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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Олег Баранов 

отчитался перед депутатами Московской городской думы 

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИВ РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
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Определены 
победители конкурса 
профмастерства 
среди руководителей 
по работе с личным 
составом
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ДУША ГАРНИЗОНА 
МОСКОВСКОЙ 
ПОЛИЦИИ

Оркестру русских 
народных 
инструментов 
«Россияне» — 35 лет!
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С ПОМОЩЬЮ СЛУЖЕБНЫХ С ПОМОЩЬЮ СЛУЖЕБНЫХ 
СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА В ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА В 
2016 ГОДУ РАСКРЫТО СВЫШЕ 2016 ГОДУ РАСКРЫТО СВЫШЕ 
400 ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЗА ГОД 400 ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЗА ГОД 
КИНОЛОГИ ЦЕНТРА СОВЕР-КИНОЛОГИ ЦЕНТРА СОВЕР-
ШИЛИ 6650 ВЫЕЗДОВ, В ТОМ ШИЛИ 6650 ВЫЕЗДОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 660 — НА МЕСТА ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 660 — НА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЙ. ПРОИСШЕСТВИЙ. 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ И ПРАЗД-В ВЫХОДНЫЕ ДНИ И ПРАЗД-
НИКИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ЛЮ-НИКИ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУЮ ПОГОДУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ 
ГОТОВЫ ПОЙМАТЬ ПРЕСТУП-ГОТОВЫ ПОЙМАТЬ ПРЕСТУП-
НИКОВ «ПО ГОРЯЧИМ НИКОВ «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».СЛЕДАМ».

ППодробности читайте одробности читайте 
на стр. 7. на стр. 7. 
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Материалы полосы подготовил Анатолий ДЕРГИЛЁВ, фото А.БАСТАКОВА и А.НЕСТЕРОВА

В своём докладе начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
отметил, что за прошедший 
год в столице заметно сокра-
тился уровень преступности 
и, что особенно важно, сни-
зилось число тяжких и особо 
тяжких криминальных деяний, 
включая убийства, изнасило-
вания, грабежи и разбойные 
нападения. Это стало возмож-
ным, в том числе, благодаря 

эффективно построенной во 
взаимодействии со столичны-
ми властями профилактиче-
ской работе. Достижению по-
ложительных результатов в 
немалой степени способствует 
городская информационно-
аналитическая система «Кар-
та криминогенности», кото-
рая позволяет выявлять места 
концентрации преступлений 
с привязкой к объектам ин-

фраструктуры, вскрывать при-
чины и факторы, негативно 
влияющие на криминогенную 
обстановку в том или ином 
районе мегаполиса.

Олег Баранов рассказал о рас-
крытии сотрудниками полиции 
ряда резонансных преступле-
ний, в том числе с помощью го-
родской системы «Безопасный 
город». Особое внимание он 
уделил профилактике право-
нарушений среди несовершен-
нолетних, а также пресечению 
незаконной миграции.

Начальник главка сообщил, 
что в 2016 году в столичные ор-
ганы внутренних дел поступило 
свыше 3,5 миллиона заявлений 
и сообщений граждан, что на 
11% больше, чем в 2015 году. 
Этот показатель свидетельству-
ет о росте доверия населения 
к полиции. Был установлен 
контроль рассмотрения 3990 
обращений членов Совета Фе-
дерации, депутатов Госдумы и 
Мосгордумы. Из них на лич-

ном контроле начальник главка 
держал 1427 обращений. По 30 
обращениям, которые содер-
жали сообщения о нарушениях 
требований законодательства, 
были проведены служебные 
проверки. 

После доклада генерал-майор 
полиции Олег Баранов ответил 
на многочисленные вопросы, 
принял к сведению предложе-
ния и замечания депутатов. В 
своих выступлениях представи-
тели различных фракций и объ-
единений высоко оценили дея-
тельность органов внутренних 
дел по обеспечению безопасно-
сти граждан, единогласно про-
голосовали за принятие отчёта.

Олег Баранов ответил на во-
прос корреспондента газеты 
«Петровки, 38», будут ли вне-
сены какие-либо коррективы в 
деятельность московской поли-
ции после сегодняшнего заседа-
ния Мосгордумы:

— Да, будут. В ходе обсужде-
ния моего отчёта депутаты вы-

сказали ряд предложений по во-
просам, как повысить в столице 
общественную безопасность, на 
что обратить больше внимания 
органам внутренних дел. Все эти 
мнения я принял к сведению, 
мы в главке проанализируем их 
и обязательно учтём в дальней-
шей работе. Главное управление 
МВД России по городу Москве, 
я, как его начальник, действуем 
в тесном контакте со столичным 
правительством, городским 
законодательным собранием, 
учитываем все мнения, заме-
чания, предложения. Это наша 
повседневная работа, которая 
помогает полиции более эф-
фективно выполнять свои зада-
чи, быть открытой для общества 
и граждан. Я искренне надеюсь, 
что взаимодействие с депутат-
ским корпусом будет способ-
ствовать совершенствованию 
регионального и федерального 
законодательства, укреплению 
безопасности жителей и гостей 
столицы.

Уровень безопасности граждан в Москве зна-
чительно возрос — такой важнейший показа-
тель повышения качества столичной жизни 
стал лейтмотивом отчёта перед депутатами 
Московской городской думы начальника ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-майора полиции 
Олега БАРАНОВА о деятельности подчинённых орга-
нов внутренних дел за 2016 год.

Депутат Мосгордумы 
Степан ОРЛОВ:

— Доклад начальни-
ка Главного управления 
МВД России по городу 
Москве всесторонне ос-
ветил деятельность под-
чинённых ему подразде-
лений. Аналитические данные и статистические 
показатели, прозвучавшие в выступлении, позво-
ляют депутатам Мосгордумы сделать соответствую-
щие выводы и учесть их в дальнейшей законотвор-
ческой работе. Мы с удовлетворением приняли к 
сведению такие показатели деятельности органов 
внутренних дел, как снижение в целом уровня пре-
ступности в Москве и, что особенно важно, со-
кращение тяжких и особо тяжких криминальных 
деяний, включая умышленные убийства, изнасило-
вания, грабежи, а также эффективное противодей-
ствие организованным преступным группировкам, 
предупреждение проявлений экстремистского и 
террористического характера. Приветствуем ре-
зультаты в пресечении незаконной миграции. Все 
эти успехи органов правопорядка ощутили на себе 
москвичи, о чём я нередко слышу в беседах со сво-
ими избирателями. Наблюдаются и новые направ-
ления в обеспечении правопорядка, такие, напри-
мер, как введение туристической полиции, скрытых 
дорожных патрулей, участие в проекте «Безопасная 
столица».

Главным политическим событием в 2016 году 
были выборы в Госдуму. Органы внутренних дел в 
столице сумели обеспечить безопасность москви-
чей в сложный период активности различных поли-
тических сил. В нынешнем году состоятся выборы 
в Совет депутатов муниципальных образований. 
Ни на секунду не сомневаюсь, что полиция суме-
ет оградить москвичей от проявлений политиче-
ского фанатизма, ксенофобии, попыток запугать 
людей надуманными угрозами и экстремистскими 
лозунгами. 

Председатель Комиссии 
Мосгордумы по безопас-
ности, член Экспертного 
совета по законотворческой 
деятельности при ГУ МВД 
России по г. Москве Инна 
СВЯТЕНКО:

— Сегодняшний отчёт 
наглядно показал весь 
спектр многогранной и сложнейшей деятельности мо-
сковской полиции. Мы, депутаты, увидели положи-
тельную динамику в противодействии преступности. 
Главный результат заключается в том, что Москва стала 
более безопасным городом, жители и многочисленные 
гости столицы чувствуют себя на улицах, у себя дома 
спокойно. А если вдруг что-то с ними и случается, свя-
занное с криминалом, то сотрудники полиции незамед-
лительно приходят на помощь, выполняют свою работу 
эффективно, вместе с тем всегда участливы к постра-
давшим гражданам. Также мы убедились, что в немалой 
степени эти положительные результаты связаны с лич-
ностью начальника Главного управления Олега Анато-
льевича Баранова — он настоящий профессионал своего 
дела, опытнейший руководитель, человек крайне нерав-
нодушный, остро болеющий за результаты деятельности 
московской полиции, безопасность москвичей. И что 
ещё немаловажно, всегда готов идти с нами на деловой 
контакт, умеет обеспечивать взаимодействие с Прави-
тельством Москвы, Мосгордумой, добивается, чтобы 
органы внутренних дел были открыты для общества и 
граждан. Депутаты без сомнения единогласно утвердили 
доклад генерала Баранова.

Есть целый ряд законопроектов, которые совместно 
разрабатывают депутаты Комиссии Мосгордумы по без-
опасности и руководство главка столичной полиции. На-
пример, связанные с противодействием мошенничеству, 
попрошайничеству и других важных для безопасности 
граждан явлений. Для нас очень важно такое взаимодей-
ствие, потому что полицейские как практики говорят о 
том, каких законодательных актов им не хватает для эф-
фективного противодействия преступности. Значимо, 
что в этой работе активно участвует и Олег Баранов.

Председатель 
Мосгордумы Алексей 
ШАПОШНИКОВ:

— Представленный 
Олегом Анатольеви-
чем подробный анализ 
работы московской 
полиции позволяет 
сделать однозначный 
вывод: полиция Москвы на высоком уровне обе-
спечивает общественный порядок и сохраняет 
контроль над криминогенной ситуацией. По дан-
ным международных исследований, российская 
столица относится в мире к группе городов с уме-
ренным уровнем преступности. Криминогенный 
индекс Москвы соответствует индексам таких от-
носительно безопасных мегаполисов, как Милан, 
Лондон и Нью-Йорк. Эта оценка играет огромную 
роль в формировании международного имиджа 
российской столицы, делает её привлекательной 
для иностранных инвестиций и бизнеса из раз-
ных стран мира, способствует развитию туризма. 
Крайне важен и другой показатель: уровень дове-
рия населения к полиции в 2016 году заметно вы-
рос и достиг 69% — это самый высокий результат за 
постсоветский период.

Однако наступивший 2017 год выдвигает перед 
московской полицией предельно повышенные тре-
бования. Особая ответственность на столичные ор-
ганы внутренних дел ложится в связи с предстоящи-
ми крупными спортивными соревнованиями. Это 
Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира 
по футболу в 2018 году — главные матчи состязаний 
пройдут в Москве. Опыт проведения чемпионата 
мира по хоккею в 2016 году показал, что полиция 
в состоянии на должном уровне поддерживать об-
щественный порядок и обеспечивать безопасность 
в особых условиях. Уверен, что столичные орга-
ны внутренних дел смогут принять эффективные 
меры, чтобы предстоящие международные сорев-
нования также прошли в спокойном режиме для 
футболистов, болельщиков, всех горожан.

В тройке безопасных В тройке безопасных 
мегаполисов мирамегаполисов мира

Криминогенный 
индекс столицы

Полиция открыта 
для общества

Мы сделали 
выводы
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–Ны н е ш н я я 
церемония 
стала пер-

вым таким мероприятием, 
своеобразным экспери-
ментом, который, на мой 
взгляд, удался. Всё это 
способствует воспитанию 
и укреплению патриотиз-
ма. Мы решили зародить 
традицию — предать не-
кое торжество стандарт-
ной процедуре получения 
паспорта, например, в 
преддверии праздников, 
а если совпадёт, то в день 
рождения, как и прои-
зошло в случае с Лизой 
Карповой, — прокоммен-
тировала мероприятие 
начальник управления по 
делам миграции главка 
полковник полиции Свет-
лана Плешакова.

Лизе Карповой в день 
церемонии исполни-
лось 14 лет. Она впервые 
получала паспорт, и та-
кое внимание со сторо-
ны госорганов стало для 
неё приятной неожи-
данностью:

— Когда взяла из рук 
Светланы Алексан-

дровны этот заветный 
документ, то сразу по-
чувствовала себя полно-
правным гражданином 
Российской Федерации, 
чем очень горжусь. Этот 
день запомню на всю 
жизнь. Я — патриот, 
люблю свою страну и 
теперь чувствую ещё бо-
лее высокую сопричаст-
ность к своей Родине, 
— поделилась впечат-
лениями юная соотече-
ственница.

Светлана Плешако-
ва в этой день вручила 
паспорта двум девуш-
кам по достижении ими 
14-ти лет. Две женщи-
ны получили главный 
в жизни документ по-
вторно в связи с измене-
ниями в возрасте. У двух 
других женщин повод 
оказался ещё более ра-
достным — они перееха-
ли из ближнего зарубе-
жья и после длительных 
процедур оформления 
стали гражданами Рос-
сийской Федерации.

— Мне вместе со всей 
семьёй удалось пере-

браться в Москву из 
Узбекистана и полу-
чить российское граж-
данство. Это для нас 
великое счастье. Мы — 
русские по националь-
ности, в советское время 
оказались за пределами 
России не по своей воле: 
мой отец был военным, 
и его перевели в Узбе-
кистан по служебной 
необходимости, подоб-
ное произошло и у мое-
го мужа. Словом, мы 
оказались заложниками 
политической ситуации. 
Но Россия приняла нас, 
предоставила граждан-
ство, в подтверждение 
этого статуса сегодня в 
торжественной обста-
новке я получила па-
спорт гражданина Рос-
сийской Федерации, 
чему безмерно рада. Се-
годня берёт отсчёт новая 
страница жизни нашей 
семьи. Я спокойна за 
своих детей, у которых 
теперь большое будущее 
в родной стране, да и мы 
с мужем видим перед 
собой хорошие перспек-

тивы, — убеждена граж-
данка России Лариса 
Быковцева.

— Я сменила паспорт 
по достижении опреде-
лённого возраста. Полу-
чила заветный документ 
второй раз, но впервые 
в такой торжественной 
обстановке, что мне 
очень приятно и, конеч-
но, останется в памяти 
навсегда. Паспорт для 
меня не просто красная 
книжица, это свиде-
тельство о принадлеж-
ности к великой стране 
— Российской Федера-

ции, гражданством ко-
торой я очень горжусь и 
дорожу. Это как почёт-
ное звание, как медаль. 
Сегодняшняя церемо-
ния стала для меня на-
стоящим торжеством, 
стимулом служить сво-
ей стране по мере сил. 
Когда получала доку-
мент, невольно вспом-
нила Владимира Мая-
ковского, его «Стихи о 
советском паспорте», 
которые очень созвуч-
ны моему настроению, 
— рассказала свою исто-
рию Дарья Подобедова.

Вручая документ, а 
вместе с ним яркий бу-
кет цветов и брошюру 
«Конституция Россий-
ской Федерации», Свет-
лана Плешакова каждой 
из виновниц торжества 
нашла добрые слова на-
путствия. Мероприятия 
с участием всех сотруд-
ников управления пре-
вратилось в настоящий 
праздник, который за-
вершился концертом.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Зарождение традиции
Нестандартное событие произошло в здании Управления 
по вопросам миграции столичного главка полиции: в тор-
жественной обстановке были вручены паспорта гражда-
нина Российской Федерации. 

Приказами мини-
стра внутренних 
дел Российской 

Федерации награждены: 
За добросовестное 

исполнение служеб-
ных обязанностей, 
достижение высоких 
результатов в служеб-
ной деятельности ме-
далью МВД России «За 
безупречную службу 
в МВД» отмечен за-
меститель начальника 
Главного управления 
— начальник Тыла ге-
нерал-майор внутрен-
ней службы Александр 
Петриков.

За образцовое испол-
нение служебных 
о б я з а н н о с т е й 
и достигнутые 
успехи в работе 
Почётной гра-
мотой награж-
дён заместитель 
начальника по-
лиции — началь-
ник УГИБДД ГУ 
МВД России по 
г. Москве гене-
рал-майор по-
лиции Виктор 
Коваленко.

Нагрудные зна-
ки МВД России 
«Почётный со-
трудник МВД» 
получили: на-

чальник Центра 
профессиональной 
подготовки имени 
Героя Советского 
Союза С.Х. Зайце-
ва полковник по-
лиции Александр 
Гетманов; замести-
тель начальника 
Контрольно-реви-
зионного управления 
полковник внутрен-
ней службы Василий 
Кукунов.

Старший инспек-
тор по особым пору-
чениям 5-го отдела 
Управления охраны 
общественного поряд-
ка подполковник по-

лиции Олег Кладков 
награждён медалью 
МВД России «За 
доблесть в службе», 
начальник отдела по 
координации деятель-
ности подразделений 
уголовного розыска 
на районном уров-
не УУРа подполков-

ник полиции Сергей 
Скворцов — медалью 
МВД России «За бое-
вое содружество».

В 2016 году столич-
ные полицейские не 
раз показали достойные 
результаты в автомо-
бильном многоборье, 
мини-футболе, плава-
нии и лёгкой атлетике. 
В ушедшем году коман-
да главка была удостое-
на Кубка за 1-е место в 
Спартакиаде МВД Рос-
сии по служебно-при-
кладным видам спорта, 
а также Переходяще-
го Кубка в комплекс-
но-силовых служеб-
но-спортивных зачётах. 
«В столице нашей Роди-
ны несут службу только 
лучшие из лучших по-
лицейских», — подчер-
кнул начальник Глав-
ного управления Олег 
Баранов. 

Пресс-служба ГУ МВД 
России  по г. Москве 

Достойные результаты 
в работе

На Петровке, 38, начальник 
Главного управления МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 

БАРАНОВ вручил ведомственные 
награды.

Полицейские Москвы 
за два дня задержали свыше 
350 преступников

Крымская весна
В Москве 
отметили трёхлетие 
знаменательного 
события

В столице перед зда-
нием МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

прошёл митинг-концерт, 
посвящённый третьей го-
довщине присоединения 
Республики Крым и города 
Севастополя к Российской 
Федерации.

В празднике приняли уча-
стие более 150 тысяч чело-
век. Для обеспечения охра-
ны общественного порядка 
было задействовано около 
3 тысяч сотрудников поли-
ции, Национальной гвардии 
и народных дружинников.

Мероприятия по слу-
чаю воссоединения Крыма 
с Россией также прошли 

во многих регионах на-
шей страны. Например, на 
праздничный митинг во 
Владивостоке вышли более 
17 тысяч человек. В Сим-
ферополе в шествии в честь 
Крымской весны, которое 
состоялось 16 марта, приня-
ли участие 5 тысяч человек.

Договор о принятии в со-
став Российской Федерации 
Республики Крым был под-
писан 18 марта 2014 года. 
Решение о присоединении 
полуострова было приня-
то по итогам референдума, 
состоявшегося 16 марта. 
События, происходившие 
в регионе, входившем тог-
да в состав Украины, с 20-х 
чисел февраля до плебис-
цита, попали в историю 
под названием Крымская 
весна.

Наталья КАЛАШНИКОВА

В московском 
гарнизоне полиции 
подвели итоги опера-
тивно-профилактиче-
ского мероприятия.

В спецоперации были 
задействованы пред-
ставители всех служб 

ведомства: уголовного ро-
зыска, ГИБДД, участковых 
уполномоченных полиции, 
а также подразделений по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции.

В результате комплексной 
работы стражами правопо-
рядка были задержаны более 

350 человек, находивших-
ся в розыске за совершение 
различных преступлений 
— скрывались от органов 
дознания, следствия и суда. 
175 граждан разыскивались 
правоохранительными орга-
нами Москвы. За соверше-
ние тяжких и особо тяжких 
преступлений задержано 57 
человек. 

Особое внимание во время 
проведения рейда уделялось 
поиску без вести пропав-
ших. За два дня сотрудники 
полиции установили ме-
стонахождение 69 человек, 
утративших связь с род-
ственниками.
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–Ситуации мак-
симально при-
ближены к воз-

можным происшествиям, 
которые могут произойти с 
полицейскими при достав-
лении подозреваемых и об-
виняемых. Ведь наша задача 
состоит в том, чтобы проде-
монстрировать слушателям, 
как выходить из всех этих 
случаев без потерь. Уверена, 
будет интересно, к тому же, 
наглядно увидеть что-то го-
раздо легче для восприятия, 
— пояснила организатор ме-
роприятия, преподаватель по 
организации и проведению 
учебных сборов майор поли-
ции Наталья Щукина.

Как правильно действовать 
при отказе обвиняемого вы-
полнить законные требова-
ния стражей правопорядка? 
Представители полка охраны 
и конвоирования с лёгкостью 
это продемонстрировали: 
несколько умелых движений 
— и злостный нарушитель 
послушно двигается к зда-
нию суда. Наглядно показали 
полицейские и тактические 
действия конвойного наряда, 
а также полицейского-кино-
лога при пресечении попыт-
ки побега обвиняемого во 
время высадки из спецавто-

мобиля. Служебная собака, 
предупредительный выстрел, 
чёткие действия полицей-
ских — и нарушитель вновь 
обезврежен.

Все их действия были под-
креплены чётким знанием 
Закона «О полиции». Преду-
преждали, что будут исполь-
зовать спецсредства, услов-
но ранив злоумышленника, 
в возможно короткий срок 
оказывали помощь. Также 
слушатели наглядно проде-
монстрировали отражение 

группового вооружённого 
нападения на сотрудников 
конвоя в зале судебного за-
седания со стороны третьих 
лиц.

В завершение была вы-
полнена самая зрелищная 
и сложная задача. На пла-
цу появилась полицейская 
машина со спецсигналами 
и находящимся внутри по-
дозреваемым. Тут же из неё 
повалил дым. Полицейские 
принимают решение опера-
тивно остановить автомо-

биль, эвакуировав при этом 
подозреваемого. В этот мо-
мент из-за угла появляются 
злоумышленники в чёрных 
масках, начинается пере-
стрелка. Полицейским удаёт-
ся ранить нападавших. Ока-
зав помощь раненым, они 
дожидаются подкрепления, 
чтобы «сдать» нападавших и 
транспортируют подозревае-
мого. 

— Я бы поставил этим по-
казательным практическим 
занятиям оценку «выше сред-
него». Про запас и резерв, 
как говорится, — дал свою 
оценку прошедшему меро-
приятию начальник ЦПП 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Вячес-
лав Ипполитов. — Ведь всегда 
есть возможность совершен-
ствоваться и развиваться в 
том или ином направлении. 
Слушатели сейчас продемон-
стрировали элементы личной 
безопасности, командные 
действия. Они готовились 
и тренировались, показали 
чёткость и слаженность дей-
ствий. Но главный экзаме-
натор — жизнь. И если они 
сейчас будут думать, что всё 
знают и умеют, боюсь, это 
будет чревато в практической 
деятельности. Посмотрим 
данную категорию слуша-
телей, когда они выйдут на 
итоговую аттестацию, что 
покажут там. И это уже будет 
один из первых экзаменов на 
профпригодность.

Марина АБРАМОВА, 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Евгения БОГДАНА

С тавшие уже традицион-
ными служебные состя-
зания столичных спе-

циалистов этого профиля были 
проведены на базе Центра про-
фессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве 
имени Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева.

— В прошлом году предста-
витель московских правоох-
ранителей вошёл в двадцатку 
лучших конкурсантов на за-
ключительном этапе конкурса. 
Уверен, что и в нынешнем году 
мы не будем сбавлять обороты 
и покажем достойные результа-
ты, — обратился к собравшимся 
начальник 1-го отдела Управле-
ния профессиональной подго-
товки УРЛС главка подполков-
ник внутренней службы Павел 
Параносенков.

В свою очередь, начальник 
ЦПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве имени Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева полковник 
полиции Александр Гетманов за-
верил конкурсантов, что в цен-
тре постарались создать для них 
наиболее оптимальные условия 
для демонстрации своих специ-
альных теоретических позна-
ний и владения необходимы-
ми в служебной деятельности 
практическими навыками.

Несмотря на довольно боль-
шое количество участников 
конкурса, его организаторы су-
мели отлично провести данное 
мероприятие. Разделённые на 
пять групп номинанты на зва-
ние «Лучший по профессии» 
параллельно, в различных по-
мещениях центра, соревнова-
лись в выполнении дисциплин, 

которые были 
включены в 
программу, об-
разно говоря, 
«турнира пре-
тендентов».

В учебных аудиториях про-
фессионалы по работе с личным 
составом держали «экзамен» по 
служебной подготовке. В спорт-
зале офицеры-правоохраните-
ли показали свою физическую 
подготовку: после челночного 
бега на скорость конкурсан-
ты-мужчины преодолели такое 
испытание, как сгибание-раз-
гибание рук в упоре лёжа за 
определённое время, а сотруд-
ницы — наклоны вперёд из по-
ложения лёжа на спине в тече-
ние одной минуты. Кроме того, 
в борцовском зале оценивалось 
умение конкурсантов выпол-
нять боевые приёмы борьбы «в 
типовых ситуациях деятельно-
сти» стражей правопорядка.

Нелёгким был и третий «ру-
беж» конкурса — огневая под-
готовка. В тест по её теоре-
тическому разделу вошли два 
десятка вопросов, с помощью 
которых определялся уровень 
знания сотрудниками право-
вых основ применения ору-
жия, его тактико-технических 
характеристик и мер безопас-
ности при обращении с ним. 
Выполнялся и соответствую-
щий норматив по снаряжению 
магазина, а ещё — контрольное 
упражнение по стрельбе из пи-
столета Макарова.

Когда одна из групп в бук-
вальном смысле отстрелялась 
в тире, корреспондент газеты 
«Петровка, 38» пообщался с 
конкурсантами из Северо-Вос-
точного округа столицы.

— В органы внутренних дел я 
принята в 2003 году, и для меня 
служба — это моя жизнь, с её дей-
ствительно особенным укладом. 
Работая в правоохранительной 
системе, не только сделала опре-
делённую карьеру, но и состоялась 
как личность. По большому счёту, 
что планировала для себя, того и 
достигла, так как вполне доволь-
на своей судьбой, — поделилась 
помощник начальника ОМВД 
России по району Южное Медвед-
ково по работе с личным составом 
подполковник внутренней служ-
бы Тамара Толстобо. За успехи на 
профессиональном поприще она 
имеет ведомственные поощрения, 
в том числе награждена медалью 
МВД России «За отличие в службе» 
III степени.

— Мне служба тоже приносит 
удовлетворение, осознание важ-
ности и необходимости нашего 
труда, — отметила помощник на-
чальника ОМВД России по райо-
ну Ростокино по работе с лич-
ным составом майор внутренней 
службы Ирина Резниченко. — 
В органах внутренних дел служу 

с 2006 года. Сначала была дозна-
вателем в подмосковном УМВД 
России по городскому округу 
Химки, а с декабря позапрошлого 
года продолжаю службу в столице 
— в районном отделе полиции в 
Ростокине, где стремлюсь, конеч-
но же, качественно и эффективно 
справляться с порученной мне от-
ветственной, серьёзной работой.

Победителем городского кон-
курса на звание «Лучший по про-
фессии» стал помощник началь-
ника УВД по Западному округу 
столицы по работе с личным со-
ставом подполковник внутрен-
ней службы Руслан Ермаков. Он 
выступит на заключительном 
этапе Всероссийского конкурса, 
который пройдёт в апреле теку-
щего года на базе Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Второе место занял помощ-
ник начальника УВД по ЮЗАО 
по работе с личным составом 
полковник внутренней служ-
бы Вячеслав Трифонов, а тре-
тье — помощник начальника 
ОМВД России по району Север-
ное Бутово (ЮЗАО) по работе с 
личным составом подполков-
ник внутренней службы Юлия 
Задорожная. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Лучшие по работе
с личным составом

В московском главке полиции подведены итоги городско-
го этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии» среди ру-
ководителей подразделений по работе с личным составом 
территориальных органов МВД России.

Главный экзаменатор — жизньГлавный экзаменатор — жизнь ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

–В конвойной службе Москвы 
— 131 подразделение. И цель 
этих учений — повысить про-

фессиональный уровень сотрудников. Это, 
можно сказать, наглядное учебное пособие. 
Мы знаем, что при задержании лица в по-
рядке статьи 91 УПК РФ в виде исключе-
ния надо принимать срочные необходимые 
меры, и для этого формируются резервные 
конвойные наряды из числа сотрудников 
уголовного розыска, ППС и других служб 
полиции. И они должны действовать про-
фессионально.

— Есть такая временем проверенная армей-
ская мудрость: «Боевые уставы пишутся кро-
вью». Это так?

— Точно подмечено. Как и любом другом 
уставе, так и в полиции, в частности, есть 
«Наставление по охране подозреваемых и 
обвиняемых», перенятое из Конвойного 
устава, как это ни печально, которое «писано 
кровью». Все действия начальника конвоя, 
конвоиров, сотрудников наряда выверены 
временем, конвойная стража существует 
столетиями. Её история показана здесь в од-
ном из учебных классов. И невыполнение 
инструкций ведёт к угрозе жизни и здоровью 
конвоиров и создаёт предпосылки для созда-
ния мотиваций у обвиняемых для соверше-
ния тяжких и особо тяжких преступлений. 

— А были случаи побега?
— За последнее десятилетие у нас никто 

не сбежал из-под стражи, и это результат 
хорошей подготовки наших сотрудников. 
Но тем не менее мы делаем упор на повы-
шение качества инструктажа должностны-
ми лицами.

Начальник 4-го отдела Управления 
охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции Роман ПЕКИШЕВ:

На базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России 
по г. Москве были проведены показательные практические за-
нятия по тактике действий сотрудников полиции охранно-
конвойной службы в типовых и экстремальных ситуациях.

Ирина Резниченко (слева) и Тамара Толстобо
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О подростковом су-
ициде активно за-
говорили СМИ, 

на эту тему активизи-
ровались психологи, 
проблему обсуждают на 
ток-шоу. Специалисты 
составляют формальные 
анкеты для школьников, 
чтобы среди них выяв-
лять тех, кто в группе 
риска. При том, что все 
анкеты на эту тему уже 
давно заполнены и вы-
ложены в интернет. Это 
— мысли, которыми дети 
поделились с нами. Там 
они спокойно гуляют 
по сети, их видят друзья 
потенциальных самоу-
бийц, они доступны для 
просмотра родителям. 
Однако взрослые словно 
не замечают явных при-
знаков ненормального 
состояния психики ре-
бёнка, слепо списывают 
их на «сложный переход-
ный возраст».

О тех, кто 
не замечает…

На вопрос, какие об-
стоятельства жизни из-
начально формируют 
склонность к подрост-
ковым суицидам, специ-
алист, исследующий 
проблему аддиктивного 
(от слова «аддикция» 
— склонность к уходу 
от реальности) поведе-
ния подростков, психо-
лог УФСИН России по 
г. Москве Наталья Боко-
ва отвечает:

— Роль семьи здесь 
фундаментальна. Имен-
но в семье происходит 
основной процесс соци-
ализации ребёнка. Вну-
трисемейные отноше-
ния для него — первый 
специфический образец 
общественных отноше-
ний. Семья влияет и на 
психическое здоровье 
ребёнка. Статистиче-
ски доказано, что лишь 
22% аномалий психики 
проявляются в раннем 
возрасте как следствие 
врождённого дефекта. 
88% отклонений возни-
кают в результате небла-
гоприятных условий се-
мейного воспитания. 

От моделей поведе-
ния родителей зависит 
эмоциональный фон 
ребёнка. К примеру, ги-
перопека ребёнка в се-
мье, ограничение его 
социальных контактов 
делают подростка беспо-
мощным, неумелым, 
бездеятельным. Такая 
модель создаёт условия 
для искусственной изо-
ляции ребёнка от обще-
ства. Или же, наоборот, 
такой стиль воспитания, 
как гипопротекция вы-
ражается в холодном об-
щении, снижении эмо-
ционального контакта 
с ребёнком. От этого у 
него возникает чувство 
ненужности, отвергну-
тости, переживания оди-
ночества.

И первый, и второй 
подросток, не имея на-
выков конструктивного 
преодоления возникаю-
щей душевной боли, по-
падает в группу риска.

…И тех, кто замечает
Однако есть такие, ко-

торые с недобрыми целя-
ми вычисляют мятущих-
ся подростков, залучают 
их, а затем планомерно 

«работают» с ними, шаг 
за шагом подталкивая к 
последней черте. 

В социальных сетях 
там и сям возникают су-
ицидальные сообщества. 
Роскомнадзор блокирует 
их «пачками», но так на-
зываемые «группы смер-
ти» возникают снова. 
Можно долго подбирать 
эпитеты для людей, мо-
дерирующих эти группы. 
Точнее — нелюдей. Од-
нако, чтобы противосто-
ять им, правильнее будет 
понять их побудитель-
ные мотивы. Чего они 
хотят? Чего хотел, на-
пример, некий Филипп 
Лис, администратор 
группы «ВКонтакте», 
спровоцировавший мно-
жество подростковых са-
моубийств?

Когда за таких «лисов» 
берутся следственные 
органы, то становится 
понятно, насколько это 
глубоко испорченные 
личности. Психологи-
ческий портрет всегда 
одинаков: желая мани-
пулировать людьми, они 
не могут позволить себе 
этого со сверстниками, 
зато с подростками, не 
имеющими жизненного 
опыта, у них получает-
ся. Посредством этого 
они самоутверждаются. 
А ведь в реальности все 
интернет-проповедни-
ки загробной жизни — 
сплошь социальные неу-
дачники.

Во многом из-за недо-
статочного контроля за 
подобными персонажа-
ми Россия занимает одно 
из лидирующих мест в 
мире по количеству дет-
ских и подростковых 
суицидов. По данным 
ЮНИСЕФ, подтвержда-
емым российскими 
следственными органа-
ми, показатель подрост-

ковой смертности у нас 
в три раза превышает 
средний по миру.

О законодательных 
инициативах

В конце прошлого года 
Общественная пала-
та РФ собрала рабочую 
группу по профилак-
тике суицидов в интер-
нет-сообществе среди 
подростков. А уже в кон-
це февраля этого года 
провела так называемое 
«нулевое» чтение зако-
нопроекта о склонении к 
самоубийству с исполь-
зованием сети интернет. 
Авторы законопроекта 
предлагают ужесточить 
наказание для организа-
торов «групп смерти».

Уголовные дела по 
фактам самоубийств 
детей в результате кри-
минального психологи-
ческого воздействия на 
них возбуждаются, как 
правило, по статье 110 
УК РФ (доведение до 
самоубийства). И обыч-
но оканчиваются ничем, 
поскольку выясняется, 
что при наличии жертвы 
нет обвиняемого. Дело 
в том, что статья 110 УК 
РФ гласит: «Доведение 
лица до самоубийства 
или до покушения на са-
моубийство путём угроз, 
жестокого обращения 
или систематического 
унижения человеческого 
достоинства потерпев-
шего…». Но когда кто-то 
посредством интернета 
склоняет ребёнка к уходу 
из жизни, с его стороны 
нет угроз или жестокого 
обращения. Упор дела-
ется на создание у жерт-
вы чувства ущербности, 
усталости от жизни, чув-
ства жизненного тупика, 
идёт буквально кодиро-
вание на суицид.

Профильные юристы 

полагают, что необходи-
мо срочно пересмотреть 
следственную практи-
ку в этом направлении. 
Подвергшиеся психо-
логическому насилию 
подростки уходят из 
жизни, до конца не по-
нимая суть происходя-
щего. Манипуляции над 
сознанием ребёнка с 
целью его ухода из жиз-
ни, приведшие к уходу 
из жизни потерпевшего, 
должны рассматриваться 
как способ убийства че-
ловека. Заговорившие об 
этом специалисты счи-
тают, что уголовные дела 
о самоубийствах детей, 
погибших в результате 
психологического воз-
действия на их сознание, 
должны быть переквали-
фицированы по статье 

105 УК РФ (убийство, то 
есть умышленное при-
чинение смерти другому 
человеку).

И о нас самих
А что же должны де-

лать мы сами? Можем ли 
строить собственное по-
ведение как возможную 
профилактику подрост-
ковых суицидов? Ведь 
наверняка каждый из 
нас знает таких подрост-
ков — тех, кто страдает 
от непонимания. Увы, в 
современной урбанисти-

ческой среде подростко-
вый суицид по причине 
того, что «они нас не 
понимают» — слишком 
частое явление.

Стоп, но почему мы 
повторяем: «они»? Ну а 
мы сами? Ведь, как в из-
вестной песне, «прежде 
всего — мы родители! А 
всё остальное — потом!» 
Насколько мы внима-
тельны к собственным 
детям? Будет совсем не 
лишним поинтересо-
ваться, что происходит 
в социальных сетях, по-

сещаемых ими. Чем от-
кровеннее мы станем 
говорить с подростками, 
тем больше узнаем от 
них самих. И уж тут ни в 
коем случае нельзя игно-
рировать и обесценивать 
услышанное. 

Стоит почаще ставить 
себя на место ребёнка. 
Когда в подростковый 
период у человека всё 
буквально переворачи-
вается с ног на голову, 
он бросается на поиски 
смысла жизни. Поэтому 
важно оценить пробле-

му с его позиции. То, что 
во взрослом возрасте ка-
жется ерундой, для под-
ростка буквально может 
быть вопросом жизни и 
смерти. И нужно уметь 
это принять.

Ни в коем случае нель-
зя игнорировать детские 
проблемы, если под-
росток делится суици-
дальными мыслями или 
пускает их в ход в ка-
честве угрозы во время 
конфликтов. С ребён-
ком нужно обязательно 
говорить на эту тему, не 
списывая нестандартное 
поведение на возраст-
ной кризис. При этом 
не надо заниматься нра-
воучениями, а стараться 
поддержать в трудные 
моменты.

Нельзя избегать опас-
ных тем. Многие роди-
тели, услышав, что ребё-
нок говорит о суициде, 
пугаются и стараются пе-
ревести разговор в дру-
гое русло. Но на самом 
деле это лишь порождает 
интерес. Не игнорируя 
опасные темы, мы даём 
ребёнку возможность 
выговориться.

Ну и конечно, важ-
ным моментом является 
развенчание романтики, 
которой окутана тема 
суицида в подростко-
вой среде. Откровенный 
разговор с подростком 
о том, как смерть и са-
моубийство выглядят в 
реальности, станет важ-
ным шагом на пути воз-
вращения его из облака 
грёз.

Артём КИРПИЧЁВ

ЦЕНА ВОПРОСА

З а к о н о п р о е к т , 
вводящий уголов-
ную ответствен-
ность за создание в 
интернете подрост-
ковых «групп смер-
ти» и игр суици-
дальной тематики, 
поддержан Комис-
сией Правительства 
РФ и Верховным су-
дом России. На этой неделе информация была 
озвучена пресс-службой вице-спикера Госду-
мы Ирины Яровой — автора соответствующей 
законодательной инициативы. МВД России 
поддержало законопроект. Теперь в УК РФ по-
явится сразу несколько новых составов престу-
пления. Уголовная ответственность появится за 
склонение — уговорами, подкупом, шантажом 
или обманом — подростков к самоубийствам. 
А также за содействие и морально-психологи-
ческое подталкивание несовершеннолетних к 
совершению суицида. К примеру, преступле-
нием будет считаться предоставление орудий 
и средств совершения самоубийства, органи-
зация в интернете и соцсетях «групп смерти» 
и игр суицидальной тематики. Новый законо-
проект будет также признавать преступлением 
«вовлечение взрослыми несовершеннолетних в 
смертельно опасную деятельность, например, 
"зацепинг" или "руфинг"». Следить за соблюде-
нием закона и отыскивать в интернете опасные 
группы будет Роскомнадзор. Это же ведомство 
станет сообщать в правоохранительные органы 
об обнаружении запрещённого контента. Пре-
зидент РФ Владимир Путин на расширенном 
заседании коллегии МВД России по итогам ра-
боты ведомства за 2016 год поддержал инициа-
тиву Госдумы о введении уголовной ответствен-
ности за склонение в интернете к суицидам.

Возвращение 
из облака грёз

В начале года «Петровка, 38» уже поднимала тему дет-
ского суицида, и в частности, как интернет провоциру-
ет самоубийства подростков. За прошедшее время к об-
суждению темы подключились специалисты, а главное 

— инициирован ряд законодательных проектов, направленных 
на борьбу с негативным явлением. 

Но когда кто-то посредством интерне-
та склоняет ребёнка к уходу из жизни, 
с его стороны нет угроз или жестокого 

обращения. Упор делается на создание у 
жертвы чувства ущербности, усталости от 
жизни, чувства жизненного тупика, идёт 

буквально кодирование на суицид.
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Премия «Щит и роза» 
была учреждена девять 
лет назад решением Ге-

нерального совета Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Ассоциация работников 
правоохранительных органов и 
спецслужб Российской Феде-
рации». Награда присуждается 
лучшим по профессии сотруд-
ницам силовых министерств 
и ведомств за самоотвержен-
ность и профессионализм при 
выполнении служебного долга.

— Это очень волнительное 
событие в моей жизни, — го-

ворит Юлия Беляева. — Среди 
лауреатов премии было много 
именитых женщин, семь пред-
ставительниц органов вну-
тренних дел. Находясь в этом 
почётном ряду, чувствовала, 
конечно, и гордость, и ответ-
ственность.

Надо заметить, что Юлия 
не впервые достигает призна-
ния на своём жизненном пути. 
Она с золотой медалью окон-
чила международно-правовой 
факультет Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Победила в кон-

курсе красоты и профессио-
нального мастерства, «Гордость 
московской полиции» в двух 
номинациях. Становилась ли-
дером в соревновании «Леди 
Международной полицейской 
ассоциации».

Впечатляющих успехов де-
вушка добилась в спорте: она 
является чемпионкой Москвы 
по боксу, главка столичной по-
лиции – по самбо, призёром 
чемпионата мира по карате, 
Кубка мира по кикбоксингу, 
завоевала победу на чемпиона-
те Европы среди полицейских 

и пожарных по боксу и карате. 
При этом она свободно владеет 
английским языком и служит в 
туристической полиции.

— Лёгкой атлетикой и карате 
занималась с ранних лет, что 
называется, с детства прояв-
ляла характер, — рассказывает 
Юлия. — В школе с мальчи-
ками дралась, в университете 
была командиром отделения. 
Пробовала себя и в кикбоксин-
ге, и в боксе. Никогда не сда-
валась перед трудностями, ста-
ралась добиваться цели. Всегда 

меня поддерживали и направ-
ляли родители, которые сами 
— признанные спортсмены, за 
что я им очень благодарна.

Юлия отмечает, что тому, 
кто служит в полиции, иметь 
крепкие нервы и физическую 
закалку жизненно необходи-
мо. Особенно женщинам-по-
лицейским. Во время патру-
лирования может произойти 
«всё, что угодно». Например, 
оскорбление, нападение, необ-
ходимость задержания право-
нарушителя. Девушка на рав-
ных с парнями несёт службу, 
не должна рассчитывать на их 
снисхождение, обязана в со-
вершенстве владеть силовыми 
приёмами.

Своими навыками и мастер-
ством капитан полиции ще-
дро делится с коллегами: ведёт 
с личным составом занятия 
по боевой и физической под-
готовке, является капитаном 
команды Управления охра-
ны общественного порядка 
по самбо. А кроме того, Юлия 

продолжает повышать соб-
ственный уровень зна-

ний — готовится 
к защите кан-

д и д а т с к о й 
д и с с е р т а -
ции. Юри-
спруденцию 

считает ос-
новной сферой 

своих интересов.
Лауреат премии 

«Щит и роза» назы-
вает главной пробле-

мой своей текущей жизни 
— недостаток свободного 
времени. Служба, спорт, 
учёба занимают почти 

все дни. Но Юлия нахо-
дит часы и для танцев, и для 

фитнеса, которые «приносят 
лёгкость», не требуют от неё 
максимальных результатов и 
новых рекордов. Однако она 
всегда готова их добиваться, 
если потребуется защищать 
честь столичной полиции на 
полях спортивных сражений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива 

Юлии БЕЛЯЕВОЙ

–Об ъ я в и т ь 
войну пре-
с т у п н о с т и 

я решил после того, как 
бандиты отобрали у меня 
всё имущество. Даже 
в своей анкете при по-
ступлении на службу на 
вопрос: «Зачем идёшь в 
милицию?» — дал чёткий 
ответ: «Очищать люби-
мый город от преступ-
ной грязи». И ни разу 
за 26 лет в полиции я не 
жалел о своём решении, 
— рассказывает Владис-
лав. — Сначала поступил 
в патрульно-постовую 
службу, потом в ОБЭП. 
Затем ушёл в министер-
ство, где работал по ли-
нии экономики. Я вы-
ступал в роли различных 
коммерсантов, внедрялся 
к первым лицам — это 
были и мэры, и мини-
стры, и замминистры. А 
после сокращения шта-
тов, три года назад, вновь 

вернулся в Центральный 
округ.

Владислав Сикорский 
в ноябре прошлого года 
Указом Президента Рос-
сии награждён медалью 
«За охрану общественно-
го порядка».

— Мы распутали кри-
минальный клубок и 
вывели на чистую воду 
фальшивомонетчиков. 
Бандиты пытались реали-
зовать двадцать миллио-
нов поддельных банкнот, 
— продолжает Владислав. 
— Моей задачей было за-
воевать доверие преступ-
ников. И считаю, что спра-
вился с ней на ура. Один из 
злодеев настолько проник-
ся, что убеждал всех своих 
«коллег» по преступному 
бизнесу в том, что выше 
меня только звёзды. И, ко-
нечно же, накрыли груп-
пировку на последней пе-
редаче денег. Семь человек 
получили до десяти лет.

Служебных историй у 
Владислава много. Порой 
они весёлые, а иногда и 
не очень.

— В 2007 году мы разра-
батывали мэра города Ей-
ска. По легенде — хотим 
построить на территории 
пляжа аквапарк, — про-
должает Владислав. — От 
мэра начали поступать 
«запросы» на крупную 

взятку. В конечном ито-
ге мы много раз встреча-
лись: и по ресторанам его 
водили, и в дом его были 
вхожи. Наконец, выта-
щили мэра в Москву и 
при передаче нескольких 
миллионов рублей взяли 
негодяя. Продолжая про-
слушку, стало известно, 
что нам с напарником 
собираются дать взятку, 

чтобы мы забрали свои 
показания. А когда мы не 
пошли на встречу, узна-
ли, что указание найти и 
убить меня и напарника. 
К счастью, их замысел не 
был доведён до конца.

У Владислава за пре-
делами его практически 
«голливудской» работы 
есть и реальная, самая 
обыкновенная жизнь. 
Владислав настоящий 
семьянин — у него четыре 
сына и дочка. Старшему 
сыну 25 лет, а младшему 
— всего лишь 2 месяца. 
Не чужды ему и различ-
ные увлечения.

— Уже тридцать с лиш-
ним лет увлекаюсь мото-
циклами. Люблю фото-
графировать, — говорит 
Сикорский. — Играю на 
гитаре и баяне, но больше 
люблю просто слушать 
музыку. Мне увлечения  
помогают не только рас-
слабиться, отвлечься от 
будней, но и являются 
подспорьем в работе. К 
примеру, был случай, ког-
да я приехал на встречу на 
мотоцикле и мои партнё-
ры-преступники попро-
сили сфотографировать-
ся. Я посадил их на байк и 
сделал пару фотографий. 
После чего фото отправил 
в отдел.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

И честь защитит, 
и диссертацию!

Недавно в Государственном Кремлёвском дворце прошла торжествен-
ная церемония награждения лауреатов Ежегодной общероссийской об-
щественной премии «Щит и роза». Инспектор службы 1-го оперативно-
го полка полиции ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Юлия 

БЕЛЯЕВА стала победительницей конкурса в номинации «За высокие спор-
тивные достижения и повышение авторитета российского спорта».

«Оскар» для полицейского
Старший оперуполномоченный отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО 
подполковник полиции Владислав СИКОРСКИЙ расска-
зал, что значит быть актёром и полицейским в одном лице.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Верность службе 
Питомник с вольерами 

и база, где 22 служебные 
собаки проходят трениров-
ки, расположены на ули-
це Поляны. Ежедневно по 
округу дежурят два кино-
лога с шестью служебны-
ми собаками, и они готовы 
круглосуточно выехать на 
место происшествия. При 
необходимости кинологи 
с собаками из окружного 
центра привлекаются и на 
общегородские мероприя-
тия, а также оказывают по-
мощь сотрудникам УВД по 
ТиНАО, где эта служба ещё 
не полностью сформиро-
вана.

Вот только некоторые 
примеры, когда овчарки 
Центра кинологической 
службы УВД по ЮЗАО 
способствовали раскрытию 
преступлений. В лесном 
массиве на территории рай-
она Северное Бутово об-
наружили труп мужчины с 
гнилостными изменениями. 
На место происшествия вы-
ехала оперативная группа, в 
составе которой был кино-
лог с немецкой овчаркой по 
кличке Гай. Сразу личность 
погибшего опознать не уда-
лось, сотрудники полиции 
не обнаружили признаков, 
по которым можно было су-
дить о характере преступле-
ния, и кем является жертва. 
Тогда к делу приступил ки-
нолог. Гай по запаху нашёл 
зарытую куртку, где нахо-
дился паспорт погибшего, 
который, как выяснилось, 
не был жителем Москвы. 
Оказались там и несколь-
ко бумажек, в том числе 
квитанции, которые впо-
следствии стали хорошей 
зацепкой для раскрытия 
преступления. Затем собака 
взяла след и привела к объ-
екту, куда ушли вероятные 
убийцы, временное жильё 
рабочих на стройке. Вскоре 
сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что при-
езжие строители в пьяном 
угаре повздорили и в пылу 
ссоры убили своего товари-
ща. Чтобы скрыть следы, за-
копали вещи жертвы, а сами 
срочно уехали из Москвы. 

Однако срочность не спасла 
— московские полицейские 
задержали убийц.  Стоит 
отметить, что немецкая 
овчарка Гай — одна из луч-
ших служебных собак ки-
нологического центра УВД 
по ЮЗАО, на её счету мно-
го подобных случаев. Под 
стать ей немецкие овчарки 
Харди и Норд, бельгийская 
овчарка Майбах — своео-
бразные рекордсмены по 
раскрытию преступлений 
и задержанию подозревае-
мых.

Или ещё случай. В районе 
Южное Бутово неизвестный 
ночью подкрался к прохо-
жему, оглушил его ударом 
по голове, забрал портфель 
и скрылся в лесу. Вместе с 
оперативной группой на 
место происшествия выехал 
кинолог с собакой по клич-
ке Хард-Ник. Идя по следу, 
немецкая овчарка нашла 
утерянный злоумышленни-
ком мобильный телефон, а 
через 700 метров в мусорном 
контейнере — выброшен-
ный портфель. Сотрудники 
уголовного розыска вскоре 
задержали и самого подо-
зреваемого. 

Показателен и такой при-
мер. В Тёплом Стане, рядом 
с парком Тропарёво, опера-
тивники задержали мужчи-
ну при незаконном сбыте 

оружия. Выяснилось, что 
он в собственной мастер-
ской переделывает трав-
матические пистолеты под 
боевые стволы. Появились 
подозрения, что он хранит 
целый арсенал, однако не 
удавалось выяснить где — 
обыски в квартире и гараже 
результатов не дал. Помог-
ла бельгийская овчарка по 
кличке Майбах, которая по 
запаху обнаружила тайник 
с оружием и патронами, за-
рытый в землю недалеко от 
гаража.

Образец 
для подражания

Конечно, от природных 
качеств овчарок тоже зави-
сит, насколько успешно они 
«служат» в полиции. Для 
этого щенков в питомниках, 
прежде чем взять в центр, 
тщательно отбирают и те-
стируют. И всё же сумеет ли 
собака в полной мере стать 
служебной, оправдать своё 
предназначение — это на-
прямую зависит от умения и 
даже, можно сказать, талан-
та кинологов. 

— Чтобы работать с со-
баками, недостаточно их 
только любить. Это не заба-
ва, а кропотливый, тяжёлый 
ежедневный труд. Здесь не-
обходимо призвание, уме-
ние выстроить с собакой 

такие отношения, чтобы она 
тебя не просто понимала, 
а готова была тебе служить 
полностью, без остатка, а 
в твоём лице служить делу, 
беззаветно работать на бла-
го полиции. Для меня и всех 
кинологов нашего центра 
есть свой идеал, даже сим-
вол — это отношение к со-
баке, умение работать с ней, 
запечатлённое в советском 
фильме «Ко мне, Мухтар!». 
Конечно, фильм предпола-
гает определённый художе-
ственный домысел, но мы 
знаем, что он построен на 
реальных событиях москов-
ской милиции, — говорит 
начальник центра подпол-
ковник полиции Александр 
Кудрин.

И действительно, стены 
здания центра украшают 
большие фотографии с ка-
драми из фильма, который 
здесь считается культовым, 
а главный герой — милици-
онер в исполнении Юрия 

Никулина является образ-
цом для подражания кино-
логам. Александр Василье-
вич называет лучших из них: 
старшие инспекторы-кино-
логи Елена Жулева, Павел 
Мазов, Елена Вахромцева; 
младшие инспекторы-ки-
нологи Владимир Егоров, 
Нюрия Мухамеджанова, Па-
вел Карпухин. Примечатель-
но, что среди сотрудников 
центра больше половины — 
женщины, и работают они, 
как правило, отлично.

Условия работы
В кинологическом центре 

содержатся собаки двух по-
род — немецкие и бельгий-
ские овчарки, как наиболее 
подходящие для такой служ-
бы и содержания в услови-
ях средней полосы России. 
Попадают подращенные 
щенки в возрасте от одного 
года в центр после полуго-
дичного обучения в специ-
ализированных школах, где 

их готовят по трём направ-
лениям: поиск взрывчатых 
веществ и оружия, поиск 
наркотиков и общеразыск-
ной профиль, когда собаки 
должны идти по следам пре-
ступника и находить нуж-
ные предметы. Примеча-
тельно, что обоняние и слух 
у них развит в 12,5 тысячи 
раз лучше, чем у человека. 

В самом центре киноло-
ги, когда не задействова-
ны на выезды, постоянно 
тренируют овчарок для 
поддержания рабочих ка-
честв и совершенствования 
навыков, в том числе на 
имитаторах запаха и пред-
метов. Тренировки длятся 
по четыре-пять часов еже-
дневно. Сами полицейские 
кинологи также обучаются в 
специальных школах вместе 
со своими питомцами. 

Служебные собаки рано 
«уходят на пенсию» — в 
возрасте от восьми до де-
сяти лет, в зависимости от 
физического состояния. А 
вот дальше перед начальни-
ком центра стоит сложный 
вопрос: куда определить 
отслужившую овчарку? 
Нередко в качестве домаш-
них питомцев их забирают 
кинологи. Например, стар-
ший прапорщик полиции 
Мухамеджанова взяла к 
себе домой уже двух собак, с 
которыми раньше работала. 

Когда мы уходили из цен-
тра, то видели, как кинолог 
тренировал овчарку и ко-
мандовал: «Ко мне, Май-
бах!». Мне же почему-то 
послышалось: «Ко мне, 
Мухтар!». 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Ко мне, Майбах!
Центр кинологической службы УВД по ЮЗАО признан од-
ним из лучших в системе ГУ МВД России по г. Москве по 
итогам за 2016 год. Подразделение показало отличный 
результат по раскрытию преступлений, поиску и задер-
жанию подозреваемых.

НАША СТАТИСТИКА

С помощью служебных собак на территории Юго-Запад-
ного округа в 2016 году всего раскрыто 419 преступлений, в 
том числе 222 — против личности, 183 случая незаконного 
оборота наркотиков, а также 14 преступлений, связанных с 
хранением и торговлей оружием и боеприпасами. 

Специально обученные овчарки обнаружили в в тайниках 
и у распространителей в общей массе свыше 3 килограммов 
— 540 граммов героина, 250 граммов гашиша, 2 килограм-
ма и 150 граммов прочих наркотиков, включая синтетиче-
ские и амфетомин. 

Также с помощью служебных собак сотрудники полиции 
УВД по ЮЗАО изъяли у подозреваемых 7 стволов огне-
стрельного оружия и 36 единиц боеприпасов. Всего в 2016 
году кинологи центра совершили 6650 выездов, в том числе 
664 — на места происшествий. 

Включая выходные дни и праздники, в любое время и 
любую погоду только на места преступлений кинологи со 
служебными собаками выезжают дважды в сутки. 

–Когда пришло вре-
мя определяться с 
профессией, стар-

шая сестра посоветовала мне 
стать полицейским. Сейчас она 
уже капитан полиции, дознава-
тель УВД на Московском ме-
трополитене. А я тогда подумал: 
почему бы и нет? После года 
службы понял, что это моё при-
звание. Начинал я с должности 
полицейского комендантской 

группы в ОМВД Северное 
Тушино. Параллельно за-
нялся своим образованием. 
В июле 2016 года мне было 
присвоено первое офицер-
ское звание — младший лей-
тенант полиции.

Если посмотреть со сторо-
ны: дежурство в день, потом в 
ночь, и так далее. Службу не-
сём в составе автопатруля — 
двое полицейских и водитель. 

Пресекаем преступления и адми-
нистративные правонарушения. 
Работаем по поступающим вызо-
вам и методом визуального обзо-
ра на утверждённом маршруте. 

Ясно, что лучше предотвра-
тить, чем потом раскрывать пре-
ступления. Вот, например, если 
поздно ночью, допустим, от ме-
тро идёт одинокая женщина, для 
нашего патруля норма — оста-
новиться и предложить подвезти 
её до дома. Или в случае с моло-
дёжью: достаточно поинтересо-
ваться, чем они заняты в позднее 
время на улице, обозначить своё 
присутствие, дать понять, что 
они в зоне внимания.

Показатели нашего экипажа, 
действительно, одни из самых 
высоких не только в отделе, но 
и по округу. В 2015 году мы рас-
крыли 15 преступлений, в 2016 
— 18. Недавно по горячим сле-
дам раскрыли разбой. При этом, 

хочу заметить, в результате чёт-
кой организации всей службы, 
нацеленности не на количество 
раскрытых преступлений, а на их 
своевременное предотвращение, 
профилактику, из месяца в месяц 
заметно снижается уличная пре-
ступность на территории района.

А на конкурсе кроме общих ре-
зультатов службы в зачёт шли фи-
зическая подготовка, стрельба. 
И вот здесь сыграло роль то, что 
занятия по профессиональной 
подготовке у нас в отделе носят 
обязательный характер. Поэтому 
подтянулся, пробежал и отстре-
лялся я по высшему разряду.

Какие планы на будущее? 
Расти по службе. В перспекти-
ве хочу поступить в Академию 
МВД. Моё жизненное правило: 
пока есть стремление идти впе-
рёд, нельзя топтаться на месте.

Наталия УВАРОВА, 
фото автора

Только вперёд!
Среди сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции первое место в ежегод-
ном конкурсе «Лучший по профессии» за-
нял инспектор мобильного взвода отдель-

ной роты ППСП ОМВД России по району Южное 
Тушино младший лейтенант полиции Ринат 
БАТРШИН.
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У ВД по Южному 
округу Москвы 
представляет со-

бой здания современной 
оригинальной построй-
ки. Три его корпуса в три, 
восемь, девять и один-
надцать этажей ввысь 
и с двумя подземными 
этажами на Каширском 
шоссе заметны издалека, 
даже стали архитектур-
ной доминантой района 
Москворечье Сабурово. 
Особенно красиво ком-
плекс смотрится вече-
ром, когда зажигаются 
огни подсветки зданий. 
Но главное, эти корпуса 
общей площадью более 
35 тысяч квадратных ме-
тров, где расположено 
свыше 1,5 тысячи каби-
нетов и других помеще-
ний, — удобные и мак-
симально комфортные  
для эффективной работы 
всех сотрудников УВД. 
Здесь для каждого под-
разделения имеется своё 
приспособленное под 
его особенности специ-
ализированное поме-
щение, а для каждого 
сотрудника оборудовано 
удобное рабочее место 

со всей необходимой 
оргтехникой. 

Есть необходимые по-
мещения и для общих 
занятий, тренировок и 
проведения массовых 
мероприятий. Это, на-
пример, большой акто-
вый зал на 350 мест. Для 
оперативных совеща-
ний, в том числе в режи-
ме видеоконференции, 
есть малый актовый зал 
на 50 человек. Отдельное 
и довольно-таки обшир-
ное помещение отведено 
для музея истории УВД, 
имеющего богатую и по-
стоянно пополняющую-
ся экспозицию. В удоб-

ном режиме работает 
столовая на 120 мест. 

Предоставлены воз-
можности для посто-
янных тренировок и 
поддержания сотрудни-
ков полиции в надлежа-
щей физической форме 
— этому способствует 
большой, оборудован-
ный современными сна-
рядами и тренажёрами 
спортивный зал, а также 
зал для борьбы и специ-
альных тренировок. На 
двух подземных этажах 
расположились полигон 
ЭКЦ УВД, тир, специа-
лизированные учебные 
классы и все необходи-
мые технические поме-
щения. Есть и парковка, 
рассчитанная на 87 ав-
томобилей. Что немало-
важно, комплекс полно-
стью автономен, здесь 
сотрудники могут рабо-
тать в обычном режиме, 
если даже отключат цен-
тральное электроснаб-
жение. 

В феврале исполни-
лось шесть лет, как вве-
дён в эксплуатацию 
комплекс зданий УВД 
по ЮАО на Каширском 

шоссе. Это позволило не 
только создать удобные 
условия работы сотруд-
ников управления, но 
и, что особенно важно, 
собрать в одном месте 
ранее раскиданные по 
всей территории округа 
отделы, службы и другие 
подразделения. Понят-
но, насколько это сде-
лало работу управления 
более эффективной и 
слаженной, и вместе с 
тем экономичной — на 
одни только переезды и 
другие коммуникации 
между подразделениями 
раньше тратилось много 
средств и времени. 

Спрашиваю полков-
ника внутренней служ-
бы Юрия Бондаря: не 
расслабляет ли такая 
обстановка сотрудни-

ков? Юрий Павлович 
улыбается и утверждает, 
что наоборот: не просто 
удобные, но и комфорт-
ные, даже уютные ка-
бинеты и благоустроен-
ное общее пространство 
только способствуют эф-
фективности деятельно-
сти каждого сотрудника 
управления. Именно с 
таким расчётом и проек-
тировались эти здания. 

Когда мы заговори-
ли о том, как проекти-
ровался и возводился 
комплекс УВД по ЮАО, 
то вспомнили о строи-
тельной каске, которая 
как реликвия хранится в 
кабинете начтыла. Спра-
шиваю: какое отношение 
она имеет к этим здани-
ям? Оказывается — пря-
мое. В течение двух лет, 
с 2009 по 2011 год, Юрий 
Павлович неизменно 
свой рабочий день в семь 
утра начинал со стройки, 
можно сказать, стал на 
это время «полицейским 
прорабом». По крайней 
мере, его так на объекте 
воспринимали. И, ко-
нечно, все строители уже 
считали Бондаря за сво-
его.

На каждой стройке есть 
правило: без каски хо-
дить нельзя, а у каждого 
начальника работ есть 
своя именная каска. Как 
полагается, выдали её и 
«руководителю» работ 
Бондарю. С тех пор, вот 
уже шесть лет, эта каска и 
хранится в его кабинете.

— Контролировал и 
добивался тогда, чтобы 
строители выполняли 
работы строго по про-
екту, учитывали каждую 
деталь, каждую мелочь, 
— вспоминает Юрий 
Павлович. — Например, 
после согласования с на-
чальниками служб и от-

делов УВД лично вместе 
с электриками обошёл 
каждый из полторы ты-
сячи будущих кабине-
тов и спецпомещений, 
лично рисовал краской 
на стене, где поставить 
розетки, как провести 
провод, а затем контро-
лировал, чтобы сделали 
именно так. Казалось 
бы, мелочь, но от неё за-
висит удобство работы в 
кабинетах сотрудников 
того или иного отдела. И 
таких «мелочей» — сот-
ни!

Ещё до начала строи-
тельства Юрий Бондарь 
пять лет участвовал в 
разработке сметно-про-
ектной документации, 
после многочисленных 
советов с начальником 
УВД, руководителями 
подразделений внёс не-
мало предложений в про-
ект будущего комплекса. 

Но строительством за-
боты о зданиях не закон-
чились. Когда комплекс 
ввели в эксплуатацию, 
начальник тыла сразу 
же развернул активную 
деятельность по поддер-
жанию его в должном 
порядке, текущему об-
служиванию и ремонту. 
На это тоже сейчас ухо-
дит немало времени и 
сил, но зато такие хлопо-
ты дают свои результаты 
— УВД по ЮАО трижды 
было признано самым 
благоустроенным управ-
лением внутренних дел в 
Москве. 

Но не меньше внима-
ния служба тыла уделяет 
и благоустройству дво-
ровой территории. Здесь 
разбили сквер с удоб-
ными скамейками. Обо-
рудованы три беседки. 
Уютную атмосферу соз-
даёт аллея из туй; растут 
клёны, каштаны, ели, 
и даже есть знаменитая 
голубая ель. По углам 
здания созданы «альпий-
ские горки» с цветами. 
Весной появляются са-
довые розы, аккуратно 
подстриженные газоны. 
К 70-летию Великой По-
беды была открыта аллея 
«Сирень Победы». Еже-
годно с весны до осени 
на пяти клумбах высажи-
вают цветы. Украшают 
внутреннюю территорию 
и пятнадцать вазонов 
оригинальной формы с 
яркими цветами. 

В проектировании и 
строительстве комплек-
са зданий УВД по ЮАО 
принимал непосред-
ственное участие Юрий 
Бондарь. Это симво-
лично. Юрий Петрович, 
можно сказать, живой 
брэнд управления. Он 
после армии начинал 
службу постовым ми-
лиционером, здесь же 
прошёл по карьерной 
лестнице от сержанта до 
полковника.

8, 9, 11 этажей и
каска полковника

У полковника внутренней службы Юрия БОНДАРЯ в каби-
нете хранится каска. Нет, не защитный войсковой шлем 
на случай боевой обстановки, а настоящая строительная 
каска. И для начальника тыла УВД по ЮАО — это дорогая 

реликвия.
Комплекс зданий УВД по ЮАО вот уже третий год подряд при-
знаётся лучшим в номинации «Самое благоустроенной управ-
ление внутренних дел» конкурса ГУ МВД России по г. Москве. 
Какая взаимосвязь между дипломами и строительной каской? 
Обо всём по порядку.

Представляем УВД по Южному административному округу Москвы

Южный рубежЮжный рубеж  
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Комплекс зданий 
УВД по ЮАО — это 
35 тысяч квадрат-
ных метров рабоче-
го пространства, что 
по площади сопо-
ставимо пяти фут-
больным полям. В 
зданиях раположи-
лись свыше 1,5 ты-
сяч кабинетов.



Служебное кольцо
Каким образом можно 

сочетать роль многодет-
ной мамы и офицера, 
спрашиваем у помощ-
ника начальника по ра-
боте с личным составом 
ОМВД России по райо-
ну Чертаново Северное 
подполковника внутрен-
ней службы Виктории 
Васенковой. Она — мама 
троих детей.

— Поначалу нелегко 
приходилось. Выручает 
то, что у детей большая 
разница в возрасте. Вот 
старшая Настя, ей 19 лет, 
стала настоящей опорой 
мамы и папы. А 14-лет-
няя Наташа уже хорошая 
помощница по домаш-
нему хозяйству, всегда 
присмотрит за 5-летним 
Ваней. Такое распределе-
ние обязанностей в семье 
воспитывает в сёстрах 
самостоятельность, от-
ветственность, вводит их 
во взрослую жизнь. Забо-
та о младшем брате уже 
сейчас формируют у них 
материнские качества, — 
уверена Виктория Вла-
димировна.

Виктория служит в ор-
ганах двадцать второй 
год, и всё время в подраз-
делениях УВД по Южно-
му округу – от рядового 
милиционера до подпол-
ковника. Начинала «на 
земле» в Чертаново Се-
верное, затем переводи-
лась в другие подразде-
ления, но вернулась и 
продолжает работать в 
родном отделе. Вот та-

кое получилось служеб-
ное кольцо. И не только 
служебное, но и обру-
чальное. Служба в УВД 
определила её профес-
сиональную и личную 
судьбу: здесь она позна-
комилась с будущим му-
жем, который был мили-
ционером-водителем. С 
УВД по Южному округу 
связана и вся служебная 
биография Олега Васен-
кова, где он прошёл путь 
от сержанта милиции до 
подполковника внутрен-
ней службы.

— Стараемся с мужем 
так спланировать по воз-
можности рабочее время, 
если это, конечно, полу-
чается, чтобы кто-то из 
нас смог побыть с деть-
ми. Когда бываю занята 
по службе и домашние 
заботы приходится пере-
кладывать на Олега, не-
редко говорю ему: «Ты же 
муж офицера!» — смеётся 
Виктория.

Большая семья
С раннего возраста 

Виктория, в отличие от 
сверстниц, мечтала слу-
жить в милиции. Взрос-
лые такое устремление 
воспринимали не иначе 
как чудачество, были 
уверены: с возрастом 
пройдёт. Не прошло. 
Сразу после окончания 
вуза начала устраивать-
ся на службу в УВД по 
Южному округу, мечтала 
стать следователем. Но 
сказали: вакансий нет, а 
потому не судьба носить 

милицейские погоны. 
Однако Виктория была 
настойчивой и чуть ли 
не дежурила у кабинета 
начальника следствен-
ного управления. Такую 
настойчивость заметил 
начальник следственно-
го отдела ОМВД России 
по району Чертаново 
Северное. Он восхитил-
ся целеустремлённостью 
девушки и помог устро-
иться на службу в отдел. 
Виктория начинала экс-
пертом-криминалистом. 
Через некоторое время 
ей присвоили звание 
младшего лейтенанта 
милиции, со временем 
последовательно назна-
чали на вышестоящие 
должности. Однако на-
ступил такой момент, 
когда Виктория устала и 
уволилась. Но на граж-
данке долго не выдер-

жала, поняла: её место 
только в органах вну-
тренних дел, через год 
вернулась и вновь про-
должила службу в УВД 
по Южному округу.

Под началом Викто-
рии Васенковой трудятся 
полторы сотни полицей-
ских, причём в большин-
стве мужчины. Виктория 
Владимировна поясня-
ет, что опыт в службе и 
состояние многодетной 
мамы ей работать только 
помогают.

— К большинству со-
трудников отдела я отно-
шусь тоже как мама. Ста-
раюсь изучить характер и 
психологические особен-
ности каждого подчинён-
ного. Знаю: на кого-то 
при необходимости надо 
повысить голос, другого, 
наоборот, стоит убедить 
в чём-то, с кем-то лучше 

поговорить по душам, а 
кому-то достаточно од-
ного слова, чтобы понял, 
где промахнулся. Наш от-
дел для меня — большая 
семья.

Многодетные 
полицейские

Мы уже говорили, что 
в отделе МВД России по 
району Чертаново Се-
верное установлен свое-
образный рекорд среди 
подразделений столич-
ного главка. Кроме Вик-
тории Васенковой ещё 
четверо — многодетные 
мамы. Например, у стар-
шего сержанта полиции 
Ирины Гриневич трое: 
две малолетних девочки 
и мальчик; муж её тоже 
служит в УВД по ЮАО. 
У младшего лейтенанта 
полиции Ирины Гришеч-
киной четыре дочери. 

Старший сержант по-
лиции Анна Кузьменко-
ва тоже мама четверых 
детей. Майор полиции 
Елена Мещерякова вос-
питывает троих детей, 
а ещё двоих взяла под 
опеку, в планах у неё 
— взять под опеку ещё 
двоих. 

Однако в ОМВД Рос-
сии по Чертаново Се-
верное есть и трое 
мужчин-полицейских — 
многодетных отцов! 

Врио начальника отде-
ла майор полиции Миха-
ил Павленко считает, что 
то обстоятельство, когда 
в семьях сотрудников 
много детей, не мешает 
служить, а наоборот, де-
лает их более ответствен-
ными и старательными. 
Ведь недаром говорят, 
крепкая семья — крепкое 
государство.
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Крепкая семья — уверенная служба
Представительницы прекрасной 
половины, которые работают «на 
земле» да ещё и наравне с коллега-
ми-мужчинами — уже не редкость. Яр-
ким примером можно назвать ОМВД 

России по району Чертаново Северное: 
здесь проходят службу 42 женщины. Мало 
того, в этом отделе поставлен своеобраз-
ный рекорд по многодетным семьям. 

–Ветераны в ос-
новном люди 
преклонного 

возраста, круг общения их 
сузился, а им очень важно 
внимание, возможность с 
кем-то поговорить по ду-
шам. Вот мы и организуем 
различные мероприятия. 
А ведь это и патриотиче-
ское воспитание молодё-
жи, и поднятие престижа 
службы. Но в немалой 
степени мероприятия 
важны тем, что дают воз-
можность и повод ветера-
нам ещё раз встретиться 
друг с другом, пообщать-

ся в тёплой обстановке, 
почувствовать, что о них 
помнят, — говорит Кон-
стантин Иванович. 

Он отметил, что на-
чальник УВД по ЮАО 
генерал-майор полиции 
Роман Плугин и его за-
местители с большим 
вниманием относятся к 
нуждам и заботам вете-
ранской организации, 
часто принимают уча-
стие в мероприятиях, 
оказывают необходимую 
помощь, выделяют для 
этого помещения и необ-
ходимые средства. 

Особое внимание Со-
вет вместе с руковод-
ством УВД уделяет забо-
те о ветеранах Великой 
Отечественной войны. 
Например, в торже-
ственной обстановке 
было организовано по-
здравление с 92-летним 
майора милиции Алексея 
Каштанова — фронтово-
го сапёра, кавалера двух 
орденов Отечественной 
войны I степени и глав-
ной солдатской медали 
«За отвагу».  

Много добрых слов ска-
зал начальник управления 

и на церемонии поздрав-
ления с юбилеем другого 
члена Совета ветеранов 
Александра Трубникова, 
который в 17 лет ушёл на 
фронт, был подрывником 
танков, а затем в составе 
внутренних войск боролся 
с бандитизмом на Западной 
Украине, в послевоенное 
время долго служил госав-
тоинспектором на террито-
рии Южного округа. 

Ярким также получи-
лось поздравление с 91-ле-
тием Лидии Андриановой. 
Она начала служить в мо-
сковской милиции в суро-

вом фронтовом 1942 году и 
без перерыва продолжила 
до 1994 года, в подразде-
лениях УВД по Южному 
округу. 

С 90-летним юбилеем 
вместе с руководством 
тепло и торжественно по-
здравили фронтовика Гри-
гория Кузякина. 

И подобных мероприя-
тий с участием начальника 
УВД и его заместителей 
Совет ветеранов провёл 
достаточно много. Ни 
один ветеран в день сво-
его рождения или другой 
знаменательной даты не 
остаётся без внимания со-
вета и руководства управ-
ления. 

Второе важное направ-
ление — это патриоти-
ческое и нравственное 
воспитание молодых со-
трудников и гражданской 
молодёжи. Ветеранов по-
стоянно приглашают в 
управление и подразделе-
ния на мероприятия па-
триотической направлен-
ности, нередко ветераны 
сами являются их орга-
низаторами. С особым 
почтением встречают и 
всегда с большим инте-

ресом слушают ветеранов 
Великой Отечественной 
войны молодые курсанты 
юридического колледжа, 
учащиеся школ. Несмо-
тря на свой почтенный 
возраст, в подразделе-
ниях УВД, а также перед 
школьниками часто вы-
ступают фронтовики: ка-
валер ордена Славы I и II 
степени, других боевых 
наград Николай Ковалёв, 
орденоносцы Виктор Со-
лянкин. 

С большим интересом 
для ребят проходят органи-
зованные Советом экскур-
сии по зданию и подразде-
лениям УВД по Южному 
округу, ведомственным 
музеям. Совет ветеранов 
шефствует над социаль-
ным детским приютом, ча-
сто бывает в гостях у детей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Также полковник ми-
лиции Константин Ки-
риллов введён в состав 
аттестационной комис-
сии. Ветераны стали по-
стоянными участниками 
офицерских собраний, 
на которых их слово всег-
да звучит особо весомо.

Активная сила
Ветераны — золотой фонд УВД по 
ЮАО, а для действующих сотрудни-
ков их опыт и советы являются бес-
ценными. Ветеранская организация 

стала надёжным помощником руковод-
ству управления в воспитании личного со-
става и противодействии преступности. 
И во многом это определяется тем, что её 
возглавляет деятельный человек полков-
ник милиции Константин КИРИЛЛОВ.
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Больняк» заказывали?
Судом вынесен приговор в отношении девуш-

ки, которая представила поддельный больнич-
ный лист, уклонившись от исполнения админи-
стративного наказания, ранее назначенного ей 
судом.

Данное уголовное дело было направлено в суд 
Управлением организации дознания ГУ МВД 
России по г. Москве.

Суд признал подсудимую виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 327 УК РФ (исполь-
зование заведомо поддельного документа)
и назначил ей наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 1 год с удержанием в доход
государства 15% из заработной платы осуж-
денной. 

Екатерина ГУЗЬ

УОД

Пытался сбыть фальшивые купюры
В ходе проведения оперативно-разыскных меро-

приятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО на Оре-
ховом бульваре задержа-
ли 31-летнего мужчину 
по подозрению в сбыте 
фальшивых купюр. При 
личном досмотре у подо-
зреваемого было обнару-
жено и изъято 5 купюр но-
миналом 5 тысяч рублей. 
Согласно проведенному 
исследованию, изъятые 
купюры являются под-
дельными. 

СЧ СУ УВД по ЮАО 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного статьёй 186 УК 
РФ (изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг). Подозреваемый задержан.

Профессионала-домушника взяли
профессионально 

В ОМВД России по району Москворечье-Сабу-
рово поступило сообщение о краже из квартиры, 
расположенной на улице Борисовские пруды. По 
словам потерпевшей, вернувшись домой, она обна-
ружила пропажу золотых ювелирных изделий, кол-
лекций наручных часов и монет. Общий материаль-
ный ущерб составил свыше 4, 5 млн рублей.

Также из квартиры пропал металлический сейф, в 
котором находились денежные средства. Как было 
установлено, злоумышленник проник в помещение 
путем подбора ключей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий опера-
тивники задержали подозреваемого, 52-летнего муж-
чину, в городе Химки Московской области. При обы-
ске по месту жительства задержанного была изъята 
часть похищенного. Кроме того, полицейские обна-
ружили в квартире предмет похожий на пистолет со 
сбитым номером, который направлен на экспертизу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемый задержан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

Покусился на взятку
В районе Измайлово 26-летний уроженец одной 

из стран Средней Азии, управляя легковой авто-
машиной, совершил административное правона-
рушение, предусмотренное статьёй 12.6 КоАП РФ 
(нарушение правил применения ремней безопасно-
сти или мотошлемов). Транспортное средство было 
остановлено сотрудниками Госавтоинспекции УВД 
по ВАО. При составлении административного про-
токола водитель вложил в свой паспорт купюру на 
1000 рублей и попытался предать сотруднику поли-
ции. Полицейский сообщил об инциденте своему 
руководству. Подозреваемый был задержан.

Подразделениями дознания ОМВД России по 
району Измайлово возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предусмотренных статьёй 
30 «Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление» и статьёй 291.2 «Мелкое взяточниче-
ство». Подозреваемому избрана мера принуждения 
в виде обязательства о явке.

Татьяна ДИДЕНКО 

УВД по ЮАО

УВД по ВАО

Разбойник по микрофинансам 
Сотрудники столичного уголовного розыска 

задержали подозреваемого в ряде разбойных 
нападений на микрофинансовые организации. 
Как установлено, подозреваемый врывался в 
офисы микрофинансовых организаций и, угро-
жая предметом, похожим на револьвер, забирал 
деньги, после чего скрывался с места престу-
пления.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками столичного уго-
ловного розыска подозреваемый — уроженец 
ближнего зарубежья был задержан. В момент 
задержания у него обнаружили мобильный те-
лефон и предмет, похожий на револьвер.

Доказана его причастность к девяти подоб-
ным эпизодам преступной деятельности. По 
предварительным данным сумма причиненно-
го ущерба составила около полумиллиона ру-
блей.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 162 УК РФ (разбой). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Сотрудниками полиции проводится ряд опе-
ративно-разыскных мероприятий, направлен-
ных на выявление дополнительных эпизодов 
его преступной деятельности.

Екатерина ГУЗЬ

Возвращение 4,5 миллионов 
В ОМВД России по району Алексеевский с со-

общением о грабеже обратилась 31-летняя жен-
щина. Как установили полицейские, утром она 
возвращалась из отделения банка, где сняла со 
счета более 4,5 млн рублей. На улице Павла Кор-
чагина злоумышленник выхватил у нее сумку, в 
которой находились денежные средства и мобиль-
ный телефон, и скрылся.

В результате проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники автопатруля ОМВД 
России по району Алексеевский по горячим сле-
дам задержали подозреваемого — 32-летнего не-
работающего жителя ближнего зарубежья. Похи-
щенное изъято.

Следственным отделом ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй 161 УК РФ (грабёж). По-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Екатерина ПУЛЬКОВА

УУР

УВД по СВАО

«Лаборант» химичил с наркотой
Оперативники Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков и следователи ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве ликвидировали лабораторию 
по производству наркотиков и задержали 34-лет-
него безработного москвича.

Нарколаборатория располагалась в частном 
доме в Москве. Стражи правопорядка обнаружи-
ли и изъяли четыре контейнера с веществом в виде 
порошка. Согласно проведенному исследованию 
часть это психотропное вещество — амфетамин, 
массой около 37 граммов.

В помещении были обнаружены электронные 
весы, респираторная маска, фрагменты фольги, 
а также приспособления, необходимые для изго-
товления наркотика. Изъятые вещества и предме-
ты направлены на экспертизу.

Также полицейские обнаружили и изъяли че-
тыре полимерных пакета с 270 таблетками, общей 
массой около 80 граммов. 17 таблеток исследова-
ны экспертами и признаны наркотическим сред-
ством — МДМА. Установлено, что наркотики 
предназначались для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Задержанному предъявлено обвинение в инкри-
минируемом преступлении, ему избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей.

Елизавета БОГДАНОВА

УНК, ГСУ

Договор предварительный,
а приговор — окончательный

Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО 
при силовой поддержке ОМОН Федеральной служ-
бы войск националь-
ной гвардии России 
задержали шестерых 
участников орга-
низованной груп-
пы, подозреваемых 
в мошенничествах 
в сфере продажи 
транспорта.

Автосалон распо-
лагался на МКАД 
и занимался реали-
зацией подержан-
ных автомобилей. 
Злоумышленники 
с целью хищения 
денежных средств 
клиентов необосно-
ванно изменяли сто-
имость транспортных средств при их оплате.

Так, один из потерпевших, подписав договор куп-
ли-продажи автомобиля 2013 года выпуска, передал 
в счет его оплаты 500 тысяч рублей. Под видом со-
трудников автосалона мошенники сообщили муж-
чине, что выбранная им машина якобы стоит на 100 
тысяч рублей больше, а подписанный ранее договор 
является предварительным. «Менеджеры» также 
предупредили клиента, что в случае отказа от сдел-
ки он должен будет выплатить «неустойку». Обман-
ным способом злоумышленники вынудили клиента 
заплатить дополнительные деньги и впоследствии 
присвоили их себе.

Следственным управлением УВД по ЗАО по факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемые задержаны, им предъявлено обвинение.

Юлия ИГНАТЕНКО

«Массажный» притон 
Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО 

задержали в доме на Пятницком шоссе 41-летнюю 
жительницу Московской области. Установлено, 
что она организовала в массажном салоне притон 
для занятия проституцией. На момент проведения 
мероприятия в помещении находились девушки в 
возрасте от 21-го до 29-ти лет, приезжие из Мо-
сковской и Саратовской областей, которые, как 
было установлено, оказывали интимные услуги.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Митино возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 241 УК 
РФ (организация занятия проституцией). Подо-
зреваемая задержана.

В отношении задержанных девушек составле-
ны административные протоколы по статье 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией).

Наталия УВАРОВА

УВД по ЗАО

УВД по СЗАО

Операция трезвости
В целях профилактики и пресечения грубых на-

рушений Правил дорожного движения, связанных 
с управлением транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, Отдельным батальоном ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО было проведено профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В ходе рейда выявили 14 правонарушителей. 
В отношении десяти из них составлены админи-
стративные протоколы по статьи 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, нахо-
дящемуся в состоянии опьянения).

В отношении ещё четверых водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, составлены 
административные протоколы по статье 12.26 
КоАП РФ (невыполнение водителем транспорт-
ного средства требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО
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Каждому ребёнку бы-
ло уделено персо-
нальное внимание, 

а выступление актёрского 
коллектива Московского 
молодёжного театра под 
руководством Вячеслава 
Спесивцева не оставило 
равнодушным никого. Да-
вали Грибоедова «Горе от 
ума», где затронуты про-
блемы, актуальные во все 
времена, — это отношение 
к человеческой личности, 
к её достоинству, к чести и 
бесчестью, к правде и лжи, 
к любви и дружбе. Все по-
коления задумываются над 
вопросами: как жить, кто 
заслуживает доверия, люб-
ви, дружбы, как воспитать 
достойное молодое поколе-
ние? Ответы дают произве-
дения русской литературы и 
сама жизнь.

— Если подросток осту-
пился один раз, нель-
зя ставить на нём крест. 
Ошибки молодости были 
и будут всегда, их мож-
но и нужно пытаться ис-
правлять, главное — не 
упустить время и вовремя 
прийти на помощь, — по-
делился целью визита ди-
ректор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции  
Александр Обойдихин.

В Центре опекают осту-
пившихся детей квалифи-
цированные воспитатели, 
психологи и методисты.

— Стараемся всё делать 
для наших подопечных, 
относимся к ним с особым 
подходом и пониманием, 
щедро делимся душевным 
теплом, чтобы каждый по-
чувствовал настоящую за-

боту, нужность 
и значимость, 
— говорит на-
чальник Центра 
полковник по-
лиции Тамара 
Мешкова.

П р о и з в о д -
ственные ма-
стерские, чи-
тальный и 
с п о р т и в н ы й 
залы, клуб, 

образовательные и ком-
пьютерные классы дела-
ют месячное пребывание 
подростков полноценным 
в рамках учебно-воспи-
тательного и творческого 
процессов. Здесь моло-
дёжь получает духовное 
развитие, оно в основном 
связано с приучением 
подспудно детей к вере с 

приобщением к христи-
анским канонам — не 
убий, не укради, не по-
желай ничего чужого, по-
читай отца твоего и мать. 
Духовные наставления и 
церковные службы прово-
дит местный священник 
в специально отведённой 
комнате — храме. Храм 
носит имя преподобной 
мученицы Елизаветы Фёо-
доровны не случайно, до 
наших дней известны бес-
численные свидетельства 
её любви к страждущим. 
Преподобную Елизавету 
Фёодоровну почитают в 
стенах Центра. День её те-
зоименитства, 1 ноября, 
дети сделали своим празд-
ником, как они говорят, 
потому что никто из них не 
отмечал собственного дня 
рождения.

— Мы исправимся, 
поверьте. Жизнь мы но-
вую начнём! Спасибо вам 

большое за поддержку, за 
удивительный спектакль, 
сладкие подарки и чтиво 
— газету «Петровка, 38»! 
Такого 8 Марта и 23 Фев-
раля у нас ещё не было 

никогда, — с этими сло-
вами провожали гостей 
счастливые дети.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая 

ГОРБИКОВА

Задачи центра
— Вся наша деятельность ведёт-

ся во взаимодействии с органами 
государственной и региональной 
власти. Мы специализируемся 
на решении задач, где государ-
ственные органы, с точки зрения 
общественного мнения, не дора-
батывают или не справляются и 
им необходима помощь граждан и 
общественных организаций. Фак-
тически, мы подставляем надёж-
ное общественное плечо госорга-
нам в решении задач, связанных с 
профилактикой правонарушений 
и повышением уровня обществен-
ной безопасности. Для этого при-
влекаем к деятельности в рамках 
ЦПП не просто граждан с актив-
ной гражданской позицией, а, по 
большей части, именно ветеранов, 
бывших сотрудников правоохра-
нительных ведомств, имеющих со-
ответствующий опыт и профподго-
товку, морально-волевые качества. 
Также преимуществом пользуются 
те, кто отслужил в армии.

Всё, что касается безопасности 
наших граждан, является нашими 
приоритетными направлениями —  
от противодействия нелегальному 
распространению, употреблению 
алкогольной, табачной продукции 
и наркоугрозе до разбора семей-
но-бытовых конфликтов. Наши 
добровольцы оказывают регуляр-
ную помощь полиции в обеспе-
чении безопасности на улицах и в 
жилом секторе, в розыске пропав-
ших людей и обвиняемых в совер-
шении преступлений, в профи-

лактике действий экстремистской 
направленности; в противодей-
ствии рабству, торговле и эксплуа-
тации людей.

Вся деятельность центра осу-
ществляется инспекторами на до-
бровольной основе и строго в рам-
ках закона. Общую координацию 
осуществляет штаб, в зону ответ-
ственности которого входит и вну-
тренний контроль за соблюдением 
инспекторами закона и этики, а 
также процесс их обучения и повы-
шения правовой грамотности.

Как стать инспектором?
Инспекторы ЦПП — это в пер-

вую очередь члены Общероссий-
ской организации «Офицеры Рос-
сии». Часть из них работают или 
учатся, другие — пенсионеры и 
ветераны силовых ведомств и кон-
трольно-надзорных органов. Не-
которые не являются членами ор-
ганизации, но в таком случае для 
деятельности в рамках центра им 
необходима рекомендация от ко-
го-либо из членов или представи-
телей госорганов или партнёрских 
некоммерческих организаций. Де-
ятельность в центре они осущест-
вляют на добровольной основе в 
свободное время.

Если вы чувствуете в себе же-
лание и силы участвовать в об-
щественном патрулировании и 
вносить свой вклад в обеспечение 
общественной безопасности, то 
можете принять участие в наших 
мероприятиях. У нас есть соответ-
ствующий раздел на сайте, можно 

обратиться на нашу круглосуточ-
ную «горячую линию». Естествен-
но, сначала человек проходит соот-
ветствующую проверку и правовую 
подготовку.

Инспекторы центра обеспече-
ны автотранспортом, специальной 
спецодеждой единого образца, 
радио- и сотовой связью, аппара-
турой для фотовидеофиксации. То 
есть всё необходимое для эффек-
тивного выполнения задач по про-
филактике правонарушений име-
ется. Если инспектор осуществляет 
общественное патрулирование в 
свободной форме одежды, то в обя-
зательном порядке надевает бейдж 
единого установленного образца, 
удостоверяющий его принадлеж-
ность к ЦПП. Хочу также обратить 
внимание, что ни на форме, ни в 
удостоверениях нет госсимволики 
или даже схожих с ней элементов. 

Результаты очевидны
Только в Москве и Московской 

области за месяц инспекторы 
профилактики правонарушений 
в среднем выходят на дежурство 
более 7000 раз, что в среднем со-
ставляет более 200 полностью эки-
пированных и прошедших соот-

ветствующую подготовку человек 
в сутки, которые выявляют и пре-
секают более 25 тысяч правонару-
шений в месяц. По данным фактам 
органами исполнительной власти 
составляются тысячи администра-
тивных протоколов как по феде-
ральному, так и по региональным 
КоАП.

Ежемесячно проверяем более 
тысячи магазинов. Вместе с поли-
цией изъяли более 10 тысяч литров 
алкоголя, распространяющегося 
с нарушением законодательства. 
Вместе с соответствующими служ-
бами выявляем тысячи безбилет-
ников в общественном транспорте. 
Ежемесячно эвакуируется и штра-
фуется более ста выявленных нами 
нелегальных автобусов, выявлено 
более 1000 нарушений ПДД, в том 
числе нелегальными таксистами. 
Фиксируются десятки экологиче-
ских правонарушений — нелегаль-
ные свалки, карьеры, незаконная 
порубка деревьев. В месяц выяв-
ляется более 20 борделей в жилом 
секторе. И перечень этот можно 
продолжать очень долго. 

Ежемесячно мы составляем и 
направляем в органы исполни-
тельной власти более тысячи учёт-
ных карточек правонарушений, по 
которым штабом осуществляется 
контроль. Регулярно по нашей ин-

формации задерживаются люди, 
находящиеся в розыске. 

Нередки случаи, когда наши 
инспекторы спасают жизнь граж-
данам — разные бывают ситуации. 
Мы получаем тысячи благодарно-
стей граждан!

Общественная безопасность в 
наших городах, на улицах, во дво-
рах важна для всех наших родных 
и близких — это касается каждого. 
Необходимо объединять усилия с 
госорганами и сообща навести по-
рядок. Вместе мы — сила!

О Центре профилактики пра-
вонарушений и решаемых нами 
задачах можно узнать более 
подробно на интернет-портале 
Общероссийской организации 
«Офицеры России» (http://cpp.
oficery.ru), а также в официаль-
ных аккаунтах центра в соцсетях 
Facebook и Instagram.

В штабе Центра действует кру-
глосуточная «горячая линия» по 
профилактике правонарушений: 

+7(495)229-42-80; 
для сообщений SMS, WhatsApp, 

Viber +7 (905) 772-35-77.

Беседу вёл Герман БЛОНСКИЙ, 
фото Романа ШКУРЛАТОВА

Полную версию интервью читайте 
на сайте petrovka-38.com

На страже правопорядка
Центр профилактики правонарушений Обще-
российской организации «Офицеры России» 
за короткий срок своего существования заслу-
жил высокую репутацию. Как удалось этого 

добиться, рассказал руководитель центра Дмитрий 
КОНТАРЕВ.

Остров спасения
Благотворительный фонд «Петровка, 38» в очередной раз не 
остался равнодушным к детям, находящимся в Центре вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей столичного главка полиции и со словами напутствия 
подарил праздничные подарки. 

Аня Р., 16 лет
— Не смогла справиться с ситуацией, которая перерос-

ла в драку, и вот я здесь. Попадая сюда, кто-то понимает, 
что это остров спасения и исправляется, а кто-то, к сожа-
лению, нет. У меня было достаточно времени — 24 дня, 
чтобы осмыслить своё несдержанное поведение. После 
духовной беседы с батюшкой я стала больше времени 
уделять молитвам, которые помогают мне настраиваться 
на правильное восприятие вещей. Из планов: получить 
образование в области психологии, мечта моего детства, 
наверное, предписанная по судьбе. Как считают многие, 
я даю неплохие, дельные советы и всегда готова прийти 
на помощь. Эта черта передалась мне по наследству от 
мамы, мы с ней большие друзья, понимаем и поддержи-
ваем друг друга. Мне больше не хочется её огорчать, она 
заботится обо мне постоянно, а ещё она профессионал 
своего дела — ассистент по реквизиту на киностудии.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
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75-ЛЕТИЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Юрий Мартынов ро-
дился 27 января 1927 года 
в деревне Ившинская Ар-
хангельской области, его 
отец Алексей Васильевич 
работал в школе учителем 
русского языка и литера-
туры. Сельский уроженец, 
окончивший девять клас-
сов, в 1945 году военко-
матом был направлен на 
учёбу в специальное обра-
зовательное учреждение 
органов государственной 
безопасности — в распо-
лагавшуюся в Ленинграде 
межкраевую школу НКГБ 
(МГБ). Успешно пройдя в 
ней обучение, выпускник 
прибыл в Москву.

По распределению 
Юрий Мартынов попал 
на исключительно ответ-
ственный участок работы: 
в подразделение по охране 
находившейся в Кунце-
ве ближней дачи Иосифа 
Сталина. А вскоре Юрий 
Алексеевич продолжил 
службу в системе органов 
внутренних дел — в 7-м от-
деле РУД, перед которым 
были поставлены специ-
альные задачи по обеспе-
чению безопасности так 
называемых спецпроез-
дов на правительственной 
трассе — Рублёво-Успен-
ском шоссе. 

— Мне и самой после 
школы довелось около 
двух лет поработать в сто-
личном 7-м отделе регули-
рования уличного движе-
ния, где я весьма быстро 
освоилась с обязанностя-
ми секретаря этого под-
разделения, — поясняет 
дочь Юрия Алексеевича 
Валентина Большакова. — 
В дальнейшем же моя тру-
довая деятельность была 
связана с финансово-

экономической 
сферой, а вот 
отца после рабо-
ты в ОРУД-ГАИ 
перевели в хозяй-
ственную служ-
бу Управления 
внутренних дел 
Мосгорисполко-
ма. Именно там, в 
автохозяйстве № 2 
УВД-ГУВД горо-
да, папа в течение 
продолжительно-
го времени нахо-
дился на руково-
дящей работе. Он 
окончил Высшую 
школу милиции 
МВД СССР, до-
бросовестно вы-
полнял профес-
сиональный долг 
и за достигнутые высокие 
показатели в работе не-
однократно поощрялся 
руководством столичной 
милиции.

Сначала Юрий Марты-
нов отлично зарекомендо-
вал себя на должностном 
посту заместителя началь-
ника автохозяйства № 2, 
которое позднее и возгла-
вил. Пожалуй, лучше все-
го о профессионализме 
его руководителя говорит 
тот факт, что в напряжён-
ный период при органи-
зации и проведении XXII 
летних Олимпийских игр 
в Москве автохозяйство 
№ 2 автотранспортного 
отдела ХОЗУ ГУВД Мос-
горисполкома уверенно 
справилось со всей своей 
непростой профильной 
работой. А её суть заклю-
чалась в качественной 
подготовке и своевремен-
ном предоставлении слу-
жебного транспорта по 
заявкам структурных под-

разделений столичного 
главка милиции. 

Как мудро полагает 
Юрий Алексеевич, руко-
водителю в погонах важно 
не только полностью со-
ответствовать занимаемой 
должности, но и стремить-
ся подготовить себе до-
стойную смену. Вот и сам 
майор милиции Мартынов 
уже через считанные меся-
цы после Олимпиады-80 
ушёл на заслуженный 
отдых, передав эстафету 
своим ученикам. Один из 
них — полковник мили-
ции Анатолий Зубарев, воз-
главлявший ХОЗУ ГУВД 
столицы и являющий-
ся теперь председателем 
Совета ветеранов ФКУ 
«Главный центр хозяй-
ственного, транспортного 
и сервисного обеспечения 
ГУ МВД России по городу 
Москве». 

— Капитан милиции 
Юрий Мартынов, пере-
ведённый из Госавтоин-

спекции в Хозяйственное 
управление, действитель-
но сделал образцовым ав-
тохозяйство № 2 автотран-
спортного отдела ХОЗУ 
главка, — рассказывает 
Анатолий Зубарев. — Не-
даром Юрию Алексеевичу 
первому из всех начальни-
ков автохозяйств Главного 
управления внутренних 
дел столицы присвоили 
специальное звание майо-
ра милиции — на ступень 
выше положенного по 
должности. Я в то время 
трудился на вольнонаём-
ной должности старшего 
инженера, затем — глав-
ного инженера. Многое 
перенял от этого заме-
чательного офицера-ру-
ководителя, и его напут-
ствие мне было вот таким: 
дескать, ты у нас здесь 
уже всё знаешь, поэтому 
давай переходи в автохо-
зяйство № 4. Собственно, 
так я и поступил: принял 
предложение занять ат-
тестованную должность 
заместителя начальни-
ка данного предприятия, 
аналогичного по проекту 
автохозяйству № 2. Когда 
же стал начальником ав-
тотранспортного отдела 
ХОЗУ, то майор милиции 
Мартынов уже энергично 
занимался общественной 
деятельностью, возглавив 
Совет ветеранов Хозяй-
ственного управления. 
Лишь несколько лет назад 
Юрий Алексеевич передал 

бразды правления  вете-
ранской организацией 
нашей службы, однако 
до сих пор регулярно ин-
тересуется, что сумели 
сделать и наметили на 
ближайшую перспективу 
активисты-пенсионеры. 
Насколько знаю, он ни-
когда не курил, активно 
занимался спортом, да и 
после увольнения из ор-
ганов внутренних дел с 
удовольствием катался 
на лыжах, совершал про-
бежки и в летний сезон 
купался в естественном 
водоёме. Юрий Алексее-
вич и поныне не может не 
находить время для разно-
образных физических на-
грузок. Представьте, когда 
мы с коллегами приехали 
поздравить нашего доро-
гого юбиляра, он в охотку 
трудился на своей подмо-
сковной даче: разгорячён-
ный от работы, в рубашке, 
очищал дорожки от снега.

По стопам отца пошёл 
его сын Игорь Мартынов, 
который служил в органах 
внутренних дел столицы 
с 1975 по 1995 год. Начав 
правоохранительную дея-
тельность рядовым мили-
ционером, Игорь Юрье-
вич впоследствии был, в 
частности, инспектором 
ГАИ, а также занимал-
ся подготовкой молодых 
сотрудников для этой 
службы в Учебном цен-
тре ГУВД города Москвы. 
Как и Юрий Алексеевич, 

Мартынов-младший стал 
старшим офицером — по-
лучил специальное звание 
майора милиции.  

У Юрия Мартынова не-
сколько его предыдущих 
круглых дат совпали со 
знаменательными событи-
ями в истории столицы и 
Министерств внутренних 
дел СССР и Российской 
Федерации: в 1947 и 1997 
годах он награждён ме-
далями, соответственно, 
«В память 800-летия Мо-
сквы» и «В память 850-ле-
тия Москвы», в 1967-м 
получил медаль «50 лет 
советской милиции»», а 
в 2002-м ветерану вру-
чили ещё одну юбилей-
ную медаль – «200 лет 
МВД». Юрий Алексее-
вич также отмечен юби-
лейными медалями в честь 
50-летия, 60-летия, 65-ле-
тия и 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, 
медалью «XXX лет Со-
ветской Армии и Флота» 
(учреждена в 1948 году) и 
медалью «Ветеран труда». 
Безусловно, наш славный 
современник-долгожитель 
гордится и тем, что, наря-
ду с медалью МВД СССР 
«За безупречную службу» 
трёх степеней, удостоился 
и ещё одной почётной на-
грады ведомства — знака 
«Отличник милиции».

Александр ТАРАСОВ, 
фото из архива 

Ю.А. МАРТЫНОВА

Вехи в жизни 
доблестного ветерана

За плечами у ветерана Великой Отечественной войны, 
майора милиции Юрия Алексеевича МАРТЫНОВА — де-
вять десятилетий яркой, насыщенной интересными 
событиями жизни. 

Напомним, в этом се-
кретном учреждении, 
созданном осенью 1941 

года, готовили специалистов для 
зафронтовой работы — разведка, 
диверсии и террор в тылу вра-
га. Помимо обучения будущих 
спецназовцев, здесь функциони-
ровала спецмастерская, а по сути 
мини-завод, на котором констру-
ировались и выпускались различ-
ные мины, максимально при-
способленные для диверсий. Но 
талант сотрудников проявился и 
на другой стезе — оружейной.

Толчком же к тому стало от-
данное майором госбезопасности 
Павлом Зуевым (руководителем 
спецшколы) 18 декабря 1941 года 
устное распоряжение начать «ра-
ботать над изготовлением первого 
образца пистолета-пулемёта типа 

ППШ». Вызвано же это было до 
болезненности острым дефици-
том на складах школы отечествен-
ных автоматов. Ведь до января 
1942 года направляемые в тыл вра-
га свежеиспечённые выпускники 
спецшколы убывали на боевые за-
дания с винтовками. А это оружие, 
согласитесь, не совсем удобно для 
диверсантов. Работы начались в 
тот же день — 18 декабря. Так в ко-
нечном итоге коллективными уси-
лиями был рождён созданный пу-
тём «конструктивных изменений 
и упрощения» знаменитого творе-
ния Георгия Семёновича Шпаги-
на — автомата ППШ-41 — новый 
уникальный пистолет-пулемёт — 
ПДШ, что расшифровывается как 
«партизанско-диверсионная шко-
ла». Уже в том же декабре на-гора 
были выданы первые два экзем-

пляра. А серийное производство 
началось где-то через месяц — в 
конце января 1942 года, то есть 
уже после того, как майору госбез-
опасности Зуеву удалось «выбить» 
через руководство регионального 
НКВД под нужды школы и доста-
вить сюда «минимально необхо-
димое оборудование». 

Очередную вершину оружейно-
го мастерства кулибины из спец-
мастерской покорили весной 42-
го — они сумели, взяв за основу 

пистолет типа «Маузер» (помните 
такой по фильмам — в деревянной 
колодке-кобуре), создать писто-
лет-пулемёт малых размеров ве-
сом 2,5 кг.

В результате слаженной и друж-
ной работы коллектива мастер-
ской партизанские отряды, фор-
мируемые школой, уже к маю 1942 
года целиком обеспечивались ав-
томатическим оружием собствен-
ного изготовления.

К сожалению, сколько же всего 

было выпущено пистолетов-пу-
лемётов ПДШ и перевоплощён-
ных в мини-автоматы пистолетов 
типа «Маузер» К-96», точно не 
известно, но счёт им явно шёл на 
десятки и сотни! Пока, увы, не 
удалось и отыскать в музейных 
коллекциях экземпляры этих ред-
костных образцов нашего отече-
ственного боевого огнестрельного 
оружия. Но то, что это не легенда, 
подтверждают документы, сохра-
нившиеся в архивах. Впрочем, 
исследовательская работа в этом 
направлении заинтересованными 
историками спецслужб продолжа-
ется, что в свою очередь не может 
не вселять надежду на успех.

А в заключение — ещё один 
факт, который малоизвестен ши-
рокой публике: 8 января 1942 года 
в спецшколе было произведено 
испытание пяти неких «приспосо-
блений для бесшумной стрельбы». 
Что это были за модели глушите-
лей, когда и как они были при-
менены выпускниками шестого 
выпуска спецшколы, пока, увы, 
не известно.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
 по материалам книги 

С. ЛАГОДСКОГО и Ю. РЖЕВЦЕВА 
«Московские «ястребки»: 

без грифа секретности»

Как милиционеры 
оружие изобретали

В материале «Батальон, которого не было» 
(опубликован в минувшем году в № 45) речь 
шла о спецшколе подрывников УНКВД по 
г. Москве и Московской области.
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Стоит ли отправлять своё чадо в детский лагерь? И с какого воз-
раста это лучше делать? Как подготовить ребёнка к летнему от-
дыху? Этими и многими другими вопросами задаются родители. 
Газета «Петровка, 38» начинает рубрику «Как я проведу лето?», 

в которой будут обсуждаться проблемы детей и способы их решения. 
А помогут нам в этом профессиональные психологи и воспитатели 
детского оздоровительного лагеря «Бугорок», к слову сказать, двери 
которого всегда открыты для вас и вашего ребёнка.

«…Перед моим отъездом 
в «Бугорок» все старались 
зайти в гости: то ли попро-
щаться, то ли сказать на-
путственные слова. Так или 
иначе, но за 3 дня до отъез-
да у нас в гостях побывала 
вся родня.

Сколько нового я узнал 
за эти дни: и как бабушка 
в лагере на дискотеке по-
знакомилась с дедушкой, 
и какие были большие ко-
стры, и какие задушевные 
песни пели под гитару, и 
то, как мазали по ночам 
друг друга зубной пастой, 
как прятались от вожатых, 
ходили в походы, купались 
в речке, спускались с гор, 
собирали грибы, ловили 
рыбу… Но, конечно, всего 
этого делать было нельзя, 
потому что это очень опас-
но. Зато можно было много 
чего другого. Например, 
ходить строем, заправлять 
постель, учить речёвки и 
делать зарядку, ну и уча-
ствовать во всех меропри-
ятиях.

Честно говоря, в душе 
появилось какое-то смяте-
ние, и желание побыстрее 

оказаться в лагере смеша-
лось вдруг с тоской. Но не 
с тоской по дому и родным, 
а с заранее переживаемым 
разочарованием.

А вдруг мне там не по-
нравится? Или даже скорее 
так: мне там не понравится. 
То есть я там ещё не был, но 
судя по рассказам и настав-
лениям — там не очень. 
Хм, а зачем меня туда от-
правлять? Ну вот, я туда 
уже не хочу.

И вообще, зачем мне всё 
это? Со всеми этими огра-
ничениями и многочис-
ленными НЕЛЬЗЯ.

— Ма-а-а-м, — я тихо 
подошёл к маме, — может, 
я не поеду туда, ты будешь 
по мне скучать, почти ме-
сяц не будем видеться… 

Я хотел добавить ещё 
чего-нибудь такого важ-
ного и уже внутренне был 
готов, что мама начнёт на-
стаивать на поездке, даже 
как-то напрягся, как будто 
приготовился защищаться. 
Но мама не стала меня ни 
в чём убеждать. Она села 
рядом и рассказала свою 
историю.

— Знаешь, когда мне 
было столько же лет, как и 
тебе, мои родители, твои 
бабушка с дедушкой, купи-
ли билет в цирк. Тогда га-
стролировали известные на 
весь мир акробаты. Мно-
гие из моих знакомых уже 
побывали на этом пред-
ставлении и с восторгом 
рассказывали, какие уди-
вительные трюки проде-
лывали под куполом цирка 
юные гимнасты, как тепло 
их встречали, и о том, как 
все мальчишки и девчонки 
стали потом записываться 
в кружок гимнастики. На-
полнившись этими впе-
чатлениями, я с нетерпе-
нием ждала, когда увижу 
это представление. Но в 

тот день, когда мы пошли 
в цирк, что-то случилось и 
выступление гимнастов от-
менили. В цирке я увидела 
дрессированных собачек, 
тигров, весёлых клоунов, 
атлетов, но на всё это смо-
трела с разочарованием, 
ничто меня не радовало.

— Ну и для чего ты мне 
это рассказала?

— А для того, что толь-
ко много времени спустя я 
поняла, что представление, 
на которое я попала, было 
очень интересным. А по-
казалось оно мне скучным, 
потому что я ждала от него 
чего-то большего.

— Это значит, что мне не 
нужно слушать рассказы 
дедушки о лагере?

— Не совсем. Это значит, 
что тебе нужно САМОМУ 
определить, что тебе нра-
вится, а что нет. А это по-
лучится только тогда, когда 
ты сам «нащупаешь», «по-
трогаешь», «поймёшь на 
вкус» что такое лагерь.

— Легко сказать! — воз-
разил я. — Ты, когда ма-
ленькая была и пошла в 
цирк, расстроилась! И если 
бы не дедушкин рассказ о 
гимнастах, наверное, впе-
чатления были бы другие! 
Что ж, теперь уши затыкать 
и не слушать никого?

— Да нет. Просто пред-
ставь, что лагерей, как и 
цирковых представлений, 
много, и все они разные. 
Вот попадёшь в какой-ни-
будь, у тебя сложится о нём 
впечатление, и ты смо-
жешь поделиться своими 
впечатлениями и, может 
быть, даже сравнить их с 
дедушкиными.

— Попробую, — сказал я.
И действительно, зачем 

заранее разочаровываться 
или очаровываться? Пусть 
будет как будет.

Рекомендации. Очень 
часто родители, отправ-
ляя ребёнка в первый раз 
в лагерь, в детский сад, в 

школу, в кружок, расска-
зывают ему о том, как там 
будет интересно. При этом 
считается, что чем боль-
ше употребим эпитетов, 
чем ярче и эмоциональ-
нее будет рассказ о новом 
предстоящем событии, тем 
интереснее будет ребёнку 
туда идти. На деле же по-
лучается наоборот. Ребё-
нок, сравнивая эмоции, 
услышанные дома, с впе-
чатлениями от посещения 
нового заведения, скорее 
всего разочаруется: как так, 
ведь мама рассказывала с 
такими горящими глазами, 
а на деле всё по-другому. 
В данном случае следует 
запомнить одно правило: 
нужно рассказывать, ЧТО 
ожидает ребёнка (там бу-
дет стол, стул, обед, фильм, 
концерт), при этом не сто-
ит говорить о том, КАКИМ 
это будет (интересным, 
вызывающим восторг, яр-
ким). Тогда вы дадите ре-
бёнку возможность самому 
выстроить отношение к со-
бытиям и над ним не будет 
довлеть ваше мнение, ему 
не придётся сравнивать, 
разочаровываться.

Татьяна НАУМЕНКО, 
рисунки Николая РАЧКОВА

«…А началось всё со 
сборов в лагерь «Буго-
рок». «Великое пересе-
ление народов» — так 
сказала моя мама. По-
тому что среди кучи 
разбросанных вещей, 
одежды и игрушек, ца-
рили суета взрослых и 
причитания ещё более 
взрослых.

Странно, моё волне-
ние перемешивалось 
с чувством радости, 
страха и предвкуше-
ния праздника. Такой 
внутренний сумбур не 
давал возможности со-
средоточиться ни на 
чём, кажется я даже 
позавтракать забыл и 
футболку задом напе-
рёд надел. В общем, 
всё валилось из рук. 
«Так, — сказал я сам 
себе, — надо собирать-
ся». Но почему-то на 
тот момент самым важ-
ным для меня оказа-
лось починить колесо 
в игрушечной машине, 
которую непременно 
нужно было взять с со-
бой.

В комнату вошла 
мама, а вместе с ней 
спокойствие и опреде-
лённость.

— Мам, а как там?
По-моему, я даже во-

прос сформулировал 
невнятно, но мама всё 

поняла по интонации 
и большому вопросу в 
глазах.

— Ты ж мой котё-
нок, — мама села ря-
дом, обняла и стала 
рассказывать. — Когда 
ты приедешь в лагерь, 
тебя определят в отряд. 
Помогут донести вещи 
до твоей комнаты. Ты 
увидишь, что в комна-
те три кровати и шкаф. 
Разложишь вещи по 
местам. Пройдёшь-
ся по корпусу, запом-
нишь, где находится 
умывальник, душ и 
туалет. Потом вы всем 
отрядом пойдёте в сто-
ловую, и ты увидишь, 
где будут стоять твои 
стол и стул. Вечером 
познакомишься с ребя-
тами из твоей комнаты. 
А потом ужин и отбой.

— И всё? — спросил 
я.

— Конечно нет. Каж-
дый день будут меро-
приятия, концерты, 
соревнования, но это 
всё потом.

На душе от такой 
определённости стало 
спокойнее. Всё разло-
жилось по полочкам. 
Я как будто зарядился 
от мамы, и даже мысли 
стали чёткие.

Ну что ж, я готов со-
брать рюкзак. 

— Хорошо, а я тебе 
помогу — сказала мама.

И вот уже почти за 
сорок минут все вещи 
были упакованы.

Что советует психо-
лог? Подготовка ре-
бёнка к летнему отдыху 
в лагере — это очень 
ответственный момент. 
Многое зависит от на-
строя родителей, от 
слов, фраз, сказанных 
перед отъездом. Если 
придерживаться неко-
торых правил, можно 
избежать многих оши-
бок. 

1. Расскажите ребён-
ку, что его ожидает в 
лагере: новый режим, 
проживание в комнате 
с другими ребятами, 
«тихий час». Как пра-
вило, неизвестность 
пугает больше.

2. Поиграйте в «ла-
герь» дома! Объясните, 
что вставать, одеваться, 
убирать за собой вещи 
и т. д. он будет само-
стоятельно. И пусть 
это воспринимается 
как игра, а не как на-
казание. Хорошо, если 
остальные члены семьи 
вам подыграют, тогда у 
ребёнка сложатся при-
ятные впечатления, он 
почувствует уют и тепло 
от общения с родными.

«На самом деле всё на-
чалось осенью, когда мы 
пришли в школу и на пер-
вом же уроке нам дали за-
дание написать сочинение 
«Как я провёл лето». Мне 
почему-то показалось, что 
именно в этот момент я на-
чал задумываться: а как же 
я провёл лето, что было со 
мной такого необыкновен-
ного?

Передо мной лежал белый 
лист бумаги, в руках погры-
занная ручка. Вокруг было 
по-летнему весело: Колька 
с соседней парты смотрел в 
окно, Мишка дёргал за ко-
сички Таньку, а девчонки на 
задних партах оживлённо 
обсуждали тему, и даже не 
заметили, как перешли на 
громкий голос.

И вдруг… звонок.

— Та-а-ак, все сдаём ли-
сточки.

Голос Марьи Ивановны не 
перепутать ни с чьим.

— Ой, — я как будто про-
снулся. — Марья Ивановна, 
а можно я завтра принесу со-
чинение, а то мне что-то не 
пишется.

— Верёвки ты из меня 
вьёшь Вася! Ну ладно, толь-
ко не забудь, а то знаю я вас. 
Всё, записываем домашнее 
задание!

Класс гудел как улей, и 
сквозь этот гул туманно слы-
шались номера страниц, за-
дач и тем.

Не помню, как я собрал-
ся и пошёл домой. В руках 
телефон, через плечо лю-
бимая сумка, кроссовки со 
светящимися шнурками, а в 
голове одни только вопросы: 

а как я провёл лето, хорошо 
или плохо, а «хорошо» — это 
для себя или для ребят со 
двора?

Да-а-а! А как всё начина-
лось?»

Что советует психолог? Во 
время подготовки и сборов 
в детский лагерь или любое 
другое путешествие ребёнку 
важно понять, для чего он 
туда едет, определить его мо-
тивацию, потому что по воз-
вращении ему будет проще 
сориентироваться в резуль-
татах своего путешествия: 
для чего он туда ездил, что 
дала ему эта поездка. Любой 
опыт, положительный и от-
рицательный, очень важен в 
развитии, в осознании себя в 
обществе. 

Обговорите с ребёнком, 
что ему понравилось в по-
ездке, а что — нет, почему 
произошло так, а не иначе. А 
если бы ситуация сложилась 
по-другому, что бы произо-
шло? А если бы он сказал 
или поступил иначе? Моде-
лируйте с ребёнком различ-
ные варианты ситуаций, это 
поможет ему в дальнейшем 
понимать проблему изнутри, 
её суть; поможет удостове-
риться в правильности своих 
поступков или понять, что 
он сделал не так, и в даль-
нейшем поступать иначе. Но 
в любом случае, хорошо ему 
удалось провести время или 
плохо, он определит сам, 
не ориентируясь на чужое 
мнение.

Лето Васи Кирякина

«Хорошо» — для кого?

Будет как будет

Предлагерный сумбур
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В концертном зале раз-
вернулось музыкальное 
юмористическое шоу 

«Лёгкого белого юмора» с ко-
мическими миниатюрами, 
лучшими шутками, юмористи-
ческими играми и скетчами. 
Артисты приехали на Петровку, 
38, впервые.

Казалось бы, полицейская 
аудитория — вовсе не шуточ-
ная, но сила юмора, как извест-
но, это шестой секрет счастья, 
поэтому артисты быстро нашли 
общий язык с необычными 
зрителями в погонах, которые 
приглашались на сцену для вы-
полнения забавных заданий. 
Надо отметить, что мгновенная 
ориентировка и адаптация в лю-
бой ситуации, которые являют-
ся неотъемлемыми навыками 
полицейских, помогли девуш-
кам достойно уйти от всех юмо-
ристических подвохов и уловок. 
На сцене девушки озвучивали 
персонажи из мультфильмов, 

демонстрировали фокусы и 
танцевали с Артуром Пирож-
ковым — самый популярный 
сценический образ Александра 
Реввы. Незатейливый образ 
поющего «брутального мачо», 
который создал артист на сце-
не, был украшен красавицами 
в погонах под звуки «Paradise». 

В завершение встречи органи-
затор творческого вечера — на-
чальник Культурного центра 
столичной полиции полков-
ник внутренней службы Юрий 

Рыбальченко поблагодарил арти-
стов за лавину чудесного смеха.

— Это настоящий подарок 
для женщин всех полицейских 
служб и подразделений, жён 
и матерей сотрудников, жен-
щин-ветеранов, а также членов 
семей погибших сотрудников 
органов внутренних дел, — от-
метил Юрий Александрович.

От лица руководства столич-
ной полиции временно испол-
няющий обязанности заме-
стителя начальника Главного 

управления полковник вну-
тренней службы Сергей Попов 
вручил Александру Ревве благо-
дарность от начальника главка, 
а Михаилу Галустяну — талис-
ман «От всех дежурных частей».

Наше досье
В составе команды Клуба ве-

сёлых и находчивых Краснодар-
ского края «Утомлённые солн-
цем» Александр Ревва вместе 
с товарищем-юмористом Ми-
хаилом Галустяном становятся 
чемпионами высшей лиги КВН. 
Позднее они — участники про-
екта «Comedy Club».

Уроженец города Сочи Ми-
хаил Галустян родился в семье 
повара. Но ему очень хотелось 
пойти по маминым стопам, и 
он начал связывать свою жизнь 
с медициной, выбрав специ-
альность «фельдшер-акушер», 
судьба же распорядилась иначе.

Впервые появившись на теле-
экране, сыграл сразу несколько 
персонажей: гаишника Гаври-
лова, гастарбайтера Равшана, 
начальника цеха Михалыча, 
кавказского ведущего Жорика 
Вартанова в скетчкоме «Наша 
Russia». Фильмография юмори-
ста представлена двумя десятка-
ми ролей в сериалах и кино.

07.07.07 — это дата свадьбы 
Михаила с Викторией, у су-
пружеской пары две дочери — 
Эстелла и Элина.

Александр Ревва родился в 
городе Донецке, где его вос-

питанием занимались мама и 
бабушка. Мама — солистка Ку-
банского хора и тамада, живёт 
и работает в городе Сочи. Она 
— человек-магнит в прямом и 
переносном смысле. Любовь Ни-
колаевна на груди может удер-
жать около двадцати ложек и 
сковороду. Дед Александра Рев-
вы по материнской линии зане-
сён в Книгу рекордов Гиннесса, 
он умел за несколько секунд пе-
ремножать в уме шестизначные 
числа. Ревва окончил Донецкий 
государственный универси-
тет управления, факультет ме-
неджмента. Какое-то время ра-
ботал в шахте электрослесарем, 
затем трудился на местном ра-
дио, пока не попал в 1995 году 
на знаменитую телепрограмму 
Александра Маслякова.

Сегодня он мастер озвучивания 
персонажей известных мульт-
фильмов. Так, в «Приключениях 
Алёнушки и Ерёмы» его голосом 
говорят Конь, мудрый Ёж и Вое-
вода. В качестве актёра выступил 
в нескольких кинолентах.

С супругой Анжеликой воспи-
тывает дочь Алису, которую сна-
чала, то ли всерьёз, то ли в шутку, 
он хотел назвать Люция, чтобы 
получилась Ревва Люция, но су-
пруга высказалась за мирное со-
существование, без революции. 
26 марта 2013 года родилась ещё 
одна дочь — Амели.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В репетиционном зале 
Культурного центра 
ГУ МВД России по 

г. Москве — творческий 
беспорядок. У музыкан-
тов прогон юбилейной 
программы: проигрывают 
фрагменты произведений, 
отрабатывают сложные 
пассажи, оценивают зву-
чание и строй ансамбля. 
Руководит коллективом 
бессменный лидер, талант-
ливый дирижёр народный 
артист России Игорь Баев. 
Умение музыкантов сла-
женно и профессионально 
работать даёт результат, 
превосходящий все ожи-
дания. О, да, это легендар-
ный ансамбль «Россияне»!

Когда-то на базе Дома 
культуры функционирова-
ли достаточно большой хор, 
насчитывающий порядка 
80 человек, и танцеваль-
ный коллектив, а вот ор-
кестра, который мог бы им 
аккомпанировать, не было. 
В состав оркестра вошли 
сотрудники милиции, му-
зыканты других оркестров 
с опытом работы, а также 
студенты московских музы-
кальных вузов.

С тех пор много произ-
ведений сыграно и спето. 
Оркестр отчасти обновил 
состав: кто-то его покидает, 
а кто-то вливается. Сегодня 
многочисленный коллектив 
обладает своим стилем и 
звуком — в этом его особен-
ность и заслуга Игоря Баева. 

Год назад коллектив по-
полнился музыкантами, 
уже дважды ставшими 
лауреатами международных 

конкурсов, а также вока-
листами высокого класса. 
Тенор Константин Мошкин, 
солист польской оперы, 
блистает в репертуаре бель-
канто. Вокалист вызывает 
единодушный восторг по 
поводу голоса, техники и, 
не в последнюю очередь, 
внешности. Виртуозно и 
артистично «спелась» с кол-
лективом Мария Легусова, 
солистка хора Гостелерадио 
— эта девочка выросла в сте-
нах Культурного центра, где 
работает её отец, и теперь 
исполняет ведущие вокаль-
ные партии. Из новеньких 
— уникальный домбрист 
Равиль Лиров, недавно при-
ехал с Алтая и уже покорил 
своим исполнительством и 
звучной фамилией. 

— 25 лет я являюсь со-
листкой оркестра «Рос-
сияне», — рассказывает 
заместитель начальника 
Культурного центра дирек-
тор Дворца культуры Ка-
ринэ Гаспарян. — В разные 
годы вместе с оркестром 
с аншлагом прошли мои 
три сольных концерта, где 
я исполняла советскую, 
народную и классическую 
музыку, пела романсы. Все 
наши зарубежные концер-
ты прошли на ура, в любой 
стране нас принимали теп-
ло и восторженно. Энерге-
тический посыл оркестра 
заставлял публику вска-
кивать с мест и плясать. 
Каждое сыгранное произ-
ведение сопровождалось 
овациями, не раз прихо-
дилось выходить на бис. 
Коллектив является уни-

кальным и един-
ственным в своём 
роде, в иностран-
ных полицейских 
подразделениях 
непременно есть 
типовые духовые 
оркестры, а на-
родных нет. Зару-
бежные коллеги 
ценят «Россиян» 
за их особый уни-
кальный стиль исполнения.

За плечами «Россиян» 
успешно проведённые со-
вместные концерты с соли-
стами Большого театра, на-
родными артистами России 
Владимиром Маториным, 
Татьяной Ерастовой, Ири-
ной Журиной; известными 
исполнителями народных 
песен — народными ар-
тистами России Людми-
лой Рюминой, Александрой 
Стрельченко, Екатериной 
Шавриной и многими дру-
гими.

Наличие духовой группы 
в составе оркестра народ-
ных инструментов делает 
его универсальным. Благо-
даря музыкантам-духови-
кам коллектив имеет воз-
можность исполнять любые 
произведения: классику и 
народную музыку, песни из 
кинофильмов, рок-музыку, 
джаз. В репертуаре «Росси-
ян» полсотни музыкальных 
произведений разной на-
правленности, при этом он 
постоянно меняется.

— Мы идём в ногу со 
временем, всё время пред-
лагая новые идеи. Играем 
тот репертуар, который 
востребован, который нра-

вится публике, поэтому мы 
не сидим на месте, играя 
одно и то же, — говорит 
Баев. — Я всегда старался 
добиться нужного качества 
звука, стремился развить 
лучшие черты оркестра — 
казалось бы, технические 
моменты, но именно из 
них складывается конеч-
ный результат. 

— Всегда задавалась во-
просом, почему одно и то же 
произведение у разных ди-
рижёров звучит по-разному? 
Как считаете? — спрашиваю 
маэстро.

— Каждый дирижёр «счи-
тывает» замысел компози-
тора по-своему, в этом и есть 
прелесть музыки. Это только 
кажется, что степень свобо-
ды ограничена. У дирижёра 
всегда есть возможность 
что-то вывести на первый 
план, выстроить фразу, по-
просить об особой окраске 
звука, качестве штрихов. Но 
всё это должно способство-
вать единственно верному, 
на его взгляд, раскрытию 
произведения. Так что, для 
своего коллектива музыкан-
тов я ни диктатор, ни тактик 
и ни мотиватор, я — самый 
настоящий демократичный 

дирижёр. Работы много, са-
мостоятельно пишу и аран-
жировки, и нотный мате-
риал, который уже достиг 
размера большой библио-
теки, — признаётся Игорь 
Георгиевич и отмечает сво-
его помощника, на которого 
возлагает большие надеж-
ды в качестве преемника. 
Это талантливый баянист 
Дмитрий Коломенский.

Оркестр «Россияне» — 
душа гарнизона московской 
полиции, и несмотря на 
многочисленные пригла-
шения, не пропускает ме-
роприятия, посвящённые 
правоохранительным орга-
нам. Коллектив ансамбля 
«Россияне» ведёт большую 
просветительскую работу, 
покоряя слушателей пра-
воохранительной системы 
проникновенным и про-
фессиональным испол-
нением лучших образцов 
музыкальной сокровищни-
цы, радуя неординарными 
исполнительскими новаци-

ями и заряжая аудиторию 
живительной и неиссякае-
мой энергией творчества и 
вдохновения.

Коллектив также высту-
пает в госпиталях и боль-
ницах, колледжах и школах 
полиции. «Россиянам» до-
велось побывать и в «горя-
чих точках» Нагорного Ка-
рабаха, Северной Осетии и 
Ингушетии.

Надо отметить, что ра-
бота оркестра была бы 
невозможна без участия 
и поддержки начальника 
Культурного центра пол-
ковника внутренней служ-
бы Юрия Рыбальченко, РОО 
«Благотворительное обще-
ство «Мария» и Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38». С их помощью удаётся 
и концертные костюмы по-
шить, и музыкальными ин-
струментами обзавестись, за 
что им огромное спасибо! 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Юрия БЕЛОВА

Душа гарнизона 
московской 
полиции
Оркестру русских народных инструментов «Россияне» 
КЦ ГУ МВД России по г. Москве исполняется 35 лет.

Шестой секрет счастьяМоре смеха и по-
ложительные эмо-
ции были обеспе-
чены прекрасной 

половине личного 
состава столичной 
полиции, когда на 
Петровку, 38, приеха-
ли известные актёры 
комедийного жанра — 
Михаил ГАЛУСТЯН и 
Александр РЕВВА.

23 марта 2017 года в 19.00 
в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве 

(ул. Новослободская, д. 47) 
состоится праздничный концерт оркестра. 

Приглашаем всех желающих!
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БАНК ВАКАНСИЙ

Управление на транспорте 
МВД России по Центральному 

федеральному округу 
проводит набор на службу

на должности младшего и средне-
го начальствующего состава граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего общего.

Прохождение службы выше-
указанной категории сотрудников 
предполагается в подразделениях 
транспортной полиции на столич-
ных железнодорожных вокзалах и в 
аэропортах.

В дополнение к имеющимся льго-
там сотрудников органов внутрен-
них дел сотрудники УТ МВД России 
по ЦФО обладают правом бесплат-
ного проезда в поездах пригородно-
го сообщения.

Телефон отдела кадров: 

8 (499) 266-94-43, 

8 (499) 266-94-71.

ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу

на должность водителя-сотруд-
ника граждан, постоянно прожива-
ющих в г. Москве или ближайшем 
Подмосковье, в возрасте от 20 до 30 
лет, отслуживших в ВС РФ, имею-
щих полное среднее образование, 
водительское удостоверение катего-
рии «В», «С», «D», со стажем работы 
водителем не менее 1-го года. 

Стабильная заработная плата от 
33 000 рублей + премии, график ра-
боты — 5/2, 2/2, отпуск — 40 суток, 
бесплатный проезд, медицинское 
обслуживание, социальный пакет. 

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

с 8.00 до 17.00 (будни).

Комендантский отдел 
ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу 

на должности полицейского муж-
чин в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в г. Москве и Мо-
сковской области, отслуживших в 
Вооружённых силах РФ и имеющих 
полное среднее или высшее образо-
вание.

График работы — сутки через трое. 
Заработная плата от 35 000 рублей. 
Полный социальный пакет. Бес-
платный проезд в общественном 
транспорте. Ежегодные оплачива-
емые отпуска от 40 суток. Возмож-
ность поступления на заочное обу-
чение в высшие учебные заведения 
МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка,
д. 38, к. 7.

Телефон отделения кадров:
8 (495) 694-99-63.

Перед показом 
фильма перед 
зрителями вы-

ступил режиссёр-по-
становщик и художе-
ственный руководитель 
картины Уильям Де Ви-
таль. Новая работа кол-
лектива «Пёс Рыжий» 
была создана по мотивам 
повести Виктора Крю-
кова. Она рассказывает 
о трудноразрешимых 
нравственных вопросах, 
на которые приходи-
лось искать ответы тем, 
кто готовил из своих 
питомцев истребителей 
танков. Не случайно 
слоганом картины стала 
фраза «На войне всё не 
по-человечески»…

Несомненно, этот 
фильм не предназначен 
для лёгкого препрово-

ждения времени. Заслу-
женный артист РСФСР 
Михаил Жигалов, сы-
гравший роль стари-
ка-рассказчика, не стал 
комментировать сюжет, 
а просто прочитал сти-
хотворение, написанное 
фронтовиком Леонидом 
Гуревичем:

— И нальют вина… 
И без чувства вины 

Поднимут круглые
 кружки выше 

За тех, кто выжил, 
за тех, кто вышел

Сухим из воды 
и живым из войны.

На премьеру участни-
ками творческой коман-
ды и друзьями Благотво-
рительного фонда «Пе-
тровка, 38» Аланом Ди-
амбековым, Александром 
Волковым, Игорем Гаспа-
ряном были приглашены 
семьи сотрудников орга-
нов внутренних дел, о чём 
сказал в своём выступле-
нии председатель Совета 
отцов г. Москвы полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин. Он назвал 
фильм — сложным, тя-
жёлым, но необходимым. 

Потому что картина на-
поминает об ужасах во-
йны, которая никогда не 
должна повториться.

Символично, навер-
ное, и то, что первый 
показ фильма состоялся 
в Волгограде. Во время 
Сталинградской битвы 
28-й отдельный отряд 
собак-истребителей тан-
ков в составе 10-й диви-
зии НКВД уничтожил 63 
немецких танка и почти 
500 вражеских солдат и 
офицеров. А всего в годы 
войны в сражениях с фа-
шистской армией приня-
ли участие, по некоторым 
данным, свыше 30 тысяч 
собак.

О том, получилась 
работа или нет, будет 
судить зритель. Говоря 
о своём творении, ак-
тёры отмечали: в этом 
фильме нет маленьких 
ролей и незначительных 
эпизодов, и в целом он 
— о любви. Пусть вой-
на убивает, но любовь 
всегда возрождает. Такой 
посыл-утешение перед 
просмотром драмы был 
не лишним. Потому что 

справиться с эмоция-
ми многим оказалось 
нелегко…

Однако хорошее на-
строение собравшейся 
публике перед презен-
тацией фильма успешно 
поддерживал духовой 
оркестр Культурного 
центра московской по-
лиции под руководством 
главного дирижёра Игоря 
Канурина, а также сер-
жант полиции Анастасия 
Судакова из 1-го опера-
тивного полка полиции с 
овчаркой Кирой, которая 
старательно выполняла 
на сцене танцевальные 
номера.

К счастью, на долю 
Киры и её «коллеги-ар-
тиста» пса Нориса, кото-
рый воплотил в фильме 
образ Рыжего, выпало 
жить в мирное время. Но 
рассказанная в кино-
картине история ещё раз 
подтверждает истину, 
что преданность собаки 
невозможно разрушить 
даже бесчеловечным от-
ношением к ней.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Война убивает, любовь возрождает
В Центральном доме кинематографистов состоя-
лась московская премьера художественного филь-
ма «Пёс Рыжий». В его основу легла драматическая 
история о собаках-смертниках, которые в Великую 

Отечественную войну со взрывчаткой на спине броса-
лись под фашистские танки.

А. Диамбеков, У. Де Виталь, И. Гаспарян

Встречу открыли 
журналист, куль-
туролог — пред-

седатель Оргкомитета 
интерактивных социо-
культурных программ 
- фотовыставок «Искус-
ство на природе» и дис-
куссионного КИНО.
пресс-клуба Валерий 
Сенкевич и председа-
тель регионального об-
щественного движения 
содействия развитию 
политической куль-
туры и становлению 
гражданского общества  
«Свобода, солидар-
ность, справедливость» 
Светлана Потапова.

О роли общественных 
организаций во взаимо-
действии с правоохра-

нительными органами в 
помощи нуждающимся 
рассказал собравшимся 
представителям обще-
ственных организаций  
директор Благотвори-
тельного фонда «Пе-
тровка, 38», предсе-
датель  Совета отцов 
города  Москвы, глав-
ный редактор газеты 
«Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин. Он расска-
зал присутствующим о 
задачах, стоящих перед 
Союзом отцов города 

Москвы, созданным 
около года назад, а так-
же о деятельности Бла-
готворительного фонда 
«Петровка, 38», кото-
рый оказывает помощь 
сотням семей сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, нуждающихся в со-
циальной поддержке.

Работе Обществен-
ного совета при УВД по 
ЮАО посвятил своё вы-
ступление его председа-
тель Харис Ильясов. Он 
остановился на прак-
тике проведения меро-

приятий и акций в ходе 
реализации совместных 
проектов НКО и обще-
ственных организаций 
полиции.

В свою очередь, пред-
седатель Общественно-
го совета при УВД по 
Юго-Западному адми-
нистративному округу 
Олег Забелин объявил 
о результатах социоло-
гического исследова-
ния на тему «Мнение 
жителей ЮЗАО об обе-
спечении безопасно-
сти граждан», согласно 
которому респонденты 
назвали повышение 
уровня безопасности 
главным критерием 
оценки качества работы 
полиции.

Глава муниципаль-
ного округа «Рязан-
ский» Анатолий Евсеев 
обратил внимание со-
бравшихся на то, что 
важную роль в деятель-
ности общественных 
организаций играет па-
триотическое воспита-
ние молодёжи. 

О старте проекта «Ге-
рои России – мемориал 
памяти», целью которо-
го является восстанов-
ление и реставрация 
памятников истории, 
рассказал его руково-
дитель Александр Не-
стеров: «Это творческая 

общественно-значимая 
программа, направ-
ленная на развитие па-
триотизма, поднятие 
имиджа полиции, вос-
становление забытых 
имён героев Отечества. 
Она ориентирована на 
практическую деятель-
ность, где полиция, 
специалисты по исто-
рии, искусству, науке 
совместно готовят ин-
терактивные програм-
мы, восстанавливают 
исторические факты, 
занимаясь облагоражи-
ванием и реставрацией 
памятников городской 
скульптуры, живопис-
ных, мозаичных и изо-
бразительно-темати-
ческих композиций на 
фасадах зданий и в их 
интерьере».

В завершение «кру-
глого стола» была 
принята резолюция о 
совместной деятельно-
сти, а также состоялось 
награждение наиболее 
активных участников 
социокультурного про-
екта «Полиция и граж-
данское общество». В 
рамках мероприятия 
была открыта фотовы-
ставка под одноимен-
ным названием.  

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Общество
на страже порядка

Тему «Граж-
данское 
общество и 
полиция» об-

судили участники 
«круглого стола», 
который состоялся 
в Ресурсном цен-
тре некоммерче-
ских организаций.
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МВД России по г. Москве

20 марта — Всемирный 
день астрологии. Астрологи 
отмечают свой професси-
ональный праздник в день 
весеннего равноденствия. 
Эта дата означает начало 
астрономического и астро-
логического года.

21 марта отмечается Меж-
дународный день человека с 
синдромом Дауна. Эта дата 
была выбрана не случайно 
— это символическое обо-
значение самого синдрома 
Дауна, причиной которого 
является трисомия одной 
из хромосом: у человека, 
страдающего этим заболе-
ванием, 21-я хромосома на-
личествует в трёх копиях. В 
переводе на «язык календа-
ря» получилось 21-е число 
третьего месяца.

23 марта 1839 года ро-
дилось выражение «OK» 
(ныне — популярное 
«о’кей»). Некоторые нью-

йоркские демократы счита-
ют, что породили ОК имен-
но они, дав название своему 
клубу The Democratic OK 
Club (ОК — сокращённо 
Old Kinderhook, местечко, 
в котором родился тогдаш-
ний президент США Мар-
тин ван Бюрен). Вообще 
версий выдвигалось мно-
го. Поучаствовали и греки, 
ибо «ola kala» означает «всё 
хорошо», и латиняне, пи-
савшие «omnia correcta», и 
финны, изредка роняющие 
«oikea» — «правильно». 
Даже немцы не остались 
в стороне: во время граж-
данской войны в Америке 
немцы ставили под прика-
зами сокращение «О.К.», 
которое могло означать 
«Oberkommando» — «Глав-
ное командование». Ну а 
совсем уж рьяные исследо-
ватели сочли, что появилось 
это выражение благодаря 
безграмотности президен-
та США Эндрю Джексона, 
писавшего «oll korrekt» во-
преки всем правилам. По 
поводу этой версии проте-
стовали сторонники Джек-
сона, утверждавшие, что это 
он перенял у индейцев их 
любимое словечко «okeh». 
Вот такая длинная история 
короткого слова!

23 марта 1912 года в Гер-
мании родился Вернер 
фон Браун, создатель аме-
риканской космической 
программы.

25 марта 1917 года из Ту-
руханской ссылки по ам-
нистии Временного прави-
тельства вернулись Сталин 
и Каменев. Друзья и колле-

ги по революционной борь-
бе вскоре стали заклятыми 
врагами. 

25 марта — День работни-
ка культуры в нашей стране. 
Указ об этом был подпи-
сан президентом 27 августа 
2007 года. Инициатором его 
создания выступил тогдаш-
ний министр культуры РФ 
Александр Соколов.

26 марта 2007 года в мо-
сковской клинике Союза 
театральных деятелей после 
тяжёлой болезни скончался 
художественный руководи-
тель Театра им. Вахтангова 
Михаил Ульянов. Проще и 
правильнее всего написать: 
ушёл великий русский ар-
тист. В этой фразе всё точ-
но — и глагол, и существи-
тельное, и прилагательное. 
Но хочется написать иначе: 
умер истинно прекрасный 
человек. Неизменно вызы-
вавший к себе приязнь и 

уважение. Чуждый всех 
дурнопахнущих преле-
стей театрального мира 
закулисной пошлости, 
зависти, интриг. Звучит 
сказанное несколько 
некрологично. Это от-
того, что нельзя пове-
рить, что прошло де-
сять лет. Он как будто с 
нами, и не ушёл.

Отмеченный всеми 
возможными советски-

ми наградами и регалиями, 
всё же он не пропитался ду-
хом официоза. Советчина 
не пристала к нему. Была 
где-то рядом по соседству, 
а в плоть и кровь не вошла.

Он казался и был вопло-
щением человеческой на-
дёжности и порядочности, 
не высокородной — при-
родной (Ульянов был вы-
ходцем из низов: родился в 
селе Бергамак, в 400 кило-
метрах от Омска, отец там 
был председателем колхо-
за). У него было удивитель-
ное лицо, равно подходя-
щее для того, чтобы играть 
ударника соцтруда, марша-
ла и римского паприция.

В России будет ещё много 
талантливых артистов. Но 
такого как Ульянов — ни-
когда.

27 марта 1977 года в 
17 часов 7 минут по сред-
неевропейскому времени 
произошла самая ужасная 
катастрофа в истории ми-
ровой авиации. На взлёт-
но-посадочной полосе аэ-
ропорта Тенерифе (в группе 
Канарских островов) стол-
кнулись два гигантских «Бо-
инга-747», один из которых 
принадлежал американской 
компании Pan American, а 
другой — нидерландский 
KLM. Из 649 человек, нахо-
дившихся в обоих авиалай-
нерах, от страшного удара 
и последовавших пожара и 
взрыва погибли 581 чело-
век, все остальные получи-
ли ранения.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

ИСТОРИЯ ГЕРОЙСКИХ ЗВАНИЙ

Руководитель оркестра «Россияне» народный артист России Игорь БАЕВ.         Фото А. БАСТАКОВА

Звание «Герой Российской 
Федерации» — высшая на-
града, присваиваемая за за-

слуги перед государством и на-
родом, связанная с совершением 
геройского подвига. После при-
своения Героя России на родине 
награждённого устанавливается 
бюст из бронзы. Непосредствен-
ное создание наградной системы 
произошло 2 марта 1994 года.

Героизм и подвиг всегда со-
путствовали жизни нашего го-
сударства. Звание Героя Совет-
ского Союза — высшей степени 
отличия в СССР за личные или 
коллективные заслуги перед 
Советским государством, со-
вершение героического подвига 
— учреждено постановлением 
ЦИК СССР от 16 апреля 1934 
года. При этом выдавалась осо-
бая грамота ЦИК СССР, а с 1936 
года вручалась высшая награ-
да СССР — орден Ленина. Для 
особого отличия граждан, удо-
стоенных звания Героя Совет-
ского Союза, Указом Президи-
ума ВС СССР от 1 августа 1939 
года учреждена медаль «Золотая 
Звезда» и грамота Президиума 
ВС СССР. 

За героические подвиги в Вели-
кой Отечественной войне звания 
Героя Советского Союза удостое-
ны свыше 11 тысяч человек (часть 
посмертно), из них 104 дважды, 3 
— трижды, 2 — четырежды. Пер-
выми в годы войны этого звания 
были удостоены советские лётчи-
ки М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и 
П.Т. Харитонов, таранившие фа-
шистские самолёты на подступах 
к Ленинграду.

Уже в нынешнее время исто-
рия героизма в России находит 

самое достойное и яркое про-
должение. Первый геройский 
подвиг, удостоенный звания Ге-
роя России, совершил началь-
ник Липецкого центра боевой 
подготовки и переучивания 
лётного состава генерал-майор 
авиации Осканов Суламбек Су-
саркулович. Это высокое зва-
ние ему было присвоено Ука-
зом Президента РФ № 384 от 11 
апреля 1992 года (посмертно). 
При выполнении 7 февраля 1992 
года лётного задания, на само-
лёте МиГ-29 произошёл отказ 
техники, и генерал Осканов це-
ной своей жизни предотвратил 
падение самолёта на населён-
ный пункт. Вдове Осканова была 
вручена медаль «Золотая Звезда» 
№ 2, потому что в руководстве 
России решили, что Герой Рос-
сии № 1 должен быть живым.

Медаль «Золотая Звезда» № 1 
была вручена лётчику-космо-
навту Сергею Константиновичу 
Крикалёву за выполнение дли-
тельного космического полёта 
на орбитальной станции «Мир».

Герой России Сергей Соколов 
стал первым, кто совершил сре-
ди инвалидов прыжок с пара-
шютом на Северном полюсе.

Российский МИД счёл убий-
ство российского посла Андрея 
Карпова в Анкаре терактом, к 
такому же выводу пришёл Со-
вет безопасности ООН. Именем 
Андрея Карпова названы улицы 
в Анкаре и в Москве. Ему при-
своено звание Героя России по-
смертно.

Среди удостоенных звания Ге-
роев России — лётчики-космо-
навты Геннадий Иванович Па-
далка, Валерий Владимирович 

Поляков, генералы Владимир 
Анатольевич Шаманов, Генна-
дий Николаевич Трошев, Виктор 
Германович Казанцев, Сергей 
Кужугетович Шойгу, лётчик-ис-
пытатель Магомед Омарович 
Толбоев, спортсмены Любовь 
Ивановна Егорова, Александр 
Александрович Карелин, Лари-
са Евгеньевна Лазутина.

Существенную часть Героев 
России составляют участники 
Великой Отечественной вой-
ны, по тем или иным причи-
нам не получившим аналогич-
ное звание ранее. Среди них: 
единственная женщина — пи-
лот-штурман Лидия Ивановна 
Шулайкина, генерал Михаил 
Григорьевич Ефремов, погиб-
шие в 1945 году лётчики Вик-
тор Петрович Носов и Фёдор 
Иванович Дорофеев, командир 
первой батареи машин реак-
тивной артиллерии («Катю-
ши») Иван Андреевич Флеров и 
другие, а также люди, чей вклад 
был оценен позже — академик 
Валерий Алексеевич Легасов и 
другие.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Высшая награда
Родины

20 МАРТА 1992 ГОДА БЫЛО УЧРЕЖ-
ДЕНО ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

— А ТЫ ГОТОВ — А ТЫ ГОТОВ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
35-ЛЕТИЯ ОРКЕСТРА 35-ЛЕТИЯ ОРКЕСТРА 
«РОССИЯНЕ»?!«РОССИЯНЕ»?!


