству-
ет полностью. «Почему?» 
— задаю я вопрос Игорю 
Михайлову. 

— Во многом за это надо 
благодарить моего заме-
стителя по кадровой и вос-
питательной работе капи-
тана внутренней службы 
Ольгу Борисову, — таков 
был его ответ. 

Небольшие зарплаты 
компенсируются создан-
ным благоприятным кли-
матом в коллективе, где 
царит взаимопонимание 
и взаимопомощь, которые 
сочетаются с требователь-
ностью, ответственностью 
и принципиальностью. 
С её приходом в автохо-
зяйство коллектив стал 
дружной семьей, ни один 
юбилей, ни одна значимая 
дата не проходят не заме-
ченными, будь то радость 
или горе. Организация 
праздничных мероприя-
тий, вовлечение личного 
состава в художественную 
самодеятельность, в заня-
тия спортом, участие во 
всех смотрах-конкурсах, 
проводимых главком, ста-
ло традицией. Ольга Вла-
димировна не равнодушна 

и к нуждам своего коллек-
тива, где делом, а где и 
словом, но всегда придёт 
на помощь и окажет под-
держку.

Осталось добавить, 
что официальный день 
рождения подразделения 
— 10 ноября 1971 года. 

Редакция «Петровки, 38» 
от имени всех читателей 
поздравляет сотрудников 
и работников Автохозяй-
ства № 3 с сорокапяти-
летием.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

Фронт работ 
Автохозяйства № 3

О сотрудниках этой службы не снимают кинофильмов, они не являются 
героями детективных романов, однако без них не может существовать ни одно 
подразделение столичного правоохранительного гарнизона.
10 ноября подразделение отмечает своё 45-летие.

Начальник Автохозяйства № 3 майор внутренней службы Игорь Михайлов 
проверяет готовность автомобиля к выезду на линию

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!

Юбилей отметил подвигом
В ОМВД России по Бутырскому району несёт 
службу полицейский отдельного взвода ППСП 
старшина полиции Ровшан ГУСЕЙНОВ. Ответ-
ственный, честный и добропорядочный, всег-

да готов прийти на помощь — именно так отзывают-
ся о нём сослуживцы. Вот и в тот день Гусейнов не 
раздумывая, пришёл на помощь. Рискуя собствен-
ной жизнью, он спас незнакомого мужчину.
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«ОСОБЫЕ»
ПРЕТЕНЗИИ

В ГУ МВД России по 
г. Москве поступило заяв-
ление заместителя гене-
рального директора ком-
мерческой организации о 
вымогательстве взятки со 
стороны главного госу-
дарственного налогового 
инспектора ИФНС № 10 
по Москве. Должностное 
лицо требовало от него 
12 миллионов рублей за 
уменьшение суммы на-
логовых претензий, вы-
явленных им в октябре 
текущего года в ходе 
проведённой выездной 
проверки. Сотрудники 
отдела экономической 
безопасности УВД по Се-
веро-Восточному окру-
гу столицы совместно с 
представителями ФСБ 
России, УСБ УФНС Рос-
сии провели проверку по 
выявлению фактов кор-
рупции, по результатам 
которой информация 
подтвердилась.

Чиновнику была пере-
дана часть требуемой сум-
мы — около 6 миллионов 
рублей в иностранной 
валюте, сразу после полу-
чения которой он был за-
держан. ГСУ СК РФ по г. 
Москве возбуждено уго-
ловное дело. Мздоимец 
заключён под стражу.

В другом случае сотруд-
ники УЭБиПК совместно 
с коллегами из УВД по 
СВАО и УСБ УФНС Рос-
сии по г. Москве задер-
жали недобросовестных 
чиновников налоговой 
инспекции Северо-Вос-
точного округа столи-
цы, которые попались на 
взятке в размере 3 милли-
онов рублей. Цель мзды: 
уменьшение суммы на-
считанных налогов и сбо-
ров в результате выездной 
налоговой проверки в од-
ной коммерческой орга-
низации.

Возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие 
по установлению допол-
нительных эпизодов.

«БЕСПЛАТНЫЙ» 
ПАТЕНТ

Сотрудниками УСБ 
столичного главка поли-
ции и ФСБ России задер-
жаны представитель ком-
мерческой организации и 
сотрудница Управления 
по вопросам миграции ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Они, действуя совместно, 
получили незаконное де-

нежное вознаграждение 
с иностранных граждан 
за оформление разре-
шительных документов 
на пребывание на тер-
ритории России. ГСУ 
СК по г. Москве по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело.

УПРАВА НА УПРАВУ
В ряду громких — за-

держание главы управы 
по району Донской. Его 
осуществили сотрудники 
ОЭБиПК УВД по Юж-
ному округу столицы в 
результате совместной 
работы с Правительством 
Москвы по пресечению 
фактов коррупции в сфере 
городского управления.

Было установлено, что 
подозреваемая требовала 
от должностного лица од-
ного из подведомствен-
ных учреждений денеж-
ные средства в размере 
100 тысяч рублей. День-
ги были нужны якобы 
для передачи бывшему 
директору этой органи-
зации, который в на-
стоящее время является 
фигурантом уголовного 
дела, чтобы предотвра-
тить дачу им показаний, 
компрометирующих дей-
ствующих сотрудников 
учреждения.

Оперативники задер-
жали чиновницу при 
получении денежных 
средств. В отношении по-
дозреваемой Следствен-
ным управлением УВД по 
ЮАО возбуждено уголов-
ное дело по факту мошен-
ничества, совершённого 
лицом с использованием 
своего служебного поло-
жения. Мера пресечения 
избрана в виде подписки 
о невыезде.

ТЕНДЕР В РУКУ
Направлено в суд уго-

ловное дело по обви-
нению коммерческого 

директора фирмы в по-
кушении на дачу взятки в 
размере 150 тысяч рублей 
сотруднику Московского 
метрополитена.

Ранее в полицию обра-
тился сотрудник столич-
ного метро с заявлением 
о том, что директор од-
ной из фирм-поставщи-
ков пытается дать ему 
взятку за сотрудничество. 
По словам заявителя, 
представитель компании, 
занимающейся поставка-
ми товаров и услуг, хотел 
получить преимущества 
перед другими постав-
щиками: попросту гово-
ря, хотел заранее знать о 
готовящихся конкурсных 
процедурах, поэтому и 
предложил метрополи-
теновцу взятку в размере 
150 тысяч рублей за пре-
доставление служебной 
информации. Но получив 
отказ, мужчина положил 
конверт с деньгами в му-
сорное ведро служебного 
кабинета сотрудника и 
ушёл. Сразу после инци-
дента хозяин кабинета 
обратился в полицию. 
Сотрудниками ОЭБиПК 
УВД на Московском ме-
трополитене подозревае-
мый был задержан.

В отношении злоумыш-
ленника возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам состава преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 УК РФ (приго-
товление к преступлению 
и покушение на престу-
пление) и ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (дача взятки).

«УСКОРИТЕЛЬ» 
ПРОЦЕССА

30 тысяч рублей — та-
кую сумму вознаграж-
дения запросила за свои 
услуги 55-летняя мо-
сквичка, сотрудница 
одного из медицинских 
центров столицы. Опера-
тивники ОЭБиПК УВД 

по ЮЗАО установили, 
что подозреваемая, явля-
ясь должностным лицом, 
неоднократно предлагала 
потерпевшему свою по-
мощь в ускорении про-
цесса по выдаче разреши-
тельной документации 
для открытия гостинич-
ного бизнеса.

В момент передачи де-
нежных средств, которая 
проходила под контролем 
полицейских, на своём 
рабочем месте женщина 
была задержана.

Возбуждено уголовное 
дело по факту получения 
взятки. Подозреваемая 
находится под домашним 
арестом. Ей грозит лиш-
ние свободы на срок до 
6 лет.

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ…
В группу администра-

тивного законодательства 
2-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе прибыл граж-
данин для получения 
уведомления о направ-
лении в суд за ранее со-
вершённое администра-
тивное правонарушение 
— управление транспорт-
ным средством с наруше-
нием правил установки 
на нём государственных 
регистрационных знаков.

Мужчина настойчи-
во предлагал сотруднику 
ГИБДД решить вопрос 
о не направлении дан-
ного материала в суд, 
предложив денег — 10 
тысяч рублей. Ему было 
разъяснено, что его дей-
ствия являются проти-
воправными, и за них 

предусмотрена уголовная 
ответственность. Однако 
нарушитель игнорировал 
предупреждение и пере-
дал денежные средства, 
после чего был задержан. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Также сотрудники 
2-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве оста-
новили в Крестовском 
переулке автомобиль. У 
водителя были выявлены 
признаки опьянения. От 
прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния он отказался.

При составлении адми-
нистративных материа-
лов гражданин настойчи-
во предлагал сотруднику 
ГИБДД уладить дело за 
10 тысяч рублей, кото-
рые положил на заднее 
сиденье служебного ав-
томобиля. После это-
го злоумышленник был 
задержан. В отношении 
него ГСУ СК России по 
г. Москве возбуждено 
уголовное дело по факту 
дачи взятки.

Аналогичный случай 
произошёл на террито-
рии Северо-Западно-
го округа столицы, где 
45-летний водитель был 
задержан сотрудниками 
ГИБДД за дачу взятки в 5 
тысяч рублей.

Другой автолюбитель 
при покушении на дачу 
взятки был задержан со-
трудниками ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО на 
Шереметьевской улице. 
Правонарушитель пред-

ложил инспектору ДПС 
1 тысячу рублей. Несмо-
тря на предупреждение о 
противозаконности его 
действий, гражданин до-
стал денежные средства 
и положил их под пас-
сажирское сиденье. По 
факту покушения на мел-
кое взяточничество воз-
буждено уголовное дело. 
В отношении подозрева-
емого избрана мера пре-
сечения в виде подписки 
о невыезде.

Но не только водители 
четырёхколёсных авто-
мобилей любители дать 
взятку. При попытке «до-
говориться» был пойман 
и водитель мопеда. 

Инспектор ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО 
остановил мопед для 
проверки документов. 
Как выяснилось, у ру-
левого не было прав на 
управление транспорт-
ным средством. Нахо-
дясь на переднем сиденье 
служебной автомашины, 
данный гражданин по-
пытался дать в качестве 
взятки 3 тысячи рублей 
инспектору за несостав-
ление протокола, после 
чего был незамедлитель-
но задержан.

По факту мелкого взя-
точничества возбуждено 
уголовное дело. В отно-
шении подозреваемого 
избрана мера пресечения 
в виде подписки о невы-
езде.

Подготовил 
Алексей БЕЛОЗЁРОВ

по материалам пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Москве

Только за минувший октябрь сто-
личные полицейские задержали 
ряд граждан, подозреваемых в со-
вершении преступлений корруп-
ционной направленности. Газета 

«Петровка, 38» сделала обзор резо-
нансных происшествий за прошедшее 
время.

В соответствии с законопроек-
том, в госзакупках не смогут 
участвовать лица, у которых 

есть уголовная судимость за эконо-
мические преступления, незакон-
ное предпринимательство, получе-
ние и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве.

Исключение составляют гражда-
не, у которых такая судимость пога-

шена или снята. Не смогут участво-
вать в госзакупках лица, к которым 
применялось наказание в виде ли-
шения права занимать определён-
ные должности и заниматься дея-
тельностью, связанной с поставкой 
товаров, выполнением работ и ока-
занием услуг, являющихся объектом 
закупок.

Госзакупки станут недоступны 
для граждан, привлечённых к адми-
нистративной ответственности за 
незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица. 

Запрет участвовать в тендерах на 
заключение контрактов для недо-
бросовестных компаний действует 
во многих странах, в том числе в го-
сударствах Евросоюза.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кто не сможет участвовать в госзакупках
2 ноября текущего года 
Госдума приняла в пер-
вом чтении законопро-
ект об ужесточении 

требований к участникам 
госзакупок. 

Взятку — 
в мусорное
ведро!
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КРИМИНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 
БЫВШЕГО МАЙОРА

В тот декабрьский день 2007 
года в кабинет заместителя на-
чальника отдела Эдуарда Бо-
гатырёва вошли два человека 
в строгих костюмах и вежливо 
спросили его фамилию. По-
том они, представившись со-
трудниками ФСБ, сказали, что 
им посоветовали обратиться к 
нему, и положили на стол до-
кумент, в котором значилось, 
что Николай Михайлович Ма-
лышкин, 1950 года рождения, 
выдающий себя за действую-
щего генерал-майора органов 
безопасности, в штатах службы 
не числится. Не числится он и в 
отставке, и в действующем ре-
зерве. А далее коллеги из ФСБ 
рассказали, что этот псевдо-
генерал от имени службы яко-
бы проводит государственные 
программы и оказывает со-
действие в приобретении фон-
дового оборудования лицам, 
согласным на их софинанси-
рование. Он знает «все ходы и 
выходы», легко устанавлива-
ет доверительные отношения 
и за вознаграждение обещает 
решить любые вопросы. Берёт 
громаднейшие суммы, а затем 
уходит в тень.

И теперь совместными уси-
лиями предстояло установить 
адреса проживания Малышки-
на и вычислить, где он может 
находиться.

О самой личности Николая 
Малышкина выяснилось не-
мало интересного. В 80-х годах 
уроженец чувашской деревни 
Тырлема служил оперуполно-
моченным в угрозыске Кана-
шенского РОВД Чувашии. За 
превышение служебных пол-
номочий и незаконное хране-
ние оружия отсидел три года. 
В местах лишения свободы 
навыки оперативной работы, 
общения с людьми пополнил 
знаниями мошеннических спо-
собов добычи денег, приобрёл 
связи в криминальном мире. 
И на свободу бывший майор 
милиции вышел, имея «обра-
зование» тюремной «академии» 
и неуёмное желание получать 
быстрые и красивые суммы за 
счёт людей, которые не знают, 
как распорядиться избытком 
денежных средств. 

Потом Малышкин работал в 
различных организациях Тю-
мени и Чувашии, а в начале 
2000 года перебрался в Москву.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ 
«ФЭСБЭШНИКА»

О встрече с оперативника-
ми ФСБ и генерале-самозван-
це Богатырёв доложил своему 
руководителю — начальнику 
отдела Владимиру Ростовцеву. 
Реально задержать Малышки-
на можно было лишь при по-
пытке совершения очередного 
преступления, чтобы иметь до-
кументальные доказательства. 

К этому времени в МУРе уже 
имелось заявление от пред-
принимателя, который по-
жертвовал респектабельному 
«генералу» крупную сумму под 
очередной «государственный 
проект». А когда коммерсант 

заподозрил, что его «развели на 
деньги», и потребовал объяс-
ниться, Малышкин успокоил: 
после ещё небольших взносов 
все его предыдущие платежи 
вернутся с большими процен-
тами. И запросил ещё всего ни-
чего — 200 тысяч долларов.  

Было известно, что все свои 
деловые встречи Малышкин 
проводил недалеко от зданий 
ФСБ, в ресторане «Щит и меч» 
на Большой Лубянке. Там он 
козырял своими связями на 
самом высоком уровне, оболь-
щал возможностями сделать 
депутатом Государственной 
думы, Героем России, членом 
Правительства, подключить к 
участию в известных государ-
ственных и национальных про-
ектах. 

Предпринимателя удалось 
убедить, что единственный 
способ вернуть его деньги, в 
том числе и последний взнос, 
— это дать согласие на участие 
в операции по задержанию Ма-
лышкина с поличным. 

В РЕСТОРАНЕ НА ЛУБЯНКЕ
Как и ожидалось, встречу 

он назначил в «Щите и мече». 
Уже были установлены адреса 
шикарной квартиры в Москве 
и двух домов на его родине в 
Чувашии. За два дня, которые 
предприниматель попросил 
для сбора суммы, необходимо 
было многое успеть — напра-
вить опергруппу в Чувашию, 
обеспечить ей там поддержку 
со стороны местных правоох-
ранителей, тщательно сплани-
ровать проведение операции 
по всем адресам. А потом по 
сигналу из Москвы провести 
обыски, чтобы, не нарушая 
установленные сроки задержа-
ния, добыть фактурные доказа-
тельства вины подозреваемого. 
Утечка информации привела 
бы к моментальному уничто-
жению компрометирующих до-
кументов.

Встреча в ресторане состо-
ялась в назначенное время. К 
операции привлекли сотруд-

ников СОБРа, которых по-
просили при захвате быть по-
аккуратнее, чтобы случаем не 
пострадали отдыхающие там 
посетители. 

В этот же день к «генералу» 
на приём записался предпри-
ниматель из Якутии. У него 
была своя проблема: сроч-
но продлить закончившуюся 
лицензию золото-алмазного 
предприятия. Он ждал в маши-
не возле ресторана, прихватив 
даже образцы продукции. Но 
было не суждено…

Как только коммерсант пе-
редал Малышкину 200 тысяч 
долларов и это зафиксирова-
ли, собровцы аккуратно взяли 
«генерала» под руки и вывели 
из ресторана. Одновременно 
был заблокирован его предста-
вительский автомобиль. Нико-
лай Михайлович, естественно, 
возмутился, показал удостове-
рение, твердил, что это ошиб-
ка, он действительно генерал 
ФСБ.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ РАЛЛИ 
В ГЛУБИНКЕ ЧУВАШИИ

И вот теперь в самые сжатые 
сроки надо было успеть прове-
сти обыски в домах в чувашской 
глубинке. У сотрудников МУРа, 
прилетевших в аэропорт, в рас-
поряжении имелся всего один 
час, чтобы добраться до мест-
ного ОВД. А расстояние — на 
хороших два часа! Сотрудник 
ГАИ, который встретил опера-
тивников, совершил чудо. Тако-
го высокопрофессионального 
вождения они не видели. Уже 
через полчаса муровцы были в 
отделе внутренних дел и через 
семь минут вместе с местными 
сыщиками подъезжали к домам 
Малышкина.

На следующий день, нахо-
дясь в стенах СИЗО, Малыш-
кин передал на волю записку, 
так называемую «маляву». Её, 
конечно, перехватили. Сво-
ей жене он написал: «Вы там 
дома всё спрячьте, а то слиш-
ком много будет «доказухи» на 
меня». 

— Мы, конечно, улыбнулись, 
— вспоминает Эдуард Богаты-
рёв финальные эпизоды этого 
дела. — Вся эта «доказуха» уже 
была приобщена к материалу 
уголовного дела.

Операция по разоблачению 
и аресту лжегенерала заняла 
одну неделю. Она явилась об-
разцом чёткого взаимодействия 
правоохранительных структур, 
быстрого и эффективного ис-
пользования сил и средств. В 
мобильный кулак были сжаты 
сразу несколько спецслужб — 
ФСБ, следственные органы, 
МУР и Чувашское МВД. И если 
бы она затянулась по времени, 
то вряд ли закончилась успеш-
но. С такими деньгами Малыш-
кин нашёл бы возможность 
скрыться за границей.

О разоблачении самозванца 
доложили первым лицам МВД 
и ФСБ. 

В «ПОМОЩЬ» ФСБ
А Малышкин, сидя за ре-

шёткой, придумал себе новую 
роль: убеждал, что МУР на 
самом деле задержал глубоко 
внедрённого сотрудника ФСБ, 
выполняющего сверхсекретное 
поручение. И даже его «колле-
ги по ФСБ» не посвящены в эту 
тайну…

Следователи поражались раз-
маху деятельности и изобрета-
тельности самозванца. Отсидев 
от звонка до звонка, бывший 
милиционер решил стать уж 
не ниже чем генералом. В 2007 
году он приобрёл форму гене-
рал-майора ФСБ, выправил со-
ответствующее удостоверение 
с защитными знаками, правда, 
без спецшифров (но кто это 
заметит), и начал знакомиться 
с предпринимателями, пред-
ставляясь заместителем началь-
ника оперативно-поискового 
управления. У одного он взял 
500 тысяч рублей «на финанси-
рование специального глубоко 
законспирированного подраз-
деления ФСБ», у другого — 680 
тысяч долларов «на покупку 
спецтехники для организации 
спецоперации на Северном 
Кавказе».

Только в июле 2007 года в 
ходе трёх встреч в ресторане го-
стиницы «Метрополь» Малыш-
кин получил от руководителя 
банка около 2,5 млн долларов 
для проведения предвыборной 
кампании кандидатов в депу-
таты Госдумы, находящихся 
под покровительством ФСБ. 
Сумел мошенник «подписать» 
банкира и на финансирование 
спецподразделений ФСБ, во-
юющих на Северном Кавказе. 
Как тогда пояснил таинствен-
но, «подобные расходы из-за 
повышенной секретности нель-
зя производить из федерально-
го бюджета». За выделенную 
сумму для закупки спецтехни-
ки для ФСБ меценату выда-
ли благодарственную грамоту, 
подписанную директором ФСБ 
Николаем Патрушевым, а также 
организовали встречу с яко-
бы его первым замом Сергеем 
Смирновым. И тот лично по-
благодарил бизнесмена за по-
мощь в борьбе с терроризмом 
и незаконными вооружёнными 
формированиями. К счастью, 
банкир всё же взял с Малышки-
на нотариально оформленные 
расписки. Они и стали позднее 
доказательством получения им 
денег. И каково же было удив-
ление мецената, когда в теле-
новостях он увидел настоящего 
генерала Смирнова.

ХОРОШО БЫТЬ 
ГЕНЕРАЛОМ…

Оперативники собрали ин-
формацию как минимум о 19 
эпизодах мошенничества «ге-

нерала». Всего же по материа-
лам суда Малышкин получил 
от доверчивых бизнесменов 66 
млн рублей. Презентабельный 
вид, стильные очки, уверенный 
голос человека, наделённого 
широкими властными полно-
мочиями, прекрасное знание 
психологии действовали не-
отразимо. На каждый случай, 
в зависимости от клиента, он 
подбирал аргументы, опреде-
лял стиль разговора, отлично 
импровизировал. Он обещал 
вручение высших государствен-
ных наград, помощь в полу-
чении различных лицензий, в 
купле-продаже недвижимости 
элитных особняков в центре 
Москвы, участие в многомил-
лионных тендерах. И бизнесме-
ны ему верили, потому что сами 
жили по принципу «за деньги 
можно получить всё, что возже-
лаешь». 

В московской квартире Ма-
лышкина при обыске нашли, 
кроме генеральского мундира, 
ордена и медали, многочислен-
ные документы на приобрете-
ние недвижимости, договора, 
деловые бумаги и полмиллиона 
долларов. 

Почему Малышкину так 
долго удавалось уйти от ответ-
ственности за свои грандиоз-
ные махинации? Дело в том, 
что многие из обманутых не 
хотели огласки, и не просто 
из-за статуса потерпевшего, в 
просторечии «лоха». Ведь зате-
янная сделка в сфере теневого 
бизнеса так или иначе име-
ла цель «отмывания» денег. А 
для человека с положением, 
руководителя какой-нибудь 
крупной фирмы — это потеря 
репутации. Малышкин всё это 
учитывал, предлагая каждой 
новой жертве поучаствовать в 
«бизнесе по-русски». 

На суде Малышкин расска-
зал, что работал куратором 
по экономическим вопросам 
четырёх фондов, в том числе 
фонда правоохранительных 
органов «Россиянин». Фонд 
«Россиянин», кстати, хорошо 
был знаком Московскому уго-
ловному розыску. В середине 
90-х годов его бывший руково-
дитель Игорь Старостин, пред-
ставляясь генерал-лейтенантом 
российской армии, собрал с 
бизнесменов около $400 ты-
сяч под различные проекты, а 
затем исчез. Как видно, этот 
опыт Малышкин успешно ос-
воил. Впрочем, судьям поведал, 
что представлялся генералом 
просто для того, чтобы осуще-
ствить детскую мечту: «Я всю 
жизнь хотел быть генералом, 
и когда представлялся — душу 
грел».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЗАСЛУЖЕННОЙ РОЛИ

Тверской суд Москвы в ок-
тябре 2009 года признал вину 
Малышкина по статьям «Мо-
шенничество» и «Легализация 
денежных средств, полученных 
преступным путём» доказан-
ной, приговорив к девяти годам 
лишения свободы с отбывани-
ем в колонии общего режима и 
штрафу в 200 тысяч рублей в до-
ход государства. Суд удовлетво-
рил и гражданский иск банкира 
на сумму в 21 млн рублей.

На суде Николай Малышкин 
выглядел довольно уверенным, 
но, слушая приговор, замет-
но сник. Когда судья закончил 
чтение и поинтересовался у 
подсудимого, понятен ли ему 
приговор, Малышкин лишь 
кивнул.

Впереди его ждала уже знако-
мая роль — арестанта исправи-
тельной колонии. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Как «генерала ФСБ»
рассекретили

Мошенники высшего пилотажа имеют одну особенность. В процессе 
своей деятельности они в конце концов начинают верить, что играют 
роль, в которой могут легко и играючи обманывать граждан. «Герой» 
этой истории успешно подрабатывал «генералом ФСБ». Разоблачили 

очередного аса преступного мира благодаря блестяще проведённой много-
ходовой операции двух структур — МУРа и ФСБ.
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Подготовил Сергей ДЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

В ходе оперативных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по Мещан-
скому району задержали 28-летнюю уроженку 
Саратовской области по подозрению в организа-
ции притона для занятия проституцией в одной из 
квартир в Орлово-Давыдовском переулке.

Там также находились девушки, занимающиеся 
оказанием интимных услуг, были составлены ад-
министративные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ 
(Занятие проституцией).

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ. По-
дозреваемая задержана.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ПРИКРЫЛИ БОРДЕЛЬ 
В ЖИЛОЙ КВАРТИРЕ

УВД по ЦАО

Сотрудники ДПС попытались остановить авто-
мобиль марки «Сааб», водитель которого управлял 
транспортом, нарушая ПДД. Однако тот не выпол-
нил многократные законные требования полицей-
ских об остановке транспортного средства и про-
должил движение.

На Тимирязевской улице инспекторы блокиро-
вали автомобиль. Сотрудник ГИБДД приблизил-
ся к остановленной автомашине, однако водитель 
резко начал движение вперёд и совершил наезд на 
полицейского. Инспектор оказался на капоте авто-
мобиля и только на Вятской улице смог отцепить-
ся. Водитель продолжил скрываться. Так как он 
представлял угрозу другим участникам дорожного 
движения, было принято решение о применении 
табельного оружия для остановки автомашины. На 
Ленинградском шоссе стражи порядка остановили 
иномарку.

Водитель, 24-летний уроженец Липецкой обла-
сти, и пассажир были задержаны.

Составлены протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 12.26 
КоАП РФ (невыполнение водителем транспорт-
ного средства требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение 
требования о предоставлении транспортного сред-
ства или об остановке транспортного средства), 
ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции), ст. 12.12 КоАП 
РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Коптевский районный суд рассматривает со-
бранные полицейскими административные мате-
риалы. По факту произошедшего будет принято 
решение в соответствии с действующим законода-
тельством.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ

Оперативники Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
на территории ТиНАО в одном из частных домов 
обнаружили плантацию конопли (41 куст), кон-
тейнер с измельчёнными растениями и готовую 
к употреблению марихуану общей массой более 
1 килограмма.

Полицейские задержали 35-летнего кандидата 
биологических наук, который оборудовал подвал 
своего строящегося коттеджа в нарколабораторию.

Для выращивания растений горе-учёный приобрёл 
семена, горшки и специальное оборудование. В по-
мещении соблюдался специальный температурный 
режим, стены были обшиты гидроизоляционным ма-
териалом, установлены тепловые лампы и вытяжки.

Возбуждено уголовное дело. 
Елизавета БОГДАНОВА

УКОН

ТОВАРИЩИ УЧЁНЫЕ, 
БРОСАЙТЕ СВОИ ОПЫТЫ…

В дежурную часть полиции обратился 41-летний 
житель столицы с заявлением о мошенничестве. 
Мужчина рассказал, что в одном из туристических 
агентств, расположенном на улице Грина, в 2015 
году он приобрёл путёвку за 300 тысяч рублей. 
Но когда в январе 2016 года заявитель приехал в 
назначенное время в аэропорт, оказалось, что его 
обманули и улететь он не может.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Северное Бутово задержали подозрева-
емую — 26-летнюю уроженку Иркутской области.

Установлено, что, работая в туристической фир-
ме, она выдала клиенту фиктивный билет на само-
лёт и якобы забронировала ему отель. Деньги же, 
полученные за «услугу», она присвоила себе. Затем 
уволилась с фирмы и на несколько месяцев уехала 
за границу, где и потратила эти денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), подозреваемая задержана.

Полицейские проверяют, не причастна ли афе-
ристка к другим подобным эпизодам.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

А ВЕДЬ ОБЕЩАЛА 
ШИКАРНЫЙ ОТДЫХ

Главное следственное управление ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве завершило расследование и на-
правило в суд уголовное дело по факту хищения 
денежных средств граждан под предлогом инвести-
рования в строительство недвижимости.

Обвиняемая представлялась сотрудницей компа-
нии и с 2012 по 2015 год заключала со своими зна-
комыми договоры инвестирования в строительство 
жилых комплексов, находящихся на территории 
Новомосковского округа и Московской области. 
Злоумышленница представляла вкладчикам фик-
тивные документы, подтверждающие вложения де-
нежных средств в объекты недвижимости. Взятые 
на себя обязательства обвиняемая не исполняла, 
а денежными средствами распоряжалась по соб-
ственному усмотрению.

Девятнадцати потерпевшим причинён материаль-
ный ущерб на общую сумму свыше 23 млн рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Та-
ганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленница 
заключена под стражу.

Уголовное дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением направлено в Таганский район-
ный суд. 

ГСУ

ИНВЕСТИРОВАЛА В СВОЙ КАРМАН

ТАКСИСТОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ВТЁМНУЮ

Мошенники позвонили по номеру, найденному 
через сеть интернет. Организатор группы предста-
вился внуком пожилой женщины и сообщил, что 

попал в беду и ему срочно необходимы денежные 
средства в размере 15 000 рублей. Получив согла-
сие, злоумышленники позвонили в диспетчер-
скую службу такси и организовали прибытие ав-
томобиля по адресу пенсионерки, которая отдала 
деньги неосведомлённому о преступном замысле 
водителю, а тот передал деньги соучастникам.

Аналогичным образом они совершили 31 про-
тивоправное деяние. Сумма общего ущерба соста-
вила почти 3 миллиона рублей.

В марте текущего года мошенники были задер-
жаны и заключены под стражу. В июне фигуран-
там предъявлено обвинение в совершении 14 пре-
ступлений по статье «Мошенничество» и 18 — по 
статье «Покушение на мошенничество».

Уголовное дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением направлено в Тушинский рай-
онный суд.

Ольга ВИНОГРАДОВА

Член штаба народной дружины запада столи-
цы сообщил в ОМВД России по району Про-
спект Вернадского, что обнаружил в интер-
нете объявление о продаже государственных 
наград.

Связавшись с предполагаемым продавцом, со-
трудники полиции представились покупателями 
и выяснили, что мужчина собирается незакон-
но реализовать медали «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Ветеран Вооружённых сил СССР», «Пятьде-
сят лет Вооружённых сил СССР» и «Шестьдесят 
лет Вооружённых сил СССР». Стражи порядка 
назначили злоумышленнику встречу у одной из 
станций метро. В ходе проведения «контрольной 
закупки» 54-летний москвич реализовал награды 
за 5 тысяч рублей, после чего был задержан.

Медали принадлежали умершему отцу мужчи-
ны — ветерану Великой Отечественной войны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ 
(приобретение или сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград). Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ ПРОДАЛ 
ЗА 5 ТЫСЯЧ

В ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
обратился мужчина с заявлением об угоне авто-
мобиля «БМВ». Он пояснил, что познакомился 
с женщиной и ездил с ней на своём автомоби-
ле. Спустя некоторое время они остановились 
возле магазина по улице Дмитриевского. Вскоре 
поссорились, и мужчина вышел из иномарки в 
супермаркет, ключи остались в замке зажигания. 
Когда женщина осталась одна, она уехала на его 
машине с парковки.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
задержали угонщицу — 33-летнюю жительницу 
столицы — на улице Татьяны Макаровой. Она 
сообщила, что уехала… из-за личной обиды на 
хозяина машины.

Автомобиль возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ 

(неправомерное завладение автотранспортным 
средством без цели хищения (угон)). Подозре-
ваемой избрана мера принуждения — обязатель-
ство о явке.

УВД по ВАО

РАСПЛАТА 
ЗА ОБИДУ ЖЕНЩИНЫ — 

АВТОМОБИЛЬ! 

УГНАЛ ИНВАЛИДНУЮ 
КОЛЯСКУ 

В ОМВД России по району Соколиная гора с 
сообщением о краже обратился 71-летний пенси-
онер, проживающий на Фортунатовской улице.

По его словам, около часа назад соседка сооб-
щила ему, что с лестничной клетки первого этажа 
пропала его уличная инвалидная коляска. Сумма 
ущерба составила 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого — 19-летнего уроженца ближнего 
зарубежья — возле одного из домов на Семёнов-
ской площади.

Татьяна ДИДЕНКО
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

К азалось бы, крес-
ло изобретено для 
того, чтобы на 

нём сидеть. Но сыщики 
ОМВД России по району 
Митино (СЗАО) так не 
думают. У них оно вы-
полняет несколько иные 
функции. Какие точно — 
не известно. Но сидеть на 
кресле, у которого отло-
маны ножки, нереально. 
Вот и валяется оно пе-
ревёрнутое в служебном 
кабинете. Кстати, здесь 

же зачем-то стоял авто-
мобильный аккумулятор. 
Видимо, в случае техно-
генной катастрофы опе-
ративники будут исполь-
зовать его для освещения 
помещения. 

Кстати, сотрудни-
ки ППСП этого под-
разделения все сплошь 
Шварценеггеры и Рэмбо. 
Спецсредства им попро-
сту не нужны, они и без 
них супермены, с лю-
бым хулиганом голыми 

руками справятся. А вот 
служебная автомашина 
этого райотдела «Лада 
Приора», находящаяся на 
маршруте патрулирова-
ния, в случае тревоги не 
сможет оперативно при-
быть к месту назначения. 

Её попросту не пропустят 
участники дорожного 
движения. Ведь пробле-
сковый маячок, установ-
ленный на автомобиле, 
не работает.

Проверяющими было 
выявлено множество на-

рушений правил 
ношения фор-
менной одежды. 
Например, на-
чальник штаба 
ОМВД России 
по Бескудни-
ковскому райо-
ну (САО) май-
ор внутренней 
службы Юлия 
А. (здесь и да-
лее фамилии не 
р а з г л а ш а ю т с я 
по этическим 
соображениям) 
ходила по под-
разделению в 
форменной ру-
башке без погон 
и нарукавных 
знаков. Сотруд-
ница этого же 

отдела, старший сержант 
полиции Ия Д., осущест-
вляла несение службы 
без табельного оружия, 
вдобавок она не име-
ла при себе служебного 
удостоверения. Участ-
ковый уполномоченный 
Таганского райотдела 
(ЦАО) капитан полиции 
Алексей К. нёс службу в 
зимней куртке с меховым 
воротником, на которой 
отсутствовала нашивка 
«полиция». А полицей-
ский-водитель ОР ППСП 
ОМВД России по району 
Сокольники (ВАО) стар-
ший сержант полиции 
Радик Х. вообще крутил 
баранку служебного ав-
томобиля в гражданской 
одежде.

Делайте выводы, това-
рищи читатели. Не ста-
новитесь персонажами 
наших критических пу-
бликаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Супермены 
районного значения

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

19 октября текущего 
года в 9 часов ве-
чера сотрудника-

ми ОКОН МУ МВД России 
«Щёлковское» Московской 
области в рамках проведе-
ния операции «Автомобиль» 
в Щёлковском районе была 
остановлена автомашина 
«KIA RIO». За рулём находи-
лась специалист группы по ра-
боте с личным составом ЦПП 
сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве капитан 
полиции Галина Сальникова 
(фамилия фигуранта дела, в 
отношении которого прово-
дятся следственные меропри-
ятия, изменена — Прим. ред).

У пассажира, который яв-
ляется мужем Сальниковой, 
зарегистрированного в Туль-
ской области, был обнаружен 
и изъят героин (4,43 грамма) 
и более 40 граммов гашиша. 
В отношении Галины Саль-
никовой административный 

материал в МУ МВД России 
«Щёлковское» не составлял-
ся, однако провели её меди-
цинское освидетельствование 
на предмет выявления ал-
когольного, наркотическо-
го или иного токсического 
опьянения. Экспресс-тест 
выявил употребление капи-
таном полиции марихуаны и 
амфетамина. В связи с дан-
ным происшествием прово-
дятся оперативно-разыскные 
и следственные мероприятия.

Капитан полиции Галина 
Сальникова служила в орга-
нах внутренних дел с августа 
2005 по 3 марта 2014 года. 
Была уволена по п. 1 ч. 2 
ст. 82 (по соглашению сто-
рон). С февраля 2015 года яв-
лялась специалистом группы 
по работе с личным составом 
ЦПП сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве.

Председатель офицерско-
го собрания начальник цик-

ла — преподаватель Цен-
тра подполковник полиции 
Александр Щёкин предложил 
заслушать поручителя Саль-
никовой — подполковника 
полиции Наталью Шувалову, 
а также её наставника — под-
полковника полиции Светла-
ну Гурскую.

— За Галину я поручилась в 
феврале 2015 года, — сказала 
Наталья Шувалова. — Раньше 
мы с ней около двух лет рабо-
тали вместе в ОМВД России 
по району Южное Медведко-
во. После увольнения из ор-
ганов внутренних дел Галина 
трудилась в подразделении 
опеки и попечительства. Од-
нажды она мне позвонила и 
попросила помочь устроиться 
в ЦПП сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве, 
где я работала. Я привела её 
в отдел кадров. Примерно 
полгода назад Галина заклю-
чила брак, мы стали реже 

общаться, на службе видели 
друг друга мало. Её мужа я 
не знала. Когда она просила 
о работе, я была полностью 
в ней уверена. Вину с себя я 
не снимаю, но за моральный 
облик Сальниковой отвечать 
не могу.

Председатель офицерского 
собрания подполковник по-
лиции Александр Щёкин за-
читал приказ «Об утверждении 
Порядка оформления личного 
поручительства при поступле-
нии в ОВД РФ и Категории 
должностей, при назначении 
на которые оформляется лич-
ное поручительство» и пред-
ложил провести голосование 
о применении дисциплинар-
ного взыскания в отношении 
поручителя в виде замечания. 
За это проголосовали боль-
шинство присутствующих.

Светлана Гурская сказала, 
что не была знакома с Сальни-
ковой до назначения на долж-
ность. Наставничество было 
проведено в минимальном 
объёме. На дому её посещала, 
но оформлено это должным 
образом не было.

— При посещении её по 
месту жительства мужа я не 
видела, — отметила Светлана 
Гурская. — Проживала Гали-
на с мамой. Отзывы соседей 
о Сальниковой были положи-
тельные, никаких претензий 
они к ней не имели.

Офицерское собрание отме-
тило неудовлетворительную 
работу наставника и проголо-
совало за применение к Гур-
ской дисциплинарного взы-
скания в виде замечания.

Заместитель начальника 
по работе с личным составом 
полковник полиции Виталий 
Черкасов напомнил коллегам, 
что пришёл  работать в Центр 
в июле 2016 года. Тогда Саль-
никова уже служила в долж-
ности специалиста по работе с 
личным составом.

— Я посещал сотрудницу по 
месту жительства, — сказал 
Виталий Черкасов. — У Га-
лины был гражданский муж, 
который, по её словам, рабо-
тал в автосервисе. Сальнико-
ва занималась лечением, не 
могла забеременеть, помога-
ла воспитывать детей мужа от 
первого брака. После того как 
они расписались, я поручил 
подготовить спецпроверки на 
супруга. Полученные данные 

были мною подписаны. Поз-
же выяснилось, что муж Гали-
ны был неоднократно судим. 
Каких-либо изменений в по-
ведении или во внешнем виде 
Сальниковой я не замечал.

Начальник ЦППС ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Николай 
Лизак выступил с предложе-
нием провести голосование 
о применении дисциплинар-
ного взыскания в отношении 
Виталия Черкасова в виде 
строгого выговора. Большин-
ством это предложение было 
поддержано.

— Мы все собрались выяс-
нить, кто виноват в данном 
происшествии, — сказал Ни-
колай Лизак. — Сальникова, 
после того как вышла замуж, 
попала под влияние плохих 
людей, круг её общения из-
менился. Если бы Виталий 
Иванович (Черкасов) вовремя 
направил материалы спецпро-
верки и проконтролировал, 
то мы получили бы инфор-
мацию о её супруге. Тогда 
сотрудница была бы включе-
на в группу риска, с ней про-
водилась бы более глубокая 
работа.

Положительная динамика в 
нашем коллективе видна. Но 
данный поступок перечер-
кнул всю нашу совместную 
работу по улучшению воспи-
тательной работы. Хочу, что-
бы каждый из нас понимал, 
что может быть с коллективом 
и каковы могут быть послед-
ствия за нарушение законода-
тельства.

Полковник полиции Нико-
лай Лизак отметил, что пол-
ностью осознаёт свою долю 
вины.

Офицерское собрание при-
няло решение ходатайствовать 
перед руководством ГУ МВД 
России по г. Москве о нало-
жении на ряд должностных 
лиц Центра дисциплинарных 
взысканий. Также оно поддер-
жало предложение заместите-
ля председателя офицерско-
го собрания подполковника 
полиции Юрия Народицкого 
проверить весь постоянный 
аттестованный состав подраз-
деления на употребление нар-
котических веществ.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото ЦППС ГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве

Не досмотрели!
В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве прошло заседание офицерского собрания. На нём 
был рассмотрен вопрос в связи с чрезвычайным происшествием, кото-
рое произошло по вине полицейского.
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К заседанию Совета был 
подготовлен стенд, кото-
рый содержательно ото-

бразил действия милиции и всех 
москвичей в разгроме фашистов 
на подступах к столице. Кра-
сочно оформленные материалы 
вызывают большой интерес всех 
тех, кто работает в главке и кому 
приходится бывать в его стенах. 
Созвучным оказались материа-
лы стенда повестке дня заседа-
ния: рассматривался очередной 
вопрос подготовки к 75-летию 
битвы за Москву. Как отметил 
Виктор Антонов, основа такой 
подготовки заключается в повсед-
невной заботе не только об участ-
никах этой битвы, но и всех ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. «Эти герои — наша живая 
история, — подчеркнул Виктор 
Васильевич. — А так как они уже 
люди преклонного возраста, глав-
ное состоит в том, чтобы обеспе-
чить им достойную поддержку и 
эффективное помощь». 

На заседании выступил началь-
ник Медико-санитарной части 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Игорь Прищепов. Он рассказал 
о том, что делается для улучше-
ния медицинского обеспечения 
участников Великой Отечествен-
ной войны и в целом ветеранов 
органов внутренних дел. Игорь 
Анатольевич напомнил, что в ме-
дицинских учреждениях главка 
постоянно проходят лечение 163 
фронтовика, в том числе участни-
ки Битвы за Москву. Диспансе-

ризацию из них прошли 150 чело-
век, санаторно-куротное лечение 
получили все желающие. Боль-
шая работа проводится по оказа-
нию стоматологической помощи. 
Проведена санация 120 пациен-
там, ортопедическую помощь 
получили 52 ветерана, протезиро-
ваны 10 человек. Сейчас прораба-
тывается вопрос, чтобы наиболее 
сложные санации проводить на 
базе госпиталя. Приняты меры 
для улучшения бытовых условий 
и повышения эффективности ле-
чения ветеранов в ведомственном 
госпитале, в частности, для них 
оборудованы комфортные одно-
местные и двухместные палаты. 
Во всех подразделениях меди-
ко-санитарной части с персона-

лом проведена предметная работа 
о недопущении некорректного 
отношения к пациентам.

Игорь Прищепов довёл до све-
дения, что в соответствии с зако-
ном гражданин имеет право вы-
брать для лечения медицинское 
учреждение. Это в полной мере 
касается и ветеранов органов вну-
тренних дел. Однако независимо 
от выбора, любому из них сохра-
няются социальные гарантии: 
первичная медико-санитарная 
помощь в ведомственных поли-
клиниках и специализированная 
помощь в клиническом госпита-
ле, санаторно-курортное лечение 
в здравницах МВД России. Всем 
было предложено прикрепиться 
к ведомственным поликлини-

кам, но из-за удалённости их от 
места жительства ряд участников 
Великой Отечественной войны 
от этого отказались и получают 
медпомощь в районных лечебных 
учреждениях. Вместе с тем ме-
дики главка держат на контроле 
состояние здоровья всех своих ве-
теранов. Прищепов сообщил, что 
в преддверии юбилейной даты 
будет завершено медицинское 
обследование и определено необ-
ходимое лечение всем защитни-
кам Москвы из числа ветеранов 
органов внутренних дел.

Затем начальник Медико-са-
нитарной части главка ответил 
на многочисленные вопросы, 
выслушал и принял к сведению 
предложения членов Совета по 
улучшению медицинского обе-
спечения ветеранов. Услышал он 
и много добрых слов в адрес сво-
их сотрудников, особенно персо-
нала ведомственного госпиталя 
и стоматологической поликли-
ники. Так, например, предсе-
датель Совета ветеранов УВД 
по Северо-Восточному округу 
полковник милиции в отставке 
Александр Яровиков просил объ-

явить благодарность медсестре 
стоматологической поликлини-
ки Наталье Зайцевой, ортопеду 
Елене Костровой, хирургу Влади-
миру Ямщикову. 

Был оглашён приказ началь-
ника Главного управления МВД 
России по г. Москве о награжде-
нии ряда членов Совета ветера-
нов в честь его 25-летнего юби-
лея со дня создания. Начальник 
Управления кадров главка пол-
ковник внутренней службы Егор 
Панов вручил благодарственные 
листы Ивану Хвостику, Владими-
ру Вершкову, Виктору Калинину, 
Виктору Кораблёву, Таисии Ле-
бедевой, Николаю Поликахину, 
Ивану Седову, Юрию Спиридоно-
ву, Геннадию Томину, Владимиру 
Цомыку и другим. На заседании 
утвердили список лауреатов из 
числа молодых сотрудников, до-
стигших высоких результатов в 
2016 году, для награждения пра-
вами Совета в связи с праздно-
ванием Дня сотрудника органов 
внутренних дел. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Наша живая история
В ходе заседания Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы 
его председатель генерал-майор внутренней службы в отставке 
Виктор АНТОНОВ назвал главные приоритеты в деятельности этой об-
щественной организации до конца текущего года.

—Т анго, фокстрот, 
твист. Я с боль-
шой любовью 

преподавала эти танцы, но 
понимала, что это не очень 
серьёзно. Конечно, всю 
жизнь протанцевать нель-
зя, — вспоминает Надежда 
Заславская.

Но, по иронии судьбы, 
именно танцы привели 
Надежду на службу в орга-
ны внутренних дел, где она 
встретила своего будущего 
мужа.

Как-то школьный при-
ятель попросил Надежду 
поставить танцевальный 
номер у них в подразделе-
нии в честь двадцатилет-
него юбилея этого ОВД. 
Надя согласилась. Здесь на 
юную, но с жёстким харак-
тером преподавательницу 
танцев и обратило внима-
ние руководство отдела. 
Долго уговаривать Наде-
жду поступить на службу 
в милицию не пришлось. 
Немного поразмыслив и 
собравшись духом, она по-
дала документы на получе-

ние высшего образования 
в МГУ. Но поступить не 
получилось, не хватило од-
ного балла.

Мечту о службе в орга-
нах внутренних дел целеу-
стремлённая Надя Борисо-
ва не оставила. Очень скоро 
ей предложили занять 
должность заведующей 
канцелярией в Московской 
высшей школе милиции 
МВД СССР, на что она от-
ветила встречным пред-
ложением: зачислить её в 
состав слушателей. На тот 
момент учебный год вот-
вот должен был начаться, 
вступительные экзамены 
уже прошли, и руководство 
вуза собиралось дать отказ. 
Тут-то и пригодились итоги 
вступительных экзаменов 
в МГУ. На основании этих 
документов и благодаря 
своей целеустремлённости 
Надежда Борисова начала 
карьеру в органах внутрен-
них дел.

Тем временем почти па-
раллельно развивалась 
история другого человека 

— Семёна Янкелевича За-
славского. После армей-
ской службы во внутренних 
войсках Семён вернулся в 
столицу и стал работать по 
специальности — механи-
ком-сборщиком точных 
электромеханических при-
боров в телецентре Остан-
кино. Здесь он нередко по-
могал устранять неполадки 
в системе связи сотрудни-
кам местного отделения 
милиции.

— У меня и мысли никог-
да не было о службе в орга-
нах внутренних дел. Как-то 
раз прибегает знакомый 
офицер из известного мне 
отделения милиции и пред-
лагает: «Поедешь в Сталин-
град? Мамаев курган по-
смотришь!» Я отказываться 
стал, а потому думаю, поче-
му бы и нет. С этой поездки 
всё изменилось, — вспоми-
нает Семён Янкелевич.

Осенью 1969 года Семёну 
дали направление на учёбу 
в Волгоградскую высшую 
следственную школу МВД 
СССР (очное отделение).

В 1973 году он окончил 
учёбу, по распределению 
был направлен в столицу, 
назначен на должность сле-
дователя следственного от-
дела Дзержинского РУВД. 
Годом ранее, после успеш-
ного окончания МВШМ, 
в это же подразделение на 
аналогичную должность 
была назначена Надежда.

Совсем немного време-
ни потребовалось молодым 
коллегам, чтобы понять: 
«это моя судьба». В 1975 
году Семён позвал Надежду 
замуж, спустя два года у них 
родился сын.

— Она самая красивая в 
отделе была, — вспоминает 
Семён Янкелевич.

Как по ступенькам про-
ходили супруги службу на 

различных должностях, 
набирали опыт, отшлифо-
вывали профессионализм. 
В 1995 году Семён Янкеле-
вич стал первым начальни-
ком только что созданного 
Информационного центра 
УВД ЮЗАО. В 1999 году 
полковник милиции Семён 
Заславский ушёл на заслу-
женную пенсию.

К тому времени Надежда 
Евгеньевна занимала долж-
ность заместителя началь-
ника отдела — начальника 
следственного отделения, 
откуда в середине 2001 года 
ушла на заслуженный от-
дых в звании полковника 
юстиции.

Начальник УВД по 
ЮЗАО полковник поли-
ции Юрий Дёмин и пред-

седатель Совета ветеранов 
УВД по ЮЗАО — член 
Общественного совета 
полковник милиции в от-
ставке Александр Нестеров 
торжественно поздравили 
супругов Заславских с 70-ле-
тием.

— От лица всего коллек-
тива и от себя лично по-
здравляю вас с юбилеем. 
Желаю вам крепкого здо-
ровья и долголетия. Чтобы 
и дальше вы шли по жиз-
ни, держась друг за друга. 
Низкий вам поклон за ваш 
труд и неоценимый вклад в 
работу нашего управления, 
— поздравил Юрий Дёмин 
юбиляров.

Юлия АНОСОВА, 
фото автора

Служба в милиции 
подарила любовь

41 год супруги, да к тому же полковники, Заславские идут 
по жизни вместе, несмотря на все трудности и сложности, 
которые сопутствовали их служебной деятельности. Их 
встречу нельзя назвать случайной. Семён и Надежда ро-

дились в сентябре 1946 года с разницей в три дня. У этой семьи 
одна на двоих горячо любимая профессия, одного уровня офи-
церские звания, одни и те же друзья, сослуживцы и товарищи, 
с которыми семья до сих пор поддерживает связь.

Коллеги поздравили супругов Заславских (в центре) с юбилеем
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ГОРЬКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ 

И СВЕТЛЫЕ
Любовь Настенко родилась 

13 ноября 1937 года в горо-
де Молочанске Запорожской 
области Украинской ССР в 
многодетной семье простых 
тружеников. К прискорбию, 
всего-то спустя считанные 
месяцы, 10 февраля 1939-го, 
мама малышки Александра 
Леонтьевна умерла. Все за-
боты по воспитанию мало-
летней Любы легли на плечи 
отца Ивана Тимофеевича и 
пятерых старших братьев, а её 
взрослая сестра Евгения жила 
в Крыму.

С приближением фронта в 
начале Великой Отечествен-
ной город на реке Молочной, 
который готовился к предсто-
ящей самой тяжёлой военной 
поре, неоднократно подвер-
гался вражеским атакам с 
воздуха. 5 октября 1941 года 
Молочанск оккупировали не-
мецко-фашистские захватчи-
ки.

Для нашей героини вос-
поминания о том времени 
— как не заживающие раны. 
Любови Ивановне и поны-
не помнится, как в городе в 
грозное лихолетье войны пы-
лали подожжённые фашиста-
ми здания, включая и жилые. 
Впечатлительную девочку не 
могло не потрясти и то, как во 
время оккупации её любими-
це — собаке по кличке Букет 
гитлеровцы танком отдавили 
передние лапы. 

Зверствовавшие в городе 
оккупанты расстреляли сот-
ни мирных жителей. Среди 
жертв мог оказаться и Иван 
Тимофеевич, на которого кто-
то из пособников гитлеровцев 
донёс, что его сын Николай 
— коммунист, а другой, Иван, 
уклоняется от направления на 
трудовые работы в Германию. 
К счастью, непоправимо-
го не случилось: захватчики, 
яростно насаждавшие огнём и 
свинцом «новый порядок» на 
оккупированных территориях, 
жизнь у главы «подозритель-
ного семейства» не отняли.

Несмотря на опасность, се-
мья Настенко в сорок третьем 
не побоялась ночью укрыть 
у себя дома молодого совет-
ского бойца, спасавшегося от 
вражеской погони. Он пред-
ставился разведчиком и по-
яснил, что в тылу противника 
выполнял задание в составе 
группы боевых товарищей, 
которую обнаружили и пре-
следовали немцы. Худощавый 
воин-красноармеец чуть ли 
не в безвыходной ситуации 
наудачу заскочил в первую 
попавшуюся хату. Не мешкая, 
глава семьи ловко запрятал 
разведчика под стареньким 
большущим тулупом, кото-
рый с вбитого в стену гвоздя 
свисал прямо до земляного 
пола. Затем заявились немцы, 
которые почти всё в доме пе-
рерыли. Во время этих сума-

тошных поисков фрицев отец 
из-за боязни, что они начнут 
выпытывать у Любы, где же 
затаился «партизан», вывел 
дочку на улицу. Не найдя раз-
ведчика, злобные незваные 
гости убрались восвояси. А 
боец сердечно поблагодарил 
своих спасителей и пообе-
щал, что если останется жив, 
то после войны обязательно 
вернётся в их семью. Увы, 
этот воин больше не появился 
в городе, но в семье Настенко 
всегда очень гордились этой 
действительно удивительной 
историей о необычном спасе-
нии защитника Родины.

В сентябре 1943 года насту-
пающие советские войска по-
дошли к Молочанску и, выбив 
фрицев с его западных окраин и 
сильно укреплённых Пришиб-
ских высот, освободили город. 
Но в изрытой окопами земле 
осталось много мин. На одной 
из них подорвался и погиб вме-
сте с несколькими сверстника-
ми брат Любы — подросток Ми-
хаил, когда пас коров на поле.

Трагически оборвалась и 
жизнь брата Александра. Он 
погиб на чужбине — в Герма-
нии, куда был угнан на подне-
вольный труд.

В 1944 году был демобили-
зован разменявший четвёр-
тый десяток лет брат Николай 
— у него вследствие тяжёлого 
ранения в бою фактически 
отнялась левая рука. Успеш-
но справившись в течение 
довольно продолжительно-
го времени с обязанностями 
руководителя нефтебазы при 
МТС, Николай Иванович 
ушёл на пенсию. 

Брат Григорий, который в 
действующей армии само-
отверженно воевал с врагом 
и дошёл до Польши, в род-
ные края вернулся в 1954 
году. Фронтовика приняли на 
службу в милицию: Григорий 
Настенко был участковым 
и работал в дежурной части 
подразделения внутренних 
дел в Молочанске.

А брат Иван, «отыскавший-
ся» сразу же после очищения 
города от ненавистных гитле-
ровских вояк, вместе с воина-
ми-освободителями ушёл на 
фронт сражаться до победно-
го конца. Отважный танкист, 
он был удостоен ряда боевых 
наград и стал 24 июня 45-го 
участником исторического 
Парада Победы. Демобили-
зовавшись в 1952 году, Иван 
Иванович поступил на работу 
в столичное отделение мили-
ции, преемником которого 
сейчас является отдел МВД 
России по району Китай-го-
род. 

НЕ ТОЛЬКО 
В СЛЕДСТВИИ…

Окончив 9 классов, Любовь 
Настенко в 1954 году одна 
приехала в Москву к брату. 
Шустрая девчонка устроилась 
на работу почтальоном в 57-е 
отделение связи. И вскоре, в 

октябре того же года, начала 
трудиться в «почтовом ящике» 
— на режимном предприятии 
по производству специальной 
стеклопродукции, предназна-
чавшейся для нужд обороны.

Энергичная, инициатив-
ная молодая рабочая активно 
участвовала в общественной 
жизни завода и  была избра-
на секретарём комсомоль-
ской организации предприя-
тия. Потрудившись же с 1960 
года инструктором Красно-
горского районного коми-
тета ВЛКСМ, в апреле 1962 
года Любовь Ивановна стала 
завсектором учёта и финансов 
Химкинского горкома комсо-
мола. А в 1969 году её там же, 
в Химках, комсомольский ак-
тив города избрал заведующей 
организационным отделом.

В 1972 году Настенко получи-
ла диплом выпускницы Всесо-
юзного юридического заочного 
института, и её рекомендовали 
на службу в органах внутрен-
них дел. Начиная с марта 1973-
го, Любовь Ивановна занимала 
должность следователя в Со-
кольническом РУВД города 
Москвы. Начальник следствен-
ного отдела района подполков-
ник милиции Марина Бугрина 
и другие опытные сослуживцы 
помогли новой сотруднице в 
освоении профессиональных 
премудростей.

Осенью 1976 года юри-
ста-практика Настенко из-
брали народным судьёй на 
пятилетний срок. Будучи слу-
жительницей Фемиды, Лю-
бовь Ивановна в основном 
специализировалась на рас-
смотрении дел гражданского 
судопроизводства. В среднем, 
ежегодно она выносила реше-
ния более чем по тысяче дел 
указанной категории. А ещё — 
и по 70—80 уголовным делам.

Вернувшуюся в сентябре 
1981 года в родное следствен-
ное подразделение Настен-
ко спустя более десятка лет, 
в 1992-м, откомандировали 
во вновь созданное 3-е РУВД 
Центрального округа города 
Москвы. А в 1995 году Любовь 
Ивановну назначили старшим 
следователем следственной 
части Следственного управле-
ния УВД ЦАО.

Именно на этом посту она 
непосредственно расследо-
вала громкое уголовное дело 
о краже двух скрипок XVII 
века, экспонировавшихся на 
выставке «Музыкальные ин-
струменты народов мира» в 

столичном Государственном 
музее музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки и похи-
щенных в мае 1996 года прямо 
с витрины. По данному делу 
старший следователь Настен-
ко тесно взаимодействовала с 
муровцами: в первую очередь, 
с заместителем начальника 
отдела по борьбе с преступ-
ными посягательствами на 
культурные и исторические 
ценности Виктором Госуда-
ревым и сотрудником того 
же подразделения Владими-
ром Цветковым. Московские 
сыщики разыскали и изъяли 
уникальные инструменты ра-
боты знаменитых мастеров 
Антонио Страдивари и Якоба 
Штайнера в отдалённом на-
селённом пункте, буквально 
граничащем с Абхазией. 

Любопытно, что найден-
ная оперативниками скрип-
ка Страдивари является ме-
мориальным инструментом. 
Она принадлежала народно-
му артисту СССР, советскому 
скрипачу, альтисту, дирижёру 
и педагогу Давиду Ойстраху 
и была подарена ему англий-
ской королевой Елизаветой. 
По экспертным оценкам, сто-
имость скрипки Страдивари 
составляет 400 тысяч долларов 
США, а скрипки Штайнера — 
вчетверо меньше.

По «скрипичному делу» для 
уличения двух подследствен-
ных в инкриминированном 
им преступлении проводил-
ся ряд криминалистических 
экспертиз, включая и фоно-
скопическую. Оба сообщни-
ка, Игорь Шайдуров и Яков 
Григорьев, попали на скамью 
подсудимых и были пригово-
рены к длительным срокам 
лишения свободы. 

У майора юстиции Любо-
ви Настенко, признанной в 
1997 году лучшим следова-
телем ГУВД города Москвы, 
находилось в производстве и 
множество других по-своему 
интересных и сложных уго-
ловных дел, среди которых 
были и многоэпизодные. 

И хотя в марте 1998 года 
Любовь Ивановну коллеги 
проводили на заслуженный 
отдых, однако её опыт не мог 
не быть востребован нынеш-
ними следственными работ-
никами. Охотно согласив-
шись потрудиться в качестве 
вольнонаёмного специалиста, 
майор юстиции в отставке 
Настенко с сентября 1999 по 
март текущего года занимала 
должность старшего инспек-
тора организационно-кон-
трольного отдела СУ УВД по 
Центральному округу.

Заслуги Любови Ивановны 
Настенко отмечены не только 
ведомственными наградами, 
но и государственными: она 
удостоилась советских меда-
лей «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина», «За трудовую до-
блесть» и «Ветеран труда», а 
также российской медали «В 
память 850-летия Москвы».

Достойно признательности 
и благодарности граждан-
ское подвижничество героини 
этой публикации. С октября 
2013 года Любовь Ивановна 
является председателем Хим-
кинского городского отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны», а с октября 2015-го 
— членом Общественного со-
вета при руководителе адми-
нистрации городского округа 
Химки.

— Дети войны — по сути 
последние свидетели воен-
ных преступлений оккупан-
тов-фашистов, — подчёрки-
вает Любовь Настенко. — В 
настоящее время в Химкин-
ском городском отделении 
организации «Дети войны» 
зарегистрировано более 7 ты-
сяч человек. А в Подмосковье 
сейчас насчитывается более 
300 тысяч детей войны.

Александр ТАРАСОВ,
фото Екатерины 

ЕРМОЛАЕВОЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Майор юстиции в отставке Любовь 
НАСТЕНКО — доблестный ветеран 
органов внутренних дел. Она — одна 
из представительниц поколения детей 

войны. И как же не восхищаться тем, что общий 
трудовой стаж Любови Ивановны составляет 
более шестидесяти лет!

Её жизнь — 
служение Отечеству
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НОЧЛЕГ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
Задача ЦСА «Люблино» — не 

только выявить на улицах города 
лиц, нуждающихся в социаль-
но-медицинской помощи, но и 
помочь им с ночлегом и обогре-
вом, а в случае необходимости и 
оказать медицинскую помощь. 
Сотрудники ЦСА занимаются 
также комплексной ресоциали-
зацией бродяг и последующим их 
жизнеустройством.

Увы, пока нынешняя законо-
дательная основа для работы с та-
кими гражданами, мягко говоря, 
оставляет желать много лучшего. 
Социальные услуги никому из 
«уличной братии» насильно не 
оказываются, а специалистами 
ЦСА осуществляется так назы-
ваемая добровольно-заявитель-
ная форма работы с этими граж-
данами.

— В зимнее время мы делаем 
всё от нас зависящее для спасения 
бездомных от гибели в результа-
те переохлаждения, — говорит 
директор ЦСА «Люблино» Борис 
Третяк. — В приёмном отделении 
нашего центра развёрнуто более 
400 койко-мест для ночлега и бо-
лее 100 мест для обогрева. Зимой 
к нам ежедневно обращаются в 
среднем 450—500 человек, из них 
примерно 40 процентов не име-
ют документов, удостоверяющих 
личность. В отличие от тёплого 
весенне-летнего периода, в холод-
ную пору принимаем даже нетрез-
вых граждан. 

Здесь работает психолог, имеет-
ся мини-библиотека, телевизор. 
Отделение оказания медицинской 
помощи лицам без определённого 
места жительства и занятий дей-
ствует в доме № 4А по Нижнему 
Сусальному переулку. Оказыва-
ется бесплатная первичная вра-
чебная помощь, осуществляется 
амбулаторное лечение, делаются 
перевязки, выдаются не требую-
щие рецепта лекарства, оказыва-
ется содействие в госпитализации 
в столичные больницы. Кстати, 
благодаря комплексной работе 
различных структур города и об-
щественности в последнее время 
в осенне-зимний период заметно 
снизился процент летальных слу-
чаев среди бродяг.

В минувший зимний пери-
од приёмным отделением ЦСА 
срочная социальная услуга в виде 
ночлега предоставлялась более 41 
тысячи раз, и таким же получился 
итоговый показатель по санитар-
ной обработке граждан. А другой 
срочной социальной услугой — 
обогревом за указанный времен-
ной промежуток воспользовались 
более 3 тысяч человек. Стольким 
же гражданам была оказана еди-
новременная помощь в виде пре-
доставления одежды и обуви. От 
педикулёза обработали почти 500 
человек, первую доврачебную ме-
дицинскую помощь оказали более 
350 гражданам, а из приёмного от-
деления отправили на госпитали-
зацию около 230 больных.

К слову, на территории при-
ёмного отделения организовано 
прохождение флюорографии и 
сдача медицинских лаборатор-
ных анализов — эти исследования 
обязательны для поступающих в 
учреждение. По утверждённому 
графику, два раза в неделю, сюда 
приезжают лаборанты кожно-ве-
нерологических диспансеров и 
специалисты, обслуживающие 
передвижные флюорографиче-
ские кабинеты.

— Мы тесно сотрудничаем с 
различными подразделениями 
столичной полиции, — продол-
жает Борис Александрович, — и 
такое взаимодействие приносит 
положительные результаты. Кол-
лектив нашего центра рассчи-
тывает и впредь на действенное 
партнёрство со стороны правоох-
ранительных органов.  

МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА
Заместителем директора ЦСА 

«Люблино» по организационно-
аналитической и уличной работе 
является майор милиции в отстав-
ке Сергей Мороз, который во вре-
мя службы в органах внутренних 
дел был руководителем подразде-
ления угрозыска.

— В состав нашей службы 
«Социальный патруль» входят 
мобильные и пешие бригады, а 
также аналитическое отделение, 
включая диспетчерскую, — по-
ясняет Сергей Александрович. 
— Служба располагает парком 
из трёх десятков единиц техни-
ки, в том числе двадцатью пятью 
микроавтобусами. На стоянках 
на привокзальных территориях 
пять автобусов марки «ПАЗ» ис-
пользуются в качестве мобильных 
пунктов обогрева: тут бездомные 
граждане могут переждать нена-
стье и согреться в холодную по-
году. Эти автобусы-накопители 
в дневное время выставляются 
на площадках у Курского, Па-
велецкого, Киевского, Белорус-
ского вокзалов и на территории 
трёх вокзалов столицы. Ночью 
работают два мобильных пункта 
обогрева — у Курского вокзала и 
у выхода из станции метро «Ком-
сомольская», за Ярославским вок-
залом, где, кстати, во владении 3/5 

по улице Краснопрудной функ-
ционирует круглосуточный пункт 
оказания срочной социальной по-
мощи. Кстати, здесь обществен-
ным организациям предоставлена 
возможность заниматься кормле-
нием бездомных граждан на бла-
готворительных началах. Все ми-
кроавтобусы оснащены системой 
Jps-мониторинга, что позволяет 
нашим диспетчерам осуществлять 
контроль за передвижением тех-
ники во время ежедневных соци-
альных вахт.

Экипаж патрульной бригады 
состоит из социального работни-
ка и водителя. Соцработники об-
ладают необходимыми навыками 
по оказанию первой доврачебной 
медицинской помощи и имеют 
сертификаты о прохождении со-
ответствующей подготовки.

Десять пеших бригад совместно 
с сотрудниками службы безопас-
ности метро работают в столичной 
подземке. При необходимости 
они обращаются за содействием к 
сотрудникам УВД на Московском 
метрополитене. 

С ноября 2015 по март 2016 года 
тысячи человек воспользовались 
услугами соцпатруля. А ещё были 
отработаны около 2400 вызовов, 
поступивших в диспетчерскую от 
неравнодушных москвичей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

С 2010 года в столице действу-
ет специализированная народная 
дружина по социальной безопас-
ности. Её задача — содействие 
правоохранителям в обеспечении 
общественного порядка и выявле-
нии лиц, занимающихся бродяж-
ничеством и попрошайничеством.

Эта структура была образова-
на по инициативе Департамента 
труда и соцзащиты населения, 

при поддержке Департамента ре-
гиональной безопасности Прави-
тельства столицы. 

— Помимо этого, — уточняет 
начальник штаба спецдружины 
при Московском городском шта-
бе народной дружины Владимир 
Коршунков, отмеченный за своё 
подвижничество правоохрани-
тельной направленности рядом 
ведомственных наград МВД Рос-
сии, — в числе её основных задач 
есть ещё несколько: направление 
выявленных «людей улиц» в со-
циальные учреждения; обобще-
ние информации о лицах, зани-
мающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, доведение 
аналитических материалов по 
столь актуальной в настоящее 
время проблематике до сведе-
ния органов государственной 
власти и правоохраны; внесение 
предложений по обеспечению 
общественного порядка; участие 
в распространении социаль-
но-правовых знаний среди насе-
ления Москвы.

Александр ТАРАСОВ

Соцпатруль спешит 
на помощь

В Центре социальной адаптации (ЦСА) «Люблино» для лиц без опре-
делённого места жительства и занятий Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы состоялось показательное 
мероприятие. Штатные работники мобильной службы «Социальный 
патруль», члены специализированной дружины по социальной безо-

пасности и представители службы безопасности столичного метрополите-
на приняли участие в общем разводе-инструктаже, на котором были постав-
лены конкретные задачи по оказанию помощи бездомным гражданам. 

Н екоторое время назад на терри-
тории Западного округа столи-
цы, в районе Рублёвского шоссе, 

была обнаружена гражданка без опре-
делённого места жительства, которая 
весьма неохотно, но всё-таки пошла на 
контакт с дружинниками. Они вызва-
ли «скорую помощь», так как на теле 
женщины были видны рваные раны. 
Пострадавшую госпитализировали в го-
родскую клиническую больницу № 67, 
и в дальнейшем с её администрацией и 
мобильной службой «Социальный па-
труль» была достигнута договорённость, 
что пациентка медучреждения после вы-
писки будет направлена для ресоциали-
зации в ЦСА «Люблино».

Аналогичный случай произошёл и на 
востоке столицы. При патрулировании 

территории народные дружинники об-
ратили внимание на бродяжку, кото-
рая находилась на последнем месяце 
беременности. Дружинники вместе с 
сотрудниками службы «Социальный 
патруль» не только оказали ей помощь, 
но и поместили её в родильное отделе-
ние больницы. А в ЮЗАО дружинники 
специализированной народной дружи-
ны  выявили сильно продрогшую из-за 
резкого похолодания гражданку, у кото-
рой отсутствовали документы. Общаясь 
с нею, дружинники убедили несчаст-
ную собеседницу, чтобы она пожила 
какое-то время в Центре социальной 
адаптации. До прибытия автомашины с 
бригадой «Социального патруля» жен-
щину напоили горячим чаем и дали ей 
тёплые вещи.

Совместно с участковыми упол-
номоченным полиции члены 
специализированной народной 

дружины целенаправленно обследуют 
расселённые или недостроенные жилые 
дома, бесхозные хозяйственно-произ-
водственные здания и прочие объекты, 
где могут находиться асоциальные лич-
ности. 

Безусловно, дружинникам прихо-
дится учитывать ряд особенностей и 
трудностей, характерных для работы в 
осенне-зимний период. Прежде всего, в 
холодное время года бомжи скапливают-
ся, как правило, в утеплённых закрытых 
помещениях, из-за чего обнаружение 
таких «коммун» — дело довольно за-
труднительное. Как правило, бездомные 
не желают контактировать с сотрудни-

ками соцзащиты и общественниками. 
Зачастую современные Гавроши ведут 
себя весьма недружелюбно при встрече с 
теми, кто пытается вырвать их из тряси-
ны «уличного дна». Впрочем, побывав в 
ЦСА, многие благодарят своих спасите-
лей. Тем не менее дружинники совмест-
но с социальными патрульными и пра-
воохранителями продолжают работать 
на благо общества, внося свой вклад в 
профилактику и пресечение бродяжни-
чества и попрошайничества.

Сейчас в специализированной на-
родной дружине насчитывается более 
400 человек. В столице, при окружных 
Управлениях социальной защиты на-
селения и в ЦСА «Люблино», сформи-
ровано 11 оперативных групп дружин-
ников.

Помогли бездомным 
гражданкам

Сначала сопротивляются, 
потом благодарят

Телефон горячей линии ЦСА 
«Люблино»:

8 (499) 357-36-11; 
звонить с 9.00 до 17.30.

Приёмное отделение центра:
г. Москва, ул. Иловайская, д. 2;

телефон: 8 (499) 356-60-67.

Служба социальной помощи 
бездомным гражданам 
«Социальный патруль»:
телефоны диспетчера: 

8 (499) 357-01-80, 
8 (495) 720-15-08;

часы работы: круглосуточно.

НАША СПРАВКА
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию 
здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

с личным составом ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В правовой отдел УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве 

требуются 
сотрудники на должность 

юрисконсульта.
Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации 

г. Москва или Московская область; 
наличие высшего юридического 

образования. 
Условия работы: 
график работы: 

пн — пт с 9.00 до 18.00 часов. 
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет. 
Опыт работы не требуется.

Телефон для справок: 
+7 (495) 600-11-16

Адрес: ст. м. «Пролетарская», 
«Таганская»,

ул. Средняя Калитниковская, д. 31

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

П омню, как в послево-
енные годы все паца-
ны нашего двора стре-

мились попасть на цирковое 
представление в воронежском 
Первомайском саду. Цирково-
го здания у нас не было — толь-
ко шапито. Там в конце 40-х и 
начале 50-х время от времени 
гастролировал Московский 
госцирк. При этом, конеч-
но, клоуны Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин. Особенно 
запомнился в их исполнении 
номер с толстенным бревном, 
которое они неуклюже ката-
ли и перетаскивали с места 
на место, приводя в неопису-
емый восторг публику. Этот 
дуэт очень быстро, буквально 
с первых спектаклей, завое-
вал сердца воронежцев. И вот 
что любопытно. Несмотря на 
рекламу, сообщавшую о при-
надлежности клоунов к мо-
сковскому цирку, мы искренне 
считали, что Никулин и Шуй-
дин наши, воронежские.

Публике и в голову не при-
ходило, что Никулин — клоун 
московский. Он нам пришёл-
ся по вкусу, был близок и по-
нятен. На воронежский манеж 
выходили и другие клоуны, в 
том числе Карандаш и Олег 
Попов выступали с большим 
успехом, но вот такого ощуще-
ния, что они воронежские, не 
было. Вероятно, этот феномен 
абсолютно своего человека, 
понятного и сердечно близ-
кого, знаком жителям многих 
городов, где гастролировал 
никулинский цирк. Он стал 
народным очень давно.

Что есть цирк без клоуна? 
Ничто. Цирк с непременным 
клоуном — единственное 
представление, доступное по-
ниманию каждого человека 
от его прихода в этот мир и до 
ухода из него. От балаганов и 
шапито до самых современных 
масштабов и проектов он по-
нятен и любим всенародно.

У Юрия Владимировича 
всегда был миллион людей, 
которым надо было помочь. 
Он всем был нужен. У него 
была природная, генная что-
ли, установка на помощь, со-
действие, поддержку людям. 
Он всемерно помогал мили-
ции. Во-первых, он, как никто 
другой, понимал, что люди 
идут под пули, как говорил 
Высоцкий, «за ту же зарпла-
ту». Вероятно, это понимание 
в немалой степени помогло 
ему так глубоко освоить роль 
лейтенанта милиции Глазы-
чева в кинофильме «Ко мне, 
Мухтар!»

Он принадлежал всем. Он 
мог открыть любую дверь. 
Кто бы ему отказал? За свою 
помощь другим он никогда 
ничего не имел. Ходил на при-
ёмы к «великим», на встречи с 
людьми, преданными цирку, 
мог посидеть в кругу друзей, 
прийти в милицейский кол-
лектив. Везде ему были рады. 
Юрий Никулин умел нас рас-
смешить в самые неудачные, 
тяжёлые для страны годы. Ну 
разве моно было удержаться 
от смеха, переживая искро-
мётные перипетии и забавные 

приключения Балбеса, Быва-
лого и Труса, этой развесёлой 
«шайки». Мы смеялись, и смех 
снижал нам тяготы жизни, 
благотворно действовал на 
больной организм страны, был 
опорой и поддержкой на пути 
к выздоровлению.

Биография выдающегося ак-
тёра современности началась 
по сути дела с военных дорог. 
Рядовым защитником страны 
он прошёл всю войну от и до. 
Вернувшись с фронта победи-

телем, Юрий Владимирович 
всю свою дальнейшую судьбу 
прочно связал с благородным, 
ответственным и нелёгким по-
прищем артиста цирка и кино. 
46 лет выступлений в клоуна-
де, появления на киноэкранах, 
режиссуры в цирке снискали 
ему славу самобытного актёра, 
признание и всенародную лю-
бовь. Целый ряд кинолент, 
созданных талантом Никули-
на, десятилетиями не сходили 
с экрана, многие из них стали 

шедеврами, а само творчество 
комедийного актёра и режис-
сёра вознеслось на уровень 
крупнейших мастеров мира, 
ведущих свой перечень от ве-
ликого Чарли Чаплина.

Но не только комедийного. 
Никулин блестяще сыграл ряд 
глубоко драматических ролей 
— Кузьмы Иорданова («Ког-
да деревья были большими»), 
монаха Патрикея («Андрей Ру-
блёв»), Некрасова («Они сра-
жались за Родину»), Лопатина 
(«Двадцать дней без войны»). 
А сотрудникам милиции, те-
перь и полиции, особенно до-
рог вышеупомянутый образ 
лейтенанта милиции Глазыче-
ва.

Если хотя бы чуть коснуть-
ся взаимоотношений артиста 
Никулина и московской ми-
лиции, то скажешь лишь, что 
это была давняя, многолетняя 
и очень прочная дружба. Она 
очень помогала нам. Была 
плодотворная работа Нику-
лина в правлении Благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38», были традиционные вече-
ра для сотрудников милиции в 
Цирке на Цветном. И каждый 
такой вечер сопровождался 
морем цветов, заполнявших 
весь Цветной бульвар, морем 
музыки и дружеского обще-
ния. Слава Богу, традиции, 
сложившиеся в цирке, свято 
чтит и соблюдает сын — Мак-
сим Юрьевич Никулин.

А ещё коллектив газеты 
«Петровка, 38» ценил и ценит 
отдельную дружбу с Юрием 
Владимировичем. Он был дру-
гом газеты, и газета этим очень 
гордится. Было очень много 
солнечных дней с Никулиным. 
Был «Белый попугай», много 
анекдотов и опять-таки море 
улыбок вокруг большого и до-
брого человека.

Теперь нам осталась дорогая 
и долгая память…

Эдуард ПОПОВ

Что цирк без клоуна?
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

8 ноября 1656 года родился Эдмунд 
Галлей, английский астроном и фи-
зик. Составил первый каталог звёзд 
Южного неба, открыл собственное 
движение звёзд. Вычислил орбиты 
20 комет. Предсказал время нового 
появления кометы — кометы Галлея 
(1682).

8 ноября 1711 года родился великий 
русский учёный Михаил Васильевич 
Ломоносов.

10 ноября ежегодно в России отме-
чается профессиональный праздник, 
посвящённый сотрудникам органов 
внутренних дел.

История этого праздника берёт 
своё начало с 1715 года. Именно тогда 
Пётр I создал в России службу охраны 
общественного порядка и назвал её 
полицией, что в переводе с греческого 
означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после 
революции, постановлением Народ-
ного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «для охраны революционного 
общественного порядка» была создана 
рабочая милиция.

Долгие годы праздник носил назва-
ние «День милиции». 1 марта 2011 года 
вступил в силу новый Закон «О поли-
ции», и название праздника устарело. 
В соответствии с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2011 года № 1348 
праздник стал называться «День со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Так повелось, что личный состав 
МВД встречает свой профессиональ-
ный праздник на посту, надёжно ох-
раняя спокойную жизнь и созида-
тельный труд граждан. Сотрудники 
органов внутренних дел успешно ре-
шают повседневные задачи по защите 

государства и общества от преступных 
посягательств.

10 ноября 1801 года родился Влади-
мир Даль, друг Александра Пушкина, 
создатель Толкового словаря живого 
великорусского языка.

11 ноября 1811 года Картахена — 
основанный испанцами город-порт 
на карибском побережье нынешней 
Колумбии, долгие годы служивший 
оплотом испанского владычества в 
Вест-Индии, — первой во владениях 
Испании в Новом Свете провозгла-
сила свою независимость. Картахе-
ной, «героическим городом», назвал 
эту местность Симон Боливар, вождь 
освободительного движения в Ла-
тинской Америке. 11 ноября — важ-
нейший праздник города, входящий 
в число национальных праздников 
Колумбии. В этот день в Картахене 
ежегодно проводится красочный кар-
навал, не уступающий по масштабу 
карнавалам в Рио.

11 ноября исполняется 195 лет со дня 
рождения великого русского писателя 
Фёдора Достоевского (1821—1881).

Большинство произведений Фёдо-
ра Михайловича Достоевского вошли 
в сокровищницу русской литературы, 
начиная от первой повести «Бедные 
люди» и кончая романом «Братья Ка-
рамазовы», вторую часть которого 
писателю помешала завершить его 
смерть.

«…Если общечеловечность есть идея 
национальная русская, то прежде всего 
надо каждому стать русским, то есть са-
мим собой, и тогда с первого шагу всё 
изменится. Стать русским — значит 
перестать презирать народ свой. И как 
только европеец увидит, что мы начали 
уважать народ наш и национальность 
нашу, так тотчас же начнёт и он нас 
самих уважать…» (Ф.М. Достоевский 
«Дневник писателя»).

12 ноября 1761 года Михаил Ломоно-
сов преподнёс фавориту императрицы 
Ивану Шувалову свою рукопись «О со-
хранении и размножении российского 
народа».

13 ноября 1851 года открылось дви-
жение поездов по 600-вёрстной Ни-
колаевской железной дороге меж-
ду Санкт-Петербургом и Москвой 
— самой протяжённой в мире на тот 
момент. Первый поезд состоял из па-
ровоза, двух мягких, трёх жёстких и 
одного багажного вагона и вёз 192 пас-
сажира. Путешествие заняло 21 час и 
45 минут.

Уже тогда газеты выражали опасе-
ние, что паровозы ухудшат экологию: 
коровы перестанут пастись, а куры — 
нестись.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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ФУТБОЛ БЫВАЕТ И ТАКИМ

Это случилось в первый 
год существования ко-
манды московского 

«Динамо».
У футболистов не было 

ничего: ни собственного 
стадиона, ни хотя бы спорт-
площадки. Тренировались 
на чужих полях — то в Со-
кольниках, то на Воробьё-
вых горах. Бутсы, без чего 
футбол вообще существовать 
не может, но и их не было. 
Организатор футбольной 
команды Фёдор Чулков сам 
шил вратарские перчатки, 
делал самодельные бутсы и 
их чинил.

Футболисты решили сво-
ими силами оборудовать 
самую элементарную спор-
тивную площадку. Нашли 
пустырь рядом с Орлово-Да-
выдковским переулком, 
оформили право на земель-
ный участок. Молодость, 
крепкие руки — и работа ста-
ла спориться. Но вскоре ис-
сяк запас денег, собранных, 
как говорится, «в шапку». А 
стройматериалы в 1924 году 
стоили немалых денег. Где их 
взять?

Зная, что многие москов-
ские артисты увлекаются 
футболом, играют в не-
больших клубишках, кто-
то из динамовских игроков 
(теперь уж не установишь 
— кто) подкинул в шутку 
идею: а что если устроить 
платную футбольную встре-
чу со сборной известных 
артистов? Шутка дошла до 
ушей артиста эстрады Кази-
мира Малахова, игравшего в 
футбол. А тот её воспринял 
всерьёз, обсудил идею с ар-
тистом оперетты Григорием 
Яроном, который был боль-
шим почитателем футбола, 
при этом болел за «Динамо». 
Решили обратиться с призы-
вом к знаменитостям арти-
стического мира и широко 
разрекламировали это шоу.

Далее я не стану живопи-
сать это комическое, но и 
«эпохальное» событие, взбу-
доражившее всю Москву, 
поскольку это сделал ещё 
сорок лет назад полковник 
внутренней службы, почёт-
ный динамовец и незаме-
нимый спортивный обозре-
ватель нашей газеты (в то 

время — «На боевом посту») 
Владимир Верхолашин. К 
сожалению, он давно ушёл 
из жизни, но его архивные 
материалы у меня сохрани-
лись. Итак, ниже по тексту 
всё написано нашим спор-
тивным обозревателем.

Интерес к матчу был 
огромный. Поклонники по-
пулярного конферансье тол-
стяка Михаила Гаркави хоте-
ли посмотреть, как он будет 
стоять в воротах. Многим не 
верилось, что Игорь Ильин-
ский успешно выступит в 
роли нападающего. Правда, 
некоторые любители спор-
та знали, что знаменитый 
артист не расставался с хок-
кейной клюшкой (разумеет-
ся, русский хоккей — Э.П.), 
но ведь хоккей и футбол — 
не одно и то же. А как вы-
ступят мхатовцы А. Кторов и 
И. Коновалов, артист сатиры 
Ф. Курихин? Почитатели та-
ланта балетмейстера Л. Жу-
кова (Большой театр) и ре-
жиссёра А. Арнольда (цирк) 
возлагали большие надежды 
на своих любимцев.

Капитаном и централь-
ным нападающим команды 
артистов был Казимир Ма-
лахов. От него ждали много-
го. Ведь он выступал в луч-
ших футбольных командах 
Москвы, наряду со знамени-
тыми Селиным, Троицким, 
Холиным, Григорьевым, 
Сушковым — неоднократ-
ными участниками сборных 
команд РСФСР и столицы.

Впервые зрителям пред-
стояло познакомиться с Гри-
горием Яроном как с фут-
больным судьёй.

28 сентября 1924 года. Тол-
пы зрителей — среди них 

добрая половина артистов 
московских театров — азар-
тно следили за игрой. Долго 
ни одна из команд не могла 
открыть счёт. Но вот вратарь 
Михаил Гаркави сильным 
ударом точно направил мяч 
вперёд, его принял Арнольд 
и незамедлительно отпа-
совал Казимиру Малахову, 
переместившемуся на место 
правого крайнего. Обведя 
по пути трёх динамовских 
игроков, Малахов в падении 
послал мяч в динамовские 
ворота. Для динамовских бо-
лельщиков это был шок, и — 
безудержное ликование ар-
тистической части зрителей.

Во втором тайме артисты 
всей командой ушли в защи-
ту. И, конечно, проиграли.

Но разве в этом дело? 
Спортсмены и артисты про-
демонстрировали прекрас-
ный образец содружества.

К сожалению, пресса про-
шла мимо этого события.

И лишь один журнал «Из-
вестия физической куль-
туры» рассказал своим чи-
тателям, да и то с иронией: 
«Артисты воочию убеди-
лись в том, что мало хотеть 
играть. Нужно ещё и уметь. 
Худенькие ножки с трудом 
носили по полю артистиче-
ские животики. Картина для 
физкультурников грустная. 
От театральных подмостков 
до зелёного поля — династия 
огромного размера».

Но так или иначе арти-
сты сумели постоять за себя. 
Счёт 3:1 — не так уж велик.

Этот матч выручил дина-
мовцев, помог им завершить 
строительство спортивной 
площадки.

Эдуард ПОПОВ

Как артисты атаковали 
ворота «Динамо»

УЛЫБНЁМСЯ!

Как можно быть спокойным, 
когда все клетки нервные?

А. АВДЕЙКО, А. КОНОНОВ,
художник Н. РАЧКОВ,
из юмористического сборника 
«Юристы шутят»


