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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В столице впервые прошли торжества, посвящённые Дню московского транспорта.В столице впервые прошли торжества, посвящённые Дню московского транспорта.
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ВНИМАНИЯ

В ГУ МВД России
по г. Москве прошло
выездное заседание
Комиссии по безопасности 
Мосгордумы

стр. 2

К 100-ЛЕТИЮ
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ МОСКВЫ
Кто прославлял
Московский
уголовный
розыск

стр. 12

В аудиториях, созданных в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве для обучения и профессиональной подготовки сотрудни-
ков московской полиции, начались занятия. Полицейские-водители изучают материальную часть, осваивают правила вождения 
транспорта категорий «A» и «D».

(Продолжение темы на стр. 3.)
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От законодательного орга-
на власти столицы в этом 
мероприятии приняли 

участие: заместитель председа-
теля МГД Андрей Метельский, 
председатель Комиссии по без-
опасности МГД Инна Святенко, 
депутаты МГД Николай Зубри-
лин, Кирилл Щитов, Татьяна 
Ломакина, Александр Семенни-
ков, Александр Милявский, Ан-
тон Палеев, Александр Сметанов 
и Евгений Герасимов.

Народных избранников при-
ветствовал начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-май-
ор полиции Олег Баранов. Кро-
ме того, в заседании комиссии 
участвовали врио заместителя 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальника поли-
ции полковник полиции Алек-
сандр Половинка, начальник 
Управления охраны обществен-
ного порядка главка полковник 
полиции Андрей Захаров, заме-
ститель начальника Управления 
охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Олеся 
Алешина, начальник Управле-
ния организации деятельности 

участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Евгений Беднов. 

Открывшая заседание Инна 
Святенко отметила, что меж-
ду Московской городской ду-
мой и Главным управлением 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по
г. Москве выстроен конструк-
тивный диалог и сотрудниче-
ство. Она подчеркнула, что в 
вопросе профилактики право-
нарушений в жилом секторе 
функции депутатов и участко-
вых очень схожие: и те, и другие 
ведут постоянный приём насе-
ления на территориях. 

Олег Баранов выразил благо-
дарность депутатам Мосгорду-
мы за то, что они согласились 
провести заседание в стенах
Петровки, 38. Он также отме-
тил, что полицейский главк и 
Мосгордума не только близкие 
соседи, — они решают во многом 
похожие задачи, направленные 
на обеспечение правовой защи-
ты и безопасности москвичей и 
гостей столицы. 

Основное внимание депутаты 
столичного парламента и руко-
водители столичной полиции 
уделили двум вопросам: резуль-
татам работы туристической 
полиции, а также организации 
взаимодействия полиции с жи-
телями, в основном это касалось 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции. 

О деятельности туристической 
полиции рассказала Олеся Але-
шина.

21 августа 2017 года исполнит-
ся три года, как на базе 1-го опе-
ративного полка создано такое 
подразделение, как туристиче-
ская полиция. На сегодняшний 
день в этом подразделении про-
ходят службу 171 сотрудник, из 
них 31 женщина. 

Ежедневно представители ту-
ристической полиции выходят 
на 14 маршрутов — Красную пло-
щадь, Александровский сад, Ка-
мергерский и Лаврушинский пе-
реулки, Старый и Новый Арбат, 
и другие. Их основные задачи: 
патрулирование пешеходных зон 
в центральной части города, обе-
спечение безопасности граждан 
зарубежных государств во время 
их пребывания в Москве, оказа-
ние помощи иностранным тури-
стам по различным вопросам.

Подразделение успешно 
справляется с возложенными на 
него задачами. За первое полуго-
дие 2017 года за совершение ад-
министративных правонаруше-
ний в территориальные отделы 
полиции доставлено 6692 чело-
века, из них за совершение мел-
кого хулиганства 246 человек, по 
подозрению в совершении пре-
ступлений задержано 10 человек. 

При этом следует отметить что 
правонарушений и преступлений 
в отношении иностранных граж-
дан-гостей столицы на местах па-
трулирования не допущено.

Таким же конкретным и содер-
жательным был доклад Евгения 
Беднова о работе московской 
полиции в жилом секторе.

Он отметил, что особое вни-
мание уделяется совместной ра-
боте органов внутренних дел с 
общественными объединениями 
правоохранительной направлен-
ности в том числе с Московским 
городским советом обществен-
ных пунктов охраны правопо-
рядка и Московской городской 
народной дружиной.

Но основным связующим зве-
ном между полицией и жителями 
столицы является, как правило, 
участковый уполномоченный 
полиции, который постоянно 
находится в непосредственной 
близости к жителям.

На сегодняшний день на тер-
ритории столицы несут службу 
почти 2,5 тысячи участковых, при 
этом нагрузка на одного участко-
вого составляет более 5 тысяч жи-
телей (при численности населе-
ния в 12 миллионов человек). Но 
количество населения в столице 
постоянно увеличивается и также 
растёт нагрузка на полицейских.

Основными формами работы с 
населением являются профилак-
тические обходы, приём граждан 
и рассмотрение их обращений, 
проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
гражданами, состоящими на учё-
тах и регулярные отчёты участко-
вых перед гражданами.

Конечно, главенствующую 
роль тут играют профилактиче-
ские обходы, во время которых 
и устанавливаются контакты 
участковых уполномоченных 
полиции с жителями. За истек-
ший период 2017 года участ-
ковыми уполномоченными  
полиции отработано свыше 
полутора миллионов квартир 
граждан, выявлено 14 тысяч 
жилищ, незаконно сдаваемых 
в аренду, установлено почти 19 
тысяч фактов нарушений ми-
грационного законодательства, 
пресечена деятельность 32 нар-
копритонов.

Важную роль в профилактике 
преступлений и правонаруше-
ний играют отчётные собрания 
участковых на внутридворо-
вых территориях жилых домов. 
В первом полугодии 2017 года 
проведено 2 626 таких отчётов, 
в них приняло участие 108 576 
граждан. В этих мероприятиях 
участвовали 1805 председателей 
советов общественных пунктов 
охраны порядка, 401 представи-
тель префектур, 65 журналистов.

Можно констатировать, что 
предпринимаемые меры, дают 
положительные результаты: за 
указанный период количество 
зарегистрированных престу-
плений в городе сократилось на 
24,3%, из них особо тяжких —
на 13,6%.

Кроме обсуждения заявленных 
вопросов каждый из народных 
избранников лично обратился к 
руководителю московской по-
лиции по поводу решения, как 
общегородских проблем, так и 
конкретных происшествий, тре-
бующих внимания правоохра-
нительных органов. В частности, 
депутаты попросили активизиро-
вать работу по искоренению так 
называемых «чёрных риэлторов», 
по эффективному использова-
нию камер наблюдения, по не-
законной торговле в подземных 
переходах, укреплению кибербез-
опасности, оперативному реше-
нию судьбы изъятой автомобиль-
ной техники, которая много лет 
ржавеет на стоянках и т.д.

По всем этим проблемам были 
даны необходимые разъяснения, 
а те, которые требуют длительно-
го изучения, приняты в работу. 

Члены комиссии МГД по 
безопасности признали работу 
туристической полиции эффек-
тивной. Кстати, по их иници-
ативе было сформулировано 
предложение Правительству 
Москвы о применении надбавки 
для специалистов туристической 
полиции за знание иностранных 
языков.

После заседания столичные 
полицейские пригласили депу-
татов посетить музей истории 
МУРа, познакомиться с дея-
тельностью Дежурной части 
ГУ МВД России по г. Москве, в 
частности, службы «02», а также 
продемонстрировали стрелковое 
оружие, стоящее на вооружении 
сотрудников полиции.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото А. БАСТАКОВА

Диалог на благо
москвичей

Вопросы общественной безопасности посто-
янно находятся в центре внимания депутатов 
Московской городской думы. 13 июля прошло 
выездное заседание Комиссии по безопас-

ности МГД в Главном управлении МВД России по
г. Москве, в легендарном здании на Петровке, 38.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

— Инна Юрьевна, вы, конечно, не 
первый раз находитесь в здании на 
Петровке, 38. Чем запомнилось имен-
но это посещение?

— Конечно, не первый раз. Но всег-
да иду сюда с огромным желанием 
— здание по адресу Петровка, 38 — 
легендарно, оно несёт в себе особое 
историческое очарование, над ним 
витает ореол таинственности и закры-
тости. Тем приятнее, было побывать, 
к примеру, в музее Московского уго-
ловного розыска.

Сегодняшнее посещение было осо-
бенным — мы первый раз проводили 
выездное заседание Комиссии по 
безопасности в таком формате. Мне 
кажется, оно удалось. Мы обсудили 
важные проблемы: работу туристи-
ческой полиции, а также участковых 
уполномоченных полиции.

Туристическая полиция Москвы 
является единственной в России, и 
мы намерены сделать всё, чтобы она 
получила необходимое развитие. Для 
того, чтобы Москва имела облик ми-
ровой столицы, очень важно, чтобы 
правоохранители отличались особой 
эрудицией, образованием, знанием 
языков, психологической устойчиво-
стью. Как раз туристическая полиция 

позволяет решать эту задачу, она по-
зволяет иностранцам чувствовать себя 
в безопасности — у них отсутствует 
языковый барьер, рядом с ними люди, 
готовые оказать помощь и поддержку. 

Диалог был абсолютно открытым 
— вопросы задавались и простые и 
острые и, спасибо руководству глав-
ка, мы получили ответы.

— Ваш личный вклад в безопас-
ность Москвы значителен, вы являе-
тесь одним из инициаторов создания 
общественных пунктов охраны пра-
вопорядка...

— Эти пункты получили развитие. 
Показателен такой факт: сейчас, в 
преддверии муниципальных выборов, 
многих руководителей этих пунктов 
выдвигают кандидатами в депутаты. 
Можно с полным основанием утвер-
ждать, что пункты охраны правопо-
рядка стали заметным общественным 
явлением.

— Над какими законопроектами 
сейчас работает Комиссия по безо-
пасности Мосгордумы?

— Их несколько. Ближайший из 
законопроектов — «О попрошай-
ничестве», работаем над Кодексом 
об административных нарушениях и 
другими.

СВЯТЕНКО
Инна Юрьевна

БАРАНОВ
Олег Анатольевич
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Беседуем с замести-
телем начальника 
Управления по рабо-

те с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальником Управле-

ния профессиональной 
подготовки полковником 
полиции Александром Гет-
мановым:

— Про актуальность на-
зревшего решения гово-

рить, думаю, не надо. В 
конце концов транспорт 
для перевозки личного со-
става используется чуть ли 
не в каждом подразделе-
нии. Остро встаёт вопрос 
квалификации водителей. 
Создать автошколу, где бу-
дет осуществляться под-
готовка водителей катего-
рии «А» и «D», решили на 
базе столичного УГИБДД. 
Занятия будут проводить 
преподаватели Центра про-
фессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД, ко-
торый базируется в подмо-
сковной Ивантеевке. Для 
этого в соответствии со все-
ми требования Министер-
ства образования Россий-
ской Федерации и прочих 
уполномоченных государ-
ственных органов создан 
учебный цикл, входящий в 
структуру Центра. 

В специально выделен-
ных аудиториях на 
одном из этажей 
здания Управле-
ния ГИБДД на 
Садово-Самотёч-
ной занятия уже 
начались. По 
классам нас ве-
дёт заместитель 
начальника Цен-
тра по учебной 
работе подпол-
ковник полиции 
Юрий Народиц-
кий. Вот в по-
мещении класса 
ПДД и первой 
медицинской по-
мощи при дорож-
но-транспортном 
п р о и с ш е с т в и и 

мы видим первое занятие 
полицейских водителей, 
готовящихся сесть за руль 
автотранспорта катего-
рии «D». Сегодня препо-
даватель проводит с ними 
разбор типичных ситуа-
ций на дорогах Москвы. 
Рядом «ждёт своего часа» 
манекен, призванный 
послужить наглядным 
пособием для преподава-
теля-медика. Оснащены 
учебные классы на совре-
менном уровне — в нали-
чии компьютеры, специ-
альные проекторы.

Перемещаемся в соседнее 
помещение. Здесь в классе 
устройства и технического 
обслуживания автомоби-
лей, учат «матчасть» буду-
щие мотоциклисты. Впро-
чем, термин «будущие» для 
слушателей автошколы 
подходит не совсем. Боль-
шинство из них уже слу-
жат по специальности, но 
здесь должны пройти пе-
реподготовку, в частности 
«повысив» категорию с «В» 
на «D», где степень ответ-
ственности не в пример 
выше. Царящая в аудито-
риях обстановка куда более 
деловая и располагающая 
к усвоению материала, чем 
в привычных автошколах. 
А значит, помимо решения 
вопроса подготовки кадров, 
можно надеяться, что и сте-
пень безопасности движе-
ния служебного автотран-
спорта будет выше. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Обучение берём
на себя

До сих пор вопрос подготовки по-
лицейских-водителей каждое под-
разделение решало самостоятель-
но. Разумеется, общая, привычная 

для всех служб, методика существовала, 
но обучение было частным делом испол-
нителя, вплоть до того, что полицейских-
водителей готовили негосударственные 
автошколы. Отныне было принято решение 
возродить структуру, ранее уже существо-
вавшую в системе московской милиции.

В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следу-
ющей редакции: «Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и каби-

не грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности либо ремни безопасности 
и детская удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка, или с использование ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка.

Установка в легковом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля детских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в них детей должны осу-
ществляться в соответствии с руководством по экс-
плуатации указанных систем (устройств). Запреща-
ется перевозить детей в возрасте младше 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла».

Ответственность за нарушение данных требова-
ний наступает в соответствии с КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

В соответствии с изменениями теперь появилась 
возможность перевозить детей от 7 до 11 лет вклю-
чительно на заднем сиденье легкового автомобиля 
и кабине грузового автомобиля не только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребёнка, но и с использо-
ванием ремней безопасности без применения иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помо-
щью ремней безопасности.

Вместе с тем, из соображений безопасности, Го-
савтоинспекция настоятельно рекомендует пере-
возить детей в детском удерживающем устройстве 
даже после достижения ими 7-летнего возраста. 
Безусловно, здесь также могут быть исключения, 
когда будет оправданным использование не дет-
ского автокресла, а штатных ремней безопасности. 
Например, когда ребёнок по своим физическим 
данным «перерос» ростовые и весовые параметры, 
на которые рассчитаны автокресла, а также когда 
речь идет о перевозке ребёнка-инвалида, больного 
ребёнка в лечебное учреждение, перевозке ребён-
ка попутным транспортом в удалённых районах и 
сельской местности, в неблагоприятных погодных 
условиях. Необходимо также принимать во внима-
ние ситуации, когда конструкция транспортного 
средства не позволяет разместить требуемое коли-
чество детских удерживающих устройств.

Также пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что 
водитель может покидать своё место или оставлять 
транспортное средство, если им приняты необходи-
мые меры, исключающие самопроизвольное дви-
жение транспортного средства или использование 
его в отсутствие водителя, был дополнен абзацем 
следующего содержания: «Запрещается оставлять в 
транспортном средстве на время его стоянки ребён-
ка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего 
лица».

В случае выявления сотрудниками Госавтоин-
спекции факта оставления ребёнка младше 7 лет в 
стоящем транспортном средстве без совершенно-
летнего лица либо поступления информации по 
данному факту из других источников принимается 
решение о привлечении водителя к администра-
тивной ответственности по части 1 ст. 12.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей. Если это 
нарушение будет зафиксировано в городах феде-
рального значения — Москве или Санкт-Петербур-
ге, то в соответствии с КоАП РФ на водителя будет 
наложен административный штраф в размере 2 500 
рублей.

Источник: https://мвд.рф

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Новые правила
перевозки детей

12 ИЮЛЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНОСЯЩЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКИХ 
УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ В САЛОНАХ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В Детском оздо-
ровительном ла-
гере «Бугорок» 
открылась 2-я 
летняя смена.

В течение 24 дней в ве-
домственном лагере 
«Бугорок» отдохнут 

более 700 детей сотрудни-
ков органов внутренних 
дел. По словам организа-
торов ребята станут участ-
никами сюжетно-ролевой 
игры на экологическую 
тему.

2017 год объявлен годом 
экологии. Поэтому педа-
гогический коллектив ла-
геря разработал програм-
му летней кампании 2017 
«OpenSpase — простран-
ство и время», в рамках 
которой проводятся тема-
тические смены. Так, 2-я 
смена проходит под на-
званием «45-я параллель» 
и направлена на решение 
проблемы нравственно-
го выбора молодым по-

колением своего места в
жизни.

Открытие смены нача-
лось с торжественной ли-
нейки. Юные отдыхающие 
основательно подгото-
вились к этому событию: 
каждый отряд (флигель) 
придумал себе название, 
девиз, были выпущены те-
матические стенгазеты.

Начальник детского оз-
доровительного лагеря 
«Бугорок» полковник вну-
тренней службы Людмила 
Иванова пожелала ребятам 
хорошего отдыха, ярких 
эмоций, новых друзей и 
приключений.

Затем юные граждане 
прошли квест, во время ко-
торого выполняли задания 
по ознакомлению с лагерем. 
После ребят ждали сюрпри-
зы — концерт известной 
российской рок-группы 
«Мураками», дискотека и 
праздничный салют.

В лагере предусмотре-
на насыщенная и раз-

нообразная программа 
— различные кружки и 
мастер-классы, спортив-
но-оздоровительные ме-
роприятия, форумы, тре-
нинги, турниры, КВН и 
концерты.

«Одна из главных задач 
лагеря — формирование 
у детей установки на здо-
ровый образ жизни. Ребя-
та каждый день познают 
что-то новое, делают от-
крытия, расширяют свой 
кругозор. Глядя на счаст-

ливые, радостные глаза де-
тей, мы понимаем, что все 
наши старания не напрас-
ны», — отметила Людмила 
Иванова.

«Бугорок» является са-
мым большим детским 
лагерем в московском ре-
гионе. Каждый год тут от-
дыхают свыше двух тысяч 
детей сотрудников органов 
внутренних дел.

Пресс-служба
ГУ МВД России по г. Москве

«45-я параллель»
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Руководитель подразделе-
ния, в котором трудилась 
Екатерина, наложил взы-

скание на следователя и лишил 
её премии. Но подвергнутая на-
казанию женщина обратилась в 
суд. Так как в её производстве 
находились дела, составляю-
щие государственную тайну, то 
заявление рассматривалось не 
в районном суде, а в Москов-
ском городском. 

— Я до сих пор благодарна 
судье за науку, — признаётся 

Екатерина Григорьева, — это 
был колоссальный опыт, мне 
сразу была задана высокая 
планка требований к участию 
в судебных заседаниях. Уро-
вень был очень солидный. Ру-
ководство не смогло в полной 
мере обосновать претензии, 
предъявленные следователю. 
Да и у меня в ту пору опы-
та соответствующего ещё не
было.

Это было первое и одно из 
очень немногих дел, которое, 

как юрист, проиграла Григо-
рьева. С тех пор прошло много 
лет. Было множество судов, на 
которых Екатерина Владими-
ровна отстаивала ведомствен-
ные интересы.

В 2005 году её пригласили в 
Правовое управление главка 
столичной полиции, а спустя 

четыре года 
она уже ра-
ботала юри-
сконсультом в 
Д е п а р т а м е н -
те кадрового 
о б е с п е ч е н и я 
МВД России. 
Там тоже была 
судебная прак-
тика. Только 
уровень был 
н е с к о л ь к о 
выше. Ведь 
иски подава-
ли полковни-
ки и генералы. 
Здесь же Ека-
терина Вла-
д и м и р о в н а 
занималась и 
нормотворче-

ской деятельностью. Её вклю-
чили в рабочую группу, кото-
рая занималась подготовкой 
Федеральных законов «О по-
лиции» и «О службе в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты».

В 2015 году решила вернуть-
ся в московскую полицию, 
где возглавила правовой отдел 
УВД по Северо-Западному ад-
министративному округу. Ведь 
это прекрасная практика, а де-
ятельность более разносторон-
няя.

Вот уже почти год подпол-
ковник внутренней службы 
Екатерина Григорьева явля-
ется заместителем начальни-
ка Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве. По-
мимо этого, Екатерина Влади-
мировна является куратором 
международно-правового фа-
культета Московского уни-
верситета МВД России имени
В. Я. Кикотя. Она частый гость 
на кафедрах и в аудиториях 
вуза, выпускницей которого 
является. Также участвует в су-
дебных разбирательствах, но 
не в простых, а в резонансных. 
В том числе, в нашумевшем на 
всю страну деле по иску мно-
годетных родителей Светланы 
и Михаила Дель, у которых ор-
ганы опеки изъяли десятерых 
детей.

— Нет ни 
о д н о г о 
н а п р а в -

ления деятельности ор-
ганов внутренних дел, 
которое могло бы обой-
тись без правового со-
провождения, — говорит 
начальник отдела под-
полковник внутренней 
службы Андрей Платов. 
— Например, мы активно 
участвуем в нормотвор-
ческой деятельности в 
подразделениях, в дого-
ворной работе. Отстаи-
ваем интересы Управле-
ния в различных спорах, 
в том числе и в судах. 
Занимаемся правовой 
пропагандой, как в под-
разделениях, так и в учеб-
ных заведениях округа. А 
взять те же справочники, 
методички, пособия, ко-
торыми пользуются по-
лицейские. Это во мно-
гом — тоже дело юристов.

По словам Андрея Пла-
това, ни один серьёзный 
приказ начальника УВД 
не будет подписан, пре-
жде чем с проектом до-
кумента не поработают 
сотрудники отдела. Ведь 
правовая экспертиза до-
кумента — это проверка 
его на соответствие дей-
ствующему законода-
тельству. 

За правдой — в суд
Нередко правовикам 

приходится бывать в су-
дах. Причём, там их ждёт 
состязание с маститыми 
адвокатами, у которых 
гонорар за одно дело мо-
жет превышать месяч-

ную зарплату юрискон-
сульта. 

 Вот недавний случай. 
Один из оперативников 
был уволен по отрицатель-
ным мотивам. Конечно 
же, обиженный сотрудник 
обратился за помощью 
в известный профсоюз. 
Сколько там за защиту 
его интересов запросили 
денег, неизвестно. Но на-
мекнули, что шанс на вос-
становление изгнанного 
товарища имеется. Однако 
юристы УВД сработали 
профессионально. Район-
ный суд признал, что уво-
лен бывший сыщик был за 
дело. Да и Мосгорсуд, куда 
была подана апелляция 
проигравшей стороной 
оставил решение район-
ной Фемиды в силе.

— Львиную долю про-
цессов мы выигрываем, 
и в районных судах и в 
арбитражных, — говорит 
Платов.

Некоторое время на-
зад сотрудники поли-
ции выявили незаконное 
игорное заведение. Само 
собой, несколько «одно-
руких бандитов» и ком-
пьютеров оперативники 
изъяли. Обиженные дель-
цы, подсчитав убытки, в 
том числе с учётом упу-
щенной выгоды, подали 
иск на семь миллионов 
рублей. Суд, изучив все 
обстоятельства, одно-
значно принял сторону 
правоохранителей. 

Конечно же юристы 
отделения занимаются 
и несудебными разби-
рательствами. Приходит 

жалоба от гражданина. 
Он недоволен, что уго-
ловное дело по его за-
явлению не завели. В 
письме он утверждает, 
мол, отказной материал 
несправедлив и просит 
наказать участкового или 
оперуполномоченного. 
Естественно, все посту-
пившие бумаги ложатся 
на столы юристов.

— Мы тщательно изу-
чаем эти документы, — 
рассказывает мой собе-
седник, — выясняем все 
обстоятельства, если надо 
опрашиваем свидетелей, 
привлекаем сотрудников 
других служб. Если ока-
зывается, что проситель 
неправ, делаем мотиви-
рованное заключение. Но 
бывает, изучив претен-
зию, приходим к выводу, 
что виноват наш сотруд-
ник. Мы даём правовую 
оценку его действиям или 
бездействиям. А затем 
руководитель принимает 
решение о его наказании.

Ошибка в документе 
недопустима

Немаловажная состав-
ляющая работы — право-
вое обеспечение госкон-
трактов и заключаемых 
договоров. Ведь аукцио-
ны, закупки по котиров-
кам и другие процедуры 
не могут быть оставлены 
без пристального внима-
ния юристов.

Бухгалтерия, кадры и 
тыл — основные служ-

бы, с которыми юристам 
отдела приходится очень 
тесно работать. Предста-
вители этих подразделе-
ний — частые гости пра-
вового подразделения. Да 
и немудрено. Ведь даже 
незначительная ошибка 
в документе может впо-
следствии очень «громко» 
заявить о себе. 

Несколько лет назад в 
гарнизоне был случай: 
кто-то, чтобы ускорить 
процесс переаттестации 
личного состава, взял и 
расписался в аттестаци-
онном листе за сотруд-
ника. Парня уволили. 
Думали, мол, он человек 
неконфликтный и жало-
ваться не пойдёт. А он по-
шёл. Подал иск в суд. И 
выиграл процесс. Почер-
коведческая экспертиза 
подтвердила, что подпись 
не его. В итоге, он был не 
только восстановлен, но 
ещё и получил солидную 
денежную компенсацию.

— У нас подобного слу-
читься не может, — гово-
рит Андрей Платов, — в 
состав аттестационной 
комиссии входят сотруд-
ники нашего отдела, а 
они высококвалифици-
рованные специалисты.

Правовая пропаганда 
— дело ответственное

Помимо того, что юри-
сты размещают на сайте 
информацию, доводят 
информационно-право-
вые бюллетени до сведе-

ния личного состава, чи-
тают лекции по правовой 
подготовке, они ещё кон-
сультируют сотрудников. 
Причём, к ним можно 
обратиться не только по 
служебным вопросам. По 
словам Андрея Платова, к 
его подчинённым прихо-
дят и те, у кого возникли 
и жилищные проблемы, и 
семейные, и финансовые. 

— Мои коллеги — ча-
стые гости в детских са-
дах и школах, — гово-
рит Андрей Платов. — С 
младшими мы проводим 
викторины, игры. С теми, 
кто постарше — беседы, 
конкурсы. И детям наши 
визиты нравятся. Не так 
давно директор школы 
звонила, просила ещё раз 
организовать подобное 
мероприятие. 

А ещё юристы посеща-
ют отчёты руководителей 
различного ранга и участ-
ковых перед населением. 
Здесь также граждане ча-
сто задают вопросы. 

Иногда ответ приходит-
ся откладывать на неко-
торое время.

— Но мы обязательно 
отреагируем, — говорит 
подполковник. — Юрист, 
каким бы он грамотным 
ни был, не может знать 
все нормативно-право-
вые акты. Их огромное 
количество, да и ещё они 
постоянно меняются. Но 
уметь понять, к какой 
сфере необходимый до-
кумент относится и как 

его правильно найти, он 
обязан. 

Не рутина,
а творчество

Нормотворческая дея-
тельность — также задача 
юристов отдела. А это се-
рьёзная и очень творче-
ская работа. Не так давно 
предложение, сделанное 
юрисконсультом (специа-
листом) Екатериной Дег-
тярёвой, было одобрено не 
только правовым управле-
нием главка, но и колле-
гами из МВД России. Она 
предложила в путевой лист 
транспортного средства 
в обязательном порядке 
вносить основной госу-
дарственный регистраци-
онный номер. Для чего это 
нужно? Для установления 
хозяина того же такси. 
Ведь нередко в путёвке 
указывается только наиме-
нование и адрес юридиче-
ского лица, которому при-
надлежит машина. Бывает, 
что тот же штраф приходит 
в контору, которая вооб-
ще никакого отношения 
к этому транспортному 
средству не имеет. А за-
регистрирована по тому 
же адресу. Нововведение 
(если оно будет принято) 
поможет со стопроцент-
ной точностью определить 
владельца. Занимаются 
сотрудники и наукой. Так, 
юрисконсульт ОМВД Рос-
сии по району Щукино 
Майина Гамзатова имеет 
учёную степень канди-
дата юридических наук. 
А её коллега Александр 
Бажанов, видимо ско-
ро так же пополнит ряды
учёных.

Кузница кадров
У истоков данного 

подразделения стоял та-
лантливый руководитель 
Сергей Корнилов, сфор-
мировавший коллектив 
исключительно из высо-
коквалифицированных и 
перспективных сотруд-
ников. Об этом можно 
смело говорить потому, 
что это — кузница пер-
воклассных кадров, кото-
рые занимают руководя-
щие должности в других 
подразделениях.

Благодарна судьбе
за науку

Первым серьёзным делом, с которым
столкнулась начинающий юрисконсульт
Екатерина Григорьева, стал служебный 
спор. В ту пору она работала в одном из под-

разделений Департамента обеспечения право-
порядка на закрытых территориях и режимных
объектах МВД России.

Равнение на Право
Работа сотрудников этих под-
разделений, на первый взгляд, осо-
бо не заметна. Но коэффициент по-
лезного действия колоссален! Ведь 

от того насколько грамотно они выполня-
ют свой профессиональный долг зависит 
многое: и трудовые будни подразделений, 
и судьбы людей, и честь коллективов, и 
финансовое благополучие. Корреспон-
дент «Петровки, 38» побывал в Правовом 
отделе УВД по Северо-Западному адми-
нистративному округу и познакомился с 
работой его сотрудников.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ, фото Александра НЕСТЕРОВА
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Будем откровенны, штаб-
ная работа в структуре 
полиции — это не та 

служба, куда все стремятся 
попасть. Работа в основном 
бумажная, кропотливая, ди-
намики маловато, если не счи-
тать таковой необходимость 
«срочно-срочно» подготовить 
аналитику к очередному сове-
щанию.

Поэтому случайные люди 
здесь не приживаются, они 
норовят уйти. Зато те, кто 
остаётся, со временем ста-
новятся настоящими профи. 
Именно к таким относится 
Ольга Александровна.

В разговоре она скромни-
чает, остаётся деловито-стро-
гой, как и предполагает 
привычный облик штабного 
работника. А говорить о ра-
боте штаба нужно именно с 
ней, поскольку победа в кон-
курсе — во многом её личная 
заслуга. Нет, Ольга Алексан-
дровна, конечно, постоянно 
подчеркивает управленче-
ские функции и поддержку 
со стороны окружного штаб-
ного подразделения, но, зная 
критерии оценки штабистов 
и то, к каким выводам при-
ходили выезжавшие в отдел 
сотрудники ГУ, проверяв-
шие фактическое положение 
дел по всем направлениям, 
роль самой Шиловой хочет-
ся выделить особо. Весь год 
ОМВД России по району 
Проспект Вернадского на-
ходился в положительной 
части городской итоговой

таблицы.
Говоря о коллективе, Оль-

га Александровна с сожале-
нием упоминает об уходе на 
пенсию её верного помощ-
ника — опытного инспекто-
ра учётной группы майора 
внутренней службы Наталии 
Галдиной.

Основные направления де-
ятельности штаба по сотому 
разу перечислять не станем, 
напомним только, что опре-
деляющими здесь являются 
слова-функции: «организа-
ция», «контроль» и «плани-
рование». А за всем этим сто-
ит «аналитика».

Дома начальник штаба — 
жена и мама, растит дочь 
Ксению. Кроме самой Оль-
ги, в органах внутренних дел 
никто и никогда не работал, 
родители — люди «глубоко 
гражданские».

Увлекается чтением, му-

зыкой, туризмом. Да только, 
как это всегда бывает с поли-
цейскими, увлекается боль-
ше «теоретически» — време-
ни, свободного от работы, 
остаётся не так много.

Как нашла своё призвание? 
После получения общего об-
разования в обычной Клин-
ской средней школе, под-
давшись на уговоры подруги, 
перешла в другую, профиль-
ную школу № 16, где состо-
ялся набор с преподаванием 
юридических дисциплин 
сотрудниками милиции. По 
окончании большинство вы-
пускников класса пытались 
поступать в вузы системы 
МВД России, но сумели по-
ступить только Ольга с под-
ругой. В 2000-м закончила 
Волгоградский юридический 
институт МВД России по 
специальности «юриспру-
денция».

Начала работать следовате-
лем. Вышла замуж, переехала 
в Москву и на время поки-
нула органы внутренних дел. 
Но затем восстановилась и 
по сей день работает в став-
шем родным для неё ОМВД 
России по району Проспект 
Вернадского.

Без сомнения, для Ольги 
лично, а также работавших 
с нею на тот момент време-
ни сотрудников штаба, было 
очень приятно победить в 
конкурсе. Но ощущение 
праздника проходит быстро, 
а рабочий ритм поддерживать 
приходиться постоянно. За 
повседневными хлопотами 
о большом успехе почти не 
вспоминают, впрочем, опыт-
ные сотрудники и без того 
понимают: значительной ча-
стью показателей подразде-
ление в целом обязано своему
штабу.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ

Без шума и фанфар

Потребовалась
срочная операция

У пятилетнего сынишки 
сотрудницы Комендант-
ского отдела ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возник-
ла серьёзная проблема со 
здоровьем: потребовалась 
срочная операция, требую-
щая крупных финансовых 
затрат.

Женщина одна 
воспитывает ре-
бёнка, что су-

щественно усложняет её 
положение в этой крити-
ческой ситуации.

Тревогу забили предсе-
датели женских советов 
Управления делопроиз-
водства и режима и ин-
спекции по личному со-
ставу ГУ МВД России по 
г. Москве, которые хоро-
шо знакомы с проблемой, 
возникшей у их коллеги. 
Неравнодушные женщи-
ны Ольга Иванова и Ольга 
Карасева подготовили все 
необходимые документы 
и обратились в Ассоциа-
цию женщин московской 
полиции с просьбой об 
оказании материальной 
помощи для проведения 
операции больному ре-
бёнку.

Руководство ГУ МВД 
России по г. Москве от-
кликнулось на хода-
тайство Ассоциации о 
помощи. Необходимые 
денежные средства для 

проведения операции 
были незамедлительно 
выделены.

Ассоциация вниматель-
но продолжает следить за 
ситуацией и желает ре-
бёнку сотрудницы поли-
ции скорейшего выздо-
ровления.

Приобрели коляску

Ассоциация женщин мо-
сковской полиции никогда 
не остаётся равнодушной 
к судьбе сотрудников орга-
нов внутренних дел и чле-
нов их семей.

Когда на «Горячую 
линию» обрати-
лась сотрудница 

Зонального информаци-
онного центра ГУ МВД 
России по г. Москве с 
просьбой об оказании 
материальной помощи в 
покупке инвалидной ко-
ляски для четырёхлетнего 
внука, страдающего ДЦП, 
Ассоциация женщин мо-
сковской полиции и пред-
седатель Женского совета 
ЗИЦ Ирина Чижова опе-
ративно отреагировали и 
обратились с ходатайством 
на имя начальника ГУ 
МВД России по г. Москве. 
В результате была оказана 
помощь в приобретении 
инвалидной коляски для 
больного ребёнка.

Мама мальчика выра-
зила за это искреннюю 

признательность: «Хоте-
ли с сыном выразить вам 
огромную благодарность 
за проделанную работу по 
сбору средств для покуп-
ки этой коляски Артёму, 
а также поблагодарить 
всех, кто был неравноду-
шен. Это коляска фирмы 
Maclaren создана для осо-
бых деток, не умеющих са-
мостоятельно и правильно 
удерживать себя в сидячем 
положении. Правильная 
конструкция спинки и бо-
ковые пилоны, её высота и 
ширина сильно изменили 
качество нашего передви-
жения. На прошлой на-
шей обычной коляске он 
всё время сползал, ноги 
волочились по асфальту. 
Эта коляска облегчённая, 
и у неё есть все нужные ак-
сессуары — козырёк, дож-
девик, так что она почти 
не отличается внешне от 
других детских колясок, 
не привлекает внимание 
к диагнозу сына, о чём 
я сильно переживала до 
покупки. Она оказалась 
удобной».

Решилась жилищная 
проблема

Сотрудница ОМВД Рос-
сии по району Лефортово 
расширила жилплощадь.

Т ёплые и искренние 
слова благодарности 
сотрудница, которая 

ранее обратилась в Ассо-
циацию женщин москов-
ской полиции, прислала 
на почту zhenskiy.sovet@
mail.ru. «Хочу ещё раз по-
благодарить всех за ока-
занную поддержку, ведь в 
сложной ситуации любая 
помощь вносит ощутимый 
вклад. Спешу поделиться 
радостью — в конце апре-
ля Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
заключил со мной и моей 
семьёй договор служебного 
найма всей квартиры на 5 
лет, мы уже на этот период 
и регистрацию оформи-
ли. Когда мне позвонили 
и пригласили на Большой 
Каретный для подписания 
договора, я даже и не по-
верила. Для нас с мужем 
это победа, теперь хотя бы 
будем знать, что пока рабо-
таем, у нас здесь есть, пусть 
временный, но дом. Ещё 
раз спасибо за поддержку».

В сентябре 2016 года со-
трудница обратилась на 
«Горячую линию» Ассоци-
ации женщин московской 
полиции. Женщина про-
сила оказать содействие в 
решении проблемы, свя-
занной с наймом служеб-
ного жилого помещения.

Обращение Ассоциации 
женщин московской по-
лиции в Управление ор-
ганизации тылового обе-
спечения, Департамент 
городского имущества
г. Москвы принесли свои 
плоды. Ситуация была под-

робно рассмотрена и благо-
получно разрешилась: со-
трудница получила жильё 
по служебному найму.

Помогли встать
на очередь

В Ассоциацию женщин 
московской полиции обра-
тилась супруга сотрудника 
2-го ОПП ГУ МВД России 
по г. Москве. Женщина со-
общила, что её семья нахо-
дится в отчаянии, а причи-
ной тому стал её младший 
брат.

Супруги проживают 
в квартире её роди-
телей с двумя ма-

лолетними детьми. Семья 
могла дружно и счастливо 
жить, однако мирное су-
ществование омрачает брат 
женщины. По её словам, 
он долгое время не работа-
ет, злоупотребляет спирт-
ными напитками, дебоши-
рит, не раз привлекался к 
административной и уго-
ловной ответственности.  

Женщина попросила 
Ассоциацию оказать со-
действие в решении жи-
лищного вопроса, так как 
воспитывать детей под од-
ной крышей с хулиганом 
невозможно: существует 
реальная угроза их жизни и 
здоровью.

Ассоциация обратилась 
с письмами на имя началь-
ника 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве и к 

заместителю начальника 
Управления организации 
тылового обеспечения с 
просьбой рассмотреть дан-
ное обращение по суще-
ству. Также было направ-
лено письмо заместителю 
начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальнику УМПО полков-
нику внутренней службы 
Виктору Гордуну для разре-
шения проблем, связанных 
со сложной морально-пси-
хологической ситуацией в 
семье.

Комиссия во главе с 
председателем Женского 
совета 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве Розой 
Газимагамадовой выез-
жала и изучала проблему. 
Все факты подтвердились: 
положение семьи действи-
тельно тяжёлое с точки зре-
ния проживания. Однако в 
силу скромности и твёрдо-
сти характера сотрудник не 
становился на учёт нужда-
ющихся в улучшении жи-
лищных условий.

Принимая во внимание 
сложность ситуации, было 
принято решение вклю-
чить сотрудника в список 
нуждающихся в предостав-
лении служебного жилья. 
Хочется верить, что в бли-
жайшее время семья смо-
жет спокойно вздохнуть 
под крышей нового дома. 
Ассоциация женщин мо-
сковской полиции держит 
этот вопрос на контроле.

Светлана КОКОТОВА

НОВОСТИ ЖЕНСОВЕТА

«Лучшим штабным подразделением» по 
итогам прошлого года назван штаб ОМВД 
России по району Проспект Вернадско-
го, возглавляемый майором внутренней 
службы Ольгой Шиловой.

Во время беседы с ведущей 
программы Ольгой Коче-
товой обсуждалась работа 

сотрудников по делам несовер-
шеннолетних в летний период. 
Екатерина Николаевна дала пол-
ные, исчерпывающие ответы и 
множество полезных советов ро-
дителям.

В своём выступлении Екатерина 
Денисова отметила, что зачастую 
причины совершения противо-
правных деяний подростками — 
это пренебрежение основными 
правилами безопасного поведе-
ния, отсутствие доверительных 
отношений между детьми и роди-
телями, безразличное отношение 
законных представителей к образу 
жизни и досугу своих детей.

Основными задачами деятель-
ности отделения являются преду-
преждение безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому, обеспече-
ние защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. А 
также раннее выявление призна-
ков семейного неблагополучия, 

установление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противо-
правные действия.

Но профилактика происше-
ствий и несчастных случаев с уча-
стием детей и подростков — зада-
ча не только органов внутренних 
дел. Обеспечить положительный 
результат может только совмест-
ная работа полиции, систем об-
разования и здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
общественности и СМИ.

— Подростковый период — это 
переломный момент в жизни 
ребёнка, в связи с этим сотруд-
никами регулярно проводятся 
профилактические мероприятия 
с детьми. Практика показывает, 
что перевоспитать так называе-
мого трудного подростка можно. 
Для этого полицейские проводят 
беседы не только с несовершен-
нолетними, но и с их родителя-
ми. Как правило, в ходе работы с 
подростком обязательно устанав-
ливается круг его общения и ин-
тересы. Выяснив, что привлекает 
ребёнка, инспекторы ПДН ока-
зывают содействие в организации 
его досуга, — сказала Екатерина 
Денисова.

Пресс-служба УВД по ЗАО

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

По сложившейся 
традиции в прямом 
эфире программы 
«Горсовет» на радио-

станции «Радио Москвы» 
выступила начальник от-
деления Отдела по делам 
несовершеннолетних УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции 
Екатерина ДЕНИСОВА.

Внимание —
подросткам
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Под бронзовой фигурой 
проглядывает силуэт 
мотора и четырёх колёс. 

На каждом колесе отображе-
ны отдельные этапы развития 
транспорта в нашей стране. 
Этот памятник посвящён геро-
ям-автомобилистам, тем ещё, 
самым первым смельчакам, об-
уздавшим двигатель внутренне-
го сгорания и поставившим его 
на служение человечеству. Но 
не только...

Авторы памятника, скульп-
тор, народный художник Рос-
сии Александр Рукавишников 
и заслуженный архитектор Рос-
сии Игорь Воскресенский, раз-
местили на стене сзади водите-
ля имена 17 Героев Советского 
Союза и 53 Героев Социалисти-
ческого Труда, подчеркнув тем 
самым огромный вклад, кото-
рый внесли в экономику страны 
и её оборону именно москов-
ские транспортники всех вре-
мён. Композиция эта создана 
на средства благодарных потом-
ков: членов городского профсо-
юза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства, на до-
бровольные пожертвования ра-
ботников транспортных пред-
приятий столицы и рядовых 
жителей.

 У подножья скульптуры всег-
да много живых цветов...

Вполне закономерно, что 
именно сюда, к юго-западным 
воротам Белокаменной, 8 июля 
прибыло много жителей столи-
цы для празднования Дня мо-
сковского транспорта. Надо от-
метить, что до марта нынешнего 
года в столице было несколько 
«транспортных» праздников: 
День московского трамвая, ав-
тобуса, велопарад, но не было 
единого празднования, посвя-
щённого всей столичной транс-
портной системе, одной из 
крупнейших в мире.

Инициатива проведения но-
вого городского праздника при-
надлежит лично мэру Москвы 
Сергею Собянину, который 
предложил Мосгордуме внести 
соответствующие изменения 
в закон «О праздниках города 
Москвы». Депутаты Мосгорду-
мы изучили историю вопроса и 

выяснили, что самым первым 
видом общественного столич-
ного транспорта была конка — 
первый маршрут её запустили 
7 июля 1872 года, нынешним 
летом исполнилось 145 лет с 
момента этого события. Теперь, 
по воле депутатов Мосгордумы, 
принявших соответствующие 
поправки в закон «О праздни-
ках города Москвы», каждую 
вторую субботу июля будет от-
мечаться День московского 
транспорта. Считается, и ви-
димо, вполне обоснованно, что 
его учреждение существенно 
повысит интерес москвичей к 
развитию транспортной систе-
мы города, а для работников 
«транспортного цеха» (их на-
считывается более 100 тысяч 
человек) послужит отличной 
мотивацией.

По традиции торжества нача-
лись с митинга, который открыл 
и вёл председатель Москов-
ского городского профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Шуриков. 
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы 
Максим Ликсутов, во многом 
благодаря стараниям которого 
транспортная система столицы 
становится одной из лучших в 
мире, тепло от всей души, по-
здравил коллег с первым Днём 
московского транспорта и по-
желал им всяческих успехов.

Как известно, ежедневно на 
московском транспорте со-
вершается 19 миллионов поез-
док, и для того, чтобы все они 
прошли без происшествий и 
нарушений, трудится служба 
дорожной полиции, от которой 
во многом зависит деятельность 
московского транспорта. Поэ-
тому вполне ожидаемо эстафе-
ту выступления от заместителя 
мэра принял заместитель на-
чальника полиции — начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор поли-
ции Виктор Коваленко. Виктор 
Васильевич, вспомнив, как на-
чинал свою трудовую карьеру в 
качестве водителя такси, также 

пожелал успе-
хов тружени-
кам столичных 
магистралей. 
Генерал-майор 
полиции процитировал слова 
водительского гимна: «Шли мы 
дни и ночи...»

Участников митинга так-
же поздравили руководители 
транспортных организаций сто-
лицы.

Несмотря на прямо-таки 
«осенний дождь» — мелкий и 
холодный — участники митин-
га, тем не менее, терпеливо сно-
сили каверзы природы, отдавая 
дань уважения своим предше-
ственникам, героям-автомоби-
листам. Особо хочется отметить 
стоявших в почётном карауле у 
бронзовой фигуры двух москви-
чей: Владимира Григорьева и 
Ирину Михайлову. Это не про-
сто транспортники, а лучшие 
в этой отрасли специалисты. 
Ирина стала в прошлом году по-
бедителем конкурса на звание 
«Лучший водитель московско-
го троллейбуса», а Владимир — 
признан лучшим водителем мо-
сковского автобуса. Как шутила 
Ирина, промокли до нитки, но 
от бронзового героя согрелись...

Торжество завершилось воз-
ложением корзины с гвоздика-
ми к монументу и вручением 
цветов прибывшим на праздник 
ветеранам. Кстати, такого боль-
шого количества добрых слов 
в адрес этих скромных и тру-
долюбивых людей ранее редко 
приходилось слышать...

День московского транспор-
та хоть и отмечался в первый 
раз, но праздновался широко, с 
размахом, свойственным мил-
лионному мегаполису. Для это-
го были выделены несколько 
площадок — на ВДНХ, в парке 
Сокольниках, в Центральном 
парке культуры имени Горько-
го и других известных местах. 
Здесь москвичи могли увидеть 
показательные выступления 
пилотажной группы «Каскад», 
команды по мотофристай-
лу FERZ, авто- и мотоклуба 
«Московская полиция», при-
сутствовать на презентации 
детско-юношеской мотоци-
клетной группы, угоститься 
блюдами полевой кухни и даже 
поучаствовать в чеканке монет с 
логотипом праздника.

На площадке у парка Горько-
го, устроенной на набережной 
Москвы-реки, было несколь-
ко мест, на которых работа-
ли сотрудники ГИБДД. Так, у 
Центрального дома художника 
на Крымском Валу нёс вахту, 
прапорщик полиции Кирилл 
Железняк. У обладателя рево-
люционной матросской фами-
лии тут были две важнейшие 
задачи: объяснять и показывать 
младшему поколению правила 
дорожного движения, в част-
ности, учить детей правильно 
переходить улицу. А во-вторых, 
— воспитывать у мальчиков му-
жественность. Дело в том, что 

Фонд поддержки семьи и се-
мейных ценностей «Отцовство» 
пришёл к выводу — наших ре-
бят, будущих мужчин, воспи-
тывают в основном женщины. 
Поэтому и растут они иногда 
похожими на девочек. Дабы ис-
править этот воспитательный 
изъян, один из руководителей 
фонда «Отцовство» Иван Дон-
цов обратился с просьбой к 
представителям силовых струк-
тур — выделить своих предста-
вителей для воспитания защит-
ников на проводимый в этот 
день фестиваль «Папа Фест» 
— крупнейший фестиваль для 
отцов и всей семьи. В ГИБДД 
такая миссия выпала прапор-
щику Железняку, и можно было 
видеть, с каким усердием «бу-
дущие мужики» объявляли по 
громкой связи указания и с ка-
ким рвением «крякали» спец-
сигналом. Уж эти теперь жезл 
регулировщика ни на что не об-
меняют.

Впрочем, основные события 
всё-таки разворачивались на 
противоположном берегу Мо-
сквы-реки. Тут был представлен 
целый автопарк ретро-автомо-
билей. Ближнюю к воде сторо-
ну заняли «гражданские» транс-
портные средства: автобусы и 
троллейбусы. Музей «Москов-
ский транспорт» представил 
несколько очень оригинальных 
экспонатов. В частности, самый 
старый троллейбус МТБ-82, со-
братья которого впервые выш-
ли на линию ещё в 1946 году, тот 
самый, который воспел власте-
лин дум наших родителей бард 
Булат Окуджава: «Я в синий 
троллейбус сажусь на ходу, по-
следний случайный...»  

Есть тут также удивительный 
автобус ЗИС-155, всего на 10 
пассажирских мест, выходив-
ший на линию Москва-Ялта в 
качестве «маршрутного такси» 
(с 1951 по 1954 год).  Троллейбус 
ТБЭС, созданный для проведе-
ния экскурсий по территории 
ВДНХ и оказавшийся настоль-
ко удачным, что вскоре завоевал 
московские улицы. И, конечно, 

да — он тут тоже есть — автобус 
ЗИС-8, тот самый неуклюжий 
«Фердинанд», на котором до-
рогие нашему сердцу послево-
енные муровцы Жеглов и Ша-
рапов загнали в Москву-реку 
дерзкого и отчаянного бандита 
Фокса из неуловимой «Чёрной 
кошки». Сядешь в такой, и пря-
мо сердцем слышишь надрыв-
ный голос водителя: «Глебыч, 
стреляй, уйдут! Стреляй!».

Своё место нашли ретро-
автомобили, предоставленные 
УГИБДД: газики, «Москвичи», 
мотоциклы с колясками. Рядом 
— вызывающие интерес мо-
сквичей офицеры в форме ми-
лиционеров пятидесятых-ше-
стидесятых годов. Внимание 
привлекает капитан полиции 
Сергей Кравцов с буквой «Р» на 
рукаве — это регулировщик.

— Всего на эту площадку, — 
объяснил подошедший майор 
полиции Вячеслав Дрюков, 
«старший» — мы предостави-
ли шестнадцать автомобилей: 
десять ретро, шесть современ-
ных и два мотоцикла. Все они 
украшены соответствующей 
символикой. Экспонаты свои 
мы очень бережём, можно даже 
сказать,  «холим и лелеем» — пе-
ремещаем на эвакуаторах, хотя 
они на ходу.

...Параллельно просмотру 
старых автомобилей идет кон-
церт — звучат различные песни 
— прежних лет и современные. 
Неожиданное объявление: ис-
полняется специально написан-
ный к этому дню гимн праздни-
ка. Его название «Московский 
транспорт». Над столицей 
зазвучало:

Лети, Москва —
                Свободная, как птица,
Мы с гордостью поём
              тебе слова —
С днём транспорта,
              великая столица!
С днём транспорта,
              любимая Москва!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С новым праздником,
любимая Москва

На Ленинском проспекте столицы, напротив дома 131, 
рядом с вестибюлем станции метро «Тропарёво» сто-
ит удивительный по экспрессии и выразительности па-
мятник. Отлитый из бронзы усатый водитель в фигуре 

которого легко угадываются черты первых русских шофё-
ров, опирается на гигантское рулевое колесо и смотрит на 
пролетающий по проспекту современный транспорт. Сквозь 
десятилетия он глядит на нас уверенно, спокойно, немного 
задумчиво, и только ветер колышет-развевает его обвитый 
вокруг шеи шарф. 
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На него пригласили сотруд-
ников метрополитена, об-
щественного наземного 

транспорта, железной дороги и 
такси, а также представителей сто-
личного УГИБДД, обеспечиваю-
щих безопасность движения этого 

огромного транспортного мегапо-
лиса. 

С приветственной речью высту-
пил мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он напомнил, что в последние 
пять лет стали внедряться новые 
технологии, улучшилась система 

безопасности. Были 
построены новые 
станции метро и 
транспортные пере-
садочные узлы. На-
земный транспорт 
Москвы сейчас счи-
тается самым совре-
менным в Европе.

Благодарностью 
мэра Москвы, зва-
нием «Почётный 
работник транспор-
та и связи города 

Москвы», памятным знаком Дня 
московского транспорта были на-
граждены руководители и сотруд-
ники, добившиеся выдающихся 
результатов в работе, проявившие-
мужество и высокий профессиона-
лизм в экстремальных ситуациях.

Заместитель мэра и глава Де-
партамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов по-
здравил с этим событием почти 

160 тысяч сотрудников транспорт-
ного комплекса столицы, а также 
Управление ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, без которого, по 
его словам, их работа была бы не-
возможна.

С приветственным словом вы-
ступил заместитель начальника 
полиции — начальник Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
городу Москве генерал-майор 
полиции Виктор Коваленко. Он 

поздравил всех присутствующих 
с праздником и вручил руководи-
телям различных городских транс-
портных служб, а также сотруд-
никам ГИБДД ведомственные 
награды органов внутренних дел. 
Руководитель службы наградил 
лучших сотрудников Благодарно-
стью начальника ГУ МВД России 
по г. Москве, медалью МВД Рос-
сийской Федерации «За доблесть в 
службе», нагрудными знаками «За 
отличие в службе ГИБДД 2-й сте-
пени» и «За службу». 

На праздничном концерте на-
родный артист России Лев Ле-
щенко впервые исполнил песню 
Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова «Вся надежда 
на метро». Также выступили заслу-
женный артист России Валерий 
Сюткин, певица Нюша, Денис 
Майданов, Московский театр-сту-
дия «Непоседы», квинтет «VIVA», 
барабанное шоу «VASILIEV 
GROOVE» (в сопровождении 
спортсменов по велодисциплинам: 
велотриал, флетлэнд и роллеры), 
пилотажная группа «Каскад» сто-
личного УГИБДД.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Наградили лучших
8 июля работники московского транспорта 
впервые отметили свой профессиональный 
день. А накануне в зале Спорткомплекса «Олим-
пийский» состоялся праздничный концерт. 

По сравнению со сво-
ими столичными 
собратьями Савёлов-

ский вокзал — небольшой. 
Но интенсивность движения 
электропоездов здесь доста-
точно высокая. В настоящее 
время он не принимает даль-
ние составы. Только при-
городные. Конечная цель 
нашего путешествия — под-
московный Дмитров.

Курильщиков
поубавилось

Знакомлюсь со своими по-
путчиками — наряд сотруд-
ников линейного отдела по-
лиции на станции Дмитров, 
состоящий из прапорщика 
полиции Сергея Мухина и 
старшего сержанта полиции 
Максима Юдина. Оба опыт-
ные сотрудники. Сергей слу-
жит в органах более двадцати 
лет. Десять из них — в транс-
портной милиции. Выслуга 
Максима также солидная: 
пятнадцать лет. Перед тем 
как состав трогается, Сергей 
нажимает кнопку экстрен-
ной связи и ставит в извест-
ность машиниста электропо-
езда о том, что до конечной 
станции состав пойдёт под 
сопровождением.

В пути стражи правопо-
рядка не сидят на лавочке, 
ожидая прибытия в пункт 
назначения, это категориче-
ски запрещено. Они обязаны 
осуществлять патрулирова-
ние по всему составу на всём 
протяжении поездки. Пото-
му вместе с полицейскими 
следую из «хвоста» в голов-
ной вагон. 

По словам моих собесед-
ников в последнее время 
порядка в пути стало боль-
ше. Как ни крути, а крепнет 
в наших гражданах пра-
восознание. Если раньше 
кто-то в переполненном 
тамбуре закуривал сигарету, 
попутчики воспринимали 
это как явление обыденное 
и спокойно стояли рядом. 
Сейчас, случись такое на 
правонарушителя обру-
шится справедливый гнев 
окружающих, кто-то из пас-
сажиров или нажмёт кнопку 
экстренного вызова, или 
наберёт «02», чтобы пресечь 
безобразие. Впрочем, когда 
в составах малолюдно, же-
лающие покурить в тамбуре 
или в межвагонном пере-
ходе всё-таки находятся. 
По-прежнему в подмосков-
ных электричках случяаются рас-

питие алкоголя и торговля
с рук.

Большинство составов 
оборудованы системой ви-
деонаблюдения, которая 
является хорошим сдер-
живающим фактором для 
потенциального хулигана и 
людей, охочих до чужой соб-
ственности.

— Помимо профилак-
тики правонарушений, 
система видеоконтроля — 
отличное подспорье для 
оперативников — рассказы-
вает заместитель руководи-
теля пресс-службы УТ МВД 
России по ЦФО подпол-
ковник внутренней службы 
Вячеслав Андреев. — Не так 
давно был случай разуком-
плектования вагона как раз 
на этом направлении. Так 
наши сыщики довольно бы-
стро установили личности 
похитителей и оперативно 
вернули РЖД утраченное 
имущество.

В вагоне мы встречаем 
бригаду кассиров-контролё-
ров. Рядом с ними охранни-
ки. Контролёры здороваются 
с полицейскими. По словам 
контролёра Инны Кудри-
ной, им нередко приходится 
обращаться к стражам пра-
вопорядка за помощью.

— Некоторые безбилетни-
ки ведут себя неадекватно, — 
добавляет её коллега Нелли 
Орлова. — Хамят. Ругаются. 
В таких случаях мы вызыва-
ем наряд.

Медицинская подготовка 
— обязательна

По словам полицейских, 
на дежурстве им нередко по-
падаются наркоманы. Как 
выявляют?

— Глаз намётан — говорит 
Сергей. Как правило, грешат 
этим молодые люди. Ведут в 
дороге они себя неестествен-
но, а запаха алкоголя от них 
нет. К таким гражданам у нас 
особый подход.

Мы обходим вагон за ва-
гоном. Один из пассажиров 
вызывает у полицейских 
подозрение. Парень весь в 
наколках. Татуировки де-
монстрируют явную при-
надлежность владельца к 
уголовному миру. Гражда-
нин предъявляет паспорт. 
С помощью портативного 
компьютера, полицейские 
за считанные секунды про-
веряют, не находится ли 
он в розыске. Штука очень 
полезная, регулярно при-
носящая «улов». Не так 
давно, например, мои со-

провождающие задержали 
злостного неплательщика 
алиментов. 

— Вечерами, особенно по 
воскресеньям, когда дачни-
ки возвращаются в Москву, 
электрички переполнены. В 
духоте пожилым людям ста-
новится плохо, — рассказы-
вает Максим. — Мы готовы 
оказать первую доврачебную 
помощь самостоятельно, 
если что-то серьёзное — по 
громкой связи просим меди-
цинских работников, нахо-
дящихся в составе прийти на 
помощь.

До Дмитрова путь 
неблизкий. С Москвой 
по рации не свяжешься. 
Поэтому каждый наряд 
обеспечен служебным мо-
бильным телефоном. В 
случае же отказа сотовой 
связи (и такое в поездке 
бывает) полицейские об-
ращаются за помощью к 
машинисту, у которого ста-
бильная радиосвязь с де-
журными станций.

Уже перед прибытием на 
конечную станцию в одном 
из вагонов полицейские ре-
шают проверить документы 
у молодых людей. Судя по их 
внешнему виду — выходцы 
из ближнего зарубежья. Увы, 
паспортов у приезжих нет. 
Им предлагается проследо-
вать в отдел.

На помощь пришли 
военные

На перроне станции Дуб-
на дежурят коллеги Сер-
гея и Максима — старший 
сержант полиции Алек-
сандр Ханыгин и младшие 
сержанты полиции Ирина 
Медведева и Елена Дронен-
ко. Вместе с полицейскими 
с удивлением обнаруживаю 
сержанта в военной фор-
ме. Знакомлюсь. Зовут его 
Виктор Чепурко. Рядом с 

ним немецкая овчарка по 
кличке Рима. 

— Кинологов со служеб-
ными собаками нам выде-
ляет командование 470-го 
учебного ордена Красной 
Звезды Центра служебного 
собаководства Вооружённых 
сил Российской Федерации, 
с которым у нас сложились 
прекрасные взаимоотноше-
ния, — рассказывает началь-
ник ЛОП на станции Дми-
тров полковник полиции 
Алексей Крылков.

Такие смешанные патру-
ли для вокзала Дмитрова —
явление обыденное. Это хо-
рошо сказывается на крими-
ногенной обстановке. Ведь 
только сам вид здоровенного 
пса отрезвляет потенциаль-
ного хулигана. 

Кстати, интересный 
факт из истории. Ещё не-
сколько лет назад в транс-
портной полиции этого 
подмосковного города 
были даже свои лошади! 
Появились они с пода-
чи Алексея Крылкова. До 
него лошадей в транспорт-
ной полиции ещё не было! 
Своими силами стражи 
порядка возвели на терри-
тории отдела конюшню. 
Надо отметить, что овёс 
«новобранцы» ели не зря. 
В те годы кражи элементов 
железной дороги (дрос-
селей, перемычек и т.п.) 
были явлением чуть ли не 
повседневным. Благодаря 
конным нарядам в скором 
времени ситуация на об-
служиваемой территории 
кардинально изменилась. 
К сожалению, сейчас в от-
деле нет лошадей в связи 
с отсутствием законных 
оснований для их содер-
жания.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото пресс-службы УТ МВД 

России по ЦФО

Лето — дачный сезон, и подавляющее 
большинство москвичей по выходным 
устремляются за город. Те, у кого нет 
личного автотранспорта, едут на элек-

тричках. Впрочем, и в будни пригородные 
поезда не стоят без дела. Каким образом 
осуществляется охрана правопорядка в этих 
средствах передвижения? Чтобы ответить 
на этот вопрос, наш корреспондент отпра-
вился в небольшое путешествие вместе с 
нарядом сопровождения транспортной поли-
ции.

Попутчики в погонах



Основная цель 
этого масштаб-
ного фестиваля 

— почтить память по-
гибших при исполне-
нии служебного долга 
сотрудников ведомства 
и поддержать их семьи. 
Для этого организато-
ры пригласили в город 
на Неве не только более 
двух сотен участников 
— стражей порядка из 
112 подразделений МВД 
России, 76 регионов и 
субъектов Российской 
Федерации, но и род-
ственников героев. 

Все гости размести-
лись в комфортных 
номерах пансионата 
«Балтиец» на побережье 
Финского залива. Здесь 
же проходили торже-
ственные церемонии 
открытия и закрытия 
фестиваля, а также про-
слушивания и скрупу-
лёзная работа на репе-
тиции гала-концерта.

Кстати сказать, од-
ной из важных особен-
ностей конкурса была 
обширная экскурсион-
ная программа по куль-
турно-историческим 
объектам Санкт-Петер-
бурга. По давно сложив-
шейся традиции, кон-
курсантам фестиваля 
посвятили полуденный 
выстрел знаменитой 
пушки Петропавлов-
ской крепости. Участ-
ники акции побывали 
на живописном берегу 
Сестрорецкого разлива, 
в музее «Сестрорецкий 
рубеж». Там ознакоми-
лись с артиллерийским 
полукапониром АПК-1 
«Слон» и стали свиде-
телями исторической 
реконструкции сраже-
ния Второй мировой 
войны. Удивительной 
и познавательной была 
экскурсия в Свято-Ни-
кольский храм, органи-
зованная протоиереем 
Вячеславом Хариновым. 
Он рассказал о том, как 
в годы войны в стенах 
храма размещался эва-
копункт, а также о ма-
лоизвестных страницах 
ленинградской бло-
кады. 

В интересной, насы-
щенной и яркой борь-
бе талант, мастерство 

и опыт конкурсантов 
оценивало авторитет-
ное жюри, которое воз-
главил начальник ФКУ 
«Центральный клуб 
МВД России» полков-
ник внутренней службы 
Игорь Арефьев. Среди 
членов жюри — пред-
ставители МВД Рос-
сии и известные деяте-
ли искусств. Помимо 
жюри, выступления 
участников оценивали 
и зрители. На офици-
альном сайте МВД Рос-
сии было организовано 
интернет-голосование, 
которое определило 
лучшего исполнителя. 

В памятной акции на 
Марсовом поле приня-
ли участие руководи-
тели ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
во главе с начальником 
главка генерал-лейте-
нантом полиции Серге-
ем Умновым, который 
сказал много напут-
ственных и добрых слов 
конкурсантам.

Всякий конкурс от-
крывает нам новые 
имена. И нынешнее 
творческое состязание 
показало, что испол-
нительский потенциал 
конкурсантов – пред-
ставителей ГУ МВД 
России по г. Москве 
огромен. Все участники 
завоевали призовые ме-
ста и стали лауреатами 
фестиваля.

Так, бронзу в номина-
ции «Авторская песня» 
завоевала лейтенант по-
лиции Анна Чуманкова, 
инспектор отдела пропа-
ганды Отдельного бата-
льона дорожно-патруль-
ной службы Управления 
внутренних дел по Се-
веро-Восточному адми-
нистративному округу
г. Москвы.

Почётное звание ла-
уреата в номинации 
«Сольное пение» по-
лучила капитан поли-
ции Ирина Черкасова, 
старший инструктор 
служебной и боевой 
подготовки 2-го опера-
тивного полка полиции 
ГУ МВД России по г. 
Москве. 

Бронза в номинации 
«Вокальный дуэт» доста-
лась дуэту «Рубеж» УВД 

по Зеленоградскому АО 
г. Москвы в составе: май-
ора внутренней службы 
Евгения Воронина, по-
мощника начальника 
ОМВД России по райо-
ну Крюково г. Москвы, 
руководителя группы по 
работе с личным соста-
вом и лейтенанта вну-
тренней службы Егора 
Кривоносова, специали-
ста отдела кадров.

Завершающим ак-
кордом звучали имена 
победителей. Им вру-
чили грамоты и ценные
призы. 

Закончился недель-
ный «марафон» га-
ла-концертом лауреатов 
конкурса в Большом 
концертном зале «Ок-
тябрьский».  

Этот творческий про-
ект традиционно являет-
ся для ведомства одним 
из главных культурных 
событий года и служит 
благородной цели — 
выявляет талантливых 
исполнителей из числа 
сотрудников россий-
ской полиции, членов 
их семей и ветеранов и 
напоминает о героизме и 
мужестве погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей правоох-
ранителей. 

В гала-концерте при-
няли участие артисты 
российской эстрады и 
участники фестиваля. 
Порадовали своим высту-
плением лауреаты фести-
валя прошлых лет. Среди 
них сотрудники  2-го опе-
ративного полка полиции 
— лауреаты 2014 и 2015 
годов в номинации «Во-
кальные ансамбли»:  стар-
ший сержант полиции 
Александр Дитятьев, ко-
мандир отделения 1 роты 
1 батальона; прапорщик 
полиции Илья Лопачёв,  
полицейский 3 роты мо-
торизованного батальона; 
старший лейтенант мили-
ции Александр Петров, 
руководитель клубного 
формирования и млад-
ший сержант полиции 
Дмитрий Попов, поли-
цейский комендантского 
взвода. Дмитрий также 
выступил сольно на пра-
вах обладателя Гран-при 
фестиваля 2014 года в 
номинации «Авторская 
песня».

Отзвучала музыка, 
конкурс выявил лучших, 
победителями стали не 
только лауреаты, но и 
все участники, ибо кон-
курс подарил вдохнове-
ние, а новый творческий 
импульс поднял настро-
ение. Искусство вечно, и 
пусть служение ему на-
полнит жизнь высшим 
смыслом: нет ничего 
более важного, чем чув-
ство величия человече-
ской души и священной 
памяти о безвременно 
ушедших из жизни блю-
стителях закона, кото-
рая навсегда останется 
в сердцах их близких и 
товарищей.

Подготовили
Айрин ДАШКОВА

и Каринэ ГАСПАРЯН,
фото из архива

Культурного Центра
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Музыка, которая 
смягчает сердца

В гарнизоне московской 
полиции есть таланты! 
Эту простую истину под-
тверждают обычные со-

трудники, которые, помимо 
выполнения своих служебных 
обязанностей, трудятся на ниве 
культуры с полной отдачей сил, 
блистая своими талантами на 
многочисленных конкурсах 
ради процветания и благополу-
чия полицейского ведомства.

На XII фестивале музыкального твор-
чества МВД России «Щит и Лира — 
2017» первое место в очередной раз 

завоевал младший сержант полиции, поли-
цейский комендантского взвода 2-го опера-
тивного полка полиции ГУ МВД России по
г. Москве Дмитрий Попов с песней «Дом 
на краю» в номинации «Авторская пес-
ня». Его лирическое исполнение покорило 
всех, он словно пропустил через себя свою 
судьбу. Ведь каждое слово этой романтич-
ной авторской песни о доме, который в 
широком понимании слова — то место, где 
никакие проблемы не страшны, где тебя 
ждут любящие люди и живёт твоё сердце.

Талант Дмитрия принёс добрую славу 
всему полицейскому гарнизону. Его твор-
ческая деятельность проходит в клубном 
образовании полка. Здесь у него хорошая 
возможность реализовывать свой твор-
ческий потенциал. В качестве участника 
он успешно выступал на конкурсах худо-
жественной самодеятельности ГУ МВД 
России по г. Москве, ежегодных Всерос-
сийских фестивалях МВД России «Щит 
и Лира» и «Милосердие белых ночей». Не 
пропускал ежегодные отчётные концерты 
и праздничные мероприятия 
на многотысячной площадке 
Концертного зала «Россия» в 
Лужниках, посвящённые Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. Его песни постоянно звуча-
ли и звучат во время проведения 
благотворительных акций для 
семей сотрудников, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей и ветеранов МВД.

Год назад Дмитрий стал атте-
стованным сотрудником. Сегод-
ня младший сержант полиции 
Попов успешно выполняет слу-
жебные задачи по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности.

И абсолютно счастлив, хоть 
и не любит говорить об этом. 
Более десяти лет назад на од-
ном из столичных музыкаль-
ных проектов начался служеб-
ный роман Дмитрия и Татьяны 
Темниковой. Впоследствии их 
творческий и семейный союз 
стал единым и неразделимым. 
А в прошлом году 22 июня у мо-
лодой пары родился сын — Лев. 
Теперь они счастливые родите-
ли, и всё их внимание перенес-
лось на жизнь маленького чело-
вечка.

Творческие хотения поти-
хоньку переместились на второй 
план, вероятно, копятся силы 
для реализации новых креатив-

ных проектов. В планах — использовать 
этнические мотивы при написании новых 
песен. И есть желание замахнуться ни мно-
го ни мало — на полнометражный художе-
ственный фильм.

— Не рассчитываю получить коммерче-
скую выгоду, просто хочу снять хорошее 
кино, — делится Дмитрий.

Автор песен и исполнитель Дмитрий По-
пов — многогранная творческая личность, 
объединяющая в себе сценариста и ре-
жиссёра-постановщика и оператора своих 
музыкальных клипов. Песни все любимые 
— выношенные, выстраданные, вдохно-
венные и одинаково дорогие. Рождаются 
спонтанно, как свободная реализация по-
требности высказаться, поделиться тем, 
что наболело. У него много интересной 
авторской музыки в жанрах «шансон» и 
«романс», пронзающей до глубины души 
и остающейся в ней надолго или навсег-
да, потому что эти музыкальные истории о 
вечном, живые и настоящие. 

Кстати, его музыкальные творения зву-
чат под именем «Дмитрий По». Псевдоним 
появился совершенно случайно, фантазию 
не задействовал, — писал фамилию, и вдруг 
чернила закончились…

Айрин ДАШКОВА,
фото из семейного архива Дмитрия ПОПОВА

«ЩИТ И ЛИРА — 2017»

Событием года можно назвать 
XXVI Всероссийскую благотвори-
тельную акцию МВД России «Ми-
лосердие белых ночей», состояв-
шуюся в Санкт-Петербурге.

Дом, где всегда
ждут
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Н ачальник отделения по 
розыску похищенных 
автомобилей ОУР УВД 

по Зеленоградскому округу под-
полковник милиции Николай 
Леонов и старший оперупол-
номоченный майор милиции 
Юрий Кормин долгое время не 
могли выйти на след этой ОПГ. 
Действовали она дерзко, быстро 
и чисто.

Наконец, осенью 1999 года сы-
щики «по цепочке» от найден-
ных машин, при помощи ана-
лиза оперативной информации 
установили одного из лидеров. 
33-летний Андрей С., житель 
Подмосковья, был женат, вос-
питывал дочь и ничем особо не 
выделялся. Кроме одного атри-
бута крутого парня: с собой он 
всегда носил радиотелефон, что 
в те времена было редкостью. 
Радиус действия — 30 киломе-
тров! И вот эта «труба» позволя-
ла оперативникам быть в курсе 
всех телефонных переговоров 
Андрея с «братками». Главарь 
особо не шифровался, говорил 
открытым текстом, и сыщики в 

ноябре узнали, что в банде на-
зрел конфликт между ним и её 
членами Валерой и Юрием. Что 
явилось причиной – неизвестно, 
возможно, не поделили деньги. 

Оперативная служба, есте-
ственно, контролировала и 
передвижения Андрея на ав-
томобиле. И через пару дней 
получили новую информацию 
о том, что  из дома похитили 
члена банды Валерия. Опера-
тивники сумели проследить, 
как машина с ним доехала до 
озера, затем выехала на лёд. 
Расстояние от берега — 200 
метров, вокруг открытое поле, 
приблизиться не могли, чтобы 
не быть замеченными.

Как только машина уехала, 
один из оперативников тут же 
бросился на разведку. И увидел 
рядом со свежей  прорубью сле-
ды шин и много крови на льду. 
Стало ясно, что совершено тяж-
кое преступление. Чрезвычай-
ную информацию тут же сооб-
щили Леонову.

А оперативники, не упуская 
из виду бандитов, возле пике-
та ГАИ спровоцировали ДТП. 
Андрея, который был за ру-
лём, оставили для составления 
протокола. Гусева и «братка» 
задержать пока не могли, они 
остановили такси и уехали. 
Преследовать их после ДТП то 
же было нельзя по понятным 
причинам. И никто и предпо-
ложить не мог, что они сразу 
отправятся на новое убийство.

Гусев и «боевик» Петя на такси 
подъехали к дому, вызвали Юру 
на встречу. Он вышел, ничего не 
подозревая, уселся на свободное 
переднее сиденье. Возле перво-
го же светофора, когда машина 
остановилась, Гусев положил в 
капюшон Юре гранату, и тут же 
оба злодея мигом выскочили из 
машины. Взрывом несчастному 
оторвало голову. Водитель, по-
лучив множество ранений, чу-
дом остался жив.

Так, благодаря тому, что бан-
да всё это время находилась под 
скрытым наблюдением опера-
тивников, оба преступления 
раскрыли по горячим следам в 
течение полутора суток.

Но потом возникло много ор-
ганизационных проблем. Дело 
в том, что озеро, на котором 
произошла трагедия, находит-
ся на территории двух районов, 
а взорвали Юрия уже в треть-
ем. В конце концов, опреде-
лились-разделились, и след-
ственно-оперативные группы 
выполнили все необходимые 
процессуальные действия.

На допросе бывший главарь 
рассказал, что Юрий и Валерий 
были «крадунами», выполняли 
его заказы по похищению элит-
ных машин. Двое двадцатилет-
них парней, боевики, использо-
вались на подхвате, «на стрёме». 

Почему так жестоко распра-
вился с парнями? Оказывается, 
они угнали и продали иномар-
ку серьёзного криминального 
авторитета. И его сообщники 

быстро установили, чьих рук 
дело и сделали конкретную 
«предъяву». Но угонщики пе-
ревели «стрелки» на главаря. 
Андрей, без вопросов, тут же 
рассчитался за машину. Для 
разборки с проштрафившими-
ся ребятами позвал своего зна-
комого Виктора Гусева, 
по кличке «Цыплёнок», 
рецидивиста со ста-
жем, имевшего суди-
мости, в том числе и за 
убийство. Разобраться 
решили сначала с Ва-
лерой. Его увезли на 
частную квартиру, два 
дня допрашивали, ни-
чего не добились. По-
том Андрей предложил 
отвезти его в лес, а Гу-
сев прихватил с собой 
набор палача: топор и 
широкий нож. «При-
говор» был коротким, 
Андрей дал отмашку, 
и Гусев топором убил 
парня и вспорол живот. 
После чего тело отвез-
ли к озеру, где и уто-
пили.

Всех бандитов осуди-
ли на длительные сроки 
заключения. Гусев при-

знан невменяемым и отправлен 
на пожизненное принудитель-
ное лечение в психиатрическую 
больницу закрытого типа.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото  из архива

коллаж Николая РАЧКОВА

Н а полу, у самого вхо-
да, навзничь лежал 
сторож магазина — 

мужчина лет сорока. В сол-
датских брюках, кирзовых 
сапогах и выцветшей гим-
настёрке с пустым рукавом, 
заправленным под ремень. 
Судя по всему, стреляли в 
него в упор, пять стреляных 
гильз от немецкого автома-
та валялись тут же. Среди 
беспорядочно разбросан-
ных по полу пустых коро-
бок, мешков и ящиков рас-
топтаны окурки папирос. У 
прилавка, на перевёрнутом 
вверх дном ящике, стоя-
ла опустошённая бутылка, 
судя по запаху — из-под 
самогона. Вскрытые кон-
сервные банки и объедки 
колбасы свидетельствовали 
о том, что наличие трупа 
нисколько не портило ап-
петита бандитам, на скорую 
руку обмывавшим удачное 
отоваривание.

Первичный и самый бе-
глый осмотр места престу-

пления, проведённый оперу-
полномоченным уголовного 
розыска местного отделения 
милиции, убеждал, что здесь, 
очень не торопясь, работали 
матёрые волки, они никого 
и ничего не боялись. И уж 
совсем их не смущало со-
седство магазина с сельской 
улицей, а, стало быть, и воз-
можностью вмешательства 
жителей в развитие преступ-
ных действий.

Оперуполномоченный и 
два милиционера, прибыв-
шие первыми из официаль-
ных лиц на место, провели 
короткий опрос жителей 
ближайших домов, и те под-
твердили, что около четырёх 
часов утра слышали автомат-
ную очередь, но из домов не 
выходили, боясь нарваться 
на гитлеровцев, отбивших-
ся от отступающих частей, 
или фашистских агентов. В 
конце 1943-го их ещё нема-
ло моталось по территории 
Тульской области. Встреча-
лись в местных лесах и гитле-
ровские пособники из числа 

изменников и предателей. 
Объединившиеся в банды и 
скрывающиеся в развалинах 
разрушенных войной домов, 
на чердаках, в окраинных 
брошенных беженцами част-
ных домишках, они пред-
ставляли немалую опасность 
для жителей Тулы, нередко 
нападали на продовольствен-
ные склады и магазины, ин-
кассацию и даже на военные 
патрули.

Для подробного осмо-
тра места преступления и 
разыскных действий нас 
прибыло четверо, тех, кто 
в документах именовались 
как оперуполномоченные 
Тульского уголовного ро-
зыска: Гимон, Толкачёв, 
Саруханов. Четвёртым был 
я, Илья Михлин, невыгодно 
отличавшийся от каждого 
их трёх «оперов» разыск-
ной группы своим возрас-
том — мне едва перевалило 
за двадцать пять. Да ещё 
тем, что на мне лежала обя-
занность руководить дей-
ствиями своих товарищей, 

поскольку начальником от-
дела уголовного розыска об-
ластного управления мили-
ции был именно я, Михлин, 
назначенный на эту долж-
ность всего лишь несколько 
недель тому назад.

У входа в магазин собра-
лась целая толпа лазаревцев 
— слух о нападении на ма-
газин и убийстве их земля-
ка уже облетел все деревни 
окрест. Здесь же у входа, на 
земле, изрядно затоптанные 
толпой, виднелись следы 
«студебеккера». Их полуо-
кружности и зигзаги указы-
вали направление, откуда ма-
шина подъехала и в котором 
потом ушла.

Отдав распоряжение двум 
милиционерам о создании 
оптимальных условий для 
действий группы розыска, 
что должно было выразиться 
в корректном, но настойчи-
вом оттеснении любопыт-
ных от магазина, я попросил 
райуполномоченного увести 
жену убитого сторожа в дом, 
по возможности успокоить и 
расспросить, не заходил ли к 
ним кто-нибудь ночью или 
накануне.

Кому он мог беспрепят-
ственно открыть дверь? Все 
распоряжения я отдаю очень 
спокойно и вежливо, хотя 
уже оценил обстановку и едва 
сдерживаюсь, чтобы не дать 
волю собственным чувствам 
и словам, рвущимся с языка.

За прошедшую неделю это 
третье ограбление продоволь-
ственных магазинов! Методы, 
которыми действуют пре-
ступники, весьма схожи. Ка-
жется действует одна и та же 
группа? Сегодня они напали 
на лазаревский магазин, три 
и четыре дня назад грабили 
(опять-таки с убийствами!) 
в Щёкинском и Плавском 
районах. И завтра могут поя-
виться в любой точке области: 
за Венёвом, под Велегожем 
или где-нибудь в Епифани? 
Сколько их? Где базируются? 
И вообще кто они — преступ-
ный элемент или диверсанты, 
сеющие панику и без того 
изрядно напуганного населе-
ния? Я предчувствую, какой 
гнев вызовет мой сегодняш-
ний доклад у начальника об-
ластного управления мили-
ции Пичугина. Эти вопросы 
Петра Васильевича, пусть 

даже заданные внешне 
спокойно, я слышу уже 
сейчас, и у меня мутор-
но и противно ноет где-
то под сердцем. Обид-
но. Ценой невероятных 
усилий Тула вырвалась 
из блокады. Какие к 
чёрту картотеки, да у 
нас толком пока ещё 
оперативный учёт не 
налажен! И эти сволочи 
наверняка об этом зна-
ют, следят и пачкают за 
собой просто внаглую. В 

Щёкине и Плавске разве мы 
не старались? Как говорится, 
щёкинский и плавский ого-
роды полностью перекопали, 
все окрестные леса, каждый 
кустик в них обшарили, зем-
лю носом рыли. Шесть суток! 
А толку?

— Артём Никитович, будь 
здесь, около убитого! Накрой 
его плащпалаткой и никого 
не подпускай! — приказываю 
своему заместителю Саруха-
нову, — и займись тщатель-
ным осмотром помещения 
магазина, надо хотя бы пред-
варительно оценить веще-
ственные доказательства.

— Есть, товарищ старший 
лейтенант. Но без эксперта…

— Я вызвал, будет с мину-
ты на минуту, подключай его 
сразу же. Отпечатки с бутыл-
ки, окурков. Посмотрите, где 
они ещё наследили. Стреля-
ные гильзы соберите. Да, и 
не забудьте сделать слепки 
со следов протекторов «сту-
дебеккера», как я определил.

Рассказ сыщика
Ильи МИХЛИНА

записал Эдуард ПОПОВ
Продолжение следует.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Тула: 
в августе сорок третьего...
(как московские сыщики помогали коллегам)

Главарь Андрюша 
и палач Цыплёнок

В конце 90-х го-
дов на территории 
Московской об-
ласти действова-

ла преступная группа, 
занимавшаяся кража-
ми дорогих элитных 
автомашин. После пе-
ребивки номеров, под-
делки документов они 
продавались, и следы 
их терялись на терри-
тории России и зару-
бежья.

Нападение на лазаревский магазин было дерзким, на-
глым. Даже в условиях прифронтовой полосы оно выде-
лялось в ряду других преступлений цинизмом и абсолют-
ной уверенностью нападавших в безнаказанности. Можно 

было определённо сказать, что бандиты (скорее всего их было 
трое) совершили налёт не так давно, в предутренний час...

Строевой смотр милиции. Тульский кремль.
Конец 1940-х годов. Архивное фото
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Друг
оказался 
стрелком

Казалось бы
арбалет — 
это что-то из 
прошлого, из 
с р е д н е в е к о -
вья. Как бы 
не так. На ми-
нувшей неделе 
экзотическое 
оружие чуть 
было не стало 
орудием убий-
ства. Инци-
дент произо-
шел в одну из 
ночей в доме 
на улице Со-
колиной горы. 
Трое мужчин 
решили вы-
пить. Сказано-сделано. В ходе застолья у собу-
тыльников разгорелся спор. 54-летний житель 
Москвы решил разрешить конфликт простым 
способом: застрелить своего оппонента. Выстре-
лил. Но не попал в жизненно важные органы. 
Слава Богу, что в компании находился ещё один, 
адекватный человек. Он вмешался в ситуацию 
— отобрал у стрелка оружие и вызвал полицию. 
Стражи порядка обезвредили буйного товарища. 
Вызвали скорую. Пострадавшего госпитализиро-
вали. Стрелка задержали. Сейчас он находится 
под стражей.

УВД по ВАО

А продавщица то липовая…
Участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД России по районам Силино и Старое 
Крюково города Москвы в ходе проведения про-
верки торговых павильонов, расположенных на 
Крюковском рынке, была задержана 56-летняя 
уроженка Орловской области. Женщина предъя-
вила личную медицинскую книжку на своё имя. 
Однако полицейские усомнились в подлинности 
документа. Медкнижка была направлена на экс-
пертизу. В результате проведённого исследова-
ния было установлено, что данная медицинская 
книжка не соответствует аналогичной продук-
ции, предприятия его выпускающего. Видимо 
теперь продавщице придётся ответить перед за-
коном  за использование «липы».

Свернул
100 граммов

Сотрудники па-
трульно-постовой 
службы полиции 
ОМВД России по 
району Марьино 
задержали 31-лет-
него приезжего по 
подозрению в хра-
нении наркотиче-
ских средств.

Жители дома, 
расположенного 
на Мячковском 
бульваре, сооб-
щили о том, что в 
подъезде находится подозрительный мужчина с при-
знаками опьянения. Прибывшие сотрудники поли-
ции задержали мужчину и доставили его в отдел по-
лиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили 
и изъяли 59 свертков с веществом неизвестного проис-
хождения, общей массой более 100 граммов. Согласно 
проведённому исследованию части вещества, изъятое 
является наркотическим средством – героином.

По данному факту следственным отделом ОМВД 
России по району Марьино возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст.228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, ...). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В настоящее время ему предъ-
явлено обвинение в инкриминируемом деянии.

УВД по ЗелАО

УВД по ЮВАО

Вскрыли квартиру … «резиновую»
Участковому уполномоченному полиции МО 

МВД России «Куриловское» из достоверных 
источников поступила информация, что одна 
дама делает деньги на фиктивной постановке на 
учёт иностранных граждан. Клиентами её были 
выходцы из стран Средней Азии. Как выяснилось 
в ходе проверки, за немалые деньги 34-летняя 
местная жительница незаконно зарегистрирова-
ла в своем доме десяток иностранцев, заведомо 
зная, что проживать они там не будут. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации).

УВД по ТиНАО

Девушки бывают разными
В ОМВД России по Нагорному району об-

ратился специалист службы безопасности од-
ного из столичных банков. По его словам, 
в помещение офиса учреждения, располо-
женного на Варшавском шоссе зашла сим-
патичная девушка. Она предъявила, как вы-
яснилось позже, чужой паспорт и приобрела 
кредитную карту. После этого, предприимчи-

вая барышня зашла в ближайший банкомат 
и сняла с карты 120 тысяч рублей. Благо, все 
её действия были зафиксированы на видео-
камеры. Сыщики довольно быстро установили 
личность любительницы лёгкой наживы. Вско-
ре сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Нагорному району задержали подозре-
ваемую. По данному факту отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ 
(мошенничество в сфере кредитования).

УВД по ЮАО

Покупателями стали оперативники
37-летняя, ранее судимая москвичка решила 

подзаработать. Ничего лучшего она не придума-
ла, как разместить во всемирной сети объявление 
о продаже холодного оружия. Увидев предло-
жение, на него тут же откликнулись оператив-
ники уголовного розыска. Назначили встречу 
на Дубнинской улице. Приготовили меченные 
купюры. В момент передачи денег злоумышлен-
ница была задержана. Согласно проведённому 
исследованию изъятые ножи, принадлежащие, 
как выяснилось, отцу дамы, являются охот-
ничьими. Отделом дознания ОМВД России по 
району Восточное Дегунино возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов). 

УВД по САО

Нашла крышу над головой
Супружеская пара вернувшись домой с рабо-

ты, обнаружила, что во время их отсутствия в 
квартире кто-то побывал. И не с добрыми наме-
рениями. Из дома пропали ювелирные украше-
ния, мобильный телефон и… 150 тысяч рублей. 
Прибывшая по вызову следственно-оператив-
ная группа установила, что следов взлома в по-
мещении нет. Но сыщики сработали грамотно. 
Вскоре удалось задержать похитительницу. Зло-
умышленница, 39-летняя приезжая из Средней 
Азии, призналась, что влезла на кухню первого 
этажа через открытую форточку, и таким же спо-
собом скрылась вместе с ценным имуществом. 
Возбуждено уголовное дело. Форточница без 
определённого места жительства нашла крышу 
над головой. Сейчас она дожидается своей судь-
бы в следственном изоляторе.

Задержали
торговца
реликвиями

Что толкнуло 
пенсионера на 
это, довольно без-
нравственное дело 
— непонятно. 
Может быть ну-
жда… Но пожилой 
мужчина решил 
поправить своё 
материальное по-
ложение простым 
путём: продать 
государственные 
награды СССР. А 
сбыть он решил 
медали: «За бое-
вые заслуги», «За 
оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», а также Юбилейные 
медали «В память 850-летия Москвы» и «50 лет 
Вооружённых сил СССР». Согласно проведен-
ному исследованию все награды являются под-
линными и представляют историко-культурную 
ценность. Отделом дознания ОМВД России по 
Таганскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт офици-
альных документов и государственных наград). 

УВД по СЗАО

УВД по ЦАО

Опять квартирный вопрос
До чего же гости 

столицы изобрета-
тельны! В ОМВД 
России по району 
Кунцево обратилась 
34-летняя женщина. 
По её словам, не-
известный молодой 
человек её попросту 
говоря надул. Как 
выяснилось, потер-
певшая нашла в Ин-
тернете объявление 
о сдаче недорогого 
жилья на Ельнинской 
улице. Дама позво-
нила по указанному 
телефону и догово-
рилась о встрече с 
молодым человеком, 
представившимся собственником квартиры. Вме-
сте они посетили дом и осмотрев квартиру, заяви-
тельница заплатила ему 26 тысяч рублей. Однако 
вскоре от соседей девушка узнала, что молодой че-
ловек не является хозяином данной жилплощади. 
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого. Им оказался безработный приез-
жий молодой человек. Видимо ему придётся отве-
тить за свои шалости по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Более того: у сотрудников полиции есть все 
основания предполагать, что подозреваемый мо-
жет быть причастен к совершению аналогичных 
противоправных деяний.

УВД по ЗАО



Члены Общественного совета при УВД 
по Центральному административному 
округу Алексей Егоров, Сергей Ни-

китин, Олег Михайлов во главе с его пред-
седателем Марией Сорокиной организовали 
и провели в ГБОУ № 480 детский праздник, 
посвящённый Дню семьи, любви и верности. 
В нём приняли участие 80 детей. Они посмо-
трели мультипликационный фильм «Пётр и 
Феврония». Смастерили и разукрасили скво-
речники, трафареты сказочных персонажей 
для дальнейшего размещения на Чудо-дере-
ве. Девочки плели венки с живыми цветами 
для подарка маме и бабушке. По окончании 
праздника все дети получили по «золотому 
шару», загадали желание и отпустили в небо. 
Довольные и счастливые сфотографирова-
лись у любимого персонажа Дяди Степы!

Спасибо старшему воспитателю Екатери-
не Чернышовой и персоналу учреждения, а 
также студентам Московского художествен-
но-промышленного института, которые ак-
тивно поддержали проведение мероприятия.

Общественный совет при УВД по ЦАО
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Как известно, степень 
риска (если понимать 
под ней угрозу личной 

безопасности) в различных 
полицейских службах отнюдь 
не одинакова. Да ни покажет-
ся никому обидным, но где-то 
она более высока, как, напри-
мер, в уголовном розыске, где-
то — менее, как, например, в 
подразделениях службы эконо-
мической безопасности. Зато 
рисков другого плана – осту-
питься на пути охраны закона и 
поддаться финансовым соблаз-
нам — здесь — хоть отбавляй. 
Поэтому отбор людей должен 
идти по самой верхней планке. 
От кандидатов требуют не толь-
ко высочайшей квалификации 
во всех аспектах борьбы с эко-
номической преступностью, 
но и соответствующих мораль-
но-нравственных качеств.

Сложно предположить, что 
можно дослужиться до серьёз-
ных звёзд, при этом продол-
жая оставаться для коллектива 
загадкой в плане наличия или 
отсутствия человеческой чи-
стоплотности. А значит, опре-
делённую степень ответствен-
ности за корыстное деяние 
своих сотрудников, если тако-
вое случается, должен прини-
мать и весь коллектив. 

Обстоятельства рассматрива-
емого дела таковы: майор поли-
ции Пухов и капитан полиции 

Ивин (фамилии фигурантов 
уголовного дела изменены) в 
составе оперативной группы 
участвовали в обыске квартиры 
подозреваемого в преступле-
нии. В этот момент к ним по-
ступила информация о некой 
«возможности» поживиться, 
замаячившей совсем в другом 
месте. Недолго думая, один из 
них покидает место проведения 
мероприятия и мчится на ука-
занный адрес, где встречается 
с фигурантом уголовного дела, 
который был «более сговорчив» 
и якобы внёс «коммерческое 
предложение». Оба оператив-
ника активно включаются в 
переговоры. После некоторой 
«торговли» обэповцы и подо-
зреваемый останавливаются на 
сумме в 4 миллиона рублей, ко-
торая оговаривается ими, как 
плата за помощь в освобожде-
нии от уголовного преследо-
вания троих фигурантов дела, 
возбуждённого следственной 
частью другого окружного 
управления.

Однако вожделенная пере-
дача денег состоялась под кон-
тролем спецслужб, и мздоимцы 
были задержаны. Следственное 
управление по СЗАО ГСУ СК 
России по г. Москве возбудило 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 
4 ст. 159 УК Российской Феде-
рации в отношении сотрудни-
ков полиции. 

Почему «мошенничество», а 
не «взяточничество»? Да потому 
что реально повлиять на осво-
бождение кого-либо от уголов-
ной ответственности обэповцы 
не могли, и тем самым, беря 
деньги из рук подследствен-
ных, не только совершали пре-
ступление против собственной 
службы, но и обманывали дого-
варивающихся с ними. 

Судьба бывших полицейских 
будет решена предстоящим су-
дом, а пока приказом началь-
ника УВД по СЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве оперу-
полномоченные Пухов и Ивин 
уволены со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в связи с соверше-
нием проступка, порочащего 
честь сотрудника органов вну-
тренних дел. Проанализиро-
вать обстоятельства, создавшие 
условия для «проступка», и 
было призвано офицерское со-
брание, собравшееся в стенах 
окружного управления. 

Все офицеры, выступившие 
на заседании, безусловно, осу-
ждали своих бывших коллег, 
воспринимая их деяние, как 
огромное пятно, ложащееся на 
весь коллектив отдела. Гово-
рили о долге и чести офицера, 
о репутации подразделения. 
Однако этого оказалось недо-
статочно. Начальник УВД по 
СЗАО генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук заметил со-
бравшимся, что привычное 

посыпание голов пеплом — 
это не то, что нужно сейчас 
службе и Управлению в целом. 
Он довёл до присутствующих 
информацию, что по данному 
факту назначено проведение 
служебной проверки, по ре-
зультатам которой руководи-
тели ОЭБиПК будут привлече-
ны к строгой дисциплинарной 
ответственности. В результате 
проверки возможно выявле-
ние иных лиц, помимо уже за-
держанных, причастных к воз-
никновению столь вопиющего 
факта.

Генерал отметил, что подраз-
деление уже допускало чрезвы-
чайное происшествие с участием 
своего сотрудника в марте теку-
щего года. Однако, очевидно, 
должных выводов руководство 
отдела не сделало, поскольку, 
как выяснилось, в составе кол-
лектива продолжали оставаться 
лица, способные на предатель-
ство интересов службы.

Коснулся Анатолий Степа-
нович и, казалось бы, «част-
ностей». Он задал руководству 
отдела логичный вопрос: как 
могло случиться, что оператив-
ник бесконтрольно покидает 
место проведение служебно-
го мероприятия? Ответ пред-
ставляется  нелицеприятным: 
оказывается, в момент прове-
дения обыска не был назначен 
старший группы. Мероприятие 
проводилось не подготовлено 
и спонтанно, отсюда – и по-

пустительство, и полное отсут-
ствие служебной дисциплины. 

Что касается  морального 
облика самих задержанных, то 
характеристики им были даны 
совсем не лестные. Не отлича-
ясь ни сколько-нибудь прием-
лемыми служебными показа-
телями, ни особым рвением к 
работе, эти сотрудники долгое 
время продолжали оставаться 
ненужным балластом для кол-
лектива отдела. Помимо того, 
трудно предположить, что их 
корыстные наклонности не 
были видны окружающим. 
Поэтому итог их пребывания 
в рядах службы представляется 
закономерным. Об этом сказал 
в своем выступлении Предсе-
датель Общественного совета 
при УВД генерал-лейтенант 
милиции Виктор Швидкин. 
Ветеран напомнил, что и не-
сколько десятилетий назад 
коллеги из ОБХСС видели 
подобных мздоимцев в своих 
рядах невооружённым гла-
зом. Виктор Андреевич также 
с горечью заметил, насколько 
трудно придётся отныне чле-
нам семей опорочивших свою 
честь офицеров и как замаран-
ная биография отцов отразит-
ся на их детях.

В завершении офицерско-
го собрания Анатолий Фе-
щук напомнил, что им даны 
поручения по устранению 
упущений в индивидуаль-
но-воспитательной работе, а 
также предложил офицерам 
подразделения смыть пятно 
с репутации отдела как удар-
ными показателями в работе, 
так и исключительно тщатель-
ным подбором кандидатов на 
прохождение службы. Пору-
чительство должно стать не 
просто формальной процеду-
рой, а свидетельством полной 
ответственности руководите-
ля за действия своего подчи-
нённого.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Алексея ШЕСТАКОВА

Ужесточать
критерии отбора

Заседание офицерского собрания с повест-
кой «Уроки и выводы из чрезвычайного
происшествия с участием сотрудников
ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по

г. Москве» состоялось в актовом зале окружного 
Управления.

ДИНАСТИЯ ПРАЗДНИК

Поступив на службу в 
органы внутренних 
дел в далёком 1987 

году, она осуществила мечту 
детства. Но стать сотрудником 
решилась уже после знаком-
ства с будущим мужем, кото-
рый служил в московской ми-
лиции. Работала в изоляторе 
временного содержания. По-
том, получив квартиру в Зеле-
нограде, продолжила службу 
в МОВО. А со временем при-
шла в Центр кинологической 
службы (ЦКС) УВД по Зеле-
ноградскому административ-
ному округу. Признаётся, это 
именно та работа, которую 
искала!

— Вы многие годы служите в 
органах внутренних дел. Вам это 
нравится? 

— Так сложилась моя жизнь. 
Когда я в свои 22 года пришла 
на работу в милицию, то абсо-
лютно не знала систему. Разу-
меется, бывали и трудности.

Мне очень нравилась форма, 
и я всегда гордилась и горжусь 
ею. Видимо, моё восхищение 
своей работой передалось де-
тям — оба сына служат в орга-
нах внутренних дел.

— Они пришли в полицию, 
глядя на ваш пример?

— Наверное, да. Хотя мой 
старший сын отучился на кур-
сах и должен был поступать в 
Станкостроительный институт. 
Но в один прекрасный день он 
просто поставил нас перед фак-
том, что сдал экзамены в сред-
нюю школу милиции. Если 
честно, я была в шоке от такого 
спонтанного решения. Но ему 
очень нравилась наша с мужем 

работа, особенно он 
любил приезжать ко 
мне в кинологиче-
ский центр. И для 
себя решил, что это 
именно то, что ему 
хочется. Он перевёл-
ся на заочное отделе-
ние и пришёл сюда 
на службу. С 2004 года 
является кинологом.

— А младший?
— Дмитрий тоже 

сделал выбор неожи-
данно. Дома разгово-
ра об этом не было. 
Он отслужил в армии, 

вернулся, прошёл комиссию и 
сейчас служит в отдельной роте 
ОМВД России по району Крю-
ково на инспекторской долж-
ности.

— У вас или у сыновей есть 
собаки?

— У меня дома собака кста-
ти есть, уже вторая, но она не 
служебная, а охотничья — это 
самый настоящий член семьи. 
Порода вельштерьер — похож 
на собаку из фильма «Приклю-
чения Электроника».

У Сергея есть собака породы 
малинуа, она очень своеобраз-
ная, в квартире с ней достаточ-
но сложно, потому что с ней 
нужно много гулять и уделять 
ей много времени. Как пришёл 
в ЦКС, проходил сборы, рабо-
тал в следственно-оперативной 
группе, с 2006 года со своим 
четвероногим напарником 
бегал по следу. Но собака по-
старела, её списали, теперь он 
будет обучать новую.

— Как получилось, что вся се-
мья стала сотрудниками органов 
внутренних дел?

— Мне кажется, что это слу-
чилось само по себе, всё как-то 
совпало и сошлось в одно, а 
значит, так было нужно. Никто 
из нас не собирался сознатель-
но становиться милиционе-
ром-полицейским.

Мы часто собираемся вме-
сте и рассказываем друг другу, 
что произошло на службе. Муж 
тоже вспоминает о ней — он 
сейчас на пенсии, но продол-
жает в душе оставаться поли-
цейским.

— Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

— Сейчас всё свободное вре-
мя занимает дача. Мы с мужем, 
наши дети, даже внук — все 
трудимся на даче. Малыш уже 
и строит, и копает, а по участку 
бегают наши собачки…

— У вас есть мечта?
— Думаю, моя мечта осуще-

ствилась: в работе мы все на-
шли себя, дети нас с мужем не 
забывают и не оставляют.

Эта семья, действительно 
объединяет в себе все поня-
тия предстоящего праздника: 
Семья, Любовь и Верность, 
верность друг другу и профес-
сии, которая сплотила их всех 
так неожиданно для каждого. 
Остаётся поздравить Галину 
Прудникову и её семью с этим 
замечательным праздником и 
пожелать, чтобы её заветная 
мечта осуществилась.

Марина АБРАМОВА,
фото Ирины БЕЛОГУРОВОЙ

Верность
профессии

В УВД по Зелено-
градскому адми-
нистративному 
округу ГУ МВД 

России по г. Москве 
служит сотрудница, 
которая считает про-
шедший День семьи, 
любви и верности 
особенно дорогим. 
Знакомьтесь — млад-
ший инспектор-кино-
лог старший прапор-
щик полиции Галина 
ПРУДНИКОВА.

Золотой шар 
— в подарок
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Два почётных звания
сыщика

Он родился в 1904-м, а в Мо-
сковский уголовный розыск 
поступил в конце 1920-х годов. 
Время тогда было по-своему 
специфическое: фактически за-
вершался относительно продол-
жительный НЭП (новая эконо-
мическая политика), который 
с весны 1921 года сменил поли-
тику так называемого «военно-
го коммунизма». Евсей Китаин 
стал в угрозыске столицы од-
ним из тех новичков, кто быстро 
учился премудростям сыскного 
дела у старших коллег  и актив-
но, решительно боролся со все-
возможными криминальными 
проявлениями, сопутствовав-
шими закату нэпманского пе-
риода.

Как и в начале бурной после-
революционной поры, так и в 
тридцатых годах прошлого века 
весьма непросто было противо-
стоять преступному миру – мно-
гочисленным дерзким шайкам 
уголовников, орудовавших в 
том числе в столице и Москов-
ской области. По официальным 
данным, в 1933–1937 годах му-
ровцы ликвидировали в городе 
и Подмосковье 210 бандитских 
и воровских групп. Безуслов-
но, в выявлении и пресечении 
преступной деятельности цело-
го ряда махровых уголовников, 
включая и крайне опасных ре-
цидивистов, непосредственно 
участвовал муровец Китаин. 

– Доподлинно известно, – го-
ворит ветеран Московского уго-
ловного розыска и исследователь 
его истории Александр Лукашен-
ко, – что Евсей Бенцианович яв-
лялся обладателем легендарного 
муровского «ока» – служебного 
знака под № 92, изготовленного 
из серебра и покрытого эмалью. 
В ноябре тридцать седьмого года 
Евсей Бенцианович заслужил 
знак почётного работника рабо-
че-крестьянской милиции. 

В Грамоте (удостовере-
нии) НКВД СССР написано:
«Мл. Лейтенанту Милиции то-
варищу Китаину Евсею Бенциа-
новичу за беспощадную борьбу с 
уголовной преступностью выдан 
нагрудный знак Почетного ра-
ботника РКМ за № 624». В до-
кументе проставлена дата – «15 
ноября 1937 г.», а также есть под-
пись заместителя народного ко-
миссара внутренних дел СССР
В.В. Чернышова (автограф), пе-
чать НКВД СССР и фотография 
младшего лейтенанта милиции 
Е.Б. Китаина.

Во время Великой Отече-
ственной войны почётный ра-
ботник РКМ Евсей Китаин 
занимал должность замести-
теля начальника Московского 
уголовного розыска. Вместе с 
соратниками-оперработника-
ми сыщик-руководитель внёс 
личный вклад в стабилизацию 
криминогенной обстановки в 
городе и раскрытие неординар-
ных преступлений военного вре-
мени, волна которых поначалу 
всерьёз осложняла общую си-
туацию в Москве. Несмотря на 

то что часть сотрудников МУРа 
отправилась с оружием в руках 
защищать советскую державу от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, оставшиеся на службе опе-
ративники сумели поддержать 
высокую профессиональную ре-
путацию своего подразделения. 
В частности, были раскрыты 90 
процентов убийств и 80 процен-
тов квартирных краж  – то есть 
подавляющее большинство этих 
преступлений, произошедших 
в столичном городе во второй 
половине тяжелейшего 1941-го. 
А в 1942–1943 годах сотрудни-
ки угрозыска столицы выявили 
и задержали более десятка банд 
и шаек, грабивших продоволь-
ственные склады и обворовы-
вавших квартиры эвакуирован-
ных москвичей.

Летом сорок третьего опера-
тивный работник Китаин, отли-
чившийся на «сыскном фронте», 
стал заслуженным работником 
НКВД СССР. В Грамоте (удо-
стоверении) Народного комис-
сариата внутренних дел стра-
ны приведена фигурирующая в 
приказах ведомства стандартная 
формулировка по обоснованию 
награждения сотрудника: «Това-
рищ Китаин Евсей Бенцианович  
приказом  НКВД  СССР № 468 от 7 
июля 1943 г. награжден нагрудным 
знаком Заслуженного работника 
НКВД № 2615 за Успешную рабо-
ту по выполнению заданий».

– Считающийся редким и ин-
тересным в коллекционном пла-
не документ, в который вклеена 
фотография награждённого му-
ровца, подписан 30 августа 1944 
года народным комиссаром вну-
тренних дел СССР (факсимиле) 
и скреплён печатью НКВД СССР. 
К слову, на сделанном в начале 
1944 года снимке Евсей Бенциа-
нович запечатлён в форме с май-
орскими погонами, – уточняет 
полковник милиции в отставке 
Александр Лукашенко, почётный 
сотрудник МВД России.

Между прочим, принадлежав-
шие Евсею Китаину три знака и 
обе грамоты сохранились до на-
шего времени и известны в сре-
де коллекционеров. По оценке 
специалистов, у довольно ред-
кого знака почётного работника 
РКМ – «сохранность очень хоро-
шая», хотя есть «незначительные 
сколы на эмали» и ещё «позолота 
потёрта». На оборотной сторо-
не знака внизу вырезан номер: 
«624». Точно тот же термин – на-
счёт сохранности – применим и 
к выпущенному в начале 1940-х 
годов Ленинградским монетным 
двором знаку заслуженного ра-
ботника НКВД СССР (бронза, 
серебрение, позолота, эмаль; на 
оборотной стороне знака вырезан 
номер «2615»).

В одной из посвящённых 
Евсею Бенциановичу публика-
ций сообщается, что его един-
ственный сын Лев скончался в 
2009 году, и  есть вот такой объ-
ективный отзыв о замечатель-
ном оперативнике-муровце:

«Без высшего образования (что 
сейчас обязательно для офицера), 
зато [имел] трезвый и быстрый 

ум, – рассказывает москвич, 
знавший Китаина. – Евсей Бенци-
анович отличался, как казалось, 
едва ли не врождённым бесстра-
шием, чувством долга и справед-
ливости». При всей комплимен-
тарности оценки, нет оснований 
сомневаться в её правдивости...».

Евсей Китаин в
«Эре милосердия»

В знаменитом романе братьев 
Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра 
милосердия» полковник мили-
ции Евсей Китаин упоминается 
под собственной фамилией:

«…Жеглов обвел нас взглядом, 
и мы ему, наверное, не понрави-
лись, потому что он хмыкнул, 
надул толстую нижнюю губу и 
сказал:

– Эх, слабаки! Меня бы покор-
мили сейчас хорошо, много мог бы 
я насовершать… – Но к началь-
ству идти согласился: – Ползае-
те тут, как мухи, толку от вас 
ни на грош.

Правда, сходить к начальству 
он не поспел, потому что отвори-
лась дверь и вошел полковник Ки-
таин, замнач МУРа, поздоровался 
и спросил:

– Ну как дела, орлы?
И ответа ждать не стал – все 

про наши дела он знал, и орлами 
нас не считал, поскольку сказал 
Жеглову:

– Стареешь, брат, стареешь… 
Цепкость твоя хваленая ослабла, 
результатов не вижу, одни разго-
воры и полная сеть всякой уголов-
ной шушеры. Мы от тебя другого 
ждем…

Сказал он это добро, с легкой 
усмешкой, но словно он Жеглова 
по щекам с размаху хлестнул – 
налилось темной кровью смуглое 
его лицо, казалось, от ее напора 
лопнет сейчас на скулах тонкая 
кожа и брызнет она цевкой. А глаза 
Жеглов опустил, и смотрел он вниз 
не от стыда или застенчивости, а 
от сдерживаемого бешенства, по-
скольку дисциплину разумел хоро-
шо, и смирение это было злее гордо-
сти, оттого что Китаин распекал 
его в присутствии подчиненных.

– Спасибо за доверие, – только 
и сказал Жеглов. – Спасибо, жде-
те еще чего-то от меня…

Но Китаин не обратил внима-
ния на жегловские амбиции и на 
тон его подковыристый даже не 
чихнул, а велел нам срочно соби-
раться:

– Ваша бригада будет прохо-
дить курс самбо…

– А шо це за фрухт, и с чем его 
едят? – спросил Пасюк.

– Новая система рукопашного 
боя, – усмехнулся Китаин…».

А в снятом по этому произведе-
нию, роману «Эра милосердия», 

режиссёром Станиславом 
Говорухиным пятисерий-
ном телефильме «Место 
встречи изменить нель-
зя» (1979 год) Евсей Ки-
таин стал прототипом 
подполковника милиции 
Сергея Ипатьевича Пан-
кова – непосредственно-
го начальника экранного 
персонажа Глеба Жегло-
ва в исполнении Влади-
мира Высоцкого.

Генеральская
характеристика

Судьба заместителя 
начальника МУРа Евсея 
Китаина в дальнейшем  
сложилась так, что в ин-
тересах службы он оста-

вил высокий должностной пост 
в управлении и сосредоточился 
на руководящей работе другого 
уровня – образно говоря, при-
землённого. Заняв в Москов-
ском уголовном розыске более 
скромную должность заместите-
ля начальника отдела по борьбе 
с мошенничеством, Евсей Бен-
цианович не только эффективно 
справлялся со своими новыми 
служебными обязанностями, но 
и охотно шефствовал над моло-
дыми сотрудниками-подопеч-
ными.

Генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке Эдуард
Айрапетов, который в середине 
1950-х годов был оперуполно-
моченным МУРа, вот так ёмко 
и нешаблонно охарактеризовал 
своего бывшего руководителя: 
«Китаин курировал дела, по ко-
торым я работал. Спокойный, 
чёткий, всегда готов был помочь 
советом. И очень скромный – не 
из тех, кто любит хвалиться за-
слугами». 

В одном же из своих обстоя-
тельных интервью для прессы 
Эдуард Еремеевич Айрапетов, 
выпускник юрфака МГУ имени 
М.В. Ломоносова, рассказал со-
беседнику-журналисту:

«…Я проживал в общежитии на 
Воробьёвых горах.

На пятом курсе попал на прак-
тику в Московский уголовный ро-
зыск. До сих пор храню копию удо-
стоверения для прохода в МУР. 
Кстати, я здесь (на фотографии) 
носил усики, и первым делом, ког-
да начал работать, мне пореко-
мендовали их сбрить, чтобы не 
быть приметным. С тех пор усов 
я никогда не носил. (Смеётся.) 
Когда окончил учёбу, мне пред-
ложили остаться на службе в
МУРе.

– Что представлял в то 
время Московский уголовный
розыск?

– Это была мощная организация, 
со своими славными традициями, 
опытными работниками. Мне по-
счастливилось учиться у выдаю-
щихся сыщиков С.В. Дерковского,
В.Ф. Чванова, Е.Б. Китаина,
И.Д. Скорина, Е.Ф. Бекина,
А.И. Волкова.

Начальником МУРа был Иван 
Васильевич Парфентьев – леген-
дарная личность…».

Муровский воспитанник
Эдуард Айрапетов,  работавший 
впоследствии в уголовном розы-
ске страны и ставший в 1976-м 
после окончания первого фа-
культета Академии МВД СССР 
обладателем диплома под № 1 
этого главного образователь-
ного учреждения  ведомства, в 
1982–1983 годах являлся началь-
ником Оперативно-поискового 
управления министерства. Заслу-
женный работник МВД СССР 
Эдуард Еремеевич Айрапетов, 
награждённый орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями 
«За трудовое отличие», «За отвагу 
на пожаре» и другими, ушёл из 
жизни в январе 2015 года.

Конечно же, в превосходной 
генеральской характеристи-
ке, которую Эдуард Еремеевич 
Айрапетов дал своему настав-
нику-муровцу Евсею Бенциа-
новичу, о заслугах последнего 
упомянуто не ради красного 
словца. Родина по достоинству 
оценила доблестный правоох-
ранительный труд Евсея Бен-
циановича Китаина, который 
был награждён орденом Лени-
на, орденом Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды 
и медалями. Причём, первый 
свой орден – Красную Звез-
ду – признанный московский 
сыщик Евсей Китаин полу-
чил во время Великой Отече-
ственной.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Прототип для романа и телесериала

Знак «Лучшему работнику
уголовного розыска РСФСР»

Так Евсей Китаин выглядел
в начале 1944 года

Знаки, принадлежавшие Евсею Китаину

К плеяде доблестных столичных сыщиков, 
которые своей умелой, мужественной и са-
моотверженной работой прославили МУР в 
первые десятилетия его напряжённой дея-

тельности по борьбе с преступностью, относит-
ся настоящий профессионал-оперативник Евсей 
Бенцианович КИТАИН. К сожалению, о нём сейчас 
сохранилось не так много конкретных биографи-
ческих сведений. Поэтому в этой статье обобще-
но действительно главное, что теперь известно о 
муровце-орденоносце Евсее Китаине.
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Из истории праздника 
Начиная с 1968 года, про-

исходило становление Не-
красовского праздника поэ-
зии. Сначала эти встречи 
литераторов и любителей 
гражданственной лиры Ни-
колая Некрасова ежегод-
но проводились в Нижнем 
парке усадьбы: на Большой 
поляне, которую стали на-
зывать и поэтической. Тут 
выступали известные поэты 
Алексей Сурков, Лев Оша-
нин, Михаил Дудин, драма-
тург Виктор Розов и другие 
мастера художественного 
слова.

Замечательная поэтес-
са-фронтовичка Юлия Дру-
нина вот так  проникновен-
но и благодарно отозвалась о 
карабихских праздниках:

Холодный дождь
Пытался неустанно
Нас разогнать —
Напрасные мечты!

Лишь зонтиками
Расцвела поляна —
Раскрылись
Исполинские цветы.

Стихи, стихи!
Самозабвенно слушать
И под дождём
Умеет вас народ.

Нет, никогда
Моей России душу
Благоразумный Запад
Не поймёт.
Этапным в истории празд-

ника поэзии в Карабихе 
оказался 1971 год, когда 
советская держава отмеча-

ла 150-летие со дня 
рождения Николая 
Алексеевича Некра-
сова. С той поры уча-
стие представителей 
руководства Ярослав-
ской области в празд-
нике стало по сути 
обязательным, а само 
мероприятие уже не 
ограничивалось сугу-
бо рамками региона и 
с 1978 года официаль-
но получило статус 
всесоюзного.

Местом проведения 
Всесоюзного Некра-
совского праздника 
поэзии стала новая 

летняя эстрада, которая 
была построена в 1979 году. 
В географию празднования 
включили и два филиала му-
зея: в деревне Грешнево, где 
находилась родовая усадьба 
дворян Некрасовых; в селе 
Аббакумцево — там действо-
вала школа для крестьянских 
детей, открытая на средства 
благодетельного Николая 
Алексеевича.

С 1995 года торжества в 
усадьбе «Карабиха», являю-
щейся объектом культурного 
наследия (памятником исто-
рии и культуры) федераль-
ного значения, именуются 
Всероссийскими Некрасов-
скими праздниками поэзии. 
По недавно сложившей-
ся традиции, второй день 
празднества организуется в 
Историко-культурном ком-
плексе «Вятское» имени
Е.А. Анкудиновой.

Фестивали на усадебной 
территории

Как и прежде, юбилей-
ное торжество началось с 
возложения цветов к памят-
нику Николаю Некрасову 
на Волжской набережной 
Ярославля. Здесь почитате-
лей творчества гениально-
го поэта-гражданина при-
ветствовали, в частности, 
председатель Ярославского 
отделения Союза писателей 
России Евгений Гусев — ве-
теран органов внутренних 

дел, секретарь и член Прав-
ления СП России Василий 
Дворцов и секретарь СП 
России, председатель Крас-
нодарской краевой писа-
тельской организации Свет-
лана Макарова-Гриценко.

А на карабихской Большой 
сцене, на торжественном от-
крытии 50-го Всероссийско-
го Некрасовского праздника 
поэзии, выступили дирек-
тор Департамента культуры 
Ярославской области Мари-
на Васильева, исполняющий 
обязанности председателя 
Союза писателей России 
Николай Иванов, сопредсе-
датель СП России писатель 
Владимир Крупин, писатель 
воин-интернационалист 
Владимир Казмин и другие 
почётные гости.

Директор Управления 
Федеральной почтовой свя-
зи Ярославской области
Андрей Бальчунас и руково-
дитель музея-заповедника 
«Карабиха» Андрей Ивуш-
кин провели церемонию 
гашения ограниченного 
тиража авторских художе-
ственных немаркированных 
открыток. К ней был выпу-
щен уникальный специаль-
ный почтовый штемпель 
«50-й Всероссийский Некра-
совский праздник поэзии» с 
фиксированной датой и изо-
бражением фасада музея.

Программа нынешнего, 
образно говоря, Некрасов-

ского дня в Карабихе была 
очень насыщенной. Доста-
точно упомянуть, что в рам-
ках праздника были проведе-
ны поэтический фестиваль 
«Зажглась поэзией душа» в 
Нижнем парке, фестивали 
литературных музеев России 
и фольклорных коллекти-
вов. На территории и в зда-
ниях музея можно было оз-
накомиться с постоянными 
и новыми выставками и экс-
позициями, включая юби-
лейную выставку-вернисаж 
«Все найдут здесь пищу для 
души!» (50 праздников поэ-
зии в музее-заповеднике 
Н.А. Некрасова «Караби-
ха»). Сопредседатель Некра-
совского комитета СП Рос-

сии, доктор исторических 
наук, заслуженный работник 
МВД СССР, лауреат премий 
МВД России, генерал-майор 
в отставке Владимир Некра-
сов в дар музею-заповеднику  
передал свою коллекцию 
почти из 700 предметов, и 
часть этого тематического 
собрания теперь представле-
на в постоянной экспозиции 
«Карабихи».

Несмотря на дождь, на 
центральной дорожке пар-
тера — на импровизирован-
ной аллее поэтов — стои-
чески выполнили свою 
миссию живые скульптуры: 
в образах Александра Пуш-
кина, Уильяма Шекспира, 
Александра Блока, Марины 
Цветаевой и других предста-
ли студенты-старшекурсни-
ки Ярославского театраль-
ного института. Внимание 
посетителей привлёк и 
прошедший на крыльце 
Большого дома показ кол-
лекции костюмов «Пуховая 
краса» (из фондов Орен-
бургского областного музея 
изобразительных искусств) 
— модельер Анна Совето-
ва по мотивам произведе-
ний Александра Пушкина, 
Льва Толстого, Алексан-
дра Островского и Павла 
Бажова создала изящные 
образцы дизайнерской
одежды.

Сейчас уже началась под-
готовка к празднованию 
200-летия Николая Некра-
сова, которое в нашей стра-
не будет отмечаться в 2021 
году. В рамках этой мно-
гогранной работы в конце 
июня текущего года в музее-
заповеднике «Карабиха» 
и Ярославской областной 
универсальной научной би-
блиотеке имени Н.А. Некра-
сова проведена международ-
ная научная конференция
«Разумное, доброе, веч-
ное…»: проблемы производ-
ства, сохранения и распро-
странения культуры в России 
от некрасовской эпохи до 
современности (усадьба, ли-
тература, музей)». 

Полосу подготовил Александр ТАРАСОВ, фото автора

«Лишь зонтиками
расцвела поляна…»

«Зажглась поэзией душа» — такой была на этот раз 
тема ежегодного культурного форума-вече, который в 
первую субботу июля прошёл в знаменитой Карабихе — 
ярославской усадьбе великого русского поэта Николая

НЕКРАСОВА. Особую значимость столь яркому событию прида-
ло то, что нынешнее традиционное и всё же по-своему уникаль-
ное литературно-общественное мероприятие было юбилейным: 
состоялся 50-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.

Николай ИВАНОВ, ис-
полняющий обязан-
ности председателя 
Союза писателей 

России, воин-интернацио-
налист, награждён орде-
ном «За службу Родине 
в Вооружённых Силах 
СССР» III степени и меда-
лью «За отвагу»:

— Т акие праздники, как 
в Карабихе, очень 
нужны в настоящее 

время. На литературной карте Рос-
сии есть целый ряд достопримеча-
тельных мест, связанных с именами 
выдающихся поэтов и писателей. 
Правда, если лишь одна такая точка 
национального культурного про-
странства пусть и деятельно работа-
ет, но только всё же — это локально 
и ограничено по воздействию на 
широкую аудиторию. А вот когда 
подобные Государственному лите-
ратурно-мемориальному музею-
заповеднику Н.А. Некрасова «Ка-
рабиха» учреждения культуры ста-
новятся по сути центром духов-
но-нравственной опоры в нашей 

стране, то и власть видит, что это 
далеко не случайность. А, конеч-
но же, плоды системной и значи-
мой для общества деятельности 
подлинных подвижников — хра-
нителей бесценного творческого 
наследия именитых мастеров оте-
чественной словесности. Очень 
популярными, помимо Некрасов-

ского, стали и другие праздники: 
в частности, в июне в селе Овстуг 
Брянской области прошёл уже 56-й 
Всероссийский Тютчевский празд-
ник поэзии; немного раньше, в 
мае, в селе Клеймёново Орловской 
области проведён очередной Фе-
товский праздник поэзии; сейчас, 
в третьей декаде июля, идёт не ме-
нее известный фестиваль — XXXII 
Шукшинские дни на Алтае. И это 
радостно!

Сами же праздники подталки-
вают молодых литераторов к ка-
честву их слова и ответственности 
за него, потому что они видят вер-
шину, тот образец, к которому надо 
стремиться в своём творчестве. 
Если для обычных людей некра-
совское торжество — это просто 
праздник, с приятным отдыхом на 
свежем воздухе, то для пишущей 
молодёжи карабихский форум 
должен быть учёбой, школой, то 
есть ступенькой для перехода от 
уровня начинающих, перспектив-
ных литераторов к планке соот-
ветствия требованиям членства в 
профессиональном писательском 
сообществе. Для руководства же 
СП России принципиально, чтобы 
в наших рядах оказывались ратни-
ки слова. Личности, для которых 
непозволительно опускаться ниже 
определённой вешки и отступать 
от позиций реализма и духоподъ-
ёмности в той или иной творческой 

ипостаси, не говоря уже о само со-
бой подразумевающемся — чётко 
обозначенной гражданской пози-
ции каждого автора.

Литературные праздники — это 
ещё и возможность общения на-
прямую с региональными руко-
водителями. Мы благодарим их 
за помощь и поддержку, так как 
любой литературный праздник не 
даёт осязаемого эквивалента, ска-
жем, в баррелях или килограммах, 
зато он — долгоиграющий. Ведь 
литературный праздник — это не 
тактика, а стратегия. И он непре-
менно «выстреливает». Но не по 
площадям, хотя и это есть, а «вы-
стреливает» во времени: буквально 
через десятилетия. Лучшее тому 
подтверждение — Карабиха, где 
уже в 50-й раз звонко и душевно 
празднуется поэзия правды и граж-
данственности!

Безусловно, на этих литератур-
ных праздниках мы намечаем но-
вые мероприятия и стараемся, что-
бы представители власти обратили 
большее внимание на местных пи-
сателей и поэтов. 

Ничего странного нет в том, что 
литературные праздники похожи 
по всей России, потому что здесь 
главенствует высокое понятие — 
Слово. Важно сохранить атмосферу 
именно литературного праздника. 
Характерно, что эти действа для 
души проходят в усадьбах, которые 

превратились в музеи. Однако само 
художественное слово не должно 
«застыть» и оставлять ощущение 
«музейного экспоната». Именно 
писатели со своим ярким эмоцио-
нальным, честным, горделивым и 
сострадательным словом оживля-
ют музеи. И этот синтез опять же 
«выстреливает» в нужном направ-
лении, звучит в необходимой то-
нальности и заставляет слушателей 
из года в год ехать и ехать в родовые 
места великих русских писателей 
и поэтов. В этом плане в органи-
зации праздника как раз слажен-
ная, совместная работа коллектива 
сотрудников музея-заповедника 
«Карабиха», которые знают каж-
дый уголок некрасовской вотчины 
и каждый существенный штрих 
биографии Николая Алексеевича, 
заслуживает уважения и благодар-
ности за сохранение памяти о вели-
ком сыне России. 

Николай Некрасов — удивитель-
но современный поэт, он писал 
не ради сиюминутного самовыра-
жения-сочинительства, а образно 
и глубоко осмысливал извечные 
человеческие ценности. Для него 
важнее всего были духовность, 
гражданская позиция, которую 
сегодня можно отождествлять с 
патриотизмом, совестливость и на-
родность. А эти основы основ, вне 
всякого сомнения, конъюнктуре и 
девальвации не подлежат!   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поэзия правды
и гражданственности!

Евгений Гусев

«Живой образ»
Марины Цветаевой

Выступает Андрей Ивушкин
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К потенциальной возмож-
ности обмана мы готовим 
себя сами. Разве нас не 

манят «низкие цены», привле-
кательные (на проспектах и со 
слов менеджера) условия тура? 
А желание поскорее отдохнуть, 
доверчивость и неискушённость 
становятся неотъемлемыми спут-
никами жертвы мошенников от 
туризма.

Вам обещали трёхзвёздочный 
отель в трёхстах метрах от моря и 
полный пансион? А поселили в 
двухэтажном ветхом доме в двух 
километрах от моря, без воды, все 
«удобства» – на улице; питание – 
чашка чая с булочкой на весь день. 
А окна вашего номера выходят во 
двор и упираются в помойку со ста-
ей вечно галдящих чаек и ворон.

Хочется в Париж и подешевле? 
Пожалуйста. Но смиритесь с тем, 
что музыка из ночного клуба под 
вашим окном будет греметь до че-
тырёх утра.  

С вас в турбюро взяли деньги за 
посещение музеев? Так откуда же 
вам знать, что рано утром посетите-
лей пускают туда бесплатно…

На картинке в турофисе вам 
показывают красивый пляж и 
лазурное море, но никто не со-
общит о страшной жаре в этот 
сезон года.

Уберегите себя от дополнительных 
сложностей с оформлением доку-
ментов, ведь «паспорт гражданина 
мира», «шенгенские корочки» — не 
более, чем фантики для простаков.

Нередко турист для срочного об-
ретения паспорта пользуется услу-
гами сомнительных фирм, которые 
находит через рекламные объявле-
ния. Клиентов они временно реги-
стрируют как своих сотрудников, 
заполняя поддельные трудовые 
книжки. 

Сожаление о потерянных деньгах 
и очевидные неудобства вы испы-
таете при первом же их использо-
вании на границе или в посольстве. 

Не исключено, что при неблаго-
приятном стечении обстоятельств 
вы, как минимум, пройдёте по делу 
как соучастник в подделке доку-
ментов.

На пути к заветному отдыху могут 
ожидать самые неприятные неожи-
данности, в том числе с валютой.

Когда вам кроме долларов и евро 
за последнее время не приходилось 
в руках держать другой валюты, то 
и при обмене рублей на украинские 
гривны с курсом можно ошибиться, 
и доподлинно не знать, как выгля-
дят те или иные купюры. Порой не 
все местные жители знают, как про-
верить их подлинность, а уж при-
езжие и подавно. Местные лихие 
хлопцы «впаривают» курортникам 
купюры с подклеенными ноликами, 
сделанными на ксероксах, а то и с 
помощью глубокой печати. Попыт-
ка обзавестись валютой по льготно-
му курсу может грозить опасностью. 
История знает, как выявлялись даже 
«итальянские» доллары.

С осторожностью стоит подхо-
дить и к некоторым навязчивым 
услугам «околотуристического» 
сервиса.    

Так, в Турции вам могут предло-
жить бесплатно почистить обувь. 
После того, как один ботинок будет 
действительно вычищен до блеска, 
за второй чистильщик запросит 
двойную плату.

В Египте, Тунисе и других араб-
ских странах орудием вымога-
тельства является экзотическое 
для многих европейцев живот-
ное — верблюд. Корабль пусты-
ни вроде бы ничего и не делает, 
как вам кажется, но он усердно, 
хотя и лежит на песке, зарабаты-
вает деньги. Его погонщик, видя 
ваш интерес сфотографироваться 
рядом с верблюдом, предлагает 
даже сесть на него бесплатно или 
за символическую плату. Вот на 
эту хитрую уловку турист и попа-
дается. Верблюд поднимается во 

весь свой рост, сами слезть с та-
кой высоты вы не решитесь и за 
возвращение на землю заплатить 
всё же придётся.                                                          

Расчёт вымогателей строится 
на том, что турист, как правило, 
местных законов не знает, языком 
не владеет, временем улаживать 
конфликт не располагает (экскур-
сионный автобус вот-вот уйдёт), 
да и со стороны все происходящее 
больше походит на шутливую си-
туацию.

Сергей СТЕПАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

О туристическом 
мошенничестве

История паспорта
Паспорт появился толь-

ко во времена Петра I, 
когда был издан царский 
указ, прозванный в народе 
«плакат».  С этим событи-
ем справедливо связывают 
установление единой па-
спортной системы в 
России. 

Для направления в 
отдалённые места кре-
стьянину выдавалось 
«пропускное письмо», в 
котором описывалась его 
внешность: «рост, лицо, 
непременные приметы», 
чтобы «кто другой, во-

ровски получая оное», не 
мог им воспользоваться. 

«Письменные отпуска» 
выдавались военнослу-
жащим, временно отпу-
щенным со службы. Как 
альтернатива «отпускам» 
использовалось слово 
«пас» (от французского 
passe' — проход, пропуск).

За составление «воров-
ских отпускных писем» 
(фальшивок) или при 
поимке с ними крестьян 
полиция имела право на-
ложить наказание: битьё 
кнутом и взимание штра-
фа — «зажилых денег». 
С помещиков брался 
штраф, если принадле-
жащий им крестьянин 
шатался без докумен-
тов или собирал милос-
тыню.

Само слово «паспорт» 
(passeport) было заим-

ствовано из француз-
ского языка 

ещё в ХVII 
веке. Перво-
начально оно 

о б о з н а ч а л о 
разрешение на 
проезд через 
порт. Потом это 
слово стало оз-
начать документ, 
удостоверяющий 

личность предъ-
явителя. Паспорт 
давал право на от-
лучку с постоянно-

го места жительства, 
а позже — на въезд 
заграницу.

Документы, удосто-
веряющие личность, 
в ХVIII веке не были 

достаточно надёжными. 
Поэтому лиц, осуждён-
ных за тяжкие преступле-
ния, клеймили. 

Печатные паспорта вве-
ли для купцов, мещан и 
крестьян в 1803 году. По-
сле отмены крепостного 
права паспорт на месте 
проживания не требовал-
ся вовсе. Удостоверения 
личности стали обяза-
тельными для фабричных 
рабочих. Паспорта дели-
лись на пятилетние и бес-
срочные. 

«Вид на жительство» 
стали выдавать некото-
рым гражданам с 1895 
года. Тогда и началась 
первая паспортная ре-
форма. С 1906 года была 
введена «Паспортная 
книжка», в которой 
указывались фамилия 
владельца, его имя и 
отчество, семейное поло-
жение, дети, особые при-
меты и место жительства.    

В 1923 году появилось 
«Удостоверение лично-
сти», при этом власти 
всё же признавали пер-
вичность за основным 
документом в РСФСР 
под названием «Трудовая 
книжка».   Вынужден-
ность появления нового, 
«своего» паспорта объяс-
нялась целью «очистки 
населённых мест от укры-
вающихся кулацких, уго-
ловных и иных антиоб-
щественных элементов». 

Бесправие крестьян, 
им выдавались только 
временные документы, 
продолжалось до 60-70-х 

годов, когда в паспорт-
ных правах установилось 
полное равенство всех 
жителей страны. Тогда 
всем без исключения раз-
решилось иметь одинако-
вые паспорта.

Сегодня кое-что нам 
может показаться уди-
вительным в наших па-
спортных данных. Ну, как 
можно идентифициро-
вать личность, если нет 
фотокарточки, а она поя-
вилась в паспорте только 
в 1937 году. «Националь-
ность» изъяли в 1997 году, 
включив, однако, графу 
«пол». Странно, как мы 
раньше обходились без 
этого? 

О загранпаспорте
В ХVIII веке для того, 

чтобы уехать за ру-
беж, нужно было по-
лучить «пашпорт», 
который выдавала Кол-
легия иностранных дел. 
Объявления о каждом 
выезжавшем дважды пу-
бликовались в газетах. 
Выдавали загранпаспор-
та только тем, к кому не 
было «претензий» у част-
ных лиц и «присутствен-
ных мест». 

Но русские — нация 
изобретательная. Афе-
ристы с лёгкостью под-
делывали паспорта и без 
затруднений пересекали 
границы Империи.  

Для иностранных граж-
дан, захотевших посетить 
Россию, правила были 
строгие и запутанные. В 
частности, чтобы уехать 

из страны иностранцам 
приходилось ждать, пока 
канцелярия не проверит, 
не должен ли кому в Рос-
сии отъезжающий.

Паспортное
мошенничество

Нередко мы сталкива-
емся с объявлениями типа: 
«Чехия, Канада, Европа. 
ПМЖ — быстро и без про-
блем».  «Услужливая фир-
ма» предложит отправить-
ся в США на ПМЖ через 
Бермуды, в Англию через 
Гренаду, в Португалию че-
рез Мозамбик.

— Всё легко и про-
сто, — станут убеждать 
вас сотрудники фирмы. 
— Оформим документы, 
будто ваши родители ра-
ботали в Мозамбике по 
контракту. Там и произве-
ли вас на свет. Сделаем вам 
липовое свидетельство о 
рождении. Вы приезжаете 
в любую точку мира, кро-
ме Мозамбика, пишете 
заявление об утрате порту-
гальского паспорта и пред-
ставляете свидетельство о 
рождении. Получаете па-
спорт, согласно которому 
становитесь гражданином 
Португалии. С такой кси-
вой вы можете спокойно 
ездить по свету. 

Однако вряд ли вас 
предупредят, что свою но-
вую родину с ним лучше 
не посещать, неровен час, 
заметут, тогда можно и в 
кутузке оказаться.  

Берегите себя и свой 
паспорт!

Степан СЕРГЕЕВ

Пострадать может практически каждый, 
где бы он не находился, дома или на работе, 
в магазине или на рынке, на вокзале или в
аэропорту, на родине или за рубежом.

Ознакомление с известными способами
мошенничества вооружит читателей и лишит
мошенников одного из главнейших их козырей — 
неискушённости и доверчивости потенциальных 
жертв обмана. ШПАРГАЛКА ТУРИСТУ

• Лучший советчик — опыт. Поинтересуйтесь у тех, кто уже восполь-
зовался услугами турфирм и остался ими доволен.

• Получите от представителя агентства как можно больше конкретных 
сведений о возможных условиях предстоящего отдыха.

• Пусть на разговор в фирму вас кто-нибудь сопровождает. С ним вы 
сможете обменяться впечатлениями от беседы, о наличии у фирмы соответ-
ствующих разрешительных документов, вежливости и компетентности менед-
жеров.

• Изучите внимательно типовой договор. Настаивайте на том, чтобы 
в него было включено всё, что вам обещают на словах: наличие в номере го-
стиницы холодильника и кондиционера, перечень платных и дополнительных 
экскурсий, оплаты въездной визы и т.п. Отказ зафиксировать конкретность в 
документе должен вас насторожить, а возможно и вызвать желание пойти в 
другую фирму. 

• Особое внимание надо обратить на категорию отеля, квалификация 
которых в разных странах может иметь различия. Звёзды хоть и на небе, но все 
разные. 

• Если поездка не состоится, то хорошо бы заранее знать, что реаль-
но вы потеряете. По действующему законодательству организация должна 
возвратить внесённые вами деньги за вычетом реально понесённых расходов 
(бронирование билетов, гостиницы).

• Деньги заплатили, а квитанцию получили? Кто на ней расписался и 
поставил печать — бухгалтер, кассир?  

• Порой о турфирме можно судить и по цене медицинской страховки. 
Здоровье-то, не их, а ваше.              

• Отдых отдыхом, но не расслабляйтесь. Ваш багаж не станет много 
тяжелее, если будете копить всевозможные квитанции за пользование пля-
жем, счета из ресторана, билеты в музеи. Если возникнет спор, они будут дока-
зательством.  

• Помните, что ваши издержки могут быть подтверждены справкой 
гида или гостиницы об отсутствии кондиционера, душа, или холодильника. 
Но моральный вред можно будет оспаривать лишь при наличии физических и 
нравственных страданий, чего мы вам не желаем.

Продуманная подготовка — гарантия беззаботного отдыха!

Просили паспорт
показать... 

Сегодня паспортами обладают не 
только люди, но и автомобили, до-
машние животные, здания, бытовая 
техника … 

Но человек существо сложное, порой 
лживое — мало ли что может сказать о 
себе сам. А вот паспорт — «составная 
часть» каждого порядочного гражданина. 
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Умер друг у меня —
       вот какая беда...
Как мне быть —
       не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил,
      не ждал никогда,
Что без этого друга
      придется мне жить.

Эти пронзительные поэ-
тические строчки Кон-
стантина Михайлови-

ча Симонова, написанные на 
смерть своего фронтового друга 
писателя Бориса Леонтьевича 
Горбатова, пожалуй, наиболее 
полно выражает состояние и 
чувства многих сотрудников 
московской полиции, и ныне 
служащих, и уже уволенных в 
запас или отставку. Оно касает-
ся всех тех из нас, кто знал, кому 
приходилось работать, служить, 
дружить с подполковником ми-
лиции Николаем Николаевичем 
Диановым, скончавшимся 30 
июня сего года после борьбы с 
неумолимой болезнью.

Николай Дианов родился 
в 1949 году в селе Еромчино 
Кадомского района Рязанской 
области. Его отец, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, работал в местном колхозе, 
а мать — трудилась учителем 
начальных классов. Под роди-
тельским влиянием он посту-
пил в Спасское педагогическое 
училище, получил профессию 
учителя младших классов.

Но поработать в школе не 
пришлось — был призван в 
Советскую Армию. Служба 

досталась ему нелёгкая — на 
северном космодроме Пле-
сецкий, в ракетных войсках. 
Но трудная военная жизнь за-
калила и отшлифовала черты 
характера, данные природой: 
сдержанность, выносливость, 
трудолюбие, умение работать 
в команде и готовность при-
ложить все силы и умения для 
выполнения поставленной ко-
мандованием задачи.

Именно такие черты были 
востребованы и в рядах мо-
сковской полиции — сразу 
после окончания службы Ни-
колай получил предложение 
стать стражем советской столи-
цы, и в 1972 году он, младший 
сержант, становится сотрудни-
ком 62 отделения. Конечно, 
было непросто — трудности 
на молодого сотрудника вали-
лись со всех сторон, но Дианов 
сумел преодолеть текучку и 
выделить для себя главное — 
он поступил во Всесоюзный 
юридический заочный инсти-
тут. Николай горячо принялся 
«грызть» гранит науки и в 1977 
году получил диплом о высшем 
образовании.

 Кстати, эта учёба не только 
обогатила его знаниями — во 
время одной из сессий он по-
знакомился с симпатичной 
москвичкой Татьяной, которая 
стала вскоре его верной супру-
гой. Вместе они прошли по 
жизни 43 года, вырастили сына 
Андрея и дочь Елену...

Первое время карьера стар-
шего сержанта Дианова проте-

кала в уже знакомом 
нам 62 отделении 
милиции: через три 
года, в 1975, он стал 
офицером, потом — 
инспектором группы 
профилактической 
работы, а уже в 1978 
году — заместителем 
начальника 62 отде-
ления по профилак-
тике.

Его старатель-
ность и трудолюбие 
были замечены ру-
ководством — он был 
выдвинут в Штаб 
Главного управле-
ния внутренних дел 
Мосгорисполкома, 
на должность ин-
спектора по особым 

поручениям Организацион-
но-инспекторского отдела.

Тут надо объяснить то, на 
какой важный и ответствен-
ный пост был выдвинут этот 
в общем ещё очень молодой 
офицер милиции. В те годы в 
столице СССР имелось более 
тридцати районов, каждый из 
них был закреплён за вот та-
ким инспектором, точнее, за 
каждым инспектором закре-
плялись два района. Лейтенант 
милиции Дианов получил под 
свою опеку Куйбышевский и 
Железнодорожный районы. 
Куйбышевский район (на вос-
токе столицы) был одним из 

самых крупных, 
как говори-
ли тогда, «тя-
жёлый» — здесь 
неважно было 
с раскрываемо-
стью. Железно-
дорожный (на 
севере Москвы) 
был новым рай-
оном, он только 
организовывал-
ся и требовал 
п о с т о я н н о г о 
внимания.

Молодой ин-
спектор дне-
вал и ночевал в 
своих регионах, 
вникал во все 
проблемы, ана-
лизировал дея-
тельность отде-
лений милиции, 
расположенных 
на этих террито-
риях. Где надо и 
кого надо — по-
правлял, при-
чём, хотя делал 
это настойчи-
во, тем не ме-
нее достаточно 
деликатно, в 
неоскорбитель-
ной манере. В 
конечно счете 
отрицательную 
тенденцию уда-
лось победить, 
«кривая» рас-
к р ы в а е м о с т и 
пошла вверх.

Через корот-
кое время Нико-
лая Николаевича 
рекомендовали в 
резерв на выдви-
жение и вскоре 
он стал замести-
телем начальни-
ка отдела пла-
нирования и 

прогнозирования. Через пару 
лет возглавил отдел. Это было 
одно из важнейших подразде-
ления Штаба — здесь разраба-
тывались планы работы Глав-
ного управления внутренних 
дел Мосгорисполкома на год, 
на кварталы и на месяцы. Очень 
кропотливая и ответственная 
должность. И Николай Никола-
евич успешно с ней справлялся. 
Подтверждением тому много-
численные награды: государ-
ственные, ведомственные, об-
щественные.

Его великолепный опыт 
аналитика был востребован 
дополнительно — майора Ди-

анова пригласили в милицей-
ское учебное заведение, Все-
союзный институт повышения 
кадров, на кафедру теории и 
практики управления и здесь 
он щедро делился с молодё-
жью своими обширными зна-
ниями. 

Службу в рядах российской 
милиции Николай Николае-
вич завершил в 1994 году на 
должности начальника орга-
низационно-планового отдела 
Организационно-инспектор-
ского управления ГУ МВД РФ 
по городу Москва.

Николай Николаевич отно-
сится к тому поколению мо-
сковских стражей порядка, ко-
торые вынесли на своих плечах 
весь ужас так называемой пе-
рестройки, когда в одночасье 
власть в многомиллионном го-
роде пала, и он оказался в рево-
люционном разгуле митингов, 
баррикад, преступности. Часто 
оказывалось так, что в трудные 
и острые моменты, когда  «на-
родные витии», разбудившие 
страсти, исчезали в неизвест-
ном направлении, перед раз-
гневанной, часто пьяной и об-
куренной, толпой становились 
вот такие вот спокойные и вы-
держанные милиционеры и без 
единого выстрела, без единой 
жертвы утверждали порядок в 
Москве. 

Но, завершив службу, Нико-
лай Николаевич не завершил 
борьбы с преступностью и на-
рушением закона. Он поступил 
на работу в крупное частное 
охранное предприятие, кото-
рое вскоре возглавил. Здесь 
также были достигнуты высо-
кие результаты, преступности 
была поставлена  непреодо-
лимая стена. Став на «гребень 
волны», получив признание 
на новой должности, Нико-
лай Николаевич ни минуты не 
забывал о той организации, в 
которой провел лучшие годы 
своей жизни. Он всячески ста-
рался поддержать своих друзей 
ветеранов, изыскивал для это-
го деньги, что всегда было не-
просто.

...Дианов родился в Рязан-
ской земле — эта информация 
рисует нам привычный образ 
рязянца: белокурого улыбчи-
вого весельчака, чем-то похо-
жего на знаменитого земляка 
Сергея Есенина. Но Николай 
Николаевич внешне был аб-
солютным антиподом этому 
«классическому рязанцу» — 
чернявый, строгий, спокойный 
в выражении эмоций и чувств. 
Но это внешне! Внутренне он 
воплощал самые лучшие черты 
русского человека, включая и 
уроженцев приокской земли, 
— любовь к малой родине, лю-
бовь к родственникам, любовь 
к земле. А гостеприимство!

У него удивительно чудно по-
лучались помидоры. Как только 
ему удавалась в наших северных 
широтах растить такие чудесные 
душистые красные томаты. И с 
какой любовью он угощал ими 
своих друзей.

В этом году помидоров не
будет.

Умер друг.

Алексей ДУБОВИЦКИЙ,
Василий САМСОНОВ,

Александр  ОБОЙДИХИН

УШЁЛ ДРУГ...
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СТОП-КАДР

Рыцарь XXI века                                                                          Фото Николая ГОРБИКОВА 

18 июля 1947 года на аэродроме 
«Берлин-Гатов» приземлилась «Да-
кота». Из самолёта вышли семеро 
мужчин, каждый из которых был 
скован наручником с американским 
солдатом, и цепочкой направились 
к автобусу ВВС. Это прибыли бу-
дущие обитатели союзнической 
тюрьмы для военных преступников 
Бальдур фон Ширах (20 лет заклю-
чения), Карл Дениц (10 лет), Кон-
стантин фон Нейрат (15 лет), Эрих 
Редер (пожизненное заключение).

Под номером семь значился 
53-летний Рудольф Гесс, один из 
главных нацистских военных пре-

ступников. В годы Первой мировой 
войны он был лётчиком. С 1920 года 
— член НСДАП. В 1923—1924 вме-
сте с Гитлером отбывал тюремное 
заключение, помогал ему в напи-
сании книги «Майн кампф». С 1925 
года личный секретарь Гитлера, а с 
1933-го — «заместитель фюрера», 
рейхсминистр.

В мае 1941 года совершил полёт в 
Великобританию с целью заключить 
перемирие и склонность реакцион-
но настроенных политических дея-
телей страны к совместной работе 
против СССР. Но потерпел неудачу 
в своей миссии и был интернирован 
как военнопленный. Нюрнберг-
ским трибуналом был приговорён к 
пожизненному заключению.

Для семи военных преступни-
ков специально переоборудовали 
тюрьму Шпандау. Охрану несли 
по очереди каждый месяц держа-
вы-победительницы. По прибытии 
в Шпандау осуждённых освободи-
ли от наручников, отобрали вещи, 
разрешили оставить себе только 
фотографии личного характера, 
дали тюремную одежду с номерами. 
Каждому заключённому полагалось 
15-минутное свидание с семьёй раз 
в два месяца.

В 1975 году в Шпандау остался 
один Гесс, и тюрьма функциониро-
вала ради единственного узника до 
1987 года, пока он не умер на 93-м 
году жизни. Семья захоронила его 
тайно. Тюрьма снесена.

19 июля 1937 года в Мюнхене 
была открыта ретроспективная 
выставка «Искусство вырожде-
ния», организованная министром 
пропаганды Йозефом Геббельсом. 
Представленные на ней картины 
и скульптуры художников-аван-
гардистов (Пауля Клее, Макса 
Эрнста, Отто Дикса, Эриста Бар-
лаха и др.) были объявлены вы-
рожденческими. По окончании 
выставки картины предполагалось 
сжечь или продать, а их авторам 
впредь запрещалось заниматься 
своим ремеслом.

19 июля 1952 года в Хельсинки со-
стоялись XV Летние Олимпийские 
игры. В них впервые участвовали 
спортсмены СССР. Спортсменом 
номер один стал чехославацкий 
легкоатлет Эмиль Затопек. Он вы-
играл «золото» в беге на 5000, 10000 
метров и марафоне. В день триумфа 
Затопека на 5000-метровой дистан-
ции его жена Дана выиграла золо-
тую медаль в метании копья.

21 июня 1937 года родился вели-
кий российский футболист Эдуард 

Стрельцов, ставший жертвой Хрущёв-
ско-Фурцевского произвола. (Мате-
риал о великом футболисте читайте в 
следующем номере нашей газеты.)

22 июля 1937 года застрелился из 
ружья замечательный грузинский 

поэт Паоло Яшвили. Трагедия про-
изошла сразу после ареста его друга 
Тициана Табидзе. Паоло понял, что 
следующая очередь — его.

23 июля 1952 года власть в Египте 
захватили члены организации «Сво-
бодные офицеры» во главе с Гамаль 
Абдель Насером.

Офицеры оказались благородны-
ми: они не только оставили в жи-
вых короля Фарука, но и разрешили 
монарху выехать в Италию на соб-
ственной яхте. Шесть часов получил 
король на сборы и выезд из страны, 
который Фарцки правили более 100 
лет. Королевская семья успела запа-
ковать 204 чемодана.

23 июля 1687 года в Париж при-
было первое русское посольство, от-
правленное царевной Софьей. Зада-
ча послов заключалась в получении 
помощи от Франции и Испании в 
борьбе с Турцией. Но окно в Европу 
пришлось открывать Петру I.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Слепой конструктор
На соревновании пятиборцы 

стреляли из пистолета Мар-
голина. Кто он такой мы не 
знали, узнал я о нём позже, и 
этот человек меня восхитил. 
Поэтому и решил познакомить 
читателей с необычной судьбой 
слепого конструктора. Миха-
ил Владимирович Марголин 
совершил самый настоящий 
подвиг. В начале жизненного 
пути он получил тяжелейший 
удар. Случайная пуля во время 
схватки с бандитами, ранение в 
голову и… ослеп полностью на 
оба глаза, ослеп бесповоротно. 
Тогда для молодого парня это 
было хуже смерти. Он считал, 
что жизнь продолжается, но 
сам-то он вычеркнут из этой 
жизни. На что она теперь ему, 
лишенная смысла, ярких тонов 
и радужных планов! Кому нуж-
но одиночество и прозябание? 
Но поддержка пришла от чело-
века беспредельного мужества, 
явившего поразительную силу 
духа, ставшего опорой в жизни 
для многих молодых людей, на 
долю которых выпали тяжёлые 
испытания. Этот человек – пи-
сатель Николай Островский, 
автор романа «Как закалялась 
сталь». Книги Н. Островско-
го были с солдатами в окопах, 
служили маяком, примером 
стойкости и мужества. В 1937 
именем Николая Островского 
была названа улица, которая 
прежде называлась Могильная. 
Продержалось имя Николая 
Островского на домах до 1991 
года, когда стали уничтожать 
названия, напоминающие со-
ветский героизм, стали осквер-
нять героев. Название улицы 
поменяли на Пречистенский 
переулок.  Во многих городах 
России и сегодня молодёжь 
ходит по улицам Николая 
Островского и только в Москве 
он больше не нужен. Но 1991 
год был только началом. На-
ступления на память продли-

лась в 1994 году. Постановле-
нием правительства Москвы 
от 25 октября 1994 года № 968 
переименовано более 150 наи-
менований улиц, переулков, 
площадей. В этот список по-
пали и погибшие в войне Герои 
Советского Союза москвичи, 
и выдающиеся граждане, ду-
ховники России, Герцен, Бе-
линский, Чайковский, Чехов 
и много других и всё делалось 
по желанию трудящихся, хотя 
денег ухлопано немерено. Ини-
циаторы этой ужасной акции 
известны, они уже не у власти. 
Но дело их процветает. Сколько 
сегодня льётся грязи о роли Со-
ветского Союза в Великой Оте-
чественной войны. Американ-
цы внушили себе с помощью 
государственных медийных 
средств, что именно они побе-
дили в последней самой страш-
ной войне, скрывают факты. 

На театре военных действий 
США потеряли 465 тысяч во-
еннослужащих, Советский 
Союз потерял более 10 мил-
лионов солдат. Цифры не со-
поставимы, но американское 
правительство убедило граж-
дан своей страны, что именно 
они спасли мир от коричневой 
чумы. Наши радикалы открыто 
глумятся над русским народом, 
готовы отдать половину нашей 
территории, так как сами мы не 
способны сделать нас сильнее 
и богаче. С экранов навязыва-
ют сериалы, в которых льются 
потоки крови, сплошные убий-
ства и всё ради привлечения 
людей к просмотрам так на-
зываемых фильмов.  Всё-таки 
хочется верить, что найдутся в 
стране силы, которые остано-
вят весь этот кошмар. Демо-
кратия, это не анархия, вовле-
кающая незрелую молодёжь 
на проплаченные протестные 
акции, это не демократия, а 
преступление и так к этому 
нужно относиться. Я за демо-
кратию на собраниях садовод-
ческих товариществ. А в стране 

должен быть порядок. Ни один 
уважающий себя театральный 
режиссёр не допустит демо-
кратии в постановке спекта-
кля. Он отвечает за продукт, а 
зрители оценят рублём. Нам 
есть над чем работать, нужно 
не унижать собственную стра-
ну, не быть «вором в законе», 
а трудиться на благо Родины и 
своих детей, и внуков.

В музее Н. Островского на 
Тверской улице в Москве пер-
вым в экспозиции встречает 
посетителей – современник и 
почти одногодок Островско-
го – Михаил Марголин. Как 
и Островский, пережив «мо-
ральный гнёт... ненужности 
своего существования, сумел 
выстоять, стал прославлённым 
оружейником спортивного 
стрелкового оружия. В июне 
1936 года Марголин незадолго 
до смерти писателя писал ему:

«Ты сам понимаешь, как на 
меня подействовала твоя книга. 
Самого бездушного человека 
она проймёт, а меня, пережив-
шего так много, она просто по-
трясла. Читаешь многое в ней 
как бы про себя. Главное то, что 
трудности она даёт мощную за-
рядку и так подхлёстывает, что 
трудности кажутся мелочами и 
хочется горы двигать». 

Продолжение следует.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА
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