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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»

№ 20
(9621)

с. 6-7с. 6-7МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ 
Для маленьких граждан стражи правопорядка устроили яркий праздникДля маленьких граждан стражи правопорядка устроили яркий праздник

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ!12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ!

В современной России 12 июня — один из главных государственных праздников. Летние дни позволяют с размахом отмечать эту дату 
на улицах города. На концертных площадках и в парках проходят концерты, показательные выступления, народные гулянья, в кото-
рых московская полиция принимает непосредственное участие и обеспечивает охрану правопорядка. Об истории возникновения этого 
праздника читайте на стр. 2.
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ОЦЕНКА ПРОШЛОГО — 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАСТОЯЩЕГО

35 лет пресс-службам 
и подразделениям 
общественных связей в 
системе МВД России

стр. 4-5

ПОЛЁТЫ 
БЕЗ ПИЛОТА

О специфике работы 
одной из служб 
столичной полиции

стр. 11

К
ол

ла
ж

  А
ле

кс
ан

др
а 

 Н
Е

С
Т

Е
Р

О
В

А
К

ол
ла

ж
  А

ле
кс

ан
др

а 
 Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А



ОФИЦИАЛЬНО2 № 20  12.06 / 18.06. 2018№ 20  12.06 / 18.06. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

День России, ежегодно отмечаемый 
12 июня, — совсем молодой, но очень значи-
тельный, важный государственный праздник. 
12 июня можно уверенно назвать днём рожде-
ния Российской Федерации. Именно в этот 
день в 1990 году была принята Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР.

В те смутные времена, предшествующие окон-
чательному распаду Советского Союза, имеющее 
многовековую историю и в то же время совсем 
юное государство начинало свой новый путь.

Российская Федерация оставила за собой 
статус многонационального государства, где 
представитель любой народности получил рав-
ные права, никоим образом не отличающиеся по 
национальному и религиозному признаку. Все 
проживающие в республике граждане стали рос-
сиянами с одинаковыми возможностями и при-
вилегиями.

Ровно через год — 12 июня 1991 года прошли 
первые демократические выборы президента РФ, 
на которых главой страны подавляющим боль-
шинством голосов, был выбран Борис Ельцин. 
Народные выборы, впервые проведённые в не-
знакомом формате, можно считать глобальным 
историческим событием и важным шагом на пути 
к построению изменённого демократического го-
сударства.

В 1994 году глава страны подписал указ об 
учреждении нового государственного праздника 
— Дня принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. Тогда же этот важный для 
всех россиян день стал нерабочим, и граждане 
получили дополнительный летний выходной.

Люди старой закалки посчитали, что Декла-
рация о государственном суверенитете России 
стала главной причиной развала мощной дер-
жавы. Однако дальнейшие исторические собы-
тия показали, что причина распада кроется в 
иных обстоятельствах, механизм распада СССР 
запущен ранее, остановить его было невозмож-
но, а Декларация констатировала факт, необхо-
димый факт, возникновения нового молодого 
государства.

12 июня долго называли Днём независимости. 
Но с годами такое название постепенно нача-
ло утрачивать свою актуальность и становиться 
непонятным молодому поколению. К независи-
мости привыкли, она стала частью жизни, а не 
единственной датой в году.

В 1998 году Ельцин предложил переименовать 
важнейший государственный праздник в День 
России и сделать его тем самым понятным для 
всех поколений.

Тем не менее своё сегодняшнее имя празд-
ник обрёл лишь в 2002 году. Официальное по-
становление было принято 1 февраля в момент 
вступления в силу нового Трудового кодекса. 
Изменённое название действительно пришлось 
по вкусу всем гражданам, оно объединило и важ-
ность события, и торжественность даты, и един-
ство всех жителей огромной территории. Благо-
даря ёмкому наименованию постепенно скептики 
перестали задавать вопрос: «Независимость от 
кого?» и приняли официальный праздник.

В современной России, уже успевший окреп-
нуть и получить мировое признание, 12 июня 
продолжает оставаться одним из главных госу-
дарственных праздников. 

Тёплые летние дни позволяют с размахом 
отмечать праздник на улицах городов и сёл. 
12 июня на концертных площадках и в парках про-
ходят праздничные концерты, показательные вы-
ступления, народные гулянья и другие массовые 
развлекательные мероприятия. Улицы городов и 
сёл, общественные здания и жилые дома укра-
шают государственные флаги. По вечерам боль-
шие города и малые населённые пункты озаряют 
праздничным светом фейерверки, а в городах-ге-
роях небо освещают грандиозные залпы салютов.

День России особенно ярко означает нацио-
нальное единство и общую ответственность за 
будущее страны.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 
от 04.06.2018 № 288 на 

должность начальника УВД 
по САО ГУ МВД России по 
г. Москве назначен полков-
ник полиции ИОНОВ Алексей 
Николаевич.

Алексей Николаевич родил-
ся в городе Балхаш Караган-
динской области Казахской 
ССР в 1972 году. В январе 
1999 года поступил на службу 
в органы внутренних дел Во-
ронежской области на долж-
ность оперуполномоченного 
специального отдела быстро-
го реагирования Управления 

по борьбе с организованной 
преступностью, где проходил 
службу на различных должно-
стях оперативного и руково-
дящего состава. Участвовал в 
контртеррористической опе-
рации на территории Север-
ного Кавказа, в дальнейшем 
прошёл путь от заместителя 
начальника оперативно-ро-
зыскной части криминальной 
милиции по линии борьбы с 
экономическими преступле-
ниями ГУВД по Воронежской 
области до начальника отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями в сфере ЖКХ 
Управления экономической 

безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД 
России по Воронежской обла-
сти. В январе 2015 года был на-
значен на должность замести-
теля начальника Управления 
собственной безопасности ГУ 
МВД России по г. Москве, а в 
сентябре 2016 года возглавил 
его.

— На всех этапах службы 
Алексей Николаевич зареко-
мендовал себя ответственным 
руководителем, грамотным 
специалистом, в связи с чем и 
было принято решение о его 
назначении на должность на-
чальника УВД по Северному 

административному округу 
столицы, — отметил началь-
ник главка и пожелал новому 
руководителю УВД по САО 
удачи в непростой службе.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов 
представил личному составу столичного главка нового руководителя УВД по Северному 
административному округу столицы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Когда за плечами трёх-
сотлетняя история за-
щиты правопорядка и 

охраны покоя граждан, очень 
важно не растерять всё то 
лучшее, что накоплено за это 
время, не предавать традиции, 
написанные кровью товари-
щей. Вот почему этот день на 

Петровке, 38, начался с па-
нихиды по погибшим сотруд-
никам органов внутренних 
дел в храме Знамения иконы 
Божией Матери за Петровски-
ми воротами. Сюда пришли 
руководители главка, началь-
ники территориальных под-
разделений, сотрудники сто-

личного гарнизона полиции, 
ветераны.

— Сегодня мы прежде всего 
вспоминаем наших коллег, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, — гово-
рит начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов. — Тако-
вых, к сожалению, немало: при 
выполнении служебного долга 
погибли 377 сотрудников мо-
сковской полиции и милиции.

Оглашая поминальный спи-
сок, настоятель храма отец 
Александр сказал: «Пока есть 
такие люди, способные на под-
виг, Россия будет жить. Пусть 
будет светла память о них».

Присутствующим на пани-
хиде хорошо знакома потеря 
сослуживцев, павших в схват-
ке с преступниками, у многих 
был личный повод вспомнить 
ушедших из жизни коллег.

Памятные мероприятия 
продолжились церемонией 
возложения цветов к бюсту 
Ф.Э. Дзержинского, затем — к 
мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебных 
обязанностей. В руках у каждо-
го — алые гвоздики. 

В завершение церемонии — 
традиционное прохождение 
торжественным маршем. Под 
музыку оркестра полиции КЦ 
ГУ МВД России по г. Москве 
перед собравшимися прошёл 
парадный расчёт в составе пе-
шего строевого подразделения 
гарнизона столичной полиции, 
взвода кинологов с четвероно-

гими «сослуживцами» и кава-
лерийской группы. 

Но вот звуки оркестра смолк-
ли. Участники торжественного 
мероприятия направились на 
памятное фотографирование. 
Наступила минута свободно-
го общения. Ветераны дели-
лись воспоминаниями — ведь 
у каждого свой достойный и 
солидный вклад в историю 
российской полиции, а также 
впечатлениями о мероприятии. 

Председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор Антонов: 

— Хотя наши ветераны слу-
жили в милиции, 300-летие 
полиции для всех нас — боль-
шой праздник. Будем отмечать 
его по-разному. Кто-то примет 
участие в официальных меро-
приятиях, которые проводит 
МВД России, некоторые отме-
тят на даче.

Председатель Совета ветера-
нов Московского уголовного 
розыска, бывший начальник 
МУРа генерал-майор милиции 
Василий Купцов: 

— Я прошёл путь в милицей-
ской службе от рядового до ге-
нерала, и у меня течёт по жилам 
скорее милицейская кровь. Для 
сегодняшней полиции главное, 
чтобы она не потеряла тех тра-
диций и опыта в борьбе с пре-
ступностью, которые были у 
милиции.   

Со знаменательной датой в 
жизни правоохранительных 
органов читателей газеты «Пе-
тровка, 38» поздравил руково-
дитель столичного главка Олег 
Баранов: 

— Поздравляю всех читате-
лей с большим праздником. 
Отдельно хочу высказать вам 
слова благодарности за то, что 
вы всегда рядом с нами и читае-
те газету московского гарнизо-
на полиции — раньше она была 
милицейской, теперь полицей-
ская. Ну а мы всегда относимся 
с глубоким уважением к тем, 
кто нас любит, кто на нас наде-
ется, кто ждёт от нас хороших 
результатов.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

День РоссииДень России

5 июня в Главном управлении МВД России 
по городу Москве прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 300-летию 
российской полиции.  Именно в этот день 
ровно три века назад царь Пётр Первый 
подписал документ, который положил 
начало полицейской службе России.

У правоохранителей —
 юбилей!
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Погожую тишину пляжей 
Большого Строгинского затона 
столицы в этот предпоследний 
майский день внезапно 
нарушили пронзительные 
звуки сирены. И загорающие, 
и прогуливающиеся  по 
набережной москвичи 
неожиданно стали свидетелями 
впечатляющего зрелища. 
Московская городская 
поисково-спасательная 
служба показала свою мощь, 
оснащение и профессионализм.

Катера в считанные минуты 
прибывали, чтобы спасти 
«утопающего», водолазы 

погружались в воду, пожарные ка-
тера мощными струями тушили 
загоревшееся плавсредство, задер-
живали «нарушителей порядка». В 
завершение беспилотное воздуш-
ное судно продемонстрировало 
возможности «с неба» оповещать 
граждан, передавать видео с места 
происшествия, подавать букваль-
но в руки первичные средства спа-
сения тонущему человеку. 

Это представление было посвя-
щено вопросам серьёзным. На базе 
поисково-спасательной станции 
«Строгино» участники выездного 
заседания комиссии Мосгордумы 
по безопасности обсудили про-
блемы обеспечения безопасности 
граждан на водных объектах горо-
да в летний период.

Начальник ГКУ «Московская 
городская поисково-спасательная 
служба на водных объектах» Ва-
силий Марьян рассказал, какими 
силами они располагают. Основу 
составляют 24 поисково-спаса-
тельные станции (ПСС) и поис-
ково-спасательный водолазный 
отряд. Общая численность — 452 
человека. Имеется 143 спасатель-
ных плавсредства, из них более 
100 моторных, в том числе 20 судов 
на воздушной подушке. В рамках 

программы «Безопасный город» 
было закуплено 16 плавсредств 
нового образца и пять судов на 
воздушной подушке более защи-
щённого типа.

Поисково-спасательные работы 
проводятся на 12 станциях. Зона 
ответственности ПСС — порядка 
двух километров. Рассчитана она с 
учётом технических возможностей 
катеров. Прибытие к месту проис-
шествия для проведения поиско-
вых работ составляет шесть минут. 
За последние три года спасены 
363 человека.

— Сегодня мы можем говорить 
о готовности службы к летнему 
сезону, — подчеркнул Василий 
Марьян. — Режим работы спаса-
телей круглосуточный и круглого-
дичный. Все спасатели прошли до-
полнительную подготовку, более 
300 водолазов провели квалифика-
ционные погружения. С 1 мая весь 
флот маломерных судов в строю, а 
это около 70 плавсредств.

В этом году спасатели начнут ак-
тивно использовать беспилотные 
летательные аппараты. Все эки-
пажи прошли соответствующее 
обучение. БЛА будут передавать 
картинку дежурному спасателю. 
Кроме того, поступили новые 
патрульные и спасательные кате-

ра, часть из которых оборудована 
средствами пожаротушения.

В Москве около 1 тысячи во-
дных объектов, различных по 
своим рекреационным возможно-
стям. В этом году будет открыто 10 
из 12 зон отдыха с купанием, 47 зон 
отдыха без купания и 66 мест мас-
сового отдыха на водных объектах, 
— рассказал участникам встречи 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по г. Мо-
скве — главный государственный 
инспектор по маломерным судам 
по г. Москве Владимир Волков.

Главная особенность сезона — 
большой приток людей, в том числе 
иностранцев, на матчи чемпионата 
мира по футболу. Действующая в 
столице нормативно-правовая база 
позволяет обеспечить безопас-
ность отдыхающих на водоёмах го-
рода, что подтверждают статисти-
ческие данные. C 2010 года удалось 
снизить количество происшествий 
на водных объектах более чем 
в два раза. В 2017 году были спасе-
ны 145 человек.

В Москве развивается система 
«мобильных пляжей» с использо-
ванием бассейнов. Такие пляжи 
можно было наблюдать на терри-
тории парков «Фили», «Северное 
Тушино» и других. Контроль за 

состоянием безопасности по раз-
личным направлениям организо-
ван московскими и федеральными 
органами власти как в период под-
готовки к купальному сезону, так и 
в период всего купального сезона. 
Зоны отдыха в Москве будут функ-
ционировать с 1 июня по 31 августа 
с 9.00 до 21.00.

Как всегда, особое внимание 
уделяется работе с детьми. С апре-
ля в столичных школах проведе-
но около 220 профилактических 
мероприятий, в которых приняли 
участие порядка 4 тысяч детей. 
Сейчас МЧС России проводит на 
водных объектах акцию «Научись 
плавать».

— Основа основ безопасности на 
водных объектах — это профилак-
тические меры, — сказала на меро-
приятии председатель комиссии 
МГД по безопасности Инна Свя-
тенко. — В частности, направлен-
ные на информирование граждан 
о том, в каких водоёмах разреше-
но купаться, а в каких запрещено. 
Внимание к вопросу безопасности 
на воде повышено ещё и потому, 
что в Москве возродилась систе-
ма летних городских лагерей для 
детей. Большой потенциал имеет 
общественное движение «Безо-
пасная столица», созданное при 
московской полиции. Планиру-
ется привлекать специально под-
готовленных участников этого 
движения к патрулированию на 
дополнительных маршрутах около 
водоёмов. В случае необходимости 
они смогут оперативно прийти 
людям на помощь.

Важность взаимодействия с 
общественностью подчеркнул и 
заместитель председателя комис-

сии МГД по безопасности Андрей 
Шибаев: 

— Серьёзную помощь могут ока-
зать общественные спасатели. Ещё 
в 2017 году представители Регио-
нальной общественной организа-
ции профилактики и спасения на 
водах создали 56 общественных 
спасательных постов.

Председатель Московской го-
родской думы Алексей Шапош-
ников отметил, что благодаря 
высокопрофессиональной работе 
московских спасателей в столице 
идёт заметное снижение числа ин-
цидентов на воде. Коэффициент 
уровня гибели людей на водных 
объектах на 100 тысяч человек на-
селения по итогам 2017 года в Мо-
скве составил 0,49. Это самый низ-
кий показатель в стране, он в пять 
раз ниже среднего по Российской 
Федерации. Масштабное бла-
гоустройство столицы даёт свой 
результат: всё больше москвичей 
не стремятся уехать на выходные, 
а остаются отдыхать в городской 
черте. Также с каждым годом ра-
стёт поток туристов — Москву по-
сещают порядка 22 млн человек в 
год, из них почти 5 млн иностран-
цы. Шапошников выразил уверен-
ность, что благодаря хорошей под-
готовке спасателей и содействию 
общественных организаций сто-
лице под силу обеспечить порядок 
и безопасность. 

Также председатель Московской 
городской думы подробно оста-
новился на вопросах норматив-
но-правовой базы в сфере безопас-
ности на водных объектах. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Спасатели на водах 
готовы к летнему сезону

Как отметила заместитель 
начальника лагеря по вос-
питательной работе Ната-

лья Белокрылова, тематика всех 
трёх смен связана с тем, что 2018 
год был объявлен в стране Годом 
добровольца и волонтёра. Так, 
было решено, что первая смена 
пройдёт под лозунгом «Вырасти в 
себе добровольца».

А кто же он такой? Какими 
качествами обладает? В течение 
смены ребята будут находить от-
веты на подобные вопросы, соз-
давать социальный портрет до-
бровольца. У каждого отряда он 
наверняка окажется уникальным, 
индивидуальным и неповтори-
мым.

«Город старших» и «город млад-
ших», которые составили лагерь, 
выстроили свои «флигели» (отря-
ды) на плацу, чтобы принять уча-
стие в торжественном открытии 
сезона. Под звуки фанфар детей 
приветствовали ведущие вожа-
тые (кстати, многие волонтёры 
лагеря, как, например, Ксения 
Турчанинова, сами когда-то здесь 
воспитывались). Началась пе-
рекличка, оглашение названий 
подразделений, их девизов.

На линейке вы-
ступила начальник 
Центра реабилита-
ции «Бугорок» пол-
ковник внутренней 
службы Людмила 
Иванова. После 
т о р ж е с т в е н н о г о 
поднятия флага Рос-
сийской Федерации 
детский оздорови-
тельный лагерь был 
объявлен открытым. 
Старт первой смене 
колокольным звоном дала руко-
водитель лагеря Наталья Алексе-
ева.

Праздничная программа вклю-
чала красочный фейерверк, ко-
торый, впрочем, из-за ветреной 
погоды организаторам пришлось 
отменить. Зато «городу младших» 
цирковые артисты показали со 
сцены зала яркое представление. 
А у старших день закончился ве-
сёлой дискотекой.

Надо заметить, что для сотруд-
ников и работников Центра реа-
билитации состоявшееся событие 
знаменует начало особенно ответ-
ственного периода. Не случайно, 
прежде чем лагерь был открыт, 

проведена огромная организаци-
онная подготовка. В то же время, 
как считает Людмила Иванова, 
помимо дополнительных хлопот 
работа с детьми привносит в их 
деятельность значительный эмо-
циональный подъём.

Людмила Вячеславовна также 
сказала о том, что в центре дела-
ется всё возможное, чтобы дети 
с пользой для здоровья провели 
отдых. Для этого используются 
все ресурсы учреждения. В то же 
время немалое внимание персо-
нал обращает на их творческое, 
культурное развитие. Мальчишек 
и девчонок ожидают, например, 
занятия в разнообразных ма-

стер-классах, а выбранное тема-
тическое направление лагерных 
смен поможет их личностному 
формированию.

Добровольцы — это честные, 
бескорыстные, сильные духом 
люди, делающие мир лучше. По-

следующие смены организаторы 
детского отдыха планируют про-
вести под девизами «Лаборатории 
добровольчества» и «Мир меняем 
мы!».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Кто записался в добровольцы
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Первую смену детей принял оздоровительный лагерь Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». Всего за лето здесь с максимальной пользой отдохнут свыше 2 тысяч мальчишек 
и девчонок из семей сотрудников и работников столичного гарнизона органов внутренних дел.
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Москве поздравляют личный состав и ветеранов с 35-й годовщиной со дня образования пресс-служб и подразделений 
общественных связей в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!

В эпоху информационных технологий и динамичного развития медиапространства отстаивание интересов органов 
внутренних дел в публичном пространстве является важнейшей задачей.

Объективное информирование граждан о деятельности полиции и грамотное взаимодействие с представителями 
гражданского общества – все эти задачи успешно решают сотрудники подразделений информации и общественных 
связей ГУ МВД России по г. Москве уже больше трёх десятков лет.

Благодаря вашей работе не только жители Москвы, но и всей страны ежедневно получают оперативные новости о 
повседневной службе сотрудников органов внутренних дел, порой сопряжённой с риском для их жизни и здоровья.

Убеждён, что, совершенствуя профессиональное мастерство, вы сможете добиться ещё более значимых результатов 
в укреплении общественного доверия к органам внутренних дел.

Желаю всему личному составу и ветеранам службы благополучия и успехов в служебной деятельности!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ

И это хорошо! Преступ-
ность не имеет границ, 
а значит, и професси-

оналы, ей противостоящие, 
должны действовать в тесном 
контакте.

А тогда, в начале 90-х, всё об-
стояло иначе. Московская ми-
лиция имела мало контактов с 
зарубежными коллегами. Граж-
дане Советского Союза редко 
выезжали за границу. Да и «им-
портным» жуликам попасть в 
нашу страну мешал «железный 
занавес». Но обстановка меня-
лась. Рушился СССР, грани-
цы становились «прозрачнее». 
Возникла необходимость более 
тесного сотрудничества нашей 
милиции с коллегами из других 
государств. Когда я возглавил 
отделение международных свя-
зей, всё было впервые. Опыта 
особого не было. Спасибо, по-
могали коллеги из аналогич-
ного подразделения МВД. Вы-

делили нам комнату в здании 
на Петровке, 19. Кроме меня, 
работали ещё 4 сотрудника. Это 
сейчас, в век высоких техноло-
гий общаться с заграницей про-
сто — достаточно иметь смарт-
фон или компьютер. А у нас 
даже факса не имелось. Чтобы 
направить информацию за гра-
ницу, пользовались телетайпом 
в Дежурной части. Постепен-
но, накапливался опыт приё-
ма делегаций: где разместить, 
чем кормить, что показывать, с 
кем встречаться. В первую оче-
редь организовывались встре-
чи с коллегами из профильных 
подразделений, руководством 
главка. Особой популярно-
стью пользовались посещения 

ОМОНа, кавалерийского 
дивизиона, Центрального 
питомника служебного со-
баководства. Ну и конеч-
но, культурная программа 
— знакомство с историей 
и достопримечательностя-
ми Москвы. На всё нас не 
хватало. Приглашали дей-
ствующих сотрудников, 
владеющих иностранными 
языками, из других под-
разделений. Они с удо-
вольствием помогали нам.

Одновременно увеличи-
валось количество делега-
ций наших сотрудников, 
направляемых за рубеж. 
Мы согласовывали про-
граммы их пребывания за 

границей, обеспечивали виза-
ми, билетами и т. п.

Наиболее тесные контакты 
были налажены с полицей-
скими земли Бавария из Гер-
мании. В особо сложный для 
страны период, в начале 90-х 
они регулярно направляли мо-
сковской милиции гуманитар-
ную помощь. Налаживались 
связи с полицейскими КНР, 
Венгрии, Великобритании. С 
американскими полицейски-
ми даже была организована 
международная конференция. 
Появились первые связи с 
Международной полицейской 
ассоциацией. Впервые за гра-
ницу по приглашению право-
охранительных органов стали 
направляться дети погибших 
сотрудников.

Пользуясь случаем, хотел бы 
выразить слова благодарности 
моим сослуживцам — Влади-
миру Морозову, Алексею Ми-
куленко, Юрию Новикову, Ан-
дрею Наумову.

Юрий СПИРИДОНОВ,
подполковник милиции

Тогда всё было впервые...
Это сейчас международная полицейская деятельность не вызывает удивления. 
Зайдёшь на сайт столичного правоохранительного главка или полистаешь 
«Петровку, 38» и видишь, как много делегаций из различных стран приезжает к нам 
в гости, да и наши полицейские нередко выезжают за рубеж.

Представители старшего 
поколения прекрасно 
помнят, как в Совет-

ском Союзе фильтровалась лю-
бая информация. Особенно это 
касалось силовых ведомств. Да 
и все средства массовой инфор-
мации в ту пору были полити-
зированы. Конечно, в газетах, 
журналах, на радио и теле-
видении изредка появлялись 
материалы о работе правоох-
ранительных органов. Однако 
делали их лишь «придворные» 
журналисты, которых можно 
было по пальцам пересчитать. 
Да и продукция от них на «вы-
ходе» была приглаженной.

Но время диктует свои пра-
вила. Грянула так называемая 
«перестройка», а вместе с ней 
и курс на гласность. Это произ-

вело взрыв в обществе. Новые 
СМИ росли как на дрожжах. 
И многие из них были вовсе не 
лояльны к власти. Более того, 
популярные издания ушли от 
коммунистической идеологии 
и окунулись в «желтизну». Им 
хотелось завлечь читателя, зри-
теля, слушателя чем-то не со-
всем обычным… «жареным». 

В эфире и на газетных по-
лосах начали доминировать 
слухи, домыслы, скандалы. 
Естественно, пошла огульная 
критика правоохранительных 
органов. Порой она была высо-
сана из пальца. В этих условиях 
в ГУВД Москвы в ноябре 1990 
года был создан Центр обще-
ственных связей, в задачу кото-
рого входило взаимодействие с 
общественностью, в том числе 

и со СМИ. Это было оправда-
но. Ведь до системной работы с 
пишущей и снимающей брати-
ей ответственным за эту сферу в 
гарнизоне был один единствен-
ный человек в составе штаба 
ГУВД столицы. Сначала мы 
занимали парочку кабинетов 
в самом главке, но вскоре пе-
реехали в новое помещение по 
адресу: улица Петровка, д. 19.

Сейчас, спустя годы, я по-
нимаю, что ни мы, ни молодая 
поросль представителей СМИ, 
не были готовы к такому вза-
имодействию. Да собственно 
и учиться нам было не у кого. 
Имелись, конечно, маститые 
журналисты, способные де-
лать качественные аналитиче-
ские материалы. Но в начале 
90-х в прессу прибыло много 
молодёжи. Им было неинте-
ресно освещать достижения 
правоохранителей. Нет… Им 
подавай что-то из ряда вон 
выходящее. В СМИ началась 
настоящая травля милиции. 
Ладно, была бы серьёзная кри-
тика. Нет! Это было критикан-
ство. Обливание грязью людей 
в погонах. Я считаю, что со-
трудники нашего подразде-
ления внесли значительный 
вклад в то, чтобы переломить 
эту ситуацию. Корреспонден-
ты стали участниками многих 
операций, проводимых под-
разделениями московской 
милиции. Многие из них по-
работали в райотделах, полках 
патрульно-постовой службы, в 

ОМОНе, сидели вместе с сы-
щиками в засадах, патрулиро-
вали улицы города в составе 
экипажей ГАИ, участвовали 
в задержании преступников. 
Такое взаимодействие отрази-
лось на результатах публика-
ций. Через некоторое время 
сложились прочные деловые 
взаимоотношения с журна-
листами, и наши граждане 
стали ежедневно узнавать о 
самоотверженной, порой со-
пряжённой с большим риском, 
работе сотрудников органов 
правопорядка, об их подви-
гах и повседневной службе, об 
успехах и проблемах.

Появилась новая форма ра-
боты. Такая, как проведение 
еженедельных брифингов. На 
них журналистам докладыва-
лась оперативная обстановка в 
городе, а во второй части было 
выступление представителя 
одной из служб (УУР, УБЭП, 
УООП, ПДН, Паспортно-ви-
зовой и других). Брифинги 
стали востребованы. Порой, в 
помещении, где они проводи-
лись, яблоку негде было упасть. 
Иногда мы делали и выездные 
пресс-конференции. Помнит-
ся, одну из них мы провели 
в Российском национальном 
музее музыки им. Глинки. По-
священа она была раскрытию 
резонансного преступления 
— похищению скрипки Стра-
дивари. Сыщики МУРа проде-
лали огромную работу. Вычис-
лили и задержали воров. Было 

принято решение: передать 
раритет в руки хранителя му-
зея в стенах храма культуры. В 
назначенное время собралось 
множество корреспондентов. 
А после передачи скрипки вла-
дельцам, хранитель музея взял 
инструмент в руки и … по залу 
потекла мелодия. Это было 
впечатляюще. 

Конечно же, был и негатив. 
Но всякое упоминание в прессе 
или в эфире о «проколах» мили-
ции мы доводили до сведения 
первых лиц главка. Припоми-
наю случай, как в одной из газет 
был опубликован материал о 
том, что на помойке на юге Мо-
сквы были обнаружены бланки 
аннулированных паспортов. 
На селекторном совещании я 
доложил об этом начальнику 
главка. Была назначена служеб-
ная проверка. В результате ви-
новные в этой безалаберности 
были наказаны. 

Пользуясь случаем, я хотел 
бы выразить глубокое уважение 
своим коллегам, сотрудникам 
нашего подразделения и жур-
налистам СМИ, с которыми мы 
работали в сложные 90-е годы, 
в горячие дни 1991 и 1993 годов. 
Я горжусь, что мы все достойно 
выдержали эти испытания. 

Владимир ВЕРШКОВ,
полковник милиции 

(замначальника ЦОС 
1990—1994 гг., затем начальник 

пресс-службы Управления 
информации и общественных 

связей до 2001 года)

Как рождалась служба
Центр общественных связей возник не сам по себе. Это было веление времени.
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Но известные политиче-
ские события начала 
90-х и горбачёвское со-

кращение Вооружённых сил 
заставили меня искать другое 
место в жизни. Профессия у 
меня была не совсем обычная 
для военного — журналист. 
Хотелось в ней и остаться. Так 
как я москвич, то регулярно 
на выходные наезжал домой 
из Питера. С чем у обычно-
го гражданина ассоциируется 
московская милиция? Конеч-
но же, со знаменитым зда-
нием на Петровке. Вот туда я 
однажды и направился в воен-
ной форме, ещё будучи флот-
ским лейтенантом. Постовой, 
выслушав меня, предложил 
пройти в другое здание, распо-
ложенное на той же улице, но 
ближе к Столешникову пере-
улку. Встретил меня там Вла-
димир Зубков, мой будущий 
начальник отдела. Я предста-
вился. Объяснил ситуацию, 
показал свои дипломы и пу-
бликации. Меня внимательно 
выслушали, расспросили и от-
вели к руководителю УОС Ни-
колаю Ивановичу Бойко. 

А спустя полгода, осенью 
1993-го, уволившись с воен-
ной службы, я уже приступил 

к исполнению обязанностей 
референта пресс-службы. 
Правда, поначалу без курьёзов 
не обошлось. 

Однажды, в самом начале 
моей милицейской карьеры, 
на одном из брифингов мне 
поручили стоять на входе и 
записывать всех прибываю-
щих на мероприятие корре-
спондентов. Заходит молодой 
человек или девушка, я к ним 
с вопросом: «Вы откуда?» и 
записываю, кто из них какую 
редакцию представляет.

Тут по лестнице поднимает-
ся солидный мужчина в «ду-
блёнке». Я ему точно такой 
же вопрос задаю. А он снача-
ла нахмурился, потом вдруг 
улыбнулся и мне в ответ: «А 
вы откуда у нас?». Я предста-
вился: «Референт пресс-служ-
бы старший лейтенант мили-
ции Цирульников». — «А я 
начальник ГУВД Москвы ге-
нерал-лейтенант Панкратов». 
Ну, не знал я в ту пору началь-
ника столичной милиции в 
лицо… Так вот и познакоми-
лись. К счастью, без послед-
ствий по службе.

Я очень благодарен всем 
моим наставникам: Влади-
миру Зубкову, Владимиру 
Вершкову, Лидии Лагуткиной, 
Виктору Бирюкову. Ведь до 
этого я был военным газет-
чиком, пишущим журнали-
стом. А на новой работе мне 
пришлось делать не только 
дайджесты свежей прессы для 
руководства главка, сочинять 
пресс-релизы и заметки, фо-
тографировать, но и общаться 
с корреспондентами, органи-
зовывать пресс-конференции, 

брифинги, писать развёрну-
тые репортажи, выезжать на 
резонансные преступления, 
сидеть в засадах вместе с со-
трудниками уголовного розы-
ска и милицейского спецназа, 
снимать работу ОМОНа на 
футбольных матчах и многое 
другое. Работать в «поле» мне 
нравилось всегда. Правда, 
снимки, автором которых был 
я, печатались в периодических 
изданиях за подписью: «фото 
пресс-службы ГУВД Москвы».

Фотографии, которые мы 
отдавали редакциям газет и 
журналов, всегда были экс-
клюзивными. В мае 1994 года 
мне довелось снимать работу 

милиции по обезвреживанию 
разбойников, которые хотели 
ограбить пункт обмена валюты 
на Фрунзенской набережной, 
но оказались блокированны-
ми в нём и взяли заложников 
из числа персонала. Позднее 
— штурм «Альфой» автобу-
са с корейскими туристами, 
которых захватил в заложни-
ки вооружённый мужчина на 
Васильевском спуске. Кстати, 
мало кто знает, что первым в 
диалог с террористом всту-
пил местный участковый, а 
чуть позже — прибывший по 
тревоге начальник отдела Мо-
сковского уголовного розы-
ска подполковник милиции 

Юрий Семёнов. В разговоре с 
сотрудниками МВД преступ-
ник выдвинул первые требо-
вания: 10 миллионов долла-
ров, транспорт и возможность 
вылета из Москвы на самолё-
те. Через несколько часов его 
ликвидировали при штурме, 
но ни один из заложников не 
пострадал.

Пришлось мне потрудиться 
и в телестудии ГУВД у Вик-
тора Бирюкова. Будучи кор-
респондентом программы 
«Петровка, 38», мне также 
очень часто приходилось де-
лать материалы о «громких» 
происшествиях. Однажды вёл 
репортаж из… сауны спорт-
комплекса ЦСКА. Нет, сюжет 
был не о том, как люди мо-
ются в бане или занимаются 
спортом. В тот раз сотрудни-
ки «шаболовского» РУБОПа в 
этом заведении задерживали 
участников одной из извест-
ных в то время столичных ор-
гпреступных группировок — 
ореховской.

А как было приятно выслу-
шивать тёплые слова в адрес 
правоохранителей от отече-
ственных звёзд культуры? В ка-
нун очередного Дня милиции я 
брал блиц-интервью у многих 
известных людей — Эмману-
ила Виторгана, Константина 
Райкина, Ларисы Долиной, 
Николая Расторгуева.

В целом, работа в УОС была 
не только интересной и дина-
мичной. Она была ещё очень 
полезной для моего станов-
ления, жизненного и профес-
сионального опыта. Это была 
прекрасная школа, нет — ака-
демия!

Игорь ЦИРУЛЬНИКОВ,
полковник внутренней службы 

в отставке

–Виктор Александро-
вич, нынешняя по-
пулярная передача 

рождалась не на пустом месте?
— Конечно, нет. Ещё в пору 

советской власти в политот-
деле главка было принято 
решение: делать небольшие 
видеоролики о работе право-
охранителей. В ту пору по-
лучили развитие кабельные 
телеканалы. Они вещали во 
многих районах нашего горо-
да. Задача была поставлена, 
мы её выполнили. Сначала 
это были небольшие сюжеты 
о повседневной деятельности 
милиционеров, о раскрытии 
того или иного преступления. 
Затем мы давали в эфир сюже-
ты на тему: «Как не стать по-
терпевшим», то есть профи-
лактические. 

— И где эта продукция разме-
щалась?

— В кабельных телесетях и 
на популярном среди москви-
чей канале МТК (Московский 
телевизионный канал).

— Но ведь для того, чтобы 
создавать сюжеты, необходимо 
оборудование и профессиона-
лизм создателей.

— Согласен. Но в ту пору ни 
того ни другого у нас не было. 
Зато имелась другая составля-
ющая — энтузиазм. Поверь-
те, это было какое-то вооду-
шевление, когда я предложил 
своим коллегам продукцию 
для телевидения. Создава-
ли мы её, как говорится, «на 
коленке». Оборудования не 
было, да и знаний не хватало. 
Снимали на обычную люби-
тельскую камеру VHS, а мон-
тировали в экспертно-крими-
налистическом центре ГУВД. 
Благо, у них оборудование 
имелось. 

— Команда большая была?

— Нет, конечно. Нас было 
всего-то раз-два и обчёлся. 
Могу только самыми тёплыми 
словами отозваться о наших 
операторах. Они работали на 
износ. 

— Сюжеты были востребова-
ны аудиторией? 

— Не мне судить. Оцен-
ку даёт зритель, голосуя за ту 
или иную передачу нажатием 
кнопки. Но, полагаю, повы-
шенный интерес к нашему 
творческому продукту имелся. 
Свидетельство тому – заявки 
от редакции канала на новые 
ролики, да и письма, посту-
павшие в наш адрес.

— А другие каналы за-
интересовались?

— Невероятно, но да. 
Хотя на выходе это была 
далеко не профессио-
нальная продукция. Но 
чуть выше качеством, 
чем любительская. На-
верное потому, что наша 
команда вкладывала 
душу в своё творчество. 
Ещё одним потреби-
телем стала передача 
«Московский телетайп», 
кстати, весьма популяр-
ная у зрителя.

— Но ведь создание 
ленты требует целой ко-

манды. 
— Так мы ей и были. Кирилл 

Мазурин, Валерий Канаев, 
Александр Куломзин были 
операторами и монтажёрами, 
а ваш покорный слуга являл-
ся редактором-режиссёром. 
Впрочем, мне нередко прихо-
дилось и монтировать, и озву-
чивать видеосюжеты, а порой 
и самому брать камеру в руки. 
Вспоминаю события октября 
93-го. Мы тогда по указанию 
руководства главка снимали 
всё происходящее. Причём 
ребята делали это под сви-
стом пуль. И бегали, и полза-
ли. Ни о каком отдыхе и речи 

не было. Делалось это не для 
телезрителей, а для оператив-
ной работы. 

— А бывали случаи, когда ви-
део, снятое для телеканалов, 
использовалось в служебных 
целях?

— Само собой. Ведь в эфир 
идёт далеко не всё, что отсня-
то операторами. Львиная доля 
материала остаётся в архивах. 
И нередко следователи бра-
ли наши наработки, которые 
служили доказательной базой. 
Да и сыщики пользовались 
нашими плёнками для опе-
ративной работы. Более того, 
мы начали создавать учебные 
фильмы. Так сама по себе в 
ЦОСе возникла нештатная 
группа по работе с телевиде-
нием. Меж собой мы её назва-
ли «Петровка, 38». Вскоре мне 
удалось убедить заместителя 
начальника ГУВД приобрести 
профессиональную аппарату-
ру для работы. Он с понима-
нием отнёсся к этому пред-
ложению. Поддержала идею 
и Светлана Перова, в ту пору 
она руководила финансовой 
политикой гарнизона. Двоих 
сотрудников Кирилла Мазу-
рина и Сергея Морозова отко-
мандировали в Санкт-Петер-
бург на учёбу. 

— А как родилась популяр-
ная программа, носящая имя 
штаб-квартиры московской 
милиции?

— Когда мы осознали, что 
не стыдно показывать своё 
творчество широкой аудито-
рии. Я встретился с руково-
дителем МТК Айгаром Ми-
саном. Он уже знал про наши 
наработки. В беседе со мной 
он положительно отозвал-
ся о продукции и согласил-
ся дать эфирное время. И не 
маленькое. Целых двадцать 
шесть минут. Впрочем, ког-
да я, окрылённый, вернулся 
на Петровку и рассказал об 
этом своим коллегам, вос-
торга на их лицах я не уви-
дел. Все прекрасно понимали, 
что 26 минут — это конечно 
прекрасно! Но и нагрузка — 
будь здоров!

— Но одних операторов, мон-
тажёров и режиссёров недоста-
точно, чтобы делать полноцен-
ную программу?

— Совершенно верно. На-
чальник ЦОСа, его замести-
тели убедили руководство 
главка, что надо расширить 
штаты. Нам пошли навстре-
чу. Я поехал в Высшую шко-
лу милиции и уговорил на-
чальника направить к нам 
выпускника Володю Золот-
ницкого. Он был прекрас-
ным ведущим. А как отлично 
работали в эфире Елена Жу-
пикова и Жанна Ожимина! 
Они стали любимицами пу-
блики. Рейтинг программы 
рос. Да и ныне «Петровка, 38» 
— одна из самых востребо-
ванных в российском эфире. 
Сейчас формат её несколько 
другой, чем в те годы, но иде-
ология не изменилась.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ

Любители стали 
профессионалами
«Петровка, 38» — старейшая телепрограмма правоохранительной тематики. 
Она уже заняла своё достойное место на медиарынке. Рейтинг её постоянно растёт 
вот уже на протяжении более чем двух десятков лет. А как всё начиналось? Об 
этом в беседе с корреспондентом нашей газеты рассказывает основатель проекта 
полковник внутренней службы в отставке Виктор Бирюков.

УОС — мой второй вузВ пресс-службу главка 
я попал, как Чацкий… с 
корабля, только не на бал, 
а на работу. Это не шутка. 
Ведь до этого я, по оконча-
нии военно-морского отде-
ления Львовского ВВПУ в 
1991 году, служил в газете 
Краснознамённой Ленин-
градской военно-морской 
базы «Советский моряк» в 
Кронштадте. 
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Понять — значит 
любить

Взрослым, как добрым 
волшебникам, за этот 
праздник нужно бы объя-
вить особую благодарность. 
Слаженная работа коллек-
тива театра, сотрудников 
московского полицейского 
главка и Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» 
сделали своё доброе дело: 
неописуемый восторг в 
детских глазах дорогого 
стоит. А вот как раскрыл 
секрет успеха праздника 
в театре Спесивцева сам 
Вячеслав Семёнович: «В 
названии праздника «День 
защиты детей» есть слово 
«защита». Казалось бы, от 
кого защищать тех, кого 
мы любим? Оказывается, 
детей нужно защищать не 
только от голода и холода, 
но главное — от непони-
мания. Вот почему девиз 
нашего праздника: «Пой-
мите своих детей!» Ведь по-
нять — это значит любить, 
а любовь — самое главное в 
жизни. Взаимопонимание, 
которое зиждется на кра-
соте и взаимоотношениях 
— и есть главный смысл 
нашего праздника. И ещё 
важная составляющая в 
нашей традиции прове-
дения этих мероприятий 
— участие в них дрессиро-
ванных животных, кото-
рые снимались во многих 
фильмах — героев кино-
фестиваля «ЗверолашЪ». А 
кроме того, по нашей тра-
диции, мы каждый год го-
товим и показываем детям 
именно новый спектакль. 
Вот и сегодня премьера — 
спектакль «Белоснежка и 
семь гномов» Кстати, кто 
из детей после просмо-
тра представления захочет 
участвовать в театральной 
жизни — мы будем ждать 
их в нашей театральной 
студии. Занятия бесплат-
ные. Между прочим, за 
30 лет существования на-
шей студии многие учени-
ки стали ведущими актёра-
ми московских театров. Так 
что, дети, дерзайте!»

Уличное представление
Пока мы разговаривали 

с Вячеславом Списивце-
вым, на улице детей уже 
ждали чудеса. Восторгать-
ся там было от чего. Выхо-
дишь из метро на площадь 
перед театром, а там… на 
ступеньках тебя чинно 
встречают две роскошные 
собаки-овчарки, увешан-
ные медалями, — Кира и 
Джена. Обе — воспитан-
ницы полицейского-ка-
валериста старшего сер-
жанта полиции Анастасии 
Судаковой. Облепившая 
собак малышня гладит 
Киру и Джену, дёргает за 
медали, ворошит загрив-
ки, но собаки смиренно 
терпят, лишь искоса во-
просительно поглядывая 
на свою хозяйку. А позже 
одна из её четвероногих 
воспитанниц будет ма-
стерски танцевать вместе с 
хозяйкой на площади под 
мелодию «Смуглянки» и 

по праву заслужит восхи-
щение зрителей.

Чуть в сторонке малень-
ких участников праздника 
встречал розовый какаду 
с индонезийского архипе-
лага знаменитый любимец 
публики говорящий по-
пугай Савелий. Малышня 
крутится возле столика с 
попугаем, который хохо-
чет человеческим голосом, 
изящно раскланивается и 
снисходительно жуёт пред-
ложенный ему орешек. Ру-
ководитель студии «Мос-
фильмКИНОлогия», член 
правления Благотвори-
тельного фонда «Петров-
ка, 38» Виктор Зуйков на 
правах хозяина объясняет 
детям: «Савелию больше 
15 лет, он знает более ста 
слов, нехороших слов не 
употребляет, в кино сни-
мается чаще, чем многие 
киноактёры». Несмотря 
на прохладный ветерок, 
Савелий, одетый в бархат-
ный чёрный плащ с золо-
той тесьмой, мужественно 
переносит встречу с юны-
ми зрителями, которые 
счастливо смеются от его 
выходок, а маленькая со-
бачка Люк терпеливо сидит 
рядом, греясь в лучах его 
славы.

Здесь же, на площади 
свой цирк устроил и слу-
жебный пёс Банзай: мно-
гочисленные пируэты, 
ходьба «змейкой», голово-
кружительные броски на 
спину и любовные погла-
живания десятка детских 
ручек. Банзай дружелюбен 
и на высоте. Год Собаки, 
однако. По соседству, при-
тягивая взоры зрителей, 
стоит чёрный как смоль 
дог Лара — тоже из актёров: 
играет в спектакле Театра 
на Таганке да ещё к тому 
же, как и все эти животные 
на площади, в кино снима-
ется.

Дети переходят от одно-
го хвостатого киноарти-
ста к другому, пьют соки, 
едят баранки, различные 
сладости, мороженое от 
«Баскин Роббинс», обме-
ниваются впечатлениями, 
а в сторонке играет ор-
кестр Культурного цен-
тра ГУ МВД России по 
г. Москве. Красота и вкус-
нота! 

Официальное открытие 
праздника обошлось без 
долгих речей. Председатель 
правления Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Юрий 
Томашев просто поздравил 
всех с праздником, побла-
годарил возглавляемый 
Вячеславом Спесивцевым 
театр, и вот уже на площадь 
выехали велокаскадёры 
объединения «Мастер» под 
руководством Игоря Па-
нина. Эффектное уличное 
представление как прелю-
дия к театральному действу 
началось.

Виртуозы Спесивцева
Тем временем юных зри-

телей в театре с нетерпе-
нием ждали актёры: для 

маленьких зрителей в этот 
день приготовили премье-
ру — спектакль «Белос-
нежка и семь гномов». А 
премьера всегда волни-
тельна. Но сначала на сце-
ну с приветствием вышел 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», полковник 
милиции Александр Обой-
дихин: 

— Вот уже более 25 лет 
Вячеслав Семёнович предо-
ставляет площадку театра, 
устраивая для нас празд-
ники. Огромное ему за это 
спасибо. Всё, что он делает 
можно отнести к уникаль-
ным явлениям: уникальные 
спектакли, которые укре-
пляют мир между народа-
ми, между детьми, уникаль-
ный фестиваль «Амнистия 
души». Это достойное и 
благородное дело.

Александр Обойдихин 
от имени руководителя ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта поли-
ции Олега Баранова под 
дружные аплодисменты 
выразил благодарность Вя-
чеславу Спесивцеву и вру-
чил ему памятный подарок 
и цветы. После чего на сце-
ну вышли актёры, начался 
спектакль. 

О нём стоит сказать осо-
бо. Выбрав для показа в 
этот праздничный день 
спектакль «Белоснежка и 
семь гномов», театр по-
лучил самых благодарных 
зрителей. Затаив дыхание, 
дети искренне переживали 
за каждый шаг Белоснеж-
ки. И поставивший этот 
спектакль сын основателя 
театра Семён Спесивцев, 

и все артисты, показали 
себя виртуозами, сумели 
затронуть самые чуткие 
струны детской души. Вов-
лечённые в происходящие 
на сцене события, зрители 
познакомились с насто-
ящим искусством, с впе-
чатляющими актёрскими 
работами.

Спектакль закончил-
ся, но до конца праздника 
было ещё далеко. В фойе 
детей ждали ломящиеся 
от сладостей и соков сто-
лы. Началось пиршество, 
участников которого про-
должали развлекать ак-
тёры театра. Здесь были 
и Джек-Воробей, и его 
спутница, и персонажи 
из только что сыгранной 
пьесы. Словом, достой-
ный финал. А перед уходом 
зрителям вручили ещё и по 
книге «Герои Победы».

Этот праздник дети на-
верняка запомнят надолго. 
Впрочем, как и пригла-
шённые на него почётные 
гости — взрослые.

— Мне приятно при-
сутствовать здесь в этот 
торжественный день, — 
говорит председатель Об-
щественного совета при 
УВД по ЦАО, директор 
Фонда поддержки Героев 
Советского Союза «Звез-
да» Мария Сорокина. — 
Каждый взрослый должен 
чувствовать свою ответ-
ственность перед каждым 
ребёнком. Как символ 
эстафеты поколений от 
имени Героев Советского 
Союза мы принесли сюда 
книги «Герои Победы» и 
подарили их детям.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В гостях у Белоснежки
1 июня — Международный день защиты детей — дети и внуки сотрудников столичной полиции по 
традиции отмечали в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. 
Как всегда, здесь было шумно и весело, юные граждане были главными гостями, а взрослые очень 
постарались, чтобы на этом празднике никто не скучал.
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На ежегодную встречу 
были приглашены пред-
ставители ветеранских 

организаций с внуками, много-
детные семьи, учащиеся обще-
образовательных школ, которые 
участвовали в многочисленных 
конкурсах, проводимых орга-
низаторами праздника, а также 
семьи сотрудников МЧС, МВД, 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС и вну-
ки погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников 
правопорядка. Встречать гостей 
помогали ученики Государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 
учреждения города Москвы 
«Юридический колледж».

— Проводить такое чудесное 
мероприятие очень приятно, — 
говорит председатель Москов-
ского городского совета женщин 
Людмила Маркина. — Мы хотим 
подарить детям сказку, хотим ви-
деть улыбки на их лицах. 

А улыбок, радости и громко-
го смеха в этот вечер было дей-
ствительно много. Дети и взрос-
лые начали собираться в фойе 
училища ещё задолго до начала 
праздника. Малыши с удоволь-
ствием разукрашивали аквагри-
мом свои лица. Ребята и их ро-
дители выстраивались в очередь 
к художнику редакции газеты 
«Петровка, 38» Николаю Рач-
кову. Он рисовал и дарил шаржи 
всем желающим. Гости с инте-
ресом обсуждали свежий номер 
«Петровки», который получали 
при входе.

Но вот прозвучал звонок, и 
все зрители проследовали в зал. 
Гостям предстояло увидеть пока-
зательные выступления выпуск-
ников училища. 

Перед публикой с привет-
ственным словом выступили 
член президиума МГСЖ Галина 
Бакина и главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», директор 
одноимённого фонда, предсе-

датель столичного Совета отцов 
полковник милиции Александр 
Обойдихин. Галина Владими-
ровна в своей речи вырази-
ла благодарность руководству 
циркового училища за тесное 

многолетнее сотрудничество и 
возможность проводить в этих 
стенах такой замечательный 
праздник. К её словам присое-
динился Александр Юрьевич. 
Он также поздравил школьни-
ков с окончанием учебного года, 
пожелал всем собравшимся ра-
дости, благополучия, здоровья и 
счастья.

Затем на арене училища раз-
вернулось само действо. С яр-
кими и запоминающимися 
номерами выступили талант-
ливейшие жонглёры, акробаты, 
гимнасты, эквилибристы и клоу-
ны. Арену наполняла энергетика 
счастья. Зрители были в восторге 
от номеров. Выступающие, воо-

душевлённые тем, как их прини-
мает зал, выкладывались по мак-
симуму. Своими впечатлениями 
в антракте поделились выпуск-
ницы училища, акробатическая 
пара — Александра Швецова и 
Диана Егорова, продемонстри-
ровавшие публике очень кра-
сивый и технически сложный 
номер «Отражение». «Выступать 
было очень волнительно, но 
поддержка зала придавала нам 
сил», — улыбнулась Диана. «Нам 
приятно работать для людей», — 
добавила Александра.

Два часа представления про-
летели незаметно. На выходе 
из училища гостей и артистов 
угощали вкусным мороженым. 
Маленькая Алиса Корнеева, 
лакомясь черничным рожком, 
рассказала, что ей сегодня всё 
понравилось и она с удоволь-
ствием придёт сюда ещё раз. 
Вика Чак, внучка погибшего при 
исполнении служебного долга 
подполковника милиции Вик-
тора Тихомирова, тоже была в 
восторге от увиденного. Девочки 
поблагодарили организаторов за 
такой прекрасный вечер. 

Завершилось праздничное ме-
роприятие запуском в небо раз-
ноцветных гелевых шаров.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Радость от «Радуги»
Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов столицы и Благотворительным 
фондом «Петровка, 38» организовали праздник «Радуга детства». Традиционное мероприятие, 
прошедшее в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева 
(Карандаша), было приурочено к Международному дню защиты детей.

День защиты детей — отличный повод сделать 
приятное детям! Так и произошло в Культурном 
центре столичного полицейского ведомства, 
где прошёл концерт оркестра полиции ГУ МВД 
России по г. Москве под руководством главного 
дирижёра капитана внутренней службы 
Игоря КАНУРИНА.

Одна из основных красок творческой па-
литры капельмейстера Канурина — это 
юмор. Представ перед детской аудито-

рией в образе клоуна Рона Клаксона, он был 
особенно органичен, наивен, трогателен и сме-
шлив в наряде, отвечающем всем требованиям 
цирковой моды. Маленькие и взрослые зрители 
участвовали в интерактивном представлении 
под названием «Музыкальный локомотив», на 
котором отправились в сказочное музыкальное 
путешествие, полное детского творчества, 
доброго юмора и познавательной игры. Ре-
бята узнали много интересного не только о 
мире музыкального искусства, поговорив о 
духовых инструментах оркестра, но и о пра-
вилах безопасности дорожного движения 
во время прогулки.

Концерт завершился, впрочем, как и на-
чинался, военным маршем «Выход глади-
аторов», написанным в 1897 году чешским 
композитором Юлиусом Фучиком. В музы-
кальной праздничной программе также про-
звучали известные классические, джазовые 
произведения, а также детские песни отече-
ственных и зарубежных композиторов.

Когда-то великий отечественный компо-
зитор Игорь Стравинский говорил о том, что 
его «музыку лучше всего понимают дети и 
животные». А маэстро Канурин в этот празд-
ничный день доказал безграничное влияние 
музыки на ребёнка.

— В этом зале мы с вами являемся свидетелями 
тесной связи правильного развития ребёнка и его 
музыкального воспитания. Поэтому будем оста-
ваться в центре внимания детской аудитории и ло-
вить их восторженные взгляды, — так прокоммен-
тировал своё выступление артист.

Действительно, восторг публики был беспреде-
лен, его выразили многие дети, в том числе дочь 
маэстро Ариша и племянник Саша.

Начальник Культурного центра Главного управ-
ления МВД России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Юрий Рыбальченко и руководи-
тель творческого музыкально-инструментального 
коллектива капитан внутренней службы Игорь 
Канурин поблагодарили зрителей за поддержку и 
тёплый приём.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА Сюда впервые приехал не-

давно назначенный на-
чальник УВД по ЮВАО 

генерал-майор полиции Сергей 
Карпов. Вместе с ним детей по-
сетили заместитель начальни-
ка полковник полиции Алек-
сандр Крученков, помощник 
начальника по РЛС полковник 
внутренней службы Александр 
Ененков, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Нико-
лай Чубарин и представитель 
женского совета управления 
майор внутренней службы 
Ирина Зайцева, для которых 
визит в интернат уже давно яв-
ляется доброй традицией.

В школе-интернате имени 
Ю.В. Никулина живут, воспи-
тываются, учатся более 100 де-
тей в возрасте от двух месяцев и 
до 18 лет. Как отмечает Ирина 
Зайцева, радость от праздника, 

от гостей и подарков в глазах и 
малышей и подростков всегда 
одинаковая.

В этот раз подопечные шко-
лы-интерната устроили не-
большой концерт для гостей. 
Ребята танцевали, исполняли 
песни и цирковые этюды.

В заключение концерта Сер-
гей Карпов поблагодарил уча-
щихся и администрацию шко-
лы за трогательный праздник, 
в который они вложили силы, 
время и душу, поздравил с Днём 
защиты детей и пожелал всем 
ребятам здоровья, успехов, 
стремления к намеченным це-
лям и мирного неба над голо-
вой. От всего управления гости 
вручили детям сладкие подарки.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Полицейские 
УВД по ЮВАО 
в преддверии 
Международного 
дня защиты 
детей посетили 
подшефную 
школу-интернат 
имени 
Ю.В. Никулина.

Настоящий праздник

С музыкой и юмором
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Представляем УВД по Южному административному округу Москвы

Южный рубежЮжный рубеж  
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

–Роман Юрьевич, каждый 
столичный округ имеет 
собственные особенно-

сти, например, с точки зрения того, 
что он представляет собой в качестве 
территории оперативного обслужи-
вания. Каковы особенности Южного 
округа?

— Южный административный 
округ действительно один из са-
мых сложных в Москве.  Он самый 
большой и занимает 12% терри-
тории Москвы. Численность по-
стоянного населения (не считая 
приезжих) составляет 1785 тысяч 
человек, что также является самым 
значительным в городе. В округе 
осуществляют свою деятельность 
свыше 16 тысяч малых и средних 
предприятий. Необходимо сказать, 
что территория Южного админи-
стративного округа состоит пре-
имущественно из спальных райо-
нов, которые создавались вокруг 
масштабных промышленных зон, 
таких, как завод «ЗИЛ» и другие, 
и, как следствие, в них располо-
жено большое количество бывших 
общежитий. Одновременно с этим 
на территории округа имеется зна-
чительное количество промыш-
ленных зон, а также промтоварных 
и плодоовощных баз, что серьёзно 
сказывается на миграционных про-
цессах.

Ещё одной особенностью округа 
является его географическое рас-
положение – юг Москвы, то есть 
конечная точка автотрасс, берущих 
начало в южных регионах России, в 
связи с чем возрастает нагрузка на 
сотрудников полиции по обеспече-
нию безопасности.

Всё это накладывает свой отпе-
чаток на оперативную составляю-
щую. 

— Последние годы особый при-
оритет в органах внутренних дел 
приобрела работа с кадрами, что 
обусловлено и значительной их теку-
честью. Скажите, как обстоят дела с 
решением кадровых вопросов в УВД 
по Южному административному 
округу?

— Действительно, в последние 
годы возросла текучесть кадров. 
Значительное количество сотруд-
ников увольняется из органов вну-
тренних дел. В настоящее время ра-
бочий некомплект у нас составляет 
около 6%, но мы активно работаем 
в этом направлении, ведь вопрос 
комплектования является для нас 
одним из приоритетных. 

Зачастую кадровые вопросы 
назначений, в основном руково-
дителей, возникают в связи с тем, 
что они уходят на вышестоящие 
должности в ГУ МВД России по 
г. Москве и МВД России. Под-
тверждением этого является пор-
третная галерея, расположенная 
в стенах управления, на которой 
можно увидеть 24 генерала — вы-
ходцев из Южного округа, что сви-
детельствует о нашем высоком 
потенциале и должной работе по 
обучению кадров. Вместе с тем 
хотелось бы отметить ряд успеш-
ных молодых руководителей под-
разделений, таких, как Александр 
Баценков (начальник ОМВД Рос-
сии по району Братеево), Сергей 
Митюхин (начальник ОМВД Рос-
сии по району Орехово-Борисово 
Северное).

— Какие приоритеты вы определя-
ете в работе своих подчинённых и что 
является, на ваш взгляд, наиболее 
важным в работе полиции?

— Приоритеты нашей работы 
определены руководством страны, 
МВД России и столичного главка. 
К ним относятся: обеспечение об-
щественного порядка, раскрытие 
тяжких и особо тяжких, резонанс-
ных преступлений, а также пре-
ступлений прошлых лет, противо-
действие коррупции, пресечение 
экономических преступлений и 
другие. 

В результате принимаемых нами 
мер количество совершённых на 
территории округа преступлений 
сократилось на 3,2% (для сравне-
ния: город —2,3%), в том числе, со-
вершённых в общественных местах 
на 6,1% (город —13,1%). При этом 
выросла раскрываемость престу-
плений, как в целом на 6,6% (город 
+2,4%), в том числе тяжких и осо-
бо тяжких на 9,5% (город +2,8%), 
так и преступлений, совершённых 
в общественных местах на 26,9% 
(город +10,0%). В раскрытии ос-
новных социально значимых ви-
дов преступлений мы достигли 
наилучших за последние пять лет 
показателей.

Между прочим, в 2018 году такой 
важнейший показатель, как коли-
чество зарегистрированных престу-
плений на 100 тысяч человек насе-
ления, в округе, ниже городского. 

Всё это благодаря не только 
полиции. Мы работаем в тесном 
контакте с городскими властями, 
населением, создавшим такие ин-
ституты гражданского общества, 
как общественные советы, на-
родные дружины и т. д. Только в 
прошлом году я трижды объявлял 
благодарности жителям округа, чьи 
решительные действия способство-

вали задержанию потен-
циальных преступников 
и правонарушителей.

— Становится понят-
но, что, начиная с 2014 
года, усилия руководи-
мого вами коллектива 
направлялись на оздо-
ровление криминаль-
ной обстановки и были 
довольно успешны. По-
делитесь, пожалуйста, 
конкретными примерами 
этой работы. 

— Примеров добро-
совестной и инициатив-
ной работы сотрудников 
по пресечению и рас-
крытию преступлений, 
конечно, немало. Вот 
только некоторые из 
них.

В 2017 году сотрудни-
ками уголовного розы-
ска управления после 
проведения длительных 
оперативно-розыск-
ных мероприятий была 
задержана группа из 4 
человек, совершавших 
кражи из квартир, рас-
положенных на первых 
и вторых этажах, в ко-

торые они проникали через окна, 
путём отжатия.

Преступления совершались весь-
ма квалифицировано, после осно-
вательной подготовки, что потре-
бовало от сотрудников уголовного 
розыска тщательной разработки 
данной группы, её сопровождения 
и задержания, после совершения 
очередного преступления на Се-
ванской улице. Уже доказано не-
сколько эпизодов их преступлений 
по всей Москве.

Помимо этого, у нас есть поло-
жительные примеры и в этом году. 
Так, в январе текущего года, после 
изучения записей с камер видеона-
блюдения, сотрудниками уголов-
ного розыска в г. Йошкар-Ола был 
задержан преступник, который в 
новогодние праздники совершил 
ряд квартирных краж на террито-
рии района Нагатинский Затон, 
спускаясь с крыш домов на балкон.

Разумеется, отличаются не одни 
оперуполномоченные уголовного 
розыска. В рамках интервью я про-

сто не смогу охватить работу всех 
служб, вносящих свою долю в об-
щий результат, но приведу еще пару 
примеров. 

В одну из ноябрьских ночей в 
управление поступила информа-
ция о краже КамАЗа. Через 10 ми-
нут указанная автомашина, двигав-
шаяся на высокой скорости, была 
замечена в районе деревни Беседы 
Ленинского района, в сопровожде-
нии 2-х иномарок. На требования 
сотрудников полиции остановить-
ся водители автомашин не реаги-
ровали. С целью задержания было 
организовано преследование сила-
ми 3-х экипажей ДПС. В ходе по-
гони данные автомашины всяче-
ски препятствовали задержанию, 
в связи с чем сотрудники полиции 
были вынуждены применить та-
бельное огнестрельное оружие по 
колёсам КамАЗа. В результате все 
автомашины были заблокированы, 
задержаны трое граждан ближнего 
зарубежья.

Также в прошлом году сотрудни-
ки отделения по вопросам мигра-
ции на территории одной из про-
мышленных зон, расположенных 
на Автозаводской улице, выявили 
пекарню, в которой незаконно ра-
ботали иностранцы. На момент 
проверки на территории производ-
ства находились более 30 приезжих 
из ближнего зарубежья, которые 
трудились там в качестве пекарей, 
не имея разрешительных докумен-
тов на осуществление трудовой де-
ятельности. 

— Предлагаю от криминальных 
сводок перейти к теме более прият-
ной —непосредственно к людям, ра-
ботникам Управления. Тем более, из 
ваших слов становится понятно, что 
для УВД основной ресурс успешной 
борьбы с преступностью — сотрудни-
ки, искренне преданные служебному 
долгу. 

— Прежде чем говорить о дей-
ствующих сотрудниках, надо обя-
зательно упомянуть об активном 
участии в жизни управления вете-
ранской организации, возглавля-
емой Константином Ивановичем 
Кирилловым. Неоценимый опыт, 
передаваемый нынешним поли-
цейским работниками старшего 
поколения, заслуживает огромной 
благодарности. 

С таким же чувством ответствен-
ности мы стараемся подходить к 
тем, кто в своё время будет призван 
заменить и нас. В условиях слабе-
ющей мотивации к полицейской 
службе в обществе, особенно ценно 
поддерживать связь с подростками, 
в частности, с ребятами из юриди-
ческого колледжа в районе Орехо-
во-Борисово Северное. 

Что касается подчинённых, то в 
профессиональном смысле выде-
лять кого-либо не стану, газеты не 
хватит. 

Жизнь наших сотрудников суще-
ствует и за пределами служебных 
кабинетов. Поэтому, несмотря на 
то, что ваше издание как-то писало 
об этом человеке, ещё раз скажу о 
хорошем оперативнике и много-
детном отце — майоре полиции 
Андрее Михалёве. Он трудится в 
ОМВД России по району Орехо-
во-Борисово Южное и с супругой 
воспитывает 10 детей, 8 из которых 
не достигли ещё совершеннолетия. 
Впрочем, уже и первые внуки под-
растают, а сколько их ещё будет! 
Мы от всей души приветствуем 
практику пополнения полицейских 
семей, и, разумеется, помогаем как 
самому Андрею Викторовичу, так и 
другим сотрудникам управления в 
поддержании достойных семейных 
традиций. Учитывая значительные 
нагрузки и ненормированный ра-
бочий день, не всегда наши сотруд-
ники находят достаточно времени 
для своих родных и близких. Поэ-
тому нами проводятся различные 
мероприятия для семей сотрудни-
ков: реализуется билетная програм-
ма в театры Москвы, в том числе 
детские, проводятся концерты, ор-
ганизуются автобусные экскурсии 
по Подмосковью, 

— Насколько знаю, в управлении, 
помимо общественно-политической 
и культурной активно развивается и 
спортивная жизнь?

— Да. Спорт является важной 
составляющей в жизни любого че-
ловека. Мы активно учувствуем в 
спортивной жизни московского 
гарнизона, и у нас имеются опре-
делённые достижения. Так, сотруд-
ники Южного административного 
округа в 2017 году стали призёрами, 
заняв 3-е место по итогам Спарта-
киады ГУ МВД России по г. Москве 
по 12 видам спорта. Созданная в 
округе хоккейная команда в про-
шлом году на чемпионате москов-
ского главка также оказалась на 
пьедестале почёта. 

Сотрудники управления достой-
но выступили на ежегодном спор-
тивном празднике, посвящённом 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел, по итогам которого заняли 
почётное 3-е место. 

У нас есть сотрудники, которые 
успешно выступают не только на 
ведомственных спортивных меро-
приятиях, но и на международных 
соревнованиях. Так, в нынешнем 
году чемпионом Москвы по дзюдо 
стал Антон Никифоров, Владимир 
Алексеев на Кубке Балтийских 
стран по самбо, проводимом в Ка-
лининграде, завоевал 3-е место.  

На базе округа создана и работает 
единственная в московском главке 
детская спортивная секция по об-
учению детей сотрудников самбо 
и дзюдо под руководством мастера 
спорта международного класса Ан-
дрея Ивкина и заслуженного масте-
ра спорта Игоря Лыгина.  

Радушие — южное,
порядок — общий

О режиме поддержания правопорядка в округе и о людях, его определяющих, 
мы разговариваем с начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майором полиции Романом ПЛУГИНЫМ.
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Он добродушен, улыбчив и всегда на-
целен на позитив. И самое главное 
— Максим Петрович является ки-

нологом высокого класса. Ряснов — казак, 
родился в станице Нехаевской Волгоград-
ской области. У него, если так можно ска-
зать, крепкие «правоохранительные» кор-
ни. Дед был милиционером, более того, 
одно время возглавлял РОВД Нехаевского 
района.

Несмотря на это, Максим свою карьеру 
строил в Министерстве обороны — слу-
жил в батальоне обеспечения военной 
академии РХБЗ. Обучился работать с ре-
активным пехотным огнемётом «Шмель», 
поражая из него учебные цели. А когда ре-
шил остаться на контрактную службу, то 
ему доверили возглавить солдатскую сто-
ловую. Служил он с удовольствием, под-
тверждая своим цветущим видом высокое 
качество пищи. Но Военная академия 
РХБЗ вскоре была переведена в Костро-

му, и встал вопрос: где продолжить служ-
бу? Вот тут-то и сработали «дедовы гены». 
Решили на семейном совете идти служить 
в правоохранительные органы. Тем более, 
что супруга Татьяна уже работала в отделе-
нии по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по району Нагатинский Затон. 

Пришлось выбирать: патрульно-постовая 
служба, участковый уполномоченный, ки-
нолог. Выбор пал на последний вариант. 
Такой вид деятельности очень подошёл 
позитивному и энергичному Максиму.

Первый его пёс имел королевское имя 
— Ричард. К сожалению, ротвейлер ско-

ро заболел. Сменившая его немецкая 
овчарка, кобель чепрачного цвета, стала 
Ричардом Вторым. Его хозяева отдали 
служить в полицию за то, что он якобы 
покусал ребёнка. Но в руках опытного 
специалиста проблемы с дисциплиной 
были успешно решены. Теперь это одна 
из лучших собак.

Ричард Второй отличился, работая на 
Универсиаде в Казани и на Олимпиаде в 
Сочи. Везде его работу, как и работу Мак-
сима Ряснова, специалисты признали от-
личной. Подтверждением тому — благо-
дарственное письмо старшему лейтенанту 
полиции. Ричард также был поощрён — 
ему было разрешено без ограничения по 
времени играть с любимым мячиком.

Сейчас в Центре кинологической служ-
бы УВД по ЮАО служат 32 собаки.

Свою работу под руководством вожа-
тых они выполняют надёжно и с большой 
охотой. Скоро в жизни их хозяев и этих 
умных и добрых животных произойдёт 
важное событие — новоселье. Кинологи 
переедут в великолепное здание, осна-
щённое по самым строгим требованиям.

Конечно, даже в кинологическом цен-
тре первым в новое здание впустят кошку. 
Но проблем не будет — в этом «царстве 
собак» и кошки спокойно живут.
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Жена плохого не посоветуетЖена плохого не посоветуетВсем своим видом и поведением 
врио начальника Центра киноло-
гической службы УВД по ЮАО 
старший лейтенант полиции 
Максим РЯСНОВ подтверждает 
известное правило, что в киноло-
гической службе не может быть 
людей злых, хмурых, недобро-
желательных. Таких служебные 
собаки просто не потерпят.

К директору одной из мо-
сковских школ пришла 
мама шестиклассника и 

рассказала, что у неё пропали юве-
лирные украшения. По словам 
родительницы, её сын пригласил 
в гости двоих приятелей-сверстни-
ков. А после их ухода женщина 
обнаружила пропажу. Имена по-
дозреваемых она назвала. Дирек-
тор снял трубку телефона и вызвал 
… нет, не родителей мальчишек, а 
инспектора ПДН. Через некоторое 
время, после беседы с офицером 
милиции, оба подростка сознались 
в содеянном. Драгоценности были 
возвращены хозяйке. Случай про-
изошёл в далёком 1995 году, и это 
было первое дело, с которым стол-
кнулась Елена Рыбаченко. Ведь 
именно тогда она только поступи-
ла на службу в органы внутренних 
дел.

— Я очень благодарна моему на-
ставнику — майору милиции Нине 
Сергеевне Ивановой, — вспоми-
нает Елена Александровна, — ведь 
я тогда имела весьма слабое пред-
ставление о профессии. Наставни-
ца объясняла мне, как общаться с 
детьми, с их родителями, учите-
лями. Как найти те струнки, с по-
мощью которых ты можешь доне-
сти до собеседника необходимую 
информацию. Она лично водила 
меня по неблагополучным семьям, 
знакомила с обстановкой. Помог-

ла освоить науку заполнения бу-
маг, а это очень важно для работы.

Сейчас майор полиции Елена 
Рыбаченко сама является настав-
ником молодёжи и состоит в долж-
ности начальника отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по району Орехово-Бори-
сово Южное. 

Всего на учёте в районе состоит 
более пятидесяти неблагополуч-
ных семей. Есть родители, которые 
злоупотребляют алкоголем и со-
всем не занимаются своими деть-
ми. Вот и приходится инспекторам 
вместе с участковыми, представи-
телями органов опеки обходить 
«нехорошие» квартиры. Беседуют 
с нерадивыми родителями, дают 
рекомендации. 

По словам Елены Александров-
ны, основная масса правонаруше-
ний это: прогулы уроков, мелкое 
хулиганство, распитие спиртных 
напитков, драки, побеги из дома, 
кражи. Впрочем, как говорит моя 
собеседница, совершают дурные 
поступки и дети из благополучных 
семей. И мама, и папа с утра до 
ночи на работе, а ребёнок предо-
ставлен сам себе. По мнению на-
чальника отделения по делам не-
совершеннолетних, очень многое 
зависит от того, как организован 
досуг подростков. Благо, в районе 
есть чем заняться.

На протяжении многих лет в на-
шем городе работает Центр под-
держки семьи и детства «Планета 
Семьи». Его районное отделение 
проводит целый комплекс меро-
приятий, направленных на укре-
пление семьи. Среди них — орга-
низация проведения свободного 
времени. Специалисты совмест-
но с полицейскими проводят для 
детей лекции, квесты, помогают 
формировать кружки по интере-
сам, спортивные секции. А в дни 
летних каникул при центре функ-
ционирует дневной лагерь.

Во время каникул мальчишки и 
девчонки под руководством педа-
гогов отдыхают в городских лаге-
рях, где имеют возможность вы-
езжать на различные экскурсии, 
получать дополнительные знания 
и навыки, а также заниматься 
спортом и посещать мастер-клас-
сы. Для каждого ребёнка находит-
ся занятие по интересам. Сделать 
летние каникулы запоминающи-
мися, увлекательными как раз и 
помогают сотрудники ПДН вместе 
со своим руководителем майором 
полиции Еленой Рыбаченко. 

Сотрудники полиции 
Южного администра-
тивного округа г. Мо-

сквы совместно с членами 
Общественного совета при 
УВД по ЮАО провели детский 
праздник.

Надолго запомнится ребятам 
и их родителям мероприятие, 
которое прошло на территории 
Управления внутренних дел 
юга столицы в Международ-
ный день защиты детей. 

Территория цитадели ор-
ганов правопорядка Южного 
округа была наполнена детским 
шумом и смехом. Мальчишки 
и девчонки с нескрываемым 
удовольствием наблюдали за 
развлекательной программой, 
принимая активное участие в 
проводимых играх и конкур-
сах. Среди участников празд-
ника — воспитанники Центра 
поддержки семьи и детства, и, 
конечно же, дети сотрудников 
полиции.

С тёплыми словами обратил-
ся к собравшимся на торжество 
председатель Общественного 
совета при УВД по ЮАО Ха-
рис Ильясов: «День защиты 
детей — это не только весёлый 
праздник для самих виновни-
ков торжества, но и напомина-
ние обществу о необходимости 
защищать права ребёнка. Дети 
должны расти счастливыми, и в 

будущем стать замечательными 
родителями и гражданами сво-
ей страны».

В завершение выступления, 
Харис Нябиуллович пожелал 
всем собравшимся хорошего и 
солнечного настроения.

На открытой площадке, во 
дворе управления прошла де-
монстрация служебного авто- и 
мототранспорта. Ребята караб-
кались на технику, дёргали ры-
чаги, крутили руль. Словом, из-
учали транспортные средства, 
оборудованные для несения 
службы сотрудниками право-
охранительных органов. Также 
все желающие имели возмож-
ность покататься на квадро-
циклах. 

Восторг присутствующих 
вызвало посещение волшеб-
ной лаборатории, где «анима-
тор-профессор» обычную воду 
превращал в лимонад и пока-
зывал необычные фокусы.

Весь день на свежем воздухе 
для ребят проводились увле-
кательные игры. Не остались 
обойдёнными вниманием и 
аквагримёры. Восьмилетняя 
Даша Мартынова, например, 
выбрала для себя образ зайчи-
ка, и попросила нанести понра-
вившийся грим на лицо. 

Особое настроение созда-
вало и музыкальное сопро-
вождение. Детским песням, 

звучавшим из динамиков, с 
радостью подпевали и малы-
ши, и взрослые. 

Потом уже и асфальт перед 
зданием управления превра-
тился в большое, красочное по-
лотно, потому что в Междуна-
родный день защиты детей был 
организован конкурс рисунков. 
Мамы, папы, бабушки и де-
душки, работающие в службах 
и подразделениях полиции юга 
столицы, поддерживали своих 
малышей. Дети с усердием ри-
совывали солнце, голубое небо, 
море и парусник. По соседству 
на асфальте уже повсюду «рас-
цветали» всевозможные люти-
ки, розы и ромашки. 

Завершая праздничное меро-
приятие, член Общественного 
совета при УВД по ЮАО Семён 
Горин отметил, что у Междуна-
родного дня защиты детей есть 
свой символ.  Он показал изо-
бражённый на асфальте флаг 
праздника и рассказал о нём. 
На зелёном фоне вокруг знака 
Земли размещены человече-
ские фигурки — красная, жел-
тая, синяя, белая и чёрная. «Эти 
человечки символизируют раз-
нообразие различных народов 
и терпимость друг к другу. Знак 
Земли, размещённый в цен-
тре, — символ нашего общего 
дома, — добавил Семён Гаври-
лович. — Желаю, чтобы вы все 
росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом, а 
главное, чтобы жили дружно!»

Нужно отметить, что устав-
ших, но довольных маленьких 
участников праздника просто 
так домой не отпустили. Напо-
следок всем им были вручены 
сладкие подарки. 

Быть рядом

Организовали 
праздник детям
На юге столицы стартовала Всероссийская акция 
«Каникулы с Общественным советом»
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Это достижение 
Александр Брусни-
цын комментирует 

просто: «Поддерживаю 
себя тренировкой, дер-
жусь в хорошей физиче-
ской форме, не пропу-
скаю стрельбы в тире». 
Кстати, последнее ча-
стично совпадает с хобби. 
Полицейский признаёт-
ся, что любит пострелять 
из различного стрелково-
го оружия, а кроме того, 
является увлечённым 
охотником. Но к этому 
мы вернёмся позже.

Брусницын не толь-
ко трижды победитель 
городского конкурса 
профессионального ма-
стерства, но и призёр 
всероссийского. С луч-
шей стороны он проявил 
себя в соревнованиях 
2016 года. В связи с этим 
отмечает, что чувствовал 
себя просто обязанным 
победить на московском 
конкурсе в 2017-м. А как 
иначе?

— Если выиграл на бо-
лее высоком уровне, то 
отступать никак нель-
зя, — говорит Александр 
Александрович. — Ехать 
надо было только за по-
бедой. Да и, честно ска-
зать, товарищи-коллеги 
уже посмеивались: мол, 
попробуй не выиграть. 
В общем, лицом в грязь 
ударить было никак 
нельзя.

Майор полиции отме-
чает, что больших труд-
ностей не испытывал. 
Помогли, например, по-
ходы в тренажёрный зал 
трижды в неделю, если, 
конечно, позволял гра-
фик службы. И даже от-
сутствие лифта в здании 
способствовало успеху: 
оно старое, лестнич-
ные пролёты высокие и 
длинные, за день набега-
ешься достаточно, чтобы 
укрепить мышцы.

Физически был готов, 
теорию (приказы, нор-
мативные акты, инструк-
ции, в том числе секрет-
ного делопроизводства) 
знал хорошо. За плечами 
ведь накопилось уже 10 
лет службы в ОЭБиПК. 
Основное волнение — 
психологическое. С ним 
полицейский всё же со-
владал и победил своих 
ближайших конкурентов 
— коллег из УВД по ЗАО 
и ТиНАО.

— С ними общался ра-
нее и по службе, — гово-
рит Брусницын. — Быва-
ло, вместе участвовали 
в крупных совместных 
реализациях, выявляли 
организованные пре-
ступные сообщества.

Любопытно, что в те-
кущем году Александр 
участвовать в конкурсе 
категорически не наме-
рен. Полагает, что полу-
ченный опыт достаточен 

и в будущем пригодится 
в службе. А она была на-
пряжённой все годы и 
обещает таковой и оста-
ваться. Ритм работы по-
стоянно требует макси-
мальной отдачи.

— Говорят, что в нашей 
службе «белые воротнич-
ки» сидят, — усмехается 
полицейский. — Да, за 
убийцами мы не бегаем, 
но наш противник более 
изощрённый. Свои тём-
ные дела проворачивает 
в банковской, социаль-
ной, интеллектуальной 
сферах. И приходится 
порой выуживать их сут-
ками напролёт.

Брусницын, как ска-
зано выше, десяток лет 
работает в отделе. Ко-
нечно, в службе есть те-
кучка кадров. Но это не 
о профессионалах. Ведь 
известно, что их уровень 
определяется как раз го-
дами деятельности, на-
работкой опыта и навы-
ков.

Полицейский отме-
чает одну особенность 
своей службы — ему ин-
тересно. Остальное зна-
чение имеет небольшое. 
Александр специали-
зируется на выявлении 
преступлений в области 
нарушения прав интел-
лектуальной собствен-
ности. За такие деяния 
в Уголовном кодексе 
предусмотрена статья о 

нарушении авторских и 
смежных прав.

В поле зрения опе-
ративника попадают 
продавцы, например, 
такого контрафакта, 
как нелегальное про-
граммное обеспечение, 
незаконные копии ау-
дио- и видеопродукции, 
и те, кто пытается реа-
лизовать запрещённые 
в свободном доступе 
технические устройства, 
применяемые для неглас-
ной фиксации информа-
ции.

Майор полиции вспо-
минает одну из первых 
оперативных реализа-
ций. С помощью тех-
нических мероприятий 
преступник был установ-
лен. Мошенник выстав-
лял в интернете объяв-
ления от имени разных 
лиц о продаже антиква-
риата. Коллекционеры 
со всей страны «клева-
ли», перечисляли пре-
доплату на банковские 

карты, оформленные на 
подставных лиц. В ответ 
получали поддельные 
квитки об отправке това-
ра. Его, однако, никто не 
получал. Некоторые фа-
наты повторно отправ-
ляли деньги, лишь бы 
дождаться вожделенный 
раритет.

Такова сила страсти, 
что вводит в безумие. А 
что, кстати, заставило 
бы самого полицейского 
потерять голову? Алек-
сандр отвечает: «В нашей 
профессии терять голову 
никак нельзя. Хотя ув-
лечение, хобби есть. Это 
охота, активный отдых, 
автоспорт».

Но как можно лю-
бить промысел, если на 
нём надо кого-то под-
стрелить? В ответ на 
это Брусницын смеёт-
ся: «Сколько раз бывал 
на охоте, но никого не 
убил, всё заканчивалось 
стрельбой по жестяным 
банкам, мишеням, под-

вешенным на ветках». 
Мол, главное тут не до-
быча, а процесс, кото-
рый позволяет отдохнуть 
и расслабиться.

Однако судебный про-
цесс над задержанным 
«антикваром» послу-
жил для Брусницына 
определённым уроком. 
Мошенник оказался не-
простым, в конце раз-
бирательств предъявил 
справку о психическом 
заболевании. В итоге, 
избежал уголовного на-
казания. Полицейский 
впервые убедился в том, 
насколько подготовлен-
ным может быть его про-
тивник.

Майор полиции под-
чёркивает: в электрон-
ном мире, который стре-
мительно развивается, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м 
органам упускать ини-
циативу никак нельзя. 
Отставание может при-
вести к неспособности 
однажды «не пройти 
уровень», застрять на 
нём до полного пора-
жения.

Преступники ищут 
свои жертвы, в том чис-
ле, через интернет. Мо-
шенники ориентируются 
на наиболее незащищён-
ные слои, например, 
детей и пенсионеров. В 
достижении своих гнус-
ных целей не испытыва-
ют ни моральных огра-
ничений, ни угрызений 
совести.

Стоит заметить, что 
сотрудники полиции 
ОЭБиПК УВД по ЮЗАО 
ведут планомерную ра-
боту по выявлению по-
добных злодеев. Только 
Александр Брусницын 
за прошедший год завер-
шил и направил в суд 17 
уголовных дел, что, не-
сомненно, позволит сде-
лать нашу жизнь более 
безопасной.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Пройти новый 
уровень
Три года подряд старший оперуполномоченный по особо важным 
делам ОЭБиПК УВД по ЮЗАО майор полиции Александр Брусницын 
становится победителем в конкурсе на звание «Лучший сотрудник 
подразделений экономической безопасности и противодействия 
коррупции».

К стати, по словам инструкто-
ров, стреляет Елена очень хо-
рошо, да и материальную часть 

пистолета знает наизусть.
Но главное её оружие, конечно же, 

не огнестрельное. Это набор качеств, 
которые позволяют добросовестно вы-
полнять свою работу. Должность у Еле-
ны Зайцевой очень ответственная. Она 
— инспектор по делам несовершенно-
летних. Предназначение службы ПДН 
— предупреждение преступлений и 
правонарушений теми, кто ещё не до-
стиг восемнадцатилетнего возраста, 
защита прав мальчишек и девчонок, 
оказание им необходимой помощи.

Работы у Елены хватает. В зоне её 
ответственности три общеобразова-
тельные школы, расположенные в го-
роде Троицке. Здесь она частый гость.

Чем занимается инспектор в учеб-
ном заведении? Она проводит про-
филактическую работу, а это не менее 
важно, чем изучение общеобразова-
тельных дисциплин.

Например, в последние майские 
дни главная тема бесед со школьни-
ками посвящена предстоящим кани-
кулам. Как правило, посещает школы 
Елена не одна, а в сопровождении 
участкового уполномоченного или 
инспектора ГИБДД. Эффективность 
«урока безопасности» в этом случае 
возрастает. 

Есть на «земле» и неблагополучные 
семьи. По словам Елены, на учёте у 
неё состоит более двадцати таких се-
мейств. 

На территории, которую обслужи-
вает Елена, одна женщина крайне 

безответственно относилась к ис-
полнению родительских обязанно-
стей. Пришлось с ней поработать. 
Инспектор несколько раз посещала 
«нехорошую» квартиру. Беседовала, 
убеждала, настаивала. И нерадивая 
молодая мама взялась за ум. Стар-
шая по подъезду сообщила инспек-
тору, что отношение её к ребёнку 
изменилось.

Вскоре Елена посетила подопеч-
ную. Во время внезапного визита вы-
яснилось, что обед ребёнку приготов-
лен, одежда постирана, сам малыш 
находится под присмотром. Значит, 
работа инспектора ПДН была прове-
дена не напрасно.

Раскрывают инспекторы ПДН и 
преступления. Пару месяцев назад 
двое подростков ночью, разбив стекло 
проникли в магазин. Похитили сига-
реты и несколько упаковок жеватель-
ной резинки. Елена в течение суток 
вычислила юных воришек. Сейчас 
оба поставлены на учёт. А длитель-
ная беседа с офицером полиции се-
рьёзно повлияла на их поведение. Во 
всяком случае, по словам педагогов 
и родителей, ведут они себя вполне 
прилично. 

— Я благодарен Елене Зайцевой, 
— говорит девятнадцатилетний Вик-
тор П. (фамилия не разглашает-
ся по этическим соображениям). Я 
был хулиганистым подростком, и 
однажды попал на беседу к инспек-
тору. Она аргументировано объяс-
нила мне, чем может закончится 
моё поведение, рассказала и об от-
ветственности за правонарушения. 
Я серьёзно задумался и понял, что 
надо исправляться. Ведь завтра мо-
жет быть уже поздно. Урок был по-
лучен. Сейчас я учусь в университете 
на юриста.

Результаты работы инспекторов 
ПДН сложно оценить статистически. 
Как правило, они не отражаются в 
оперативных сводках. Но важность 
этой службы определяется другими 
критериями. Например, «трудные» 
подростки приходят к инспектору 
ПДН и показывают свои награды, 
грамоты и кубки, благодарят за уча-
стие в их судьбе, а то и просто — до-
верчиво делятся наболевшим, просят 
совета. А это дорогого стоит!

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

Из «трудных» — в люди
С героиней этого очерка я встретился в … стрелковом тире. Здесь старший лейтенант полиции 
Елена Зайцева готовилась к предстоящему конкурсу профессионального мастерства ведомственного 
масштаба, ведь в минувшем году она завоевала «золото» на гарнизонном состязании.
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Московская полиция 
лишилась своих 
крыльев — авиаот-

ряда спецназначения, когда 
в апреле 2016 года была обра-
зована Федеральная служба 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
В её структуру были вклю-
чены силы оперативного 
реагирования и авиацион-
ные подразделения МВД 
России.

Однако парадоксаль-
ным образом это событие 
способствовало тому, что 
в московском гарнизоне 
полиции появилось под-
разделение, продолжившее 
традиции ведомственной 
авиаслужбы, которое фак-
тически взяло на себя зада-
чи утраченного авиаотряда, 
используя при этом более 
современные и перспектив-
ные технологии. Ведь его 
технической основой стали 
беспилотные летательные 
аппараты (по новой клас-
сификации — беспилотные 
воздушные судна (БВС)).

О возрождении полицей-
ской авиаслужбы в новом 
качестве рассказал замести-
тель начальника 3-го отдела 
(по организации примене-
ния авиационной техники 
и эксплуатации высотных 
комплексов видеонаблюде-
ния) Инженерно-сапёрного 
центра ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник по-
лиции Дмитрий Садовой.

— В авиаотряде имелись 
вертолёты Ка-226 и Ми-8, — 
говорит Дмитрий Леонидо-
вич. — Конечно, беспилот-
ники не могут осуществить 
перевозку грузов и десан-
тирование личного состава. 
Зато наблюдение, видео-
фиксация, поиск объектов 
и людей с использованием, 
в том числе, тепловизора — 
всё это делается даже более 
эффективно и, что нема-
ловажно, обходится значи-
тельно дешевле.

Стоит отметить, что Дми-
трий Садовой после оконча-

ния в 1988 году саратовско-
го военного авиаучилища 
успел немало полетать на 
армейских машинах. От-
лично знает, что такое ручка 
управления вертолётом. Но 
не менее хорошо он владеет 
и джойстиками беспилот-
ных летательных аппаратов.

Спустя некоторое время 
после увольнения в запас, 
Садовой в 2005 году посту-
пил на службу в Управле-
ние по обеспечению дея-
тельности подразделений 
специального назначения и 
авиации МВД России. А уже 
через год возглавил создан-
ный отдел, сотрудники ко-
торого занимались эксплуа-
тацией беспилотников.

— Это были отечествен-
ные аппараты самолётного 
типа, — рассказывает Дми-
трий Леонидович. — Они 
были более востребованы в 
регионах, в мегаполисах же 
их эксплуатация была со-
пряжена с определёнными 
трудностями. Основными 
заказчиками услуг были уго-
ловный розыск и госавтоин-
спекция, которая в те годы 
ещё не имела на дорогах 
столько камер видеофикса-
ции, как сейчас.

В авиаподразделении 
московской милиции в те 
годы на вооружении со-
стояли вертолёты Ка-32, 
оснащённые необходимой 
техникой для выявления, 
например, несанкциони-
рованных съездов с МКАД, 
свалок, очагов возгорания 
или незаконных вырубок в 
лесопарках. С их помощью 
осматривались с воздуха 
места чрезвычайных про-
исшествий и доставлялись 
сотрудники оперативных 
подразделений, групп не-
медленного реагирования.

Садовой отмечает, что 
для работы в небе над Мо-
сквой уже тогда идеально 
подошли бы беспилотники 
мультикоптерного типа. Но 
они ещё не получили доста-
точного распространения. К 

тому же руководители авиа-
подразделения насторо-
женно относились к таким 
новшествам. Особенно их 
смущал опыт применения в 
интересах милиции дирижа-
бля. Огромный аппарат не 
отличался малозаметностью 
и обычно привлекал к себе 
внимание тех, за кем из его 
гондолы пытались следить 
милиционеры.

Впрочем, в последние 
годы в главке московской 
полиции интерес к эксплу-
атации беспилотников рос. 
И когда в 2016 году ведом-
ственная авиация отошла 
к войскам нацгвардии, эта 
тема получила новое раз-
витие. Через год в струк-
туре Управления охраны 
общественного порядка 
был создан 9-й отдел (по 
организации применения 
авиационной техники и экс-
плуатации высотных ком-
плексов видеонаблюдения).

Однако просуществовал 
он недолго. С рождением 
Инженерно-сапёрного цен-
тра главка, в его составе по-
явился 3-й отдел, заменив-
ший ранее созданный. Его 
возглавил бывший замести-
тель начальника московско-
го авиаотряда спецназна-
чения полковник полиции 
Андрей Киселёв. И это, 
наверное, символично, как 
и то, что служба получила 
дислокацию в недавно вве-
дённом в строй корпусе «А» 
Петровки, 38, на крыше ко-
торого располагается верто-
лётная площадка, оборудо-
ванная суперсовременной 
навигационной и метеоро-
логической техникой.

Дмитрий Садовой с воо-
душевлением принял пред-
ложение перейти на службу 
в «авиаотдел» московской 
полиции. Говорит, что за 
беспилотниками в систе-
ме органов внутренних дел 
большое будущее. Широта 
и активность их примене-
ния в интересах полиции 
будет только возрастать и 

стремительно расширяться. 
Кроме ГУ МВД России по 
г. Москве, БВС уже сегод-
ня активно внедряются в 
эксплуатацию в ряде реги-
ональных управлений МВД 
России.

— До пяти заявок мы по-
лучаем ежедневно из под-
разделений на облёт той или 
иной территории с опреде-
лёнными целями, — гово-
рит Дмитрий Леонидович. – 
Пока мы располагаем всего 
одним аппаратом, который 
временно используем по 
договорённости с органи-
зацией-владельцем. Но уже 
в августе ожидаем поставки 
в отдел двух комплексов, 
которые нам помогло при-
обрести правительство Мо-
сквы.

В составе каждого ком-
плекса есть передвижной 
пункт управления на базе 
микроавтобуса. В нём, в 
частности, предусмотрены 
рабочие места для сотруд-
ников подразделений охра-
ны общественного порядка, 
отсек с монитором для де-
монстрации получаемых с 

видеокамер картинок, каби-
на для оператора-наблюда-
теля. В комплекс входят два 
беспилотника самолётного 
типа и шесть мультикоп-
теров с различными такти-
ко-техническими характе-
ристиками.

Аппараты в той или иной 
комплектации оборудованы 
видеокамерами высокого 
разрешения, зум-объекти-
вами, тепловизором, всеми 
датчиками, необходимыми 
для обеспечения полёта.

В отделе несут службу 
всего 8 сотрудников. Среди 
них, например, лейтенант 
полиции Роман Тонконо-
гов. В авиаотряде Роман был 
полицейским-водителем, 
теперь он — инженер. Как 
и другие специалисты отде-
ла, может быть и внешним 
пилотом воздушного судна, 
и наблюдателем, управляю-
щим видеокамерой.

Освоить технику Роману 
помогла его увлечённость. 
Воздействие пальцев на 
джойстики должно быть 
ювелирным, чтобы точно 
поспевать за картинкой мо-

нитора, направляя витаю-
щий в облаках аппарат по 
верной траектории. В про-
фессии внешнего пилота 
моторика не может быть не-
совершенной.

Садовой с удовлетворени-
ем замечает, что личный со-
став подразделения состоит 
только из тех, кто неравно-
душен к небу. Вот и майор 
полиции Эдуард Тимофеев 
никогда не забывал о нём. 
Уволившись из военно-воз-
душных сил, более десятка 
лет служил в одной из мили-
цейских дежурных частей. 
Ныне он – старший инже-
нер отдела.

Для повышения квали-
фикации, получения допол-
нительных знаний по об-
служиванию комплексов и 
навыков управления беспи-
лотниками сотрудники 
пройдут специальный курс 
обучения, который состоит-
ся на базе и при поддержке 
разработчиков и произво-
дителей поставляемой тех-
ники.

— Без преувеличения, 
использование полицией 
беспилотников открывает 
новые возможности в борь-
бе с преступностью, — гово-
рит Дмитрий Леонидович. 
— Уже сегодня мы имеем в 
активе раскрытые с помо-
щью наших сотрудников и 
БВС преступления и право-
нарушения. Есть потенци-
ал, который ещё предстоит 
реализовывать.

Так, отдел может созда-
вать 3D-моделирование 
объектов в интересах, на-
пример, экспертно-кри-
миналистической службы. 
Беспилотник, облетая место 
преступления, делает мно-
жество снимков высокого 
разрешения с разных ракур-
сов. Созданная программой 
модель, с помощью мощной 
вычислительной станции 
позволяет сотруднику в лю-
бой момент, не выходя из 
кабинета, вернуться на ме-
сто происшествия, и, что на-
зывается под увеличитель-
ным стеклом, исследовать 
каждый уголок виртуально-
го пространства. И это уже 
не фантастика. Это теперь 
реальность.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На винтах мультикоптеров
18 мая 1992 года считается датой создания авиационного отряда специального назначения 
столичных правоохранительных органов. Именно в этот день московским милиционерам в 
торжественной обстановке вручили символические ключи от вертолёта Bell 206 JetRanger. 
Это подразделение 26 лет назад возглавил подполковник милиции Михаил ТЕРЕХОВ.

В торжественной об-
становке глава жюри 
— председатель МОО 

ППО Елена Колесникова 
поздравила ребят с празд-
ником наступившего лета 
— Международным днём за-
щиты детей. Вручая награды 
победителям, она пожелала 
не останавливаться на до-
стигнутом и покорять новые 
вершины в творчестве. 

— Надеюсь, что сегод-
няшний праздник подарит 
огромное количество поло-
жительных эмоций и ярких 
впечатлений всем номи-
нантам конкурса — членам 
профсоюза и их семьям, — 
отметила Елена Фёдоровна. 

В своём фототворчестве 
участники праздника затро-
нули важную тему в жизни 

человека — семью. В част-
ности, тему полицейской 
династии. В ней залог того, 
что на службе не будет слу-
чайных людей. Именно та-
кой сюжет был представлен 
Натальей Калашниковой, 
сотрудником УВД по САО 
на фотографии «Три поко-
ления большой семьи». В 
номинации «Счастливые 
мгновения» она заняла 1-е 
место. 

— В нашей семье есть осо-
бенность. Мы — династия 
сотрудников правопорядка. 
Родоначальник — мой отец, 
сотрудник милиции. Про-
должатель нашего рода — 
младший сын Роман хочет 
стать достойным предста-
вителем полицейской ди-
настии, как дед, и два дяди. 

Ко всему прочему, сын стар-
шего брата в этом году по-
ступает в колледж полиции. 
Моя 13-летняя дочь Есения 
хочет в будущем стать меди-
ком. Спасибо за идею. Этим 
конкурсом мы ещё больше 
сплотили нашу семью: пока 
дети увлечённо отбирали 
коллажи, мы, взрослые, оза-
даченно размышляли над 
ракурсом и композицией, 
— радостно делится впе-
чатлениями инспектор по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району 
Сокол Наталья Калашни-
кова.

В разыгранных номина-
циях «Семейный портрет» и 
«Наши увлечения» «золото» 
получили соответственно 
сотрудники КМБ (Типо-

графия) Ирина Крупина за 
фотографию «Мои защит-
ники» и Ольга Щедрова за 
фотографию «Отдых и спорт 
неразделимы».

Сергей Сальник и его 
сын Ярослав также были в 
числе номинантов и полу-
чили приз. Отец семейства 
рассказывает, что когда изо-
бретал четырёхколесный 
велосипед, к нему присое-
динились сын и любимая 
собака Умка, они и попали в 
кадр, над которым поработа-

ла супруга, сотрудник кино-
логической службы УВД по 
ТиНАО. 

Специальный приз жюри 
за оригинальную идею 
увезла с собой Любовь Ди-
карёва, сотрудник УВД по 
ТиНАО — за фотографию 
«Трое деток. Мы — семья!» 

После того как конкур-
санты получили грамоты, 
началось веселье. Чем не 
повод собраться вместе и 
пообщаться? Разве не важ-
но, чтобы эти совместные 

увлечения помогали укре-
плять семейные ценности, 
прививать навыки здорово-
го образа жизни?! 

Вкусный праздничный 
десерт с лёгким оттенком 
карамели и приятным по-
слевкусием, призы и игро-
вая программа не оставили 
равнодушными как взрос-
лых, так и детей.

Айрин ДАШКОВА,
фото Станислава 

МИРОНОВА

С оттенком карамели
На главной культурной площадке столичного полицейского ведомства — 
Культурном центе ГУ МВД России по г. Москве праздник, посвящённый Дню защиты 
детей, собрал на увлекательную программу номинантов конкурса фотографии 
«Будни и праздники дружной семьи». Организатором этого мероприятия выступила 
профсоюзная организация МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве. 



Волков Анатолий Иванович ро-
дился в 1924 году в городе Москве. 
По достижении совершеннолетия 
он был призван в Красную Армию. 
После окончания танкового учили-
ща и непродолжительного нахож-
дения в тыловых частях, младший 
лейтенант Волков за год до окон-
чания войны получил назначение 
на должность заместителя коман-
дира батареи отдельной самоход-
ной артиллерийской дивизии 1-го 
Белорусского фронта. Но и этого 
срока оказалось достаточно для 
того, чтобы в полной мере испы-
тать на себе все тяготы и лишения, 
которые могли выпасть на долю 
бойцов, ценой своей крови, а то и 
жизни несущих свободу народам 
Европы. О том, как воевал молодой 
офицер, говорят два его ордена 
Красной Звезды, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей» и целый букет польских орде-
нов и медалей. 

После войны Анатолию Ивано-
вичу пришлось поработать в каче-
стве начальника административ-
но-хозяйственного отдела одного 
из министерств РСФСР, но такая 
спокойная и размеренная жизнь 
не устраивала боевого офицера, и 
он выбрал для себя новый фронт 
— фронт борьбы с уголовной пре-
ступностью. Это был судьбоносный 
выбор, в выигрыше от которого 
оказался не только Анатолий Ива-
нович, но и московская милиция. 
Фронтовая закалка, исключитель-
ная трудоспособность, оператив-
ное чутьё и где-то всё-таки удача, 
сопутствовавшая молодому сыщи-
ку, позволили ему за четыре года 
пройти чуть ли не «марафонскую 
дистанцию» (оперуполномоченный 
УР 27-го отделения милиции, стар-
ший оперуполномоченный, началь-
ник ОУР Молотовского РОМ, на-
чальник 70-го отделения милиции) 
и финишировать в МУРе. 

И.В. Парфентьев высоко оце-
нил деловые качества молодого 
руководителя. В 1953 году он вы-
двигает его на должность замести-
теля начальника отдела, а через 
год – начальника отдела. Работа 
спорилась, показатели росли, но 
и теоретический уровень нужно 

было поднимать, с общим средним 
образованием далеко не уедешь. И 
вот она, Высшая школа МВД СССР. 
Сколько руководителей органов 
внутренних дел вспоминают её с 
благодарностью, а когда рассказы-
вают о годах учения, то исключи-
тельно с придыханием, ведь одно-
временно с теорией они осваивали 
и практику, которой щедро и с удо-
вольствием делились сокурсники. 

Три года пролетели быстро, и у 
комиссара милиции Парфентье-
ва в 1959 году появляется новый 
заместитель – А.И. Волков. На-
чалось становление руководите-
ля, ведь одно дело — раскрытие 
конкретного преступления, и со-
вершенно другое — организация 
работы службы, причём не только 
Управления МУРа, но и всего уго-
ловного розыска столицы. Под 
руководством Ивана Васильевича 

это становление можно определён-
но приравнять к академическому 
курсу. Анатолий Иванович многое 
позаимствовал у своего начальни-
ка, что отмечают ветераны МУРа, 
знавшие и того, и другого.

Минули очередные три года, 
полковник милиции Волков при-
ходит на смену своему учителю, и 
не просто на смену, а с повыше-
нием статуса: начальник МУРа, он 
же заместитель начальника УВД 
Мосгорисполкома. Как работал на-
чальник и вверенный ему аппарат, 
можно судить хотя бы по тому, что 
в 1965 году его награждают орде-
ном Трудового Красного Знамени 
и назначают начальником всей Мо-
сковской милиции. 

Для теперешних ветеранов уго-
ловного розыска нет большего 
авторитета, чем авторитет Игоря 
Ивановича Карпеца, генерал-лей-

тенанта милиции, начальника ГУУР 
МВД СССР. Вот что он писал об 
Анатолии Ивановиче: «Волков А.И. 
сотрудник уголовного розыска вы-
сочайшей квалификации. Прошёл 
через испытания Великой Отече-
ственной войны. Имеет много госу-
дарственных наград. После войны – 
в уголовном розыске – от рядового 
сотрудника до начальника Москов-
ского уголовного розыска, а затем 
и начальника Главного управления 
внутренних дел Москвы. В 1968 
году, после создания МВД СССР и 
Главного управления уголовного 
розыска был назначен первым за-
местителем начальника главка. По 
характеру очень оперативный, от-
крытый, решительный, вниматель-
ный к людям. Правда, этому на-
значению предшествовали трения, 
возникшие у А.И. Волкова в связи с 
недостойным поведением сына од-

ного из высокопоставленных чинов 
Совета министров — реакция А.И. 
Волкова на это поведение кое-ко-
му не понравилась. После чего он 
и был с самостоятельной работы 
в Москве «выдвинут» по службе 
(формально должность зам. нач. 
главка министерства — выше). На 
большее — не рискнули из-за воз-
можного скандала». 

В ГУУР МВД СССР Анатолий Ива-
нович будет работать до 1980 года 
(11 лет), часто исполняя обязанно-
сти начальника главка, ведь члена 
коллегии министерства, доктора 
юридических наук, вице-прези-
дента Международной ассоциации 
юристов-демократов И.И. Карпеца 
постоянно отрывали от непосред-
ственного управления службой. 
Все сотрудники и руководители 
уголовного розыска страны, знав-
шие генерал-майора милиции 
Волкова, разделяли и разделяют 
оценку его деловых и человеческих 
качеств, данную Карпецом, при-
плюсовывая к ней чувство благо-
дарности за всё то доброе, что он 
сделал для службы и персонально 
каждого из них.  

В 1980 году начальником Главно-
го управления уголовного розыска 
был назначен генерал-лейтенант 
милиции Волков Андрей Михайло-
вич, такой же взрывной и реши-
тельный, как и Анатолий Иванович, 
поэтому уход последнего в Акаде-
мию МВД СССР начальником выс-
ших академических курсов было 
расценено личным составом глав-
ка, как невозможность «двух вол-
ков ужиться в одном логове». 

В 1983 году А.И. Волков был уво-
лен из органов внутренних дел по 
болезни, а вскоре его не стало. 

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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Б олее трёх недель заняла одна из 
крупнейших по своим масшта-
бам за послевоенные годы опе-

рация сотрудников МУРа по установ-
лению, поимке и изобличению особо 
опасного преступника, совершивше-
го в Москве и Иванове убийство трёх 
подростков, двух пожилых женщин, 
изнасилование и покушение на убий-
ство пятнадцатилетней школьницы. 
Руководил этой операцией начальник 
МУРа полковник милиции Анатолий 
Иванович Волков. Большой вклад в 
организацию розыска и задержания 
преступника внесли П.Ф. Благови-
дов, В.Ф. Корнеев, Ф.Д Светлов, 
В.Ф. Чванов и многие другие офи-
церы милиции Москвы, Иваново, 
Татарии. Они блестяще выполнили 
работу. Но точку в этом деле посчаст-
ливилось поставить двум участковым 
уполномоченным, которые оказались 
в нужном месте и в нужное время. И 
только потом была профессиональ-
ная работа криминалистов, следова-
телей...

Первый кровавый след злодей оста-
вил в столице 20 декабря 1963 года в 
квартире Соболевых на Балтийской 
улице. Вернувшись с работы, родите-
ли обнаружили труп своего двенадца-
тилетнего сына Кости. Врачи конста-
тировали, что подросток умер от ран, 
нанесённых ему каким-то рубящим 
предметом, вероятнее всего, неболь-
шим топором.

Во время осмотра места преступле-
ния никаких следов, отпечатков паль-
цев, других улик найти не удалось.

Хозяева не обнаружили шерстяного 
детского свитера, сатиновых шаро-
вар, кожаного кошелька с узорным 
тиснением и шестидесяти рублей. 

Напрашивалась версия: преступле-
ние совершено с целью ограбления.

Розыскные мероприятия начали с 
опроса жильцов дома. Из их показа-
ний выяснилось, что между 10 и 12 
часами дня — как раз в то время, когда 
по заключению специалистов насту-
пила смерть Кости, — в нескольких 
квартирах побывал некий молодой 
человек. Представляясь работником 
Мосгаза, проверяющим исправность 
газовых плит, он выслушивал жало-

бы граждан, делал какие-то пометки 
в тетради.

Кое-где даже опробовал горелки, 
регулировал пламя. Причём всё это 
делал, как подметили свидетели, не 
снимая перчаток. И ещё: ушные отво-
роты на его шапке оказались завязан-
ными сзади. Обычно москвичи так не 
носят.

Основываясь на этих и некоторых 
других данных, муровцы пришли к 
выводу, что убийца, вероятнее все-
го, приезжий. Выдаёт себя за друго-
го и действует очень осторожно, бо-
ясь оставить отпечатки пальцев или 
другие следы. С фотороботом подо-
зреваемого уже 23 декабря был озна-
комлен личный состав московской 
милиции. Развернулся активный ро-
зыск, он шёл по разным направлени-
ям. В частности, исходя из версии о 
гастролёре, который, очевидно, по-

спешит уехать из Москвы, усиленное 
внимание обращалось на железнодо-
рожные вокзалы, аэропорты, между-
городные автобусные станции, а так-
же на гостиницы и дома приезжих. 
Через участковых уполномоченных 
перед администрацией и обществен-
никами домоуправлений постави-
ли задачу: тщательно выявлять тех, 
кто проживает без прописки. Одна-
ко розыск по горчим следам ничего 
не дал.

А в это время страшные события по-
трясли Иваново. Средь бела дня неиз-
вестный обошёл под видом работника 
горгаза несколько домов по улицам 
Калинина и Октябрьской, убил Мишу 
Кулешова — ученика пятого класса, 
пенсионерку Горелову, изнасиловал 
ученицу девятого класса Таню Саха-
линскую (все фамилии потерпевших 
изменены), нанеся ей одиннадцать 
ран. Из всех квартир преступник 
прихватил с собой несколько мелких 
вещей — электробритву, карманный 
фонарик, женскую кофту. Приметы и 
алгоритм действий: проверка газовых 
плит, записи в тетрадке, руки в пер-
чатках —свидетельствовали, что в го-
роде объявился тот самый «Мосгаз».

Милиция незамедлительно пере-
крыла вокзал и автобусную станцию, 

«Мосгаз»
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но опять безрезультатно. Как выяс-
нилось позже, преступник сразу же 
покинул областной центр, сев в про-
ходящий поезд, и вернулся в столицу.

Через три дня, 28 декабря, в Мо-
скве грянуло новое ЧП: в том же Ле-
нинградском районе, недалеко от 
дома, где был убит Костя Соболев, 
от рук выродка, опять же выдававше-
го себя за работника Мосгаза, погиб 
одиннадцатилетний Саша Лисовцев. 
По огромному городу, уже занятому 
предновогодней суетой, покатились 
мутные волны слухов, тут же об-
раставших жуткими, невероятными 
подробностями. Для всей милиции, 
и в первую очередь для муровцев, 
настали горячие деньки. И хотя они 
буквально сбились с ног, побочно 
раскрыли ряд серьёзных преступле-
ний, но след «Мосгаза» им никак не 
давался.

Надежда на успех появилась лишь 8 
января. Участковый 58-го отделения Е. 
Малышев, обходя днём свою террито-
рию, заметил, как на Шереметьевской 
улице какой-то мужчина с громоздким 
ящиком, обвязанным скатертью или 
покрывалом, сел в самосвал и уехал. 
Поначалу сотрудник не придал этому 
особого значения: мало ли людей ловят 
попутку. Но уже вечером узнал: в своей 
квартире по Шереметьевской улице, 71 
убита пенсионерка Ермакова. Узнал и 
первые результаты расследования. Мо-
лодой человек под видом работника 
домоуправления посетил более деся-
ти квартир недавно заселённого дома. 
Интересовался недоделками, просил 
смелее высказывать претензии к стро-
ителям. Навестил он и Ермакову, муж 
и два сына которой были в это время 
на работе. Видимо, хозяйка высказала 
ему какие-то жалобы, а он предложил 
ей изложить их в письменном заявле-
нии. Ермакова села за стол и успела 
написать на листе бумаги, обнаружен-
ном при осмотре, всего одно слово: 
«Заявление». В этот момент преступ-
ник и убил пожилую женщину. Взяв из 
квартиры 100 рублей денег, наручные 
часы «Мир» и телевизор «Старт-3», он 
скрылся.

Естественно, участковый тут же 
вспомнил о самосвале и мужчине с 
громоздким ящиком в руках. Одна-
ко в памяти у него отложились лишь 
две цифры номерного знака машины 
— 96. Но и этого оказалось достаточ-
но. В течение ночи были проверены 
все самосвалы, зарегистрированные 
в ГАИ Москвы и столичной обла-
сти, и обнаружена автомашина МОЖ 
96-26. Её водитель рассказал, что 
действительно подвозил мужика с 
ящиком, обмотанным тряпкой, опи-
сал его приметы. Вспомнил, что тот, 
рассчитываясь, доставал деньги из 
кожаного кошелька с узорчатым тис-
нением. Кошелёк очень походил на 
тот, который был похищен из квар-
тиры Соболевых. Пассажир вышел 
на перекрёстке Трифоновской и 3-й 
Мещанской улиц. Информацию обо 
всём этом МУР быстро распростра-
нил по городским милицейским под-
разделениям и службам.

Получив такие данные, замести-
тель начальника 87-го отделения 
милиции капитан Н. Билюченко, ко-
торый недавно ещё работал участко-
вым уполномоченным и обслуживал 
микрорайон Мещанских улиц, сразу 
же прикинул: разыскиваемый не от-
пустил бы машину далеко от своего 
места жительства, либо от квартиры 
человека, к которому он вёз поклажу. 
С громоздким ящиком долго не на-
таскаешься. Значит, искать его надо 
где-то здесь, поблизости.

Мысленно разделив территорию 
своего бывшего участка на сектора, 

капитан начал их обход. Он встре-
тился и доверительно побеседовал со 
многими из своих общественных по-
мощников, жильцами, которых хоро-
шо знал. Одна из собеседниц, прожи-
вавшая в доме 89 по 2-й Мещанской 
улице, рассказала, что у соседки по 
лестничной площадке Коренковой 
гостит племянница с мужем.

— Как выглядит муж?
— Молодой, высокий, рыжеватый, 

— ответила женщина. — Похож на 
кавказца.

И ещё вспомнила, что позавчера, 
то есть 8 января, он откуда-то привёз 
телевизор «Старт-3», который продал 
живущему в соседнем подъезде На-
коцкому.

Билюченко немедленно сообщил 
обо всём в МУР. Не более часа по-
требовалось сотрудникам, чтобы 
выяснить: никакой племянницы у 
Коренковой нет, а сдаёт она комнату 
женщине и мужчине, приметы кото-
рого совпадают с приметами разы-
скиваемого. Без труда установили, 
что у Накоцкого стоит телевизор, по-
хищенный из квартиры Ермаковой.

Решено было срочно задержать по-
дозреваемого. Однако дома ни его, 
ни женщины не оказалось. Хозяйка 
пояснила, что квартиранты около че-
тырёх часов дня куда-то ушли и когда 
вернутся не знает. При обыске среди 
их вещей обнаружили наручные часы 
«Мир», электробритву «Харьков», два 
электрофонарика, другие вещи, похи-
щенные в Москве и Иванове.

В квартире оставили засаду. К де-
сяти часам вечера вернулась квар-
тирантка. Она назвалась Алевтиной 
Дмитриевой. Рассказала, что ей двад-
цать один год, до декабря прошлого 
года работала артисткой кордебалета 
Оренбургского театра музыкальной 
комедии. В декабре 1963 вместе с же-
нихом они приехали в Москву и сей-
час подыскивают себе работу. Где её 
суженый в настоящее время, не знает. 
Она же купила билет до Казани, где 
живут её родители, куда намерена вы-
ехать на следующий день.

У Дмитриевой изъяли фотографию 
её жениха, на которой тот в своё вре-
мя сделал дарственную надпись. Из 
документов, обнаруженных при обы-
ске, стало известно, что преступник 
— двадцатишестилетний Владимир 
Ионесян, бывший артист того же теа-
тра музкомедии.

Наступил не менее напряжённый, 
занявший всего трое суток, заключи-
тельный этап операции. В вещах на-
шли телеграмму, отправленную ему 20 
декабря в Иваново, до востребования. 
«Паспорт и военный билет выслала. 
Дея», — сообщалось в ней. Обнаружи-
ли также карту железных дорог и лист 
бумаги в клеточку, на котором рукой 
предполагаемого убийцы были напи-

саны названия горо-
дов: Иваново, Казань, 
Рязань, Ярославль, 
Оренбург. Не исклю-
чено, что это были 
пункты его возмож-
ного появления. Туда 
срочно выехали ра-
ботники Московского 
уголовного розыска.

С помощью орен-
бургских сотрудников 
милиции установили, 
что Дея — это жена 
Ионесяна. Поспешно 
бежав с любовницей 
из города, он забыл 
документы и по его 
просьбе та выслала 
их в Иваново, о чём 
сообщала телеграм-
мой. Стало известно 
также, что Дея после 
20 декабря выехала 
в Тбилиси, где жили 
родители мужа, чтобы 
сообщить им о его не-
верности. Отец Вла-
димира засобирался в 
Москву — хотел при-
струнить сына. В уго-
ловном розыске при-
няли необходимые 
меры для того, чтобы 

воспользоваться этой встречей для 
задержания преступника.

Чувствуя неотвратимость распла-
ты за содеянное, Ионесян метался, 
всячески запутывая следы. Понимая, 
что обычные пути бегства из Москвы 
перекрыты, он решил прибегнуть к 
уловке. Сначала на такси, потом об-
щественным транспортом добрался 
до станции Голутвин. На электричке 
доехал до Рязани, а потом пригород-
ным поездом до Рузаевки. Выждал 
какое-то время и сел в поезд Харьков 
— Казань. Он посчитал, что таким 
кружным путём незаметно доберёт-
ся до Казани и здесь спокойненько 
отсидится, пока всё утихнет. Одна-
ко муровцы предусмотрели возмож-
ность его появления в этом городе. 
Во-первых, последний значился на 
том самом листке бумаги. А во-вто-
рых, Ионесян конечно же знал, что 
Дмитриева едет туда 11 января. И по-
тому было вполне вероятно, что он 
может подсесть к ней в поезд где-то 
в пути, либо встретить её уже на вок-
зале в Казани. Сыщики проработали 
оба варианта.

В столицу Татарии преступник, как 
и наметил, прибыл 11 января, за час 
до прибытия московского поезда, ко-
торым приехала его сожительница. 
Но встретиться им пришлось только 
через несколько дней на очной ставке 
в МУРе. При задержании на перро-
не у него изъяли личные документы, 
прихваченный им паспорт матери 
Тани Сахалинской, туристический 
топорик со следами крови и одежду с 
бурыми пятнами...

Дело Ионесяна и его сообщницы 
рассматривал Верховный суд РСФСР, 
приговорив убийцу и насильника к 
исключительной мере наказания — 
смертной казни, а Дмитриеву — к 
длительному сроку лишения свобо-
ды. Коренкову, предоставившую им 
убежище, за грубое нарушение па-
спортного режима лишили прописки 
в Москве и выслали из города.

Вениамин ПОЛУБИНСКИЙ

Павел Фёдорович Благовидов

Владимир Фёдорович Чванов

Владимир Фёдорович Корнеев

Фридрих Дмитриевич Светлов

Волков и группа сотрудников. 1967 год



Как неоднократно указы-
вал Конституционный суд 
Российской Федерации, 

служба в органах внутренних дел 
является особым видом государ-
ственной службы. Она направ-
лена на реализацию публичных 
интересов, что предопределяет 
наличие у сотрудников, прохо-
дящих службу в этих органах, 
специального правового стату-
са, обусловленного выполнени-
ем конституционно значимых 
функций по обеспечению пра-
вопорядка и общественной безо-
пасности. Законодатель, опреде-
ляя правовой статус сотрудников, 
проходящих службу в органах 
внутренних дел, вправе устанав-
ливать для этой категории граж-
дан особые требования, в том 
числе к их личным и деловым ка-
чествам, и особые обязанности, 
обусловленные задачами, прин-
ципами организации и функци-
онирования органов внутренних 
дел, а также специфическим ха-
рактером деятельности указан-
ных лиц.

Для определения соответствия 
сотрудника органов внутренних 
дел замещаемой должности про-
водится аттестация.

Общие положения о порядке 
прохождения аттестации уста-

новлены статьёй 33 Федерально-
го закона от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Аттестация бывает очередная 
и внеочередная.

Частями 2, 3 указанной выше 
статьи закреплено, что аттеста-
ция сотрудника органов вну-
тренних дел проводится один раз 
в четыре года. Однако в случае, 
если сотрудник назначается на 
другую должность, его аттеста-
ция проводится не ранее чем че-
рез один год после назначения.

Внеочередная аттестация со-
трудника органов внутренних 
дел проводится: при решении во-
проса о переводе сотрудника на 
вышестоящую должность; при 
решении вопроса о прекраще-
нии сотрудником службы в свя-
зи с расторжением контракта в 
соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 82 Федерального зако-
на № 342-ФЗ; по предложению 

уполномоченного ру-
ководителя при рас-
смотрении вопро-
сов о переводе или 
увольнении.

Также отдельным 
основанием проведе-
ния внеочередной аттестации 
является ситуация, когда со-
трудник не прошёл проверку 
на профпригодность к дей-
ствиям в условиях, связан-
ных с применением физи-
ческой силы, специальных 
средств и огнестрельного ору-
жия. В таком случае до выне-
сения решения о соответствии 
замещаемой должности в орга-
нах внутренних дел сотрудник 
отстраняется от выполнения 
обязанностей, связанных с воз-
можным применением физиче-
ской силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

Аттестация проводится, как 
правило, в присутствии сотруд-
ника органов внутренних дел. 

Особо следует отметить, что 
в случае неявки на аттестацию 

без уважительных причин 
сотрудник привлекается 
к дисциплинарной от-

ветственности в соот-
ветствии со статьями 
50 и 51 Федерального 
закона № 342-ФЗ, а его 

аттестация переносится.
Аттестация проводится 

комиссионно.
В части 13 статьи 33 

Федерального закона № 
342-ФЗ установлены виды 

рекомендаций, которые 
аттестационная комиссия при-
нимает по результатам аттеста-
ции сотрудника, среди которых: 
«сотрудник соответствует заме-
щаемой должности в органах 
внутренних дел»; «сотрудник не 
соответствует замещаемой долж-
ности в органах внутренних дел 
и подлежит увольнению со служ-
бы в органах внутренних дел» 
и другие.

Также важно отметить, что по 
результатам аттестации сотруд-
ника органов внутренних дел 
аттестационная комиссия может 

принять рекомендацию о его по-
ощрении, а также внести другие 
предложения.

Порядок проведения атте-
стации регламентируется так-
же приказами МВД России от 
1 февраля 2018 года № 50 «Об 
утверждении Порядка органи-
зации прохождения службы в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации», МВД России 
от 26 мая 2016 года № 267 «Об 
утверждении Порядка и сроков 
проведения аттестации кандида-
тов на должность руководителя 
и руководителя образователь-
ной организации, находящейся 
в ведении Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации».

Таким образом, в системе 
МВД России в установленном 
законом порядке сотрудники 
проходят аттестацию, что по-
зволяет объективно оценить 
их соответствие замещаемым 
должностям, создать высоко-
квалифицированный кадровый 
состав, осуществить грамотную 
расстановку и использование 
кадров.

И. ЧУВАЛЬСКАЯ,
юрисконсульт 

2-го отделения 3-го отдела 
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

Порядок проведения аттестации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации
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ТРАДИЦИИ СМОТРА
Не удивительно, что зрители 

проявили особый интерес к это-
му событию: в течение вот уже 
долгих лет сотрудники полиции, 
члены их семей и ветераны с бле-
ском демонстрируют свои талан-
ты на сцене, вызывая у зрителей 
неподдельный живой интерес. В 
этот раз на встречу со зрителями 
пришли лучшие из лучших — по-
бедители смотра-конкурса. Перед 
началом встречи все желающие 
смогли ознакомиться в фойе с 
экспозицией «Служебные будни 
московской полиции», «Культур-
ная жизнь московской полиции», 
впечатляющим фотоотчётом с 
концерта «Московские полицей-
ские — москвичам», прошедшего 
в ГЦКЗ «Россия» 12 апреля 2018 
года и посвящённого 300-летию 
российской полиции.

Вот что рассказала о мероприя-
тии заместитель начальника Куль-
турного центра, председатель ор-
ганизационной комиссии Каринэ 
Гаспарян: 

— Смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности проходит в 
гарнизоне ежегодно на протяже-
нии двух десятков лет, и каждый 
год под определённой тематикой. 
В прошлом году — посвящён юби-

лею Победы. Ранее были темы: «С 
чего начинается родина», «Служа 
России — служу закону», «200-ле-
тие Бородинской битвы». В этом 
году — 300-летие российской по-
лиции. Сегодня на сцену выйдут 
победители конкурса, у которых 
темы выступления посвящены 
именно службе. А вообще у нас 
очень большой репертуар. В этом 
году в конкурсе принимали уча-
стие 23 подразделения, 115 детей, 
3 ветерана и даже несколько се-
мей.

По словам Каринэ Гаспарян, 
на нынешнюю встречу были при-
глашены слушатели учебных цен-
тров, Центра профессиональной 
подготовки, представители сво-
дных отрядов, прибывших на ох-
рану чемпионата мира по футбо-
лу, а также представители других 
служб. Особое приглашение полу-
чили помощники руководителей 
по воспитательной работе: «Чтобы 
интерес к смотру-конкурсу в окру-
гах не падал».

Но уже пора в зрительный зал. 
Для начала гостям предложили 
посмотреть небольшие видео-
фильмы, посвящённые юбилею 
российской полиции. После чего 
началась официальная часть — на-
граждение лауреатов смотра-кон-

курса художественной са-
модеятельности. Перед тем 
как вручить награды побе-
дителям, начальник Куль-
турного центра полковник 
внутренней службы Юрий 
Рыбальченко по поруче-
нию руководства главка 
поздравил зрителей с на-
ступающим праздником 
— 300-летием российской 
полиции: 

— Особенно меня проси-
ли поздравить сотрудников 
сводных отрядов, которые прибы-
ли в Москву для оказания нам по-
мощи в обеспечении обществен-
ного порядка», — уточнил Юрий 
Александрович.

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ

Награждение провели Юрий 
Рыбальченко и Каринэ Гаспарян. 
Вручение наград победителям со-
провождалось дружными и про-
должительными аплодисментами 
зрителей, поскольку многие лауре-
аты успели завоевать зрительскую 
любовь задолго до церемонии, 
у каждого из этих исполнителей 
свой подарок — песни, спетые 
сердцем. Среди них вокальный 
дуэт УВД по Зеленоградскому ад-
министративному округу «Рубеж», 
ансамбль «Оптимисты» 2-го опе-
ративного полка, победительница 
в номинации «Авторская песня» 
референт 1-го отделения 1-го от-
дела Управления информации и 
общественных связей  старший 
лейтенант внутренней службы 
Светлана Сергуняева, капитан 
полиции Алла Тихонова — УВД 
по Восточному административно-
му округу, преподаватель Центра 
профподготовки инструкторов 
боевой и служебной подготовки 
капитан полиции Ольга Мише-
нёва и другие.

Примечательно, что в списке ла-
уреатов оказалось немало предста-
вителей 1-го и 2-го оперативных 
полков — подразделений. Там, 
благодаря энтузиастам, сотрудни-

ки правопорядка с душой относят-
ся к художественной самодеятель-
ности, а сами исполнители всегда 
готовы составить конкуренцию 
любому профессиональному ар-
тисту. В различных номинациях 
победителями стали 19 человек, 
представители самых разных под-
разделений и специальностей. Но 
всех их объединило одно увлече-
ние — любовь к искусству и жела-
ние дарить людям красоту.

ПЕСНИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Сразу после вручения наград ла-
уреаты смотра-конкурса открыли 
концерт. Горячий приём аудито-
рии вдохновлял артистов в пого-
нах, и те выкладывались по пол-
ной. Зрители от души подпевали 
Константину Даниленко и песне 
«А я в милиции служу», не жалея 
ладоней с энтузиазмом подстра-
ивались под ритм исполняемой 
Аллой Тихоновой песни «Жен-
щины в погонах», с проникновен-
ным чувством внимали 
Майе Ященко и ан-
самблю «Оптимисты», 
когда они пели одну из 
самых любимых в на-
роде песен «Офицеры 
России». 

Случилось и ещё 
одно событие: во вре-
мя исполнения ансам-
блем «Рубеж» песни 
«Возвращайся домой» 
с первых же нот весь 
зал в едином порыве, 

как по команде, встал и всю пес-
ню от начала до конца слушал 
стоя. Откровенно говоря, даже на 
профессиональной эстраде тако-
го успеха и уважения зрительного 
зала добиваются очень немногие 
артисты. Да и песня была, мож-
но сказать, особого назначения, 
со своей душой. Думаю, жюри не 
ошиблось при выборе победите-
ля в смотре-конкурсе. Недаром 
ансамбль «Рубеж» давно уже за-
служил прочные зрительские сим-
патии и уважение к своему творче-
ству.

После концерта счастливые ла-
уреаты смотра-конкурса подели-
лись с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38» своими впечатле-
ниями.

Капитан полиции Алла Тихоно-
ва: 

— Для меня этот смотр-кон-
курс стал открытием, поскольку я 
впервые принимала в нём участие. 
Я очень рада, что стала победи-
тельницей, и очень взволнована. 
С песней «Женщины в погонах» я 
уже выступала на концерте в Луж-
никах, но сегодня я исполняла её с 
особым чувством, как будто в пер-
вый раз.

Капитан полиции Ольга Мише-
нёва: 

— Своей песней «Ты на свете 
есть» мне хотелось настроить при-
сутствующих в зале на романтику, 
поделиться своими чувствами и 
ощущениями. Мы ведь не только 
можем и должны быть сильными 
и уметь защитить кого-то, но ещё 
мы всё остро чувствуем и пережи-
ваем. Этот конкурс для меня — 
возможность раскрыться не толь-
ко с профессиональной стороны, 
но и выразить обычные человече-
ские чувства». 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА,

Ивана ПОДОПРИХИНА

И звучали мелодии сердца
31 мая в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве 
состоялся гала-концерт победителей смотра-конкурса 
художественной самодеятельности, посвящённый 300-летию 
российской полиции. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Майя Ященко
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лето — сезон отпусков 
для работающих граждан. 
А для пенсионеров — это 
излюбленное время для 
поездок в санатории. О том, 
как воспользоваться льготами 
в финансовом обеспечении 
лечения, в беседе с нашим 
корреспондентом рассказывает 
начальник 4-го отдела ЦПО 
подполковник внутренней 
службы Елена БЕРДИКОВА.

–Елена Владимировна, в 
нашей беседе речь пой-
дёт только о лицах, вы-

шедших на пенсию по выслуге лет. То 
есть о тех, кто отдал работе в органах 
более 20 лет, в том числе и в льготном 
исчислении, и уволен со службы по 
положительным основаниям. Итак, 
человек собрался подлечиться в са-
натории. Он может ехать в любой?

— Да, в любой. Это его право. Но 
вот право на приобретение путёв-
ок по льготной цене и получение 
денежной компенсации расходов 
на проезд распространяется только 

при условии следования в здравни-
цы системы МВД России и войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

Не стоит забывать, что компен-
сация расходов на проезд произ-
водится и одному из членов его 
семьи.

— Каким видом транспорта дол-
жен воспользоваться отдыхающий, 
чтобы ему возместили деньги за про-
езд?

— Он может лететь самолётом — 
в салоне экономического класса, 
воспользоваться междугородним 
автобусом или железнодорожным 
транспортом — в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда.

— Каков механизм возмещения 
расходов?

— Приехав с курорта, необходи-
мо прийти в ЦПО, написать заяв-
ление и представить документы. 
Набор документов не очень боль-
шой. Это: отрывной талон к путёв-
ке — документ, подтверждающий 
факт пребывания в оздоровитель-
ной организации; билеты-доку-
менты, подтверждающие расходы, 
связанные с проездом, а в случае 
если вместе со льготником отдыхал 

член его семьи, — документ, под-
тверждающий факт родства, то есть 
свидетельство о браке для жены 
(мужа), для детей — свидетельство 
о рождении. Причём свидетельства 
представляются в подлиннике, ко-
пии сотрудники снимают сами.

— А предъявить паспорт со штам-
пом о браке можно?

— Можно. Только смысла в этом 
нет. Документами, подтверждаю-
щими факт родства, являются сви-
детельства.

— В наше время большинство би-
летов электронные, фактически вир-
туальные.

—Тем не менее в соответствии с 
действующим законодательством 
они являются бланками строгой 
отчётности. Необходимо распе-
чатать маршрут-квитанцию элек-
тронного билета на стандартном 
листе. Если человек пользовался 
авиаперелётом, то вместе с марш-
рут-квитанцией электронного 
билета необходимо представить 
посадочные талоны, которые под-
тверждают факт перелёта по ука-
занному в авиабилете маршруту.

— Многие фирмы, которые про-
дают билеты, взимают деньги за 

оформление — так называемый, сер-
висный сбор. Суммы бывают внуши-
тельные, порой до полутора тысяч 
рублей.

— Сервисный сбор за оформ-
ление проездных документов 
компенсируется, а вот агентское 
вознаграждение при оформлении 
билетов — нет.

Стоит обратить внимание на тот 
момент, что дополнительные услу-
ги сервиса тоже не компенсируют-
ся. При проезде железнодорожным 
транспортом — это питание, печат-
ная продукция. При авиаперелёте 
— это провоз сверхнормативного 
багажа, выбор места в салоне, стра-
ховка и другие дополнительные 
услуги.

— Нередко от автовокзала или аэ-
ропорта до санатория надо ехать не-
сколько часов. Компенсируются ли 
затраты на автобус, электричку или 
маршрутку?

— Конечно, но при условии, 
если будут предъявлены билеты. 
Поэтому в таких случаях лучше 
пользоваться не мелкими компа-
ниями, которые нередко и билетов 
не имеют, а солидными компани-
ями-перевозчиками. Затраты на 
такси не возмещаются.

— Имеет ли значение специальное 
звание для поездки в том или ином 
классе поезда или самолёта?

— Нет. И пенсионер-сержант, и 
пенсионер-полковник пользуются 
одинаковыми льготами.

— Будут ли компенсированы рас-
ходы на бензин, если пенсионер ре-
шил поехать в санаторий на личной 
машине?

— Нет. В этом случае компенса-
ция расходов действующим зако-
нодательством не предусмотрена.

— Существуют ли временные огра-
ничения? Я имею в виду следующее: 
в течении скольких дней необходимо 
обратиться за компенсацией?

— Ограничений нет. Можно хоть 
через год прийти. Такие случаи бы-
вали. Но я советую не затягивать, 
ведь документы могут попросту за-
теряться. Восстанавливать их при-
дётся самостоятельно, а это лиш-
ние затраты как временные, так и 
финансовые.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ

В Московском регионе со-
храняется неблагоприятная 
эпизоотическая ситуация 

по бешенству. За 2016 год зареги-
стрировано 106 случаев укусов лю-
дей бешеными животными, в 2015 
году было 52 случая. Укусы людей 
бешеными животными в 2016 году 
произошли на следующих террито-
риях: г. Москва (ТиНАО) — 22 слу-
чая, Московская область — 69 слу-
чаев (Раменский, Серпуховской, 
Одинцовский, Солнечногорский, 
Домодедовский, Сергиево-Посад-
ский, Можайский, Истринский, 
Луховицкий, Каширский, Руз-
ский, Химкинский, Воскресен-
ский, Клинский, Ногинский райо-
ны, г. Долгопрудный, г. Балашиха); 
другие области: Рязанская — 7 слу-
чаев, Смоленская — 4 случая, Твер-
ская — 3, Пензенская — 1.

— Случаев бешенства среди лю-
дей в Москве за последние два года 
не зарегистрировано.

В связи с тем, что территория 
Москвы находится в окружении 
активных природных очагов бе-
шенства и интенсивными мигра-
ционными процессами населения 
увеличивается риск заболеваний 
бешенством людей и московских 
животных в период выезда на не-
благополучные природные терри-
тории (отдых на природе, дачные 
участки, охота, рыбалка и др.).

По-прежнему в Москве оста-
ются высокими показатели обра-
щаемости людей по поводу укусов 
животными, в том числе по уку-
сам безнадзорными животными. 
Выше среднегородских показате-
ли обращаемости по укусам жи-
вотными в ТиНАО, САО, Зелено-
градском АО, Внуково.

Бешенство — острое, вирус-
ное инфекционное заболевание, 
общее для человека и животных, 
всегда заканчивается смертью. Бе-
шенством болеют все млекопита-
ющие.

Заражение происходит через 
укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным, а также при 
контакте с предметами, загрязнён-
ными инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов живот-
ными должны знать, что возбуди-
тель бешенства может находиться 
в слюне больного животного за 10 
дней до появления первых при-
знаков заболевания. Из домашних 
животных источником заражения 
людей чаще всего становятся со-
баки и кошки, из диких — лисицы, 
волки, енотовидные собаки и раз-
личные грызуны.

— Инкубационный период — от 
7 дней до года, зависит от места ло-
кализации укуса: чем ближе к го-
лове, тем короче инкубационный 
период.

Клиника: первые признаки бо-
лезни почти всегда проявляются 
в месте укуса в виде зуда, боли. 
Больные испытывают беспри-
чинный страх, тоску, тревогу, по-
является повышенная чувстви-
тельность к звуковым и световым 
раздражителям, отмечается суб-
фебрильная температура. Эта ста-
дия предвестников продолжается 
1—3 дня, затем наступает стадия 
развившейся болезни, характери-
зующаяся приступами гидрофо-
бии — болезненные судорожные 
сокращения мышц глотки и гор-
тани, возникающие при попытке 
пить, а в дальнейшем судороги 
появляются от дуновения ветра, 
яркого света, громких звуков. По-
степенно возбуждение возрастает, 
возможны слуховые, зрительные 
галлюцинации угрожающего ха-
рактера, приступы буйства. Через 
2—3 дня возбуждение сменяется 
параличами мышц конечностей, 
языка, лица. При проявлении кли-
нических симптомов спасти боль-
ного не удаётся.

Профилактика и оказание пер-
вой помощи:

При всех случаях укусов жи-
вотными рекомендуется промыть 
рану водой и мылом, затем обрабо-
тать рану спиртом, настойкой или 
водным раствором йода и обра-
титься за медицинской помощью 

в травматологический кабинет. 
Здесь врач решит вопрос о необ-
ходимости антирабических приви-
вок, которые можно назвать лече-
нием в инкубационном  периоде. 

Всем пострадавшим от укусов 
животными в зависимости от тя-
жести, локализации и обстоя-
тельств, согласно инструкциям 
по применению препаратов про-
водятся курсы антирабических 
прививок: КО-КАВ — 6 прививок 
на 0, 3, 7, 14, 30, 90 дни, антираби-
ческий иммуноглобулин вводят в 
первые часы и дни после укуса бе-
шеными или подозрительными на 
бешенство животными и дикими 
животными.

Основными причинами заболе-
ваний гидрофобией (бешенством) 
людей является несвоевременное 
обращение за антирабической по-
мощью пострадавших от укусов 
животными, а также прекращение 
проведения курса лечения. 

Инкубационный период у жи-
вотных от 3 до 10 дней до появле-
ния клинических признаков забо-
левания, поэтому собаки, кошки 
и другие животные, покусавшие 
людей или животных, подлежат 
немедленной доставке владельцем 

или специальной бригадой по от-
лову бродячих животных в ветери-
нарное лечебное учреждение для 
осмотра. В порядке исключения, 
животное под расписку владель-
ца может быть изолировано в от-
дельном помещении на привязи 
для карантинирования в течение 
10 дней. Ни в коем случае не ре-
комендуется убивать известное 
укусившее или подозрительное на 
бешенство животное для дальней-
шего наблюдения за ним с целью 
исключения заболевания бешен-
ством. Вакцинация пострадавшего 
прекращается только после прове-
дённого ветеринаром наблюдения 
за укусившим животным, под-
тверждающаяся соответственной 
справкой.

Оказание медицинской помощи 
укушенным, вакцинация, наблю-
дение за животным проводятся 
бесплатно.

Лаборатория по исследованию 
останков умерших животных при 
подозрении на бешенство «Объе-
динённая ветеринария г. Москвы» 
находится по адресу: г. Москва, 
ул. Юннатов, д. 16.

Для предотвращения завоза и 
распространения бешенства перед 
выездом на дачные участки или на 
отдых в различные области Рос-
сийской Федерации необходимо 
заблаговременно подготовиться и 
привить своих животных против 
бешенства.

Т. АФАНАСЬЕВА,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН ФКУЗ 

«МСЧ МВД России 
по г. Москве»

Подробно о льготах

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ РУБРИКУ
Среди читателей газеты «Петровка, 38» немало пенсионеров системы МВД. Судя по 
редакционной почте, представителям старшего поколения и тем, кто только собира-
ется на заслуженный отдых, крайне интересно знать не только о том, какими льгота-
ми пользуются люди, отдавшие годы правоохранительной деятельности, но и каким 
образом работает этот механизм. Поэтому на заседании редколлегии, по согласованию 
с начальником Центра пенсионного обслуживания (ЦПО) полковником внутренней 
службы Василием КУКУНОВЫМ, было принято решение ввести специальную рубрику, 
рассчитанную на вышеназванную категорию читателей. 

Профилактика бешенства
Последнее пятилетие характеризуется активным распространением бешенства среди животных 
на территории Центрального федерального округа Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» путёвку в санаторно-ку-
рортную организацию за 25% от цены получают пенсионеры органов вну-
тренних дел, уволенные с правом на пенсию и имеющие выслугу 20 лет и 
более, в том числе и в льготном исчислении, уволенные со службы по поло-
жительным основаниям. Путёвку за 50% от цены получают члены их семей.

НАША СПРАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

Коллаж Николая РАЧКОВА
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Скажите, как о нём 
рассказывать, какие 
слова подбирать, 

если уже всё сказано, если 
тысячи, десятки тысяч 
статей и репортажей, вос-
поминаний и книг о нём 
написаны. А может, ещё не 
всё? Может быть, ещё про-
смотрим кинохроники, ещё 
раз вглядимся в действия 
хозяина не только вратар-
ской площадки и ворот, но 
всей штрафной площадки, 
непробиваемого вратаря, 
который на протяжении 
всех лет выступлений про-
вёл 207 официальных «су-
хих» матчей, парировал 150 
пенальти. Вспомним бес-
страшные броски человека 
в чёрном свитере с буквой 
«Д» на груди. Он был патри-
отом «Динамо» и настолько 
прикипел к этой футболь-
ной команде, что даже за 
сборную СССР выходил с 
буквой «Д» на груди.

В начале футбольной 
карьеры Лев Яшин стал 
третьим вратарём после 
Алексея Хомича и Вальтера 
Саная, но учился долготер-
пению в тяжких трениров-
ках и мастерству у этих же 
замечательных вратарей 
всех времён и всех народов. 
Он до сих пор единствен-
ный из вратарей, ставший 
обладателем уникальной 
награды, учреждённой еже-
недельником «Франс-фут-
бол», для лучшего футбо-
листа Европы — «Золотой 
мяч».

Я не рискнул бы писать 
о Льве Ивановиче Яшине, 
но Чемпионат мира-2018 
востребовал свежую память 
о великом футболисте и 
футболе эпохи Льва Яшина. 
Надо бы наконец-то сбор-
ной России к чести своей и 
страны вспомнить об этой 
эпохе.

Откуда же он? Лев Ивано-
вич родился в Богородском 
районе Москвы 22 октября 
1929 года. Настоящие бо-
лельщики и ценители фут-
бола не забывают эту дату 
и приносят цветы на Ново-
девичье кладбище к могиле 
Льва Ивановича. Детские 
годы Льва прошли в тесной 
коммуналке на Миллион-
ной улице, неподалеку от 
завода «Красный богатырь». 

В октябре 1941 года семьи 
рабочих оборонного пред-
приятия, на котором уже 
в течение ряда лет работал 
слесарем отец Яшина, вы-
везли в Поволжье. Там, в 
голой степи под Ульянов-
ском, было развёрнуто про-
изводство оборудования для 
фронтов, где после оконча-
ния пятого класса успел по-
работать и Лев — учеником 
слесаря. После войны Яши-
ны вернулись в Москву.

Лёва стал токарем Пуш-
кинского инструментально-
го завода и записался в дет-
скую футбольную команду. 
В феврале 1949 года Яшина 
призвали во внутренние 
войска, где его заметил ди-
намовский тренер Аркадий 

Иванович Чернышев и при-
гласил в московский клуб 
«Динамо», ставший домом 
Льва на долгие 22 сезона.

Вратарский дебют буду-
щей легенды советского 
и мирового футбола был 
настолько курьёзен, что о 
нём следует сказать особо. 
В апреле 1950 года в Гаграх 
«Динамо» играло контроль-
ный матч со сталинград-
ским «Торпедо». Незабывае-
мый гол забил тогда в ворота 
молодого Яшина… вратарь 
команды соперников. Мяч, 
выбитый голкипером «Тор-
педо» очень сильно и вы-
соко, влетел в штрафную 
площадку «Динамо», Лёва 
рванулся на перехват мяча, 
но столкнувшись со своим 

же защитником, упал. Ког-
да футболисты увидели, что 
мяч закатился в пустые во-
рота, игроки обеих команд 
от хохота попадали на газон. 
Игру пришлось остановить 
— гомерический хохот про-
должался несколько минут.

После этого несколько лет 
Лёва просидел на скамейке 
запасных, а потом «с горя» 
ушёл играть в хоккей с шай-
бой. На ледяной площадке 
он играл вовсе не вратарём, 
а нападающим и стал брон-
зовым призёром чемпио-
ната страны и обладателем 
Кубка СССР. Но даже этот 
факт не смог преодолеть его 
любви к футболу.

Он вернулся в футбол 
почти в середине 50-х годов, 
стал лучшим вратарём стра-
ны. И эта метаморфоза име-
ла своё объяснение. Парня 
вернули в команду и назна-
чили дублёром Алексея Хо-
мича, прославившегося во 
время турне по Англии в 
1945 году. Знаменитый вра-
тарь учил Лёву работать на 
тренировках до седьмого 
пота. Да и мастерство Хоми-
ча не осталось не востребо-
ванным.

Появление Яшина на 
поле счастливо совпало с 
невиданным доселе подъё-
мом советского футбола. В 
составе команды Яшин вы-
играл 5 чемпионатов СССР 
(1954, 1955, 1957, 1959, 
1963), трижды выигрывал 
Кубок СССР. Яшин 17 раз 
был назван в списках 33 луч-
ших футболистов сезона, 14 
раз под номером 1. В составе 
сборной СССР он провёл 78 
официальных матчей, стал 
чемпионом Олимпийских 
игр 1956 года, обладателем 
первого в истории Кубка 
Европы 1960 года и серебря-
ным призёром Кубка Евро-
пы 1964 года. Лев Иванович 
был многие годы капитаном 
«Динамо», сборной СССР, 
сборной УЕФА и сборной 
ФИФА.

Яшин был настоящим но-
ватором футбола. Умение, 

как говорят специалисты, 
«читать игру», редкий дар 
«предвидения» позволяли 
ему не только отлично вза-
имодействовать со своей 
защитой, но и руководить 
ею. Его новаторство за-
ключалось ещё и в том, что 
он фактически первым из 
вратарей стал вводить мяч 
в игру рукой. Яшин вбра-
сывал мяч на расстояние 
иногда метров на сорок, 
очень точно, прямо в ноги 
партнёра, что создавало 
предпосылку для успешной 
контратаки. А до него вра-
тари старались просто как 
можно подальше выбить 
мяч от ворот, совершен-
но не заботясь о том, кому 
он достанется. Ещё своей 
игрой на выходах, всегда 
расчётливой и безопасной 
для собственных ворот (ска-
зано же выше, что он умел 
читать игру) он помогал 
полевым игрокам. «Только 
в исполнении Яшина вра-
тарь стал активным поле-
вым игроком», — признал 
прославленный капитан 
английской сборной Бобби 
Чарльтон. Но не все и не 
сразу оценили игру Яшина, 
то, что ныне стало достоя-
нием лучших голкиперов.

В воротах Яшин творил 
чудеса, от которых замира-
ли сердца даже болельщи-
ков соперников «Динамо». 
Он обладал прекрасной 
координацией движений и 
молниеносной реакцией. 
Он изобрёл свою уникаль-
ную вратарскую технику, 
выигрывал все поединки 
с нападающими один на 
один и брал такие «безна-
дёжные мячи», от которых 
захватывало дух. Я специ-
ально не называю его не-
вероятно огромного числа 
командных и личных спор-
тивных трофеев, и званий, 
потому что для этого по-
надобилась бы отдельная 
публикация. Просто долгие 
годы Лев Иванович Яшин 
являлся знаковой фигурой 
советского спорта. Его во 

всём мире за гибкость и 
прыжки называли «Чёрной 
пантерой», а за молниенос-
ное перемещение в рамке 
ворот «Чёрным пауком».

Свой последний матч он 
провёл 27 мая 1971 года. 
Это был прощальный матч 
между сборной спортобще-
ства «Динамо» (собранной 
из разных городов России) 
и сборной мировых звёзд. 
В Москву приехали англи-
чанин Бобби Чарльтон, 
немец Герд Мюллер, пор-
тугалец Эйсебио и много 
других знаменитых во всём 
мире. Не смогли участво-
вать только Пеле и Беккен-
бауэр. Матч закончился со 
счётом 2:2. По окончании 
встречи растроганный Лев 
Иванович смог сказать 
лишь два слова: «Спасибо, 
народ…»

Последующие годы 
Яшин работал начальни-
ком московского клуба 
«Динамо», нёс другие на-
грузки в спортобществе 
«Динамо» (не буду перечис-
лять). Но ему было трудно, 
очень трудно, много болел. 
В последние годы жизни 
перенёс инсульт, ампута-
цию ноги и всё больше вре-
мени проводил на больнич-
ной койке. За шесть дней 
до смерти ему, обладателю 
многих орденов, было при-
своено звание Героя Соци-
алистического Труда.

Лев Иванович Яшин 
скончался от рака лёгких 
21 марта 1990 года на 61-м 
году жизни. В Москве у 
главного входа на стади-
он «Динамо» установлена 
скульптурная композиция 
«Вратарь-легенда». В 2000 
году вдове Льва Яшина — 
Валентине Тимофеевне 
Яшиной, вручили «Золотой 
мяч», который означает, 
что решением Интернаци-
ональной федерации исто-
рии и статистики футбола 
её муж признан «Лучшим 
вратарём мира XX века».

Автор публикации уве-
рен, что у нас ещё много 
будет прекрасных и знаме-
нитых вратарей, но такого 
как Яшин — никогда.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых 

источников

Этот несравненный Лев Яшин

13 июня 1918 года для борь-
бы с восставшим чехосло-
вацким корпусом, начавшим 
беспощадное шествие по 
Сибири в попытке уйти из 
России через Тихий океан, 
образован Восточный фронт. 
Причина восстания заклю-
чалась в том, что корпус во-
еннопленных чехов мирно 
двигался к океану, но после 
приказа Троцкого о разору-
жении чехов и последующем 
взятии под арест, восставшие 
залили кровью свою дорогу к 
океану.

14 июня 1908 года в соответ-
ствии с четвёртым Законом о 
военно-морском флоте в Гер-

мании выделяются средства 
на строительство ещё четырёх 
больших кораблей. К войнам 
Германия готовится постоян-
но, пока что — к 1-й мировой.

14 июня 1941 года ТАСС 
опубликовало заявление о 
беспочвенности слухов о воз-
можной войне между СССР 
и Германией. Понятно, что 
руководство СССР всемер-
но сдерживало германскую 
агрессию, подтверждая своё 
нежелание военных дей-
ствий. На самом же деле это 
заявление дезориентировало 
население страны фактиче-
ски за считанные часы до на-
чала войны.

15 июня 1903 года сербская 
ассамблея в связи с убий-
ством 10 июня короля Сербии 
Александра I и его супруги 
королевы Драги избирает ко-
ролём Петра Карагеоргиевича 
под именем Петра I (правил 
до 1921 года) и восстановил 
конституцию 1889 года.

17 июня 1783 года француз-
ские изобретатели воздушно-
го шара братья Монгольфье 
Жозеф-Мишель (1740—1810) 
и Жак-Этьенн (1745—1799) 
продемонстрировали своё 
изобретение. Воздушный 
шар оторвался от земли. Ещё 
в глубокой древности были 
попытки человека поднять-
ся в небо. И вот свершилось! 
Первый полёт с людьми со-
стоялся 21 ноября 1783 года в 
Париже.

17 июня 1903 года родился 
выдающийся советский поэт 
Михаил Светлов, автор из-
вестнейших стихотворений 
«Гренада» и «Каховка».

17 июня 1953 года в Вос-
точном Берлине и других 
германских городах прои-
зошли народные волнения, 
направленные советскими 
войсками.

17 июня 1963 года, сделав 48 
витков вокруг Земли, первая 
в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова успеш-
но завершила полёт на косми-
ческом корабле «Восток-6».

18 июня 1918 года в Ново-
российской бухте под руко-
водством заместителя нарко-
ма по морским делам Фёдора 
Раскольникова затоплен Чер-
номорский флот, чтобы не 

расставаться с ним по услови-
ям Брестского мира.

18 июня 1928 года при спа-
сении экспедиции Нобиле 
пропал без вести в Арктике 
великий полярный исследо-
ватель Руальд Амундсен.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА


