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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»

№ 36
(9588)

с.с. 7 7ИСКУССТВО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯИСКУССТВО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мэтру эстрады Иосифу Давыдовичу КОБЗОНУ — 80 летМэтру эстрады Иосифу Давыдовичу КОБЗОНУ — 80 лет

КИПЕЛИ ВОДНЫЕ ДОРОЖКИКИПЕЛИ ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ
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ЗНАЧЕНИЯ

Один день 
с начальником 
ОМВД 
Левобережный

стр. 4

МОСТ ДРУЖБЫ

Музыка соединила 
две страны

стр. 13

На водном стадионе «Динамо» завершился 
чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по пла-
ванию. Накал спортивной борьбы был высоким. 

Все участники показали отличные результаты. 
По итогам состязаний будет сформирована сбор-
ная команда главка, чтобы достойно представить 

московскую полицию в Санкт-Петербурге на чем-
пионате МВД России по этому виду спорта.

Материал на стр. 3. 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
им. В.Я. КИКОТЯ

Управлением экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по г. Москве осу-
ществляется набор на прохождение обучения в Москов-
ский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

Принимаются юноши и девушки со средним (полным) 
общим (11 классов) или средним профессиональным 
образованием, имеющие постоянную регистрацию в 
г. Москве и ближайшем Подмосковье для поступления на 
следующие факультеты:

— подготовки оперативных сотрудников полиции;
— подготовки сотрудников полиции по охране обще-

ственного порядка;
— подготовки дознавателей;
— подготовки следователей;
— международно-правовой;
— экономической безопасности;
— подготовки психологов;
— подготовки специалистов в области информацион-

ной безопасности;
— экспертно-криминалистический.
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя 

предлагает:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, 

выдаётся диплом государственного образца;
— после окончания обучения присвоение звания «лей-

тенант полиции» и гарантированное трудоустройство в 
органах внутренних дел;

— социальную защиту и гарантии, предусмотренные 
законодательством для сотрудников органов внутренних 
дел.

Срок обучения по очной форме — 5 лет.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундирова-

нием и получают стипендию в размере от 13 до 27 тысяч 
рублей (в зависимости от года обучения) с последующей 
индексацией.

По вопросам, связанным с оформлением документов для 
поступления, обращаться в отдел по работе с личным соста-
вом Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 6).

Контактные телефоны: 
(495) 950-44-15, (495) 950-45-88, (495) 950-45-22, 

(495) 950-45-79, (495) 950-46-05. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Московский регион стал 
первым, где состоялась 
церемония принесе-

ния Присяги иностранцами 
после вступления 1 сентября 
2017 года в силу изменений к 
ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31 мая 2002 
года. Примеру уже последовали 
Красноярск и Биробиджан.

К этому дню иностранцы го-
товились не один месяц: снача-
ла ходили на курсы по русско-
му языку, истории и основам 
российского законодательства. 
Потом — экзамены. И вот по-
следнее испытание — приняли 
Присягу. 

Церемония проходила в 
Управлении по вопросам ми-
грации Москвы, как и полага-
ется, в торжественной обста-
новке. Иностранцы поклялись 
соблюдать Конституцию и за-
конодательство Российской 
Федерации, права и свободы 
её граждан; исполнять обязан-
ности на благо государства и 
общества; защищать свободу и 
независимость, быть верными 
России, уважать её культуру, 
историю и традиции. Наруше-

ние правил Присяги влечёт за 
собой отмену решения о приня-
тии гражданства РФ.

Владен Джокович из Сербии. 
В России уже 20 лет, сначала 
приехал подзаработать и хо-
тел вернуться домой на родину. 
Но встретил свою любовь, же-
нился, появились дети. Тогда и 
решил: теперь его дом — Рос-
сия. «Я горжусь, что стал пол-
ноправным гражданином этой 
огромной страны, сильного го-
сударства — Российской Феде-
рации», — говорит Владен.

Похожая история и у украин-
ца Олега Думчикова из Каховки: 
приехал в Москву 11 лет назад 
погостить к друзьям, влюбился, 
женился, и вот в этом году повёл 
своего ребёнка в первый класс. 
«Решение стать гражданином 

России было мной принято 
осознано. Я собрал все необхо-
димые документы и подал их в 
конце мая этого года. 5 месяцев 
длилось рассмотрение моего 
дела. И вот был приятно удив-
лён, когда мне позвонили и ска-
зали, что я получу российский 
паспорт. Я этому очень рад!»

По словам молдаванки Еле-
ны Тигиняу из Тирасполя, то 
чувство гордости, которое она 
испытывает, не передать слова-
ми. В Москву Елена приехала 7 
лет назад и добилась серьёзных 
успехов в сфере IT-технологий. 
Задумалась о смене молдавско-
го гражданства на российское 
накануне рождения сына. «Мой 
супруг гражданин России. Мы 
на семейном совете решили, 
что мне тоже надо получить 

гражданство Российской Фе-
дерации. Ведь чувствовать себя 
полноправным гражданином 
той страны, где ты проживаешь, 
наверное, самое главное».

— Процедура получения рос-
сийского гражданства разноо-
бразная и многосторонняя, и 
она не бывает лёгкой. Человек, 
стремящийся получить рос-
сийское гражданство, должен, 
например, получить разреше-
ние на временное проживание 
на три года, затем пройти этап 
получения вида на жительство, 
и только после этого — претен-
довать на получение граждан-
ства. Это длительная процеду-
ра. Поэтому те, кто дошёл до 
Присяги, осознано принимают 
гражданство Российской Феде-
рации. Такие церемонии будут 
проводиться во всех террито-
риальных органах внутренних 
дел Москвы, — прокомменти-
ровал начальник Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
полиции Дмитрий Сергиенко. 
Вместе с тем он отметил, что с 
начала года гражданство России 
приняли уже 4375 иностранцев. 
К концу года планируется, что 
эта цифра увеличится вдвое.

Внесённые изменения в Фе-
деральный закон также упро-
стили процедуру получения 
гражданства для граждан Укра-
ины. Если до 1 сентября 2017 
года жителям «незалежной», 
желающим получить россий-
ский паспорт, необходим был 
документ, подписанный пре-
зидентом Украины о выходе из 
гражданства, то в настоящий 
момент достаточно уведомить 
в установленном порядке Укра-
ину о том, что гражданин наме-
рен выйти из гражданства. Это и 
будет основанием для принятия 
гражданства в Российской Фе-
дерации.

Наталья МЕЗИНОВА, 
фото автора

Иностранцы присягнули 
на верность России

В Москве первые 
пять иностранцев 
из Украины, Молдо-
вы и Сербии принес-

ли Присягу гражданина 
Российской Федерации.

В мероприятии приня-
ли участие начальник 
ЭКЦ МВД России гене-

рал-лейтенант полиции Пётр 
Гришин, временно исполняю-
щий обязанности начальника 
полиции ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Александр Половинка, началь-
ник ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Владимир Статкевич.

Перед началом совещания 
Пётр Гришин вручил началь-
нику УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве генерал-май-
ору полиции Андрею Пучкову 
Почётную грамоту МВД Рос-
сии за вклад в развитие экс-
пертно-криминалистической 

службы. Кроме того, за добро-
совестное отношение к испол-
нению служебных обязанно-
стей и достигнутые высокие 
результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности ведом-
ственными наградами были 
поощрены руководители экс-
пертных подразделений города 
Москвы.

В своём выступлении гене-
рал-лейтенант полиции Пётр 
Гришин рассказал о перспек-
тивах развития экспертно-
криминалистической службы 
России.

В завершение мероприятия 
Александр Половинка дал по-
ложительную оценку службы 
и её роли в раскрытии престу-
плений с применением экс-
пертно-криминалистических 
средств и методов.

Олеся МАРКАЧЕВА, 
фото Юлии КУЗНЕЦОВОЙ

Работу службы оценили 
положительно

В УВД по Западному 
округу состоялось 
выездное оператив-
ное совещание руко-
водителей эксперт-

но-криминалистических 
подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве.
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Водные дорожки бук-
вально кипели: 110 
полицейских из 14 

подразделений сумели 
показать на лично-ко-
мандном чемпионате своё 
мастерство, азарт и волю 
к победе. Среди участни-
ков — один заслуженный 
мастер спорта, 8 мастеров 
спорта международного 
класса, 14 мастеров спор-
та и 4 кандидата в мастера 
спорта. Также соревнова-
лись 16 представительниц 
прекрасного пола.

Главный судья соревнова-
ний, он же заместитель на-
чальника 4-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник 2-го 
отделения подполковник 
внутренней службы Станис-
лав Анищенко, рассказал, 
что в регламент чемпиона-
та вошли 50 м — вольный 
стиль, 50 м — на спине, 50 м 

— баттерфляй, 50 м — кроль, 
100 м и 200 м — вольный 
стиль, 200 м — комплекс-
ное плавание, а также ком-
бинированная смешанная 
эстафета 4х50 м вольным 
стилем.

Конечно, плавание — это 
особый вид спорта и, пожа-
луй, самый гармоничный, 
он формирует характер и 
выдержку, укрепляет здо-
ровье, самодисциплину и 
способствует пропорцио-
нальному развитию муску-
латуры тела.

Зрители видят только 
секундные выступления 
пловцов в бассейне. А цена 
их — часы, дни, месяцы, 
годы упорных тренировок. 
О том, каких усилий это 
стоит, знают только сами 
спортсмены.

В органах внутренних дел 
чемпионаты по плаванию 
проводятся уже 40 лет. 

И вот — очередной, прой-
дёт с 16 по 20 октября в 
Санкт-Петербурге.

— На чемпионате МВД 
России, — рассказывает 
главный судья, — у нас бу-
дет ещё заплыв в 
форме, который 
является служеб-
но-прикладным 
видом спорта. 
Нашу команду там 
будут представ-
лять Александр 
Селин, он, кстати, 
вернулся недавно 
с чемпионата Ев-
ропы в Ганновере, 
и шестеро человек, 
участвовавших во 
Всемирных играх 
полицейских и по-
жарных в Лос-Ан-
джелесе. Отбор 
на сегодняшний 
чемпионат Глав-
ного управления 

проводился на соревнова-
ниях в подразделениях. А 
уже по итогам чемпионата 
в Санкт-Петербурге будут 
отобраны кандидаты для 
участия в чемпионатах Ев-
ропы и мира.

Ещё одно событие — с 25 
по 29 сентября в Астраха-
ни соберётся Центральный 
совет Общества «Динамо», 
туда поедут 15 спортсме-
нов.

И вот судьи подвели ито-
ги. В лично-командном 
зачёте лучшие результаты 
и первые места в различ-
ных категориях заняли: 
среди мужчин — Артём 
Лобузов (УВД по ЗАО), 
Сергей Кашперский (УВД 
по ВАО), Антон Зайков 
(УООП), Дмитрий Жилин 
(УВД по САО), Алексей Ку-
дрявцев (УВД по ЮВАО); 
среди женщин — Екате-
рина Кудинова (УВД по 
ЗАО) и Майя Митрофанова 
(УООП).

В комбинированной 
смешанной эстафете по 
плаванию победила ко-
манда Управления охраны 
общественного поряд-
ка столичного главка, а 

в общекомандном зачёте 
первенство взяла команда 
УВД по ЗАО.

В чемпионате по плава-
нию центрального аппара-
та главка соревновались 66 
сотрудников в дистанции 
50 м вольным стилем. В ко-
мандном первенстве 1-е ме-
сто заняла сборная Экспер-
тно-криминалистического 
центра.

После победных заплы-
вов корреспондент «Пе-
тровки, 38» встретился с 
чемпионами.

Старший сержант поли-
ции ППС Артём Лобузов 
рассказал, что плаванием 
занимается с 6 лет, с тех 
пор, как родители отдали в 
спортивную секцию. В ав-
густе, на Всемирных играх 
полицейских и пожарных в 
Лос-Анджелесе, он завоевал 
9 золотых медалей!

— Это были необычные 
и очень дружные соревно-
вания. Все болельщики на 
трибунах поддерживали 
всех спортсменов, незави-
симо от команды. Особенно 
криками тех, кто отставал. 
И, конечно, чувствовали 
гордость и огромную от-

ветственность представлять 
нашу страну в США, — со-
общил Артём.

— Как оцениваете сегод-
няшний свой результат?

— Чуть пониже сейчас, 
но в Питере буду бороться 
только за победу.

Екатерина Кудинова, по-
лицейский отдельной роты 
ППС, тоже занимается пла-
ванием с 6 лет. Первую ме-
даль получила в своём пер-
вом бассейне спортивной 
секции. А самая дорогая 
награда, бронзовая медаль, 
завоёвана в Хельсинки на 
чемпионате Европы в 2010 
году.

— А из Лос-Анджелеса что 
привезли?

— Пять золотых, одну 
серебряную и одну бронзо-
вую.

— Помогаете своим колле-
гам овладеть техникой пла-
вания чемпиона?

— Конечно, всегда помо-
гаю и объясняю, когда меня 
спрашивают. 

— Какие увлечения у вас, 
кроме плавания?

— Конечно, плавание для 
меня как отдушина. И, как 
любая девушка, хочу быть 
красивой, ухоженной, мод-
но одеваться, вести актив-
ный образ жизни. В отпуске 
люблю ездить на море… 
Сейчас у нас ответственное 
время, мы продолжаем ак-
тивно готовиться, чтобы на 
чемпионате МВД России 
показать достойный резуль-
тат.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Редакция газеты «Пет-
ровка, 38» от души желает 
нашим замечательным плов-
цам на чемпионате МВД 
России в Санкт-Петербурге 
«семь футов под килем» и — 
только ПОБЕДЫ!!!

На водном стадионе «Динамо» 12 сентября завершился тради-
ционный чемпионат по плаванию среди московских полицей-
ских. 30 сборных команд состязались на первенство, и теперь 
по результатам соревнований сильнейшие представят нашу 
полицию на чемпионате МВД России в Санкт-Петербурге.

Кипели водные дорожкиКипели водные дорожки

В мероприятии приняли уча-
стие более двухсот семи-
десяти членов Общества 

«Динамо», львиную долю из них 
составляли сотрудники столично-
го правоохранительного главка. В 
программу вошло индивидуальное 
выполнение нормативов ГТО, а 
также комбинированная эстафета.

В эстафете участвовали 14 ко-
манд. Сборная московской поли-
ции заняла третье место, уступив 

двум полупрофессиональным ко-
мандам: Академии гражданской 
защиты МЧС России и сборной 
Росгвардии России. Так что «брон-
за» — вполне достойная оценка. 
Ведь в команде ГУ МВД России 
по г. Москве были не профессио-
нальные спортсмены, а обычные 
сотрудники.

Андрей ФРОЛОВ,
фото автора

В состязаниях приняли 
участие более 50 со-
трудников и военнос-

лужащих, представляющих 
5 команд правоохранитель-
ных органов Московского 
региона. Мишени поража-
лись из двух видов оружия: 
пистолета Макарова и авто-
мата Калашникова.

В составе команды Мо-
сковской полиции приня-

ли участие: Евгений Сте-
панченко и Денис Орлов 
из Управления профессио-
нальной подготовки глав-
ка; Евгений Деветьяров 
— представитель УВД по 
ЗАО; Евгения Лёц — со-
трудница УВД на Москов-
ском метрополитене; Вла-
димир Домашев, Алексей 
Жарков, Александр Коси-
цын, Дмитрий Кокорев и 

Юлия Нестерова — все из 
2-го оперативного полка 
полиции; Алексей Дарь-
кин — сотрудник УГИБДД; 
Анна Журавлёва — сотруд-
ница ЭКЦ главка. По ито-
гам соревнований в обще-
командном зачёте сборная 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве заняла первое место.

Фрол ФОМИЧ,
фото автора

К труду и обороне готовы! Отстрелялись на отлично!
В Учебном центре Отдельной дивизии особого назначения име-
ни Ф.Э. Дзержинского ФСВНГ России, расположенном в Под-
московье, состоялись комплексные городские соревнования по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 

На минувшей неделе на территории Олимпийского 
центра имени братьев Знаменских, расположенного 
на улице Стромынка, состоялись Всероссийские со-
ревнования по физкультурно-спортивному комплек-
су «Готов к труду и обороне».



ПОРТРЕТ  В  СЛУЖЕБНОМ  ИНТЕРЬЕРЕ4 № 36  26.09 / 02.10. 2017№ 36  26.09 / 02.10. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

07.40. Мы с фотокором 
подъезжаем к отделу. На КПП 
нас встречает симпатичная 
девушка с погонами старше-
го сержанта полиции. Она 
тщательно проверяет наши 
документы и сообщает, что 
начальник отдела полковник 
полиции Сергей Степанов уже 
с 7 часов на рабочем месте. 
Начальника отдела мы заста-
ём за чтением документов. Он 
поднимается, пожимает нам 
руки. Жаль. Упустили момент, 
когда оперативный дежурный 
встречает руководителя. Впро-
чем, дело поправимое. Просим 
Сергея Андреевича спуститься 
в дежурную часть и попози-
ровать перед камерой. Делаем 
постановочный снимок. 

07.59. Поднимаемся в ка-
бинет начальника. Следом за 
нами сюда прибывают сменя-
ющийся и заступающий опе-
ративные дежурные, а также 
сотрудники, входящие в след-
ственно-оперативную группу 
(СОГ). Короткий инструктаж 
и заслушивание офицеров. 

08.30. Мы следуем на раз-
вод личного состава в класс 
службы. Здесь присутствуют 
не только сотрудники отдела, 
но и приданные силы: экипа-
жи ГАИ и вневедомственной 
охраны. Последние хоть и от-
носятся к Росгвардии, но за-
действованы в системе единой 

дислокации и на период своей 
смены находятся в оператив-
ном подчинении дежурной 
части райотдела. До сотруд-
ников доводится оперативная 
обстановка на обслуживаемой 
территории, даются ориенти-
ровки на разыскиваемых граж-
дан и автотранспорт. Сергей 
Степанов отдаёт приказ: «На 
охрану общественного поряд-
ка в городе-герое Москве за-
ступить!»

08.50. Мы обходим террито-
рию подразделения. Началь-
ник вместе с исполняющим 
обязанности помощника по 

тылу проверяет гаражные бок-
сы, содержание автомобилей, 
общее санитарное состояние 
помещения. Даёт указания. 
Интересуется, казалось бы, 
мелочёвкой. Но, по словам 
Сергея Андреевича, в службе 
мелочей не бывает.

09.00. В кабинете началь-
ника тишина. За столом си-
дят руководители: все его 
заместители и начальники 
отделений. Идёт окружное се-
лекторное совещание в режиме 
видеоконференции. Исполня-
ющий обязанности начальни-
ка окружного УВД ставит за-

дачи, интересуется, 
как выполнены его 
указания. Вопросов 
к герою нашего ре-
портажа на сей раз 
не было.  

10.00. У руково-
дителя начинает-
ся время бумаж-
ной работы: чтение 
корреспонденции, 
изучение различ-
ных материалов как 
оперативного, так и 
хозяйственного на-
значения. Впрочем, 
слово «бумажной» 
не совсем точное. 
Скорее можно на-
звать «электрон-
ной». Ведь почти вся 
информация посту-
пает через компью-
тер. Всё-таки живём 
в век высоких техно-
логий. В кабинет без 
конца заглядывают 
сотрудники. Одно-
му надо подписать 
рапорт, другому — 
отказной материал, 
третьему необходи-
мо посоветоваться.

11.30. В кабинет 
прибывает помощ-
ник начальника 
отдела по работе с 
личным составом 
майор внутренней 
службы Елена Суль-
дяйкина. Мы с удив-
лением узнаём, 
что некомплект во 
взводе ППСП ну-
левой. Есть вакант-
ные офицерские 
должности. Но и 
желающие работать 

имеются. Проблема в другом 
— слишком уж затянута про-
цедура спецпроверок и про-
хождения ВВК.

14.00. Начальник райотдела 
уезжает в прокуратуру, вме-
сте с руководителями отделе-
ний следствия и дознания. По 
словам Сергея Андреевича, 
отношения с представителем 
надзорного ведомства у него 
деловые, хорошие, но иногда 
приходится отстаивать свою 
точку зрения. Всё-таки у пол-
ковника два высших образова-
ния: по первому — историк, по 
второму — юрист. 

15.00. В отделе проходит раз-
вод участковых уполномочен-
ных. Опять инструктаж, про-
верка готовности «анискиных» 
к работе. 

16.00. Мы прибываем на 
участковый пункт полиции. 
В помещении нас встре-
чают двое офицеров: стар-
ший участковый уполно-
моченный полиции майор 
полиции Алексей Воеводкин и 
участковый капитан полиции 
Илья Ретлинг. Оба — опытные 
сотрудники. Алексей трудится 
в органах правопорядка во-
семь лет, Илья — семнадцать. 
Интересуемся у участковых 
оперативной обстановкой на 
«земле». По их словам, в целом 
она контролируемая. Кстати, 
не так давно наши собеседни-
ки раскрыли серьёзное пре-
ступление. Однажды в службу 
«02» позвонила женщина. Она 
сообщила, что её насильно 
удерживают в одной из квар-
тир. Но назвала только улицу 
и фамилию злодейки, кото-
рая, по словам заявительни-
цы, обманом заманила её в 
своё жильё и сделала залож-
ницей. Номера дома и квар-
тиры участковые не знали. Но 
по этим скудным данным они 
вычислили нехороший адрес. 
Приехали. На звонок дверь 
никто им не открыл. Офицеры 
начали звонить по телефону, 
прислушиваясь, не раздастся 
ли зуммер. Ничего не услышав, 
вышли во двор и увидели от-
крытое окно (квартира распо-
лагалась на втором этаже). По-
года была хорошей. Они опять 

набрали номер и услышали, 
что телефон заявительницы 
зазвонил. А вслед за трелью 
звонка раздался кашель. Со-
трудники поняли, что залож-
ница находится там. Доложи-
ли о случившемся в дежурную 
часть. Было принято решение 
ломать дверь. Прибывшие по 
вызову спасатели сделали это. 
В одной из комнат полицей-
ские обнаружили пожилую 
женщину, которая не могла са-
мостоятельно передвигаться. 
Она лежала на кровати. Как 
выяснилось вскоре, одна из 
мошенниц, заманила её под 
благовидным предлогом и за-
перла. Злодейка хотела, чтобы 
несчастная старушка отписала 
бы ей свою квартиру. Сейчас 
злоумышленницей занима-
ется следственный комитет. 
Пока мы беседуем, на приём 
к участковым приходит моло-
дая женщина. Ей нужен доку-
мент, подтверждающий, что её 
машину кто-то повредил. По 
словам заявительницы, она 
оставила автомобиль во дворе 
дома, а минут двадцать назад 
обнаружила, что крыло поца-
рапано. Алексей, внимательно 
выслушав посетительницу, на-
чинает работать. А мы откла-
ниваемся.

17.00. Прибываем в отдел. 
Небольшое совещание. На 
него приглашены руководи-
тели всех служб, чтобы отчи-
таться о работе, проделанной 
за день.

17. 20. В кабинет к начальни-
ку заходит сотрудник ППСП. 
Тема совершенно не служеб-
ная. Он просто заглянул к ру-
ководителю поблагодарить за 
помощь. Оказывается, у него 
были жилищно-бытовые про-
блемы. Некоторое время назад 
он обратился к Сергею Анд-
реевичу за помощью. Теперь 
этой проблемы не существует.

18.00. Мы прощаемся. В те-
ории рабочий день закончен 
для нас и большинства сотруд-
ников отдела. Но начальник 
остаётся. Видимо, есть у него 
ещё незавершённые дела.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Репортаж районного 
значения

Этот материал родился по инициативе руководителя пресс-службы УВД 
по САО капитана внутренней службы Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ. Она по-
звонила в редакцию и предложила просто рассказать о самом обычном 
рабочем дне руководителя одного из райотделов, показав тем самым 

повседневную жизнь полицейского коллектива. Выбор редколлегии пал на 
ОМВД России по району Левобережный.
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Входя на территорию этого 
районного подразделения 
полиции УВД по СВАО, 

сразу же обращаешь внимание 
на то, как по-хозяйски здесь всё 
обустроено и содержится в образ-
цовом порядке. 

Основная внутренняя площадка 
отдела, находящаяся прямо на-
против административного здания 
этого территориального подразде-
ления правоохранителей,  исполь-
зуется для занятий строевой подго-
товкой. Наряду с соответствующей 
разметкой на самой площадке, 
сбоку от неё, на аккуратном тра-
вяном газоне установлены шесть 
стендов со служебными нагляд-
но-демонстрационными материа-
лами и тремя зеркалами. Понятно, 
они — зеркала — предназначены 
для того, чтобы занимающиеся 
строевой подготовкой воочию 
видели, насколько правильно и 
уверенно им удаётся выполнять её 
базовые элементы. В тёмное время 
суток прилегающая к фасаду поли-
цейского здания территория осве-
щается двумя уличными фонарями 
шарообразной формы.

Тут же, с «парадной» стороны 
площадки, высятся флагштоки. По 
бокам от них, вдоль стены забора, 
высажены молодые ели. У другой 
стены периметра ограждения не 
так давно, в позапрошлом году, 
высажены шесть туй. А ещё в «зе-
лёный пояс» расположения район-
ной полиции входят липа, клёны...

Надо упомянуть и о том, что в 
десяти разбитых клумбах высажи-
ваются цветы. Весной всех — со-
трудников и посетителей подразде-
ления — радовали тюльпаны, затем 
пришло время лилий, а теперь так 
же приятно глядеть на бархатцы (в 
простонародье — бархотки), фиал-
ки трёхцветные (анютины глазки) 

и прочий природный «цветочный 
орнамент». Кроме того, перед зда-
нием отдела размещены два вазона 
с сезонными цветами.

— Следует пояснить, — говорит 
начальник тыла ОМВД России по 
Останкинскому району подпол-
ковник внутренней службы Денис 
Худанин, — что в конце 2014 года 
завершился капитальный ремонт 
нашего трёхэтажного кирпично-
го строения с двумя подъездами. 
В общем, были заменены полы, 
окна, двери и санузлы, заново сде-
ланы электропроводка и освеще-
ние, выполнено оштукатуривание, 
оклейка обоями и покраска стен, 
а также введена в строй в здании 
громкоговорящая связь. Тогда же 
в кабинетах заменили мебель, за-
метно преобразились коридоры и 
лестничные марши, которые были 
украшены цветными фотогра-
фиями довольно крупного форма-
та с запечатлёнными достопри-
мечательностями северо-востока 

столицы. В частности, речь идёт о 
снимках знаменитой Останкин-
ской телебашни, всемирно извест-
ной скульптуры Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница» и мону-
мента «Покорителям космоса» у 
главного входа на ВДНХ. А на од-
ной из картин-репродукций изо-
бражены бывшие подмосковные 
владения графов Шереметевых, 
где ныне действует Московский 
музей-усадьба Останкино. По за-
вершении капремонта здания была 
сделана во дворе подразделения и 
отдельная зона со спортивными 
снарядами — площадка для вор-
каута, где сотрудники имеют воз-
можность поддерживать свою хо-
рошую физическую форму. После 
интенсивной разминки на свежем 
воздухе они пользуются душевыми 
кабинами — таких в здании отдела, 
для удобства личного состава, обо-
рудовано две. У нас также есть для 
сотрудников комната психологи-
ческой регуляции. 

В актовом зале, который исполь-
зуется и как класс службы, прово-
дятся инструктажи, совещания, 
офицерские собрания и другие 
мероприятия. Поэтому в данном 
помещении, оснащённом конди-
ционером, имеются стенды с раз-
нообразной тематической нагляд-
ной агитацией и телевизор.

Периодически в некоторых слу-
жебных помещениях подразделе-
ния — к примеру, в помещении для 
задержанных лиц, комнате для ра-
боты с доставленными (задержан-
ными) лицами, — и коридорах при 
необходимости выполняется тре-
бующийся косметический ремонт. 
Содержатся, как надо, и гаражные 
боксы для служебных транспорт-
ных средств. Уборкой же помеще-
ний и прилегающей к зданию тер-
ритории, согласно заключённому 

госконтракту, занимается клинин-
говая компания. Как и полагается, 
оборудована контейнерная пло-
щадка для сбора твёрдых бытовых 
отходов.

Разумеется, внутренняя терри-
тория ОМВД заасфальтирована. 
В подразделении готовы к приёму 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья: такие посе-
тители могут воспользоваться для 
связи с дежурной частью отдела 
выведенной на наружную сторону 
контрольно-пропускного пункта 
кнопкой, а к входу в здание ведёт 
пандус.  

Подавая пример сослуживцам, 
руководитель тыла постарался со-
здать уютно-деловую обстановку в 
своём кабинете. В нём, можно ска-
зать, вполне органично вписались 
в служебный интерьер комнатные 
растения: фикус Бенджамина из 
семейства тутовых, кактус и про-
чие.

— На службе мы проводим 
большую часть своей жизни, — 
продолжает Денис Михайлович, 
— поэтому нам самим и следует 
стремиться создавать себе, на-
сколько это возможно и прием-
лемо, более комфортные условия 
для работы. А, значит, — и для 
более эффективного исполнения 
своих служебных обязанностей. 

Отрадно, что сотрудники считают 
наш отдел фактически своим вто-
рым домом, вот они и стараются, 
чтобы в их кабинетах была рас-
полагающая к добросовестному 
несению службы обстановка. Хо-
тел бы поблагодарить всех своих 
коллег, кто участвует в субботни-
ках, внося личную лепту в благо-
устройство нашего подразделения 
и помогая поддерживать нор-
мальное санитарное состояние в 
стенах здания. И особо выделю 
ведущего юрисконсульта отдела 
Елену Дорофееву, которая также 
на добровольных началах охотно 
занимается «по совместительству» 
работами по оформлению клумб 
и вазонов и уходу за цветами.  

Само по себе показательно и то, 
что служба, возглавляемая Дени-
сом Михайловичем в районном 
отделе полиции, получила офи-
циальный титул лучшего тылового 
подразделения в системе Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве за 2016 год. А под-
полковник внутренней службы 
Денис Худанин в том же прошлом 
году победил в конкурсе профес-
сионального мастерства УВД по 
СВАО на звание «Лучший сотруд-
ник тыловых подразделений» 

Александр ТАРАСОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Победителем городского конкурса в номинации «Самое благоустроен-
ное подразделение управления внутренних дел» за 2016 год признан 
отдел МВД России по Останкинскому району Северо-Восточного адми-
нистративного округа Москвы.

НАША СПРАВКА

Денис Михайлович ХУДАНИН родился 25 декабря 1979 года 
в Пермской области.

В 2001 году окончил Московский институт МВД России.
Был следователем в Подмосковье, с августа 2005 года слу-

жит в органах внутренних дел столицы. 
В 2011 году стал выпускником 2-го факультета Академии 

управления МВД России.
На должность начальника тыла ОМВД России по Останкин-

скому району СВАО г. Москвы назначен в январе 2014 года.
Награждён медалью «За отличие в службе» II и III степени.
На спортивных праздниках Управления внутренних дел по 

СВАО становился призёром в состязаниях по гиревому спорту 
(в весовой категории до 75 килограммов) и в соревнованиях по 
бегу (на дистанции 400 метров) среди руководящего состава 
подразделений УВД и территориальных ОМВД. 

Комфорт для службы — только плюс!
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Ответы на эти во-
просы первокласс-
ники ГБОУ «Школа 

№ 480 им. В.В. Талалихи-
на» получили на лёгком и 
интересном интерактив-
ном уроке. Его провели 
инспекторы группы по 
пропаганде полка ДПС 
ГИБДД УВД ЦАО Таган-
ского района Татьяна Ку-
рилина и Игорь Анцифе-
ров, старший дознаватель 
5-го РОНПР Управления 
по ЦАО Главного управ-
ления МЧС России по 
г. Москве Максим Карель-
ский, медицинский работ-
ник ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» Ната-
лия Челышева.

От увлекательного ма-
стер-класса по изготовле-

нию фликеров маленькие 
школьники были в вос-
торге — ведь они сдела-
ли светоотражатель соб-
ственными руками. И он, 
думается, стал более зна-
чимым для них, чем тот, 
который можно приобре-

сти в магазине. Случайно 
забыть дома то, над чем 
так старательно и усердно 
трудился, будет намного 
сложнее!

Айрин ДАШКОВА,
фото 

Александра НЕСТЕРОВА

Поход в музей группы 
учащихся из столичной 
школы № 1384 имени 

А.А. Леманского был органи-
зован их шефами из Правового 
управления ГУ МВД России по 
г. Москве. Мероприятие можно 
было бы назвать рядовым.

— Действительно, есть гра-
фик, по которому несколько раз 
в месяц к нам приходят дети из 
различных образовательных уч-
реждений, — говорит начальник 
музея полковник внутренней 
службы Светлана Козлова. — Но 
для меня нет рядовых встреч в 
музее, тем более, когда их участ-
ники — дети и ветераны. Мы 
рассказываем ребятам о тех, кто 
вершил историю органов вну-
тренних дел, о подвигах наших 
героев. И сегодня пригласили 
к нам Александра Фёдоровича 
Нестерова — свидетеля траги-
ческих событий 1974 года, ког-
да при задержании преступника 
погиб начальник Черёмушкин-
ского РУВД полковник мили-
ции Лев Михайлович Львов. У 
нас есть экспозиция, посвящён-
ная мужественному милицио-
неру, именем которого названа 

улица в Москве. Ребята увидят 
документы, фотографии, орден 
героя. И ещё — познакомятся с 
человеком, который более соро-
ка лет назад был на месте проис-
шествия.

Перед началом экскурсии 
председатель Совета ветеранов и 
член Общественного совета при 
УВД по ЮЗАО полковник мили-
ции в отставке Александр Несте-
ров рассказал корреспонденту 
«Петровки, 38», что к встрече с 
молодёжью готов всегда. Не слу-
чайно, ветеранский коллектив 
давно ведёт шефскую работу над 
несовершеннолетними, нужда-
ющимися в социальной помощи 
и поддержке.

— В ветеранской организации 
работаю уже 24 года, — говорит 
Александр Фёдорович. — И, ко-
нечно, в этом музее был неодно-
кратно. В последний раз 8 авгу-
ста: 10 мальчиков и 5 девочек 
пришли на экскурсию. Интере-
совались и формой, и оружием. 
Рассказывал им, как сотрудники 
милиции работали. Стараюсь 
ориентировать ребят на выбор 
нашей профессии, необходимой 
людям.

Полковник милиции в от-
ставке сам когда-то стоял перед 
выбором жизненного пути. Он 
родился в Рязанской области за 
9 лет до начала Великой Отече-
ственной войны. И уже в семь 
лет столкнулся с преступлением, 
которое имело огромные по-
следствия.

— Со двора воры увели нашу 
корову, — вздыхает ветеран. — 
Был холодный, со снегом-дождём 
май. Мама ходила, искала корми-
лицу. Простудилась и через пол-
тора месяца умерла от воспаления 
лёгких. Осталось четверо детей, я 
— второй по возрасту. Наверное, 
эти события отложились в созна-
нии, имели значение, когда сам 
выбирал профессию. Время труд-
ное было. Отец ушёл на фронт, 
вернулся без ног. В 1951 году и я 
19-ти лет был призван в армию на 
три года, служил во внутренних 
войсках. После демобилизации 
по совету родных пошёл работать 
в милицию. Начинал трудиться в 
91-м отделении милиции столи-
цы.

Через 34 года Александр Фёдо-
рович с должности заместителя 
начальника по службе Севасто-

польского РУВД вышел в отстав-
ку. Он хорошо помнит события, 
связанные с гибелью Льва Ми-
хайловича Львова.

— Он назначил меня началь-
ником отдела административной 
службы (охраны общественного 
порядка ныне), — отмечает вете-
ран. — А 2 августа 1974 года я от 
руководящего состава находился 
в дежурной части, осуществлял 
контроль за милицейскими на-
рядами. Когда поступило со-
общение об убийстве на улице 
Херсонской, выехал на место 
преступления…

Об этом Александр Фёдорович 
ещё расскажет ребятам во время 
их общения у стендов музея. А 
пока школьники вместе с лекто-
ром-экскурсоводом Светланой 
Лебедевой совершают по залам 
прогулку, погружаясь в историю 
полиции, милиции, да и самого 
города Москвы.

Учитель географии Махидил 
Усубжанова, сопровождающая 
детей, признаётся, что сама с 
большим интересом знакомится 
с экспозицией.

— Наши старшеклассники уже 
были в музее, — говорит Махидил 
Икрамжановна. — В этой группе 
9 учащихся из двух классов. Они 
активные, хорошо учатся, наде-
емся, что сегодняшнее посеще-
ние укрепит их знания истории, 
информация будет для них полез-
на.

Представитель Правового 
управления Владислав Созанов 
отмечает, что подразделение глав-
ка проводит с подшефными раз-
ностороннюю работу. Это и спор-
тивные мероприятия, и правовые 
уроки, и творческие конкурсы. 

С ребятами найден контакт, они 
ждут встреч с шефами-полицей-
скими и позитивно их восприни-
мают.

У стенда, посвящённого под-
вигу полковника милиции Льва 
Львова, рассказ экскурсовода о 
нём дополнил Александр Несте-
ров. Он подробно описал, что 
происходило в доме на улице 
Херсонской в тот злополучный 
вечер.

Пьяный отец семейства во вре-
мя очередного скандала ранил 
17-летнего сына, из охотничьего 
ружья в упор выстрелил в на-
чальника РУВД, который лично 
принимал участие в задержании 
преступника. Ценой своей жизни 
милиционер остановил человека, 
готового убивать.

— Не каждый день можно 
встретиться с ветераном — оче-
видцем героического поступка, — 
резюмировала начальник музея, 
обращаясь к подросткам. — Со 
временем вы поймёте, как важно 
общаться с людьми, которые со-
здавали историю.

Светлана Козлова поблагода-
рила ветерана, а он, в свою оче-
редь, ребят, проявивших во время 
этого «внеклассного урока и лю-
бознательность, и въедливость».

Александр Фёдорович особен-
но отметил активность двух маль-
чиков. Несмотря на то, что «долго 
ходили», Костя Шилкин и Вова 
Макаров заявили: быть в музее 
понравилось, услышали и увиде-
ли много интересного, перечис-
лили, что запомнилось и остави-
ло впечатление.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Внеклассный урок
О подвиге сотрудника милиции рассказал школьникам во время их экс-
курсии по Музею истории органов внутренних дел г. Москвы участник 
далёких событий полковник милиции в отставке Александр НЕСТЕРОВ.

Безопасность в руках первоклашек
Как обезопасить себя дома, в школе и в городской среде? Какие меры предосто-
рожности нужно соблюдать при обращении с огнём? Что нужно знать, чтобы не 
стать участником дорожно-транспортного происшествия? 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ



С  ЮБИЛЕЕМ!  7 
№ 36  26.09 / 02.10. 2017№ 36  26.09 / 02.10. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Н о и к органам охра-
ны правопорядка на-
шего города Иосиф 

Давыдович имеет самое не-
посредственное отношение. 
Наверное, всем известно, 
что при ГУ МВД России по 
г. Москве функционирует 
Общественный совет (ОС). 
Этот совещательный орган 
создан в целях обеспечения 
согласования общественно 
значимых интересов граж-
дан, органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, общественных 
объединений, правозащит-
ных организаций, нацио-
нальных диаспор и религи-
озных конфессий, профес-
сиональных объединений по 
важным вопросам деятель-
ности органов внутренних 
дел. А кто стоял у истоков 
его создания? Правильно!  
Иосиф Давыдович. Более 
того, народный артист в те-
чение многих лет являлся 
его председателем. В ту пору 
членами Общественного со-
вета ГУВД Москвы были вы-
дающихся люди, среди них 
знаменитые артисты театра и 
кино.

Иосиф Давыдович та-
лантлив не только на сце-
не. Он ещё и прекрасный 
организатор. Ему удалось 
сформировать из членов ОС 
коллектив единомышлен-
ников. И работали обще-
ственники добросовестно. 
Члены этого добровольного 
формирования выезжали 
в подразделения, встре-
чались с личным соста-
вом, консультировали со-
трудников и членов их 
семей, помогали в решении 
наболевших вопросов, за-
щищали от произвола чи-
новников. Кстати, Иосиф 
Кобзон и по сей день являет-
ся почётным председателем 

Общественного совета сто-
личного главка.

— А какие в те годы были 
концерты! — вспоминает 
заслуженный артист России 
Юрий Сербин. — Сам Ио-
сиф Давыдович выступал 
перед молодыми сотруд-
никами в учебных центрах, 
перед бойцами ОМОНа, в 
госпиталях перед ранеными 
и на встречах ветеранов. Он 
приглашал на эти выступле-
ния своих друзей-артистов 

и товарищей из Обществен-
ного совета. Кстати, «горя-
чие точки» — это отдельная 
страница творческой дея-
тельности Иосифа Кобзо-
на. Человек он поистине 
смелый. Согласитесь, надо 
иметь мужество отправиться 
в такие опасные гастроль-
ные поездки. А ведь он пел 
на острове Даманский и пе-
ред воинами-интернацио-
налистами в Афганистане. 
Не испугавшись облучения, 

выступал в Чер-
нобыле, в самую 
опасную пору. 
Он возглавил 
актёрский де-
сант в Армению 
после разруши-
тельного земле-
трясения. Давал 
концерты на 
импровизиро-
ванных сценах, 
таких как кузов 
автомобиля или 
просто лесная 
опушка в Чеч-
не, для участни-
ков контртер-
рористических 
действий. А 
когда произо-
шла трагедия на 
Дубровке и бан-
диты захватили 
огромное коли-
чество залож-
ников, Иосиф 
Кобзон стал 
одним из пере-
говорщиков с 
террористами. 
Он лично вывел 
из захваченного 
здания несколь-
ко человек. За 
это Иосифу Да-
выдовичу были 
п р и с у ж д е н ы 
премии: «По-
ступок года», 

«Лицо года», он был удосто-
ен благодарности мэра Мо-
сквы Юрия Лужкова. Голос 
Кобзона звучал и в новом 
российском регионе — Кры-
му, и в охваченном пламе-
нем Донбассе, и на аэродро-
ме в далёкой Сирии.

А ещё герой этого очер-
ка является председателем 
правления очень извест-
ной в правоохранительном 
гарнизоне общественной 
благотворительной органи-
зации, которая имеет самое 
непосредственное отноше-
ние к столичной полиции.

Родилась она около чет-
верти века назад. Почему? 
Необходимость создания 
фонда была продиктова-
на временем. Ведь тех, кто 
нуждался в помощи, стано-
вилось всё больше. Это ка-
салось и семей столичных 
милиционеров, ведь многие 
из них погибли и получи-
ли увечья, защищая кон-
ституционный порядок в 
Москве, Осетии, Карабахе, 
Приднестровье, Чечне и в 
других очагах напряжённо-
сти бывшего СССР. Помочь 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, — что 
может быть благороднее? У 
государства тогда не было 
средств помогать семьям 
льготных категорий. Разве 
что оно моральную поддерж-
ку оказывало, а вот с матери-
альной дело обстояло хуже.

Иосиф Кобзон предложил 
руководству главка свою 
идею — совместить два этих 
направления поддержки и 
поручить это дело фонду. 

Идея была одобрена, и вско-
ре в гарнизоне начал работать 
Региональный благотвори-
тельный фонд «Щит и Лира». 

— Главная задача фонда — 
оказывать помощь семьям 
погибших и пострадавших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел, — 
говорит вице-президент, 
исполнительный директор 
фонда, заслуженный артист 
России Юрий Сербин. — 
Эту работу мы проводим бо-
лее двадцати пяти лет, при-
чём адресно. Немаловажная 
составляющая нашей дея-
тельности — это поддержка 
ветеранов, а также воспита-
ние нашей молодёжи. Фонд 
также оказывает бесплатную 
юридическую помощь сво-
им подопечным.

Внимательный читатель 
наверняка заметил, что 
«Петровка, 38» регуляр-
но публикует материалы о 
тех добрых делах, которые 
проводит вышеупомянутый 
фонд. Очень многие акции 
«Щит и Лира» проводит со-
вместно с Благотворитель-
ным фондом «Петровка, 38» 
и Благотворительным обще-
ством «Мария».

Коллектив редакции от 
имени всех наших читателей 
поздравляет Иосифа Давы-
довича с юбилеем! Успехов 
вам, Маэстро! Здоровья, 
вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, творческого 
поиска и новых достижений!

Подготовил 
Евгений КАТЫШЕВ,

фото из интернета

Искусство особого 
назначения

Этого человека в нашей стране знают все. 
Ещё бы! Герой Труда Российской Федера-
ции, народный артист СССР, выдающийся го-
сударственный и общественный деятель, да и 

просто всенародно любимый исполнитель песен. 
Иосиф КОБЗОН — первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы РФ по куль-
туре, академик, лауреат многочисленных премий 
(в том числе и Государственной премии СССР), оте-
чественных и международных конкурсов, почётный 
гражданин трёх десятков городов России и некоторых 
зарубежных государств, кавалер огромного числа орде-
нов и медалей.
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–У нас в штате 
всего 37 че-
ловек на весь 

округ, — говорит полков-
ник полиции. — Большин-
ство из них работают регу-
лярно на территории. Вот 
и сегодня ночью многие 
сидели в засаде по разра-
ботке одной информации, 
а утром их сменили другие 
люди.

Владислав Владими-
рович рассказывает, что 
работа идёт в трёх направ-
лениях: первое — борьба с 
кокаином и наркотиками 
растительного происхож-
дения, второе — борьба с 
героином и синтетически-
ми наркотиками, а третье 
— это контроль за легаль-
ным оборотом наркотиков, 
то есть фармацевтически-
ми компаниями, которые 
не всегда честно выполня-
ют своим обязанности. По 
последнему направлению 
работают всего три челове-
ка. И в их функции входит 
контроль за всеми фарма-
цевтическими объектами, 
существующими на терри-
тории Северного округа.

— Так, например, недав-
но проверяли аптеку, осно-
ванную индивидуальным 
предпринимателем. Опе-
ративники выявили, что 
отсутствует журнал учёта 
препаратов, содержащих 
наркотические средства, 
— рассказывает Владис-
лав Степанов. — Более 400 
флаконов медикаментов 
отпускались без рецепта 
врача, что запрещено за-
конодательством. Также во 
время проверки отсутство-
вала приходно-расходная 
документация на препа-
раты. Полицейские соста-
вили административный 
протокол по статье «Осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности без 
государственной регистра-
ции или без специального 
разрешения (лицензии)» 
и направили его в Арби-
тражный суд. На заседание 
ответчики так и не явились. 
Но это не было основани-
ем для переноса заседания, 
так как виновные были 
уведомлены о нём. Судья 
оштрафовал компанию на 
сто тысяч рублей.

За этот год уже выявлен 
десяток нерадивых аптек, 
допустивших нарушения в 
продаже лекарств. И на всех 
нарушителей составлены 
протоколы. На пять из де-
сяти нарушителей уже нало-
жены наказания, остальным 
скоро предстоит отвечать 
перед законом. Однако не-
радивые компании не пуга-
ются, что за повторное нару-
шение они могут лишиться 
лицензии на торговлю фар-
мацевтическими средства-
ми. По словам полицейско-
го, предприимчивые дельцы 
после первого наказания, 
как правило, меняют на-
звание компании, чтобы не 
подвергнуться более тяжё-
лому наказанию.

По задержанию сбытчи-
ков наркотиков работает 
большее число сотрудников.

— Более 90 процентов 
преступлений в сфере не-
законного оборота нарко-
тиков совершается ныне в 
интернете, — говорит пол-
ковник полиции. — Люди 
размещают информацию 
о продаже наркотических 
средств, говорят, на какой 
счёт перечислить средства: 
обычно на киви-кошелёк, 
после чего делают закладки 
в определённом месте на 
улице, фотографируют это 
место и отправляют поку-
пателю.

Владислав Владимирович 
рассказал, что недавно были 
задержаны трое студентов 
одного из престижных вузов 
столицы, которые делали 

так называемые закладки. 
Восемь месяцев назад мо-
лодые люди нашли объяв-
ление о подработке, где им 
предлагалось как раз этим 
заняться. Их взяли под на-
блюдение, вели разработ-
ку и уже в ходе реализации 
оперативно-разыскного 
дела изъяли 122 закладки, 
которые злоумышленники 
успели сделать за три дня. 
У них в телефонах все места 
были сфотографированы, 
но эти фото не успели от-
править покупателям. Экс-
пертиза установила, что изъ-
яты наркотические средства 
четырёх видов: гашиш, ам-
фетамин, мефидрол и мари-
хуана. Как показали задер-
жанные, за каждую закладку 
они получали по 500 рублей. 
Заказчика они практически 
не видели, деньги он пере-
числял им на карточку.

— За 7 месяцев они успе-
ли незаконным путём за-
работать неплохую сумму, 
купили себе телевизоры, 
приставки, хорошо пита-
лись, — говорит начальник 
отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков Владис-

лав Степанов. — Но теперь 
им предстоит расплата за со-
деянное, да и жизнь в местах 
лишения свободы будет без 
привычного комфорта. В 
настоящее время выявляют 
организатора преступной 
группы.

С апреля по август в Се-
верном округе проводилось 
локальное мероприятие по 
задержанию этнической 
группы из выходцев из Сред-
ней Азии, осуществлявших 
бесконтактный сбыт нарко-
тических средств. Задержа-
ны двое сбытчиков нарко-
тиков, которые показали на 
допросе, что они получали 
от поставщика пакеты с нар-
котиками весом от 100 до 300 
граммов, которые расфасо-
вывали по дозам и прятали 
их в тайниках в Головинском 
районе и Восточном Дегуни-
не, а после связывались с по-
купателями и сообщали им о 
тайном месте. В ходе обыска 
по месту жительства у участ-
ников преступной группы 
изъято более 100 граммов 
героина. В ходе операции 
были задержаны 4 покупате-
ля наркотиков.

Отдельный разговор — о 
наркопритонах. Владис-
лав Владимирович сетует: 
чтобы возбудить уголовное 
дело по статье «Организа-
ция либо содержание при-
тонов или систематическое 
предоставление помещений 
для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов», 
необходимо доказать си-
стемность в действиях хозя-
ина квартиры. То есть, что 
он неоднократно пригла-
шает к себе желающих для 
употребления наркотиков. 
А чтобы собрать эти доказа-
тельства, надо как минимум 
два раза задержать наркома-
нов, отвезти их на медицин-
ское освидетельствование и 
составить административ-
ный протокол за не меди-
цинское потребление нар-
котиков. Иногда помогают 
бороться с нарушителями 
местные жители.

— Так, недавно в полицию 
обратились жители дома по 
Коровинскому шоссе: у них 
в одной из квартир нахо-
дится наркопритон, — рас-
сказывает полковник поли-
ции Степанов. — Они даже 
представили фотографии, 
как наркоманы валяются на 
лестнице.

Полицейские оформили 
правонарушения, состави-
ли административные про-
токолы, а потом возбудили 
уголовное дело.

— В последнее время 
наши сотрудники уделяют 
много внимания профилак-
тической работе, — говорит 
офицер полиции. — Наши 
сотрудники частые гости в 
школах, колледжах, высших 
учебных заведения, где рас-
сказывают о последствиях 
употребления наркотиков, 
об административной и 
уголовной ответственности. 
Мы стараемся предостеречь 
молодых людей, чтобы они 
не портили себе жизнь.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото пресс-службы 

УВД по САО

Мероприятие, приуроченное 
к Всероссийскому дню трез-
вости, проходило на улице 

Старый Арбат и было посвящено па-
триотическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию, формированию 
негативного отношения к наркопо-
треблению и алкоголизму, а также 
популяризации здорового образа 
жизни. В мероприятии приняли уча-
стие главный внештатный специа-
лист психиатр-нарколог Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, 
директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» Евгений Брюн и сотрудники 
отдела межведомственного взаимо-
действия с органами государствен-
ной власти УНК ГУ МВД России по 
г. Москве.

Жителям и гостям столицы рассказа-
ли о моментах наступления уголовной 
и административной ответственности 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, о порядке подачи заявлений и 
обращений в территориальные ОМВД, 
участникам переданы брошюры с но-
мерами телефонов дежурной частей.

Граждане смогли пройти бесплатные 
анонимные тестирования на наличие 
в организме алкоголя и наркотиков, 
сдать анализы на ВИЧ и гепатит. Во-
лонтёры общественных организаций 
провели танцевальный флешмоб на 
площади Старого Арбата.

Всего в мероприятии приняли уча-
стие 500 человек.

Алексей РОМАШКИН, 
фото Юлии КУДИНОВОЙ

Площадка поделена на три основные 
зоны: информационно-методиче-
скую, выставочно-экспозиционную 

и административно-хозяйственную. Первая 
включает в себя конференц-зал на 27 мест и 
зал для проведения семинаров и совещаний 
на 12 мест. Здесь проходят тренинги, семина-
ры, лекции и иные мероприятия, направлен-
ные на противодействие распространению 
наркотиков.

Выставочно-экспозиционная зона знако-
мит посетителей с основными этапами крат-

кого и печального «жизненного пути» нарко-
мана (от первой дозы до распада личности). 
Для создания экспозиции использованы со-
временные технические средства показа — 
мультитач-стена, интерактивные витрины и 
пол, голографический куб, диорамы, воско-
вые фигуры и др.

Молодым сотрудникам продемонстриро-
вали документальные фильмы телестудии 
«Петровка, 38» о способах сокрытия нарко-
тических средств и о вредных воздействиях 
запрещённых веществ на организм челове-

ка. А затем для них провели экскур-
сию.

В ходе встречи с начальником 1-го 
отделения ОМВП УНК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Петром Шевчуком 
молодые сотрудники обсудили во-
просы, касающиеся ответственности 
за наркопреступления, а также пого-
ворили о причинах возникновения 
наркотической зависимости.

После мероприятия будущие по-
лицейские выразили готовность 
использовать полученные знания в 
своей повседневной служебной дея-
тельности.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА, 
фото Сергея ГУСТЫНА

Результаты работы 
говорят сами за себя

В здании отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД 
по Северному административному округу практически ни-
кого нет, замечаю только трёх человек. Начальник отдела 
полковник полиции Владислав СТЕПАНОВ проходит по ко-

ридору в свой кабинет и замечает моё удивление.

— За 7 месяцев 2017 года в Северном адми-
нистративном округе выявлено 72 преступления 
с незаконным оборотом наркотиков. Из них — 
66 тяжких и особо тяжких. Также 56 случаев свя-
зано со сбытом наркотических веществ. Из не-
законного оборота наркотиков изъято более 2 ки-
лограммов наркотиков. Закрыто 2 наркопритона.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Старый Арбат 
«за трезвость»

Полицейские Управ-
ления по контролю 
за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России 

по г. Москве приняли уча-
стие в профилактическом 
мероприятии «За трез-
вость», организованном 
совместно с Московским 
научно-практическим цен-
тром наркологии Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы.

Полученные знания пригодятся 
в служебной деятельности

Сотрудники 1-го отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по 
г. Москве провели профилактическое мероприятие на Москов-
ской молодёжной антинаркотической площадке для полицей-
ских-стажёров УВД на Московском метрополитене.
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При расследовании пре-
ступлений немалое зна-
чение имеет сравнитель-

но молодой вид исследований 
— мобильная криминалистика. 
Появилась она в начале века. 
Ведь бурный рост мобильных 
устройств пришёлся именно 
на эти годы. Нынешние сото-
вые телефоны — это не просто 
устройство для ведения разгово-
ров. Фактически это полноцен-
ные компьютеры, и содержат 
они колоссальное количество 
информации. Это и эсэмэски, 
и эмэмэски, и фото-видеофай-
лы, и история посещения ин-
тернет-страниц, геометки (то 
есть географическая локация 
устройства) и многое другое.

— Информация, содержащаяся 
в мобильных устройствах, крайне 
важна для расследования престу-
плений, — говорит старший экс-
перт 12-го отдела ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве майор поли-
ции Константин Бердников.

Например, электронная за-
писная книжка и входящи-
е-исходящие звонки позволяют 
узнать круг общения человека, 
а его активность в социальных 
сетях даёт дополнительную 
картину. Ведь «покопавшись» в 
них, запросто можно узнать, с 
кем он дружит, с кем откровен-
ничает, а с кем ведёт себя осто-
рожно, чем он интересуется, на 
каком курорте отдыхал, что де-
лал накануне совершения пре-
ступления.

— Не так давно мне было 
поручено исследовать смарт-
фон человека, которого по-
дозревали в совершении ряда 
серьёзных экономических пре-
ступлений. Владелец наотрез 
отказался сообщить пароль 
своего смартфона. Но поруче-
ние надо было выполнить. С 
помощью специального про-
граммно-аппаратного ком-
плекса мы с коллегами иссле-
довали это устройство и нашли 

массу интересного. Здесь были 
фотографии банковских карт, 
которые злодей мастерски под-
делывал, выяснили его пере-
писку, которую он вёл с «кол-
легами» по мошенническому 
цеху посредством различных 
приложений. Вся изъятая нами 
информация послужила дока-
зательной базой в суде. 

Более того! Экспертам уда-
лось обнаружить даже удалён-
ные файлы. 

Некоторое время назад в од-
ном из наших городов прои-
зошло жестокое убийство де-
вушки. Подозрение пало на 
её бойфренда. Но последний 
наотрез отрицал своё участие в 
совершённом злодеянии. Было 
принято решение исследовать 
смартфон молодого человека. 
Оказалось, что в устройстве 
имелись фотографии тела уби-
той девушки. Они были сдела-
ны сразу же после совершения 
преступления. А в одной из соц-

сетей подозреваемый проин-
формировал своего приятеля о 
том, что он убил свою подругу.

Нередко мы видим, как в се-
риалах бандиты вдребезги раз-
бивают трубку об асфальт. По 
киношному сценарию, вместе с 
угробленным телефоном теря-
ется вся информация. Однако, 
как говорит Константин, с по-
добными случаями экспертам 
приходилось сталкиваться и 
благодаря своему профессио-
нализму получать необходимую 
информацию.

Рынок мобильных устройств 
развивается. По словам сотруд-
ников отдела, их база постоян-
но пополняется. Да и квали-
фицированные специалисты, 
работающие в подразделении, 
тоже постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. По 
мнению Константина Бердни-
кова, именно за этим разделом 
криминалистики — большое 
будущее.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Организатором Пре-
мии с целью под-
держки семейных 

ценностей стал Благотво-
рительный фонд Дми-
трия Нагиева «Анна». 
Его директор Елизавета 
Нушикян, кстати, мама 
четверых детей, во время 
открытия церемонии вру-
чения Премии отметила 
возрастающее в обществе 
внимание к роли отцов в 
многодетных семьях.

Своими выступлениями 
лауреатов и гостей меро-
приятия пришли порадо-
вать звёзды российской 
эстрады. Праздничный 
вечер вела актриса Ната-
лья Бичан.

В церемонии вручения 
Премии принял участие 
председатель Совета от-
цов г. Москвы, дирек-
тор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» 
полковник милиции 
Александр Обойдихин. 
Поздравляя Алексея По-
номарёва с этим знаме-
нательным событием, 
он поблагодарил орга-
низаторов за поддерж-
ку многодетных отцов, 
и выразил надежду на 
дальнейшее развитие 
и укрепление партнёр-
ских отношений обще-
ственных организаций. 
Ведь под опекой фондов 
«Анна» и «Петровка, 38» 

находятся и семьи, нуж-
дающиеся в помощи.

В московской поли-
ции немало многодетных 
семей, в самой большой 
— 14 детей. Глав таких се-
мейств нужно поощрять, 
тем более, что большую 
часть своего времени они 
посвящают службе Отече-
ству.

В интервью газете «Пе-
тровка, 38» Алексей По-
номарёв высказал свою 
признательность за вни-
мание. Подчеркнул, что 
большая семья — это в 
первую очередь большой 
труд.

Службу в милиции он 
начинал в межрайонном 
экспертно-криминали-
стическом отделе при 
Орехово-Зуевском Управ-
лении внутренних дел. Бу-
дучи старшим лейтенан-
том милиции, перешёл в 
Федеральную службу по 
контролю за оборотом 
наркотиков, был ведущим 
экспертом в УФСКН Рос-

сии по г. Москве. После 
расформирования под-
разделения принял реше-
ние оставить службу.

— Семья требовала вни-
мания всё больше и боль-
ше, — говорит Алексей 
Константинович. — Су-
точные дежурства в каче-
стве эксперта отнимали 
много времени. У нас ше-
стеро детей. Всех родила 
Марина — моя супруга, 
надежда, опора и друг. 
Старшая дочь Анна окон-
чила вуз, стала учителем 
французского, в августе 
вышла замуж. Андрей и 
Максим учатся в 11 и 3 
классах. А Дарья — пер-
воклашка. Все учатся хо-
рошо: учёбе максимум 
времени уделяем. Ну а 
4-летний Матвей ходит в 
садик, младшей Алексан-
дре всего полтора года. 
Три мальчика и три де-
вочки — не часто в семьях 
такой расклад получается.

Многодетный отец счи-
тает, что в жизни всё сло-
жилось так, чтобы у них в 
семье появилось столько 
детей. Когда было двое, 
твёрдо думали на этом 
остановиться. Но, видно, 
свыше не дано было за-
думанному свершиться, а 
также вмешались врачи. 
Родили третьего, а потом 
пришли к убеждению — 
детей должно быть по воз-
можности много. Супруга 
стала активным защитни-
ком детства. Руководит 
ныне двумя обществен-
ными организациями, 
сама помогает многодет-
ным семьям.

— И я стал волонтёром, 
— продолжает Алексей 
Константинович. — Мы 
за то, чтобы в России 

было как можно больше 
благополучных многодет-
ных семей. Чтобы дети 
вырастали и становились 
достойными гражданами 
страны. Для этого нуж-
но полностью отдавать 
себя воспитанию, надо 
слышать и слушать ре-
бёнка, понимать, что его 
беспокоит. Оба родителя 
должны быть настроены 
на одну волну. И, конечно 
же, невозможно обойтись 
без любви — всеобъемлю-
щей и великой, в которой 
дети очень нуждаются. 
Мы против позиции, ког-
да говорят: мы нарожали, а 
государство пусть обеспе-
чивает. Конечно, государ-
ство должно помогать, но 
не брать на содержание, 
а стимулировать семьи, 
чтобы они развивали свой 
потенциал. Например, 
льготным кредитованием, 
чтобы можно было улуч-
шить жилищные условия.

Кстати, Пономарёвы 
воплощают свою мечту — 

строят новый дом. Созда-
ют, как выразился глава 
семейства, родовое гнез-
до. Ведь сам он родился 
в Сергиевом Посаде в се-
мье военного, с пяти лет 
живёт в Орехове-Зуеве. А 
супруга родом из Сибири.

— Марина отмечена 
за материнство высо-
кой наградой, но и отцам 
приятно внимание, — ре-
зюмирует Алексей Кон-
стантинович. — Служба 
в органах внутренних дел 
укрепила во мне вынос-
ливость. Поэтому труд-
ностей не боялся. Главное 
было понять: мужчина в 
большой семье должен 
быть не только добытчи-
ком, но и отцом с боль-
шой буквы. Хочу заявить 
потенциальным много-
детным родителям — не 
бойтесь оказаться тако-
выми, а став ими, стреми-
тесь быть примером для 
других.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Улики нашлись в соцсетях
Мы живём в век высоких технологий. Сейчас мобильные устройства 
имеются практически у каждого. Но, наряду с законопослушными граж-
данами, «навороченными» гаджетами пользуются и те, кто использует 
высокие технологии в преступных целях.

БЛАГОЕ ДЕЛО

У кого по три сына и дочки...
Лауреатом Первой премии «Многодетный PAPA AWARD 2017» в номинации «Быв-
ших не бывает» стал Алексей ПОНОМАРЁВ. Завершив службу в звании подпол-
ковника полиции, отец шестерых детей полностью посвятил себя своей семье.

Эксперт 12-го отдела ЭКЦ ГУ МВД 
России по г. Москве капитан полиции 

Павел Никиточкин
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Проституция освоила 
высокие технологии

В ходе оперативного мероприятия сотрудники 
уголовного розыска УВД по Зеленоградскому 
АО задержали 40-летнюю приезжую по подо-
зрению в организации занятия проституцией. 
Сводница действовала осторожно. Она не со-
держала притон, а работала в ногу со временем, 
используя высокие технологии, — размещала 
объявления в интернете, указывала номер сво-
его телефона и в качестве диспетчера принима-
ла заказы от клиентов. Для утех она снимала в 
краткосрочный наём квартиры на территории 
Зеленоградского округа и предоставляла их де-
вушкам для оказания сексуальных услуг. Есте-
ственно, не бесплатно. В момент проведения 

операции в г. Пушкино Московской области 
сотрудники полиции задержали подозреваемую. 
Также в одной из снимаемых ею квартир, распо-
ложенных в Зеленограде, сотрудники полиции 
задержали двух девушек в возрасте 28 и 22 лет. 
В отношении них составлены административ-
ные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие 
проституцией). А вот «мамке», видимо, придёт-
ся отвечать за свои деяния по более серьёзной 
статье, но не Административного, а Уголовного 
кодекса.

УВД по ЗелАО

Наркопритон обнаружили 
в общежитии

На одной из улиц округа экипажем ДПС для 
проверки документов был остановлен автомобиль 
«Лада Приора». Поведение пассажиров вызвало 
подозрение у полицейских. И не напрасно.

В ходе проверки в салоне машины был обнару-
жен полиэтиленовый пакет с порошкообразным 
веществом. Находку направили на экспертизу. 
Исследованием установлено, что данный мате-
риал является наркотическим средством — мефе-
дроном массой более 2 граммов. Естественно, что 
молодыми людьми заинтересовались наркополи-
цейские окружного УВД. После проведённых ме-
роприятий выяснилось, что в комнате общежития 
университета, где проживал один из подозревае-
мых, была организована точка сбыта запрещённых 
препаратов. В ходе обыска с применением слу-
жебной собаки сотрудниками ОНК УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве там были обнаруже-
ны и изъяты: конверт с веществом растительного 
происхождения, 64 свёртка с порошкообразным 
веществом и 3 куска кристаллического вещества. 
Были изъяты электронные весы и фасовочный 
материал, общая масса которого составила свыше 
300 граммов. В общежитии были задержаны два 
соучастника преступления. Также сотрудниками 
ОНК УВД по САО были обнаружены 22 закладки 
в виде свёртков из полимерного материала.

Бандиты не успели 
ретироваться

Женщина, позвонившая в службу «02», расска-
зала операционистке, что только что стала жерт-
вой разбойного нападения. По её словам, двое на-
лётчиков ворвались в её квартиру, расположенную 
на Грайвороновской улице. Пока один из негодяев 
угрожал хозяйке ножом, его сообщник обыскивал 
жилище. А потом злоумышленники скрылись 
вместе с золотыми украшениями. Наряд прибыл 
по указанному адресу в считанные минуты. По 
горячим следам стражи порядка задержали двух 
уроженцев ближнего зарубежья. При них были 
похищенные драгоценности и нож. Возбуждено 
уголовное дело.

УВД по ЮВАО

УВД по САО

Карманника вычислила камера
В ОМВД России по району Тропарёво-Ни-

кулино обратилась 29-летняя жительни-
ца Москвы. Девушка рассказала, что, совер-
шая покупки в одном из продовольственных 
магазинов на улице Академика Анохина, не за-
метила, как неизвестный вытащил из кармана её 

пальто мобильный телефон стоимостью 48 тысяч 
рублей и скрылся. К счастью, в гастрономе рабо-
тали камеры видеонаблюдения. Просматривая 
видеофайлы, оперативники отчётливо увидели 
все детали преступления. Вычислить и задержать 
карманника не составило особого труда. Через 
несколько часов подозреваемый, 42-летний жи-
тель Московской области, уже давал показания 
в райотделе. По данному факту следственным 
отделением ОМВД России по району Тропарё-
во-Никулино возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

УВД по ЗАО

Несовершеннолетний пироман
Возле одного из домов по Ботанической улице 

раздался взрыв. Столб огня был таким мощным, 
что, по словам жителей, в доме дрожали стёкла и по-
страдало зелёное убранство палисадника. Когда со-
трудники полиции и пожарные прибыли по тревож-
ному вызову, им оставалось только констатировать, 
что припаркованная возле дома машина была выж-
жена дотла. Заодно сгорели ещё две находившиеся 
рядом иномарки. Пожар потушили, а оперативники 
занялись расследованием. Как вскоре выяснилось, 
причиной происшествия стал поджог. Камеры ви-
деонаблюдения запечатлели, как местный паренёк 
из неблагополучной семьи сливает бензин из «Вол-
ги», поджигает бутылку и бросает её под днище ав-
томобиля. Сейчас юным поджигателем занимаются 
инспекторы отдела по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Марфино.

УВД по СВАО

Ищите женщин…
Сотрудники патрульно-постовой службы по-

лиции ОМВД России по району Нагатино-Са-
довники задержали двух женщин по подозрению 
в хищении товара из продуктового магазина. В 
службу «02» позвонила заведующая гастронома, 
расположенного на Нагатинском бульваре. Заяви-
тельница рассказала, что из помещения магазина 
некие дамы похитили товар и пытались скрыться, 
однако были остановлены работниками торгового 
предприятия. Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции задержали двоих подозрева-
емых. Ими оказались 19-летняя жительница Ниж-
него Новгорода и 34-летняя жительница Москов-
ской области. Третья задержанная проходит по 
уголовному делу в качестве свидетеля. По данно-
му факту следственным отделом ОМВД России по 
району Нагатино-Садовники возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

УВД по ЮАО

Клад оказался липовым
Ну до чего бывают наивными люди! На улице 

Ибрагимова к молодому человеку подошли двое 
парней. Оба на вид — рабочие, в спецовках. Не-
знакомцы пояснили, что они копали траншею и 
неожиданно наткнулись на клад. В подтвержде-
ние своих слов продемонстрировали древний кув-
шин со старинными монетами. У мужчины разго-
релись глаза. Он согласился приобрести находку 
за 75 тысяч рублей. Сделка состоялась. Но когда 
обладатель сокровища принёс покупку к антиква-

рам, чтобы проверить подлинность, оказалось, 
что монеты не представляют никакой ценности. 
Он понял, что его обманули, и обратился в поли-
цию. Злоумышленников, молодых людей 22 и 23 
лет, приехавших в Москву из Карачаево-Черке-
сии, задержали благодаря опросам свидетелей на 
Семёновской площади. Возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «Мошенничество».

УВД по ВАО

Дострелялись до статьи
Мужчина ехал на своём автомобиле по МКАД. 

Вдруг он увидел, как из проезжавшей мимо авто-
машины «БМВ» высунулся парень и вытащил ав-
томат Калашникова. Затем раздались выстрелы. 
О случившемся автолюбитель сообщил диспет-
черу службы «02». Информация тут же поступила 
в ближайшие райотделы полиции. Номера и при-
меты машины были переданы всем нарядам. На 
улице Дмитрия Ульянова автомобиль был оста-
новлен сотрудниками ППСП ОМВД России по 
Академическому району. В момент задержания 
в автомобиле находились владелец транспорт-
ного средства — 28-летний москвич, и пасса-
жир — 21-летний приезжий. На заднем сиденье 
полицейские обнаружили охолощённый автомат 
Калашникова с возможностью имитации вы-
стрела и три патрона светозвукового действия. 
Дознанием ОМВД России по району Ясенево 
в отношении 28-летнего мужчины возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство) избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

УВД по ЮЗАО

Дед — агрессор
Жили-были старик со старухой. В самой обык-

новенной квартире на улице Свободы в Север-
ном Тушине. Но, по словам соседей, жили они не 
дружно. В их жилище часто вспыхивали сканда-
лы. Хозяин, 78-летний пенсионер, его супруга и 
взрослая дочь не могли найти компромисс по бы-
товым вопросам. Однажды вечером в ходе очеред-
ного конфликта с женой глава семейства взялся за 
нож. Пожилая женщина, испугавшись, выбежала 
на лестничную клетку. Пытаясь спастись от пре-
следования, она забежала в лифт. Но разъярённый 
супруг успел ударить жену ножом, прежде чем 
двери кабины закрылись. Ранение пришлось в об-
ласть печени, пенсионерка скончалась на месте. 
Пожилой мужчина получил травмы головы — в 
медицинском учреждении ему наложили поряд-
ка десяти швов. Буйный дедушка был задержан 
прибывшим нарядом полиции. В ходе допроса он 
признал свою вину. В данный момент следствие 
продолжается, устанавливаются все обстоятель-
ства происшествия.

УВД по СЗАО
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(Окончание. Начало в № 35.) 

Кошмарная находка 
в Троилинском

11 декабря 1945 года обнару-
жили возмутительную бумажку, 
которая была наклеена на теле-
графном столбе, напротив дома 
№ 20 по ул. Крюкова. Неизвест-
ный вывесил объявление тако-
го содержания: «До 9 ч. вечера 
пальто ваше, а после 9 ч. пальто 
будет наше». Разумеется, внизу 
темнела примелькавшаяся ми-
лицейским работникам двуслов-
ная подпись — «Черная Кошка». 

Впрочем, от «чёрнокошачь-
ей» экспансии порой веяло 
настоящим кошмаром. Так, 13 
декабря 1945 года в парадном 
дома № 52/1 по Троилинскому 
переулку был найден ампутиро-
ванный «большой палец правой 
мужской руки, завёрнутый в га-
зету», отпечатанную на Чистых 
прудах в типографии издатель-
ства. В жуткий газетный свёр-
ток попала и имевшая неровные 
края рукописная визитка, также 
состоявшая всего из двух слов 
— «Черная Кошка». Очевидно, 
за таким преступлением впол-
не мог потянуться бандитский 
след, но в номерном фотоальбо-
ме Научно-технического отдела 
не приведено каких-либо до-
полнительных сведений об этом 
из ряда вон выходящем «чёрно-
кошачьем» случае.

На следующий день, 14 де-
кабря, в Москве была зареги-
стрирована кража со взломом. 
Проникнув на улице Усачёва 
(дом № 29, корп. № 7) в кварти-
ру гражданина А.А. Хрипунова и 
забрав имущество хозяина жи-
лища, воры в передней на стенку 
шкафа наклеили записку: «Взяла 
Черная Кошка». По этому уго-
ловному делу были задержаны 
пятеро: Н.Д. Гусаков, В.А. Жига-
нов, Л.Д. Новожилов, Н.А. Си-
ницын и В.И. Пурлетов. Послед-
ний, выглядевший самым юным 
в этой шайке, упоминается в но-
мерном фотоальбоме ещё и под 
фамилией Фрулетова.

В тот же день, 14 декабря, 
подполковник Кротов вытащил 
из ящика для писем конверт, 
в котором лежала заляпанная 
кляксами записка:

«От отряда «Черная Кошка»
Здравствуйте, хозяева дома!
Я предводительница отряда 

«Черная Кошка» предлагаю Вам 
положить 3 тыс. руб. под крыль-
цо 58 магазина по Б. Мытищинск. 
ул. Если Вы осмелитесь донести 
будете убиты.

Остерегайтесь.
Панику не поднимать.

/подпись: Черная Кошка/».
Понятно, что после прочте-

ния этого наглого ультиматив-

ного требования иначе, как из-
девательским дополнением, и 
не назовёшь сделанную от име-
ни «предводительницы отряда» 
приписку на конверте: «По-
здравляю Вас с Наступающим 
Новым годом».

А гражданин П.Э. Вейсбейн 
15 декабря из прикреплённого 
к дверям квартиры  ящика для 
писем взял конверт, на кото-
ром было написано: «Бог велит 
делиться пополам». Из конверта 
выпала записка, которая дати-
ровалась 14 декабря и была за-
верена вместо подписи силуэт-
ным рисунком чёрной кошки, 
чуть ли не презрительно повер-
нувшейся спиной. Полуграмот-
ная анонимка, размашисто на-
катанная на бумажном листке, 
как будто бы взаправду предо-
стерегала: 

«Воизбежании (так написано в 
оригинале. – А.Т.) человеческих 
жертв предлагаем Вам

покинуть свою квартиру
завтра к 10 часам вечера».

Засада в квартире диктора
Среди тех, кого не миновала 

московская «чёрнокошачья» 
напасть, оказался и житель сто-
лицы, которого знали не толь-
ко в нашей великой державе. 
Журналисту Валерию Петрову 
бывший сотрудник отдела по 
расследованию особо опасных 
преступлений Московского 
уголовного розыска Виктор Си-
маков поведал, как однажды его 
и других столичных сыщиков 
созвали на срочное совещание 
в кабинете начальника МУРа 
в связи с тем, что в почтовый 
ящик диктору Всесоюзного ра-
дио Юрию Левитану подбросили 
письменное послание с угрозой: 
дескать, ждите в гости «Чёрную 
кошку». Как оказалось, с «са-
мого верху» была дана команда 
защитить прославленного дик-
тора и раскрыть преступление. 

Муровская засада безрезуль-
татно пробыла в большой квар-

тире Левитана четверо суток, 
а на пятый день Виктор Сима-
ков отправился за продуктами 
в магазин. Возвращаясь назад, 
сотрудник МУРа незаметно по-
наблюдал за домом, в котором 
проживал Юрий Борисович Ле-
витан. Не заметив ничего подо-
зрительного, Виктор Алексее-
вич быстро шагнул в подъезд 
и по лестничным маршам стал 
подниматься к квартирным 
апартаментам легендарного 
человека – «голоса Победы». 
Увидев на лестничной площад-
ке третьего этажа парнишку лет 
десяти, у которого в руках был 
обычный лист линованной бу-
маги, Симаков с улыбкой по-
интересовался: дескать, у тебя, 
юноша, есть какие-то пробле-
мы? Жизнерадостный маль-
чишка ответил, что хочет ещё 
раз пошутить над проживаю-
щим в этом доме хмурым дядей. 
Мол, он почему-то не испугал-
ся моей первой записки якобы 
от «Чёрной кошки», а ведь её 
сейчас все боятся. Искренне 
рассмеявшись, милицейский 
оперативный работник посо-
ветовал юному собеседнику 
больше не заниматься такими 
глупостями, а муровская заса-
да, конечно же, была снята из 
квартиры Левитана. Так что ми-
лиция, отлавливая матёрых бан-
дитов, вынужденно отвлекалась 
и на поиск новоявленных само-
званцев-«чёрнокошатников».

Вооружённый злодей 
и другие преступники 

16 декабря 1945 года в сто-
лярном цехе завода № 300 на 
стене появился кусок фанеры, 
на котором были выведены  три 
строчки: 

«ТРЕБУЕТСЯ ВОРЫ И УБИЙ-
ЦЫ

В ШАЙКУ «ЧОРНОЙ КОШ-
КИ».

Бойтесь и берегитесь Кошки!!!»
Как грамматические ошибки, 

допущенные в двух словах, ко-

торые правильно следовало на-
писать «требуются» и «чёрной», 
так и смысловые особенности 
этого обращения подсказали 
стражам правопорядка возраст-
ную группу подозреваемых. 
Проверив здешних подростков 
на причастность к «чёрноко-
шачьей шалости», милицейские 
работники разведали, что авто-
рами угрожающей надписи ста-
ли шестнадцатилетний Юрий 
Зотов и его «ординарцы» — Ва-
лентин Игнатов и Анатолий Ти-
мохин, каждый из которых был 
на два года моложе старшего 
приятеля.

Разумеется, попадались в ми-
лицейские сети и закоренелые 
уголовные субъекты. К таким 
крайне агрессивным типам от-
носился и некий В.А. Грибков, 
который был задержан за со-
вершение нескольких злодея-
ний, причисляемых к категории 

тяжких преступлений. Назвав-
шись участником банды «Чёр-
ная кошка», Грибков 1 декабря 
1945 года в посёлке завода № 500 
НКАП ограбил и пытался из-
насиловать гражданку Е. Кре-
ш…вич. При этом мужчина 
крепкого телосложения — он 
внешне, особенно  парализу-
ющим взглядом словно непод-
вижных глаз и плотно сжатыми 
толстыми губами, являл собой 
этакий стереотипный образ бан-
дита-одиночки — угрожал жерт-
ве ножом. Затем, после ограбле-
ния, вооружённый преступник 
ворвался в железнодорожную 
будку, где предпринял попыт-
ку изнасилования стрелочницы 
Ан…вой. Обезвреживая злодея, 
милиция отобрала у задержан-
ного Грибкова пистолет «Мау-
зер» со снаряжённой обоймой.

Бесспорно, «чёрнокошачьи» 
переполохи периодически воз-

никали и за пределами 
территории Москвы. 
К примеру, 8 декабря 
сорок пятого года в го-
роде Люблино было 
совершено вооружён-
ное ограбление квар-
тиры Чернышёвой. По 
этому уголовному делу 
арестовали Е.С. Липу-
чева (в номерном фо-
тоальбоме он упомянут 
также под фамилией 
Ликучева), В.А. Наза-
рова, А.З. Краснихина 
и его брата С.З. Крас-
нихина, которые на 
допросе показали, что 
для пущего запугива-
ния потерпевшей они 
представились участ-
никами банды «Чёрная 
кошка». 

А 15 декабря 1945-го 
на месте вооружённо-

го ограбления квартиры граж-
данки Р.Д. Херсонской в по-
сёлке Покрово-Глебово (город 
Тушино Московской области) 
преступники оставили обложку 
книги Я. Перельмана «Знаете 
ли вы физику». На этом веще-
ственном доказательстве вер-
тикально, сверху — вниз, круп-
ными буквами были написаны 
в столбик имя и три слова, без 
запятой и точки:

«Гарик
была
Черная 
Кошка».
И по данному уголовному 

делу задержали виновников: 
сделавших первые шаги по 
кривой дорожке уголовщины 
А.М. Педеша и Д.В. Крысина.

17 декабря 1945 года, в 19 ча-
сов 30 минут, вооружённому 
грабежу подверглась кварти-
ра Карягиных. Как извещает 
текстовое пояснение в номер-
ном фотоальбоме московского 
Научно-технического отдела, 
на вечернем квартирном огра-
блении «засыпалась» и была 
поймана шайка, именовавшая 
себя с этакой территориальной 
претензией — «Чёрная Кошка 
из Харькова». Эту преступную 
группу грабителей возглавлял 
В.П. Орлов, а в подручных у 
него были трое — лихие парни 
Н.И. Гжельцев, В.А. Кочетков и 
Н.И. Бурмистров.

В общем-то, уже тогда волна 
«чёрнокошачьих» преступлений 
пошла на спад. Хотя изредка 
в регионах страны население 
продолжали слегка будоражить 
отдельные «мяукающие отго-
лоски», напоминавшие о мино-
вавшем пике нашествия много-
ликого сообщества бандитского 
романтизма.

Надо заметить, что со време-
нем правду о «чёрнокошатниках» 
подменил устрашающий миф. 
К концу ХХ и началу XXI веков 
даже некоторые действительно 
многознающие российские обо-
зреватели-криминологи, осве-
щающие в отечественной перио-
дике современный этап борьбы с 
организованной преступностью, 
в том числе и с бандитизмом, 
ради красного словца нет-нет 
да и уподобляли какую-нибудь 
нынешнюю изобличённую  опас-
нейшую группу уголовников 
обобщённому образу послево-
енной четырёхлапой вестницы 
зла: мол, у нас со времён «Чёр-
ной кошки» не было более кро-
вавой банды, чем только что 
пойманная. На самом же деле 
после войны, в основном, брали 
обывателей на испуг расплодив-
шиеся самонаречённые «Чёрные 
кошки» всех мастей, но не ка-
кая-нибудь одна-единственная 
потрясающая воображение бан-
дитская шайка, которая могла 
бы послужить реальным про-
образом для последователей — 
остальных типажей «нашествия 
четырёхлапых». А свирепствова-
ли другие преступные группиров-
ки — зачастую профессионально 
организованные, имевшие нала-
женные связи в уголовном мире, 
обладавшие немалым количе-
ством боеприпасов и различных 
видов оружия.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов 

Центрального музея МВД России

О «Чёрной кошке» без мифов

Задержанный В. Грибков



12 № 36  26.09 / 02.10. 2017№ 36  26.09 / 02.10. 2017
WWW.PETROVKA-38.COMWWW.PETROVKA-38.COMКАК  НЕ  СТАТЬ  ПОТЕРПЕВШИМ

Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации к действию 
в возможных экстренных ситуациях. Предлагаем читателю 
некоторые из них.

?
?

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖИ 
АВТОМОБИЛЯ

Самая простая защита — механиче-
ские устройства:

• Блокиратор руля. Крепится на 
руле, предотвращая его движение.

• Блокиратор коробки передач. 
Препятствует работе механизма ры-
чага переключения передач, обладает 
надёжной защитой против открытия 
отмычкой и взлома высверливанием.

• Блокировка капота. Приспосо-
бление, использующее независимый 
замковый механизм, идущий в ком-
плекте с блокиратором. При его на-
личии можно устанавливать любую 
электронную сигнализацию непосред-
ственно под капот. Угонщикам будет 
проблематично её отключить.

• Блокиратор колёс. Самые надёж-
ные блокираторы те, которые жёстко 
крепятся на диск и закрывают доступ 
к болтам крепления колеса.

В век электронных технологий 
среди автовладельцев всё больше и 
больше набирают популярность элек-
тронные противоугонные системы. 
Устанавливать желательно малознако-
мые системы, но при этом надёжные. 
Продукцию раскрученных компаний 
угонщики уже давно исследовали 
вдоль и поперёк. А это значит, что они 
знают, как с ней справиться в считан-
ные секунды.

Из электронных вариантов мож-
но рассмотреть иммобилайзер. Это 
устройство, лишающее автомобиль 
подвижности. Препятствует нормаль-
ному функционированию одной или 
нескольких важных систем автомо-
биля в момент угона. Выключение 
и включение иммобилайзера долж-
но быть доступно только владельцу. 
Обычно для этой цели используется 

бесконтактный электронный кодовый 
ключ, ключ с ручным набором кода 
или скрытая кнопка. Многие совре-
менные автомобили оснащены про-
стыми встроенными иммобилайзера-
ми от производителя. Ставя машину 
на сигнализацию, старайтесь соблю-
дать дистанцию не больше одного ме-
тра.

Самая оригинальная защита – ха-
рактерные отличительные особенно-
сти, конструктивные или внешние 
(аэрография, специфический цвет 
авто).

Несмотря на огромный выбор раз-
личных противоугонных систем, не 
стоит забывать и о собственной осмо-
трительности. Во время нахождения в 
автомобиле не забывайте блокировать 
двери.

Чтобы не привлекать внимания гра-
бителей, выходя из машины не остав-
ляйте в салоне ценные вещи: сумку, 
сотовый телефон, планшет, МP3-пле-
ер, навигатор. Перед уходом всегда 
проверяйте, закрыты ли окна и двери.

Для постоянной парковки желатель-
но выбирать гараж, платную стоянку 
или хорошо освещённое место, на ко-
торое выходят окна жилого дома.

Если вы будете соблюдать вышепе-
речисленные меры, то это поможет 
сохранить ваше движимое имущество.

Если вашу машину всё-таки угнали, 
незамедлительно сообщите об этом в 
полицию.

Большинство автотранспортных 
средств было обнаружено в течение 
первых суток с момента угона.

Если вы стали жертвой или свидете-
лем автокражи — срочно звоните в по-
лицию! Телефон дежурной части 102 
(с мобильного — 112).

ПРЕДУПРЕЖДЁН — 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Воровство в метро — распростра-
нённый вид преступления для ме-
гаполисов. Чаще всего зимой от-
мечается рост карманных краж: на 
пассажирах больше одежды, из ко-
торой проще вытащить телефон или 
кошелёк. Наибольшая активность во-
ров приходится на часы пик, когда в 
метро особенно много народа и легче 
затеряться. По той же причине у зло-
умышленников популярны узловые 
станции, где можно пересесть с ветки 
на ветку, а также станции, выходящие 
к вокзалам.

Чтобы уберечься от карманников и 
других злоумышленников, полиция 
метрополитена предлагает вам соблю-
дать следующие правила:

Cкромность — залог безопасности
Не следует класть в кошелёк круп-

ную сумму — для этого должен быть 
потайной внутренний карман. Также 
не рекомендуется пересчитывать день-
ги в людном месте. Не следует афиши-
ровать дорогие телефоны, компьюте-
ры, фотоаппараты. После объявления 
«Осторожно, двери закрываются!» пре-
ступник может вырвать приглянувшу-
юся вещь или сумку у пассажира, сидя-
щего рядом с выходом, и выбежать из 
вагона.

Внимание: давка!
Если вы входите в вагон поезда в 

числе первых, постарайтесь пройти в 
глубь его, а если вы входите последним, 
внимательно следите за своими веща-
ми и держите их крепко прижатыми к 
себе вплоть до закрытия дверей — не-
редки случаи, когда грабители, стоя 
на платформе, перед самым закры-

тием дверей вырывают личные вещи 
у пассажиров.

Всё своё — перед собой
На эскалаторе, платформе или в ва-

гоне сумки, рюкзаки и пакеты надо 
держать впереди себя. Опасно носить 
их на боку или за спиной. Задние кар-
маны джинсов и брюк не подходят для 
хранения денег, кошельков и мобиль-
ных телефонов.

Как реагировать
Если вы почувствовали прикоснове-

ние, резко развернитесь и шагните в 
сторону. Карманы двигающегося чело-
века сложнее обшарить. Если вы запо-
дозрили, что давка в вагоне вокруг вас 
создана искусственно, сразу проверьте 
содержимое карманов.

Помогайте другим
Если вы стали свидетелем кражи, 

поднимайте шум. Обычно воры броса-
ют добычу, чтобы не быть обвинённы-
ми. Запомните приметы убегающего 
преступника и сообщите их сотрудни-
кам полиции.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ 
ИЗ КВАРТИР И ДОМОВ

Как преступники вычисляют по-
тенциальную жертву воровства, на 
что именно они обращают внимание 
при длительном отсутствии в жилище 
хозяев:

• В почтовый ящик, как правило, 
бросаются объявления или газеты. 
Если их не вынуть, то вы подадите 
чёткий сигнал ворам.

• Под коврик кладётся кусок пе-
ченья. Если он не будет раздавлен — 
квартира в опасности.

• Наклейка стикеров на двери с 
предложениями различных услуг — 
хозяин квартиры никогда не оставит 
его висеть на двери.

При обнаружении подобных «зна-
ков» следует немедленно поставить 
квартиру под охрану, сообщить о сво-
их подозрениях участковому, соседям.

Чаще всего воры просто подбирают 
ключи. Существует немало замков, 
которые открываются практически 
сразу. Немного реже воры используют 
отмычки. Ещё реже воры проникают 
в квартиры через окна или балконы. 
Особенно это характерно для квар-

тир, расположенных на первом и по-
следнем этажах, квартир у пожарных 
лестниц или газовых труб, тянущих-
ся вдоль стен. Довольно распростра-
нённый способ — простое отжатие 
дверей или выбивание их кувалдой, 
если дверь открывается внутрь. Са-
мым хитрым способом квартирного 
воровства является проникновение 
в жилище путём свободного доступа. 
Это могут быть и лжеполицейские, 
лжесантехники, лжесоседи.

Для того чтобы предупредить квар-
тирную кражу, необходимо предпри-

нять комплекс необходимых мер 
безопасности:

• Входные двери подъезда и 
квартиры должны надёжно за-
крываться. Подъезд должен иметь 
полное освещение — во время 
кражи воры гасят свет и пользу-
ются фонариками. Вниматель-
но осматривайте входную дверь 

в квартиру на наличие воровских 
«проверок». Вынимайте или пору-

чайте соседям вынимать корреспон-
денцию из почтового ящика, если вы 
покидаете квартиру надолго. Анали-
зируйте странные визиты непонят-
ных людей и постоянные звонки на 
домашний телефон. На окнах квартир 
первых, вторых и последних этажей 
должны быть установлены решётки.

Конечно, все эти средства лишь 
вспомогательные и могут в опреде-
лённых случаях помочь, но основным 
методом профилактики и предупреж-
дения квартирных краж должна быть 
установка квартиры под охрану. Во 
избежание неприятных ситуаций не-
обходимо предпринять меры по обе-
спечению безопасности собственного 
жилища.

Самым действенным и эффектив-
ным способом сберечь имущество  
является установка охранной сигна-
лизации и подключение квартиры 
на пульт вневедомственной охраны. 
Только пультовая охрана способна 
обеспечить действительно надёж-
ную защиту жилища и покоя его 
жильцам.

??

Рисунки Николая РАЧКОВА

?
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Музыканты в погонах
Сказать, что полицейские 

дирижёры встретились на сце-
не впервые, значит слукавить 
— они уже проводили совмест-
ные выступления в Хельсинки 
в декабре прошлого года на 
рождественские праздники, 
где, кстати, представитель мо-
сковской полиции произвёл 
фурор. А вот оркестры стражей 
закона двух стран на одной 
сцене собрались в первый раз.  

Сама идея проведения со-
вместных концертов возникла 
ещё два года назад в рамках 
международного сотрудниче-
ства силовых ведомств. Именно 

тогда появилось предложение 
организовать творческое со-
стязание музыкантов в погонах 
– московского и хельсинкско-
го оркестров полиции. Как та-
кового состязания не получи-
лось, а вот творческий тандем 
образовался.

Сами Руусувуори — майор 
полиции, главный дирижёр 
оркестра полиции Хельсинки. 
Игорь Канурин — капитан вну-
тренней службы, главный ди-
рижёр оркестра полиции Мо-
сквы. Они — ярые сторонники 
новых направлений в музыке 
и добились большого успеха в 
музыкальном мире.

— Сотрудничество с фин-
ской стороной в столичном 
главке полиции налажено дав-
но, и не только в оператив-
но-служебной деятельности, 
мы также проводим совмест-
ные спортивные мероприятия. 
Теперь налажено взаимодей-
ствие и в области культуры. 
Это правильно, ведь сотруд-
ник полиции должен быть раз-
вит всесторонне, — отметил 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

По-русски с размахом
Хельсинкский оркестр поли-

ции приехал в Москву за 4 дня 
до концерта по приглашению 
наших стражей правопорядка. 
Программа пребывания была 
насыщенной — многочислен-
ные экскурсии, прогулки по 
городу, встречи. С нашей сто-
роны было сделано всё, чтобы 
зарубежные коллеги чувство-
вали себя как дома. «Русское 
гостеприимство — это нечто!» 
— отзовутся потом загранич-
ные музыканты. 

За день до основного со-
бытия финский оркестр сде-

лал подарок и выступил с 
программой для отдыха-
ющих «Берёзовой рощи». 
Восторг зрителей сложно 

передать словами, публика 
долго не отпускала выступа-

ющих, фотографируясь с ними 
на память.

С огоньком!
Концерт в Доме музыки на-

звали символично — «Мост 
дружбы». Проведение меропри-
ятия поддержали мэрия и  Де-
партамент культуры столицы, 
выделив площадку — Светла-

новский зал Московского меж-
дународного Дома музыки.

Публика к назначенному 
времени стягивалась неторо-
пясь, ожидая наслаждения от 
спокойной симфонической 
музыки. А зря! Полицейские 
музыканты в этот день высту-
пали с огоньком, поражая сво-
ими талантами и энергией.

Начало концерта ознамено-
валось маршами полицейских: 

мелодичный фин-
ский Сomissarius 
никак не мог пойти 
в сравнение с энер-
гичным Маршем 
московской поли-
ции. Затем прозву-
чали такие компо-
зиции, как «Вальс 
№ 2» Дмитрия Шо-
стаковича или по-
пурри на темы рус-
ских композиторов.

Руусувуори и Ка-
нурин поочерёдно 
сменяли друг друга 
в управлении сво-
дным оркестром 
п о л и ц е й с к и х . 
То, что концерт 
перестаёт быть 
« к л а с с и ч е с к и м 
симфоническим, 

стало понятно после исполне-
ния Innuendo группы Queen. А 
финской солистке Инге Содер, 
исполнившей романс «Mustat 
sulmat», что в переводе на рус-
ский — «Очи чёрные», подпевал 
весь зал, задав настроение до 
конца вечера.

Зажигали со сцены и артисты 
Культурного центра главка, лау-
реаты международных и всерос-
сийских конкурсов Каринэ Гас-
парян, Мария Легусова, Никита 
Каро. Произвело неожиданное, 
позитивное впечатление и со-
вместное выступление двух 
главных дирижёров. Сами Руу-
сувуори дирижировал, а Игорь 
Канурин играл на сопилке. 
Завершился концерт маршем 
Василия Агапкина «Прощание 
славянки». 

«Московский городовой»
Андрей Понорец вручил 

Сами Руусувуори и Игорю Ка-
нурину статуэтки «Московско-
го городового» — своего рода 
полицейский Оскар. Обе сто-
роны выразили надежду в ско-
ром времени встретиться вновь 
на одной сцене.

— Изначально Культурный 
центр столичного главка орга-
низовывал концерты для со-
трудников полиции и членов 
их семей. Затем поднялись на 
городской уровень — стали 
устраивать выступления для мо-
сквичей и гостей столицы. И вот 
теперь вышли на международ-
ный уровень. Сегодня для нас 
очень важная отправная точка, и 
мы не будем останавливаться на 
достигнутом, — отметил началь-
ник Культурного центра главка 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко.

Наталья МЕЗИНОВА, 
фото автора,

Александра НЕСТЕРОВА 
и Антонина БАСТАКОВА

«Очи чёрные» по-фински, 
или Пьеса для сопилки с оркестром

Дирижёры полицейских ведомств России и Финляндии объединились, 
чтобы выступить с грандиозным концертом «Мост дружбы» в Москов-
ском международном Доме музыки.



Собственно, речь пойдёт о 
50-х и 60-х годах XIX сто-
летия. В тогдашней Москве 

ещё сказывались черты прежнего 
обихода: от неё веяло стариной. 
Если в Москве не было вовсе вли-
ятельного, правящего чиновни-
чества, настоящей бюрократии и 
военщины, то зато было ещё до-
статочно русского барства и свя-
занного с ним крепостничества, 
при которых, несмотря на москов-
ское добродушие и радушие, весь-
ма строго соблюдалось правило: 
«Всяк сверчок знай свой шесток».

Общественное мнение суще-
ствовало и тогда, но это, в сущно-
сти, мнение весьма ограниченного 
кружка, формально авторитетного, 
и вопросы, волновавшие Москву, 
решались безапелляционно в Ан-
глийском клубе.

Генерал-губернаторский пост за-
нимал граф Закревский и держал 
себя именно так, как подобало в 
то время высшему представите-
лю административной власти, а 
именно — он был действительным 
хозяином столицы настолько, что 
личный авторитет его был в гла-
зах обывателя выше авторитета 
закона.

Масса населения мало, а порой 
даже вовсе неграмотная, не счи-
тавшая сама себя полноценной 
частью общества, жила, обладая 
очень ограниченным горизонтом 
и сосредоточив весь свой жизнен-
ный интерес на мелочах хозяйства, 
торговли, ремесла, канцелярской 
службы, а в качестве духовной 
пищи довольствуясь местными 
сплетнями да фантастической бол-
товнёй на политические и иные 
темы.

Полиции на улицах было не-
много, но зато представители её, 
как высшие, так и низшие, были 
классически хороши, типичны и 
интересны. Это было время хожа-
лых и будочников, то есть людей, 
действительно живших в будках. 
Будки были двух родов — серые 
деревянные домики и каменные, 
столь же малого размера, круглые 

здания, вроде укороченных башен. 
Внутри будок имелось обычно 
одно помещение, иногда с перего-
родкой, большую часть которого 
занимала русская печь. Иногда, 
если будка стояла, например, на 
бульваре, около неё ставилось не-
что вроде заборчика, и получался 
крошечный дворик, в котором 
мирно хозяйствовала жена хожа-
лого. Надо всё же пояснить это 
устаревшее понятие «хожалый», то 
есть рассыльный при полиции для 
разных поручений, а также низ-
ший полицейский чин. Во дворике 
висело на верёвках бельё, стояли 
принадлежности домашнего оби-
хода, даже прогуливались куры с 
цыплятами.

Вид самих будочников был по-
разительный: одеты они были в 
серые, солдатского сукна казаки-
ны, с чем-то, кажется, красным на 
вороте, на голове носили каску с 
шишаком, кончавшимся не остри-
ём, как на настоящих военных кас-
сах, а круглым шаром. При поясе у 
них имелся тесак, а в руках будоч-
ник, если он был при исполнении 
служебных обязанностей, держал 
алебарду. Орудие это, на первый 
взгляд и особенно издали, казалось 
страшным, а в действительности 
очень тяжёлое и неудобное для 
какого-либо употребления. Поэто-
му будочники чаще всего держали 
алебарду около будки или присло-
нив её к забору.

Будочники были грязны, гру-
бы, мрачны и несведущи. Да к 
ним никто и не думал обращаться 
за справками, совершенно созна-
вая, что они лишь живые «пугала», 
специально приспособленные для 
того, чтобы на улицах чувствова-
лась публикой и была воочию вид-
на власть предержащая. Да случись 
какое-либо нарушение порядка, 
было бы кому доставить нарушите-
ля в полицию.

Начальство хожалых было тоже 
очень своеобразно: тогдашние 
квартальные и прочие полицей-
ские чины вплоть до полицмей-
стера внешним уличным порядком 

мало занимались. Зато внутренний 
порядок был всецело в руках поли-
ции, перед которой обыватель-ре-
месленник, мещанин, торговец и 
купец, конечно, не из крупных, да 
и мелкий чиновник беспрекослов-
но преклонялись. Крепостное пра-
во ещё не было отменено, и сосло-
вия, «не избавленные от телесного 
наказания», ощущали это непо-
средственно на себе в провинции 
и в Москве. Запьянствовавшие или 
иным способом провинившиеся 
кучера, повара и лакеи из крепост-
ных отсылались их господами при 
служебной господской записке в 
полицию, и там их секли. Так же, 
попутно, за отсутствием протеста, 
применялась практика в отноше-
нии вольных людей из мещан и фа-
бричных, нередко по инициативе 
самой полиции и с одобрения пу-
блики, а иной раз сами провинив-
шиеся предпочитали такое наказа-
ние судебной волоките и лишению 
свободы за маловажные незна-
чительные проступки, до мелких 
краж включительно.

Выдающуюся, оригинальную 
фигуру представлял из себя тог-
дашний полицмейстер Огарёв, 
переживший на своём посту эту 
примитивную эпоху и действовав-
ший и в реформированной Мо-
скве. Едва ли был хотя бы один 
горожанин, не знавший Огарёва в 
лицо. Это был муж огромного ро-
ста и соответствующего телосложе-
ния, весьма воинственного вида и 
с громаднейшими ниспадавшими 
усами. Он обладал громоподобным 
голосом, могучей энергией и ре-

шительностью. Огарёв разъезжал 
по Москве в небольшой пролётке 
на паре с пристяжной, отчаянно 
изгибавшейся на скаку. В юмори-
стическом журнальчике «Развлече-
ние», издававшемся в тех же пяти-
десятых-шестидесятых годах, была 
помещена карикатура, изображав-
шая Геркулеса, сидящего с прялкой 
у ног Омфалы (лидийская царица, 
дочь, по другим сведениям рабыня, 
бога реки Иордана, покровитель-
ница удовольствий), причём Герку-
лес имел обличие Огарёва, а Омфа-
ла напоминала одну известную в то 
время актрису, к которой будто бы 
Огарёв был неравнодушен. Далее 
такой картинки иллюстрирован-
ная сатира ещё не шла.

Личная и имущественная без-
опасность обывателей не была 
сколько-нибудь гарантирована. Но 
процент ворующих людей и вооб-
ще криминального толка был весь-
ма ничтожен. Москва ещё мало 
привлекала к себе сельских жите-
лей, ещё не калечила их морально 
и физически, а постоянные жители 
хотя и не богато, но всё же были 
обеспечены самым необходимым. 
Поэтому количество имуществен-
ных преступлений было не так уж 
велико. Они сводились главным 
образом к карманным кражам и 
изредка к грабежам. И всё же про-
бираться ночью одному через пло-
щади или тёмные переулки было 
небезопасно, и при нападении 
преступника или преступников 
приходилось рассчитывать только 
на себя. Полиция в ночные часы на 
улицах не появлялась.

На Сенной площади в вечернее 
и ночное время было неспокойно, 
но и позже, когда на её месте раз-
били большой бульвар, примыка-
ющий к Страстному бульвару, и 
площадь шла от Екатерининской 
больницы вплоть до Страстного 
монастыря, — все эти места были 
пустынны. Нередко здесь при 
наступившей темноте, но даже и 
не поздним вечером, доносились 
крики: «Караул, грабят!» И как 
рассказывали сторожилы, наибо-
лее храбрые жители выбегали из 
домов на площадь или бульвар, 
а менее мужественные отворяли 
форточки и внушительно и гром-
ко возглашали: «Идём!»

В кустарниках при бульварах 
по вечерам и ночью укрывались 
жулики, как было принято назы-
вать мелких злоумышленников. 
Полиция их почти не тревожила.

Московская молодёжь делала 
первые шаги к активному всту-
плению в общественную жизнь, 
участвуя в преподавании в на-
родившихся тогда «воскресных 
школах». Появились демонстра-
тивные выступления либерально 
характера. Так, многочисленной 
толпой в декабре 1860 года сту-
денты провожали в последний 
путь умершего в Москве несо-
стоявшегося диктатора восста-
ния декабристов князя Сергея 
Трубецкого (его могила и надгро-
бие сохранились на старом клад-
бище возле Новодевичьего мо-
настыря). Студенческое шествие 
прошло спокойно и полиция не 
вмешивалась в мирную демон-
страцию.

Но через очень короткое время 
студенческие волнения в Москве 
всё же начались и даже произо-
шла знаменитая «дрезденская 
битва» студентов с полицией. 
Названа была так, поскольку 
волнения и сопротивление по-
лиции, пока безоружное и плохо 
организованное, произошли на 
генерал-губернаторской площади 
напротив гостиницы «Дрезден». 
Дело не обошлось без арестов и 
репрессий, иным, наиболее воин-
ственным юношам пришлось не 
только оставить университет, но 
и отправиться в крепость и тюрь-
мы. Патриархальная Москва по-
немногу вступала в наступающую 
«освободительную эпоху».
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Она красуется в самом 
центре столицы, и её 
просто невозможно 

не заметить. Каждый гость 
Москвы, турист он или 
проезжающий транзитом, 
побывав хотя бы часок на 
Красной площади, не мог 
не любоваться её красотой. 
Спасская башня является 
неотъемлемой частью Крас-
ной площади и самого Крем-
ля. Сюда приходят самые 
разные люди из самых даль-
них далей послушать завора-
живающий бой знаменитых 
часов-курантов на башне.

Она проездная, и Спас-
ские ворота в ней выводят 
на Красную площадь. Во-
рота в глубокой древности 
назывались Фроловскими 
— от находившейся под-
ле церкви Святых Фрола 
и Лавра (не сохранилась), 
как, впрочем, и сама башня 
стала Фроловской.

Существует обычай: муж-
чины, проходящие через 
ворота, снимают головной 
убор. Обычай этот своим 
началом теряется в глубокой 
древности. Официально же 

силу закона этот благоче-
стивый обычай получил в 
царствование Алексея Ми-
хайловича (1645—76), кото-
рый и переименовал башню 
в Спасскую, поскольку ико-
на Спаса Нерукотворного 
была перенесена из Вятки 
и помещена над воротами 
(1658). Икона не сохрани-
лась. Тогда же был издан 
царский указ, чтобы ни-
когда, даже во веки веков, в 
шапках в ворота не входили.

Спустя двенадцать лет Ти-
шайший царь подтвердил 
ещё раз этот строжайший 
указ, запретив даже столь-
никам (придворные чины), 
стряпчим (чины, следую-
щие по значимости за столь-
никами), дворянам и лю-
дям всех чинов въезжать в 
Кремль на лошадях. И даже 
позже, в начале XIX столе-
тия, лицо, дерзнувшее про-
ехать в ворота или пройти 
с покрытой головой, оста-
навливал солдат-часовой и, 
невзирая на чин и звание, 
заставлял положить перед 
воротами до пятидесяти 
земных поклонов.

Чудо древнего зодчества 
в 1491 году создал выда-
ющийся итальянский ар-
хитектор Пьетро Антонио 
Солари. Его пригласил ра-
ботать в России Великий 
князь Московский и всея 
Руси Иоанн IV Васильевич 
(Грозный). Башня была 
встроена в Восточную стену 
Кремля, знаменита своими 
часами-курантами и явля-
ется самой большой среди 
двадцати остальных башен 
Кремля.

После постройки Спас-
ской башни (в то время, 
когда она называлась Фро-
ловской) было решено за-
щитить восточную сторону 
Кремля оборонительной 
линией. Для защиты въез-
да в Кремль на 4-угольной 
Спасской башне была уста-
новлена отводная стрель-
ница, довольно мощная по 
тем временам. Также допол-
нительную защиту обеспе-
чивали «герсы» — железные 
решётки, закрывающие 
башню с двух сторон. Стои-
ло нападающим проникнуть 
в башню, герсы опускались 
и изолировали их от своей 
армии, а со специальной 
галереи в самом верху про-
тивник безжалостно унич-
тожался. Ворота стрельни-
цы были дополнительно 

оборудованы подъёмными 
мостами.

Спасские ворота были 
местом встречи московских 
князей и их представителей 
с иностранными послами. 
И, конечно же, ни один 
кремлёвский крестный ход 
не мог миновать Спасские 
ворота, даже цари, перед 
тем как короноваться, тоже 
через них проходили. В 
XVII столетии из священ-
ных ворот в день Вербного 
воскресенья пред обед-
нею начинался крестный 
ход. Из Успенского собора 
крестный ход направлялся 
к Покрову на рву, изобра-
жая вход Христов в Иеру-
салим, далее священное 
шествие направлялось к 
Лобному месту. При этом 
патриарх «ехал на осляти».

Ещё раз повторимся: 
Спасская башня была свя-
щенна всегда. И этому 
утверждению есть много-
кратные примеры Боже-
ственного покровительства. 
Приведём один из них. В 
1812 году Бонапарт Наполе-
он, въезжая в оставленный 
москвичами Кремль, был 
неприятно удивлён и раз-
досадован следующим явле-
нием: внезапным порывом 
ветра с его головы была сне-
сена военная шапка. При-

ближённые императора, 
поражённые происходящим 
на их глазах событием, боясь 
императорского гнева, всё 
же рискнули ему сказать, 
что это грозное предзнаме-
нование печального конца 
войны с Россией. Свиде-
тельницей и участницей 
явления была священная 
Спасская башня, и она ещё 
раз подтвердила волю своего 
и Божественного провиде-
ния.

Наполеон при отступле-
нии из Москвы решился 
на святотатство — на унич-
тожение Спасской башни, 
напророчившей ему беду. 
Для чего по его приказу 
был сделан под башней 
подкоп, куда был заложен 
большой заряд пороха. На-
полеоновские солдаты уже 
и фитиль зажгли, покидая 
Кремль. Казалось, ничто 
уже не спасёт драгоценное 
сокровище России. Но в 
эти страшные минуты, ког-
да тлел зажжённый фитиль, 
в Кремль ворвался отряд 
казаков под командовани-
ем генерала Иловайского 
и не дал добраться огню до 
заряда. Этот исторический 
факт разве не есть повод 
для размышлений о святом 
величии Спасской башни. 
Ну а отряда казаков генера-

ла Иловайского французы 
боялись панически.

Коли уж мы коснулись 
работы Пьетро Антонио 
Солари, то было бы неспра-
ведливо не сказать, что в 
Московском Кремле вме-
сте с ним работал ещё один 
итальянец — зодчий Марк 
Фрязин. Они возводили 
башни, каменные стены. И 
вот ещё одно величайшее 
творение двух выдающихся 
зодчих — Грановитая палата 
в Кремле, построенная по 
заказу Иоанна Грозного. Ве-
ликий князь просто не мог 
в преддверии освобождения 
Руси от золотоордынско-
го ига и превращения её в 
Российское государство не 
отметить покорение Каза-
ни сооружением ещё од-
ной жемчужины зодчества. 
Именно в ней — в Гранови-
той палате — три дня и три 
ночи шёл великий пир и 
Иоанн Грозный чествовал и 
одаривал дорогими подар-
ками воинов-победителей. 
Но это уже другая история.

____________________
Материалы полосы 

подготовил Эдуард ПОПОВ
(Использованы сведения: 

Словаря Брокгауза и Ефро-
на; Энциклопедии «Москва», 
М., 1980; «Истории России в 
лицах», М., 1997.)

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Главная башня 
Московского Кремля

XIX столетие. XIX столетие. 
Москва и её полицияМосква и её полиция
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том 

числе  у близких родственников;
• постоянная или времен-

ная регистрация в Москве или 
Московской области.

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. 

руб. (зависит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного 

обучения в вузах системы МВД 
России;

• бесплатное медицинское 

обслуживание в поликлиниках 
МВД России;

• путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение в дома отдыха;

• 100 % оплата больничных 
листов;

• отпуск от 40 до 55 календар-
ных дней (зависит от выслуги 
лет);

• возможность профессио-
нального и карьерного роста.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1, 
тел.: 8 (495) 616-09-25.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России 

по г. Москве приглашает на службу граждан, отслуживших 
в армии, уволенных по сокращению штатов, действующих 

сотрудников полиции при наличии перевода.

Требования:
гражданство РФ, постоянное место регистрации — г. Москва или 

Московская область; 
высшее или неполное высшее образование; 
грамотная устная и письменная речь;
умение пользоваться фото- и видеотехникой;
творческий подход к работе.

Условия:
график работы ежедневно с 09.00 до 18.00, суббота и воскресенье 

— выходной;
заработная плата 20 тысяч рублей + ежеквартальные премии.
Возможность совмещения для студентов и учащихся 4-х и 5-х кур-

сов вузов и колледжей.
В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность и 

бесплатное обучение в вузах МВД России.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14.
Проезд: ст. метро «Водный стадион» (последний вагон из центра), 

выход на ул. Адмирала Макарова‚ далее пешком до здания УВД.

Телефон для справок: 8 (925) 375-53-36.

В ПРЕСС-СЛУЖБУ УВД ПО САО 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ РЕФЕРЕНТА.

Мы стали понемногу забывать 
об этом футболисте. Болель-
щики новой волны вообще 

мало что знают о нём. А жаль! В его 
спортивной карьере, к сожалению, 
весьма короткой, так много необыч-
ного, сенсационного, скандального, 
а в целом — поучительного для моло-
дых. Он один из самых ярких форвар-
дов российского футбола 1990-х годов. 
В конце концов, он — тот, кому Рос-
сия обязана одним из самых ярких 
футбольных рекордов. Лучший бом-
бардир чемпионата мира по футболу 
1994 года, он забил в матче со сбор-
ной Камеруна 5 голов, заработав приз 
«Золотая бутса» (вместе с болгарином 
Христо Стоичковым). 5 голов в одном 
матче — это пока недоступно даже 
Криштиану Роналду. Такой рекорд 
— это же легенда, не правда ли! Но в 
книгу «100 легендарных футболистов» 
(М.,2015) он даже не включён. Имя 
его — Олег Саленко. Давайте же раз-
берёмся, в чём тут дело.

Олег родился 25 октября 1969 года в 
Ленинграде. Совсем юного мальчика 
сначала отдали в ДЮФК «Дружба» в 
Красном селе, а затем была «Смена», 
где тренировал знаменитый Дмитрий 
Бесов. Позже Олегу доведётся пора-
ботать под началом величайших тре-
неров, но именно Дмитрий Бесов раз-
глядел в Саленко талант настоящего 
голеадора и его лидерские качества.

Уже в 16 лет Саленко дебютировал 
в ленинградском «Зените». Главный 
тренер Павел Садырин выпустил его 
на замену в игре с московским «Ди-
намо», а новичок отблагодарил его 
первым своим голом в Высшей лиге 
чемпионата СССР. При этом форвард 
мог появиться в составе сине-бе-
ло-голубых и раньше, но помешала 
драка на школьной дискотеке. Да, на 
школьной — Олег ещё был старше-
классником средней школы. Оппо-
нента Олега по драке увезла «скорая 
помощь» с диагнозом — сотрясение 
мозга. Пресса прокомментировала 
школьное происшествие, очень не-
лестно отозвавшись о футболисте. И 
поделом. Было даже возбуждено уго-
ловное дело. Однако триумфальный 
дебют мальчишки-школьника, его гол 
в гостевом матче против московского 
«Динамо» (выше уже упомянуто), да 
ещё в последнем матче сезона, к тому 
же это был решающий, победный гол 
и «Зенит» выиграл со счётом 4:3, сде-
лал своё дело: уголовное преследова-
ние как-то замяли. А самый молодой 
форвард стал кумиром питерских бо-
лельщиков.

В трёхлетний период игры Саленко 
в «Зените» произошло немало сканда-
лов, и в каждом из них так или иначе 
был замешан Олег. В команде участи-
лись случаи нарушения спортивного 
режима и дисциплины. Игроки были 
недовольны руководством клуба и 
тренерами. Им, в частности, не нра-
вилось, как между футболистами рас-
пределяют автомашины и квартиры. 
Как тут не вспомнить великого Булга-
кова, сеанс чёрной магии и Воланда, 
задающегося вопросом, изменились 
ли горожане внутренне: «… Они люди 
как люди, только любят деньги. Ну да 
это было всегда. Только вот квартир-
ный вопрос испортил их».

Тихое недовольство переросло в 
скандал, ставший достоянием фут-
больной и далеко не футбольной об-
щественности. Защитник «Зенита» 
Михаил Бирюков написал в Спорт-
комитет СССР письмо с требованием 

замены главного тренера Павла Са-
дырина. Под ним подписались кро-
ме Бирюкова и другие футболисты, в 
том числе Саленко. Околофутбольная 
скандальная история после некоторых 
перестановок в спортклубе «Зенит» за-
тихла, но Саленко это уже не касалось, 
он был приглашён Лобановским в ки-
евское «Динамо» и покидал родной 
клуб со скандалом. Питерские болель-
щики посчитали уход Саленко преда-
тельством. Но Саленко опять «отли-
чился». Впервые в советской истории 
за трансфер игрока заплатили деньги. 
Олега не хотели отпускать, тогда Са-
ленко подал в суд на собственный 
клуб. «Зениту» пришлось уступить 
футболиста, но небезвозмездно. «Ди-
намо» заплатило за форварда 36 тысяч 
рублей (в то время это казалось огром-
ной суммой).

В «Динамо» Олег играл в течение 
трёх лет, с 1989 по 1992 год, забив 28 
голов. Самым «урожайным» оказался 
матч против московского «Локомоти-
ва» в 1990 году, когда Саленко сделал 
«хет-трик» (три гола в одном матче). 
В том же году он стал одновременно 
чемпионом СССР и обладателем Куб-
ка. И тем не менее в Киеве Саленко не 
смог заметно выделиться среди более 
мастеровитых одноклубников, лиде-
ром «Динамо» он не стал. А в сезоне 
1992/1993 он уже играет в испанской 
«Логроньес», которая попала в выс-
ший дивизион Испании благодаря 
тщеславию магната-винодела Мар-
куса Эгузалала. В футболе винодел не 
разбирался, но очень хотел стать хозя-
ином команды из Примеры. Эгузалал 
три дня угощал молодого футболиста 
в своём дворце под Мадридом — и су-
мел его уговорить.

Вскоре в испанских газетах поя-
вилась сенсационная новость: игрок 
Примеры получает зарплату равную 
400 долларам. Все остальные деньги 
винный магнат передаёт в конверте, 
чтобы избежать 50-процентного нало-
га. Хозяин и игрок пошли на очень не-
красивую сделку. Опять Саленко влип 
в неприглядную историю.

Саленко стал главной звездой в сла-
бой команде «Логроньес», спас от вы-
лета из Высшей лиги и даже вытащил 
её в середину турнирной таблицы. 
«Логроньес», ведомый Олегом Сален-
ко, сумел переиграть великую «Бар-
селону», что представить себе очень 
трудно. Сам форвард в одном сезоне 
(1993/1994) поучаствовал в 31 матче 
и забил 16 голов. Такого результата в 
Примере не повторил до сих пор ни 
один футболист с постсоветского про-
странства.

В 1994 году Саленко перешёл в бо-
лее престижный клуб — «Валенсию». 
При этом его приглашали и в «Реал», и 

в «Барселону», но Олег посчитал, что 
в «Валенсии» он уж точно не окажет-
ся на скамейке запасных. За трансфер 
было уплачено три с половиной мил-
лиона долларов. И здесь не обошлось 
без скандала.

Саленко вступил в конфликт с тре-
нером «Валенсии» Карлом Альберто 
Перейрой и на несколько месяцев 
потерял игровую практику. Тренер и 
форвард помирились после вручения 
Олегу «Золотой бутсы» (Перейра в 
своё время получил такую же награду 
как тренер сборной Бразилии, Сален-
ко — как футболист сборной России). 
Олег вновь стал блистать на поле и в 
гостевом матче забил два мяча в воро-
та «Реала». Позднее он получил трав-
му мениска и на два месяца выбыл из 
игры. Команда в это время выступала 
неудачно, выбыла из числа лидеров 
чемпионата, а Перейру отправили в 
отставку.

В этот момент Саленко принял ре-
шение, о котором позднее сожалел. В 
1995 году он был куплен клубом «Рей-
нджерс» (Шотландия). Останься он 
в «Валенсии» — стал бы чемпионом 
Испании в следующем году. Трансфер 
Саленко обошёлся уже в 5 миллионов 
долларов. Как считал сам футболист, в 
шотландском клубе он гарантирован-
но сможет сыграть в Лиге чемпионов. 
Было же выше сказано, что Саленко 
много прикидывает, торгуется, а это 
уже наклонная дорожка.

Чемпионат Шотландии (на фоне 
испанского) оказался большим разо-
чарованием. Играть с большей частью 
команд соперников было несложно 
и неинтересно. К тому же тренер не 
всегда выпускал на поле опытных фут-
болистов, предпочитая «обкатывать» 
новичков. Саленко без труда стал чем-
пионом Шотландии, забил семь голов 
в шестнадцати матчах и улетел в Тур-
цию. По словам самого футболиста, 
причиной перехода в «Истанбулспор» 
была не только неудовлетворённость 
уровнем чемпионата в Шотландии, 
но и бытовая неустроенность, он был 
также раздражён ограблением дома, в 
котором жил. Приглашение турецкого 
клуба он принял не задумываясь ни 
минуты.

Первую половину сезона Олег про-
вёл удачно, забив одиннадцать голов. 
Потом заболело колено. Это был ре-
цидив от травмы, полученной ещё в 
«Валенсии». Однако Саленко долго 
затягивал с лечением. И во время опе-
рации на ноге ему повредили нерв.

Когда футболист выздоровел и при-
шёл в клуб за зарплатой, его оставили 
без денег, хотя это было нарушением 
договора. Саленко не привык мирить-
ся с таким произволом и обратился в 
турецкий суд. Разбирательство про-
должалось около года, и футболист всё 
это время не играл. На высочайшем 
профессиональном уровне он высту-
пать уже не мог. И в 2001 году ушёл из 
футбола.

Он так и остался самым резуль-
тативным игроком на чемпионатах 
мира. В истории чемпионатов мира 
не было другого случая, когда луч-
ший бомбардир представлял команду, 
не попавшую в плей-офф. Первый 
гол Саленко забил в неудачном мат-
че против Швеции, пять следующих 
— в фантастической игре с Камеру-
ном (6:1). Пять мячей в одном матче 
— действующий рекорд чемпионатов 
мира. Этот рекорд не смогли побить 
ни Роналду, ни Месси. И чтобы этот 
рекорд пал, надо забить шесть голов 
до выхода в плей-офф.

Мало кому известно, что «Золотая 
бутса» 1994 года — не первая в карьере 
Олега. Другую он заработал на юно-
шеском чемпионате мира в 1989 году. 
Саленко забил тогда пять голов.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

И всё-таки он 
легендарный голеадор

15 сентября 2017 года после продолжительной бо-
лезни скончался бывший заместитель начальника 
Отдела воспитательной работы ГУВД г. Москвы — 
начальник 2-го отделения

подполковник милиции в отставке
ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Александрович.

Владимир Александрович родился 28 февраля 
1948 года. С 1971 по 1972 год проходил службу в рядах 

Вооружённых сил. 
С 1981 по 1983 год 
был инструктором 
организационно-ин-
структорского отдела 
Управления по поли-
тико-воспитательной 
работе ГУВД Мосгор-
исполкома. С 1983 по 
1985 год — старший 
инструктор Управле-
ния по политико-вос-
питательной работе 
ГУВД Мосгориспол-
кома. С 1985 по 1992 
год проходил службу в 
Академии МВД СССР. 
С 1994 по 1996 год ра-
ботал заместителем 

начальника Отдела социальной и культурно-массовой 
работы Службы по работе с личным составом ГУВД 
г. Москвы.

Смерть Владимира Александровича — тяжёлая 
утрата для родных и близких, товарищей по службе. 
Личный состав подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве разделяет их скорбь.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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27 сентября 1922 года в штате 
Пенсильвания (США) родился Ар-
тур Хиллер Пенн, американский 
режиссёр, продюсер, актёр и сцена-
рист театра.

Артур родился в семье евреев-
эмигрантов из России. Не без удо-
вольствия замечу: всё значительное 
или сенсационно-громкое в мире, 
будь то выдающийся авиаконструк-
тор Игорь Сикорский, изобретатель 
Альфред Нобель или убийца пре-
зидента США Ли Харви Освальд, 
так или иначе связано с Россией. 
Ну а Артур Пенн не только сын 

киевского часовщика Гарри Пенна 
и медсестры Сони Гринберг, но ещё 
и ученик великого русского актёра 
Михаила Чехова.

Артур Пенн очень рано начал пи-
сать теледрамы и ставить пьесы на 
Бродвее, особенно успешны были 
«Сотворившая чудо», «Игрушки на 
чердаке» и «До самого дома».

Киноверсия «Сотворившая чудо» 
прошла с большим успехом. Одна-
ко мировой успех Пенну-режис-
сёру принесла картина «Бонни и 
Клайд», с вызывающим реклам-
ным слоганом: «Они молоды… они 
влюблены… и они убивают людей». 
Это детектив, основанный на ре-
альных событиях, киноработа о 
легендарных грабителях времён 
Депрессии с участием «голливуд-
ских звёзд» — Уоррена Битти и Фэй 
Данауэй заметно модернизировала 
традиционный жанр «гангстерско-
го фильма» и оказала большое вли-
яние на последующее поколение 
режиссёров.

В «Маленьком большом челове-
ке» режиссёр ревизовал историю 
США. Также запомнились зрителю 
«Ночные ходы» — крепкий и умный 
триллер о лос-аджелесском частном 
детективе в прекрасном исполне-
нии Джина Хэкмена, и «Излучины 
Миссури» с Марлоном Брандо и 
Джеком Николсом.

Можно было бы назвать целый 
ряд других фильмов Артура Пен-
на, но, повторюсь, для любителей 
детективного жанра достаточно 
извлечь из интернета «Бонни и 
Клайд», чтобы иметь чёткое пред-
ставление о режиссёрском видении 
вестерна, либо детектива с гангстер-
ским уклоном.

28 сентября 1937 года родился Ге-
оргий Иванович Рерберг, советский 
и российский кинооператор, заслу-
женный деятель искусств РСФСР 

(1980), народный артист РСФСР 
(1988).

Род Рербергов имеет шведские 
корни. Отцом Георгия был извест-
ный художник Иван Рерберг (1892—
1957), матерью — виолончелистка 
Галина Козолупова, дочь народного 
артиста С.М. Козолоупова. Так что 
с детства Георгий воспитывался в 
атмосфере художественно-артисти-
ческой, скорее богемной. Он, ко-
нечно, впитывал, проникался пре-
красным и яростным окружающим 
миром, а при его наследственной 
талантливости всё это вылилось в 
творческие особенности: строгость 
изобразительного решения, компо-
зиционная чёткость, документаль-
ность стиля. В первом же его дебют-
ном чёрно-белом фильме «Первый 
учитель» (1965) всё это нашло своё 
подтверждение. В цветном кино 
проявился его талант пейзажиста и 
портретиста. В фильме «Дядя Ваня» 
сопоставление чёрно-белых и цвет-
ных кадров приобретает драматиче-
ский характер, что имело продолже-
ние в «Зеркале» и других.

Рерберг имел репутацию соавтора 
режиссёра (в каждом из его филь-
мов) и большую славу мастера от 
Бога.

Умер от разрыва сердца. Похоро-
нен на Введенском кладбище рядом 
с отцом и матерью.

30 сентября исполняется 100 лет 
со дня рождения Юрия Любимо-
ва (1917—2014), советского и рос-
сийского театрального режиссёра, 
создателя Театра на Таганке, в ко-
тором он поставил 38 спектаклей. 
Он же разглядел, интуитивно по-
чувствовал, что именно нужно мо-
лодому Театру на Таганке. Дело 
обстояло так. Шёл 1964 год. После 
не очень заметных, скорее эпизоди-
ческих ролей в Театре им. Пушкина 
и почти двух месяцев выступлений в 
Московском театре миниатюр, Вла-
димир Высоцкий решил позвонить 
режиссёру Юрию Любимову. Тот 
из-за большой занятости обещал 
на следующий день уделить почти 
неизвестному актёру 10—15 минут. 
Встреча состоялась. Владимир чи-
тал стихи, пел под аккомпанемент 

гитары. Любимов забыл о времени, 
и встреча продолжалась более по-
лутора часов. Когда замер послед-
ний аккорд, зачарованный Юрий 
Петрович встрепенулся, посмотрел 
внимательно в лицо Высоцкому и 
сказал: «Володя, ты принят в мой 
театр, завтра в девять выходи на 
работу».

И Московский театр драмы и ко-
медии на Таганке стал театром Лю-
бимова и Высоцкого. До смертного 
часа каждого из них.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Окончание. 
Начало в №№ 18—35.) 

Но на этом Целина для 
меня не закончилась. Уже 
вскоре в печатных издани-
ях стали появляться крити-
ческие материалы. Я и сам 
многое узнал и понял. Дело 
в том, что после того, как в 
1953 году началась целинная 
эпопея, стали появляться 
материалы, критикующие 
поспешность и неподготов-
ленность проведения работ 
такого огромного масштаба. 
Ожидалось, что освоение 
огромных посевных целин-
ных земель позволит решить 
продовольственную пробле-
му, но для этого нужно было 
не просто вспахать просторы 
старыми методами глубокой 
вспашки, как в центральных 
районах, а применить новое 
сельхозоборудование, кото-
рое не поднимало бы пласты, 
а углублялось в землю не бо-

лее чем на пять-семь санти-
метров, так называемыми 
дисковыми плугами. Однако 
сельскохозяйственное ма-
шиностроение не наладило 
тогда нужную технику в не-
обходимых объёмах. 

Трудовых ресурсов было 
много, а специалистов не 
хватало. В те годы молодёжь 
активно откликалась на при-
зывы коммунистической 
партии. В казахстанские сте-
пи ехали эшелоны энтузиа-
стов. Около 500 тысяч юно-
шей и девушек отправились 
в железнодорожных составах 
в далёкие и необжитые ме-
ста. 150 тысяч комсомольцев 
прибыли в целинные районы 
Казахстана. Весной 1954 года 
тысячи тракторов двинулись 
по непаханой веками земле, 
было поднято и засеяно 14 
млн гектаров целинной зем-
ли, но из-за засухи урожай 
собрали небольшой. Нача-
лись суховеи, стала возни-

кать эрозия земли — ветры 
сдували верхний пахотный 
слой. Осадков было мало, 
земляные дороги не справля-
лись со своим назначением. 
Автотранспорт — обычные 
грузовые машины, неспеци-
ализированные самосвалы 
— не обеспечивал перевозку 
огромных масс зерна. Не-
смотря на уплотнение кузо-
вов, зерно сыпалось на доро-
ги, которые к концу уборки 
становились золотыми. И 
всё же Целина сделала своё 
доброе дело. Уже спустя годы 
прочитал в одной газете, что 
Целина была операцией при-
крытия космической про-
граммы. В 1955 году началось 
строительство космодрома 
«Байконур». Поэтому было 
понятно, что на каждой дли-
тельной остановке нас встре-
чали и провожали военные.

На этом, пожалуй, и за-
кончу свои воспоминания, 
навеянные событиями жиз-
ни. Прошло уже много вре-
мени, а вот запах целины в 
памяти остался. Жизнь про-
жита не зря.

Кустанай, Целина, 
октябрь 1957 года — 

Москва, апрель 2017 года.

Преодоление
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