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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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: УГРОЗЫСКУ —
100 ЛЕТ!

Сотрудники
и ветераны МУРа
отметили 
знаменательный 
юбилей службы
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В ГОСТЯХ
И НА РАБОТЕ
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Легально ли 
пребывание этих 
людей в столице, 
выяснили полицейские 
с помощью очередного 
рейда

Олимпийский девиз в этот день стал и девизом московской полиции. Потому, что в седьмой раз столичные стражи правопо-
рядка подарили москвичам массовое динамичное зрелище, привлекшее в столичные Лужники множество друзей и почитателей 
ведомственного спорта. В этом году мероприятие было посвящено 300-летию российской полиции.

Материал читайте на стр. 8-10.

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА



Дорогие члены профсоюза,
ветераны профорганизаций!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГУ МВД

РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ!

16 октября 2018 года испол-
нилось 62 года со дня её созда-
ния. История нашей профсоюз-
ной организации имеет славные 
традиции, а пройденный путь 
отмечен постоянной заботой 
о человеке труда. Не было ни 
одного направления, ни одного 
участка нашей работы, где бы 
профсоюзный актив не прояв-
лял своего заинтересованного 
участия, обеспечивая защиту 
социально-трудовых прав ра-
ботников, сотрудников — чле-
нов профсоюза.

Наш профсоюз — это де-
ловой партнёр, помощник и 
советчик, создающий климат 
доброжелательности в трудо-
вом коллективе. Неравнодушие, 
чуткость, внимание к чужой 
боли, добросовестность, тер-
пение и ответственность лежат 
в основе многолетней работы 
профсоюзной организации.

Мы признательны тем ру-
ководителям подразделений, 
которые оказывают помощь 
председателям профсоюзных 
организаций в их работе и вно-
сят большой вклад в укрепле-
ние социального партнёрства. 
Впереди у нас много общих за-
дач, поэтому мы всегда должны 
вместе искать и находить кон-
структивные пути их решения. 
Надеюсь, что совместные нара-
ботанные традиции сотрудниче-
ства останутся неизменными и 
в будущем.

Выражаю искреннюю бла-
годарность профсоюзному 
активу за плодотворную мно-
голетнюю работу и желаю даль-
нейших успехов в созидательной
деятельности! Особые поздрав-
ления — ветеранам профсоюз-
ного движения, внёсшим нео-
ценимый вклад в становление и 
развитие первичной профсоюз-
ной организации, продолжаю-
щим и сегодня активно участво-
вать в её работе.

Желаем вам, дорогие дру-
зья, новых творческих успехов, 
здоровья, благополучия, пло-
дотворной активной работы в 
первичной профсоюзной орга-
низации!

От имени Президиума
и Профсоюзного комитета
МОО ППО ГУ МВД России

по г. Москве
председатель                                                                     

Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 38  16.10 / 22.10. 2018№ 38  16.10 / 22.10. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В Культурном центре столичной поли-
ции состоялось торжественное со-
брание, посвящённое празднованию 

столетнего юбилея штабных подразделений 
Министерства внутренних дел. В нём приня-
ло участие руководство Штаба ГУ МВД Рос-
сии по г. Москва, личный состав штабных 
подразделений и ветераны службы.

Собрание началось демонстрацией филь-
ма, рассказывающего об истории штабных 
подразделений. Её начало ведётся с 7 октя-
бря 1918 года. В этот день приказом № 1 по 
Главному управлению рабоче-крестьянской 
милиции НКВД были созданы инструктор-
ский  и информационный отделы, которые 
стали выполнять функции, позже перешед-
шие к современным штабам.

Жизнь и деятельность органов внутренних 
дел на протяжении всей их истории доказа-
ла, что чёткая и отлаженная работа штаба во 
многом определяет успех всего коллектива в 
выполнении поставленной задачи. Именно 
штаб организует работу в целом, проводит 

её планирование, осуществляет анализ и 
прогнозирование ситуации, готовит предло-
жения для руководителей территориальных 
подразделений и обеспечивает их управлен-
ческую деятельность, осуществляет контроль 
за принятыми решениями и учётно-реги-
страционной дисциплиной, обеспечивает 
взаимодействие всех служб и подразделений 
московской полиции, задачами которых яв-
ляется обеспечение общественного порядка 
и безопасности граждан, раскрытие престу-
плений.

— Сегодня этим каждодневным трудом 
достойно занимается хорошо сформиро-
ванный, здоровый коллектив сотрудников 
штабных подразделений московского гарни-
зона, — отметил начальник Штаба ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней 

службы Сергей Попов, который приветство-
вал участников торжественного меропри-
ятия. — Отрадно осознавать, что служба в 
штабе становится хорошей площадкой для 
дальнейшего роста сотрудников в органах 
внутренних дел: в первую очередь, на руко-
водящих должностях.

Затем Сергей Иванович выполнил при-
ятную миссию — вручил награды лучшим 
штабистам столичной полиции. Меда-
лью МВД России «За
доблесть в службе» 
награждены: подпол-
ковники внутренней 
службы Александр 
Дворянкин и Алек-
сандра Иващук, майо-
ры внутренней служ-
бы Надежда Земцова, 
Любовь Корчагина, 
Юлия Солнышкина. 
Медалью МВД Рос-
сии «За боевое со-

дружество» 
о т м е ч е н 
подполков-
ник вну-
т р е н н е й 
с л у ж б ы 
Д м и т р и й 
М и р з о е в . 
Медалью «За безупречную служ-
бу в МВД» — подполковник вну-
тренней службы Татьяна Ком-
плева. Почётные грамоты были 
вручены полковникам внутрен-
ней службы Михаилу Илюхину 
и Марату Мустафаеву, подпол-
ковникам внутренней службы 
Оксане Грималовской, Галине 
Потаповой. Благодарности были 
объявлены полковнику внутрен-
ней службы Елене Микиртычьян 
и подполковнику внутренней 
службы Татьяне Орловой.

Участников собрания тепло приветствовал 
бывший заместитель начальника ГУВД Мо-
сквы — начальник Штаба столичного главка 
генерал-майор милиции Владимир Попов. 
Он, кстати, рассказал, что недавно ему при-
слали юмористическую открытку. На ней 
все подразделения столичной полиции были 
изображены в виде «пассажиров», усевшихся 
в некой «телеге». Единственное подразделе-
ние, которое было изображено в виде «ло-

шади», — это уголовный розыск. Тем самым 
авторы аллегории шутливо утверждали, что 
только угрозыск — двигатель этого «транс-
портного средства», а остальные — «пасса-
жиры-помощники».

— Но средства руководства этой «повоз-
кой», — улыбаясь, Владимир Иванович под-
вёл итог своему выступлению, — были вру-
чены кучеру с надписью «штаб». Я уверен, 
что «вожжи» и «кнут» находятся в надёжных 
руках современных штабных работников.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«КНУТ» И «ВОЖЖИ» В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
ШТАБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ ОТМЕТИЛИ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Прежде всего надо отме-
тить, что руководством 
Главного управления и 

территориальных органов вну-
тренних дел уделяется большое 
внимание обучению сотрудни-
ков действиям в типовых и экс-
тремальных ситуациях. Только 
обладая необходимыми навы-
ками и умениями, правоохра-
нители способны эффективно 
выполнять возложенные на них 

профессиональные обязанно-
сти, в том числе связанные не-
посредственно с охраной обще-
ственного порядка и борьбой с 
преступностью.

В соответствии со специали-
зацией участников комплексных 
тактических занятий, их орга-
низаторы подготовили четыре 
«экзаменационных площадки»: 
по казённой формулировке, это 
были учебные места. К примеру, 

на учебном месте № 1 сотрудни-
кам ППСП предлагались самые 
разнообразные вводные: начиная 
с действий одного полицейского 
«при проверке документов и по-
пытке правонарушителя скрыть-
ся бегством», а заканчивая ней-
трализацией группой постовых 
агрессивного злоумышленника, 
который вдруг напал на них и в 
качестве буквально подручного 
орудия преступления использо-
вал, скажем, палку или бутылку.

Не могло не впечатлить, как и 
на остальных учебных местах сла-

женно и почти 
«на автомате», 
надёжно под-
страховывая друг 
друга, действова-
ли коллеги-на-
парники из ДПС, 
о х р а н н о - к о н -
войной службы 
и других подраз-
делений. Хотя 
опытные прове-
ряющие, конеч-
но же, подмечали 
и отдельные не-
достатки в подго-

товке стражей правопорядка.
По словам начальника отделе-

ния профессиональной подго-
товки УВД по СЗАО подполков-
ника внутренней службы Павла 
Ткаченко, такие комплексные 
занятия позволяют составить 
представление о готовности сто-
личных стражей правопорядка 
тактически правильно действо-
вать и в обычных условиях, и в 
форс-мажорной обстановке.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

ПРОФПОДГОТОВКА

БЫТЬ ГОТОВЫМИ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ
На базе УВД по Северо-Западному административно-
му округу Москвы прошло общегородское плановое 
«зачётное мероприятие» в рамках проверки уровня про-
фессиональной подготовки личного состава нескольких 
структурных звеньев столичной полиции. Здесь, на улице 
Маршала Рыбалко, состоялись учебно-методические заня-
тия с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, 
охранно-конвойных и комендантских подразделений, ДПС 
ГИБДД Управлений внутренних дел по административным 
округам мегаполиса и УВД на Московском метрополитене.
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П о недавно сложившейся тра-
диции, в столице в свой про-
фессиональный праздник дей-

ствующие сотрудники и доблестные 
ветераны угрозыска возложили венки 
и живые цветы к памятнику «Москов-
ским сыщикам, посвятившим жизни 
свои благому делу». Нельзя не напом-
нить, что этот замечательный мону-
ментальный символ — памятник свято-
му Михаилу Архангелу, установленный 
во дворе храма Знамения иконы Божи-
ей Матери за Петровскими воротами 
при Главном управлении МВД России 
по городу Москве и посвящённый всем 
сотрудникам легендарного МУРа, — 
открыт в октябре 2015 года.

 Многолюдно было и у памятника «Благо-
дарная Россия — солдатам правопорядка, по-
гибшим при исполнении служебного долга» 
на столичной Трубной площади, где продол-
жилась волнующе-трогательная церемония.

Торжественный митинг у величественной 
стелы из красного полированного гранита, 
увенчанной бронзовой скульптурой Георгия 
Победоносца, открыл Сергей Кузьмин. От-
дав должное настоящим мастерам оператив-
ной работы, руководитель МУРа обратился 
со словами благодарности и  самыми тёплы-
ми пожеланиями к нынешнему поколению 
оперативников и их славным предшествен-
никам:

— Уважаемые ветераны и сотрудники 
уголовного розыска, мы собрались почтить 
память сотрудников, беззаветно служив-
ших своему делу и отдавших жизнь в борь-
бе с преступностью. В этот знаменательный 

день поздравляю вас от всей души, желаю 
крепкого здоровья, любви близких, креп-
кого тыла!

Полковник милиции Юрий Федосеев, 
который являлся начальником Москов-
ского уголовного розыска в 1991—1994 
годах, сказал про настоящих профес-
сионалов сыскного дела. Именно бла-
годаря их мужеству и самоотверженно-
сти, а также кристальной честности и 
поразительному трудолюбию МУР об-
рёл свою поистине заслуженную славу. 
Юрий Григорьевич подчеркнул, что Со-
вет ветеранов Московского уголовного 
розыска многое сделал для достойной 
встречи юбилея российского сыска: в 
частности, благодаря стараниям членов 
этой деятельной общественной орга-
низации были подготовлены к печати 
и изданы трёхтомник и фотоальбом по 
100-летней истории самого известного 
в нашем государстве оперативного под-
разделения правоохранительных орга-
нов. Завершая своё выступление, Юрий 
Федосеев прочитал стихи собственного 
сочинения:

Сыщик, друг, офицер, ветеран!
Труден путь нами прожитых лет,
Дорог опыт ошибок и ран,
Как свидетели прежних побед.

Нам войны не пришлось пережить,
У нас были сраженья свои —
Боль утрат, мёд удачи испить
Мы могли даже в мирные дни.

Наш противник нам не был врагом,
Просто сбившийся странник с пути,
Уличённый в поступке дурном,
Но стремившийся выход найти.

Мы боролись не «против», а «за»:
За страну, за людей, за себя.
Вот поэтому внукам в глаза
Смотрим мы, не таясь, не скорбя.

Наше сердце надеждой стучит,
Что нельзя этот труд очернить.
Нас забвенье слегка огорчит,
Но неправда нас может добить.

Между прочим, именно это стихотворение 
было взято эпиграфом к солидному художе-
ственно-документальному изданию — выпу-
щенному в свет буквально накануне векового 
юбилея сыска сборнику «Легенды розыска». 
Хорошо и оригинально проиллюстриро-
ванная книжная новинка объёмом более 
пятисот страниц — это творческий подарок 
редакции газеты «Петровка, 38» московско-
му сыскному братству. Первый экземпляр 
книги в торжественной обстановке главный 
редактор газеты полковник милиции Алек-

сандр Обойдихин вручил начальнику 
московского полицейского главка 
Олегу Баранову.       

Обратившись к собравшимся, за-
служенный деятель искусств России, 
вице-президент Международного 
союза деятелей эстрады Владимир 
Загороднюк, автор прозвучавшего на 
Трубной площади «муровского гим-
на», тоже адресовал всем им — ры-
царям закона, сыщикам с Петровки 
— свои яркие, точные и совершенно 
справедливые стихотворные строки:

Столетие МУРа! Столетие
  мужества,
Столетье незримых и трудных
  побед!
Служили вы честно во славу
  Отечества,
Москва благодарна вам будет вовек!

Также возложив венки и цветы к 
подножию мемориала на Трубной, 
участники митинга минутой молча-
ния почтили память сотрудников, 

которые до конца своей жизни оставались 
верными профессии бойца-правоохрани-
теля.

В начале торжественного собрания в зале 
совещаний на Петровке, 38, был продемон-
стрирован документальный фильм о созда-
нии и становлении оперативной службы-
юбиляра. В 1918 году, буквально с первых 
дней формирования в РСФСР новой струк-
туры в силах правопорядка — угрозыска, 
громко заявил о себе МУР, предшествен-
ником которого в Первопрестольной была 

Московская уголовно-розыскная милиция. 
Следует отметить, что Московский уголов-
ный розыск и теперь среди территориальных 
звеньев службы в системе МВД России поль-
зуется репутацией ведущего оперативного 
подразделения.

Начальник столичного полицейского 
главка Олег Баранов, который и сам в 2011—
2012 годах возглавлял Управление уголов-
ного розыска ГУ МВД России по г. Москве, 
особо выделил:

— Сегодня для меня  огромная честь 
поздравить ветеранов МУРа, поздравить 
всех вас, с кем удалось мне вместе служить. 
Спасибо за ваш труд, стойкость и предан-
ность своей профессии, желаю здоровья, 
благополучия вам  и вашим близким, даль-
нейших успехов, прежде всего, в профес-
сиональной деятельности. Берегите себя и 
личный состав!

Стоящий сейчас во главе ветеранской 
организации Московского уголовного ро-
зыска Василий Купцов, который был на-
чальником МУРа в непростое для державы 
время – в 1994—1996 годах, сделал в свою 
очередь акцент на основополагающем, 
стержневом в работе оперативников в раз-

ные периоды времени. По словам Василия 
Николаевича, сыск всегда работает на на-
род и защищает его, что же касается сегод-
няшних сотрудников угрозыска, то у них 
есть многое для качественного выполнения 
служебных задач, в том числе имеются со-
ответствующие серьёзные технические воз-
можности.

С наказом достойно продолжать их дело 
обратился к коллективу управления один 
из старейших муровцев, бывший начальник 
УВД Кировского облисполкома и министр 

внутренних дел Армянской ССР  
генерал-лейтенант внутренней 
службы в отставке Евгений Гур-
генович Паталов  — участник 
Парада Победы 1945 года, заслу-
женный работник МВД СССР, 
почётный член Совета ветера-
нов Московского уголовного
розыска.

Олег Баранов вручил Евгению 
Паталову памятную медаль «100 
лет МУРу».

В завершение торжествен-
ной части праздника ряду опе-
ративников и руководителей 
столичного Управления уго-
ловного розыска за добросо-
вестное исполнение служеб-

ных обязанностей и высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельности были 
вручены государственные и ведомствен-
ные награды. Медали «За отличие в охра-
не общественного порядка» удостоились 
подполковник полиции Евгений Канки-
шев и майор полиции Дамир Зиннятул-
лин. Медаль МВД России «За доблесть в 
службе» получил майор полиции Евгений 
Яшкин, а другую ведомственную награду, 
медаль МВД России И.Д. Путилина, — 
подполковник полиции Алексей Магурин. 
Кроме того, наиболее отличившиеся со-
трудники были отмечены другими поощ-
рениями, в том числе несколько оператив-
ников столичной полиции — нагрудными 
знаками «За отличную службу в МВД»
I и II степени. А для ветеранов Управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москве были подготовлены ценные
подарки.

Руководство Благотворительных фондов 
«Петровка, 38» и «Щит и Лира» также подго-
товило ценные подарки, которые были вру-
чены ветеранам и сотрудникам МУРа.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

«СТОЛЕТИЕ МУРА!
СТОЛЕТИЕ МУЖЕСТВА...»
5 октября нынешнего года исполнилось 100 лет со дня образования 
отечественного уголовного розыска.
В торжественных мероприятиях, посвящённых знаменательной дате 
в истории одной из базовых служб органов внутренних дел нашей 
страны, приняли участие: начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, начальник УУР Главного 
управления генерал-майор полиции Сергей КУЗЬМИН, председатель 
Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции
Василий КУПЦОВ и его сподвижники по общественной работе
правоохранительной направленности, а также личный состав.

Василий Купцов

Плечом к плечу —
сотрудники

и ветераны МУРа

Церемония на Трубной площади

Выступает Юрий Федосеев
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В начале было следствие
Правда, прежде чем Мария Юрьевна, что 

называется, с головой окунулась в этот без-
донный омут профессиональных забот и тре-
волнений «под знаком дознания», у неё, ко-
ренной москвички, имелась вполне реальная 
возможность сделать какой-нибудь другой 
выбор пути в жизни. Например, связанный с 
миром искусства.

Как-никак в детстве юная горожанка, ко-
торая училась в гимназии с гуманитарно-те-
атральным уклоном, демонстрировала свои 
неплохие артистические задатки. Вместе со 
сверстниками выходила на сценические под-
мостки, играя ту или иную «взрослую роль» 
буквально в ученических театральных поста-
новках. 

Вдобавок ко всему, Маша училась в детской 
музыкальной школе по классу фортепиано, 
играла на клавишных в рок-группе и ещё пела 
в хоре, с которым однажды даже побывала в 
импровизированном зарубежном турне: на-
ходясь в рамках программы по культурно-
му обмену в Нидерландах, ребята-москвичи 
выступили в ряде городов этого государства 
— страны тюльпанов и ветряных мельниц — 
перед доброжелательной местной публикой. 
Разумеется, не обошлось и без увлечения спор-
том: девочка-музыкант, в частности, занима-
лась большим теннисом и в течение двух лет 
упорно осваивала… боевое искусство — карате.

Получив аттестат о среднем образовании, 
17-летняя гимназистка-выпускница сделала 
первый шаг к своему будущему призванию. 
Её трудовая биография началась с работы 
помощником адвоката, а продолжилась — 
секретарём в гражданской канцелярии суда, 
юристом в одном из фондов… 

Логика же по сути в судьбоносном реше-
нии целеустремлённой девушки совершенно 
понятная: не желая быть посредственной, 
невостребованной в театре и кино актри-
сой, Мария захотела стать хорошим юри-
стом-практиком. И ей оказалось по силам эта 
тернистая, рассчитанная на людей с волевым, 
твёрдым характером дорога, которую, как 
гласит народная мудрость, осилит идущий.

В ноябре 1994 года, после трёхмесячной 
стажировки, молодую сотрудницу назначи-
ли на должность следователя следственного 
отделения ОВД муниципального округа На-
гатино-Садовники Управления внутренних 
дел  Южного административного округа
г. Москвы. Позднее, в июле 1996 года, пер-
спективная специалистка стала следовате-
лем 1-го отделения следственного отдела 
УВД ЮАО, а с августа 1998-го являлась стар-
шим следователем.

Там, на «земле», в пресловутые «лихие де-
вяностые» Марии Юрьевне непосредственно 
довелось расследовать уголовные дела по раз-
личным видам преступлений, включая очень 
дерзкие криминальные злодеяния. Наряду с 
изобличением «крутых» разбойников и гра-
бителей, следственная работница дотошно 
вникала в обстоятельства совершения краж и 
прочих подсудных алчных прегрешений. Да 
и безупречно проводила всю полагающуюся 
процессуальную работу вплоть до составле-

ния обвинительных заключений в отноше-
нии подследственных, повинных в нанесении 
тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевших.

— Конечно, тогда романтики было со-
всем-совсем немного, — отмечает Мария 
Подъяконова, — а все силы стражей право-
порядка были брошены на борьбу с опас-
ным, жестоким, вызывающе-агрессивным и 
изворотливым криминалом. Однако, на мой 
взгляд, те следователи, которые вышли из 
90-х годов прошлого века, умеют всё.

Затем в течение свыше трёх лет у героини 
этой публикации — служба старшим следо-
вателем 3-го отдела (контрольно-методиче-
ский — по находившимся в производстве 
уголовным делам по преступлениям в сфе-
ре экономики) Контрольно-методического 
управления ГСУ при ГУВД города Москвы. 
Но всё же такая узкая, чётко регламентиро-

ванная «аппаратная специализация» не со-
всем устраивала дипломированного юриста. 
И Мария Юрьевна, из-за небезоснователь-
ных опасений в прямом смысле потерять 
сугубо профессиональную хватку и напрочь 
забыть накопленный опыт действующего 
следователя, изъявила желание «спуститься 
на землю»: причём даже с должностным по-
нижением.

Вот почему с июля 2007-го Подъяконова 
трудилась на рядовой офицерской должно-
сти — следователем следственного отделения 
ОВД по району Арбат Центрального админи-
стративного округа столицы. Впрочем, руко-
водство отдела быстро разглядело отменные 
организаторские способности у энергичной, 
въедливой «следачки», и всего-то через год 
она в указанном отделе внутренних дел воз-
главила отделение дознания.

«Ключ» к успеху
— Приступив к руководящей работе в до-

знании на Арбате, — вспоминает моя собе-
седница, — я почти сразу похудела на десять 

килограммов, на-
столько с желанием 
и азартно «пахала» 
вместе с подчинён-
ными. А как иначе: 
тогда в отделении 
дознания случился 
полнейший «завал» 
с уголовными дела-
ми, по большинству 
из них сроки произ-
водства «зашкали-
вали». Увы, ни у кого, кроме меня, не было 
высшего юридического образования. Но ни-
чего, в итоге и с авралом справились, и потом 
общую ситуацию по организации служебной 
деятельности в подразделении нормализова-
ли, как требуется. В общем, не надо малодуш-
но пасовать перед кажущейся неподъёмной 
профессиональной ношей, а, наоборот, сле-

дует настойчиво искать эффективные спосо-
бы решения проблемных ситуаций. И в таком 
случае рано или поздно пусть даже и не в оп-
тимальном режиме, но всё равно дело пойдёт 
на лад.

До нынешнего ответственного поста у Ма-
рии Юрьевны было ещё два «промежуточ-
ных» должностных назначения в полиции 
центра столицы: в мае 2011 года утвердили 
заместителем начальника отдела дознания 
УВД по ЦАО — начальником 1-го отделения; 
в марте 2015-го — заместителем начальника 
отделения дознания ОМВД России по району 
Замоскворечье.  Но спустя считанные меся-
цы, осенью того же года, подполковника по-
лиции Подъяконову, памятуя о её арбатском 
успехе, направили «поднимать» дознание на 
северо-западе мегаполиса.   

— Безусловно, непростые, системные зада-
чи невозможно решить в одиночку, — подчёр-
кивает начальник ОД УВД по СЗАО. — По-
скольку в дознании налицо была существенная 
нехватка личного состава, то прежде всего 
сосредоточилась на комплектовании подраз-

деления. У кадровых работников управления 
взяла список сотрудников, имевших высшее 
юридическое образование. А затем приступи-
ла к собеседованиям с ними, и в ходе ежеднев-
ных встреч, на которые приглашались по 10-
15 потенциальных кандидатов в дознаватели, 
проблема с некомплектом была «закрыта». В 
интересах службы некоторые руководители 
районных звеньев окружного дознания пере-
мещались из одного подразделения в другое, 
на местах больше внимания начали уделять 
наставничеству, а само обучение молодых со-
трудников секретам профессии стало гораздо 
предметней. Короче, пришлось основательно 
и в какой-то мере на свой страх и риск пере-
налаживать весь окружной механизм службы, 
подбирать надёжных заместителей. И отрад-
но, что дознание в Северо-Западном округе 
города заработало гораздо результативней, и 
можно было, наконец-то, вздохнуть с облег-
чением.

Хотя «ключом» к очередному заметному 
достижению, тем более окружного масштаба, 
справедливо будет считать оправдавшее себя 
на практике «ручное управление», которое 
продуманно и умело осуществляет руково-
дитель отдела дознания. Ведь не случайно и 
далеко не по стечению обстоятельств ОД УВД 
по СЗАО из отстающих выдвинулось в пере-
довики в профессиональном соревновании с 
коллегами из других административных окру-
гов Москвы.

Сейчас в возглавляемом полковником по-
лиции Подъяконовой подразделении восемь 
районных отделений и отделение по про-
изводству дознания ОД УВД, руководимое 
врио заместителя начальника окружного 
отдела майором полиции Денисом Ефре-
мовым. Раньше он отлично проявил себя, 
организовывая работу отделения дознания 
ОМВД России по району Куркино. А затем 
дальновидная «хозяйка службы», в расчёте 
на последующее должностное продвижение 
достойного «резервиста», убедила Дениса 
Михайловича поработать на более трудном 
участке — в качестве начальника ОД ОМВД 
по району Строгино. И, оправдав оказанное 
ему доверие, старший офицер полиции сде-
лал строгинское районное дознание одним 
из лучших территориальных подразделений 
не только в Северо-Западном округе, но и в 
целом в «городском зачёте».

Несомненная заслуга Марии Юрьевны и в 
том, что она привила дознавателям с «земли» 
дух состязательности и здоровой профессио-
нальной конкуренции. И все подразделения 
в СЗАО здорово улучшили свои служебные 
показатели, значительно поднявшись вверх 
из нижней части столичной «табели о рангах».

В настоящее время на северо-западе Москвы 
тон в работе задают сотрудники ОД ОМВД по 
району Южное Тушино — во главе этого отде-
ления дознания стоит майор полиции Иван 
Кокорев: он – единственный из руководите-
лей низового (районного) уровня, оставшийся 
на своём месте. На второй позиции – строгин-
ское дознание, возглавляемое врио началь-
ника отделения капитаном полиции Сергеем 
Зуевым. А на третьей — ОД ОМВД по району 
Хорошёво-Мнёвники, чью уверенную поступь 
обеспечивает начальник отделения дознания 
майор полиции Наталья Мартышкина. Не-
смотря на громадную территорию обслужи-
вания и прочие объективные сложности, ру-
ководимый начальником отделения майором 
полиции Любовью Страховой коллектив ОД 
ОМВД по району Митино тоже заслуживает 
похвалы за свою качественную работу.

Полковник полиции Мария ПОДЪЯКОНОВА отделом дознания УВД 
по Северо-Западному административному округу Москвы руководит 
относительно недолго — с ноября 2015 года. Однако за это время она, 
современный успешный руководитель-правоохранитель, сумела выве-
сти возглавляемое ею подразделение из аутсайдеров в число лучших 
окружных звеньев службы в столице.

ПОЗНАНИЕ ДОЗНАНИЯПОЗНАНИЕ ДОЗНАНИЯ
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«Театр процессуальных действий»
— Познание дознания само по себе 

интересно и позволяет сполна раскрыть-
ся офицеру полиции, как личности, — 
утверждает Мария Подъяконова.  — Пе-
рейдя в эту службу из следствия, я тотчас 
поняла, что дознание  — это поразитель-
ная динамика в работе, поэтому оно, как 
магнит, способно притягивать молодых, 
быстрых, активных и коммуникабель-
ных. Здесь дополнительной мотиваци-
ей в профессиональной деятельности 
служит то, что в компетенции дознания 
— совершенно разные 
и, по большому счёту, 
не представляющие 
какой-либо особо се-
рьёзной угрозы для 
общества виды пре-
ступлений. Значит, с 
фигурантами данных 
дел вполне возможно 
проводить эффектив-
ную профилактику, и 
эти люди могут встать 
на путь исправления. 
Меня при поступле-
нии в органы внутрен-
них дел прельстили, 
прежде всего, незыбле-
мые основы при вы-
полнении сотрудни-
ками служебного долга  
— законность, дисци-

плина и организованность. Как-то, — 
улыбаясь, продолжает дознаватель-ру-
ководитель, —  являясь уже «глубоко 
служивым человеком», направилась в 
поход с гражданскими любителями ак-
тивного отдыха и поняла, насколько же 
им не хватает лидера-организатора. Бу-
дучи требовательной и жёсткой, тем не 
менее я отнюдь не сторонница автори-
тарного стиля руководства. Люблю обя-
зательность и пунктуальность, ценю в 
труде дознавателей скрупулёзность и их 
умение в каждом уголовном деле «дойти 
до самой сути».  В характере у меня — и 
необходимость планирования всего ра-
бочего процесса. Ставя же те или иные 
служебные задачи подчинённым, несу 
ответственность за качество и своев-
ременность выполненной ими работы. 

Иначе говоря, быть руководителем — 
значит, принимать в пределах своих пол-
номочий решения и нести за них персо-
нальную ответственность.

Образно говоря, руководство «театром про-
цессуальных действий» позволило облада-
тельнице погон старшего офицера полиции 
побороть, по её признанию, страх сцены. 
Изредка, когда есть свободное время, Мария 
Юрьевна поёт любимые песни в караоке. До 
недавних пор она увлекалась и латиноамери-
канскими танцами, а теперь старается, как 
и прежде, находить время для посещения

театра или чтения книг по философии, пси-
хологии и истории.

Полковник полиции Подъяконова, на-
сколько у неё получается, способствует рас-
крытию способностей 8-летнего сына Михаи-
ла, который ходит во второй класс. Мальчишка 
имеет зелёный пояс по карате, тренируется в 
спортивной школе олимпийского резерва  по 
баскетболу и, как некогда мама, занимается в 
театральной студии и поёт в хоре. Плюс к тому 
— изучает ментальную математику (система 
развития детского интеллекта) и играет в шах-
маты.

— Я с удовольствием каждый день хожу на 
работу, потому что дознание — это моё желан-
ное детище, которому надо уделять повышен-
ное внимание, — отмечает Мария Юрьевна. 
— Несколько лет назад было принято страте-
гически правильное решение, что в дознании 
должны трудиться сотрудники только с выс-
шим юридическим образованием. Заодно бла-
годаря проводимой под руководством началь-
ника УОД Главного управления МВД России 
по городу Москве подполковника полиции 
Павла Милованова многоплановой органи-
зационной работе повысился статус службы, 
и дознавателей ныне воспринимают именно 
как профессионалов-процессуалистов.

К слову, в октябре прошлого года полковник 
полиции Мария Подъяконова в Академии 
управления МВД России прошла обучение 
«по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации руководи-
телей подразделений органов внутренних дел 
в сфере организации выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений» в 
области компьютерной информации.

За эффективный правоохранительный 
труд начальник отдела дознания Управления 
внутренних дел по Северо-Западному адми-
нистративному округу удостоена ведомствен-
ных наград.              

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

и из архива Марии ПОДЪЯКОНОВОЙ

Более четверти века назад был подписан приказ МВД России от 16 октября 1992 года № 368
«О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, 
по которым предварительное следствие не обязательно». В документе указывалось, что в милиции 
общественной безопасности ведомства впервые были созданы специализированные подразделе-
ния дознания «с целью качественного и более полного выполнения задач по раскрытию и рассле-
дованию преступлений».

Впоследствии, согласно приказу МВД России от 09.07.2002 г. № 654 «Об объявлении Дня службы 
дознания милиции общественной безопасности органов внутренних дел», у правоохранителей этой 
специализации появился профессиональный праздник. По официальной формулировке, он уста-
новлен для сохранения преемственности в работе, пропаганды накопленного опыта и сложившихся 
служебных традиций.

Во главе Управления организации дознания ГУВД города Москвы довелось быть полковникам 
милиции Николаю ХРАМОВУ, Владимиру ПЛОТНИКОВУ и Наталье СОСНОВИК.

Приняв под своё руководство службу в мае 2010 года,  достойно продолжил дело своих пред-
шественников-руководителей нынешний начальник УОД ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Павел МИЛОВАНОВ. Он за профессиональные достижения отмечен медалями
«За доблесть в службе», «За заслуги в управленческой деятельности» III степени и другими ведом-
ственными наградами. 

ИЗ ИСТОРИИ

Заместитель начальника УВД по СЗАО — начальник полиции
полковник полиции Борис Шейнкин вручает награду

Марии Подъяконовой

С сыном Михаилом на Спортивном празднике 
московской полиции в Лужниках

— Е лена Михайловна, звание 
и возраст позволяли вам 
ещё пяток лет послужить. 

Как вы решились «изменить» профес-
сии, оставив службу, перейдя на работу 
в общественный пункт охраны порядка 
района Старое Крюково?

— Совершенно осознанно. Хотелось по-
пробовать реализовать себя ещё и на «граж-
данке». Да и здоровья уже не хватало. Пока 
силы позволяли, работала, что называется, 
с утра до ночи. Начальником отдела дозна-
ния стала ещё в 2003 году. И все последую-
щие годы — ни выходных, ни праздников. 
У руководителей, в том числе моего скром-
ного уровня, их практически не бывает.

Зато дознание окружного УВД в худших 
никогда не числилось, очень часто наше 
подразделение отмечалось в тройке-пятёр-
ке лидеров. Кстати, именно наши сотруд-
ники в 2009 году первыми в городе возбу-
дили и направили в суд уголовные дела, 
связанные с незаконной миграцией, когда 
по этому составу преступлений в Уголов-
ном кодексе появилась статья.

— В органах внутренних дел вы трудились с 
1985 года. Что вас привело в милицию?

— Со школьных лет думала, что буду 
либо тренером, либо милиционером. Зани-
малась лыжным спортом, стала кандидатом 
в мастера спорта. Но случившаяся травма 
помешала поступить в физкультурный ин-
ститут. Так судьба распорядилась, привела 
в кадры УВД. Они же направили в 154-е 
отделение милиции (сейчас — ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино и Савёлки) на 
должность работника канцелярии.

Аттестовалась только через 10 лет — стала 
милиционером патрульно-постовой служ-
бы. Но уже в 1997 году перешла на долж-
ность дознавателя, потому что хотела за-
ниматься процессуальной деятельностью, 
находить виновных, защищать потерпев-
ших, помогать людям.

— Любопытно, что юридическое образо-
вание вы получили в Московском индустри-
альном госуниверситете. Почему не в системе 
образовательных учреждений МВД?

— В том-то и ирония, что, будучи спор-
тсменкой, из-за травмы тогда я бы не сдала 
обязательный экзамен по физкультуре…

— Но почему вы оказались именно в служ-
бе дознания, а, например, не в следственной?

— Дознание отличается от следствия тем, 
что в первом занимаются делами категории 
преступлений небольшой и средней тяже-
сти, а во втором — тяжкой и особо тяжкой. 
В 2002 году меня на год направляли на долж-
ность начальника следственного отделения. 
Могу сказать: и там, и здесь работа сложная, 
одинаково ответственная. Возможно, в до-
знании она даже более трудоёмкая. Ведь 
тяжкие преступления, как правило, более 
очевидны. А по преступлениям средней тя-
жести, например, бытовым, хулиганствам 
собирать доказательную базу зачастую при-
ходится более долго и кропотливо. К тому 
же Уголовно-процессуальный кодекс един 
как для дознавателей, так и следователей.

— Руководитель — это, в первую очередь, 
наверное, администратор. Трудно вам было 
14 лет управлять коллективом дознавателей?

— Нашим коллективом — не трудно. Ведь 
все сотрудники — профессионалы, знают, 
что и как делать. В 2003 году у нас было 34 
сотрудника, сейчас немного больше. Ка-
дрового голода мы никогда не испытывали, 
текучкой не страдали. Моя задача была — 
постановка задач и контроль исполнения 
их в срок, что и делалось.

— Если вы с утра до ночи пропадали в отде-
ле, кто же был тем самым крепким и надёж-
ным тылом в вашей семье, неужели муж?

— Да, обычно в тылу — супруга. Но у нас 
в семье чаще, наверное, супруг, хотя бывало 
по-разному. С мужем Владимиром мы 30 
лет вместе. Конечно, без него, а он у меня 
человек гражданский, я не смогла бы долго 
и достаточно успешно служить.

— Сейчас вы работаете в ОПОП. Но рас-
стались ли вы мыслями с УВД?

— Нет, конечно. Настраиваю себя на но-
вый лад. Хочу использовать опыт, помогать 
людям. Выступаю, между прочим, ещё и в 
качестве доверенного лица пострадавших в 
судах по делам административной направ-
ленности. В ОПОП же оказываем поддерж-
ку участковым уполномоченным полиции 
и органам исполнительной власти района. 
Следим также за благоустройством на ули-
цах, помогаем коммунальщикам. Участву-
ем в профилактической работе с несовер-
шеннолетними: например, в школах.

Но отдел дознания, конечно, забыть 
нельзя. Успокаивает то, что передала его в 
надёжные руки. Душа болит по сей день, 
от службы отходит постепенно. Сейчас все 
выходные и праздники — я дома. Но к это-
му ещё привыкнуть не смогла.

— Однако у вас уже появилась первая 
гражданская награда — вас занесли на До-
ску Почёта муниципального округа Старое 
Крюково. Решением Совета депутатов — за 
добросовестный труд и вклад в реализацию 
социально значимых программ на территории 
района…

— Награды, полученные за годы службы, 
мне также очень дороги (одна из них — ме-
даль «За отличие в охране общественного 
порядка». — Прим. автора). От привычки 
работать в полную силу тоже пока не от-
выкла. Главное, чтобы результат был кон-
кретный. Например, был в моей практике 
случай. Женщину пытались обвинить в не-
вменяемости. Она обратилась в милицию 
по поводу периодической пропажи вещей 
из её квартиры. Но в результате проверки 
выяснилось, что сын, который жил отдель-
но, украл у матери ключи, приходил в её 
отсутствие, переставлял мебель, крал вещи. 
Его цель была, чтобы мать признали из-за 
её жалоб сумасшедшей, после чего он за-
владел бы квартирой...

Ради справедливости стоит потрудиться!
— Выход в отставку — трудный период. 

Подружки-пенсионерки поддерживают, зво-
нят? 

— Их не так уж и много. Звонят чаще 
бывшие сотрудники со службы, советуют-
ся, да не только они, но и из других под-
разделений. Всё-таки ещё не очень много 
времени прошло со дня выхода на пенсию. 
А в целом, пожелала бы тем, кому предсто-
ит уходить в отставку, отправляться не на 
отдых, а на новую работу. Причём сразу же. 
Это поможет перестроиться.

— Что бы вы пожелали ещё и тем, кто про-
должает служить в дознании?

— Коллеги, внимательно относитесь друг 
к другу, особенно руководители — к подчи-
нённым. Хороший сотрудник, как правило, 
обладает душевным равновесием. Его надо 
поддерживать. Но и требования к подчи-
нённым должны быть всё-таки жёсткими. 
Совместить это можно и необходимо.

Хотелось бы также пожелать коллегам 
меньше работы с бумагами, но от этой 
рутины, наверное, уйти невозможно. И 
почаще заниматься домашними делами: 
естественно, вне службы. Они успокаивают 
и укрепляют сдержанность. А в целом хочу 
сказать, что условия для хорошей работы 
сотрудников дознания в полиции созданы 
достойные. Служба, можно сказать, нахо-
дится в привилегированном положении. 
Поэтому — работайте, не жалея себя, всё 
хорошее к этому приложится.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Елены МАКЕЕВОЙ

«Ради справедливости
стоит потрудиться!»
14 лет Елена МАКЕЕВА руководила 
отделом дознания УВД по Зеле-
ноградскому административному 
округу. Недавно полковник поли-
ции вышла в отставку. Говорит, 
пришло время дать дорогу более 
молодым сотрудникам службы, 
хотя бы потому, что здоровье у них 
для такой работы покрепче будет…
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— Ю рий Владимирович, 
предлагаю начать с 
самого детства.  В 

царские времена, дабы чадо в будущем 
могло стать генералом, его с рождения к 
службе приписывали. Насколько я знаю, 
ваше детство было далёким не только от 
милицейской тематики, но и от тесной ро-
дительской опеки.

— Начнём с моего деда с бабкой по 
материнской линии. Было у них 13 де-
тей: семеро парней и шесть девчонок. 
Пятеро сыновей погибли на фронте. 
Маму, ещё девочкой, из блокадно-
го Ленинграда эвакуировали через
Ладогу. 

После войны, будучи взрослой девуш-
кой, она оказалась в Белоруссии, где я 
и родился — в городе Жлобине. Годы 
были тяжёлые. Чтобы не сгинуть там с 
голодухи, мама, Апполинария Павлов-
на, засобиралась на заработки в Москву, 
оставив меня на попечение невестки. С 
малым ребёнком в те годы никуда не су-
нешься. 

Я остался у тётки. Мама работала в 
Москве на стройке — разнорабочей, пе-
риодически вырывалась ко мне в отпуск, 
привозя деньги, и в дни встреч я упор-
но называл ее «тётя», а тётю — мамой. 
Но долго она без меня не выдержала и, 
наконец, забрала к себе — в общежитие 
барачного типа в столичных Раменках. 
Мне было буквально 3—4 года, жили мы 
в этом, сплошь женском, бараке за шир-
мой — как в той песне: «восемь девок, 
один я».

Мама со своими 4-мя классами об-
разования карьеры не делала. Строила, 
например, здания МГУ, Китайского по-

сольства. Со време-
нем в том же бараке 
нам дали комнатку, 
где могли разме-
ститься лишь койка с 
тумбочкой, не боль-
ше. 

Днём я оставался 
предоставленным са-
мому себе, возился 
в куче песка, гулял, 
куда доходили дет-
ские ноги, чаще всего 
бродил вдоль желез-
нодорожных путей 
киевского направле-
ния, или среди таких 
же бараков.

Потом нам с ма-
мой дали комнату в 
коммуналке на Уни-
верситетском про-
спекте. Помню, что 
в школу пошёл ещё 
в Раменках, и какое-
то время приходи-
лось добираться туда 
с Университетского 
на автобусе, номера 
которого я понача-
лу даже прочесть не 
мог, а угадывал толь-
ко по виду цифры на 
нём. Ну а со второго 
класса уже перешёл в 
школу поближе к дому.

— В каком социальном окружении 
росли в школьные годы, как проходила
учёба?

— Учился я «не ахти», кто-то даже 
считал меня хулиганом. В действи-
тельности же хулиганом я не был, раз-
ве что таким «шпанистым» парнишкой 
с улицы. В силу отсутствия плотного 
родительского пригляда, собственно-
го свободного нрава и наличия бойкой 
компании.

Помню, у матери на гвоздике висе-
ла авоська, которой она меня перио-
дически «воспитывала». Было за что. 
Например, однажды, когда мне было 
лет 12, кто-то из нашей компании пу-
стил слух о только что открывшейся 
«бесплатной булочной» неподалёку. В 
то время как я мечтал о сухарях в са-
харном песке. В действительности, в 
том магазине, видимо, одном из пер-
вых в Москве, внедрили свободный 
выбор товара в торговом зале (а не вы-
дачу его через прилавок, как раньше) и 
кассовое обслуживание на выходе. Мы 
рванули туда, и я принялся набивать 
те самые сухари за пазуху, ибо кроме 
трусов да майки на мне и при мне ни-
чего не было. При этом мы искренне 
не понимали, что фактически крадём. 
Нас шуганула кассирша. Поначалу на 
её крик: «Воры!» я даже оглядываться 
начал, где, мол, они? Поди, у кого-то 
кошелёк тащат, надо же помогать-хва-
тать-задерживать. А когда понял, в чём 
дело, вместе со всеми рванул на выход. 
Сухари бросил, все до единого. Забе-
жал в соседний дом, где на лестничной 
площадке просидел до вечера.

Дома всё рассказал маме. У меня и 
мысли не было что-то утаивать от неё. 
Мама бить меня не стала, а отвернулась 
и заплакала. Это произвело на меня 
огромное впечатление. В нашей семье 
брать чужое в руки всегда было под ка-
тегорическим запретом. А этот урок я 
запомнил на всю жизнь.

Что до уроков настоящих, школьных, 
то бывало по-разному. Некоторые пред-
меты не любил настолько, что в вось-

мом классе даже остался на второй год. 
Но сейчас понимаю, что моё отношение 
к предмету зависело от учителей. Са-
мый нелюбимый преподавала та «учил-
ка», которая лупила меня линейкой, 
а однажды даже приложила головой о 
классную доску. А были учителя, сумев-
шие привить мне любовь к своим пред-
метам. Например, я очень любил исто-
рию. Даже хотел стать историком. 

О том, как я им не стал, разговор чуть 
позже, а пока скажу, что и спортсменом 
я был очень неплохим. Даже собрал (не 
специально, так получилось) прилич-
ную коллекцию спортивных разрядов 
по нескольким дисциплинам. Работать 
я начал рано — в 15 лет. Отчасти из-за 
этого с первого раза и восьмой класс не 
закончил, пошёл на завод ЗИЛ в литей-
ный цех. Что такое «литейка» на ЗИЛе 
— надо было видеть. И нюхать. Заво-
дом пахло за несколько кварталов до 
промзоны. В цеху грязь такая, что че-
рез много лет оказавшись в Баварии на 
производстве «БМВ», я просто опешил 
от контраста с памятной мне атмосфе-
рой. Ведь в Мюнхене всё было, как в 
стерильной лаборатории.

Короче, по щиколотку в грязи таскал 
я формы для литья, пока меня не уви-
дела какая-то комиссия. Она и подня-
ла шум насчёт использования детского 
труда на тяжёлой работе. Поэтому меня 
перевели в  цех по производству холо-
дильников «ЗИЛ». 

Формально 8-й класс я закончил в ве-
черней школе рабочей молодёжи. Затем 
учился в ПТУ на строителя-электро-
монтажника, все время продолжая ра-
ботать. Деньги и стипендию всегда нёс 
домой. После окончания ПТУ 4 года 
(вплоть до призыва в армию) работал на 
стройке.

Однако вернёмся к науке истории. 
Очень любил читать, в том числе книги 
по исторической тематике. В доме, где 
жили, была библиотека, и там я бук-
вально глотал книги. Поскольку бывал 
там постоянно, меня даже как-то офор-
мили на работу — латать книги, запол-
нять формуляры и так далее. Возна-

граждением была возможность читать 
неограниченно, запоем. 

Решил поступать в МГУ на историка. 
А ещё получить высшее образование 
меня подтолкнул один случай с барыш-
ней. Мы с приятелем наплели случай-
ной знакомой — красивой рыжеволосой 
девчонке, студентке из МАДИ, о том, 
что работаем в институте атомной энер-
гии, «ходим в белых халатах, зимой арбу-
зы кушаем». Вместе гуляли, веселились, 
пока однажды она не встретила меня у 
помойки возле моей стройплощадки, на 
которую я, «учёный-атомщик»,  в своей 
грязной рабочей робе  тащил какой-то 
мусор.  Тут в ней любовь ко мне и закон-
чилась. А во мне «тяга к высшему обра-
зованию», наоборот, усилилась.

Но вернёмся к вступительным экза-
менам на истфак. На них в доставшемся 
мне билете я не смог вспомнить одной 
даты. Надо заметить, что, готовясь к 
экзаменам, писал шпаргалки, но лишь 
для того, чтобы лучше запомнить, а не 
для того, чтобы пользоваться ими. А тут 
потянулся за ней, ассистент это дело за-
метил, и по своему любимому предмету 
я получил «трояк» — не поступил. 

Тогда, как типичный гуманитарий, 
решил стать юристом и поступать во 
Всесоюзный заочный юридический 
институт. У меня правило: недоделал 
— вернись. Поэтому злополучный эк-
заменационный билет я вызубрил на-
зубок, хотя вроде уж и незачем было. 
А вот пригодилось — он вновь мне до-
стался. Ответил, разумеется, блестяще, 
с остальными экзаменами тоже повезло 
— поступил.

— Прежде чем говорить о начале про-
фессиональной деятельности, не могу не 
спросить вас о доставшемся вам певче-
ском баритоне. 

– В юности очень хотел научиться 
играть на гитаре и петь под неё. Одним 
из моих соседей оказался ранее суди-
мый парень. Стал бывать в его семье, 
там все ко мне привязались, особен-
но его младшая сестрёнка-малышка. 
Он-то и передал мне гитарное умение. 
А вместе с тем подробнейшее знание 
песенного блатного фольклора.  Кото-
рым у меня оказались заполнены 3-4 
тетради. 

И вот пел я эти песни, девочки заслу-
шивались, а однажды соседи завлекли 
на посиделки, где умная барышня из 
консерватории сказала, что мне непре-
менно надо развивать свой дар и идти 
учиться музыке. Но учиться я не стал, 
не до того было. Уже много позже как-
то увидел объявление, что один очень 
известный вокально-инструменталь-
ный ансамбль проводит прослуши-
вание. С гитарой пришёл к ним. «Что 
петь будем?» — спрашивают. А я, кроме 
блатных песен, толком и не знал ничего. 
Спел самую «жалостливую». Слушате-
лям понравилось. Взяли меня на пробу. 
Но я лишь немного походил на заня-
тия, да и забросил это дело. Тем более 
что в жизни хватало и других проблем и 
увлечений. Например, я замечательно 
катался на коньках, обычно на катке в 
Лужниках и ЦПКиО имени Горького. 
Там же и с женой своей будущей позна-
комился.

— Как, говоря официально, оказались 
вы в рядах столичной милиции?

— С вечернего отделения ВЮЗИ ушёл 
в армию, служил в Германии, в танковых 
войсках. Службой был доволен, и мною 
были довольны. Фактически стал там 
помощником начальника штаба соеди-
нения. В армии же и в партию вступил, 
вообще был «идейным до безобразия».

Вернулся из армии, женился. Жили 
все вместе в семье у супруги — впятером 
в однокомнатной квартире. Тогда же 
оказался на своей первой милицейской 
должности. В 96-м отделении милиции, 
которое располагалось на Ленинском 
проспекте, меня встретил начальник 
розыска майор Лебабин. И вот день за 
днём он даёт мне кодекс, уставы, до-
кументы — «сиди, учи!» Как тот сэн-
сей из фильмов про кунфу. А о деле 
— ни слова. А где же задержания, где
засады?

— И какое же дело стало для вас пер-
вым?

— Очень курьёзное и достаточно де-
ликатное. Вызывает меня Лебабин, а на 
подоконнике — коробка из-под обуви. 

«МЫ ЕЩЁ СПОЁМ»
Договариваясь с Юрием Владимировичем по телефону, отметил про себя, насколько красив, артистичен и 
буквально «аристократичен» его голос (здесь люди, знающие Габрова, наверняка согласно кивнут). А при 
встрече сказал ему, что озвучка в кино хоть сейчас могла бы стать его профессией. «Почему только озвуч-
ка? Я и сам по молодости парень видный был, — смеётся генерал. — А когда при этом и на гитаре играл…» 
Впрочем, история про голос и гитару ещё войдёт в наше интервью. Поскольку мы совместно решили, что 
говорить станем не о чиновничьей карьере, а о жизни, о том, как бытовая её часть сплетается со служеб-
ной, и о событиях, делающих её такой удивительной.

(к 70-летию генерал-майора милиции Юрия Габрова)

Будущий генерал
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Определи, говорит, её в холодильник, 
это важная улика. На вопрос, что в ней, 
отвечает… Ну, в общем, коротким ём-
ким матерным словом. Пострадавшим 
оказался гражданин с ампутированны-
ми гениталиями. Эту коробку на об-
щественном транспорте я повёз в морг 
64-й больницы, сначала перепугав, а за-
тем рассмешив там весь коллектив вра-
чей и медсестёр.

На квартире у пострадавшего (а он 
был инженером-конструктором) я на-
шёл учебник по хирургии с пометками 
по технологии ампутации. Оказалось, 
этот инженер был крайне неуравнове-
шенной личностью, склонной к ши-
зофрении.  Чтобы посторонние мысли 
не отвлекали его от творчества за куль-
маном, он одним махом «отчекрыжил» 
свои причиндалы.

Как бы то ни было, на работе я посте-
пенно освоился, начал проявлять себя. 
Запомнилось расследование одной кра-
жи в кассе продмага, а, вернее, способа 
скрыть её. Никогда я не видел столько 
купюр, да ещё и плавающих вместе с 
трудовыми книжками в канализацион-
ной трубе.

На четвёртом году работы меня на-
значили заместителем по розыску в 
4-е отделение милиции, что охваты-
вало начало Ленинского проспекта, 
часть ЦПКО, Шаболовки и т.д. (ныне 
ОМВД по Донскому району). Подоб-
ные назначения курировались в КГБ. В 
Октябрьском районе этим ведомством 
тогда командовал легендарный Алексей 
Прохорович Бугаев. Из-за слабой рабо-
ты уголовного розыска показатели отде-
ления были неважнецкими. Через год я 
делаю розыск образцовым, и отделение 
получает Знамя лучшего подразделения 
РУВД. Очень интересные преступления 
раскрывали. «Чуйка» сыщика у меня 
была развита настолько, что первым 
вопросом преступника, когда приходи-
ли за ним, обычно было: «Как вы меня 
нашли?!»

— Пока мы не перешли к большим 
звёздам на погонах, а значит, к менее 
интересным событиям, чем те, что про-
исходят непосредственно на «земле», 
расскажите о ситуации, когда вы были 
ранены.

— Слово «ранен» здесь неправильно. 
Травмирован. Однажды мама подари-
ла мне финский костюм. В то время 
значимость костюма, как вы понима-
ете, была куда выше нынешней. И вот 
я в нём, весь такой модный, на уазике 
с парой милиционеров еду на вызов о 
драке. Подъезжаем и видим: действи-
тельно, возле одного питейного заведе-
ния идёт массовая драка. Мы вызываем 
подкрепление, и нам бы подождать его 
прибытия, но я вижу среди дерущихся 
одного известного грузинского автори-
тета, матёрого мошенника и картёжни-
ка. Вокруг него — всегда куча охраны, 

как и в этом случае. 
Я выскакиваю из ма-
шины, бегу к нему, и 
вдруг дорогу мне пре-
граждает какой-то 
крепыш и встаёт в 
боксёрскую стойку. 
А у меня на руках ко 
всему прочему ещё и 
девки какие-то виз-
жащие повисли из их 
же компании. Этот 
боксёр вдруг резко 
бьёт, ломая мне нос. 
Я заваливаюсь на 
грузина, тот голосит, 
думая, что льющая-
ся кровь — его соб-
ственная…

Кто же мне нос 
сломал? Олег Кара-
таев, выдающийся 
боксёр и по совме-
стительству крими-
нальный авторитет, 
слышали о таком?

Впрочем, пересе-
кался я не только с 
ним, но и с братья-
ми Квантришвили, с 
другими известными 
спортсменами. Кста-
ти, могила Каратае-
ва аккурат напротив 

могилы Высоцкого. Впрочем, я и Вла-
димир-Семёныча знал хорошо — пели 
друг другу песни по телефону. 

— Настолько интересно, что не хочет-
ся к делам казённым переходить. А надо. 
Как дальше карьера строилась?

— Открылась Академия МВД СССР. 
Захотел в ней учиться, а начальству от-
пускать меня неохота, я же показатели 
делаю. Вступилась и помогла помощ-
ник окружного прокурора, знавшая 
меня, как «мента» честного и принци-
пиального. Словом, в 78-м я поступил. 
Начальником академии был тогда за-
мечательный человек — Сергей Ми-
хайлович Крылов. «Под крылом» таких 
преподавателей грех было не расти, 
как профессионалу. Поэтому закончил 
я академию с красным дипломом, без 
единой четвёрки. Меня хотели оставить 
преподавателем, но, во-первых, я тяго-
тел к живой работе, во-вторых, у меня 
уже была разросшаяся семья, маленькие 
дети, а вот нормального жилья не было.

Надеялся на «земле» её получить. 
В ГУУР, куда меня направили после 
академии, предложили длительную
командировку в Сочи, точнее, в Даго-
мыс. Из-за отсутствия жилья я отказал-
ся, чем нажил себе врага в лице первого 
замначальника Главного управления
кадров МВД.

Вернулся на «землю». Не сразу, но 
оказался в Красногвардейском районе 
— начальником 41-го отделения мили-
ции (ныне — Москворечье-Сабурово) 
— одного из отстающих по показате-
лям. «Выведешь в лучшие — получишь 
жильё!», сказало начальство. До тех 
пор на работу мне приходилось ездить 
аж из Измайлова, поэтому частенько 
ночевал на службе, спал на столе, если 
удавалось. В Красногвардейском РУВД, 
крупнейшем в Москве, насчитывалось 
до полутора десятков отделений. Через 

год моё отделение получает переходя-
щее Красное знамя.

Не сразу, но жильё дали, как и обеща-
ли, после выселения семьи каких-то ал-
кашей. Там и живём по сию пору. 

Когда начальником управления стал 
Виктор Довжук, знакомый читателям 
вашей газеты, то поначалу он относил-
ся ко мне крайне критически, насторо-
женно. Но после того как во время про-
ведения Московской Олимпиады меня 
откомандировали в министерство, а 
затем попытались там и оставить, сразу 
оценил и после отпускать уже не хотел. 
А на Олимпиаде я был руководителем 
службы переводчиков, помню, как сам 
подбирал их по разным институтам. 
Был я тогда уже подполковником.

По возвращении Довжук назначил 
меня начальником организационно-ин-
спекторского отделения (начштаба 
по-нынешнему). Но я рвался в розыск, 
куда и ушёл одним из руководителей. 
Был последовательно начальником от-
деления, отдела.

Словом, рассказывать можно беско-
нечно, со временем я стал заместите-
лем, а затем и начальником УВД Крас-
ногвардейского района. Затем, при 
введении системы окружного подчи-
нения, стал первым замом начальника 
Южного округа — Егора Яковлевича 
Рожкова.

— А потом был Белый дом…

— Да, в дни пальбы и канонады я 
был комендантом Южного округа. И 
главное, чем был озабочен, — не допу-
стить жертв ни среди гражданских, ни 
среди милиционеров. За эти дни у нас 
погиб лишь один сотрудник. До сих 
пор некоторые припоминают мне ряд
обстоятельств и благодарят, что живы 
остались.

В министерстве отметили мой вклад в 
наведение спокойствия в те дни, и на-
градили, с чем связан один забавный 
эпизод. Так оказалось, что мне предло-
жили определённый выбор, и ордену я 
предпочел медаль «За отвагу», посколь-
ку на ней был запечатлён танк — символ 
моего родного рода войск. 

Затем меня вновь прочили в началь-
ники — теперь уже округа: СВАО. Но 
ни квартира, ни дача, прилагавшиеся к 
этой генеральской должности, меня не 
склонили. Я вновь отказался, как делал 
это часто, теперь уже вызвав жуткое не-
довольство Василия Ивановича Балагу-
ры, замначальника московского главка.

— Если говорить о наградах… Вручение 
вам именного оружия состоялось за уча-
стие в расследовании взрыва на Котля-
ковском кладбище?

— Да, я был первым начальником 
оперативного штаба по раскрытию это-
го преступления. Поскольку стало оно 
не просто резонансным, но и полити-
чески окрашенным, расписывать под-
водные течения в его расследовании не 
стану (об этом и так сказано немало). 
Кстати, жертв взрыва могло оказаться 
куда больше, да и сам я легко мог погиб-
нуть, если бы не расставил оцепление 
подальше от места захоронения. Ведь 
мы охраняли церемонию от покушений 
снаружи, а беда, как известно, пришла 
изнутри. 

Ну а наградили меня за то, что в ито-
ге сложной и кропотливой работы мы 

установили и задержали непосред-
ственных преступников, назвали лиц, 
причастных к организации взрыва. Ряд 
общественно-значимых моментов, к 
сожалению, вынудил правосудие «оста-
вить за скобками» некоторых «интере-
сантов этого террористического акта», 
но это уже не было моей компетенцией.

Вот тогда, на одном из совещаний в 
министерстве, мне и вручили именной 
пистолет.

— Поговорим о вашей последней рабо-
те — на посту начальника УВД по ЗАО
Москвы.

— На «Запад» я идти не планировал. 
Но после одного из совещаний на-
чальник ГУВД Москвы Николай Ва-
сильевич Куликов предложил мне эту 
должность. Отказываться от неё, как 
всё чаще складывалось у меня в пред-
шествующие годы, уже было неловко, 
да и уважение к этому человеку не по-
зволило мне так поступить. Согласил-
ся. Коллегия в короткое время едино-
душно проголосовала «за». Было это в
96-м. Начал там с серьёзных структур-
ных изменений. И как ни просили меня 
не трогать УВД «Солнцево» — это «госу-
дарство в государстве», начал я именно 
с того, чтобы создать в округе единую 
структуру, заявив, что двумя управле-
ниями командовать не стану.  Короче, 
я упразднил УВД «Солнцево» и на его 
базе создал два новых отдела: «Солнце-
во» и «Ново-Переделкино». Создал от-
деления милиции на Поклонной Горе, 
на территории МГУ.

При всём этом я не тащил за собой 
привычных мне по старой службе лю-
дей, не замещал ими старые кадры, как 
это принято нынче, для большей лояль-
ности руководству. Из ЮАО попросил 
оставить за собой лишь двоих, в осталь-
ном опирался на тех, кто есть, при-
тираясь к сложившемуся коллективу. 
И округ отвечал мне благодарностью. 
Прежде один из худших, за короткое 
время он переместился в графу лучших. 
За время моего руководства округ ниже 
второго места в городском рейтинге не 
опускался.

В течение всех шести лет, проведён-
ных на «Западе», отношения с людьми, 
меня окружавшими в те годы, в основ-
ном — подчинёнными, были настоль-
ко прекрасными, что на пенсию меня 
провожали огромным коллективом —
«с помпой» и большими сожалениями. 

— Но ведь на этом ваша карьера руко-
водителя не закончилась, верно?

— Да, пять лет затем я проработал 
начальником кадрового отдела в Тор-
гово-промышленной палате у Евгения 
Примакова. Признавался лучшим ру-
ководителем-кадровиком, что и было 
отмечено в дипломе, вручённом мне в 
Колонном зале Дома Союзов. С Евге-
нием Максимовичем меня тоже свя-
зали прекрасные взаимоотношения. 
Изначально его уважение вызвала моя 
оперативность в подготовке докумен-
тов. Дело в том, что, набрав крейсер-
скую скорость в исполнительской дис-
циплине, воспитанной системой МВД, 
я привнёс её и на новое место работы, 
хотя поначалу там были непривычны 
к моему темпу. Справедливости ради 
стоит заметить, что не все мои инициа-
тивы были восприняты «на ура», но 
правом обращаться к себе без звонка и 
в любое время Примаков меня наделил. 

— Коротко — о делах сегодняшних. На-
сколько знаю, младшие члены вашей се-
мьи — тоже в полиции?

— И не просто в полиции, все — в 
уголовном розыске. Дочь Елена — стар-
ший оперуполномоченный МУРа, под-
полковник полиции, недавно отметила 
25-летний юбилей службы; сын, майор 
полиции Дмитрий Габров, — в «разбой-
ном» отделе МУРа; зять Максим недав-
но ушёл на пенсию. Так что розыск стал 
делом семейным.

Понимаю, что говорил с человеком, 
который не только трудяга по жизни, 
но и хороший отец, супруг…  Мне лично 
остаётся только жалеть о его нереа-
лизованном песенном даровании. Однако 
надеюсь, на свой 70-летний юбилей ге-
нерал-майор милиции в отставке Юрий 
Габров ещё споёт для своих слушателей 
под гитару. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива Юрия ГАБРОВА

На фоне того самого знамени
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В прочем, трибуны навер-
няка оказались бы за-
полненными в любом 

случае. А как иначе, если энер-
гия и мощь, сосредоточенные 
в многотысячном коллективе 
московской полиции, требу-
ют демонстрации и выхода в 
дружеском противоборстве его 
спортивных команд. А ведь 
среди спортсменов, участвую-
щих в мероприятии, — чемпи-
оны и призёры крупнейших на-
циональных и международных 

соревнований: чемпионатов 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Все-
российского общества «Дина-
мо», Всемирных и Европейских 
игр полицейских и пожарных.

Этот год для проводимого 
мероприятия — особенный, 
ведь спортпраздник посвящён 
300-летию российской поли-
ции.

И вот с раннего утра на юж-
ном фланге «Лужников» играет 
духовой оркестр, гостей встре-

чают заранее подготовленные 
выставки и экспозиции. Это и 
автогородок из ретроавтомо-
билей, которые когда-то об-
служивали милицию, и стенды 
с современной спецтехникой, 
состоящей на вооружении 
криминалистов, взрывотехни-
ков, кинологов, палатка Музея 
истории органов внутренних 
дел Москвы, агитационные 
пункты, на которых все желаю-
щие могут получить информа-
цию по условиям поступления 
на службу в органы внутрен-
них дел. Повсюду можно ви-
деть одетых в ретрокостюмы 
парней, демонстрирующих 
облачение стражей правопо-
рядка в различные временные
эпохи.

Наконец, зрители достаточно 
подготовлены, парадный расчёт 
построен, начинается меропри-
ятие. Открывают его выступле-

ния творческих 
коллективов Куль-
турного центра ГУ 
МВД России по
г. Москве, бара-
банщиков Первого 
Московского ка-
детского корпуса 
полиции, учащих-
ся Юридического 
колледжа. 

Предваряя при-
ветствие офици-
альных лиц, ве-
дущий праздника 
Дмитрий Губер-
ниев приковывает 
внимание собрав-
шихся к происхо-
дящему перед три-
бунами Южного 
ядра «Лужников» 
и даже, разогревая 
публику, исполня-
ет песню собствен-
ного сочинения. 

На подиум под-
нимаются руково-

Первый октябрьский уикенд, традиционно собирающий народ в Олимпийском ком-
плексе «Лужники» на Спортивный праздник столичной полиции, все предшествую-
щие годы столь же традиционно не баловал нас солнечной погодой. Как мы помним, 
ветер и холод становились его привычными спутниками. Но, наконец, на этот раз 
столбик термометра обещал спортсменам и зрителям комфортные условия.
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дители столичной полиции и 
Правительства Москвы.

— Праздник проводится уже 
в седьмой раз, и в этом году 
он посвящён 300-летию МВД, 
— напоминает собравшим-
ся заместитель начальника ГУ 

МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

— Столичные полицейские 
ответственно несут службу и 
сохраняют лучшие традиции 
правоохранительных органов, 

— говорит 
Андрей Вла-
д и м и р о в и ч . 
— Именно в 
этих традици-
ях — поддер-
живать высо-
кий уровень 
спортивного мастерства и 
демонстрировать его зри-
телям. 

Заместитель начальни-
ка столичного полицейского 
главка объявляет праздник 
открытым. После торжествен-
ной части, завершившейся 
поднятием Государственного 
флага Российской Федера-
ции и прохождением парад-
ного расчёта, настало время 
показательных выступлений. 
Самое зрелищное из них — 
выход сотрудников конного 
подразделения. Лошади слу-
шаются малейшего движения 
наездников. Сменяющие их 
инспектора ДПС ГИБДД де-

монстрируют мастерство уже 
на «железных конях» — авто-
мобилях и мотоциклах. Зри-
тели с восхищением наблю-
дают как езду мотоциклистов 
на одном колесе, так и без 
использования руля, в стойке 
на сиденье, а также виртуоз-
ные манёвры и полицейские 
развороты на автомобилях 
пилотажной группы водитель-
ского мастерства «Каскад» 
УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве.

— А ведь это не профессио-
нальные каскадёры, а простые 
полицейские, — комментиру-
ет Губерниев удивительные по 
своей красоте и сложности ком-

позиции, которые составляют 
конники с мотоциклистами. 

Затем кинологи с собаками 
демонстрируют задерживание 
преступника. А сотрудники от-
ряда специального назначения 
«Гром» УНК — тактику ведения 
боя, освобождения заложников 
и захвата террористов. 

Но кульминацией празд-
ника, конечно же, становят-
ся спортивные соревнования 
среди полицейских, в которых 
приняли участие до тысячи 
правоохранителей из различ-
ных подразделений москов-
ского гарнизона.

Команды Управлений вну-
тренних дел всех администра-
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тивных округов столицы, Управления 
охраны общественного порядка и 55-й 
дивизии ЦО войск национальной гвар-
дии участвуют в борьбе за первенство.

Вот внимание зрителей привлекают фи-
гуры мощных парней, состязающихся в 
коллективном перетягивании каната. На 
другой площадке соревнуются в выжима-
нии двух 24-килограмовых гирь. Рядом 
кантуют стокилограммовую автомобиль-
ную шину, дзюдоисты борются на татами, 
армрестлеры пробуют силу соперников. 

Захваченные духом борьбы, многие зри-
тели сетуют, что для участия надо заявлять-
ся заранее. Поэтому некоторые из них со-
ревнуются (например, в подтягивании) вне 
зачёта, для собственного интереса. 

Стартует служебное многоборье.
Команды УВД по четыре человека от-

правляются на дистанцию. На каждом 
участке нужно пробежать, выполняя раз-
ные задания: бег в бронежилете, полоса 
препятствий и прочие.

В это время для зрителей работают 
выставки. За одним из столов эксперты 
показывают, какие инструменты они ис-
пользуют при осмотре места происше-
ствия. Неподалеку гостей своим умом и 
сообразительностью радуют полицей-
ские служебные собаки. А рядом — ле-
тучие дроны «демонстрируют» свои воз-
можности наблюдения.

Пока одни полицейские меряются си-
лой, полицейские-повара отстаивают 
честь своих подразделений. По мнению 
жюри, лучше всех с этой задачей справи-
лась команда 2-го Оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве. 

Говоря об этом, мы переходим к церемо-
нии награждения. 

Не станем перечислять всех победи-
телей, поскольку их в четырнадцати 
командных номинациях было, соответ-
ственно, трижды по четырнадцать. 

— Побеждать — это наше семейное, — 
говорит папа Александр, несущий служ-
бу в подразделении по работе с личным 
составом в ОМВД России по району Ма-
рьино. Его поддерживают в этом мама 
Виктория и сын Илья. 

В комбинированной эстафете первой 
стала команда Управления охраны обще-
ственного порядка столицы, она же вы-
играла и общекомандный (по итогам 
всех видов спорта) зачёт. 

Призы победителям соревнований 
торжественно вручали заместитель на-

чальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, заслуженный работ-
ник физической культуры Российской 
Федерации, генеральный директор 
ГБОУ «Центр спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта Ренат Лай-
шев и главный редактор газеты «Петров-
ка, 38», директор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» полковник мили-
ции Александр Обойдихин.

Проигравших на спортивном праздни-
ке не бывает. Честь и слава —победите-
лям! Здоровья и бодрости — всем зрите-
лям и участникам! 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Николая ГОРБИКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С тех пор для созданной обще-
ственной организации уча-
стие в Спортивном празднике 

московской полиции стало доброй 
традицией. Все предыдущие годы 
определялась победившая в соревно-
ваниях семья, и ей вручался главный 
приз от фонда. Это мог быть предмет 
кухонной техники, телевизор либо 
что-то ещё полезное в быту. 

— Когда в 2012 году эстафета пе-
реместилась в Лужники, нами было 
принято решение, что приз всё же 
должен быть спортивным, — рас-
сказала корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» сотрудник фонда 
Марина Никифорова. — Сегодня, 
например, это — велотренажёр, ко-
торый будет вручён победителю — 
лучшей спортивной семье. 

К разговору присоединяется глав-
ный редактор газеты «Петровка, 
38», директор одноименного фон-
да полковник милиции Александр
Обойдихин:

— Каждый год после офици-
альной и показательной программ 
Спортивного праздника мы посе-
щаем все детские площадки, где 
ребятня активно участвует в раз-
личных развлекательных меропри-
ятиях, изучает музейные экспона-
ты, полицейскую технику. Там мы 
дарим детям различные сувениры и 
игрушки. 

Отмечу, когда первым замести-
телем начальника ГУВД Москвы 
был генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев, он отвечал 
за подготовку этого мероприятия 
и принимал в нём самое активное 
участие. Праздник пришёлся по 
душе Юрию Андреевичу, и уже впо-
следствии, когда он стал председа-
телем правления фонда, то мы все 
вместе определились, что семей-
ный этап эстафеты, проходящей по 
Садовому кольцу, станет куриро-
вать именно фонд «Петровка, 38», 
а лучшая спортивная семья будет 
награждаться от нашего имени. Так 
много лет и происходит. Мы также 
занимаемся площадкой «Мама, 
папа, я — спортивная семья», вру-
чаем подарки победителям. В этом 
году, кстати, к нам обратились и 
представители кинологической 
службы главка с просьбой о выде-
лении призов для победителей. Мы 
охотно пошли навстречу.

На площадках, организуе-
мых ГИБДД, детвора ездит на 
машинках и велосипедах, обя-
зательно с учётом соблюдения 
правил дорожного движения. За 
этим следят строгие инспекторы
Госавтоинспекции, которые всег-
да помогут детям правильно сори-
ентироваться в непростой дорож-
ной ситуации. 

— Отличный праздник, и до-
ждя в этот раз не было, — говорит 
старший участковый уполномо-
ченный полиции майор поли-
ции Сергей Шестаков. — Когда 
за победу борются мамы, папы и 
их дети — это классно! Мой сын 
Кирилл и супруга Марина в вос-
торге. Что и говорить, праздник 
удался! 

Сергей со своими родными уча-
ствовали в спортивном этапе «Мама, 
папа, я — спортивная семья».

Нам небезынтересно было узнать 
мнение гостей и участников празд-
ника об общих впечатлениях от 
увиденного.

Алексей Ряпушкин (12 лет) 
пришёл в Лужники вместе с 
друзьями-ровесниками Игорем 

Левицким и Андреем Тихоми-
ровым:

— Больше всего нам было инте-
ресно смотреть, как спецназовцы 
освобождают здание от террори-
стов, а ещё здорово мотоциклисты 
и всадники на лошадях выступали. 
БТР очень громко стрелял, даже 
уши заложило. 

Наталия Тягунова (15 лет)
— А мне очень понравилось, как 

танцевала овчарка со своим ин-
структором-кинологом и, конечно, 
трюки, которые делали полицей-
ские мотоциклисты.

Супруги Ершовы — Александр и 
Александра, первый раз посетив-
шие спортивный праздник были 
просто переполнены эмоциями:

— Зрелище завораживает. Не 
только представле-
ние в самом начале, 
которое прошло на 
высочайшем уров-
не, — здесь даже 
выделить никого 
не можем: все вы-
ступали потрясаю-
ще: и исполнители 
песен, и оркестр 
полиции, и конная 
группа, мотоци-
клисты, спецназ. 
В общем —– все! 
Нам очень понра-
вились соревно-
вания по перетя-
гиванию каната, 
гиревой спорт, арм-
рестлинг. Уходим, 
наполненные впе-
чатлениями. Наш 
сын Павел только 
вернулся из армии, 
пока в поисках ра-
боты. Обязательно 
порекомендуем ему 
связать свою жизнь 
с полицией. Мы 
увидели, что по-
лицейские умеют 
не только достой-
но работать, но и 
дружно отдыхать.

Корреспондентам 
«Петровки, 38» ин-

тересно было пообщаться и с теми, 
кто принимал непосредственное 
участие в подготовке и организа-
ции праздника. Вот что рассказал 
инспектор группы фиксации и 
документации 2-го оперативного 
полка полиции младший лейтенант 
полиции Антон Осипов:

— У сотрудников органов вну-
тренних дел задач очень много, и 
вот эта возможность встретиться на 
отдыхе, особенно на спортивном 
празднике, конечно, большое дело. 
Мы можем похвалиться и своими 
чемпионами. Например, замести-
тель командира полка по службе 
полковник полиции Евгений Сер-
геевич Симонов по итогам этапа 
эстафеты признан лучшим бегу-
ном, заслуженно заняв 1-е место. 
Да и повара не подвели. Кухня 2-го 
ОПП признана на Спортивном 
празднике лучшей!

В это время представители фонда 
традиционно раздавали детишкам 
подарки, не преминув поинтересо-
ваться у ребят о том, понравилось ли 
им представление и не хотят ли они 
в будущем стать полицейскими? 

Судя по реакции детей, Спор-
тивный праздник никого из них не 
оставил равнодушным, а многие из 
младших школьников уже всерьёз 
рассматривают перспективу служ-
бы в правоохранительных органах.

Что касается семейного этапа 
эстафеты, то он прошёл дружно, 
весело, интересно и определил луч-
шую спортивную семью. Ей стала 
семья Ильиных, выступавшая за 
команду УООП ГУ МВД России по 
г. Москве, которая и получила приз 
от фонда «Петровка, 38». Глава се-
мьи Василий Ильин — инспектор 
службы 2-го оперативного полка 
полиции, старший лейтенант по-
лиции, который не добыл бы эту 
победу, если бы в одной команде с 
ним не оказались супруга Светлана 
и сын Никита.

И хотя чемпионы есть, но ведь и 
проигравших нет, ведь такие празд-
ничные мероприятия объединяют 
всех.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Старт этому действу дал далёкий 1969-й год и москов-
ское Садовое кольцо. Через 21 год, в 1990-м, Спор-
тивный праздник столичного милицейского главка 
традиционно проходил там же, на центральных улицах 
города, и так же — в виде эстафеты. В тот год, надо 
заметить, произошло знаковое событие — был образо-
ван Благотворительный фонд «Петровка, 38», участники 
которого в первый раз тогда приняли участие в таком 
масштабном мероприятии. 

И посмотреть,
и себя показать

Семья
Ильиных
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Гори-гори ясно

В один из октябрьских дней в территориальный 
отдел полиции поступило сообщение о возгора-
нии автомобиля. Прибывшими на место про-
исшествия стражами порядка было установле-
но, что неизвестный поджёг автомобиль марки 
«ГАЗ», после чего скрылся. Ущерб от содеянного 
составил 200 тысяч рублей.

В результате проверочных мероприятий участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России 
по району Царицыно задержали подозреваемого 
в Зеленограде. Им оказался 33-летний местный 
житель.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Царицыно возбуждено уголовное дело 
по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение имущества).

ЮАО

Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь

Следствием УВД по ТиНАО в суд направлено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 200 УК РФ (контра-
банда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий) в отношении участника организован-
ной группы, обвиняемого в незаконном пере-
мещении через таможенную границу сигарет в 
крупном размере. 

В январе текущего года в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники 
УФСБ России по г. Москве и Московской об-
ласти совместно с оперативниками из УВД по 
ТиНАО г. Москвы задержали подозреваемого 
—35-летнего приезжего.

Как установлено в ходе расследования, фигу-
рант организовал контрабанду табака через та-
можню под видом отправления сувениров.

Выяснилось, что предварительно вся данная 
продукция ввозилась на территорию Москов-
ского региона из ближнего зарубежья, после 
чего отправлялась бандеролями через отделе-
ния Почты России под видом сувенирной про-
дукции.

Всего участниками организованной группы 
было реализовано более 8200 пачек сигарет на 
общую сумму более 700 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого судом избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с обвини-
тельным заключением направлено в Щербин-
ский районный суд г. Москвы. 

ТиНАО Вне зоны доступа

Оперативниками уголовного розыска ОМВД 
России по Войковскому району был задержан 
гражданин, подозреваемый в мошенничестве. 

В дежурную часть обратился 19-летний моло-
дой человек. Заявитель пояснил, что заплани-
ровал сделать в своей квартире ремонт и через 
знакомых нашёл телефонный номер челове-
ка, который мог бы оказать подобные услуги. 
После встречи граждане заключили устную 
договорённость, и заявитель авансом передал 
неизвестному денежные средства. Сразу после 
этого подрядчик перестал выходить на связь. 
Материальный ущерб составил 150 тысяч
рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции на Ленинград-
ском шоссе задержали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 31-летний приезжий.

Следствием территориального ОМВД воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). 

САО

Ну что, красивая, поехали кататься?

Из помещения автомойки, расположенной на 
улице Лётчика Бабушкина, пропал автомобиль 
марки «Киа». Об этом сообщил в полицию хозяин 
машины. Материальный ущерб составил 300 тысяч 
рублей. 

В результате проверочных мероприятий инспек-
торы ДПС ГИБДД УВД по СВАО обнаружили ука-
занный автомобиль на том же месте, откуда он, по 
словам потерпевшего, пропал — возле данной авто-
мойки. Правда, с серьёзными повреждениями. Там 
же был задержан и подозреваемый. Им оказался 
25-летний приезжий, ранее судимый. Установлено, 
что злоумышленник, находясь в состоянии опья-
нения, воспользовался свободным доступом к ма-
шине и решил совершить на ней променад. Однако 
не справился с управлением и врезался в припарко-
ванный автомобиль, а затем просто вернулся к авто-
мойке, где бросил автомобиль потерпевшего.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Лосиноостровский возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения). 

СВАО

Золотой ключик

Сотрудник одного из столичных магазинов об-
ратился в дежурную часть территориального отдела 
полиции. Мужчина утром обнаружил, что в магазине 
отключена сигнализация, а из сейфа, находящегося 
в комнате бухгалтерии, пропали денежные средства. 
Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч ру-
блей.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по району Черё-
мушки в Кочковском проезде задержали подозрева-
емого. Им оказался 25-летний москвич, работающий 
администратором в данной торговой точке.

Мужчина имел доступ к ключам от кабинетов и знал 
код отключения сигнализации. Дождавшись оконча-
ния рабочего дня, злоумышленник проник в кабинет 
бухгалтерии, открыл сейф и похитил деньги, которые 
позже потратил.

Следствием ОМВД России по району Черёмушки 
возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ЮЗАО

Ничего не вижу, ничего не слышу

В вестибюль станции метро «Кунцевская» въе-
хал пассажир на ручном самокате, после чего про-
катился вплоть до досмотровой зоны, где сотруд-
ник службы безопасности столичной подземки 
сделал ему замечание, однако пассажир отреаги-

ровал неадекватно. 
Он вступил в сло-
весную перепалку, 
после чего нанёс 
удар рукой в лицо 
секьюрити. 

Сотрудники УВД 
на Московском 
метрополитене в 
данной ситуации 
отреагировали опе-
ративно и задержа-
ли подозреваемого 
на месте происше-
ствия, после чего 
доставили его в ком-
нату полиции для 
дальнейшего разби-
рательства. Дебоши-

ром оказался ранее судимый 27-летний москвич. 
Примечательно, что момент противоправного 

действия был полностью запечатлён на камерах виде-
онаблюдения, установленных в вестибюле станции 
метро. В ходе дознания подозреваемый свою вину 
отрицал, сославшись на то, что, когда ему делали 
замечание, он был в наушниках, и потому ничего не
слышал.

По факту произошедшего отделом дознания УВД 
на Московском метрополитене было возбуждено 
уголовное дело, по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои, при-
чинившие физическую боль, совершённые из хули-
ганских побуждений). 

УВД на ММ
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П редставители кинологической 
службы УВД по ВАО: старший 
инспектор-кинолог старший 

лейтенант полиции Анна Боголюбова 
с полицейской собакой Рей, инспек-
тор-кинолог старший лейтенант по-
лиции Елена Герасёва с полицейской 
собакой Раджа, инспектор-кинолог 
лейтенант полиции Александр Иса-
ев и член Общественного совета при 
УВД по ВАО Андрей Тимонин побыва-
ли в гостях у воспитанников детского
сада № 837.

Полицейские рассказали ребятам о 
своих питомцах и об уходе за ними, а 

также дети узнали, как служебные соба-
ки используются в правоохранительной  
деятельности.

Незабываемой частью мероприятия 
стали для детей показательные высту-
пления. Четвероногие помощники по-
лицейских искали имитированные за-
кладки с наркотиками и взрывчаткой. 
Каждая находка отмечалась бурными 
аплодисментами маленьких зрителей.

В завершение мероприятия полицей-
ские поблагодарили ребят за тёплый 
приём и пообещали приезжать почаще.

Андрей Тимонин отметил, что подоб-
ные мероприятия с участием животных 
очень важны для формирования харак-
тера детей, ведь таким образом дети 
учатся добру по отношению к окружа-
ющим.

Татьяна ДУГИНА

Инспекторы ОДН ОМВД России по 
району Аэропорт капитан полиции 
Наталья Калашникова, старший сер-

жант полиции Татьяна Попова и слушатель 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Юлия Васько посетили 
Инженерно-техническую 
школу имени дважды Героя 
Советского Союза П.Р. По-
повича и провели профилак-
тическую лекцию.

Тема лекции — недопу-
щение совершения админи-
стративных правонаруше-
ний несовершеннолетними 
в школе и на улице.

Сотрудники полиции 
рассказали школьникам о 
видах административных 
правонарушений, а также 
об ответственности за их 
совершение.

Наталья Калашникова напомнила 
школьникам о вреде курения и употребле-
ния спиртных напитков, а также о том, что 
данные деяния наказуемы.

Во время беседы дети задавали ин-
спектору интересующие их вопросы, на 
которые сразу получали исчерпываю-
щие ответы. По окончании мероприятия 
школьники поблагодарили сотрудников 
полиции и пообещали соблюдать закон.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

О вреде
    и законе

Собака —
 детям друг

Важность общения с ветеранами пе-
реоценить невозможно.

Прискорбно, но уходят наши 
бывшие коллеги, ветераны войны, вете-
раны органов внутренних дел, бывшие 
сотрудники уголовного розыска. Поэтому 
каждая встреча с ними становится особен-
но важной и ценной, как для них, ощуща-
ющих себя в такие моменты полезными и 
нужными, так и для нас, их гостей.

К 100-летию уголовного розыска пер-
вый заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полков-
ник полиции Александр Горовой лично 
подписал для ветеранов службы удостове-
рения к памятному знаку, выпуск которого 
был приурочен к юбилейной дате. В част-
ности, территориальным аппаратам УВД 
запада столицы было поручено вручить их 
сотрудникам, находящимся на заслужен-
ном отдыхе. 

Правоохранители УВД 
по ЗАО совместно с пред-
ставителями Совета ветера-
нов, Общественного совета 
и женского совета управле-
ния пришли в гости к сво-
ему коллеге — участнику 
Великой Отечественной 
войны, бывшему сотрудни-
ку органов внутренних дел 
Александру Александровичу
Орлову. 

Помимо цветов, уважаемо-
му ветерану вручили памят-
ные подарки от начальника 
отдела уголовного розыска 

УВД по ЗАО полковника полиции Алек-
сандра Чубаркина. 

Старший оперуполномоченный 3-го 
отделения ОУР подполковник полиции 
Екатерина Любезнова вручила памят-
ный знак и лично прикрепила его Алек-
сандру Орлову на лацкан пиджака, в до-
полнение к множеству других наград и 
знаков отличия. 

Растроганный ветеран долго не отпу-
скал дорогих для него гостей, пригла-
сил за стол, поблагодарил за внимание 
и неравнодушие, за постоянную по-
мощь и заботу, которые ему регулярно 
оказывают сотрудники окружной по-
лиции.

За долгие годы общения с Алексан-
дром Александровичем полицейские 
УВД по ЗАО стали в его доме постоянны-
ми желанными гостями, приходящими 
не только с подарками, но и с добрыми 
словами.

Александр Орлов каждый раз радушно 
встречает дорогих посетителей. Обяза-
тельно вместе все смотрят альбомы с фо-
тографиями, а ветеран вспоминает годы, 
отданные службе в армии и московским 
городским органам правопорядка. Тра-
диция была соблюдена и в нынешний 
визит.

В завершение встречи были сделаны 
несколько фотографий на память.

Олеся МАРКАЧЁВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗАО

С заботой
о коллегах:
знаем,
помним,
любим!

В этом важ-
н е й ш е м 
для каждо-

го курсанта меро-
приятии приняли 
участие: статс-се-
кретарь — заме-
ститель мини-
стра внутренних 
дел Российской 
Федерации дей-
ствительный го-
сударственный 
советник Россий-
ской Федерации 
1-го класса Игорь 
Зубов; помощник 
министра, пред-
седатель Россий-

ского Совета ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск гене-
рал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов; 
руководители подраз-
делений центрального 
аппарата МВД России и 
ведомственных образо-
вательных организаций, 
ветераны. Поздравить 
первокурсников также 
пришёл народный ар-
тист России Александр 
Михайлов. Свидетелями 
торжества стали родные и 
близкие будущих офице-
ров полиции.

Церемонию открыл 
начальник Московско-
го университета МВД 
России имени В.Я. Ки-
котя генерал-лейтенант 
полиции Игорь Кали-

ниченко. Он напомнил 
о том, что с принятием 
присяги курсанты возла-
гают на себя ответствен-
ность перед обществом 
за честное и добросо-
вестное исполнение обя-
занностей сотрудника 
органов внутренних дел. 
А также подтверждают 
свой выбор, смыслом 

которого является слу-
жение Отечеству.

От имени министра 
внутренних дел Россий-
ской Федерации генера-
ла полиции Российской 
Федерации Владимира 
Колокольцева, коллегии 
Министерства внутрен-
них дел курсантов со зна-
менательным событием 
поздравил статс-секре-
тарь — заместитель ми-
нистра внутренних дел 
Российской Федерации 
Игорь Зубов. Принятие 
присяги он назвал важ-
нейшей вехой в жизни 
человека, решившего по-
святить себя служению 
Отчизне. Статс-секре-
тарь подчеркнул также 
тот факт, что это событие 
происходит на Поклон-

ной горе в год 300-летия 
российской полиции.

С приветственным сло-
вом к молодёжи обратил-
ся председатель Совета 
ветеранов вуза полковник 
милиции Антон Гришин, 
который отметил, что ров-
но 60 лет назад сам прини-
мал присягу. Именно она 
на протяжении многих лет 

службы помогала преодо-
левать трудности, а также 
добиваться достойных 
результатов в служебной
деятельности.

Народный артист России 
Александр Михайлов по-
желал курсантам, которые 
отныне являются предста-
вителями власти, беречь 
Родину, всемерно стоять на 
её защите. На них, на моло-
дых сотрудников органов 
внутренних дел, возлагают 
свои надежды люди стар-
ших поколений.

Курсант 1-го курса ря-
довой полиции Сергей 
Ильюхин рассказал о 
том, что вместе с това-
рищами прошёл труд-
ный этап вступительных 
испытаний и началь-
ной профессиональ-

ной подготовки. 
Это помогло им 
сплотиться, на-
учиться работать 
в команде. От 
имени сокурсни-
ков он заверил 
присутствовав-
ших руководи-
телей и гостей в 
том, что курсанты 
никогда не на-
рушат принятой 
присяги.

Во время торже-
ственного меро-
приятия состоя-

лось возложение цветов 
к Вечному огню. После 
церемонии принятия 
присяги курсанты уни-
верситета стройными 
колоннами, чеканя шаг, 
прошли по площади
Победителей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы

университета

У Монумента Победы на Поклонной горе прошла торжественная 
церемония приведения к присяге первокурсников Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА
СОБЫТИЕ
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НАРУШИТЕЛЯ УДЕЛ:
РЕЙС «ХАНОЙ» И… РАЙОТДЕЛ

Бойцы столичного ОМОНа проверяют документы у хозяина магазина и у продавщицы данной торговой точки. Как выяснилось, у этих граждан оказались в полном порядке все бумаги.

А вот к этим «гостям» нашей столицы из Юго-Восточной Азии у полицейских возникли 
вопросы. У одних оказались просроченные патенты на работу, другие «забыли» их во-
время оплатить. Был выявлен товарищ, у которого закончился срок трудового договора.
А у жителя Сайгона срок регистрации закончился ещё в начале лета.

Вроде бы, солидный бизнесмен… А тоже с документами оказалось не всё в порядке.

Отдельных мигрантов попросили на выход: правда, в сопровождении полицейских и сотруд-
ников Росгвардии.

Некоторым иностранцам придётся проехать в ближайший райотдел. Там их проверят по 
базам данных. Такая процедура необходима, так как с помощью электронной картотеки по-
лицейские выявляют и поддельные документы, и просрочки в платежах, и незаконно пересёк-
ших границу нашего государства, а также тех, чьё право на въезд является сфабрикованным.

Эта группа туристов находится в России совершенно легально. Ни к одному из экскурсантов 
претензий у сотрудников полиции не возникло.

Перед посадкой в автобус.

Подготовил Евгений КАТЫШЕВ, фото Николая ГОРБИКОВА

Практически ежедневно в разных уголках нашего города проводятся рейды по выявлению нелегальных мигрантов.
И эта работа приносит ощутимые плоды. В одной из таких профилактических операций, которая проходила на северо-востоке Москвы,
приняли участие корреспонденты газеты «Петровка, 38». 



В Библиотеке искусств имени 
А.П. Боголюбова прошёл 
концерт, посвящённый это-

му празднику. На мероприятие 
были приглашены представители 
общественных организаций, вете-
раны труда столицы, в том числе 
работавшие в столичном поли-
цейском главке и МЧС Москвы. 
Организаторами встречи высту-
пили Московский городской Со-
вет женщин, а также Совет отцов 
столицы.

Открыли праздничный вечер 
председатель президиума регио-
нальной общественной органи-
зации МГСЖ Людмила Маркина 
и главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин, который 
возглавляет Совет отцов Москвы. 
Они тепло поздравили пожилых 
жителей города с праздником, по-
желали всем здоровья, счастья и 
благополучия.

Собравшихся также попривет-
ствовал заместитель начальника 
Управления развития социаль-
ных коммуникаций и активного 
долголетия Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы Олег Федотов. Он 
рассказал о возможностях проек-
та «Московское долголетие».  

—  Этот проект реализуется 
Правительством Москвы с 1 мар-
та 2018 года. Уже сегодня в нём 
участвуют свыше ста тысяч че-
ловек. Наша задача — привлечь 

в программу как можно большее 
количество жителей старшего по-
коления. — отметил Олег Влади-
мирович.

После выступления Олега Фе-
дотова всему залу были розданы 
буклеты с полной информацией о 
программе.

Затем начался сам концерт. Пе-
ред зрителями выступили талант-
ливые ученики ГБОУ города Мо-
сквы — школы № 2006, директор 
которой — заслуженный учитель 
Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук Вера Илюхи-
на. Школа была представлена дву-
мя коллективами — Музейным 
комплексом «Память» под руко-
водством президента Российского 
общественного фонда поддержки 

творческих инициатив и культур-
ных программ «Жизнь» Галины 
Харитоновой, а также лауреа-
том международных конкурсов, 
образцовым детским коллекти-
вом ансамбля русской народной 
песни «Любавушка», руководит 
которым заслуженная артистка 
России Галина Краснова. Ребята 
с воодушевлением исполняли как 
русские народные, так и популяр-
ные песни советских времён. Все 
юные таланты поразили зал свои-
ми сильными голосами. 

На мероприятие прибыли так-
же воспитанники педагога Цен-

тра творчества «На Вадковском» 
Елены Робашевской. Они испол-
нили для собравшихся произве-
дения таких композиторов, как 
Людвиг Шитте, Александр Греча-
нинов и Вольфганг Моцарт.

Весь концерт своими сольными 
выступлениями сопровождала пою-
щая балерина Евдокия Степанен-
ко. Девушка представила несколь-
ко номеров из авторского шоу с 
соответствующим названием. 

Два часа концерта пролетели 
словно одно мгновение. Свои-
ми впечатлениями по оконча-
нии мероприятия поделились 

ветераны органов внутренних 
дел — майоры милиции На-
талья Кочеткова и Валентина 
Щукина. Много лет женщи-
ны добросовестно трудились в 
ЦВИНПе — Центре временной 
изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей ГУВД горо-
да Москвы. Там они познако-
мились и подружились. Свою 
дружбу женщины пронесли 
через годы. После выхода на 
пенсию в 2002 году обе продол-
жили трудовую деятельность и 
вместе перешли работать в Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Алтуфьево». На таком концер-
те подруги оказались впервые. 
Женщины остались в восторге 
от увиденного. Они отметили 
мощную энергетику каждого из 
исполнителей, отличные голо-
са и красиво поставленные но-
мера выступающих.

По завершении встречи всех 
присутствующих ждали подарки  
— продуктовые наборы от орга-
низаторов.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива

Московского городского
Совета женщин
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Культурный центр 
Главного управле-
ния Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по городу Мо-
скве был образован прика-
зом ГУВД г. Москвы от 25 
сентября 2003 года № 581 
«Об организационно-штат-
ных вопросах». В его струк-
туре: Дворец культуры, 
ведомственный музей, би-
блиотека, оркестр полиции, 
организационно-методиче-

ский отдел, отдел эксплуа-
тации.

Сегодня здесь работают 
неутомимые, увлечённые 
люди-творцы, которых 
объединяет стремление да-
рить встречи с прекрасным 
миром культуры и искус-
ства сотрудникам полицей-
ского ведомства, ветера-
нам службы, их родным и 
близким, а также жителям 
и гостям столицы. Подраз-
деление славится своими 

профессиональными твор-
ческими коллективами, ре-
шающими разнообразные 
творческие же задачи. В их 
числе — оркестр русских 
народных инструментов 
«Россияне», возглавляемый 
народным артистом России 
подполковником милиции 
Игорем Баевым, и фолк-
шоу группа «Горница» под 
управлением заслуженного 
артиста России Владимира 
Уфимцева.

Приоритет-
ное место в 
работе Куль-
турного центра 
занимает куль-
турно-досуговая 
деятельность. 
Широко про-
пагандируется 
творчество са-
модеятельных и 
профессиональ-
ных исполни-
телей. Ведётся 
целенаправлен-
ная работа по 
повышению об-
щей культуры 
личного состава 
подразделений 
п о л и ц е й с к о -
го гарнизона, 

поэтому регулярно реа-
лизуются культурно-про-
светительские, истори-
ко-художественные и 
образовательные програм-
мы. Миссия Культурного 
центра — в многообразии 
выставок, фестивалей, 
конкурсов, а также в раз-
нообразии мероприятий 
на любой вкус: это кинопо-
казы и театральные поста-
новки; творческие встречи 
с поэтами, писателями, 
режиссёрами и актёрами; 
торжественные меропри-
ятия к юбилейным датам 
подразделений полицей-
ского ведомства; масштаб-
ные праздничные концер-
ты и благотворительные 
акции…

Большое внимание 
«культурное подразделе-
ние» уделяет организации 
досуга детей и подростков. 
Все детские коллективы и 
кружки акцентируют свою 
работу по пропаганде здо-
рового образа жизни, 
воспитанию у детей чув-

ства патриотизма, 
развитию худо-
жественно-эсте-
тического вкуса. 
Ежегодно радует 
глаз публики про-
цветающий талант 
юных артистов 
ансамблей народ-
ного классическо-
го танца «Сказка» 
под руководством 
Ольги Воробьёвой 
и современного 
танца «Волнорез» 
под руководством 
Егора Шере-
метьева. В стенах 
Дворца культуры 
активно развива-

ется хорошая современная 
студия звукозаписи под 
руководством Владимира 
Осинского.

Ежегодно творческие 
коллективы проводят от-
чётные концерты, своего 
рода экзамен на творче-
скую зрелость. Надо отме-
тить, итоги работы художе-
ственных руководителей и 
исполнителей впечатляют 
и являются стимулом для 
дальнейшего творческого 
роста. Постоянно обновля-
ются и программы высту-
плений.

Далеко за пределами 
России известен Куль-
турный центр столичного 
полицейского гарнизона. 
Его творческие коллекти-
вы и солисты участвуют 
во Всероссийских и меж-
дународных конкурсах и 
фестивалях. 

Недавнее выступление 
Оркестра полиции Куль-
турного центра ГУ МВД 
России по г. Москве в 
Финляндии произвело на-

стоящий фурор: в зале был 
полный аншлаг. (Читайте в 
следующем номере).

— Концертную програм-
му полицейские-музыкан-
ты готовили в течение всего 
года, в неё вошли не только 
музыкальные номера рус-
ского и финского фолькло-
ра, но и шедевры мировой 
классики, которые музы-
канты исполнили совместно 
с оркестром полиции города 
Хельсинки, — комменти-
рует поездку дирижёр ор-
кестра капитан внутренней 
службы Игорь Канурин.

— Творческий визит в 
рамках международного 
сотрудничества — это хоро-
шая возможность обменять-
ся опытом в сфере досуга 
сотрудников силовых ве-
домств, — отмечает началь-
ник Культурного центра 
главка полковник внутрен-
ней службы Юрий Рыбаль-
ченко. — Международный 
уровень — это очень важная 
отправная точка, и мы не 
будем останавливаться на 
достигнутом. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: Всем 
работникам, чей труд, про-
фессионализм и преданность 
любимому делу вызывают 
уважение, желаем крепко-
го здоровья, благополучия, 
неиссякаемой творческой 
энергии и оптимизма! Бла-
годаря вам сохраняется пре-
емственность лучших тра-
диций Культурного центра 
столичного полицейского 
гарнизона и появляется воз-
можность осуществления 
самых смелых творческих 
планов.

На протяжении вот уже 15 лет несколько поколений сотрудников органов 
внутренних дел имеют возможность стать частью насыщенной творче-
ской жизни ранее милицейского, а теперь полицейского гарнизона. Дарит 
им невероятное вдохновенье и раскрывает новые таланты Культурный 
центр ГУ МВД России по г. Москве. «Мы созданы для того, чтобы прино-
сить людям радость!», — так звучит короткий девиз «фирмы», поясняет 
руководитель «культурного подразделения» полковник внутренней служ-
бы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО.

День пожилого человека ежегодно отмечается в самый разгар 
осени — 1 октября. Эта дата выбрана не случайно: бытует 
мнение, что старость — золотое время, а осень, как известно, 
— золотая пора. Праздник имеет международный статус, а его 
основная цель — обратить внимание населения планеты на 
проблемы старшего поколения, напомнить молодым о том, что 
людям преклонного возраста нужно помогать и уважать их. 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Долголетие по-московскиДолголетие по-московски



Э то святое место право-
славия находится в го-
роде Истре, в XVII веке 

Патриарх Никон построил 
обитель на берегу одноимён-
ной реки — точную копию 
храма Гроба Господня в Иеру-
салиме.

— Патриарх Никон никогда не 
выезжал из России, но хотел, что-
бы у нас в стране были святыни и 
места, к которым могли прийти 
простые люди и поклониться, 
— рассказывает кандидат фило-
логических наук, специалист по 
древнерусской литературе Васи-

лий Попков. — И 
он отправляет 
человека в Иеру-
салим, который 
долгое время там 
живёт, проводит 
замеры оригина-
ла, всё тщательно 
документируя, а 
после его возвра-
щения начинает-
ся строительство 
храма.

— По размерам 
наш храм ориги-
налу соответствует 
полностью, толь-
ко отделан по-сво-
ему, — рассказали 
в монастыре.

С т о л и ч н ы е 
п о л и ц е й с к и е 
посетили музей 
Воскресенского 
Ново-Иерусалим-
ского ставропиги-

ального мужского монастыря, где 
увидели подлинные вещи, сохра-
нившиеся с семнадцатого столе-
тия. Это и одеяние Патриарха, а 
также старинные иконы.

Большая часть из святынь, 
хранившихся в монастыре во 
время Великой Отечественной 
войны, была эвакуирована в 
Ташкент. Именно эти вещи и 
сохранились и даже использова-
лись для съёмок фильма «Иван 
Грозный». К сожалению, та 
часть икон и уникальных книг, 
которые не успели вывезти из 

Подмосковья, пропали безвоз-
вратно. Осенью и зимой 1941 
года в монастыре располагался 
немецкий госпиталь: в то время 
он не отапливался, и фашисты, 
для обогрева, жгли иконы.

Нельзя не напомнить, что 
разорение и уничтожение Но-
во-Иерусалимского храма во-
шло отдельной строчкой в 
список злодеяний фашистов, 
фигурирующих в приговоре 
Нюрнбергского процесса.

Музейный комплекс мона-
стыря занимает очень большую 

площадь — более 20 тысяч ква-
дратных метров, и здесь про-
водится множество выставок. 
Правоохранители и члены их 
семей смогли полюбоваться ра-
ботами русского живописца Ро-
берта Фалька, а также картина-
ми современных подмосковных 
художников.

Возвращаясь домой, сотруд-
ники 2-го оперативного пол-
ка полиции делились впечат-
лениями и говорили, что эта 
поездка превзошла все ожи-
дания.

В экспозиции, представленной 
в отдельной комнате, выстав-
лена подлинная форма совет-

ских танкистов, пехотинцев. Среди 

экспонатов есть и 
совсем уникальный 
— подлинный буш-
лат германского ге-
нерал-фельдмаршала 
Паулюса, пленённо-
го в Сталинграде.

— На выстав-
ке представлена 
форма тех родов 
войск, которые 
активно принима-

ли участие в боях Великой Оте-
чественной войны, подлинные 
образцы военной одежды Крас-
ной Армии и вермахта 1940-х

годов, дополненные качествен-
ными реконструкциями, что по-
зволяет проследить изменение в 
форме бойцов, сражавшихся под 
Сталинградом и на Курской дуге, 
— рассказывает сотрудник музея 
Марьяна Чепелева.

Посмотреть на экспозицию 
пришёл 13-летний Николай Звя-
гин со своим отцом, мальчика 
заинтересовала выставка, и он 

захотел больше узнать о том ге-
роическом времени.

— Если хочешь подробнее уз-
нать о Великой Отечественной 
войне, пойдём в следующий вы-
ходной в Центральный музей Во-
оружённых Сил и Музей Победы на 
Поклонной горе, — ответил отец, 
поддержав интерес мальчишки.

Со слов работников музея, у 
жителей столицы большой инте-

рес к экспозиции, и посетители 
стараются унести с собой на па-
мять продающиеся в сувенирной 
лавке «фронтовые фляжки», пи-
лотки и другие изделия «темати-
ческого ассортимента».

Материалы полосы подготовил
Андрей ОБЪЕДКОВ,

фото автора
и из открытых источников
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Полицейские из 2-го оперативного полка полиции побы-
вали на экскурсии в Ново-Иерусалимском монастыре.

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА НАД ИСТРОЙ

Музей военной одежды
встречает москвичей
Здесь недавно открылась выставка, посвящённая
75-летию окончания Сталинградской и Курской битв.
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16 октября — отмечается Все-
мирный день продовольствия. 
Основан в 1945 году Продоволь-
ственной сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО).

16 октября 1978 года 58-летний 
поляк Кароль Войтыла, являв-
шийся с 1946 года священником, 
с 1964 года — архиепископом Кра-
ковским и с 1967 года кардина-
лом (в молодые годы — артистом, 
спортсменом и поэтом), был из-
бран Папой Римским под именем 
Иоанна Павла II. В двухтысяче-
летней истории папства Иоанн 
Павел II считается абсолютным 
рекордсменом как по числу па-
стырских поездок, так и по числу 
совершённых на него покушений
(в 1981 году — на Филиппинах и в 
Ватикане, в 1982 году — в Португа-
лии, в 1986 году — в Индии).

18 октября 1978 года завершился 
3-месячный шахматный матч на 
первенство мира между чемпио-
ном мира Анатолием Карповым и 
претендентом на этот титул Вик-
тором Корчным, который, выехав 
в 1976 году на международный 
турнир в Амстердам, остался за 
рубежом.

Этот матч, проходивший в ку-
рортном городке Багио на Филип-
пинах и выигранный Карповым 
со счётом 6:5, стал самым продол-
жительным в истории мировых 
шахматных первенств. Последняя 
партия была отложена с явным 
преимуществом Карпова, однако 
Корчной на доигрывание не явил-
ся, сдав матч через секунданта.

20 октября 1918 года родился 
Александр Галич (1918—1977, на-
стоящая фамилия Гинзбург), рус-
ский поэт, драматург. С 1974 года 
в эмиграции. Сценарист фильмов 
«Вас вызывает Таймыр», «Верные 
друзья», «На семи ветрах».

С начала 60-х Александр Ар-
кадьевич получил неофициальное 
признание как автор и исполни-
тель песен-новелл (распростра-
нялись в самиздате, в основном 
трагикомического содержания). 
Главные темы — память и ответ-

ственность за прошлое, противо-
стояние официозу и конформиз-
му знакомых и полузнакомых, 
не смущаясь тем, что почти без 
сомнения среди слушателей по-
падались и такие, кто докладывал 
о его репертуаре кому следует. Из 
Союза писателей СССР он был 
исключён. Но стал признанным 
классиком авторской песни.

В эмиграции на его концерты 
собирались тысячи слушателей, 
в России таких легальных кон-
цертов практически не было, за 

исключением знаменитого, в 
новосибирском Академгородке, 
когда он спел «Памяти Пастерна-
ка» и двухтысячный зал поднялся 
в молчании, отдавая дань Борису 
Леонидовичу. И отдавая должное 
мужеству Галича, открыто ска-
завшему то, что ныне стало при-
знанным всем миром, но тогда ка-
тегорически умалчивались. Было 
это в марте 1968 года. Галич знал, 
что сжигает за собой мосты.

Александр Галич погиб в Пари-
же в результате несчастного слу-
чая.

21 октября 1833 года родился 
Альфред Бернхард Нобель, уч-
редитель Нобелевской премии 
(1833—1896). В 1867 году изобрёл 
динамит, в 1888 — баллистит. Аль-
фред и его братья долго жили в 
России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ
МосковскийМосковский

университет МВД Россииуниверситет МВД России
имени В.Я. Кикотяимени В.Я. Кикотя

В целях проведения профориентационной работы,
направленной на комплектование Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя и ознакомления
с условиями приёма и обучения, приглашаем учащихся 

и выпускников общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий, кадетских корпусов и колледжей города

Москвы на День открытых дверей.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

20  ОКТЯБРЯ  2018  ГОДА, НАЧАЛО В 10-00
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

ПРОЕЗД:
от станции метро «Юго-Западная», авт. 196, 250, 699, 718

или от станции метро «Коньково», авт. 196, 250, 699
до остановки «ул. Академика Волгина, дом 33».

Интереснейшее культурное мероприятие «Театральная ночь 
в метро» инициировали члены Общественного совета при 
УВД на Московском метрополитене совместно со слуша-
телями и выпускниками актёрской мастерской Академии 
кинематографического и театрального искусства Никиты 
МИХАЛКОВА. Об идее создания проекта корреспонденту га-
зеты «Петровка, 38» рассказал первый проректор академии,
директор Государственного театра киноактёра, заслужен-
ный деятель искусств России Сурен Сергеевич ШАУМЯН.

ТЕАТР НА ЗЕМЛЕ
И ПОД ЗЕМЛЁЙ

— Идея появилась 
несколько лет на-
зад, в тот момент, 

когда я был директором театра 
«Кремлёвский балет». Спустя 
годы, будучи уже директором 
Театра киноактёра, в слаженном 
тандеме с художественным руко-
водителем народным артистом 
России Никитой Сергеевичем 
Михалковым, мы довели её до 
логического конца и воплотили 
в уникальный культурно-обра-
зовательный проект. 

Станция Московского метро 
«Кропоткинская» на одну ночь 
стала площадкой для интерес-
нейшего просветительского 
мероприятия. Такое событие 
послужило началом долговре-
менного сотрудничества между 
творческим коллективом ака-
демии, сотрудниками полиции 
метрополитена и членами Об-
щественного совета при УВД на 
метрополитене. Поэтому проект 
имеет продолжение, и столич-
ный главк уже одобрил его, по-
добное мероприятие состоится в 
самое ближайшее время.

Первая постановка по моти-
вам романа Льва Толстого «Вос-
кресение» подарила сотням зри-
телей невероятные впечатления.  
Популярный сегодня режис-
сёр-хореограф Сергей Землян-
ский, поставивший спектакль, 
знаменит в театральном мире 
тем, что может едва ли не лю-
бое литературное произведение 
«рассказать без слов», исключи-
тельно языком даже не танца, 
а тела. У актёров получилось 
индивидуализировать сцена-
рий, выразительной пластикой 
рассказать многослойную исто-
рию о любви и нравственном 
совершенствовании. На долю 
каждого артиста приходилось по 
нескольку ролей. «Такие поста-
новки и есть обучение», — уве-
ряет в своих интервью Никита 
Михалков. 

— Как-то великий киноре-
жиссёр и сценарист Федерико 
Феллини сравнил хорошее вино 
с хорошим фильмом: «быстро 
заканчивается, оставляя вели-
колепное послевкусие; с каждым 
глотком в нём открывается что-
то новое, и как это часто бывает 
с фильмами — оно рождается и 
возрождается в каждом новом це-
нителе». Наверное, то же самое 
можно сказать о театральных по-
становках творческого коллекти-
ва академии…

— Вообще, наш театр задумы-
вался как синтез учёбы и твор-
чества, поэтому появилась ака-
демия. Сегодня на её кафедры, 
называемые мастерскими, по-
ступают уже профессионально 
подготовленные люди, с опре-

делённым образованием в сфере 
театра или кино. Конкурс прохо-
дит в несколько туров. Сложно 
оценить шансы поступающих, 
потому что уровень действитель-
но высокий. Из лучших Ники-
та Сергеевич выбирает самых 
лучших. Возрастной ценз в ак-
тёрской мастерской — от 21 до 
35 лет. Важным является то, что 
выпускники академии имеют 
реальные шансы быть трудо-
устроенным. 

Безусловно, актёрская ма-
стерская, возглавляемая мэтром 
отечественной кинематографии 
Никитой Михалковым, лидиру-
ет среди прочих кафедр. 

Кинопродюсерским мастер-
ством руководит Леонид Вере-
щагин (известен по картинам: 
«Движение вверх», «Сибирский 
цирюльник», «Легенда № 17», 
«Вокзал для двоих», «Жестокий 
романс», «Забытая мелодия для 
флейты» и др.). Его кинемато-
графические работы сегодня 
входят в топ самых высоких 
рейтинговых фильмов. Обучаю-
щиеся в мастерской Леонида 
Эмильевича студенты снимают 
очень интересные фильмы, уже 
отмеченные наградами на меж-
дународных фестивалях. 

Режиссёрский класс ведёт 
Владимир Хотиненко, признан-
ный мастер, один из лучших ре-
жиссёров своего поколения. 

— Что, на ваш взгляд, является 
основной составляющей успеха в 
профессии?

— Ключ к успеху, несомненно, 
профессионализм. В любой про-
фессии, творческой или в сфере 
правоохранительной деятель-
ности, для достижения высоких 
результатов необходимо прило-
жить максимум стараний и сил. 
Например, в академии мы ста-
раемся, чтобы наши студенты по 
мере возможности за год смогли 
получить полноценные знания, 
и не только профессиональные, 
но и те, которые им пригодятся 
в жизни. В современном театре, 
как и в любом другом виде искус-
ства, нельзя стать режиссёром, 
если не обладаешь достаточным 
кругозором и интеллектом. По-
этому мы стараемся затрагивать 
очень высокий круг интересов, 
проводим мастер-классы для по-
вышения квалификации, обме-
на опытом, расширения круго-
зора и приобщения к новейшим 
областям знаний. Таковым был 
проведённый Никитой Михал-
ковым мастер-класс перед пяти-
тысячной молодёжной аудито-
рией в Екатеринбурге. 

Особенно важны для нас бла-
готворительные мероприятия с 
театральными постановками в 
поддержку военнослужащих и 

сотрудников органов внутрен-
них дел, а также детей, имею-
щих проблемы со здоровьем или 
оставшихся без родительской 
опеки. Наша театральная жизнь 
очень многогранна и геогра-
фия гастролей очень обширная. 
Каждый год в проекте «Мета-
морфозы» академия выпускает 
несколько спектаклей по про-
изведениям русских классиков в 
постановке художественного ру-
ководителя Никиты Михалкова. 
Спектакли ни на что не похожи, 
массовый зритель, правда, не 
имеет возможности их увидеть. 

— А сотрудники полиции имеют 
такую возможность?

— Приглашайте! Мы в тес-
ном контакте с интеллектуаль-
но-творческой элитой, которой 
являются члены Обществен-
ного совета полицейского ве-
домства. Инициатива нужна 
и с вашей стороны тоже. Как 
известно, полицейское дело 
— это профессия повышенно-
го риска, и правоохранителям 
вне работы нужна разрядка, 
направленная и на знакомство 
с художественно-эстетически-
ми ценностями. Поэтому мы с 
удовольствием приглашали и 
будем приглашать сотрудников 
полиции для интеллектуаль-
но-творческого и образователь-
ного досуга, контакты будут 
только расширяться, несмотря 
на то, что в данный момент, в 
связи с ремонтом театра, усло-
вия приёма гостей у нас слож-
ные; мы вынуждены выступать 
на арендуемых площадках: 
например, таких, как ДК Гор-
бунова. Благодаря содействию 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, с янва-
ря следующего года мы будем 
играть свои спектакли в учеб-
ном театре ГИТИСа.

С каждым годом престиж по-
лицейской службы растёт. Совре-
менные полицейские — интелли-
гентные ребята, которые, как мы 
видели на чемпионате мира по фут-
болу-2018 в России, проявили себя 
культурными и грамотными людь-
ми, некоторые из них обладали 
достаточным знанием нескольких 
иностранных языков. Мы также 
знаем, что среди сотрудников поли-
ции есть творческие люди, и с удо-
вольствием воспринимаем профес-
сиональное исполнительское ис-
кусство творческих коллективов 
Культурного центра полицейского 
ведомства и знаем его ведущих со-
листов.

Айрин ДАШКОВА,
фото пресс-центра театра

НАША ГОСТИНАЯ


