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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»

№ 24
(9576)
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ЧЕКАНЯ ШАГ У СТЕН КРЕМЛЯЧЕКАНЯ ШАГ У СТЕН КРЕМЛЯ
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Полицейские
со сцены порадовали
москвичей
песнями и танцами
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ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА

Стражи 
правопорядка
зажгли свечи 
памяти
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У Могилы Неизвестного Солдата состоялось 
торжественное вручение аттестатов выпускни-
кам 1-го Московского кадетского корпуса. В ны-
нешнем году это 91 выпускник, шестеро из них 

окончили учёбу с золотой медалью, а каждый тре-
тий — удостоен золотого нагрудного знака ГТО. 
В состав 1-го Московского кадетского корпуса 
входят несколько военизированных учебных за-

ведений, среди которых — Кадетский корпус по-
лиции имени Героя Советского Союза Александра
ПОПРЯДУХИНА.

Материал читайте на стр. 3.
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Начальник столичного Управ-
ления ГИБДД генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко 

рассказал гостям о деятельности Госав-
тоинспекции, провёл для иностранных 
коллег экскурсию, которая началась 
с показа уникальной коллекции авто-
мобильного транспорта, состоявшего 
в разные годы на службе ОРУД–ГАИ–
ГИБДД.

Делегация осмотрела тренажёрный 
зал, ознакомилась с достижениями со-
трудников полиции в спортивных состя-
заниях.

В конференц-зале, где представлена 
галерея портретов руководителей служ-
бы, гости прикоснулись к её богатой 
истории. А также узнали, как сотрудни-
ки управления чтят традиции, дорожат 
ими, помнят героев, погибших при ис-
полнении служебного долга. Их имена 
увековечены на мемориальной 
доске.

Особый интерес иностранцев 
вызвал зал для приёма граждан. 
Здесь специалисты по разным 
направлениям принимают горо-
жан с их обращениями.

Но самые большие впечатле-
ния, по признанию руководите-
ля делегации, гости получили во 
время пребывания в Ситуацион-
ном центре Госавтоинспекции. 
Отсюда осуществляется коор-
динация работы инспекторов 
ДПС, светофоров, обеспечива-
ется бесперебойное движение 
транспорта на улицах города.

Виктор Коваленко рассказал о со-
временных возможностях, имеющихся 
у сотрудников Ситуационного центра: 
у них на вооружении есть технические 
средства, программное обеспечение, 
информационные технологии.

Гости отметили профессионализм служ-
бы, а также организованную работу с на-
селением, в результате которой граждане 
могут задать свои вопросы полицейским.

Подводя итог встречи, Виктор Кова-
ленко отметил, что общение способству-
ет укреплению международного сотруд-
ничества. Ведь полицейским из разных 
стран интересно знать о том, как коллеги  
строят свою работу, чтобы максимально 
эффективно решать стоящие перед пра-
воохранительными органами задачи.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

В эту статистику друж-
бы и взаимопонима-
ния гармонически 

вписался недавно завер-
шившийся визит делега-
ции Полиции Республики 
Армения в Российскую 
Федерацию. В её состав во-
шли начальник 2-го отдела 
(розыска и экстрадиции) 
1-го Управления Главного 
управления уголовного ро-
зыска полковник полиции 
Армен Каприелян и заме-
ститель начальника отдела 
уголовного розыска (по ра-
зыскной работе) Управле-
ния полиции города Ерева-
на подполковник полиции 
Карен Буниатян.

Делегация Полиции Ар-
мении провела рабочую 
встречу в ГУ МВД России 
по г. Москве. С российской 
стороны в ней приняли 
участие начальник Управ-
ления организации опера-
тивно-разыскной деятель-
ности Главного управления 
уголовного розыска МВД 
России полковник полиции 
Андрей Щуров, главный 
эксперт отдела организа-

ции межгосударственного 
розыска лиц ГГУР МВД 
России полковник поли-
ции Владимир Королёв, 
заместитель начальника 
Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по
г. Москве полковник ми-
лиции Михаил Трубников, 
начальник 2-й ОРЧ Управ-
ления уголовного розыска 
главка полковник мили-
ции Александр Молодцов, 
временно исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника Управления де-
лопроизводства и режима 
главка — начальник 4-го 
отдела (международного 
сотрудничества) майор вну-
тренней службы Алексей 
Трошкин. 

Встреча прошла в деловой 
и дружественной обстанов-
ке. Её участники обменя-
лись положительным опы-
том организации разыскных 
процессов в масштабе стран, 
но при этом, конечно, под-
робнее остановились на 
том, как организовывается 
подобная работа в столицах 
— Москве и Ереване.

Представители обеих сто-
рон подчеркнули, что ны-
нешние высокие показатели 
в этой работе имеют в своей 
основе большие достижения 
в области сыска и розыска, 
достигнутые правоохрани-
телями Российской импе-
рии и Советского Союза. 
Также этому способствует 
оперативное и активное 
взаимодействие, организо-
ванное на нынешнем этапе 
между МВД России и Поли-
цией Армении. Как отметил 
член армянской делегации 
подполковник полиции Ка-
рен Буниатян: «У нас одна 
школа, одни учителя и одни 
принципы работы».

— Мы прибыли к своим 
друзьям и всё это время 
чувствовали, что нахо-
димся у друзей, и уезжая, 
мы ждём своих друзей в 
Армении, — дал оценку 
визиту полковник поли-
ции Армен Каприелян. — 
Поездка была напряжён-
ной, свободного времени 
было очень мало, но мы 
всё равно успели заме-
тить, как хорошеет столи-
ца России. Москва — это, 
безусловно, один из кра-
сивейших городов мира. 
В этом смысле они делят 
с Ереваном первое место.

Встреча завершилась по-
сещением Музея истории 
Московского уголовного 
розыска и совместным фото-
графированием у памятника 
двум литературным героям 
московской милиции — опе-
ративникам Глебу Жеглову и 
Владимиру Шарапову.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Алексея БЕЛОХВОСТИКОВА
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П риказами министра 
внутренних дел Россий-
ской Федерации за сме-

лые и решительные действия, 
проявленные при исполнении 
служебного долга, награждён 
медалью МВД России «За бо-
евое содружество» заместитель 
начальника Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков главка полковник поли-
ции Александр Черенков; ме-
даль МВД России «За доблесть 
в службе» вручена заместителю 
начальника полиции УВД по 
ЮЗАО подполковнику поли-
ции Алексею Бутрякову.

Объявлена благодарность 
министра начальнику отдела 
Управления профессиональной 
подготовки полковнику вну-
тренней службы Андрею Чистя-
кову и заместителю начальника 
2-го отдела инспекции Штаба 
столичной полиции майору вну-
тренней службы Евгению Пету-
хову.

Генерал-майор полиции Вя-
чеслав Козлов поблагодарил на-
граждённых за службу и пожелал 
дальнейших успехов в работе.

Заместитель начальника 
УКОН Александр Черенков рас-

сказал корреспонденту «Петров-
ки, 38», за что ему была вручена 
медаль.

— Получена за разработку, 
начатую, когда я ещё служил в 
должности начальника отде-
ла собственной безопасности 
Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом нар-
котиков по городу Москве. Пол-
тора года разрабатывались наши 
действующие сотрудники, на-
чальник отделения подполков-
ник полиции и старший опер-
уполномоченный капитан по-
лиции УФСКН. Злоупотребляя 

своим служебным положением, 
они похищали секретные и со-
вершенно секретные документы 
и дозированно по почте отправ-
ляли их в прокуратуру, ФСБ,  
центральный аппарат ФСКН 
РФ, с целью отомстить своим не-
посредственным начальникам, 
чтобы они получили взыскания. 
Был проведён целый комплекс 
оперативно-разыскных меро-
приятий, определили круг из 
восьми подозреваемых. Из них 
и установили двух злоумыш-
ленников. После расформиро-
вания УФСКН в соответствии с 

Указом Президента Российской 
Федерации, материалы переда-
ли в ФСБ и вместе с её сотруд-
никами довели до логического 
завершения. Дело направили в 
суд, и они были приговорены к 
различным срокам наказания. 
Хочу отметить с удовлетворени-
ем, что наша разработка вошла 
в учебное пособие ФСБ РФ и 
будет распространяться в реги-
ональных подразделениях служ-
бы как руководство к действию в 
подобных ситуациях.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Награды за доблесть
в службе

На Петровке, 38 за-
меститель началь-
ника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве 

— начальник полиции 
генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов вручил 
награды сотрудникам 
столичного гарнизона.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Одна школа, одни учителя»

Как служат коллеги

Республика Армения является одним из ключевых союз-
ников Российской Федерации в Закавказье. Между на-
шими странами имеется солидная договорно-правовая 
база, подписано более 200 договоров и соглашений, сре-

ди них — Соглашение между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Полицией Армении, заключённое 
20 июня 2008 года и регулирующее взаимоотношения между 
ведомствами.

УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве посетила делегация 
правоохранительных органов Королевства Нидерландов 
во главе с комиссаром зарубежной полиции.
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Многие кадеты стали призёрами и победи-
телями различных олимпиад. В их числе: 
Всероссийская олимпиада школьников, 

Московская олимпиада школьников, Олимпиада 
«Музеи. Парки. Усадьбы», Олимпиада «Не пре-
рвётся связь поколений», Всероссийская олимпи-
ада по основам безопасности жизнедеятельности. 
Некоторые ученики были награждены похваль-
ными грамотами за изучение отдельных предме-
тов и медалями Правительства Москвы «За осо-
бые успехи в учении». 

От имени руководства московской полиции 
кадет поздравил заместитель начальника Управ-
ления по работе с личным составом — начальник 
Управления профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве полковник полиции 
Александр Гетманов:

— Сегодня правоохранительным органам необ-
ходимы молодые, инициативные сотрудники, ко-
торые не просто отличаются высоким уровнем об-
разования, но и ставят своей задачей сделать жизнь 
москвичей и гостей столицы более спокойной и 
безопасной. Вот почему Главное управление про-
должает тесное сотрудничество с кадетским корпу-
сом по подготовке молодого пополнения для орга-
нов внутренних дел столицы.

Также выпускников поздравил руководитель 
Центра социальной и правовой защиты военнослу-
жащих «Офицеры России» генерал-майор Влади-
мир Михалевич. «Пока есть такие люди, кадеты, как 
вы, мы спокойны за наше будущее, за нашу страну», 
— отметил он.

Кадеты вместе со старшими офицерами прове-
ли церемонию возложения цветов к Вечному огню 
у Могилы Неизвестного Солдата, и в завершение 
прошли торжественным маршем перед 
собравшимися.

Корреспондент газеты «Петровка, 
38» поинтересовалась у Александра 
Гетманова, почему полицейский главк 
уделяет такое внимание кадетам, на что 
он ответил: 

— Кадетские корпуса в России всег-
да занимались подготовкой молодёжи. 
Когда молодой человек с пятого класса 
семь лет находится в военизированной 
организации, это очень дисциплиниру-
ет. Человек воспитывается в благопри-
ятной среде, приобретает те качества, 
которые необходимы любому человеку, 
работающему в государственной струк-
туре. Если мы хотим в нашем государ-
стве воспитать чиновников, которые 
будут служить народу, начинать надо с 
кадетских корпусов, а может быть, ещё 
раньше. 

Майор Юрий Ругалёв рассказал, что 
такое быть наставником кадет:

— Это достаточно своеобразная ра-
бота. Она начинается дома, со своими 
родными детьми, и продолжается здесь. 

Впечатлениями об учёбе в кадетском 
корпусе поделились и сами выпускни-
ки. 

— От обычной школы кадетский кор-
пус отличается только дисциплиной, 
порядком и тем, что мы живём в интер-
нате, — рассказывает Илья Мавшук.

— Стать кадетом было моим решением. Ещё 
в пятом классе, я смотрела много фильмов и се-
риалов об этом. В реальности многое оказалось 
по-другому. Кадетский корпус — это та же школа, 
в которой есть некоторые особенные дисципли-
ны. У нас более углублённо изучается право, об-
ществоведение и многие другие прикладные нау-
ки. Кадеты — это обычные школьники, которые 
после выпуска могут учиться и работать там, где 
захотят, — говорит выпускник Константин Мар-
тынов. 

Но в основной своей массе выпускники уже сде-
лали свой выбор — это служба в правоохранитель-
ных органах. Мы же говорим им: «В добрый путь»! 

Ирина КОШЕЛЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Чеканя шаг у стен
Кремля

Вручить медали, грамоты и аттестаты об окончании среднего образова-
ния, а также поздравить выпускников прибыли Герой России генерал-май-
ор Николай Беляев, Герой России председатель президиума Общерос-
сийской общественной организации «Офицеры России» генерал-майор 
Сергей Липатов и другие.

Заместитель командира отдельной 
роты ППС УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве капитан поли-
ции Сергей Горбунов:

— Наше подразделение в составе 
шестнадцати человек и двух специ-
альных автомобилей для перевоз-
ки задержанных лиц прибыло на 
Пушкинскую площадь. Ближе к 
12.00 возле памятника стали соби-
раться группы граждан. Под при-
крытием пикета «недовольный 
дольщик» или «обманутый доль-
щик», мужчина лет шестидесяти, 
собирал вокруг себя большое коли-
чество граждан. Постепенно стали 
подключаться особо агрессивные 
элементы — участники акции вы-
крикивали различные лозунги, 
призывали граждан начинать не-
согласованные действия в виде 
митинга. К 13.30 обстановка обо-
стрилась, тогда от вышестоящего 
руководства нам поступили ука-
зания принять необходимые меры 
по задержанию провокаторов. 
Доставляя «главного пикетчика» к 
автобусу, мы столкнулись на своём 
пути с кучкой граждан, явно под-
готовленных к провокации, они 
отличались крепким телосложени-
ем и владели навыками рукопаш-
ного боя. Одной объединённой 
группой они пытались нас взять в 
кольцо с криками «Не выпускай!». 
Началась давка, возня, с разных 
сторон наносились удары сотруд-
никам полиции. В первую очередь, 
конечно, стоял вопрос об угрозе 
жизни нашим ребятам-полицей-
ским. 7-10 минут мы находились 
в плотном кольце митингующих. 
Совместно со спецподразделени-

ем Росгвардии создали единый 
кулак по вытеснению агрессивно 
настроенных граждан. Потом мы 
активно стали задерживать про-
тестующих и доставлять их к ав-
тобусам. К 17.00 провокационные 
явления, которые несли опасность 
окружающим людям, были подав-
лены.

Командир отдельной роты ППС 
УВД по САО ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции
Андрей Марченко:

— Все сотрудники подразделения 
проявили стойкость и выдержку, 
а ведь в их рядах были совсем мо-
лодые, ещё не опытные офицеры. 
Никто не спасовал! Ведь борьба с 
провокациями — это способ избе-
жать войны, победить без войны. 
К счастью, ребятам это удалось, но 
двое сотрудников всё же получи-
ли переломы пальцев в результате 
сопротивления, оказанного злоу-
мышленниками.

14 сотрудников были премиро-
ваны и отмечены руководством 
нагрудным знаком «За службу». Им 
награждаются сотрудники ГУ МВД 
России по г. Москве, прослужив-
шие в органах внутренних дел не 
менее трёх лет, за смелость и само-
отверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, за 
достижение высоких личных пока-
зателей в служебной деятельности, 
совершенствование профессио-
нального мастерства, что способ-
ствует укреплению охраны обще-
ственной безопасности и усилению 
борьбы с преступностью.

Айрин ДАШКОВА

Никто не спасовал

Напомним, что в Москве были задержаны бо-
лее 500 участников несанкционированной 
акции, организованной А. Навальным. Несо-
гласованное проведение митинга привело к 

массовым беспорядкам в городе. Правоохранители 
сделали всё возможное для обеспечения порядка в 
столице. 

ГОСУСЛУГИ

Н е остав-
ляют без 
в н и м а н и я 

полицейские и от-
зывы граждан, по-
ступившие на сайт 
ГУ МВД России по 
г. Москве, и всег-
да рассматривают 
к о н с т р у к т и в н ы е 
предложения по 
улучшению рабо-
ты. Кроме того, 
полицейский главк 
готовит агитацион-
ные видеоролики 
о преимуществах 
получения госус-
луг через Единый 
портал государ-
ственных и муни-
ципальных услуг. 
К примеру, в этом 
году московские 
стражи правопо-
рядка подготовили 
видеоролики на та-
кие темы, как:

— выдача и замена 
паспорта граждани-

на Российской Фе-
дерации через пор-
тал государственных 
услуг (со скидкой 
30%): https://77.
мвд.рф/Videoarhiv_
g o s u s l u g i /
item/10511424/;

— предоставление 
государственных 
услуг Управлением 
по контролю за обо-
ротом наркотиков 
ГУ МВД России по
г. Москве: https://77.
мвд.рф/Videoarhiv_
g o s u s l u g i /
item/9738561/;

— выдача и замена 
паспорта граждани-
на Российской Фе-
дерации через пор-
тал государственных 
услуг: https://77.
мвд.рф/Videoarhiv_
g o s u s l u g i /
item/9782386/;

— оплата по-
шлины на госус-
луги УГИБДД ГУ 

МВД России по
г. Москве со скид-
кой 30%: https://77.
мвд.рф/Videoarhiv_
g o s u s l u g i /
item/9725310/;

— государствен-
ные услуги в сфере 
миграции: нововве-
дения и способы по-
лучения: https://77.
мвд.рф/Videoarhiv_
g o s u s l u g i /
item/9527237/.

Тема оказания 
госуслуг с каждым 
годом набирает 
обороты. Жители 
столицы стремятся 
узнать и всегда с ин-
тересом просматри-
вают информацию о 
том, какая госуслуга 
необходима в опре-
делённой жизнен-
ной ситуации, куда 
обратиться и какие 
действия предпри-
нять для её полу-
чения. 

Узнайте больше
из видеороликов

Сотрудники московской полиции ежедневно 
проводят мониторинг качества оказания госу-
дарственных услуг населению, анализируют со-
бранные данные, выявляют проблемные вопро-
сы, которые подлежат немедленному решению.
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— А настасия, нач-
нём по поряд-
ку. Расскажите 

немного о Центре.
— Центр состоит из трёх 

отделов и централизованной 
бухгалтерии. 1-й отдел — фи-
нансово-учётный, занимается 
организацией финансового 
обеспечения деятельности 
главка и подчинённых подраз-
делений. 2-й отдел — плано-
во-аналитический. 3-й отдел 
— информационного обеспе-
чения, следит за бесперебой-
ной работой компьютерной 
техники и информационных 
систем. Сотрудники центра-
лизованной бухгалтерии за-
нимаются расчётами с лич-
ным составом по денежному 
довольствию, осуществляют 
учёт материальных ценностей 
и администрирование посту-
плений в бюджет.

Все сотрудники ЦФО — 
люди грамотные, эрудиро-
ванные, обладающие высо-
ким профессионализмом, 
многие имеют солидный 
стаж работы в финансовой 
службе. Начальник ЦФО 
полковник внутренней 
службы Маргарита Мешкова 
в должности с ноября 2010 
года, у неё три заместите-
ля: полковник внутренней 
службы Михаил Десяцков, 
начальник 1-го отдела пол-
ковник внутренней службы 
Надежда Флоренская и глав-
ный бухгалтер централи-
зованной бухгалтерии пол-
ковник внутренней службы 
Вера Асташкина. Все они 
профессионалы своего дела, 
очень доброжелательные, 
отзывчивые люди, готовые 

прийти на помощь, благода-
ря им сотрудники становят-
ся настоящими специали-
стами в финансовом деле.

В прошлом году под их ру-
ководством была успешно 
выполнена ответственная 
задача по передаче имуще-
ства бывшей вневедомствен-
ной охраны и подразделений 
ОМОНа, которые перешли в 
Росгвардию, и по приёму в 
московскую полицию служб 
миграции и наркоконтроля. 
Основная нагрузка легла на 
ЦФО и централизованную 
бухгалтерию. 

— А чем занимается ваш 2-й 
отдел? 

— Сотрудники нашего от-
дела осуществляют текущий 
контроль за соблюдением в 
подразделениях и службах 
ГУ МВД России по г. Москве 
финансового и налогового 
законодательства, а также 
за целевым и рациональным 
использованием бюджетных 
средств и расчётной дисци-
плины. Наш отдел достаточ-
но молодой, но все сотруд-
ники квалифицированные.

— Что необходимо, чтобы 
атмосфера в отделе была ком-
фортной? 

— Большую часть време-
ни мы проводим на работе, 
и отношения должны быть 
уважительными и довери-
тельными, с коллегами не-
обходимо находить общий 
язык. Бывают, конечно, 
споры по служебным во-
просам, ведь каждый имеет 
свою точку зрения и вправе 
её высказывать, но мы сразу 
ищем пути совместного раз-
решения. 

— Когда вы приезжа-
ете в подразделения, 
что дальше происхо-
дит? 

— Проводим плано-
вую проверку, стара-
емся оказать посиль-
ную практическую 
и методическую по-
мощь в организации 
постановки бухгал-
терского учёта, а по 
результатам составля-
ем справки и отчёты. 

— А бывает, что при-
езжаете в подразделе-
ние, а там, попросту 
говоря, полный завал?

— Нет, такого не 
бывает, по той про-
стой причине, что у 
нас все руководители 
финансовых служб 
— люди с большим 
опытом работы, ква-
лифицированные и 
компетентные. Ко-
нечно, недостатки и нару-
шения бывают у всех, их не 
бывает только у тех, кто ни-
чего не делает. 

— За что можно любить 
вашу строго регламентиро-
ванную работу?

— Любить нужно любую 
работу. Иначе ничего не бу-
дет получаться, да и желания 
идти на неё не будет. 

— Наверное, самое непри-
ятное, когда копеечка с копе-
ечкой не сходятся?

— Да, тогда приходится всё 
переделывать и работать, не 
считаясь с личным временем. 

— Вам ночью снятся цифры 
и отчётные документы?

— Нет, абсолютно не 
снятся. Если на работе 

всё в порядке, то сон спо-
койный.

— Для сыщика самая боль-
шая радость — поймать особо 
опасного преступника, для 
следователя — довести этого 
злодея до суда. А вот когда 
вы, как финансист, чувствуе-
те особое удовольствие? 

— Я думаю, когда копееч-
ка с копейкой всё-таки схо-
дятся. Когда министерство 
принимает итоговый отчёт, 
и результат труда многих 
специалистов не остаётся 
незамеченным. И это дей-
ствительно приносит удов-
летворение. 

Беседовал
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Когда копеечка
с копейкой сходятся

В беседе с корреспондентом «Петровки, 38» Анастасия Ря-
бошапко рассказала о незаметной, незаменимой и непублич-
ной работе финансиста. Она — заместитель начальника 2-го 
отдела Центра финансового обеспечения, майор внутренней 

службы, окончила Московский государственный университет 
сервиса. На Петровке, 38 служит с 2011 года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Финансовый отдел в ГУВД г. Мо-
сквы был создан Приказом МВД 
СССР от 27.06.1956 г. В 1979 году 
отдел реорганизовали в Финансо-
во-плановое управление, а в 1996 
году образовалось Финансово-эко-
номическое управление. С реформи-
рованием милиции в полицию ФЭУ 
было преобразовано в Центр фи-
нансового обеспечения. В этом году 
финансовая служба главка отмечает 
61-ю годовщину со дня образования.

Рациональное расходование бюд-
жетных ассигнований на протяжении 
долгих лет позволяет на должном 
уровне поддерживать обеспечение 
оперативно-служебной деятельности 
финансовыми ресурсами, принимать 
меры по укреплению материаль-
но-технической базы органов вну-
тренних дел.

Сотрудники финансовых подразде-
лений остаются за кулисами борьбы 
с преступностью. О них мало пишут в 
прессе, не снимают фильмы. Но эта 
профессия из-за недостаточной пу-
бличности не становится менее зна-
чимой и привлекательной. 

От опыта, внимательности и трудо-
любия сотрудников зависит финан-
совое состояние любой организации. 

Преемственность, позитивные 
служебные традиции многих поколе-
ний сотрудников финансовых служб 
обеспечивают стабильную работу 
отраслевых служб по борьбе с пре-
ступностью, охране общественного 
порядка, социальную защиту лично-
го состава и пенсионеров ГУ МВД 
России по г. Москве.

Преданное отношение к выполне-
нию своих служебных обязанностей, 
самоотверженный труд сотрудников 
финансовых и бухгалтерских служб  
— всё это повышает престиж финан-
совой службы, вызывает уважение у 
коллег.

Благодарим всех сотрудников и 
ветеранов финансовых и бухгалтер-
ских служб за добросовестное отно-
шение к труду, профессионализм и 
компетентность.

Особую благодарность и добрые 
пожелания выражаем ветеранам 
службы, чей опыт и житейская му-
дрость вносят большой вклад в про-
фессиональное становление и вос-
питание молодого поколения.

Убеждены, что и впредь усилия фи-
нансовых служб будут направлены 
на совершенствование бюджетного 
учёта, повышение авторитета фи-
нансовой службы. 

Руководство ГУ МВД России
по г. Москве

Г оворят, что финансы 
— это кровеносная 
система экономики. 

Ни одно предприятие, 
будь то частное или госу-
дарственное, пока ещё не 
может обойтись без денег. 
В полной мере это отно-
сится и к подразделениям 
органов внутренних дел.

Задач, стоящих перед 
финансистами, — множе-
ство. Газетной страницы 
не хватит, чтобы их все 
перечислить. Это опла-

та коммунальных услуг, 
связи, расчёты с внебюд-
жетными организация-
ми (налоги, страховые 
сборы), поставщиками, 
личным составом, подот-
чётными лицами (при-
бывшими из команди-
ровки, например), оплата 
по аукционам и многое 
другое.

Кстати, именно работа 
бухгалтерии во многом 
определяет, насколь-
ко подразделение будет 

обеспечено в следующем 
году. Именно её специа-
листы проводят бюджет-
ное планирование.

— От компетенции на-
ших сотрудников зависит 
очень многое, — говорит 
главный бухгалтер центра-
лизованной бухгалтерии 
Четвёртого управления 
МВД России майор вну-

тренней службы Лариса 
Жук, — ведь финансово-
экономическое обеспе-
чение деятельности орга-
нов внутренних дел всегда 
играло важную роль в вы-
полнении задач по борьбе 
с преступностью, охране 
общественного порядка.

Кстати, работа бухгал-
тера органов внутренних 

дел требует не только фи-
нансовой грамотности, 
знаний законов, поста-
новлений правительства 
и нормативных докумен-
тов. Финансист в пого-
нах — это ещё и офицер. 
Соответственно и требо-
вания к нему несколько 
иные. 

— В минувшем году на 
конкурс профессиональ-
ного мастерства мы по-
слали моего заместителя 
капитана внутренней 
службы Наталию Миро-
нову, — говорит Лариса 
Жук. — И не напрасно. 
Она уверенно заняла в 
этих престижных состя-
заниях первое место. 

По словам Ларисы Ни-
колаевны, весь коллек-
тив болел за Наталию. А 
когда сотрудники узнали, 
что она завоевала «золо-
то», все очень обрадова-
лись.

Во время этих сорев-
нований конкурсантам 
приходилось не только 
демонстрировать про-
фессиональные знания в 
области финансов и бух-

галтерии, но и сдавать 
зачёты по общеполицей-
ским дисциплинам, по 
первичной медицинской 
подготовке. Поэтому 
Наталии Мироновой во 
время подготовки к «фи-
нансовой олимпиаде» 
приходилось проводить 
дополнительное время в 
тире и спортзале.

— Конечно же, я вол-
новалась перед конкур-
сом, — говорит Наталия, 
— изучала документы, 
которые регламентиру-
ют нашу деятельность, 
конспектировала их, со-
ветовалась с коллегами. 

По мнению Лари-
сы Жук, Наталия об-
ладает целым рядом 
таких качеств, как ком-
петентность, целенаправ-
ленность, дисциплини-
рованность. А ещё эта 
работа требует кропотли-
вости, внимательности 
и трудолюбия. Ведь за 
каждой цифрой — чья-то 
зарплата, благополучие 
семьи.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото автора

И порой как
будто не видна

О сотрудниках этих подразделений 
не снимают кинолент, о них не сочи-
няют романов, да и журналисты пи-
шут о них редко. Ведь они не сидят 

в засадах, не раскрывают запутанные 
преступления при помощи дедуктивного 
метода, не бросаются в погони за злоу-
мышленниками. Но от этого их служба не 
становится второстепенной.

ПРАВЫЙ ФЛАНГ

Наталия МИРОНОВА
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— Мы начинали 
практически с 
нуля, — гово-

рит начальник экспертно-кри-
миналистического центра УВД 
по ТиНАО полковник полиции 
Ольга Крижановская, — ведь 
раньше нашу территорию об-
служивало ГУВД по Москов-
ской области и по штату ЭКЦ 
не было предусмотрено. В 
наличии были лишь экспер-
ты, которые выезжали на ме-

сто происшествия с чемодан-
чиками. 

По словам Ольги Михай-
ловны, в те годы, когда только 
появился новый столичный 
округ, им помогали близлежа-
щие ЭКЦ: УВД по ЗАО, ЮЗАО, 
ЮАО. Исследования проводи-
лись при помощи коллег. Но 
постепенно ситуация изменя-
лась. Сейчас окружной ЭКЦ 
— полноценное подразделе-
ние, специалисты которого 
проводят 11 видов экспертиз. 
Семь традиционных и четыре 
специальных: бухгалтерскую, 
компьютерную, автотехниче-
скую и химическую.

Одним из показателей про-
фессионализма является ка-
чество проведённых исследо-
ваний. Так вот, за последние 
годы не было ни одного случая, 

когда заключе-
ние эксперта 
ставилось бы 
под сомнение 
а д в о к а т а м и 
или судебными 
органами.

Б о л ь ш и н -
ство сотрудни-
ков подразде-
ления имеют 
немалый стаж 
работы, боль-
шой нако-
пленный опыт 
э к с п е р т н о й 
деятельности, 
которым охот-
но делятся с 
молодёжью. От 
квалификации 
эксперта зави-
сит обнаруже-
ние следов и 
вещественных 
доказательств 
на местах про-
и с ш е с т в и й , 
их качество 

напрямую влияет на обосно-
ванность принятия судебного 
решения. 

— Особое внимание мы 
уделяем институту настав-
ничества, — говорит Ольга 
Крижановская. — Приходит 
к нам выпускник Московско-
го университета МВД России, 
который к концу обучения 
получает допуски к проведе-
нию исследований. Но это не 
означает, что он тут же начнёт 
выдавать их на-гора. Нет. Мы 
закрепляем за ним наставника. 
И около года молодой специ-
алист вникает в суть деятель-
ности. Изучает все тонкости 
и детали работы, а их, поверь-
те, много. И вот только тогда, 
когда мы полностью уверены 
в профессионализме того или 
иного начинающего сотрудни-
ка, мы доверяем ему трудиться 
самостоятельно. Ведь от обо-
снованности и достоверности 
вывода эксперта нередко за-
висит решение о виновности 
или невиновности человека в 
совершении преступления.

С мнением Ольги Крижа-
новской полностью соглас-
на выпускница Московского 
университета МВД России, 
эксперт группы по обслужива-
нию МО МВД России Троиц-
кий старший лейтенант поли-
ции Юлия Грибова. 

— Я очень благодарна моей 
наставнице Ирине Варно, — 
говорит Юлия, — её закрепили 
за мной ещё в период стажи-
ровки. И я благодаря ей узна-
ла многие секреты экспертной 
работы. 

Кстати, особенностью по-
лицейского труда в ТиНАО яв-
ляется то, что здесь нет след-
ственно-оперативных групп 
окружного УВД. И на тяжкие, и 
на особо тяжкие преступления, 
и на резонансные ДТП прибы-

вают эксперты районного звена. 
Да и расстояния здесь немалые. 
Ведь округ простирается аж до 
Калужской области.

По мнению Ольги Михай-
ловны, от вручения диплома до 
получения необходимых зна-
ний, навыков и умений прохо-
дит примерно три года. Кроме 
того, у сотрудника ЭКЦ долж-
но быть стремление к посто-
янному обучению, заинтере-
сованность в познании новых 
приёмов и методик в различ-
ных областях экспертной де-
ятельности. Подчинённые 

Ольги Михайловны постоянно 
повышают свой профессио-
нальный уровень путём изу-
чения методических пособий, 
специальной литературы, обу-
чаются на ведомственных кур-
сах и раз в пять лет проходят 
переаттестацию на подтверж-
дение своей квалификации, 
также эксперты обмениваются 
опытом с сотрудниками иных 
экспертно-криминалистиче-
ских подразделений.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото из архива ЭКЦ

Учёба и наставничество — 
секрет успеха

Подразделение, речь
о котором пойдёт 
ниже — одно из 
самых молодых в 

структуре главка. Тем 
не менее в минувшем 
году оно было признано 
лучшим в гарнизоне.

С имволично то, что 
родилась Мария в 
День сотрудника 

органов внутренних дел. 
Характер судьба подари-
ла крепкий: не зря ныне 
лейтенант полиции гово-
рит, что трудностей не бо-
ится — они лишь сильнее 
делают человека. Потому, 
наверное, и полицей-
ским решила стать: «Так 
я воплотила в реальность 
несбывшуюся мечту свое-
го папы».

С отличием окончив 
четыре года назад юриди-
ческий факультет граж-
данского вуза, Мария 
Туманова пришла на со-
беседование к начальни-
ку отдела делопроизвод-

ства и режима УВД по
ЗелАО. Интерес к вы-
бранной профессии осо-
бенно вырос на третьем 
курсе, когда стала изучать 
криминалистику, уголов-
но-процессуальное право.

— В ОДИРе была воль-
нонаёмная вакансия, 
— рассказывает Мария. 
— Это подразделение, на 
мой взгляд, идеальная 
основа для начала рабо-
ты в правоохранительных 
органах. Здесь можно по-
лучить и знания, и опыт, 
которые в дальнейшем 
пригодятся при прохож-
дении службы в любом 
другом полицейском под-
разделении.

И действительно: имен-

но здесь молодой специ-
алист на практике учится 
тонкостям документообо-
рота или, например, пра-
вилам соблюдения режи-
ма секретности.

Уже через год трудо-
вой деятельности Марии 
предложили перейти на 
новую ступень карьерной 
лестницы. Очевидно, ру-

ководство заметило в но-
вой сотруднице те важные 
качества, которые необхо-
димы для успешного про-
фессионального роста. 
Туманова на три месяца 
стала стажёром в должно-
сти инспектора по режи-
му и секретности. Кстати, 
одной из самых непро-
стых и ответственных.

В начале прошлого года 
Мария ещё и не думала 
об участии в профессио-
нальном конкурсе. Она 
отправилась в Центр пер-
воначальной подготовки 
московской полиции и на 
полгода окунулась в но-
вую для себя реальность — 
строевую. Освоила боевое 
оружие, приёмы борьбы, 
получила дополнитель-
ную физическую закалку.

— Всё это очень мне по-
могло потом победить в 
состязании, — отмечает 
лейтенант полиции. — Да 
и сам конкурс, за участие в 
котором я благодарна судь-
бе, заставил подтянуться 
по всем направлениям. Я 
готовилась, прошла тести-
рование, сдала все необхо-
димые нормативы.

Так молодая сотрудница 
ОДИР завоевала звание 
лучшей, её имя занесено 
на Доску почёта главка. 
И с Олимпа этого свое-
го достижения она ищет 
новые вершины. Мария 
признаётся, что сейчас хо-
чет больше практики, чем 
теории. Потому и перешла 
три месяца назад на работу 
в отдел уголовного розы-
ска УВД — стала оперу-
полномоченным 2-й опе-
ративно-разыскной части.

— Пока мне доверили 
не самое тяжёлое направ-

ление: занимаюсь с кол-
легами поиском без вести 
пропавших, — говорит 
Туманова. — Снова учусь, 
коллектив помогает осво-
иться в новой службе.

Между тем Мария успела 
уже пройти курс повыше-
ния квалификации в ВИПК 
МВД России. А в следу-
ющем году не исключает 
поступления в Академию 
управления МВД России. 
Всё-таки не зря говорят, что 
профессиональных знаний 
много не бывает.

— Больших объёмов 
работы и нагрузок я не 
боюсь, — уверяет Мария. 
— В любом деле прежде 
минуса стараюсь увидеть 
плюс. Поэтому на жизнь 
смотрю с оптимизмом. 
Люблю спорт: бег, велоси-
пед — летом, лыжи, сноу-
борд – зимой. Ну и зани-
маюсь ездовым спортом...

Оказывается, в се-
мье Тумановой живут и 
здравствуют любимицы 
— самоедские лайки. Они 
готовы стать в упряжку, 
например зимой, чтобы 
на снежных просторах 
развеять усталость своей 
хозяйки после напряжён-
ных трудовых будней.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Марии ТУМАНОВОЙ

Кто покоряет новые 
вершины

Будучи инспектором ОДИР УВД по 
ЗелАО, лейтенант внутренней служ-
бы Мария Туманова стала победите-
лем в профессиональном конкурсе 

«Лучший сотрудник подразделений де-
лопроизводства и режима». Сегодня Ма-
рия несёт службу в уголовном розыске. 
Желание совершенствоваться ведёт её 
дорогой новых открытий.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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В гости к ученикам 
пришли сотрудни-
ки ГАИ Южного 

округа и в ходе викторины 
проверили их на знание 

правил дорожного движе-
ния, а именно: какие зна-
ки известны детям. Поли-
цейские рассказали, что 
делать в опасных дорож-

ных ситуациях, а также 
закрепили со школьника-
ми правила поведения во 
дворе и в салоне автотран-
спорта. Само мероприя-
тие проходило в простой 
игровой форме. 

После викторины дети 
не могли сдержать эмоции.

«Мне было очень интерес-
но, я хочу рассказать всем 
о правилах», — поделился с 
нами девятилетний Миша, а 
одиннадцатилетний Антон 
сказал, что когда вырастет, 
то станет водителем.

Юной аудитории по-
казали фильм «Об опас-
ности использования 
наушников». Кстати, его 
снимали девятиклассни-
ки из школы № 548, со-
вместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции Юж-

ного административного 
округа.

Просмотр закончил-
ся, и сотрудники ГИБДД 
по ЮАО — старший лей-
тенант полиции Елена 
Крикунова и капитан по-
лиции Марина Королёва 
поинтересовались у детей, 
слышали ли они об опас-
ности использования мо-
бильных устройств на до-
роге. 

— Я всегда вынимаю на-
ушники перед тем, как хочу 
перейти дорогу. Можно же 
не услышать проезжаю-
щую машину и попасть под 
неё, — ответила двенадца-
тилетняя Маша.

В беседе с корреспонден-
том «Петровки, 38» семи-
летний Артём рассказал, что 
гордится знанием правил до-
рожного движения и мечтает 
быть сотрудником ДПС.

Затем дети активно зада-
вали вопросы полицейским.

— Они интересуют-
ся правилами так, как не 
интересуются взрослые. 
Наша задача — рассказы-
вать детям об опасностях, 
не зря нас называют ин-
спекторами по пропаган-
де ПДД, — заявила Елена 
Крикунова.

Дарья ВОРОБЬЁВА,
фото автора

Не хотите быть в беде,
изучайте ПДД

В дневном детском лагере при школе 1450 «Олимп» про-
шло ознакомительное мероприятие под названием «Зна-
токи ПДД».

Н а мероприятии встрети-
лись люди разных поко-
лений, ветераны, герои 

труда и совсем юные ребята из 
поисковых групп, которые, не-
смотря на свои годы, понима-
ют всю важность и трагичность 
событий, произошедших более 
70 лет назад. Почтить подвиг 
советского народа пришли по-
чётные гости и жители деревни.

Открылось торжественное 
событие музыкальной сцен-
кой, поставленной театральной 
студией Дома культуры «Юби-
лейный» поселения Роговское. 
Ребята своим номером букваль-
но окунули публику в события 
июня 1941 года: радостные маль-
чишки и девчонки, только окон-
чившие школу, полные мечта-
ний, и — голос Юрия Левитана, 
который изменил их судьбу…

Данное место не случайно вы-
брано для этого мероприятия — 
именно на роговском рубеже в 

1941 году шли жестокие сражения 
за Москву, именно здесь захоро-
нено более двух тысяч солдат, а 
опознаны из них меньше сотни…

Среди гостей были: председа-
тель Благотворительного фонда 
«Перекличка поколений» Ге-
рой Советского Союза Алек-
сандр Солуянов, один из осно-
вателей поискового движения, 
представитель администрации 
городского округа Подольск 
Владимир Шитов, председа-
тель Совета по общественной 
безопасности общероссийской 
организации «Офицеры Рос-
сии», основатель общественно-
го движения «За реальные дела» 
Антон Цветков, руководитель 
Центра профилактики правона-
рушений Общероссийской ор-
ганизации «Офицеры России» 
Дмитрий Контарев, казачий 
атаман Москвы Андрей Шу-
стров. Все они говорили о силе 
патриотического духа наших 

воинов, а также выражали слова 
благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

В беседе с корреспондента-
ми «Петровки, 38» поделился 
своими чувствами и эмоциями 
о митинге глава администра-
ции поселения Роговское Илья 
Подкаминский, который отме-
тил, что историческую память 
о той страшной войне берегут и 
поддерживают местные жители. 
Он также пояснил, что уже ста-
ло ежегодной традицией отме-
чать эту скорбную дату на этом 
священном месте, и поблагода-
рил присутствующих ветеранов 
за мирное небо у нас над голо-

вой. Особое внимание глава 
поселения уделил поисковому 
движению, — благодаря труду 
этих ребят находятся останки 
погибших бойцов и закрывают-
ся «белые пятна» страниц исто-
рии войны.

Интересно отметить, что ос-
новная часть поисковых отря-
дов — это юные патриоты от 
12-ти до 20-ти лет. На вопрос 
нашего корреспондента о за-
интересованности молодёжи в 
подобного рода мероприятиях, 
руководитель военно-патрио-
тического объединения «Нарв-
ский рубеж» Екатерина Миро-
нова ответила так:

— Молодёжь откликнется в 
любом случае, их главное заинте-
ресовать. Именно через поиско-
вую работу мы вовлекаем ребят в 
изучение истории родного края, 
и все эти девчонки и мальчишки, 
побывав там, где была передовая, 
и обнаружив останки погибших 
бойцов, поверьте, по-другому на-
чинают смотреть на жизнь.

Возложением гирлянды воин-
ской славы к братским могилам 
и минутой молчания участники 
мероприятия почтили память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Василиса МИТРОФАНОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Жить,
чтобы помнить...

В День памяти и скорби, 22 июня, на мемо-
риале «Поле воинской славы 1812 и 1941 
годов — высота «Длинная», близь деревни 
Кузовлёво, состоялся митинг, посвящённый 

76-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС



Выбор профессии
С 7 класса Руслан начал 

увлекаться фотографией. С 
малых лет он с интересом 
наблюдал за своим отцом, 
когда тот делал снимки и 
проявлял дома плёнку. Ему 
всегда было интересно, что 
за картинка получится, по-
сле того как отец закончит 
с проявкой. Удивлялся, как 
можно получить красивый 
пейзаж или портрет из ме-
таллической коробочки со 
стеклянной линзой. В ито-
ге Руслан так увлёкся, что 
отцу пришлось поделиться 
с ним техникой и научить 
своего сына азам фотодела. 

После окончания шко-
лы Руслан Двулучанский 
поступил в экономический 
колледж в своём родном 
городе. В новом учебном 
заведении у него появи-
лось ещё одно увлечение 
— тренажёрный зал. Регу-
лярно три раза в неделю он 
с друзьями посещал «ка-
чалку» для поддержания 
хорошей физической фор-
мы, ну и конечно, чтобы 
произвести впечатление на 
девушек.

Руслану всегда нравилась 
форма, ещё в детстве он 
примерял дядину военную 
фуражку и маршировал в 

ней перед зеркалом. Дядя 
улыбался, но когда однаж-
ды заглянул в глаза Русла-
ну, то понял, что он станет 
настоящим защитником 
Родины. После получения 
диплома об окончании 
колледжа Руслан самосто-
ятельно принял решение 
пойти служить в Воору-
жённые силы Российской 
Федерации. Свою службу 
он начал в Краснодарском 
крае… И вот уже за пле-
чами Северный Кавказ. 
Участковый уполномочен-
ный не очень любит вспо-
минать те годы, в войне 
мало приятного. Но за это 
время он встретил насто-
ящих друзей, понял цену 
жизни.

После службы Руслан 
Викторович поступил в 
Воронежский экономи-
ко-правовой институт, а 
вскоре переехал в столицу. 

Двулучанский всегда хо-
тел защищать и помогать 
людям. А потому не удиви-
тельно, что выбор будущей 
профессии пал на службу в 
органах внутренних дел. 

По приезде Руслан устро-
ился в ОВД по району Зю-
зино на должность участ-
кового уполномоченного 
милиции.

— Мне очень повезло 
с наставником, им стал 
опытный старший участ-
ковый уполномоченный 
капитан милиции Айдын 
Ахмедов, который подска-
зывал, объяснял тонкости 
работы в жилом секторе и 
со временем стал не просто 
старшим товарищем, но и 
другом, — вспоминает Рус-
лан.

Загруженность на служ-
бе не помешала закончить 
учёбу.

А был ещё случай…
В один из летних дней, 

когда наш участковый 
уполномоченный уча-
ствовал в профилакти-
ческом рейде на терри-
тории Битцевского леса 
по нарушениям, свя-
занными с разведени-
ем костров, ему удалось 
задержать и обезвредить 
преступника.

Проходя мимо одного 
из поворотов на аллею, он 
услышал крики о помощи 
и, не медля ни минуты по-
бежал на женский голос. В 
кустах неподалёку он уви-
дел, как какой-то мужчина, 
избивая, насилует несчаст-
ную женщину. Участковый 
откинул злоумышленника 
в сторону, но тот, вскочив, 
напал на стража правопо-
рядка. Схватка была ко-
роткой. Руслан, применив 
приёмы самбо, обезвредил 
преступника.

Больше всего в этой си-
туации Двулучанского по-
разило безразличие людей, 
которые, проходя мимо 
того злополучного места и 
слыша крики о помощи, 
оставались безучастны и не 
обращали никакого внима-
ния на происходящее.

Вот ещё случай из жиз-
ни участкового. В опорном 
пункте раздался звонок, и 
взволнованный женский 
голос сообщил, что у со-
седей происходит что-то 
страшное: бьётся посуда, 
слышны крики и ругань. 
Подойдя к указанной квар-
тире, участковый потянул-
ся, чтобы нажать на звонок, 
как вдруг дверь отворилась 
и на лестничную площадку 
выскочила женщина с оба-
грёнными кровью руками. 
Офицер задержал её, и как 
выяснилось — за страшное 
злодеяние. В квартире он 
обнаружил израненного 
кухонным ножом челове-
ка, её отца, который, к со-
жалению, позже скончался 
в больнице.

Задержанная пояснила, 
что несколько дней была 
в запое. Отец попытался 
облагоразумить свою дочь, 
отказался дать ей деньги на 
спиртное, а она взялась за 
нож.

Был в практике Двулу-
чанского и случай, когда 
потребовалось проявить 
смекалку. К нему на опор-
ный пункт стали прихо-
дить жители, которые жа-
ловались на подпольный 
игровой клуб, находящий-
ся на территории участка 
Руслана. Женщины сето-
вали, что мужья проигры-
вают всю зарплату, а порой 
продают домашние вещи, 
чтобы вновь окунуться в 
мир острых ощущений. 

Пенсионеры говорили, что 
их внуки тайком забирают 
отложенные деньги и несут 
«одноруким бандитам». С 
этой напастью нужно было 
что-то делать.

Попасть внутрь хорошо 
охраняемого игрового за-
ведения было непросто. 
Нужно было не только во-
йти в роль заядлого игрока, 
раздобыть кодовое слово, 
без которого вход в кази-
но был закрыт. Местные, 
проводившие свой досуг в 
этом заведении, пароль не 
раскрывали, осложнялось 
проникновение и тем, что 
кодовое слово менялось 
каждую неделю. Но самым 
главным препятствием 
было то, что участкового 
знали в лицо.

Пришлось пойти на хи-
трость. Руслан со своим 
напарником приобрели в 
газетном киоске несколько 
пачек купюр банка при-
колов и, одевшись в не-
приметную одежду, стали 
прогуливаться неподалёку 
от казино. Разрешения си-
туации не пришлось долго 
ждать: из дверей клуба вы-
шел подвыпивший муж-
чина, с которым стражи 
правопорядка и завели бе-
седу. Помахав перед носом 
заядлого игрока пачкой 
денег, они узнали пароль — 
«Цербер».

Попав внутрь, участко-
вые увидели зал с игровы-
ми автоматами — там было 
примерно 50 единиц игро-

вой техники, бар, кухня, 
охрана и два администра-
тора. Клиентов насчитали 
более 20 человек. Оценив 
ситуацию, участковые 
вызвали наряд ППСП и 
предъявили служебные 
удостоверения. Игровое 
оборудование было кон-
фисковано, а на организа-
торов заведено уголовное 
дело. Руслан Викторович 
считает, что это был один 
из самых значительных 
эпизодов его службы в ор-
ганах внутренних дел.

Экстрим с камерой
У майора Двулучанско-

го необычное увлечение. 
Дело в том, что несколько 
лет назад Руслан со сво-
ими друзьями поехал на 
горнолыжную базу, где 
впервые в своей жизни 
встал на сноуборд. Пона-
чалу он не получил удо-
вольствия, но спустя не-
сколько часов, несмотря 
на постоянные падения, 
стал уверенно спускаться 
с горы. Теперь сноуборд 
— неотъемлемая часть его 
жизни. Он научил катать-
ся жену и приобщает сво-
их друзей к зимнему отды-
ху на горных склонах.

Но самое главное — он 
смог совместить своё лю-
бимое хобби фотографа и 
активный отдых на сно-
уборде. Руслан приобрёл 
экшн-камеру и теперь, 
катаясь на «доске», дела-
ет видеоролики и устра-
ивает просмотры в кругу 
друзей.

Теперь в объективе его 
фотоаппарата красота зим-
них пейзажей, помножен-
ная на скорость сноубор-
диста.

Максим КОПЫТЦЕВ,
фото из архива автора
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СПРАВКА

Руслан Двулучанский награждён медалями 
«За доблесть в службе», «За отличие в службе» 
III степени, является ветераном боевых действий. 
Женат, воспитывает восьмилетнего сына.

…Это просто работа
Задержать насильника, разогнать игровой притон, — вот 
только некоторые эпизоды из жизни участкового уполно-
моченного ОМВД России по району Зюзино майора поли-
ции Руслана Двулучанского. Но после службы его напар-
ники — фотокамера и сноуборд.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа 
прибыли в детский сад образовательного комплек-
са № 814, расположенный на улице Нежинская, 

чтобы вручить диплом финалиста Московского городско-
го конкурса «Дорожная азбука 2017» и светоотражающие 
жилеты для детей-воспитанников детского сада.

Инспекторы помогли ребятам примерить светоотра-
жающие жилеты и напомнили им основные правила 
безопасного поведения на дороге летом.

Настоящим подарком для детей был патрульный авто-
мобиль ДПС: инспекторы продемонстрировали, как он 
устроен, и разрешили детям посидеть за рулём, включить 
сирену и почувствовать себя настоящими полицейскими. 

Дети обрадовались встрече с инспекторами ГИБДД, 
они задавали много вопросов и рассказывали истории 
из жизни, которые видели на дороге. 

Олеся МАРКАЧЁВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗАО

Финалисты конкурса «Дорожная азбука 2017»
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А кция, ставшая уже 
т р а д и ц и о н н о й , 
так и называлась: 

«Московские полицейские 
— москвичам». Впрочем, 

профессионалы тоже были. 
Ведь в Культурном центре 
главка трудятся замеча-
тельные артисты. Многие 
из них удостоены высо-

ких титулов. На 
входе в парк го-
стей встречала 
выставка слу-
жебных ретро-
а в т о м о б и л е й , 
которую пред-
ставили сотруд-
ники столичной 
ГАИ. Из жела-
ющих сфото-
графироваться 
на фоне мили-
цейской техни-
ки выстроилась 
очередь. А по-
том все желаю-

щие переместились на от-
крытую эстраду. 

На концерте прозвучали 
популярные музыкальные 
композиции российских и 
зарубежных авторов от клас-
сики до рока в исполнении 
духового оркестра полиции, 
оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» во 
главе с народным артистом 
России Игорем Баевым и 
фолк-шоу группы «Горни-
ца» Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве, 
художественным руково-
дителем которой является 
заслуженный артист России 
Владимир Уфимцев. Кстати, 
когда солисты «Горницы» 
начали исполнять задорные 
песни, некоторые зрители 
вышли на танцпол и пусти-
лись в пляс. В мероприятии 
приняли участие солист 
Большого национального 

оперного театра Польши в 
Варшаве Константин Мош-
кин, солист хора «Русская 
песня» Гостелерадио России 
Дмитрий Чеблыков, лауреат 
международных конкурсов 
Каринэ Гаспарян, а также 
семья Рыжовых: Ольга — за-
служенная артистка России, 
и её дочь Наталья — облада-
тельница звания «Золотой 
голос России».

Во второй части концер-
та выступали действующие 
правоохранители — победи-
тели смотров-конкурсов ху-
дожественной самодеятель-
ности. Зрители с восторгом 
встретили выступление по-
лицейских 2-го оперативно-
го полка полиции столично-
го главка сержанта полиции 
Артёма Барны, Майи Ящен-
ко и Сергея Полозова.

— Среди сотрудников 
нашего гарнизона много 

талантливых людей, это и 
певцы, и танцоры, и поэ-
ты, — отметил начальник 
Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальчен-
ко. — Москвичи с интере-
сом относятся к таким ме-
роприятиям и удивляются, 
когда видят полицейских 
на сцене, исполняющих 

народные, патриотические 
песни, композиции со-
ветской эстрады, оперные 
произведения. Благодаря 
именно таким мероприя-
тиям сотрудники полиции 
становятся ближе к граж-
данам.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Подростков манит 
неведомое. Ино-
гда так трудно 

сказать «Нет!» чему-то 
запретному, особенно, 
если предлагает взрослый. 
Разобраться, какими мо-
тивами руководствуется 
этот взрослый и что стоит 
за его предложением, че-
ловеку, жизненный опыт 
которого совсем невелик, 
бывает ох как сложно. 
Умение не соглашаться с 
тем, что тебе навязывают, 

поможет уберечь от мно-
гих неприятностей.

Масштабную акцию 
«Умей сказать «Нет!» ини-
циировало столичное 
Управление по контролю 
за оборотом наркотиков. 
Как не сложно догадаться, 
основным направлением 
здесь стала профилактика 
подростковой наркомании. 
Впрочем, в условиях при-
сутствия других угроз в жиз-
ни современного городско-
го тинэйджера девиз акции 
расширился до отрицания 

всего спектра пагубных 
привычек.

Инициативу коллег под-
хватили различные подраз-
деления столичного главка, 
и поэтому в назначенный 
день во Дворце «На Миус-
сах» ребятню ждали не одни 
лишь квесты да интерактив-
ные игры, предложенные 
специалистами УНК ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Тут же состоялись и выстав-
ка оружия, организованная 
2-м оперативным полком 
полиции Главного Управ-
ления, и мастер-класс от 
Экспертно-криминалисти-
ческого центра, и эстафеты 
на самокатах и велосипедах 
«под внимательным оком» 
сотрудников полка ДПС 
ГИББД по Центральному 
столичному округу.

В залах двух этажей Двор-
ца творчества разместились 

нарисованные детьми пла-
каты, посвящённые здоро-
вому образу жизни и борьбе 
с пагубными привычками. 
Но все они рассмотрены 
уже давно и не к ним се-
годня приковано внимание 
гостей.

Подходим к полицейско-
му, грозно выглядящему в 
полном защитном облаче-
нии, которого плотно обле-
пили мальчишки, причём 
в прямом смысле разве что 
на зуб не пробуют его эки-
пировку. Одетый во все эти 
«латы» специалист груп-
пы вооружения 2-го опе-
ративного полка капитан 
полиции Алексей Брыков 
говорит, что он с товарища-
ми привёз показать детворе 
вооружение московских по-
лицейских. На наш вопрос, 
а нужно ли им это. Алексей 
отвечает:

— Ну а как же! Ведь патри-
отизм начинается и со зна-
ния матчасти. Особенно, для 
мальчишек. 

Наряду с привычным ору-
жием типа пистолета Ма-
карова, ручного пулемёта 
Калашникова и «снайперки» 
Драгунова, полицейские де-
монстрируют посетителям и 
гораздо более новые разра-
ботки. Да не просто издали, 
а дают целиться и осущест-
влять неполную сборку-раз-
борку. Например, Брыков 
обращает наше внимание 
на пользующийся особым 
«вниманием юного зрителя» 
современный пистолет-пу-
лемёт ПП-2000, который 
вполне «кушает» и натовские 
патроны.

А вот за соседним столом 
капитан полиции Екате-
рина Загудаева из ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Москве 
учит детей выявлять дак-
тилоскопические следы на 
различных объектах. Од-
новременно ей приходится 
следить за тем, чтобы вез-
десущие школьники, «соби-
рающие улики», не перема-
зались многочисленными 
порошками, предназначен-
ными для закрепления сле-
дов на различных поверхно-
стях. И никто из зрителей 
не остаётся без подарка на 
память — зафиксированно-
го и вставленного в рамоч-

ку собственного отпечатка 
пальца. 

Выступивший перед деть-
ми и взрослыми заместитель 
начальника УНК ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Александр 
Черенков напомнил им, что 
в нашей стране отмечается 
День борьбы со злоупотре-
блением наркотиков и их 
незаконным оборотом. А 
в разговоре с нами он до-
полнительно отметил, что 
в то время, как оператив-
но-разыскные мероприятия, 
направленные на борьбу с 
наркотрафиком, составляют 
основной предмет деятель-
ности службы, профилакти-
ка, увы, стала воспринимать-
ся, как нечто вторичное. А 
это в корне неверно. Именно 
поэтому как элемент подоб-
ной профилактики задуман 
и проведён этот многоднев-
ный марафон.

В основной части цере-
монии ведущие программы 
вручили дипломы и призы 
победителям конкурсов в 
номинациях «Изобразитель-
ное искусство», «Декоратив-
но-прикладное творчество», 
«Фото», «Видео», а также 
конкурса социальных роли-
ков среди студентов коллед-
жей. Сотрудники Управле-
ния наркоконтроля передали 
благодарственные письма 
от руководства управления 
наиболее активным участни-
кам интерактивной игры.

По завершении торже-
ственной программы, включа-
ющей праздничный концерт 
с участием самодеятельных 
коллективов, был проведён 
массовый флэшмоб «Дети за 
здоровый образ жизни!».

В итоге у каждого участ-
ника этого задорного празд-
ника возникло понимание: 
нет, вовсе не так беззащитна 
детвора перед пагубными 
привычками, потому что 
есть гораздо более интерес-
ные вещи, которыми можно 
занять подростковый досуг.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Концерт особого
назначения

Около тысячи москвичей и гостей сто-
лицы побывали на гала-концерте, ко-
торый проходил на территории Екате-
рининского парка столицы. Казалось 

бы, что здесь необычного… Концерты в 
нашем городе — явление нередкое. «Изю-
минка» заключалась в том, что перед зри-
телями выступали не профессиональные 
мастера сцены, а стражи правопорядка.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА

Умей сказать «Нет!»
Итоги смотра-конкурса с таким на-
званием были подведены на днях во 
Дворце творчества детей и молодёжи 
«На Миуссах». Но прежде чем состоя-

лась церемония чествования победителей 
этого многодневного мероприятия, для со-
бравшихся школьников организаторы под-
готовили много неожиданного.
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Уже четвёртый год прово-
дится эта волнующая и ве-
личественная акция. Сто-

личные полицейские почтили 
память героев минутой молча-
ния, после чего возложили цве-
ты к Вечному огню и поставили 
свечи.

Заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец 
сказал в своём выступлении: 

— Не щадя своей жизни, с первых 
дней войны вчерашние постовые и 
оперуполномоченные сражались 
на фронте, в разведке, в истреби-
тельных батальонах. Более 7000 
сотрудников органов внутренних 
дел награждены орденами и меда-
лями, 8 — удостоены звания Героя 
Советского Союза, а московской 
милиции вручили орден Красного 
Знамени. Молодому поколению 
очень важно знать, какая цена была 
заплачена за эту победу, добытую 

кровью, тяжелейшим трудом и 
безвозвратными человеческими 
потерями. За четыре года войны по-
гибли более 27 миллионов человек, 
разрушено 1710 городов и более 70 
тысяч деревень. Мы никогда не 
забудем это героическое прошлое 
и будем делать всё, чтобы не по-

вторились эти страшные события. 
Сегодня мы зажигаем свечи, как 
символ вечной памяти и глубокого 
уважения к воинам-освободителям, 
которые совершили великий под-
виг. Эта «эстафета памяти» никогда 
не будет утрачена, и с гордостью че-
рез годы её пронесёт подрастающее 
поколение.

Участник Великой Отечествен-
ной войны полковник милиции в 
отставке Алексей Филиппович Пе-
трушин, обращаясь к собравшимся, 
сказал: 

— Я один из тех людей, кто слы-
шал объявление о начале войны. 
Диктор Левитан сообщил, что в 
12 часов будет важное правитель-
ственное сообщение. И народ ждал 
этот час. Выступил Молотов, он 
сообщил, что без объявления вой-
ны немецко-фашистские войска 
вторглись в нашу страну. Все взрос-
лые мужчины в нашем селе ушли на 
фронт, и мне, 14-летнему подрост-

ку, пришлось пахать, косить, уби-
рать урожай. Задача была: «Всё  для 
фронта, всё  для Победы!».

Ветеран пожелал молодым со-
трудникам служить с достоинством 
и честью, а также успехов и благо-
получия.

— Мы должны помнить подвиг 
наших дедов и отцов, служить верой 
и правдой нашей Родине, — сказал 
в своём обращении к присутствую-
щим председатель общественного 
совета при УВД по Южному адми-
нистративному округу Харис Илья-
сов. — Низкий поклон вам, наши 
дорогие ветераны, за то, что осво-
бодили нашу страну от оккупантов, 
подарив нам жизнь. Сила России 
— это народ, который освободил 
Европу от коричневой чумы. 

Своё стихотворение «Пись-
мо дедушке» прочитала старший 
лейтенант внутренней службы 
Анна Михалевич. Её дед, Вадим 
Михайлович, был командиром 
соединения, вместе со своими 
бойцами оборонял Севастополь, 
сражался на Сапун-горе, был че-
тырежды ранен. Он не дожил все-
го месяц до её рождения, и в этом 
трогательном послании Аня обра-
щается к нему, как будто видит его
живым.

В этот июньский вечер тысячи 
наших граждан отдают долг памяти 
героическому подвигу советского 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. А волнующая акция — 
это неразрывная связь поколений и 
времён, чтобы никогда и никто не 
забыл, какой ценой завоёвана для 
нас мирная жизнь.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Объединённая Гитле-
ром Европа нанесла 
вооружённый удар по 

СССР без объявления во-
йны, без предъявления ка-
ких-либо требований — про-
сто фашистам требовалось 
«жизненное пространство». 
Перед Советским Союзом 
в полный рост встала угро-
за полного уничтожения 
не только государства, но и 
большинства проживающих 
на его территории народов.

В этот труднейший момент 
советские люди, забыв о рас-
прях и личных обидах, встали 
на защиту своей земли. 1418 
дней и ночей они сражались 
с агрессором и победили. 
На земле, в небе и на море 
наши люди показали чудеса 
мужества, храбрости, воин-
ской отваги — именно на 
советско-немецком фронте 
был сломан хребет фашизму. 
Были освобождены совет-
ские города и сёла, изгнаны 
захватчики из многих евро-
пейских стран. Над фаши-
стским Рейхстагом взвилось 
Знамя Победы! 

Полноправным победи-
телем в этой страшной вой-
не являются и те советские 
люди, которые трудились в 
тылу — ковали «меч побе-
ды»: создавали оружие, бое-
припасы, плавили металл, 
растили хлеб, обеспечивали 
продовольствием, в общем, 
всем тем, без чего было бы 
невозможно сражаться на 
фронте.

В честь тружеников тыла 
на Поклонной горе состо-
ялась акция под девизом 
«Всё для фронта! Всё для 

Победы!». Её инициаторами 
и организаторами три года 
подряд выступает окружной 
совет Московской Федера-
ции профсоюзов Западного 
административного округа 
и Главное управление МВД 
России по г. Москве. Предсе-
датель ОС МФП по ЗАО На-
талья Кондрушина сказала: 
«В этом году мы решили по-
святить нашу акцию сохране-
нию памятников, обелисков 
и монументов рабочим и 
служащим предприятий Мо-
сквы, погибшим в Великой 
Отечественной войне».

Открыл мероприятие 
председатель организацион-
ного комитета, генеральный 
директор Учебно-исследо-
вательского центра Москов-
ской Федерации профсоюзов 
контр-адмирал в отставке 
Владимир Богдашин. Влади-
мир Иванович, сын фронто-
виков, сам участник боевых 
действий на море, напомнил 
истину «Без крепкого тыла — 
нет победы», подчеркнув, что 
в тылу в годы войны труди-
лись и стар, и мал.

Эстафету от него принял 
заместитель начальника му-
зея генерал-майор в отставке 
Михаил Михальчив, кото-
рый рассказал об участии в 
борьбе с фашизмом членов 
его семьи — шесть братьев 
его мамы сложили свои голо-
вы на фронтах, а оставшиеся 
в живых, «запрягшись в бо-
роны и плуги», распахивали 
только что разминированные 
поля.

От префектуры Западного 
округа столицы гостей при-
ветствовал начальник Управ-

ления социального разви-
тия префектуры Владимир 
Сальников, который считает 
важнейшим элементом про-
водимой работы сохранение 
памяти о подвиге наших от-
цов и дедов.

Тёплые слова в адрес 
присутствующих на акции 
фронтовиков и участников 
трудового фронта высказал 
председатель Московской 
Федерации профсоюзов Ми-
хаил Антонцев. Михаил Ива-
нович провозгласил здравицу 
в честь тех, кто своим трудом 
прославил нашу Родину.

Надо отметить, что, со-
гласно сценарию акции, на 
сцену выходили участники 
Великой Отечественной вой-
ны и трудового фронта — 
представители московских 
предприятий. Ведущие кон-
церта Надежда Филиппова и 
Андрей Ашихмин (режиссёр 
постановки) приглашали ра-
ботников  АО «ММП имени 
В.В. Чернышёва», АО «Кон-
структорское бюро точно-
го машиностроения им.
А.Э. Нудельмана», Мо-
сковской государственной 
академии ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии имени К.И. Скрябина, 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, ПАО «Совтрансавто-
Москва», АО ГТПТ «Гра-
нит», ОАО «Камвольное 
объединение «Октябрь» 
(Кунцевская ткацко-отде-
лочная фабрика) и многих 
других знаменитых москов-
ских предприятий, вложив-
ших свой вклад в Победу.

Но горькая действитель-
ность состоит в том, что таких 
людей всё меньше и меньше, 
а те, кто ещё жив, к сожале-
нию, не всегда имеют силы 
для поездок и встреч. Поэто-
му с ещё большей теплотой 
и любовью присутствующие 
приветствовали тех немногих 
ветеранов, нашедших в себе 
силы подняться на сцену. Им 
вручили ценные подарки и в 
их честь исполнялись песни 
и танцы, читались стихи. 

Так, своё творчество про-
демонстрировали учащи-
еся ГБОУ «Школа № 324 
«Жар-птица» из хореографи-
ческого ансамбля «Узоры» 
и дуэт вокалистов, танце-
вальный коллектив Станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Западного округа, 
Молодёжный эксперимен-
тальный театр при МГИК, 
ансамбль эстрадно-спортив-
ного танца «Карнавал» ДК 
ЗИЛ, Артём Рослик — маль-
чик, прочитавший пронзи-
тельные стихи Мусы Джа-
лиля, вокалисты — Каринэ 
Гаспарян, Никита Коровин, 
Александр Сурнов, Левон 
Авакян. А юные воспитан-
ники художественной школы 
«Солнышко» (руководитель 
Татьяна Баутрук) нарисовали 
портреты некоторых ветера-
нов и подарили им.

Но, конечно, важную 
роль в этом праздновании 
сыграли представители сто-
личной полиции, и в пер-
вую очередь Культурного 
центра главка. Как всегда, 
высокое мастерство пока-

зали музыканты Орке-
стра московской поли-
ции (художественный 
руководитель и глав-
ный дирижёр капитан 
внутренней службы 
Игорь Канурин), ко-
торые исполняли ме-
лодии из кинофильмов 
и аккомпанировали 
солистам. 

Взрыв аплодисментов 
был ответом на высту-
пление старшего сер-
жанта полиции Анаста-
сии Судаковой из 1-го 
оперативного полка 

полиции. Полк этот кавале-
рийский, там у Анастасии 
есть конь по кличке Залив, 
но в этот раз она взяла себе 
в напарники восточно-ев-
ропейскую овчарку Вальки-
рию. Вдвоём они порадовали 
присутствующих «кинологи-
ческим фристайлом» — стан-
цевали вдвоем с Валькирией 

под музыку из репертуара 
группы «Любэ».

Надо также отметить боль-
шую организаторскую ра-
боту, проделанную членом 
общественного совета ЗАО 
майором полиции в отставке 
Евгенией Бобылёвой.

Концерт закончился со-
вместным пением гимна сто-
лицы России — песни «Моя 
Москва». Затем все присут-
ствующие по традиции отве-
дали знаменитой фронтовой 
каши — полевая кухня была 
развёрнута прямо у стен
музея.

Надо также отметить вы-
сокое полиграфическое 
оформление акции — были 
отпечатаны очень интерес-
ные, красочные программы 
концерта и календари, кото-
рые, кстати, были вручены 
всем посетителям этого ме-
роприятия.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Без тыла нет победы
На исходе июня, когда дни длинные, 
а ночи короткие, наш народ отмеча-
ет трагическую дату своей истории 
— начало Великой Отечественной 

войны. 76 лет назад, 22 июня 1941 года в 
4 утра, как горько пели наши отцы и ма-
тери, «Киев бомбили и нам объявили, что 
началася война». 

«Завтра была война»
21 июня, накануне Дня памяти и скорби, на По-
клонной горе состоялась общероссийская со-
циальная акция «Завтра была война». В ней 
участвовали более 300 человек — сотрудники 

столичной полиции, члены их семей, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и органов внутренних дел, 
а также представители общественных советов.
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Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,
рисунки Николая РАЧКОВА

Изъяты 5 тысяч 
анонимных 
SIM-карт

Сотрудники от-
дела охраны обще-
ственного порядка 
УВД по ЗАО со-
вместно с сотруд-
никами Роском-
надзора провели 
проверку закон-
ности реализации 
SIM-карт различ-
ных операторов 
сотовой связи. 

Анализ по-
казал, что их 
продажа осу-
ществлялась в не-
санкционированном помещении торгового па-
вильона неким уроженцем ближнего зарубежья. 
Продавец предлагал покупателям SIM-карты 
различных сотовых операторов по низким ценам 
без заключения соответствующих договоров и 
внесения в них сведений об абонентах. Сопро-
водительные документы, подтверждающие, что 
продавец действует от имени операторов связи, 
не были представлены.

Всего в ходе мероприятия из торговой точки 
изъято более 5 тысяч единиц SIM-карт на сумму 
более 500 тысяч рублей. Все они были зарегистри-
рованы на вымышленных лиц.

По данному факту были составлены материалы 
об административном правонарушении по ст. 13.29 
КоАП РФ заключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи неуполномо-
ченным лицом и ст. 13.30 КоАП РФ (невыполне-
ние предусмотренных законом требований лицом, 
действующим от имени оператора связи, или не-
соблюдение оператором связи установленного по-
рядка идентификации абонентов).

Все материалы направлены для рассмотрения в 
Министерство связи Российской Федерации.

Олеся МАРКАЧЁВА

УВД по ЗАО

Наживались на пенсионерах
Сотрудники отдела уголовного розыска МО 

МВД России Коммунарский г. Москвы задержа-
ли троих подозреваемых в хищениях мошенниче-
ским путём денежных средств у пенсионеров.

В отдел полиции поступило сообщение от 
95-летнего местного жителя. Потерпевший рас-
сказал, что он следовал по МКАД на своей ино-
марке, когда водитель соседней машины подал 

сигнал о том, что заметил неполадки с его автомо-
билем. Оба транспортных средства остановились 
на обочине. Незнакомец помог пожилому чело-
веку открыть капот, отметил задымление и указал 
на неисправность в моторном отсеке. Далее вы-
яснилось, что он работает в автосервисе непода-
лёку и может исправить поломку. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, поверив ему, оставил 
автомобиль на территории техцентра, где мастера 
оценили ремонт в 500 рублей, однако позже сумма 
за работу выросла до 55 тыс. рублей. Заподозрив 
неладное, мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
стражи порядка задержали подозреваемых. Ими 
оказались трое мужчин в возрасте от 26-ти до 44-х 
лет.

В настоящий момент злоумышленники подо-
зреваются в двух эпизодах преступной деятельно-
сти. Как установлено, они заранее распределили 
роли и действовали по схеме. В ходе движения на 
дороге они незаметно распыляли неизвестное ве-
щество под автомобиль, что вызывало дымовую 
завесу. Далее мужчины предлагали свою помощь 
и подвозили пожилых людей к автосервису якобы 
для ремонта транспортного средства. Однако на-
кладных на произведённые работы они не предо-
ставляли, а сумма оказывалась на порядок выше, 
чем та, о которой договаривались изначально.

Согласно проведённым исследованиям двига-
телей машин, никаких повреждений в них обна-
ружено не было.

По данным фактам следственным отделом МО 
МВД России Коммунарский г. Москвы возбужде-
ны уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство) и ст. 30 УК РФ. В отношении подозреваемых 
судом избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

У следствия есть все основания полагать, что 
мужчины причастны к совершению серии подоб-
ных преступлений.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО

Сауна «свободной любви»
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Печатники выявили притон для заня-
тия проституцией. Заведение «свободной люб-
ви» располагалось в отдельно стоящем здании 
на улице Гурьянова и работало под видом сауны. 
Полицейские задержали молодую девушку, при-
езжую из ближнего зарубежья, по подозрению в 
оказании услуг интимного характера за денежное 
вознаграждение. В отношении неё составлен ад-
министративный протокол по ст. 6.11 КоАП РФ 
(занятие проституцией).

Также стражи порядка задержали предполагае-
мого организатора притона – некую жительницу 
столицы тридцати двух лет. В заведении женщина 
выполняла функции администратора.

Отделом дознания территориального ОМВД 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ (ор-
ганизация занятия проституцией). В отношении 
подозреваемой избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Ткач Няганский — этапом на Алтай 
Сотрудники Московского уголовного розы-

ска получили информацию, что на территории 
столичного региона скрывается находящийся в 
федеральном розыске за мошенничество и орга-
низацию преступного сообщества 38-летний жи-
тель города Нягань (город в Ханты-Мансийском 
автономном округе), так называемый вор в законе 
Ткач Няганский.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
было установлено его местонахождение. Сотруд-
ники столичного Управления уголовного розыска 
совместно с коллегами из МВД России и Главно-
го управления МВД России по Алтайскому краю, 
при силовой поддержке бойцов Росгвардии, за-
держали Ткача Няганского в ресторане, располо-
женном на Варшавском шоссе. 

Затем состоялась его передача инициаторам ро-
зыска — коллегам из Алтайского края. 

Екатерина ГУЗЬ

МУР

Ликвидирован наркопритон
Оперативники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ЮЗАО задержали 38-летнего 
гражданина, подозреваемого в организации при-
тона для потребления наркотических средств. 
Установлено, что подозреваемый москвич предо-
ставлял свою квартиру, расположенную в одном 
из домов на Голубинской улице, наркозависимым 
людям для употребления ими запрещённых ве-
ществ.

В ходе обыска жилого помещения сотрудники 
полиции обнаружили в квартире использован-
ные шприцы, приспособления для приготовления 
раствора с наркотиком. Также в момент обследо-
вания помещения в данной квартире находились 
5 наркозависимых граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). 

В отношении задержанного избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Угрожали... клеем
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Коньково задержали двоих мужчин по 
подозрению в вымогательстве денежных средств 
граждан путём повреждения имущества, причём, 
очень необычным способом.  В отдел полиции по-
ступило восемь сообщений от жителей дома, рас-
положенного по улице Миклухо-Маклая. Заяви-
тели сообщили, что кто-то неизвестный заливает 
клеем замки их входных дверей и оставляет запи-
ски с требованиями перевести денежные средства 
на указанный телефон в размере 4 тысяч рублей, 
угрожая повторным повреждением имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали двоих подозревае-
мых, которые оказались жителями столицы 56-ти 
и 58-ми лет.

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по району Коньково возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство). 

В отношении подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Красота не нуждается в наркотиках
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ВАО обнаружили в салоне 
красоты, расположенном на Камчатской улице, 
плантацию конопли. Был задержан 36-летний 
массажист этого салона, который устроил в под-
собном помещении заведения нарколабораторию.

Как стало известно, мужчина приобрёл семена 
растений конопли, удобрения, землю и цветоч-
ные горшки. Далее он в комнате приспособил три 
шкафа под парник, где выдерживался специаль-
ный температурный режим, стены были обшиты 
гидроизоляционным материалом, установлены 
тепловые лампы и вытяжки.

В шкафах находилось 19 кустов растений, кото-
рые по результа-
там экспертизы 
были призна-
ны растениями 
рода каннабис, 
содержащими 
наркотическое 
вещество.

Также в ходе 
осмотра по-
мещения по-
л и ц е й с к и е 
о б н а р у ж и л и 
две картонные 
коробки с ве-
ществом неиз-
вестного про-
и с х о ж д е н и я . 
Согласно про-
ведённой экс-
пертизе, изъя-
тый материал 
является нар-
к о т и ч е с к и м 

средством — марихуаной общей массой более 400 
граммов.

Следствием ОМВД России по району Гольяно-
во по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества). 

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Татьяна ДУГИНА

УВД по ВАО
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(Окончание. Начало в № 23).
В два часа ночи сброс золота

В марте 1995 года Алексею Со-
рокину стало известно, что один из 
местных криминальных «авторите-
тов», Костя Трунин, во всеуслыша-
ние заявил, что скоро будут «мочить 
ментов и всех расколовшихся».

Разработали план, как взять Тру-
нина с поличным. И уже со следую-
щего дня каждый шаг зарвавшегося 
«авторитета» был известен сыщи-
кам. Они сумели вычислить дом, 
куда глухой ночью тайно приезжал 
Трунин. Здесь жил ещё один пла-
вильщик завода — Кузьменко.

Были взяты под контроль все 
телефонные переговоры Трунина, 
Кузьменко и их друзей. И 29 марта 
выяснили главное: на заводе гото-
вится к выносу большая партия зо-
лота. Но когда?

Чтобы ускорить развязку, Вале-
рий Лапушкин предложил спрово-
цировать воров, распространив на 
заводе информацию, что 7 апреля 
будет проверяться вся территория. 
Если преступники клюнут, сброс 
золота будет произведён накануне, 
и тогда преступников можно взять 
с поличным.

В ночь на 7 апреля с помощью 
службы безопасности завода опер-
группа во главе с Лапушкиным в 
багажниках машин проникла на 
территорию «Цветмета». В два часа 
ночи поступило сообщение: воен-
ный патруль обнаружил сброс золо-
та в локальную зону. Оперативники 
определили: золотые слитки вы-
брошены со стороны лаборатории 
завода. И вора тут же задержали. 
Им оказался рабочий Константин 
Ишкин. Потрясение его было столь 
велико, что он с ходу подробно рас-
сказал, как, замкнув сигнализацию, 
открыл форточку и выбросил рука-
вицы с золотом на асфальт.

Блокировали все укромные ме-
ста, которые могли служить тайни-
ками. Возле одного из них с полич-
ным взяли плавильщика Виктора 
Кузьменко. Покаявшись, тот пока-
зал ещё один тайник.

Золото рубили топором
Вскоре арестовали и самого Тру-

нина. Он тоже охотно поделился 
накопленным опытом. Особо лю-
бопытными были подробности о 
разделке золотых слитков с помо-
щью топора.

На «Цветмете» продолжались 
поиски тайников. Сотрудники 
службы режима завода регулярно 
заделывали отверстия в наружных 
стенах, через которые злоумышлен-
ники выбрасывали золото в локаль-
ную зону. Воры вновь пробивали 
отверстия. Апофеозом их наглости 
стало хищение 12-килограммового 
эталонного слитка.

То, что небывалая по дерзости 
кража произошла в дни интен-
сивных проверок завода, заста-
вило руководителей опергруппы 
детально проанализировать весь 
ход недавней операции. И при-
шли к выводу, что вожделенный 
металл мог уйти за территорию 
завода только с помощью военных 

охранников! Но кто из них 
стал оборотнем?

Сыщики ещё раз тща-
тельно изучили личные дела 
офицеров и прапорщиков 
батальона охраны. Практи-
чески у всех были отличные 
характеристики, поощрения 
за бдительную службу, в том 
числе и за предотвращённое 
7 апреля хищение золота. 
Ключевыми фигурами, кон-
тролировавшими пропускной 
режим и работу тамбуров на 
заводе, были дежурные по-
мощники коменданта. Имен-
но их и решили прежде всего 
отработать.

Способы хищения
от помощника коменданта

Во время обеденного пере-
рыва один из оперативников 

незаметно проверил карманы буш-
лата у помощника коменданта ка-
питана Виталия Богданова. И нашёл 
то, что искал, — микроскопические 
частицы золота. Богданову тут же 
было предъявлено обвинение в хи-
щении. Но на допросах он категори-
чески отрицал вину. До тех пор, пока 
ему не предъявили перехваченную 
записку, в которой он советовал зна-
комой женщине припрятать долла-
ры и молчать. После разоблачения 
Богданов выдал 18 тысяч долларов и 
написал рапорт министру внутрен-
них дел России, поведав о нищен-
ской жизни и быте, толкнувших его 
на преступный путь.

От Богданова сыщики узнали о 
новом оригинальном способе хи-
щения золота — однажды он вынес 
девятикилограммовый слиток в 
банке с краской.

В одном из тайников оператив-
ники обнаружили… рогатку. Ока-
залось, с её помощью небольшие 
кусочки золота запускают за терри-
торию завода. А потом, как грибни-
ки, собирают «урожай».

На территории завода и вокруг 
него велось круглосуточное опера-
тивное наблюдение. Вроде бы все 
каналы перекрыли. Но злоумыш-
ленники тут же изобрели новый 
способ хищения — через вырезан-
ное отверстие в трубе подземной 
коммуникации. Возле лаза сотруд-
ники службы режима нашли порта-
тивный сварочный аппарат. Тайный 
ход заварили.

Тайны досмотровой рамки 
А золото продолжало утекать. 

Жертвами соблазна стали передо-
вик производства, кавалер медали 
«За трудовое отличие» Аркадий Бух-
ряков, отличник погранвойск Бу-
ковкин и даже доверенный человек 
директора Герман Карюшин — на-
чальник недавно созданной внеш-
татной группы поиска тайников. 
Его предательство потрясло руко-
водителя завода Алексея Драенкова.

Пример офицеров вдохновлял и 
прапорщиков. Специальная досмо-
тровая рамка на четвёртом и пятом 
постах стала для прапорщиков по-
истине «золотыми воротами». Мимо 
шли вереницы голых людей, а они, 
как вершители божьего суда, мог-
ли, поймав с поличным, направить 
в «ад» или же, получив мзду, в «рай».

За решёткой «вершители судеб» 
каялись и раскрывали секреты: как 
проводили своих людей в обход 
рамки, как по необходимости от-
ключали ручной прибор контроля, 
лишь имитируя проверку. А когда 
на постах установили новую охран-
ную систему, стали выносить золото 
сами.

На освободившиеся места воен-
комат оформлял новых прапорщи-
ков и сверхсрочников. Новички, 
едва пришив погоны, тут же начи-
нали воровать!

Военно-криминальная
пирамида

Предстояли долгие поиски ка-
ждой конкретной криминальной 

связки военных и бандитов. И вдруг 
— неожиданная удача. Осенью 
1996-го сыщики получили опера-
тивную информацию о том, что 
один из комендантов объекта, ру-
ководитель охраны капитан Сергей 
Каменский, работает с преступной 
группировкой Андрея Ефремова по 
кличке Ерофей. Оперативники чёт-
ко зафиксировали вечерние визиты 
Ерофея к Каменскому. Теперь перед 
ними в завершённом виде предста-
ла небывалая военно-криминаль-
ная пирамида с жёсткой структурой 
и чёткой организацией.

Арестованные рассказали, как 
Ерофей «воспитывал» непокорных 
рабочих и военных. Их увозили 
в лес, там привязывали к дереву, 
избивали, имитировали расстрел, 
после чего оставляли на несколько 
часов на морозе. Как правило, по-
сле такого внушения ломались все.

Чуть позже на встрече с информа-
тором Алексей Сорокин узнал, что 
на «лесной разговор» возили даже 

коменданта Каменского! Теперь 
уже было ясно, что Каменский пол-
ностью во власти бандитов и оче-
редная «задушевная» лесная беседа 
может стать для него последней. 
Приняли решение: Каменского не-
медленно задержать.

Он сразу стал давать показания. 
Их было предостаточно, чтобы на-
долго упрятать за решётку и Ефре-
мова. Но не успели: через неделю 
после ареста Каменского он был 
убит у своего гаража. Ликвидиро-
вать Ерофея мог не менее сильный 
соперник. В Касимове был только 
один такой человек — Виталий Кур-
батов по кличке Курбат.

Кровавые дела Курбата
Алексей Сорокин знал, что его 

давний знакомый Курбат скрывал-
ся в Москве. Нередко захаживал в 
казино, порой спускал за ночь де-
сятки тысяч долларов. Играл он и в 
родном Касимове. Однажды во вре-
мя игры повздорил со своим другом 
Васильевым. Тот опрометчиво зая-
вил Курбату: «Прошли те времена, 
когда играли в долг!» И Курбат отре-
агировал мгновенно: разрядил в него 
пистолет. В схожей ситуации жерт-
вой стал находившийся в розыске 
преступник Абабков. Следующим 
был тот самый плавильщик-новатор 
Клещев по кличке Академик. Имен-
но Курбатов убил его, когда, тайно 
вернувшись из Москвы, узнал, что 
Академик уже перешёл под «крышу» 
Ерофея. А уж затем пришёл черёд и 
самого Ерофея.

После серии убийств Курбатов 
посчитал, что расправился со всеми 
своими врагами. Почти со всеми. 
Оставался еще один — Алексей Со-
рокин.

Судьба не раз сводила их. Оба 
родились в Касимове. Служили в 
армии. Курбатов — связистом, Со-
рокин — военным лётчиком. Уво-
лившись по сокращению, Алексей 
пошёл в милицию инспектором 
по охране леса. За беспощадную 
борьбу с браконьерством получил 
прозвище Леший. Курбатов же 
«нашёл себя» на мясокомбинате, 
где быстро освоил способы выно-
са продуктов. Позднее, творчески 
использовав опыт мясокрадов, он 
первым в Касимове и применил на 

практике систему хищения и вы-
носа золота с «Цветмета». Патоло-
гически жестокий и беспощадный, 
Курбат сразу взял за горло завод-
ских воров. Не делал исключение 
даже для ближайшего друга — Ана-
толия Митякова.

Позже Митяков рассказал на 
следствии, как Курбатов приказал 
их подельнику Рыбакову убить Еро-
фея. Но тот успел выхватить писто-
лет, и бандиты, как в ковбойских 
фильмах, изрешетили друг друга 
пулями. На следующий день тяжело 
раненного Рыбакова, уже ставшего 
ненужным, Митяков хладнокровно 
задушит удавкой.

Как взяли главаря и братков
Кровавые дела Курбата не на 

шутку напугали касимовских «ав-
торитетов». И на очередной сход-
ке они решили сдать его милиции. 
Уполномочили на это неоднократ-
но судимого Михаила Панкова по 
кличке Нога. От него оперативники 
узнали, что Курбат тайно приезжает 
в Касимов. На его захват отправи-
лась группа во главе с Сорокиным. 
В машине с главарем было ещё чет-
веро братков. Когда они останови-
лись у продуктовой палатки и один 

из бандитов вышел за покупками, 
оперативники, блокировав пути от-
хода, задержали всех.

После ареста Курбата многие ра-
нее молчавшие подследственные 
отважились дать официальные по-
казания.

Кто только не воровал на заводе! 
Даже тренер заводской футбольной 
команды Николай Соснин. А майор 
Сергей Марченко, к моменту ареста 
дослужившийся до начальника ди-
визионной гауптвахты, установил 
рекорд, вынеся за один раз под во-
енным бушлатом более тридцати 
килограммов золота. Он шёл три 
километра, и преодолеть их, по его 
словам, помогло открывшееся у 
него «золотое дыхание». В память 
о своём рекорде Марченко заказал 
для своего любимого ружья курок 
из чистого золота.

Как Боб и Федя
приговорили Сорокина

Оставшиеся на воле бандиты ре-
шили вновь напомнить о себе. Ру-
ководителям РУБОП при УВД Ря-
занской области стало известно, что 
местные криминальные «авторите-
ты» Боб Федюнин и Федя Цинкин 
по кличке Квас, в миру председа-
тель городского общества спасения 
на водах, приговорили к смерти 
Алексея Сорокина. Киллеров наня-
ли в балашихинской группировке.

Сорокина и его семью тут же под 
охраной вывезли в другой город и 
провели масштабную операцию по 
ликвидации недобитых преступных 
группировок.

При задержании председателя 
ОСВОДа в его машине обнаружили 
самодельное взрывное устройство 
с магнитом, детонатором и почти 
двумя килограммами тротила. В тот 
же день был арестован и его спод-
вижник — Боб Федюнин.

Исповедь бывшего
коменданта 

Но помимо профессиональных 
уголовников, рабочих завода, за 
годы «золотой лихорадки» на ска-
мью подсудимых сели пятьдесят че-
тыре военнослужащих, в том числе 
шесть офицеров.

Бывший комендант Сергей Ка-
менский, перспективный офицер 

внутренних войск, на зависть со-
служивцам успешно шагавший по 
служебной лестнице и потерявший 
всё — свободу, профессию, семью, 
рассказывал в беседе: 

— Когда пришёл на службу в ба-
тальон, не раз приходилось слы-
шать, что в городе похищают лю-
дей, заставляют воровать золото. В 
августе 1993 года подобное предло-
жение было сделано и мне. Я доло-
жил командиру части. «Разберём-
ся», — только и сказал он. Через год, 
в октябре 1994-го, меня похитили из 
дома люди, переодетые в милицей-
скую форму. Вывезли в лес, привя-
зали к дереву, избили, стреляли над 
головой. Я обратился в милицию. 
Якобы завели уголовное дело. Но 
помощи от правоохранительных 
органов я так и не получил. Мои но-
вые знакомые из местных жителей 
напомнили, что лучше работать с 
ними и делать то, что они говорят. 
Иначе может произойти непопра-
вимое…

— Догадывались вы, кто на заводе 
ворует?

— Было видно прежде всего по 
поведению дежурных помощни-
ков коменданта, контролёров, 
плавильщиков. Покупали до-

рогие вещи, сорили 
деньгами в ресторанах. 
Позже, когда я уже 
сам был втянут, разо-
брался, с чьей сторо-
ны ветер дует… Если 
начинал противиться, 
тут же избивали… Пы-
тались и «на деньги 
поставить». Прежде 
чем уйти на выходной 
или в отпуск, я должен 
был спрашивать разре-
шения не у командира 
части, а у тех, кто за-
ставлял меня воровать 
золото. Приходилось 

устраивать в охрану и рекомен-
дуемых мне людей из местных 
жителей. Я входил в аттестацион-
ную комиссию. К моему мнению 
прислушивались, потому что с 
этими людьми работать предсто-
яло именно мне. 

— Был ли неожиданным для вас 
арест?

— Да, практически неожидан-
ным. Хотя я и боялся Ерофея, но 
верил в его способности всё уладить. 
У Ерофея тоже были трудные вре-
мена, в его группировке то ли власть 
делили, то ли деньги. Решили оты-
граться и на мне. Вызвали на раз-
борку в офис. Там, кроме Ерофея, 
были Дронов, Боб Федюнин и ещё 
несколько человек. Предложили 
рассчитаться по долгам, которые, 
по их мнению, у меня были. Денег 
у меня давно не было. И они стали 
«решать мою судьбу». «Здоровье у 
тебя отнять или попросту убить?» 
Посоветовались и разрешили пока 
пожить… Тогда больше всего пере-
живал за жену и дочь. Даже первые 
полгода, пока я сидел под следстви-
ем, не прекращались угрозы, наез-
ды, шантаж, вымогательство у моей 
семьи последних копеек. Те, на кого 
я работал, отняли всё…

Каменский был осуждён на че-
тыре года.

К 11 годам лишения свободы 
приговорён Анатолий Митяков, 
Виталий Курбатов — к пожизнен-
ному заключению. К различным 
срокам лишения свободы осуж-
дены ещё сто двадцать человек из 
десяти преступных групп.

Всего по официальным данным 
за годы «золотой лихорадки»  было 
изъято и возвращено заводу почти 
полмиллиона долларов и 210 ки-
лограммов драгоценного металла. 
Украдено более 400 килограммов 
золота.

Но никому оно на касимовской 
земле не принесло счастья. Пятьде-
сят человек стали жертвами «золо-
той лихорадки». Такова подлинная 
цена дьявольского металла.

Сергей ДЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА,

фото из архива автора

Бешеное золото

Курбатов
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Вот и подходит к концу обучение в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве, что на улице 
Клязьминская, дом 3, наших «спецагентов» — лейтенанта внутренней службы Анны 
СЕВАСТЬЯНОВОЙ и младшего лейтенантам внутренней службы Марины АБРАМОВОЙ. 
До финишной прямой — считанные недели. Тем не менее сотрудницы активно продол-
жают выполнять особые поручения редакции.

На финишной прямой

Впечатления? Было 
очень людно. Де-
сятки человек в 

полицейской форме 
толпятся перед входом 
в спортзал, сжимая в ру-

ках свои паспорта. Слу-
шатели разных взводов и 
курсов, девушки и юно-
ши, жаждали продемон-
стрировать свои физиче-
ские возможности.

— Символично, что я 
сдаю нормы ГТО в го-
довщину своей службы, 
ровно год назад в этот 
день я стал полицейским 
и очень горжусь этим 
званием. Поэтому, ни 
минуты не раздумывая, 
решил поехать сдавать 
нормы ГТО, чтобы дока-
зать себе, что нахожусь 
в хорошей физической 
форме, ведь полицей-
ский обязан быть силь-
ным и выносливым! — 
уверен эксперт ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве младший лейтенант 
полиции Александр Мо-
чалов.

Для каждой возраст-
ной группы предусмо-
трена своя ступень, то 
есть для каждого своя 
норма. Полицейские 

проявляли себя в разных 
видах спорта: подтяги-
вание из виса на высо-
кой перекладине, рывок 
гири, сгибание/разгиба-
ние рук в упоре лёжа на 

полу, наклон вперёд 
из положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической ска-
мье, поднимание ту-
ловища из положения 
лёжа на спине, пры-
жок в длину с места 
толчком двумя нога-
ми, стрельба из элек-
тронного оружия из 
положения стоя.

Стражи правопо-
рядка замечательно 
стреляли, прыгали в 
длину на удивитель-
ные расстояния, де-
монстрировали по-
трясающую гибкость 
и выносливость при 
выполнении тяжёлых 
физических упраж-
нений и даже стави-
ли рекорды по сдаче 
нормативов среди мо-
сквичей.

— На сегодняш-
ний день рекордсме-
ном стал Александр 
Носенков, который 
п р о д е м о н с т р и р о -
вал очень высокие 
показатели в под-
тягивании. Он под-
тянулся 27 раз, по-
ставив рекорд среди 
москвичей. А Юлия 
Ермилова в своей воз-
растной ступени по-
казала очень высокий 
результат — 51 подъём 

туловища из положения 
лёжа на спине. Тоже но-
вый рекорд! — проком-
ментировала потрясаю-
щую физическую форму 
полицейских главный 
судья комплекса ГТО в 
Северном округе столи-
цы, методист-инструк-
тор Центра физической 
подготовки Оксана 
Жаркова.

Сержанты и офицеры 
Центра профессиональ-
ной подготовки состя-
зались друг с другом и 
сами с собой, выполняя 
все упражнения на пре-
деле сил и физических 
возможностей. Кто-то 
был недоволен своим 
результатом, кто-то, 
напротив, продемон-
стрировал неожиданные 
для себя показатели, но 
самое главное — никто 
из полицейских ни на 
секунду не пожалел, что 
пришёл в этот день сдать 
нормативы ГТО.

Марина АБРАМОВА

Готов к труду и обороне! — это-
му лозунгу уже более 80 лет. 
Но он актуален во все времена. 
Слушатели ЦПП выполнили нор-

мативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО.

ГТО для ОВД

П осле второй пары наш взвод 
под командованием майора 
полиции Марины Мясновой 

отправился на экскурсию.
— Каждый, кто посвятил жизнь 

служению народу, избрав благород-
ную профессию полицейского, дол-
жен знать не только историю своего 
государства, необходимо интересо-
ваться и тем, как развивалась систе-
ма органов внутренних дел на протя-
жении столетий, кто стоял у истоков 
её формирования и чья личность 
сыграла решающую роль в рефор-
мировании службы, — обратилась к 
слушателям Марина Владимировна.

Здание Центрального музея МВД 
России качественно выделяется 
на фоне соседних строений. Оно 
входит в архитектурный ансамбль 
— памятник XVIII—XIX веков, из-
вестный как «Сущёвская часть». 
Для посещения музей был открыт 
4 ноября 1981 года. Экспозиция по-
вествует об истории становления и 
развития органов внутренних дел 
нашей страны. Коллекция музея 
— это предметы обмундирования 
и снаряжения стражей порядка 
России, награды и боевое оружие, 
фотографии, документы и личные 
вещи героев, милиционеров и по-
лицейских разных эпох. Широко 
представлено огнестрельное и хо-
лодное оружие, в том числе изъятое 
у преступников.

Исторические стенды наглядно 
иллюстрируют становление и раз-
витие органов охраны обществен-
ного порядка дореволюционной 
России, деятельность ОВД, начиная 
с Петровской эпохи — момента соз-
дания штатных органов полиции в 
1718 году вплоть до нашего века. Не 
менее интересно также проследить 
эволюцию форменного обмундиро-
вания от самих истоков.

В залах современной истории 
представлены экспонаты, повеству-
ющие о работе сотрудников различ-
ных подразделений. Экскурсовод 
продемонстрировала вещественные 
доказательства, изъятые при рас-
крытии резонансных преступлений, 
рассказала о том, как подделывали 
деньги в советское время, какие ме-
таллы выдавали за чистое золото и 
что входило в состав косметики «ми-
ровых брендов».

Офицеров нашего взвода 
особенно заинтриговал зал со-
временного искусства. Среди 
сотрудников полиции множе-
ство выдающихся личностей, 
тех, кто, не отрываясь от 
службы, успешно уча-
ствует в культурной 
жизни. Оригинальные 
картины, нарядные 
матрёшки, поделки 
с использованием 
самых неожидан-
ных материалов... 
Также на выставке 
представлены лучшие 
снимки участников 
фотоконкурса МВД 
России «Открытый 
взгляд». В их числе отрад-
но отметить яркую и дина-
мичную работу серебряного 
призёра в номинации «Спор-
тивная фотография», — кор-
респондента газеты «Петров-
ка, 38» Николая Горбикова. 
Кстати, одна из моих работ в 
номинации «Наша профессия» 
также пополнила экспонаты
музея.

Узнали много интересного

В залах музея ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве размещено 
более 15 тысяч экспонатов, 
среди которых исторические 
документы, фотографии, газет-
ные публикации и материалы пер-
вых наиболее резонансных уголов-
ных дел. «Мосгаз», детская банда 
«Чёрные кошки» и 
множество других, 
не менее громких 
дел были раскрыты 
благодаря грамотно 
спланированным 
действиям следова-
телей, оперативных 
работников и экс-
пертов-криминали-
стов, положившим 
начало методике 
расследования и 
раскрытия престу-
плений, которые 
применяются в пра-
воохранительной 
системе и сегодня. 

Младший лейтенант полиции Ека-
терина Балакова особенно заинте-
ресовалась историей легендарного 
сыщика Путилина: «О нём написано 
немало книг, вокруг этой личности 
разгораются острые дискуссии. По-
чему именно Путилину досталось 
гордое звание «легенда сыскной по-

лиции?». Экскурсовод отдельно 
остановилась на загадочной лич-
ности первого начальника сыск-
ной полиции Санкт-Петербурга 
и удивила невероятными факта-

ми из его служебного опыта. Кста-
ти, именно благодаря природным 
актёрским данным и присущей 

этой профессии смекалке он за-
держал известную мошенницу 
Соньку Золотую Ручку.

Посетителям также проде-
монстрировали коллекцию 
огнестрельного и холодно-
го оружия, изъятого у особо 
опасных преступников, рас-
сказали о методах и профес-
сиональных секретах борьбы 
с беззаконием времён Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Особенно впечатлили 
полицейских героические 

поступки стражей порядка, 
самоотверженно служивших 
на благо Отечества. В Зале па-
мяти офицеры познакомились 
с печальной историей судеб 

полицейских, спасших множе-
ство жизней ценой собственной. 

Их имена навсегда останутся не 
только в Книге памяти музея, но 

и в истории ведомства как пример 
чести и доблести.

По словам представителей раз-
личных подразделений московской 
полиции, каждый экспонат музея 

передаёт неповторимый дух своей 
эпохи, именно здесь приоткрыва-

ется занавес истории с момента соз-
дания министерства и до наших дней. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

В лабиринтах истории

Не знаешь историю — не имеешь будущего. Вот и 
слушатели ЦПП решили восполнить некоторые про-
белы и посетили Центральный музей МВД России.



К  100-ЛЕТИЮ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  МОСКВЫ 13№ 24  04.07 / 10.07. 2017№ 24  04.07 / 10.07. 2017
WWW.PETROVKA-38.COMWWW.PETROVKA-38.COM

Первые образцы
В послереволюционный пери-

од по служебным (должностным) 
знакам определялась принадлеж-
ность их обладателей к конкретно-
му ведомству, в том числе к РКМ 
— рабоче-крестьянской милиции. 
Ещё осенью 1918 года ввели форму 
для сотрудников милиции, а также 
были разработаны служебные на-
грудные знаки и кокарды на голов-
ные уборы.

— В журнале «Вестник НКВД» 
были опубликованы образцы этих 
знаков и кокард, — поясняет ве-
теран МУРа полковник милиции 
в отставке Александр Лукашенко, 
почётный сотрудник МВД России. 
— Правда, изготовленные знаки 
и кокарды немного отличались от 
образцов, изображённых в журна-
ле, то есть нарисованных. Между 
прочим, многие историки и кол-

лекционеры полагают, что кокар-
ды, которые были у милицейских 
работников того времени, соот-
ветствовали представленному в 
«Вестнике НКВД» образцу. В дей-
ствительности же, что подтвержда-
ется сделанными в 1918–1919 го-
дах фотографиями милиционеров 
в головных уборах — зимних кара-
кулевых шапках и летних фураж-
ках, на изделии-кокарде не было 
надписи «РСФСР», хотя на образ-
це в ведомственном издании такое 
название имеется. Сохранилось и 
датированное ноябрём 1918 года 
удостоверение милиционера од-
ного из участков города Москвы: 
в этом документе сотрудник на 
снимке запечатлён в гимнастёрке 
и в зимней шапке с кокардой, тоже 
имеющей указанное отличие от 
примерного эскиза образца. 

Нужно отметить, что тогда фор-
мой обеспечивались в первую 
очередь милиционеры Москвы и 
Петрограда (с 1924 года — Ленин-
град). В других регионах молодой 
Страны Советов до начала 1920-х 
годов сотрудники ходили обычно 
в солдатской одежде, и в лучшем 
случае, скажем, цепляли кокарды 
на фуражки. Иногда те же кокар-
ды изготавливались не централи-
зованно, а делались на местных 
предприятиях или в мастерских по 
образцам, присланным из столицы 
(центра).

Служебные нагрудные знаки, 
как и форменное обмундирова-
ние, тоже были введены в 1918 
году. Первые знаки такого рода и 
кокарды имели накладные симво-

лы — серп и молот. Поверхность 
поля щита (щитков) и у кокарды, 
и у знака были покрыты крас-
ной краской, а не эмалью, как это 
практиковалось позже. Каждый 
нагрудный знак имел свой по-
рядковый номер, и эти цифровые 
обозначения до 1923 года были 
прорезными. Впоследствии же но-
мера выбивались с лицевой сторо-
ны, в нижней части знака. На нём 
в качестве обязательного отличи-
тельного элемента, который отсут-
ствовал на знаках других ведомств, 
предусматривались щит с серпом 
и молотом — такой была мили-
цейская эмблема. Этот служеб-
ный знак крепился к форменной 
одежде булавкой или пришивался 
через имевшиеся сквозные отвер-
стия. Выдававшиеся в регионах 
знаки порой отличались размера-
ми и какими-то незначительными 

деталями от аналогичных изделий, 
использовавшихся в Москве и го-
роде на Неве. 

В весенне-летнее время знаки 
носили на гимнастёрке или ките-
ле, а в зимний сезон — на шинели. 
Примечательно, что более каче-
ственно изготовленные знаки на-
чальствующего состава милиции 
были к тому же меньшего размера 
и не имели номеров.

Награды
для сотрудников милиции

В 1927 году появился первый 
наградной юбилейный знак со-
ветской милиции «X лет РКМ» 
(1917–1927). Он был учреждён 15 
октября 1927 года Центральным 
административным управлением 
(ЦАУ) НКВД РСФСР, и выпусти-
ли две его разновидности. 

Во-первых, изготовили знаки из 
серебра: как правило, они в соот-
ветствии с приказом НКВД о дан-
ной награде вручались представи-
телям начальствующего состава и 
милиционерам, прослужившим 
не менее семи лет. Во-вторых, 
были сделаны и знаки из бронзы: 
их удостаивались сотрудники, чей 
стаж службы составлял не менее 
пяти лет.

Выпускались оба варианта юби-
лейной награды в разных произ-
водственных условиях, поэтому в 
готовых партиях изделий были не-
которые отличительные особенно-
сти, включая и размер знаков.

Нельзя не подчеркнуть, что на-
градной юбилейный знак «X лет 
РКМ» получили далеко не все ми-

лицейские работники, из-за чего 
он весьма ценился сотрудниками. 
Надо ли специально выделять, что 
награждённые, которым торже-
ственно вручили ведомственный 
знак отличия, с гордостью носили 
почётную регалию.

Следующей юбилейной награ-
дой, учреждённой в 1932 году в 
честь 15-летия рабоче-крестьян-
ской милиции, стал знак «Почёт-
ный работник РКМ. 1917–1932 
(XV)». Вплоть до 1940 года эту но-
вую ведомственную награду, со-
гласно положению о ней, вручали 
вместе с грамотой. Правда, надо 
уточнить, что приказом ОГПУ от 
31 октября 1933 года данная ве-
домственная регалия была изъята у 
всех награждённых и заменена зна-
ком нового образца. Очевидно, это 
было продиктовано появлением 
Инструкции ЦИК СССР от 13 мая 

1933 года, в которой содержалось 
требование об изъятии всех зна-
ков, имевших внешнее сходство 
с советскими орденами.

— В 1937 году Народным 
комиссариатом внутренних 
дел СССР было предложено 
учредить юбилейную медаль 
«XX лет РКМ», — продол-
жает Александр Дмитрие-
вич, — однако по каким-то 
причинам наверху не под-
держали эту вполне обо-
снованную инициативу. 
По крайней мере, была 
же учреждена Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 
января 1938 года в оз-
наменование 20-летия 
существования РККА 
и Военно-Морского 
Флота юбилейная на-
града для военнослу-
жащих — медаль «XX 

лет Рабо-
че-Крестьян-
ской Красной 
Армии». По-
ложение о зна-
ке «Заслуженный 
работник НКВД» 
было утверждено при-
казом НКВД СССР от 
6 ноября 1940 года (№ 1007). 
Награждение знаком, с одновре-
менной выдачей грамоты, произ-
водилось народным комиссаром 
внутренних дел Союза ССР. К на-
граде представлялся личный состав 
органов и войск НКВД. Иначе го-
воря, наряду с работниками мили-
ции, знак вручался и сотрудникам 
органов государственной безопас-
ности.

Его внешний вид, за исключени-
ем аббревиатуры в нижней части 
ленты, не менялся на протяжении 
более полувека. К слову, известны 
шесть разновидностей надписи на 
ленте: «НКВД» (1940–1946 годы); 
«МВД» (1946–1962); «МООП» 
(1962–1968); «МВД» (1968–1991); 
«50» (1967); «70» (1987). Уместно 
будет напомнить, что последними 

двумя вариантами знака награ-
ждались не только сотрудники ве-
домства, но и выдающиеся деяте-
ли культуры и искусства, которые 
внесли заметный вклад в популя-
ризацию деятельности стражей 
правопорядка. 

По официальной формулиров-
ке, знак «Заслуженный работник 
НКВД» имеет эллипсовидную 
форму стального цвета с ребристой 
поверхностью. В центре эллипса на 
фоне красной эмали, изображаю-
щей лучи восходящего солнца, рас-
полагаются накладные элементы 
— меч, серп и молот, окаймлённые 
лентой красной эмали с надписью 
в центре «НКВД». Серп и молот и 
рукоятка меча позолочены. Знак 
изготавливался из серебра.

По статуту современным анало-
гом этой высокой ведомственной 
награды является знак «Почёт-

ный сотрудник 
МВД». В ны-
нешнем знаке 

сохранена его 
прежняя форма, но 

красная лента заме-
нена триколором.

Всевидящее
«око МУРа»
В 1920-х годах были уч-

реждены служебные (долж-
ностные) знаки для сотруд-

ников Центророзыска, МУРа и 
уголовного розыска Ленинграда.
Знак Центророзыска был яйце-

видной формы с изображением в 
середине руки с мечом и надписью 
по кругу «Уголовный розыск», на 
щитке указывался номер. Данный 
знак изготавливался из серебра и 
бронзы, использовалась красная 
эмаль. У опознавательного служеб-
ного символа сотрудников Цен-
тророзыска имелось полое крепле-
ние в виде трубочки с внутренней 
резьбой, в которую ввинчивался, 
к примеру, маскировочный значок 
какой-то организации — Красного 
Креста, охотничьего общества, а то 
и комсомольский значок. Понят-
но, «знак прикрытия» располагал-
ся снаружи — на внешней стороне 
лацкана пиджака или другой одеж-
ды, сам же знак Центророзыска 
был на тыльной (внутренней сто-
роне) и демонстрировался при слу-
жебной необходимости.

В Музее Московского уголов-
ного розыска есть поистине штуч-
ный экспонат — знаменитое «око 
МУРа». Посетителям предостав-
лена возможность рассмотреть 

этот легендарный знак под № 14 с 
помощью лупы, специально уста-
новленной в витрине с фалеристи-
ческим раритетом. 

Знак МУРа изготавливался из 
серебра 84-й пробы и представля-
ет собой треугольник, внутри ко-
торого на синем фоне изображён 
человеческий глаз. По сторонам 
треугольника на красном фоне — 
надпись «Московский уголовный 
розыск», в нижней части знака 
имеются серп и молот, над которы-
ми на выпуклой табличке простав-
лен номер: допустим, «145». Кре-
пление у муровского «ока» схоже 
с номерной округлой «визиткой» 
Центророзыска и также было пред-
назначено для использования уже 
упоминавшихся различных «зна-
ков прикрытия».

Известно, что тираж знака мо-
сковских сыщиков не превышал 
200 штук. Знак выдавался каждому 
муровцу при исполнении им слу-
жебных обязанностей и возвра-
щался, когда оперативник уволь-
нялся из управления. Номер знака 
должен был вписываться в «мурку» 
— служебное удостоверение со-
трудника. Однако ни в одном из 
обнаруженных удостоверений той 
давней поры таких отметок нет, 
хотя соответствующая графа — 
«Номер знака» — в этих «мурках» 
значится.

К сожалению, не установлено 
авторство знака и не обнаружено 
документальных сведений о месте 
его изготовления. Зато есть ряд 
подтверждений, что муровское 
«око» использовалось в служебных 
целях с 1920-х примерно по сере-
дину 1930-х годов.

Прославленному муровцу Геор-
гию Фёдоровичу Тыльнеру был вы-
дан знак под № 7.

Известный московский фале-
рист-исследователь полковник 
милиции в отставке Михаил Рогов 
указал, что «с середины 20-х годов 
[прошлого века] зарождается си-
стема корпоративных наградных 
знаков» В частности, в 1926 году 
было введено награждение опера-
тивных сотрудников серебряным 
знаком «Лучшему работнику уго-
ловного розыска РСФСР», а в 1932 
году Управление рабоче-крестьян-
ской милиции города Москвы уч-
редило для водителей знак «За луч-
шее соблюдение правил уличного 
движения».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива

Александра ЛУКАШЕНКО

История в служебных
и наградных знаках

Говоря об истории органов внутренних дел, нельзя не рассказать о та-
ком её очень содержательном и в буквальном смысле наглядном разде-
ле, как служебные и наградные знаки стражей порядка.

Сотрудник со служебным 
знаком на шинели
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Здесь всё просто. На вашу стра-
ничку в социальной сети заходит 
гость. Под аватаркой может быть 

миловидная девушка или бедолага сту-
дент, попавший в трудную жизненную 
ситуацию. Они пытаются навязать-
ся вам в «друзья» или иным способом 
затеять переписку. После недолгого 
общения собеседник вдруг сообщает 
о больном отце, которому срочно тре-
буется операция, или о том, что ему 
(ей) не хватает на железнодорожный 
билет трёхсот рублей, или сейчас у 
вашего виртуального друга заканчи-

ваются деньги и через пару минут его 
отключат от сети, а может, ему срочно 
надо приобрести корм для собаки. В 
общем, расположив вас к себе, незна-
комец просит незначительную сумму 
денег. Более того, мистер (миссис) Х 
клянётся, что завтра, максимум через 
неделю он вернёт долг. Вам становится 
жалко попавшего в беду собеседника и 
вы кладёте на его счёт 300—400 рублей. 
На этом общение прекращается. Сум-
ма мизерная. Из-за неё пострадавший 
не пойдёт писать заявление, и мошен-
ник чувствует себя в безопасности. При 
помощи данного метода виртуальные 
«нищие» собирают значительные сум-
мы денег, в отличие от коллег, сидящих 
в переходах и у церквей, так как ин-
тернет даёт возможность связаться с 
огромным количеством людей.

Конечно, реальные случаи, когда 
людям действительно требуется по-

мощь, случаются. Но вряд ли этот 
человек будет рассылать спам. 
Скорее всего, он обратится в бла-
готворительные фонды или ста-
нет искать помощь у известных 
личностей, различных  компа-
ний.

Так что будьте бдительны. Не 
идите на поводу у виртуальных 
попрошаек. 

Евгений АНДРЕЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

С лучай, о котором хочу 
рассказать, произошёл со 
мной лет пятнадцать на-

зад, когда я жила в Токио. Как-
то в утренние часы пик я выхо-
дила из столичного японского 
метро, яростный людской поток 
меня словно принёс к закрытым 
дверям здания напротив. Оно 
призывно сияло, оттуда доно-
силась приятная музыка, я была 
уверена, что это бутик в день 
праздничных скидок. Перед 
входом уже скопилась прилич-
ная очередь, было видно, как 
люди томились в ожидании от-
крытия. Вскоре двери распахну-
лись, и меня подхватила вторая 
людская волна. И я попала… 
не в магази, а на распрадажу, в 
огромный зал с тысячью игро-
вых автоматов «пачинко». Все 
стали разбегаться, как выясни-
лось позже, по ранее насижен-
ным местам. Мой растерянный 
и беспомощный взгляд привлёк 
внимание администратора, он 
помог не потерять ориентацию 
в пространстве, но вдогонку 
предложил «бросить шар на 
удачу», что я и сделала. Чётко 
обозначив сумму покупки ме-
таллических шариков (главная 
валюта в игре) в одну тысячу 
иен (350 рублей), бросила их 
в приёмное устройство, нажав 
специальные рычаги. Шарик 
не попал ни в одну из выи-
грышных луз. И понятно поче-
му — я случайный посетитель. 
Процент выигрыша каждого 
автомата регулируется владель-
цем. Можно аппарат настроить 
так, что абсолютно все шарики 

будут уходить в проигрыш. Но 
тогда владелец салона рискует, 
что его клиенты переберутся в 
соседний салон, где фортуна к 
ним более благосклонна. При-
ходится настройщикам балан-
сировать на грани разумной, 
обеспечивающей малую, но по-
стоянную прибыль, работы ав-
томата. Однако в каждом салоне 
есть и автоматы «повышенного 
риска», когда попасть в завет-
ную цель гораздо труднее, но 
и выигрыш в этом случае мно-
гократно выше. Именно в этой 
сфере и проявляется мастерство 
«профессиональных» игроков в 
«пачинко». Уже с первых шаров 
они определяют, как настроен 
автомат, если это их не устраи-
вает, пересаживаются.

Шарики впоследствии об-
менивают в кассе на вещевые 
призы (в Японии запрещены 

игры с денежным выигрышем), 
призы, недалеко от игрового 
зала, можно обменять на день-
ги в специальных магазинах. 
Есть данные 2010 года: офици-
альный годовой доход игровых 
салонов «пачинко» — 322 млрд 
долларов. Получается, 7% из 
семейного бюджета каждого 
японца уходит на игру. В таких 
заведениях ежедневно играет 
до 15 тысяч посетителей (до 30 
% приходится на пенсионеров).

Феноменом «пачинко» уже 
многие годы интересуются 
десятки японских и зарубеж-
ных психологов, теоретиков 
игрового бизнеса. Ведь объ-
яснить, чем эта примитивная 
игра привлекает миллионы че-
ловек, непросто. Но наиболее 
авторитетные сходятся на том, 
что «пачинко» — результат и 
символ роста индивидуализма 
японцев. В момент игры в зале 

его никто не достаёт — можно 
расслабиться и ни о чём не ду-
мать.

В отличие от японских игро-
вых автоматов с легальным 
статусом, в России игорная де-
ятельность вне определённых 
зон запрещена законом. Игро-
вое оборудование регулярно 
изымается в ходе выявления 
подпольных казино и игровых 
автоматов, расположенных в 
открытом доступе и зачастую 
замаскированных под платёж-
ные терминалы или оборудо-
вание по оказанию легальных 
услуг, например, доступа в 
интернет. Пресечь до основа-
ния эту деятельность нелегко. 
Получается, что само казино 
(программное обеспечение, 
подключающееся к серверу, где 
стоит основная программа) на-
ходится на удалённом компью-
тере, где-то «в облаке», а игро-

вые автоматы — и не автоматы 
вовсе, а всего лишь мониторы 
и терминалы. Такая «облач-
ная» игорная деятельность не 
уменьшает количества желаю-
щих поиграть с законом... 

Не так давно нелегальные 
игорные заведения маскирова-
лись под интернет-кафе, клубы 
и обычные жилые квартиры. 
Но недавний случай поразил 
воображение — игорное за-
ведение располагалось в по-
мещении бывшей картинной 
галереи. Чтобы попасть в по-
мещение, полицейским при-
шлось пройти заслон из трёх 
бронированных дверей. В тес-
ном прокуренном помещении 
они обнаружили десяток игро-
вых автоматов и стикер с под-
сказкой, как попасть на сайт 
онлайн-казино. Атмосфера 
здесь царила почти семейная... 
Битком набитый холодильник. 
На только что отремонтиро-
ванной кухне — следы ещё те-
плящейся жизни, под столом 
тапочки, в пепельнице — тлею-
щие «бычки».

 — Думали, здесь по-преж-
нему расположена картинная 
галерея, помещение принадле-
жит дочери художника, — гово-
рит житель дома.

Жильцы и не подозревали, 
что в подвале дома организо-
ван криминальный бизнес. И 
как рассказывает хозяйка «не-
хорошей» квартиры, три дня 
назад она пустила сюда пожить 
группу молодых людей, но они 
использовали помещение по 
своему усмотрению, поставили 
12 компьютеров…

— С начала года в Москве в 
рамках оперативно-разыскных 
мероприятий по пресечению 
нелегальной игорной деятель-
ности изъято 886 единиц игро-
вого оборудования, — говорит 
руководитель Департамента 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции 
Москвы Владимир Черников. 
— Из них 295 игровых автома-
тов, пять игровых столов, 21 
терминал для проведения игр, 
565 единиц модифицирован-
ного игрового оборудования 
(консолей). В 2017 году по дан-
ным фактам уже возбуждено 22 
уголовных дела.

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Игровые автоматы:
мифы и правда

Японцы — одна из самых азартных наций в мире. Тем не менее уже бо-
лее полувека азартные игры в Японии находятся вне закона. Но есть 
и исключения. Наиболее популярным среди видов гемблинга (англ. 
gambling — азартная игра) на законных основаниях являются игровые 

автоматы «пачинко» (pachinko). Играют время от времени примерно 50 мил-
лионов японцев, из них 30 миллионов — постоянно. Заражённые гемблингом 
японцы, особенно проживающие в Токио, ежедневно тратят 23 тысячи иен 
(более восьми тысяч рублей) своих кровных.

Виртуальное нищенство
Одним из распростра-
нённых видов вымани-
вания денег у довер-
чивых пользователей 

Всемирной сети является ба-
нальное попрошайничество.

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

На след этой криминальной «коман-
ды» оперативники из столичного 
района Ховрино вышли после того, 

как в их ОВД обратилась одна из «жриц 
любви», ограбленная мнимыми «клиента-
ми». Потерпевшая заявила, что на снимае-
мую ею квартиру был совершён налёт дву-
мя парнями и их молодой спутницей. Под 
угрозой предметов, похожих на пистолеты, 
разбойники отобрали ценности, деньги, 
вещи и скрылись.

С целью поимки преступников было ор-
ганизовано оперативное мероприятие, в 
рамках которого в газете с большим тира-
жом опубликовали объявление якобы об 
оказании интимных услуг. На соблазни-
тельную «приманку» в печати клюнули как 
раз разыскиваемые преступники: в под-
ставной притон наведалась криминальная 
троица – двое парней и девушка. Задержа-
ли и их соучастницу – ту самую таксистку, 

которая подвозила сообщников к местам 
разбоев.

Начальник отдела внутренних дел райо-
на «Ховрино» УВД по Северному админи-
стративному округу Сергей Степанов вы-
ступил по одному из центральных телека-
налов и, известив зрительскую аудиторию 
о задержании четырёх подозреваемых в 
совершении серии разбойных нападений, 
попросил обратиться в ОВД других потер-
певших. Расчёт оправдался, и в следствие 
поступило ещё около десяти заявлений от 
ограбленных женщин.

Между прочим, именно в то время Сер-
гей Андреевич убедился, что руководитель 
подразделения внутренних дел должен 
придавать серьёзное значение взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции и  объективному показу в электронных 
и печатных СМИ различных направлений 
правоохранительной работы. В настоящее 
время полковник полиции Сергей Степа-
нов занимает должность начальника отде-
ла МВД России по району Левобережный 
– одного из лучших территориальных под-
разделений САО Москвы.

Александр ТАРАСОВ

Подставной притон
для разбойников

В своё время героиней одной из популярных телепередач оказа-
лась первая женщина-таксист в городе на берегах Невы. А потом, 
так получилось, в Москве питерскую «королеву баранки» задер-
жали как соучастницу преступной группы, совершавшей разбой-
ные нападения на проституток. 
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Михаил Дмитриевич 
Скобелев, русский во-
еначальник и стратег, 

генерал от инфантерии (1881), 
генерал-адъютант (1878), осво-
бодитель Болгарии, участник 
Среднеазиатских завоеваний 
Русской империи и Русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 
годов, вошёл в историю под 
прозвищем «Белый генерал». 
Так его прозвали солдаты, и не 
только потому, что в сражени-
ях он участвовал в одном ряду 
с солдатами в белом мундире и 
на белом коне.

Он героически прошёл че-
рез множество войн, но ему 
не суждено было погибнуть на 
поле брани. Неожиданная и 
загадочная смерть 38-летнего 
полководца переживалась как 
всенародное горе. Солдаты и 
крестьяне двадцать вёрст на 
руках несли гроб с телом Ми-
хаила Дмитриевича до места 
погребения в родовом имении, 
селе Спасском-Забаровском 
(в настоящее время — село За-
барово Александро-Невского 
района Рязанской области), ря-
дом с родителями, где ещё при 
жизни, предчувствуя кончину, 
он приготовил себе место. В на-
стоящее время останки генера-
ла и его родителей перенесены 
в восстановленный Спасский 
храм этого же села.

В пути к месту погребения 
солдаты с особой бережностью 
и почтением несли венок от 
Академии генерального штаба, 
на котором серебрилась над-
пись: «Герою Михаилу Дмитри-
евичу Скобелеву — полководцу 
Суворову равному».

Такое вот вступление получи-
лось о значимости полководца. 
Чуть ниже прочитаем станицы 
его побед. Но надо поддержать 
смысл заглавия к излагаемому 
материалу. По счастливой слу-
чайности автором найдена пу-
бликация из журнала «Военная 
быль» (Париж) в авторстве Ки-
рилла фон Морра:

«Этот эпизод из молодости 
знаменитого генерала Скобеле-
ва раскрывает немного из того, 
чем и как жила когда-то Старая 
Императорская Армия. Михаил 
Дмитриевич Скобелев вошёл (в 
1864 году. — Э.П.) в лейб-гвар-
дейский Гродненский гусарский 
полк. Полк — блестящий. Сто-
янка — чего лучше — Варша-
ва. Корнет Скобелев не занял 
в полку первого места. А быть 
первым и единственным всегда 
и во всём, в хорошем и дурном 
— было сущностью натуры М.Д.

Как-то утром небольшая ком-
пания господ офицеров после 
очередного «бума» верхом ока-
залась на берегу Вислы. Перед 
ними в предрассветном тумане 
чернела рука, по которой шёл 
ледоход. «Неуютно, — сказал 

кто-то, глядя на тёмную реку, 
— пожалуй, теперь не пере-
плыть…» «Я переплыву, — вдруг 
раздался голос Скобелева, а вот 
ты, немец, не переплывёшь». И 
он, обернувшись на седле, ука-
зал стеком на грудь стоявшего 
сзади молоденького, только что 
выпущенного в полк корнета 
Вейса.

Это было так неожиданно и 
грубо, что всем стало неловко. И 
вдруг произошло нечто совсем 
нелепое и дикое — Вейс дал шпо-
ры коню и бросился в Вислу…

Злая шутка Скобелева прини-
мала трагический оборот. «Го-
споди! Да что же это?.. Потонет! 
— послышался шёпот. — Э-эх 
ты…» И все глаза обернулись те-
перь на Скобелева.

Он сидел неподвижно на 
своём великолепном Тимуре, 
белый как бумага и, покусывая 
губу, смотрел вдаль. Потом рас-
сеянно перекрестился и тол-
кнул лошадь шенкелями. Его 
на диво вышколенный конь, 
не спеша, вошёл в тёмную воду 
и поплыл… Он догнал Вейса на 
середине реки в тот страшный 
момент, когда лошадь послед-
него уже пошла ко дну. Через 
четверть часа Скобелев с совер-
шенно обессиленным Вейсом 
были на этом берегу, а ещё че-
рез четверть часа вся компания 
пила «дежурный флакон» в уют-
ной гарсоньерке небезызвест-
ной в те времена в Варшаве пан-
ны Язи, что на улице Козьей.

Как всё это далеко, сумбурно, 
нелепо... И как всё это ослепи-
тельно красиво!».

Как выше сказано, всё было 
предначертано. Миша Скобе-
лев в Петропавловской кре-
пости, комендантом которой 
был его дед — Иван Никитич 
Скобелев. Сын поручика (впо-
следствии генерал-лейтенанта) 
Дмитрия Ивановича Скобелева 
и его жены Ольги Николаевны 
— дочери отставного поручика 
Полтавцева.

До шести лет он воспитывался 
дедом и другом семьи, ключарём 

Петропавловского собора Гри-
горием Добротворским. Потом 
был Париж и пансионат францу-
за Дезидерио Жирардо. Француз 
последовал в Россию за Михаи-
лом, где жил на правах домаш-
него учителя. В Санкт-Петер-
бургский университет Михаила 
готовил Л. Модзалевский под 
общим наблюдением академика 
А. Никитенко. Был бы Скобелев 
математиком, но не доучился — 
университет закрыли из-за сту-
денческих беспорядков, но кое 
в чём он всё же преуспел. Скажу 
лишь, что свободно владел во-
семью иностранными европей-
скими языками.

От военной службы он не 
ушёл, сначала был Кавалер-
гардский полк, потом гусарский 
Гродненский, который пода-
влял польских мятежников. За 
уничтожение отряда Шемиота 
в Радковицком лесу Скобелев 
был награждён орденом Свя-
той Анны 4-й степени «за хра-
брость».

Осенью 1866 года он посту-
пает в Николаевскую академию 
Генерального штаба.

Будучи слушателем академии 
Скобелев был послан за 30 вёрст 
от Петербурга на берег Финско-
го залива производить съёмку 
местности. Остановившись в 
небольшой деревушке, где про-
жил несколько месяцев, был 
поражён бедностью и нищетой 
местных крестьян. Истратив всё 
жалованье на покупку одежды 
и обуви местной детворе, он 
щедро помогал и местному кре-
стьянину Никите, у которого 
жил всё это время. Однажды он 
отправился в лес за дровами и на 
обратном пути застрял в болоте. 
Захудалая белая сивка спасла 
жизнь будущего героя России. 
«Я её налево забираю, а она 
меня направо тянет, — говорил 
Скобелев Никите, — если где 
придётся ещё на лошади ездить, 
так чтобы твою Сивку помнить, 
всегда буду белую выбирать».

Очевидно, после этого у Ско-
белева возникло мистическое 

пристрастие к лошадям белой 
масти. А мундир того же цвета 
был продолжением и заверше-
нием белизны его коня.

Упоминание о «Белом гене-
рале» и в Средней Азии и на 
Балканах приводило в трепет 
азиатских неприятелей и турец-
ких янычар. Простые русские 
солдаты гордились своим гене-
ралом, но некоторые офицеры, 
особенно штабисты, недолю-
бливали, завидуя его успехам, 
называли за спиной позёром, 
который нарочито щеголяет 
своей отвагой, презрением к 
опасности и смерти. Отлич-
но знавший генерала Василий 
Иванович Немирович-Данчен-
ко (брат основателя Художе-
ственного театра) отмечал, что 
«презрение к смерти — лучший 
жест из всех жестов, когда-ли-
бо придуманных людьми». Не-
мирович-Данченко писал: «Он 
(Скобелев — Э.П.) знал, что ве-
дёт на смерть, и без колебаний 
не посылал, а вёл за собой. Пер-
вая пуля — ему, первая встреча 
с неприятелем была его. Дело 
требует жертв, и, разрешив не-
обходимость этого дела, он не 
отступил бы ни от каких жертв».

В то же время Скобелев не 
был «солдафоном». Это был 
умный, интересный, неорди-
нарный человек — ироничный, 
весёлый, отличный спорщик и 
разудалый гуляка. Но по глав-
ному делу своей жизни — служ-
бе Отчизне, он отдавал себя без 
остатка. Это был удивительный 
полководец и необыкновенный 
человек, который при жизни 
стал настоящей легендой.

Легендарный генерал появил-
ся на свет 17 сентября 1843 года 
и был первенцем у поручика Ка-
валергардского полка, впослед-
ствии участника Крымской во-
йны, кавалера почётной золотой 
шпаги. Дедушка Михаила, Иван 
Никитич, в Отечественную вой-
ну 1812 года состоял адъютантом 
у самого Кутузова, дослужился 
до чина генерала от инфантерии 
и был, как уже было сказано, 
комендантом Петропавловской 
крепости и одновременно ори-
гинальным военным писателем 
и драматургом.

Михаил Дмитриевич от 
рождения, воспитания и обра-
зования до знаменитых походов 
и войн всегда был связан с во-
енным делом и войной. Везде, 
от Хивинского похода русской 
армии (1873), Ахалтекинской 
экспедиции (1873—76) до пода-
вления Кокандского восстания 
(1873—76), генерал Скобелев 
великолепный стратег и тактик 
ведения боя.

Но особенно ярко он вписал 
своё имя в историю русско-
японской войны 1877—78 го-
дов, сначала успешно командуя 
отрядом под Плевной, а затем 
— дивизией в сражении при 
Шипке-Шейново. По сути, он 
освободитель Болгарии от трёх-
сотлетнего турецкого ига, и по 
сей день национальный герой. 
Его именем в Болгарии названы 
улица, площадь, ему воздвигну-
ты памятники.

24 июня 1882 года генерал 
Скобелев (по некоторым источ-
никам 26 июня) скоропостижно 
скончался в гостинице «Ане-
лия» в Москве. Причина смерти 
38-летнего полководца не уста-
новлена. Версий несколько. По 
одной из них он был убит нена-
видевшими его немцами.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Имя его на слуху, 
а знаем о нём до 
обидного мало. А 
ведь великий. Он 

был просто обречён 
стать военным, — всё 
было предначертано.

БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

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

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

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

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

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

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

Бесплатное медицинское об-
служивание, включая членов 

семьи, соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 

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

д. 76, корп. 1, каб. 302.

Телефон: 8 (903) 575-80-10.

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

требуются 
сотрудники на должность 

юрисконсульта.
Требования: гражданство РФ, 

постоянное место регистрации — 
г. Москва или Московская область; 

наличие высшего юридического 
образования. 

График работы: 
пн. — пт. с 9.00 до 18.00 ч. 

Заработная плата от 20 тысяч 
рублей + соцпакет. 

Опыт работы не требуется.
Телефон для справок: 

+7 (495) 600-11-16.
Адрес: ст. м.

«Пролетарская», 
«Таганская»,

ул. Средняя Калитниковская, д. 31.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

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

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

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

от 33 000 рублей + премии. 
График работы 5/2, 2/2. Отпуск 
40 суток. Бесплатный проезд, 
медицинское обслуживание, 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

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

с 8.00 до 17.00 (будни).

Великолепный
и отчаянный до безумия
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СТОП-КАДР

Шашка казаку подруга.                                    Фото Николая ГОРБИКОВА

4 июля 1807 года в Ницце родился 
Джузеппе Гарибальди. Был капитаном 
торгового судна. В 1833 году вступил 
в тайное революционное общество 
«Молодая Италия», которое ставило 
своей целью объединение Италии. Го-

товил восстание, которое должно было 
освободить Италию от власти Австрии. 
Но потерпел неудачу и после побега 
был заочно приговорён к смертной 
казни. В 1834—1848 годах находился 
в изгнании, участвовал в националь-
но-освободительных войнах в Латин-
ской Америке, был взят в плен и отбы-
вал наказание в тюрьме в Аргентине. 
В 1854 году правительство Пьемонта 
разрешило ему вернуться на родину. 
В конце концов при его участии была 
обеспечена победа Итальянской рево-
люции 1859—1860 годов.

4 июля 1942 года после 250-дневной 
обороны советские войска оставили 
Севастополь.

В справке начальника Управле-
ния особых отделов НКВД СССР
В.С. Абакумова от 1 июля 1942 года  со-
общается:

«В беседе со мной командующий 
Черноморским флотом г. Октябрь-
ский, находящийся в Новороссийске, 
о положении в Севастополе сообщил 
(…) в ночь с 30 июня на 1 июля против-
ник ворвался в город и занял районы: 
вокзал, Исторический бульвар, Хер-
сонский аэродром и др. Оставшиеся 
бойцы дерутся героически, в плен не 
сдаются, при безвыходном положении 
уничтожают себя (…). Севастополя, 
как города, нет, разрушен».

Сообщение Советского Информбю-
ро от 3 июля 1942 года: «Севастополь 
оставлен советскими войсками, но 
оборона Севастополя войдёт в исто-
рию Отечественной войны Советско-
го Союза как одна из самых ярких её 
страниц».

6 июля 1918 года убийством герман-
ского посла Мирбаха начался бесслав-
ный мятеж левых эсеров в Москве.

8 июля — День семьи, любви и вер-
ности. В православной традиции су-

ществуют покровители любви и се-
мейного очага. Это Пётр и Феврония. 
Их брак является образцом христи-
анского супружества. В России день 
святых Петра и Февронии празднуют 
8 июля. И его принято считать Днём 
влюблённых.

Сын Муромского князя Пётр за не-
сколько лет до вступления на престол 
заболел проказой, от которой никто не 
мог его излечить. Во сне князю было 
видение, что его может излечить дочь 
«древолазца-бортника», добывающе-
го дикий мёд, Феврония, крестьянка 
деревни Ласковая в Рязанской земле. 
Дева Феврония была мудрой, её слу-
шались дикие животные, она знала 
свойства многих трав и умела лечить 
недуги.

Когда князь впервые увидел Фев-
ронию, сразу же был покорён её кра-
сотой и дал обет, что женится на ней 
после исцеления. Феврония исцелила 
князя и вышла за него замуж.

Но бояре встретили такой брак с не-
годованием и изгнали Февронию из 
Мурома. Пётр последовал за супругой. 
В Муроме же многие стали домогать-
ся освободившегося престола, пошли 
скандалы и даже убийства. Тогда бояре 
взмолились о возвращении законных 
правителей.

Пётр и Феврония простили их, вер-
нулись, жили счастливо и молили Бога 
об одновременном часе смерти и по-
гребении их в одном гробу. Скончались 
они в один день и час — 25 июня (ст.ст. 
8 июля). Муромцы убоялись положить 
их в один гроб. И вновь их разлучили. 
Но чудо повторилось. Наутро люди на-
шли оба отдельных гроба пустыми, а 
святые тела Петра и Февронии лежали 
в одном гробу. Больше их не разлучали 
и причислили их к лику святых.

8 июля 1967 года умерла великая ан-
глийская актриса Вивьен Ли, озарив-

шая своим гением киноэпопею «Уне-
сённые ветром».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Дальнейшая судьба 
проекта и самого 
конструктора очень 

туманна, хотя БИЧ-26 внёс 
свой вклад в усиление обо-
роноспособности страны и 
в развитие сверхзвуковых 
перехватчиков с выдающи-
мися на то время характери-
стиками.

Официально истреби-
тель БИЧ-26 не строился 
и не испытывался. Кто-то 
или что-то повлияло на ре-
шение заморозить проек-
ты Черановского. Его КБ 
и производство ликвиди-
ровали. Имя талантливого 
авиаконструктора кануло в 
безвестие. О его судьбе тоже 
мало что известно. Он дол-
го болел, уже не мог пере-
двигаться даже по комнате, 
видимо, запрет на детище 
всей его жизни повлиял на 
прогрессирующую болезнь. 
Дети его — Цезарь и Генрих 
тоже куда-то пропали и не 
появлялись. 

Мой младший брат Ана-
толий приходил к Борису 
Ивановичу, когда он зво-
нил по своему телефону на 
общеквартирный, который 
висел рядом с нашей комна-
той, помогал, исполнял его 
просьбы. Известно только, 
что умер талантливый авиа-
конструктор 17 декабря 1960 
года. 

Тем не менее БИЧ-26 
внёс свой вклад в развитие 
отечественного самолёто-
строения. Противник был 
уверен в наличии у СССР 
сверхзвуковых перехватчи-
ков с выдающимися на то 
время характеристиками. 
Ни реальное их количество, 
ни их возможности Западу 
не были известны. Первый 
сверхзвуковой самолёт схе-

мы «бесхвост-
ка» на Западе 
построен был 
в США только 
в 1953 году.

Хочу вы-
сказать своё 
мнение, что 
добрые от-
ношения с 
в ы д а ю щ и м -
ся лётчиком 
Александром 
П о к р ы ш к и -
ным, челове-
ком сильным, 
б е с к о м п р о -
миссным, для 
которого прав-
да была пре-
выше всего, 
а его тогда не 
очень приве-
чали и даже 
завидовали, тоже сыграли 
свою роль в отстранении 
Б.И. Черановского от кон-
структорской работы.

А.И. Покрышкин тоже ис-
пытал на себе «любовь» чи-
новников от авиации. В 1942 
году, будучи командиром 
эскадрильи Северо-Кавказ-
ского фронта, за свои нова-
торские подходы в обучении 
молодых лётчиков, критику 
устаревшей тактики ведения 
боя, а он имел право гово-
рить правду, так как с перво-
го дня войны до августа 1942 
года практически не поки-
дал свой самолёт и проверял 
свои наработки на практике, 
вот за эти свои оценки и был 
исключён из партии и лишён 
всех должностей, даже был 
отдан под трибунал. Спасло 
героя заступничество лёт-
чиков и вышестоящих на-
чальников. Тем не менее его 
вольности ему запомнили. А 
он громил врага в небе. Про-

вёл 650 боевых вылетов, 156 
воздушных боёв, лично сбил 
59 вражеских самолётов. По 
количеству сбитых враже-
ских самолётов он стал вто-
рым после И.Н. Кожедуба.

19 августа 1944 года
А.И. Покрышкин был на-
граждён третьей Золотой 
Звездой Героя Советского 
Союза. Он стал первым и 
единственным во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
удостоенным такой высо-
кой награды. Г.К. Жуков и
И.Н. Кожедуб были награж-
дены третьими Золотыми 
Звёздами Героев Советского 
Союза после 9 мая 1945 года. 
Александру Ивановичу была 
также вручена одна из выс-
ших наград США — медаль 
«За выдающиеся заслуги». А 
генералом Покрышкин всё же 
стал только в 1953 году после 
смерти И.В. Сталина.

(Продолжение следует.)
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