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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»

№ 18
(9667)

КОМФОРТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕКОМФОРТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В этом «отеле» подозреваемые «гостят» до двух суток, затем — решение судаВ этом «отеле» подозреваемые «гостят» до двух суток, затем — решение суда

ОТ  ГРАНИЦЫ  РОССИИ  К  ГРАНИЦАМ  РАЙОНА

БЕГ, ТЯЖЕСТИ, 
КАНАТ, 
АРМРЕСТЛИНГ...
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Состоялся спорт-
праздник конвой-
ного полка столич-
ной полиции
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В Мосгордуме 
обсудили 
проблему 
«электроколёс»

Накануне Дня пограничника корреспондент «Петровки, 38» встретился с человеком, который нёс службу на рубежах Отечества, 
а продолжил в столичной полиции. Интервью с начальником ОМВД России по району Тропарёво-Никулино подполковником поли-
ции Владимиром Соляником читайте на стр. 6.

«ЧЕСТЬ 
ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО»

Эти слова были 
девизом генерал-
лейтенанта 
милиции 
Владимира 
Панкратова

стр. 5



Начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов вручил 
награды сотрудникам, внёсшим 
значительный вклад в обеспече-
ние безопасности граждан.

В о время подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 
года, который посетили свыше 4,5 

миллионов туристов, более 42 тысяч по-
лицейских обеспечивали безопасность 
на улицах города, в местах проведения 
матчей, на тренировочных площадках, в 
местах проживания гостей и участников 
мундиаля, а также на площадке Фестива-
ля болельщиков — на Воробьёвых горах.

Благодаря грамотным и скоординиро-
ванным действиям сотрудников полиции 
в столице во время проведения указанно-

го мероприятия не допущено 
серьёзных нарушений обще-
ственного порядка, обеспе-
чена безопасность жителей и 
гостей города. Работу подраз-
делений Главного управления 
высоко оценили иностран-
ные коллеги и организаторы 
чемпионата.

За успешное выполнение 
важных и особо сложных за-
дач по охране общественного порядка, обе-
спечение высокого уровня безопасности на 
чемпионате мира по футболу 44 сотрудника 
московской полиции были представлены 
к государственным наградам Российской 
Федерации и 680 сотрудников — к ведом-
ственным наградам МВД России.

Кроме того, приказами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

за отвагу и самоотверженность, прояв-
ленную при спасении людей, медалями 
МВД России «За смелость во имя спасе-
ния» были награждены:

— старший лейтенант внутренней 
службы Николай Шереметенко, кото-
рый в феврале 2018 года во время несе-
ния службы в районе стадиона «Откры-
тие Арена» услышал крики о помощи 

со стороны Москвы-реки. Не разду-
мывая, пришёл на помощь тонущему 
мужчине;

— сержант полиции Алексей Духанин, 
который в марте 2018 года, находясь в со-
ставе автопатруля, по сигналу дежурной 
части прибыл на место происшествия и, 
рискуя собственной жизнью, спас уто-
пающую женщину из-подо льда в русле 
Москвы-реки.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 

фото Антонина БАСТАКОВА

Начальник Центра 
к и н о л о г и ч е с к о й 
службы ГУ МВД 

России по г. Москве майор 
полиции Алексей Фомин и 
начальник Центра киноло-
гической службы УВД по 
СВАО старший лейтенант 
полиции Екатерина Соло-
матина рассказали гостям о 
деятельности кинологиче-
ской службы.

Была проведена экскур-
сия по зданию ЦКС. Поли-
цейские северной страны 

увидели, как столичные кинологи 
дрессируют собак и в каких условиях 
проживают животные. Служебные 
собаки продемонстрировали гостям 
свои навыки нахождения наркотиче-
ских и взрывчатых веществ по запаху.

В завершение встречи представи-
тели делегации г. Хельсинки отме-
тили высокий уровень организации 
деятельности столичной кинологи-
ческой службы.

Наталия ШУШЛЕБИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Начальник УВД по СВАО управления 
генерал-майор полиции Василий Пе-
трунин в присутствии руководителей 
подразделений вручил за проявлен-
ную смелость и решительность при 
задержании преступника Благодар-
ность студенту Московского государ-
ственного медико-стоматологическо-
го института имени А.И. Евдокимова 
Савелию ЛАЗУРЕНКО.

Инцидент случился несколько 
дней назад. Как рассказал Са-
велий, в три часа ночи он про-

снулся в своей квартире из-за того, что 
откуда-то потянуло холодом. Он встал, 
подошёл к столу: там, где ещё вечером 
лежал его ноутбук, теперь было пусто. 
Вышел в прихожую и сразу же обратил 
внимание: дамская сумка матери также 
исчезла. А холодом тянуло из кухни — 
окно было распахнуто. Несложно было 
догадаться, что в их квартиру, распо-
ложенную на втором этаже, только что 
наведался вор. Савелий разбудил роди-

телей, быстро оделся и 
выбежал на улицу.

Казалось бы, напрас-
ные хлопоты, ищи ветра 
в поле. Но после вни-
мательного изучения 
окрестностей студент об-
ратил внимание на муж-
чину, который быстрым 
шагом направлялся в сто-
рону кинотеатра «Рига». 
Под мышкой у «прохо-
жего» торчал ноутбук, а 
в руках — сумка матери. 
Молодой человек под-
бежал к незваному ноч-
ному гостю, повалил 
его, скрутил руки. Как 
раз в тот момент мимо 
проходили несколько 
граждан, Савелий по-
просил их сообщить в по-
лицию.

Далее события раз-
вивались стремитель-
но. Наряд полиции 

появился на месте задержания очень 
быстро. Преступника посадили в маши-
ну и отправили в отдел. Там же Савелий 
сообщил подробности тревожной для 
него ночи. Когда у него кто-то поинте-
ресовался, не страшно ли было ему за-
держивать преступника, он сказал, что 
ранее занимался тайским боксом, вот 
спорт и помог в трудный момент. За-
держанный вор оказался серьёзным ре-
цидивистом: за его плечами уже восемь 
судимостей за воровство. Выяснилась 
также ещё одна любопытная подроб-
ность: из колонии вор вышел всего не-
сколько дней назад. И сразу же взялся за
старое.

На церемонии вручения благодарно-
сти Савелий Лазуренко в ответ на до-
брые слова сотрудников полиции в свой 
адрес поблагодарил полицию, во-пер-
вых, за награду, а во-вторых, за то, что 
полицейские той ночью очень опера-
тивно пришли ему на помощь.

Наталия ШУШЛЕБИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Студент оказался неробкого десятка

В Центре кинологической службы в рамках обмена 
опытом в сфере обеспечения организации и непосред-
ственного осуществления оперативно-служебных меро-
приятий по использованию специалистов-кинологов в 
деятельности органов внутренних дел состоялся приём 
делегации Главного управления полиции г. Хельсинки.

Опыт востребован за рубежом

В период с 9 по 13 мая 2019 года в г. Дьёр (Венгрия) 
прошёл чемпионат Европы по дзюдо среди полицей-
ских. В соревнованиях участвовали более 160 сотруд-
ников полиции из 16 стран. Сборная команда МВД 
России заняла 2-е общекомандное место. В составе 
сборной участвовала старший инспектор-методист 
МГО ВФСО «Динамо» подполковник внутренней 
службы Светлана Марченкова.
В период с 15 по 18 мая 2019 года в г. Брест (Республика 
Беларусь) прошёл XXI Международный турнир по ми-

ни-футболу памяти защитников Брестского железно-
дорожного вокзала. Участвовало около 80 человек из 6 
команд, представляющих Россию, Республику Беларусь 
и Казахстан. В составе сборной команды МВД России 
выступил полицейский 6-го отдела полиции УВД на ММ 
старший сержант полиции Сергей Чудаков. В ходе сорев-
нований места распределились следующим образом:

1-е место — УВД Брестского облисполкома;
2-е место — сборная команда МВД России;
3-е место — МВД Республики Беларусь.

В период с 13 по 18 мая 2019 года в г. Балахна 
Нижегородской области прошли Всероссий-
ские соревнования МВД России по хоккею с
шайбой.
В соревновании приняли участие 255 сотруд-
ников, представлявших15 команд МВД — 
УМВД по субъектам Российской Феде-
рации. 
По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом:
1-е место заняла команда ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области;
2-е место – ГУ МВД России по г. Москве;
3-е место – ГУ МВД России по Москов-
ской области.
В период с 18 по 25 мая 2019 года в
г. Токио (Япония) прошёл Чемпионат 
и первенство мира по пауэрлифтингу 
(жиму и жиму лёжа классическому).
В весовой категории до 105 кг среди 
мужчин по классическому жиму лёжа 1-е 

место занял полковник полиции Павел Ми-
лованов (начальник Управления организации 
дознания ГУ МВД России по г. Москве) с ре-
кордом первенства мира – 769,61 кг.

4-й отдел УПП УРЛС ГУ МВД России
по г. Москве

По итогам соревнований

Приказом ГУ МВД России
по г. Москве от 20 мая 2019 
года на должность заместителя 
начальника УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве — 
начальника полиции назначен 
полковник полиции
Андрей Николаевич
ЯРОСЛАВЦЕВ.

НАЗНАЧЕНИЕПООЩРЕНЫ
   ДОСТОЙНЫЕ
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Ш а ш л ы к - м а ш -
лык… Все его 
обожают, все 

жаждут, а желающих по-
томить шампур с мясом 
на горячих углях именно 
на природе всегда хоть 
отбавляй. Словом, дело 
хорошее. За одним только 
исключением: если этот 
шашлычок кто-то жарит 
в городе либо прямо у вас 
под окнами, либо чуть ли 
не на клумбе или посре-
ди лужайки в соседнем 
сквере или парке — тогда 
беда. Во-первых, потому 
что далеко не всем нра-
вится такое бесцеремон-
ное вторжение в жизнь 

города, а во-вторых, от 
беспечности любителей 
разводить огонь там, где 
это не надо, появился уже 
далеко не один погорелец. 
Не говоря уже о залежах 
мусора, который оставля-
ют за собой любители от-
дыхать таким образом.

Участники акции 
«Парк без огня» на этот 
раз посетили парк 850-ле-
тия Москвы, располо-

женный на территории 
района Марьино. В этот 
тёплый воскресный день 
в парке отдыхали тысячи 
москвичей. Красота, бла-
годать, свежий воздух. А 
в придачу — правила по-
ведения в парковой зоне, 
чтобы никто никому не 

мешал. И одно из «желез-
ных» парковых правил: 
огонь разводить запре-
щено! Хватит с нас одних 

только сибирских лесных 
пожаров. 

Увы, далеко не все счи-
тают, что эти правила 
писаны и для них. Участ-
никам рейда и на этот раз 
пришлось столкнуться 
с любителями нарушать 
подобные запреты. Вот 
что рассказала нам депу-
тат Мосгордумы Инна 
Святенко: Большинство 
людей с пониманием от-
носятся к правилам пове-
дения здесь, на природе, 
к запретам разжигать ко-
стры, мешать отдыху дру-

гих граждан в наших мо-
сковских красивых парках. 
Многие, но не все. В ходе 
проведённого рейда нам 
пришлось столкнуться и с 
нарушителями, уверенны-
ми, что костёр развести им 
можно прямо там, где гуля-
ют дети, где благоустроен-
ные площадки, куда люди 
пришли подышать све-
жим воздухом, а не дымом
костра.

В ходе рейда участники 
акции действовали вежли-
во, но бескомпромиссно: 
всем попавшимся на глаза 

нарушителям шашлычок в 
парке 850-летия Москвы 
дожарить так и не удалось. 
Костры были затушены, 
представители МЧС про-
вели с незатейливыми 
шашлычниками-люби-
телями профилактиче-
ские беседы. Не напрасно 
участников рейда сопро-
вождали и сотрудники 
полиции: они доставили 
в отделение целую группу 
мигрантов, которые, как 
выяснилось, находились 
на территории России не-
законно.

ПАРК НЕ 
ПРОСИТ ОГНЯ

Представители Обще-
ственного объединения 
правоохранительной на-
правленности «Безопас-
ная столица» во главе с 
депутатом Мосгордумы, 
председателем Комис-
сии по безопасности 
Инной СВЯТЕНКО в 
рамках акции «Парк без 
огня» провели рейд в 
парке 850-летия Мо-
сквы. Рейд поддержали 
сотрудники полиции и 
представители МЧС.

Проще говоря, в го-
роде появилось 
огромное количе-

ство электросамокатов, 
моноколёс и гироскутеров. 
На них теперь ездят и по 
тротуарам, и по велодо-
рожкам, и по магистралям. 
Словом, кто где пожелает. 
Самокаты разбушевались. 
При этом новые транс-
портные средства принес-
ли и новые вопросы. На-
пример,  как наказывать 
за нарушения. Время, ког-

да речь шла о единичных 
случаях, давно прошло — 
сегодня по городу раска-
тывают уже тысячи элек-
тросамокатчиков, а значит, 
требуется новое взвешен-

ное решение возникшей 
задачи.

На круглый стол с участи-
ем председателя Мосгорду-
мы Алексея Шапошникова 
собрались представители 
профильных департамен-
тов и ведомств Прави-
тельства столицы, право-
охранительных органов, 
эксперты и общественные 
деятели. Открывая дис-
куссию, председатель Ко-
миссии по безопасности 
Мосгордумы Инна Свя-

тенко обозначила её 
основные направле-
ния: современные 
электросамокаты и 
их электроаналоги 
развивают скорость 
до 50 километров в 
час, это серьёзно. 
Однако до сих пор 
не урегулированы 
вопросы использо-
вания этой техники, 
перевозки её в об-
щественном транс-
порте. Нет юриди-
ческого понятия, к 
какой категории от-
нести её пользовате-
лей — к пешеходам 
или к водителям? Да 
и с названием тоже 

пока неясно: к велосипеди-
стам отнести электросамо-
катчиков или к водителям 
мопедов? От того, насколь-
ко чётко будут расставлены 
все точки над «i», будет за-

висеть порядок на дорогах 
и тротуарах.

Алексей Шапошников 
напомнил, что в админи-
страцию Правительства 
Москвы регулярно по-
ступают от жителей сто-
лицы жалобы по поводу 
инцидентов, связанных с 
индивидуальными сред-
ствами передвижения на 
электротяге. Чтобы наве-
сти здесь порядок, сначала 
нужно разбить проблему 
на части. И прежде всего 
определиться с исполь-
зованием портативного 
электротранспорта на до-
рогах, тротуарах, пешеход-
ных дорожках. Уточнить 
порядок использования 
этой техники в скверах, 
парках и других обще-
ственных местах. И ещё 
немаловажно: где москви-
чи будут безопасно хра-
нить эту технику? Веду-
щая круглого стола Инна 
Святенко особо отметила: 
«Все эти проблемы сегод-
ня крайне актуальны». И 
это подтверждают данные 
статистики. Так, в про-
шлом году случилось 40 
ДТП с участием индиви-
дуальных средств на элек-
тротяге, есть даже случаи 
с летальным исходом. Од-
нако наказать беспечных 
лихачей-самокатчиков 
очень сложно, формаль-
но-то они не водители, а 
пешеходы.

— Официальный учёт 
ДТП с отдельными вида-
ми электротранспорта не 
предусмотрен и не осу-
ществляется. При этом рост 
числа подобных средств 
передвижения вызывает 

определённую озабочен-
ность. Вопрос крайне ак-
туален, — отметил в своём 
выступлении врио началь-
ника Управления ГИБДД 
МВД России по г. Москве 
полковник полиции Алек-
сей Диокин. — Повлиять 

на сложившуюся ситуацию 
необходимо. Также следует 
ввести разделение данного 
транспорта на категории. 
А пока нет законодатель-
ного регулирования, необ-
ходимо начать с мер реко-
мендательного характера, 
с просветительной рабо-
ты. Разъяснять водителям 
электротранспорта, как 
нужно его использовать с 
учётом безопасности всех 
участников дорожного 
движения. Возможно, даже 
предусмотреть и средства 
защиты, как у велосипеди-
стов. 

Участники в своих вы-
ступлениях отметили, что 
круг проблем, связанных 
с индивидуальным элек-

тротранспортом, шире, 
чем это кажется на пер-
вый взгляд. До сих пор не 
урегулировано, кому и с 
какого возраста разрешать 
пользоваться такой тех-
никой, кому запрещать её 
выдачу в прокат, по каким 

городским пространствам 
разрешать кататься без 
ущерба для окружающих. 
И наконец, как привле-
кать электросамокатчиков 
к ответственности, если 
случилось ДТП и с их уча-
стием, — ведь в ПДД ни-
чего подобного нет. Пока 
ситуация выглядит так: 
пешеход сбил пешехода. 
Нет и решения, нужно ли 
таким «электроводителям» 
проходить специальное 
обучение, а может быть, 
даже и получать водитель-
ские права. Тем более что 
многие современные элек-
тросамокаты скорее похо-
жи на мотоциклы, чем на 
привычную «доску с колё-
сиками». 

Обсуждаемая тема не 
случайно вызвала большой 
интерес у участников «кру-
глого стола»: город стол-
кнулся с этой проблемой 
уже несколько лет назад, и 
с каждым годом она стано-
вится всё более актуальной.

Итог этой бурной дис-
куссии подвела Инна Свя-
тенко:

— Назрела необходи-
мость разрешить сложив-
шуюся ситуацию. В резо-

люции мы отмечаем 
необходимость при-
равнять портативный 
транспорт на электро-
тяге к категориям «пе-
шеход», «велосипед» и 
«мопед» в зависимо-
сти от конструктивной 
скорости движения. 
Все прозвучавшие 
предложения будут 
тщательно изучены и 
обобщены. После де-
тального анализа ин-
формации будет под-
готовлено обращение 
в Правительство Рос-
сийской Федерации с 
целью внесения изме-
нений в ПДД.

После окончания засе-
дания комментарий для 
нашей газеты дал Алексей 
Диокин:

— На сегодняшний день 
обсуждавшаяся категория 
участников движения от-
носится к пешеходам. Но 
проблема есть, она акту-
альна, это новый вызов 
и для населения, и для 
органов исполнительной 
власти, и для правоохра-
нительных органов. Всем 
нам ещё предстоит адапти-
роваться к реальной ситу-
ации, принять этот вызов, 
осознать его и соответству-
ющим образом отреагиро-
вать, чтобы прежде всего 
обеспечить безопасность 
граждан.

САМОКАТ РАЗБУШЕВАЛСЯ
В Московской городской Думе в рамках Комиссии по безопасности 
прошёл круглый стол, посвящённый проблемам правового регули-
рования использования индивидуальных транспортных средств на 
электрической тяге.

ШАПОШНИКОВ
Алексей Валерьевич

ДИОКИН
Алексей Владимирович

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и пресс-службы Московской городской Думы



Лучшим сотрудником сто-
личных штабных подраз-
делений по итогам минув-
шего года признан главный 
инспектор Инспекции
Штаба УВД по ЗАО майор 
внутренней службы
Кирилл НЕСТЕРОВ.

Родился Кирилл в 1986 году 
в обычной семье служащих. 
Юные годы и начало взрослой 

жизни провёл в городе Ельце Ли-
пецкой области. С будущей профес-
сией определился не сразу. В 2008-м 
закончил Орловскую региональную 
академию государственной служ-
бы по специальности «юрист» и 
пошёл работать в полицию в род-
ной Липецкой области. Трудиться 
довелось на разных должностях 
— был и участковым, и оперупол-
номоченным уголовного розыска. 
Зато приобрёл универсальность и 
понимание специфики различных 
направлений службы.

В 2013 году перевёлся в столицу 
— начальником штаба ОМВД Рос-
сии по району Кунцево. Когда пре-
доставилась возможность перейти 
в штаб окружного управления, от-
ветил согласием, поскольку тяготел 
к упорядоченности в работе. Да и с 
рабочим графиком тоже хотелось 
определённости, поскольку семей-
ная жизнь накладывает серьёзные 

обязательства. Рано утром в родном 
Одинцове он ведёт сына Глеба в 
детский сад и вместе с женой Аль-
биной отправляется в Москву, где 
сначала завозит на работу именно 
её. Альбина — начальник штаба 
ОМВД России по Можайскому 
району.

Повседневная деятельность Ки-
рилла Валерьевича сводится к орга-
низации ведомственного контроля 
за состоянием оперативно-служеб-
ной деятельности подразделений 
управления, выявлению проблем-

ных вопросов 
и принятию 
мер по их раз-
решению. Та-
кая работа со-
провождается 
значительным 
д о к у м е н т о -
оборотом, а 
её эффектив-
ность обуслов-
лена наличием 
у сотрудника 
необходимых 
навыков ком-
муникации, а 
также способ-
ностью чётко, 
грамотно и 
лаконично из-
лагать нужные 
мысли на бу-
маге.

Очевидно, что с работой Несте-
ров справляется весьма достой-
но, иначе родное управление не 
делегировало бы своего лучшего 
представителя на городской кон-
курс. О самом конкурсе Кирилл 
говорит так:

— Особенно сильная мотивация 
развилась у меня, после того как го-
дом ранее на аналогичном конкур-
се я стал седьмым. Казалось бы, ни-
кто не упрекнёт, но себе-то я могу 
признаться, что недоработал, что 
остался запас сил. Поэтому за год 

я хорошенько уточнил критерии, 
всевозможные нюансы. В уровне 
собственной правовой и служебной 
подготовки я был уверен, в конце 
концов зарплату недаром получаю. 
«Огневую» подтянул, ну а со спор-
том у меня тесные отношения.

Подтверждаем: Кирилл — лег-
коатлет. В прошлом году бежал 
традиционный Московский мара-
фон. Поэтому привык 
распределять силы и 
планировать всё «в 
долгую».

Кирилл продолжает 
рассказ о конкурсе:

— Но чтобы плани-
ровать победу на ста-
дии города, вначале 
пришлось в родном 
управлении поста-
раться. Ведь честь 
представлять округ 
была доверена мне 
только после учёта 
всех показателей опе-
ративно-служебной 
деятельности, да ещё 
и физподготовку у 
себя сдавали. Когда 
соревновались в горо-
де, не скажу, что был 
на голову лучше дру-
гих. В общем-то, все 
были подготовлены 
неплохо. Но я смог 
победить по совокуп-

ности этапов, преодолел их ровно, 
без провалов.

Понимаем, что, о хобби Кирилла 
спрашивать не стоит – оно очевид-
но. В перерыве между какими-то 
другими интересами хорошим 
стайером быть невозможно.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА и из 

архива Кирилла НЕСТЕРОВА

Рабочий день сотруд-
ников изолятора на-
чинается с кабинета 

службы. У победителей про-
фессионального соревнова-
ния, как и у их коллег, с утра 
— «разбор полётов»: какие 
происшествия за сутки, кого 
из «постояльцев» привезли, 
кого увезли, кто заболел, кто 
выздоровел, какие бытовые 
проблемы возникли, на что 
обратить особое внимание… 
Словом, обычная служба. 
В изолятор доставляют по-
дозреваемых, «гостят» они 
здесь до двух суток, затем — 
решение суда, а далее кому 
как «юридическая карта» ля-
жет. Но вот в те 48 часов к со-
держанию задержанных, их 
быту и здоровью внимание 
особое. И ответственность 
персонала тоже особая, тем 
более что приговора пока 
ещё нет.

Нередко у задержанных, 
впервые попавших в камеру, 
от осознания потери свобо-
ды начинается либо истери-
ка, либо депрессия. Сотруд-
ники должны предотвратить 
возможные ЧП — с кем-то 
нужно поговорить, высту-
пить в роли психолога, ко-
му-то вовремя вызвать меди-
ка, а для кого-то и «скорая» 
потребуется. Промедление в 
таких случаях может стоить 
очень дорого. Потому всё 
должно быть под контролем, 
и в том числе питание си-
дельцев. Между прочим, еду 
для них доставляют специ-
альные поставщики, порции 
индивидуальные, упакован-

ные почти как в самолёте. 
Кстати, за день до моего ви-
зита сутки в этом изоляторе 
провёл бывший министр 
Российской Федерации по 
координации деятельности 
«Открытого правительства» 
Михаил Абызов, обвиняе-
мый в хищении 4 миллиар-
дов рублей. Ни на питание, 
ни на обхождение с ним он 
не жаловался.

Изолятор — это целое хо-
зяйство, за которым нужен 
серьёзный присмотр. На-
чальник изолятора подпол-
ковник полиции Геннадий 
Ипполитов всегда должен 
быть в курсе всего, что здесь 
происходит, и потому его 
ежедневный обход камер и 
всего остального хозяйства 
— закон.

И всё-таки, по каким же 
параметрам можно выделить 
лучший в городе изолятор? 
Оказывается, критерии не 
такие уж и мудрёные. На-
пример, от наполняемости 
изолятора зависят многие 
другие показатели. Ведь 
если учреждение полупустое 
— там и работы персоналу 
меньше. Но несмотря на то 
что этот изолятор никогда не 
пустует, серьёзных ЧП и ин-
цидентов в минувшем году 
не было зарегистрировано 
именно благодаря внима-
тельности и бдительности 
сотрудников. Это означает, 
что здесь вовремя успевали 
выявлять опасные ситуации, 
предотвращать их, беседо-
вать с каждым сидельцем, 
кому требовалась психоло-

гическая помощь. Особенно 
важна помощь попавшим 
в камеру женщинам, ведь у 
кого-то дети остались дома. 
Успокоить, настроить на оп-
тимистическую волну, даже 
посочувствовать (да-да!) — 
пусть граждане оказались в 
неволе, всё равно это люди.

Сделать вывод о настрое 
сотрудников изолятора на 
цивилизованное обращение 
с задержанными гражданами 
помогла неожиданная встре-
ча. Во время ознакомитель-
ного обхода «хозяйства» мы 
вместе с начальником изоля-
тора заглянули в кабинет, где 
в это время адвокату предсто-
яло свидание со своим подо-
печным. На мой полушут-
ливый вопрос: «Ну как, не 
обижают здесь граждан?» — я 
получил вполне серьёзный и, 
пожалуй, даже в чём-то нео-
жиданный ответ от адвоката 
Чеченской республиканской 
коллегии адвокатов Марии 
Нежинской: «За время моей 
работы я побывала во многих 
российских изоляторах, но 
нигде ещё не видела такого 
чёткого, как здесь, регламен-
та работы. Пусть говорят, что 
адвокаты находятся по дру-
гую сторону баррикады, но 
я оцениваю по справедливо-
сти: приятно, что в этом изо-
ляторе в основу его деятель-
ности положено соблюдение 
прав человека».

Такой отзыв — это, ко-
нечно же, результат работы 
всего коллектива. Между 
прочим, ещё один из важных 
параметров профессиональ-

ного соревнования — дис-
циплина личного состава. 
Тут и уровень подготовки, и 
выполнение функциональ-
ных обязанностей, и даже 
внешний вид — для подве-
дения итогов всё важно. И, 
как показывает практика, 
краснеть Геннадию Ипполи-
тову за своих подчинённых 
не приходится. Это показали 
и официальные проверки, и 
процесс ежедневной службы 
сотрудников подразделения. 

О начальнике следует ска-
зать особо. Именно он задаёт 
общий настрой в работе. В 
органы внутренних дел Ген-
надий Ипполитов пришёл 
после службы в армии в 1992 
году.

— На службу в милицию 
меня «соблазнил» участко-
вый по месту жительства, 
— вспоминает подполков-
ник  полиции Ипполитов. 
— Понравилось. Начинал 
в ППС, потом был началь-
ником отделения участко-
вых, потом заместителем 
начальника отдела МОБ. А 
когда мне предложили пой-
ти руководителем ИВС, я 
согласился.

Несмотря на солидный 
служебный стаж и опыт, это 
было непростое решение. На 
работу в изолятор он при-
шёл в прошлом году. Мо-
мент оказался непростым: 
большая группа сотрудни-
ков ИВС как раз собиралась 
увольняться на пенсию, опа-
саясь различных слухов на 
эту тему. Для учреждения это 
был бы большой удар. Сразу 
после прихода Ипполитов 
собрал коллектив, объяснил, 
как хочет строить работу, по-
том поговорил с каждым, кто 
собирался уходить: «Давай-
те вы не будете принимать 
скоропалительных решений. 
Примете через какое-то вре-
мя, если вас что-то не будет 
устраивать». Как говорит 
подполковник полиции, к 
каждому пришлось залезть 
в душу, апеллировать к разу-
му. И при этом он не обещал 
никому золотых гор, а вот 
нормальную работу с нор-
мальными рабочими взаи-
моотношениями гарантиро-
вал. Как ни удивительно, но 
ни один из сотрудников, кто 
собирался на пенсию, так и 
не ушёл, все остались.

Сегодня начальник изо-
лятора характеризует своих 
подчинённых так:

— Коллектив у нас 
очень дружный. Боль-
шинство сотрудников 
— люди семейные, у 
каждого возникают 
какие-то личные про-
блемы, сложности. Но 
никто ещё не отказал-
ся выйти на замену со-
служивца, если у кого 
кто-то в семье заболел, 
сам захворал или ещё 
что-то. Все проблемы 
решаемы. Люди здесь 
подобрались ответ-
ственные, дисципли-
нированные.

Геннадий Ипполи-
тов попросил меня:

— Будете писать 
про нас, не забудьте 

упомянуть двух наших вете-
ранов, недавно ушедших на 
пенсию, бывших замести-
телей начальника изолятора 
Игоря Леонидовича Шпинд-
лера и Марию Владимировну 
Бовкунову. Они очень много 
сделали для того, чтобы наш 
коллектив стал лучшим.

Перед тем как покинуть 
ИВС, я спросил у началь-
ника:

— В чём заключается глав-
ная специфика работы со-
трудника изолятора?

И вот что он ответил:
— У нас не должно быть 

предвзятого отношения к 
гражданам, ко всем необхо-
димо относиться одинаково. 
Нужно уметь контролиро-
вать свои эмоции — к нам 
привозят самых разных лю-
дей, у всех есть нервы. Ну 
и, конечно, сотрудник не 
должен давать слабину при 
поддержании порядка. Мы 
должны обеспечить нор-
мальный режим пребывания 
в изоляторе для всех без ис-
ключения.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ВЫИГРЫВАЮ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

Всё должно быть под контролем
До уровня комфорта и обслуживания пятизвёздочной гостиницы изо-
лятору временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по 
СВАО, конечно, пока ещё далеко,  да и задача перед этим подразделе-
нием стоит совсем иная. Это не место отдыха, но коллектив учрежде-
ния постарался, чтобы именно они стали победителями в 2018 году в 
конкурсе «Лучшее подразделение  ГУ МВД России по г. Москве».
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Торжественно открылась 
экспозиция, посвящённая 
жизненному пути Влади-

мира Иосифовича. Поскольку ге-
нерал-лейтенант Панкратов был 
также знаменитым спортсменом, 
мастером спорта международно-
го класса, призёром чемпионатов 
СССР по самбо, то экспозицию 
разместили в стенах нового физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК) на территории УВД 
по СВАО.

В просторном и светлом фойе 
ФОКа собрались сотрудники 
столичного гарнизона полиции, 
ветераны органов внутренних 
дел, служившие вместе с генера-

лом, спортсмены. В мероприя-
тии приняли участие заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Поно-
рец и генерал-полковник мили-
ции Николай Куликов, который 
сменил Панкратова на посту на-
чальника московской милиции. 
Особым вниманием была окру-
жена вдова генерала Панкратова 
— Любовь Николаевна.

Присутствующих приветство-
вал Андрей Понорец. Он, в част-
ности, сказал:

— Мы открываем экспо-
зицию, которая рассказы-
вает о достижениях Вла-
димира Иосифовича. И в 
служебной деятельности, и в 
спорте он прошёл большой путь 
— от младшего помощника опер-
уполномоченного до началь-
ника ГУВД. Он лично пропа-
гандировал спорт среди со-
трудников, притом делал упор 
на служебно-прикладные виды 
спорта.

Выступающий подчеркнул, 
что вся спортивная жизнь и 
профессиональная деятель-
ность Владимира Иосифови-
ча — яркий пример служения 

Отечеству и выполнения слу-
жебного долга. Андрей Влади-
мирович выразил уверенность, 
что девиз генерал-лейтенанта 
милиции Панкратова «Честь 
превыше всего» будет девизом 
всех молодых сотрудников, по-
ступающих на службу в органы 
внутренних дел.

Также он отметил, что выбор 
места для экспозиции не случа-
ен, так как «сегодня мы откры-
ваем этот прекрасный ФОК». 
Комплекс оснащён современным 
оборудованием, в нём есть залы 
для различных видов спорта, что 
позволит большому количеству 
сотрудников здесь заниматься. 
Андрей Владимирович выразил 
большую благодарность мэру 
Москвы Сергею Собянину за по-
мощь в создании комплекса.

Со словами благодарности 
выступила Любовь Николаевна 
Панкратова. Она передала для 
экспозиции икону Владимир-
ской Богоматери, которую сама 
вышила.

— Я был три года его первым 
заместителем. Это был человек 
сильной воли. Это был человек с 
большой буквы. Храню память о 
нём, рассказываю сотрудникам, 

молодому поколе-
нию полицейских, 
— сказал вспоми-
ная о Владимире 
Иосифовиче, Ни-
колай Куликов.

Далее были объ-
явлены благодар-
ности за развитие 
и популяризацию 
борьбы самбо, а 
также за личный 
вклад в оформ-
ление экспози-
ции памяти гене-
р а л - л е й т е н а н т а 
милиции Влади-
мира Панкрато-
ва. Специальные 
дипломы были 
вручены Любо-
ви Панкратовой, 
начальнику военного отдела 
ООО «ЛБЛ Принт» Геннадию 
Порядину, начальнику посто-
янно действующей экспозиции 
истории органов внутренних дел 
Москвы полковнику внутрен-

ней службы Светлане 
Козловой, старшему 
специалисту отдела 
материально-техниче-
ского и хозяйственно-
го обеспечения УВД 
по СВАО майору вну-
тренней службы Ольге 
Ипатовой. 

Наступил момент 
официального откры-
тия экспозиции. Под 
аплодисменты при-
сутствующих ленточку 
разрезали Андрей По-
норец и Любовь Пан-
кратова.

Об экспозиции под-
робно и увлекательно 
рассказала Светлана 
Козлова. Кстати, уже 
в первый день сюда 
стали поступать но-
вые экспонаты. Так, 
председатель Всерос-

сийской общественной орга-
низации «Общество защиты 
прав потребителей образова-
тельных услуг», член эксперт-
ного совета при Правительстве 

Российской Фе-
дерации Виктор 
Панин вручил 
памятный аль-
бом, посвящён-
ный первому 
м о с к о в с к о м у 
детско-юноше-
скому турниру 
по борьбе самбо 
«Петровка, 38», 
который был по-
свящён Владими-
ру Панкратову, и 
медаль этого тур-
нира.

Ч е с т в о в а н и е 
памяти Владими-
ра Иосифовича 
продолжилось в 
спортивном ком-
плексе на Петров-
ке, 38. Здесь были 
подведены итоги 
чемпионата главка 
по самозащите без 
оружия. В Турнире 
участвовали 11 ко-
манд.

По итогам сорев-
нований в команд-
ном зачёте: 3-е ме-
сто заняла команда 
УВД по ЮЗАО, 2-е 
— команда УВД по 
ЦАО, 1-е — пред-
ставители Управле-
ния охраны обще-
ственного порядка
главка.

Также стали известны чемпионы 
в различных весовых категориях: в 
категории 52 кг победил Илья Пав-
лов (УВД по ЦАО), 57 кг — Нико-
лай Данькивич (УООП), 62 кг — 
Юрий Кубасов (УООП), в категории 

68 кг — Владимир Алексеев (УВД 
по ЮАО), в 74 кг — Александр Ле-
безов (УООП), в категории 82 кг — 
Александр Красовицкий (УООП), 
в категории 90 кг — Александр 
Андреев (УВД по ЮЗАО), в кате-
гории до 100 кг — Мурат Керимов 
(УВД по ЮЗАО) и в категории свы-
ше 100 кг — Пётр Каковкин (УВД
по ЦАО).

В личном первенстве среди 
женщин чемпионом стала Юлия 
Беляева (УООП).

В награждении победителей 
приняли участие Андрей Поно-
рец, Любовь Панкратова, глав-
ный редактор газеты «Петровка, 
38», полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин, генеральный 
директор ЗАО «ПКС «Динамо» 
Вячеслав Полетика, член Сою-
за художников СССР Геннадий 
Постников, член президиума 
Федерации самбо Москвы, пре-
зидент Фонда развития самбо 
Москвы Михаил Шульц, чем-
пион Европы по дзюдо Ана-
толий Бондаренко, чемпион 
СССР по самбо Виктор Панин, 
кавалер ордена Красного Зна-
мени майор милиции Валентин 
Раков.

В рамках чествования па-
мяти генерал-лейтенанта ми-
лиции Владимира Панкра-
това сотрудники полиции и 

родственники возложили венки 
к его могиле на Троекуровском
кладбище.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГОИстория московской поли-
ции богата выдающимися 
людьми. Одним из таких 
несомненно являлся гене-
рал-лейтенант
милиции Владимир
ПАНКРАТОВ, с 1992 по 
1995 год возглавлявший 
Главное управление вну-
тренних дел Москвы. В мае 
нынешнего года Владимиру 
Иосифовичу исполнилось 
бы 80 лет, и в честь этой 
даты прошли мероприятия.

ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
ПАНКРАТОВ родился в Москве 
13 мая 1939 года. С юных лет 
увлекался спортом. В 1956 
году поступил в Московскую 
специальную среднюю школу 
милиции МВД СССР, где начал 
осваивать борьбу самбо. В марте 
1960 года стал мастером спорта 
СССР. Панкратов отличался 
хорошей техникой борьбы, один 
из применяемых им вариан-
тов подсечки получил в среде 
самбистов название «Панкратов-
ская подсечка». В 1970-е годы 
был председателем Московской 
федерации борьбы самбо.

Службу в органах внутренних 
дел начал в 1958 году с долж-
ности помощника оперуполно-
моченного отдела спецслужбы 
УВД Мосгорисполкома. В 
1992—1995 годах — начальник 
ГУВД Москвы.

В гарнизоне московской 
полиции свято чтят память о ге-
нерале Панкратове. С 2008 года 
ежегодно проводится чемпионат 
главка по самбо.

НАШЕ ДОСЬЕ



— С чего для вас всё 
начиналось?

— С рождения. 
Родился в 82-м в посёлке Ла-
зарев на севере Хабаровского 
края. Это небольшой населён-
ный пункт, расположенный на 
«краешке земли» — прямо на-
против острова Сахалин. Там 
в составе пограничного гарни-
зона служили родители. Отец 
— кадровый офицер-погранич-
ник. Кроме меня, в семье ещё 
старший брат. 

Учился я в небезызвестном 
городе Находке. Там же плани-
ровал поступить в мореходное 
училище, потому что хотел пла-
вать, а точнее ходить, как при-
нято говорить, в моря. Куда ещё 
мог стремиться мальчик, при-
выкший вдыхать просоленный 
морской воздух, да и фамилия 
отчётливо намекала. Но ближе к 
школьному выпуску передумал 
и решил пойти по стопам отца 
— в пограничники. Хотя даже 
и на этом поприще служить 
доведётся доведётся именно на 
границе земли и воды. Поэтому 
вслед за старшим братом отпра-
вился в Москву, в пограничный 
институт ФСБ России.

В годы учёбы дважды в со-
ставе пограничной «коробки» 
участвовал в параде на Крас-
ной площади. Окончил инсти-
тут в 2004-м и сразу на заставу 
— заместителем начальника 
по боевой подготовке. Заста-
ва располагалась на побережье 
Финского залива рядом с горо-
дом Сосновый Бор.

— Судя по хронологии, прослу-
жили недолго. Почему?

— Причины — сугубо семей-
ные. Жить семьёй на заставе 
было сложно, потому что жена 
Светлана училась в Москве в 
«Плехановке», да ещё и ухажи-
вала за больной родственницей. 
Ездить туда-сюда было очень 
хлопотно. А если жить порознь 
— что это за семья?

Сама служба мне нравилась, 
выработала ряд полезных ка-
честв и на всю дальнейшую 
жизнь дала хороших друзей.

— Получается, что в милицию 
вы пришли словно «с корабля на 
бал»?

— Контракт я прервал в конце 
того же 2004-го и в силу своего 
юридического образования ре-
шил идти в органы внутренних 
дел. Через год начал стажиро-
ваться в должности оперупол-
номоченного ОБЭП. Здесь же, 
в Западном округе столицы. 
Специализацией моей как опе-
ративника была борьба с кор-
рупцией в государственных ор-
ганах.

— Бороться с хищениями в 
управах, префектурах, инспек-
циях всегда трудно, по себе знаю. 
На защиту чиновничества при-
влекаются серьёзные силы, воз-
никают корпоративные интересы. 
Как преодолевали? Пример при-
вести можете?

– Вы правы. Чтобы нару-
шителю не помогли высокие 
связи, путь один – продемон-
стрировать неубиваемую фак-
туру. Поэтому моим делом было 
представление руководству 
как можно более тщательно и 
«красиво» оформленной разра-
ботки.

Я тогда был простым опера-
тивником, а разрабатывать стал 
начальника одного из управле-
ний правительства Московской 
области. В его ведении был сбор 
общественного мнения, обра-
ботка статистики для дальней-
шего проведения различных 
тендеров. Моим источником 
информации стал коммерсант, 
который столкнулся с фактом 
вымогательства. Уже добро-
совестно выиграв тендер, он 
испытал нажим с требованием 
традиционного «отката». Впро-
чем, если быть точным, полу-
чив оперативную информацию, 
я сам инициировал общение с 
этим коммерсантом. Заинтере-
совал и с его участием стал про-
изводить оперативные комби-
нации. Не в одиночку, конечно, 
в составе отделения. 

В связи со значимостью фигу-
ранта разработки дело привлек-
ло особое внимание руковод-
ства. О ходе работы докладывал 
тогдашнему начальнику сто-
личного УБЭП генерал-майору 
милиции Данилову.

Мой «коррупционер» назна-
чал встречи в разных концах го-
рода. С заявителем мы постоян-
но использовали записывающую 
аппаратуру, потом я ночами рас-
шифровывал записи. Поскольку 
встречи назначались в рестора-
нах, слова чиновника мне при-
ходилось разбирать буквально 
между звуками приёма пищи. 

Передача денег должна была 
производиться по безналу — 
переводом на счёт одной но-
восибирской фирмы, рекви-
зиты которой дал чиновник. 
Для фиксации окончательного 
момента коррупционной сдел-
ки мы смогли «вытянуть» его 
на свою территорию. После 
задержания самого взяточни-
ка пришлось ехать в Новоси-
бирск, брать и допрашивать его 
напарника, кстати, кандидата 
в депутаты, этакого бывшего 
«братка». 

— Ваше направление, если не 
ошибаюсь, предполагало и вы-
явление коррупции в среде вра-
чей-учителей. А ведь это особых 
очков в общественном мнении, 
как правило, не добавляет.

— Как сказать. Мы ведь не 
честных трудяг задерживали. 
Например, другой памятный 
для меня (и наверняка для мно-
гих ваших читателей) случай 
был связан с арестом, громко 
прозвучавшим на всю страну. 
С последующими сюжетами 
на всех новостных каналах. 
Мы тогда задержали директо-

ра гимназии, 
расположен-
ной на нашей 
территории. 
За несколько 
лет работы 
на своём по-
сту он стал 
д о л л а р о -
вым милли-
онером.

На деньги 
от поборов, 
от махинаций 
с бюджетом 
этот дирек-
тор построил 
ш и к а р н ы й 
з а г о р о д н ы й 
дом, а точнее 
два здания, 
соединённые 
б а с с е й н о м . 
Помню в его 
доме диван, 
обшитый ко-
жей анаконды 
со вставками 
из панцирей 
г а л а п а г о с -
ских черепах, 
потолок бас-
сейна, по-
в т о р я ю щ и й 
р о с п и с ь 

Сикстинской капеллы. В гла-
зах рябило от обилия мрамо-
ра, золота, жемчуга. Всё было 
отделано шкурами зебр и лео-
пардов. Примерная стоимость 
его загородного поместья со-
ставляла 20 миллионов долла-
ров. Это не считая московских 
квартир и шикарного авто-
парка.

— Но кругозор начальника от-
дела куда шире, чем даже самого 
опытного оперативника, вер-
но? Как вы пришли к нынешней 
должности?

— Меня привлекала работа на 
территории. Уже с должности 
начальника отделения окруж-
ного ОБЭП меня направили в 
ОМВД Ясенево — так называе-
мым свободным замом.

Признаюсь честно, в отличие 
от многих поднаторевших руко-
водителей, в территориальный 
отдел я пришёл словно в первый 
класс. В специфику работы ряда 
подразделений вникал букваль-
но на ходу. Причём не только 
в деятельность подразделений 
штаба или подразделений ох-
раны общественного порядка. 
Даже по части дознания и след-
ствия пришлось разбираться с 
совершенно новыми для себя 
составами статей УК.

Но главное же, что мне по-
могало, — я очень комфортно 
ощутил себя во взаимодействии 
с личным составом. Ведь ещё 
служба на границе дала мне опыт 
работы и руководства крупным 
коллективом. Приобретая нуж-
ные навыки в территориальном 
отделе, я не терял хватки опера, 
продолжая поддерживать тес-
ную связь с окружным ОБЭП. 
Так рождались многоэпизодные 
дела, мы продолжали успешно 
разрабатывать ОПГ.

Потом перешёл в соседний 
отдел Коньково — уже началь-
ником полиции. С некоторыми 
из сослуживцев завязывались 
хорошие профессиональные и 
личные отношения, которые 
продолжаются и по сей день. 
Именно из Коньково я привлёк 
своего нынешнего заместителя 
майора полиции Андрея Ога-
нова. Ещё будучи опером, он 
завоевал моё доверие как уме-
лый инициативный сотрудник. 
И руководителем стал хорошим.

Затем я возглавлял отделе-
ние полиции по обслуживанию 
РУДН (бывшего имени Патри-
са Лумумбы). А уже в сентябре 
2016-го перешёл в Западный ад-
министративный округ.

— Судя по вымпелу за вашей 
спиной, в составе территориаль-
ных отделов управления ваш ны-
нешний коллектив признан луч-
шим. Давайте поясним читателю, 
что стоит за этим признанием.

— Действительно, по итогам 
года мы стали первыми в род-
ном управлении и четвёртыми по 
городу. А за четыре месяца теку-
щего года в городе мы — шестые. 
Это если говорить в общем.

Конкретизируя, можно при-
вести, например, такие важные 
показатели, как раскрытие пре-
ступлений и направление в суд: 
за прошлый год мы направили 
в суд на 36% дел больше, чем в 
предыдущем периоде (311 про-
тив 229). Значительно (на 46,5%) 
повысили раскрываемость тяж-
ких преступлений. Привлекли к 
административной ответствен-
ности 1785 нарушителей.

Рассказывая читателю о ра-
боте дежурной части отдела, 

ваша газета уделила внимание 
работе с заявлениями и жалоба-
ми граждан, качество которой, 
как известно, формирует об-
щественное мнение о деятель-
ности полиции в целом. Так 
вот, в связи с принципиальным 
подходом к их рассмотрению со 
стороны руководства отдела мы 
сумели значительно сократить 
количество повторно поступив-
ших обращений.

Безусловно, хорошие показа-
тели обеспечиваются общими 
усилиями всего коллектива. Но 
и в его составе хотел бы особо 
выделить ряд своих коллег. В 
уже упомянутом мной матери-
але про работу дежурной части 
вы писали о её руководителе — 
майоре полиции Юлизе Репе. 
Столь же высокими професси-
оналами своего дела являются 
заместитель по оперативной 
работе подполковник полиции 
Геннадий Манукян, начальник 
отделения участковых упол-
номоченных капитан полиции 
Тимур Елисеев, начальник 
следственного отдела капитан 
юстиции Александр Шитов.

В качестве примеров успеш-
ной работы наших сотрудников 
можно привести известный слу-
чай полугодовой давности, ког-
да экипажу ППС удалось пре-
дотвратить убийство заложницы 
и вызволить её из рук негодяя.  
Незадолго до этого мать по те-
лефону сообщила о похище-
нии дочери. За жизнь девушки 
от неё потребовали выкуп. Но, 
даже выдвинув это требование, 
преступник не собирался от-
пускать свою жертву. Букваль-
но за несколько мгновений до 
возможного трагического фи-
нала в районе Востряковского 
кладбища наши сотрудники 
сумели заблокировать иномар-
ку, ранить сопротивляющегося 
похитителя и спасти заложни-
цу. Участники задержания при-
казом министра были награж-
дены медалями «За доблесть в 
службе».

— Мне, как и любому журнали-
сту, при разговоре с руководителем 
всегда хочется подвигнуть его на 
конструктивную критику. Готовы 
ли озвучить какие-либо идеи в от-
ношении текущего положения дел?

— Думаю, не скажу ничего 
крамольного, если обозначу 
проблемы, характерные не для 
одного лишь нашего отдела, 
— это трудности комплектова-
ния службы участковых и роты 
ППСП. Ну а коль скоро это 
становится системой, логично 
сформировать более весомые 
стимулы для службы личного 
состава этих подразделений.

Я же большинство кадровых 
проблем стараюсь решать под-
бором грамотных руководите-
лей. Личность каждого из них — 
гарантия качественной работы 
коллектива. 

— О вашей семье мы уже не-
много узнали в начале нашего 
разговора, увеличилась ли она за 
годы службы?

— Увеличилась ровно вдвое 
— на мальчика Антона и девоч-
ку Вику. Но они ещё слишком 
малы, чтобы всерьёз расска-
зывать о них. Надеюсь, оба в 
будущем дадут мне повод ими 
гордиться.

— Любимое занятие на отдыхе?
— А вот в области проведения 

досуга ничем оригинальным 
похвастаться не могу. После ра-
боты тратить энергию и азарт 
на что-либо серьёзное уже не 
получается, наоборот, хочется 
восстанавливать нервы в тиши-
не и покое. Поэтому, когда есть 
возможность, — традиционная 
рыбалка с удочкой.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива Владимира СОЛЯНИКА
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НА ГРАНИЦЕ ДВУХ 
СТИХИЙ
Каких именно, спросите вы? Воды и суши, полиции и пограничной службы, закона и 
криминала. Всё это успел ощутить на вкус и цвет ещё достаточно молодой, но уже 
весьма успешный руководитель — начальник ОМВД России по району Тропарёво-
Никулино г. Москвы подполковник полиции Владимир СОЛЯНИК. 



В отделении по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 
России по Тверскому рай-

ону по штату 8 сотрудников. Об-
служиваемая территория вроде 
бы небольшая — всего 77 тысяч 
жителей, из них малолеток — 10 
тысяч. Здесь в престижных, ком-
фортабельных квартирах прожи-
вает много состоятельных людей, 
но и коммуналки тоже сохрани-
лись. Так что публика самая раз-
нообразная. Прибавим к этому 
такую примечательную подроб-
ность: ежедневно через «зем-
лю» района проходит, в это даже 
трудно поверить, до 8 миллио-
нов человек. Впечатляет, правда? 
Вот теперь и оцените интенсив-

ность работы сотрудников отде-
ления ПДН.

Как и у всех городских коллег, 
рабочий день здесь начинается с 
9.00, а заканчивается… Посколь-
ку сотрудники ПДН работают 
с детьми, то бросить все дела в 
19.00 на полдороге и пойти домой 
отдыхать, готовиться к новому 
рабочему дню чаще всего не по-
лучается. Да и попавшего в беду 
ребёнка сюда могут доставить в 
любое время, значит, разбираться 

в его проблемах нужно без бюро-
кратии. Здесь важен материнский 
подход: пока суть да дело и всякие 
разбирательства идут, ребёнка 
подкормить — в порядке вещей, 
он с улицы явно голодный. И 
хотя у сотрудников ПДН зар-
плата не рокфеллерская, купить 
пирожков или пачку печенья на 
свои деньги — это в лучших тра-
дициях.

К слову, кабинеты у здешних 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних далеки от внуши-
тельных размеров, могли бы быть 
и чуточку побольше. Правда, есть 
среди них один кабинет не совсем 
обычный: когда-то работал здесь 
сегодняшний глава МВД России, 

будучи в то время начальником 
108-го отделения милиции. А те-
перь стоят рабочие столы инспек-
торов ПДН, и атмосфера сегодня, 
как и много лет назад, по-преж-
нему деловая. Задачи по защите 
детей остались всё те же. А вот 
насколько изменились сами по-
допечные?

— У современных детей, ко-
нечно же, есть свои особенности, 
— говорит начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 

ОМВД России 
по Тверскому 
району капитан 
полиции Ва-
лентина Ани-
кеенко. — Вот, 
например, с 
п о я в л е н и е м 
интернета у 
з а к о н о н е п о -
слушных граж-
дан появилась 
в и р т у а л ь н а я 
возможность вовлекать несовер-
шеннолетних в сомнительные 
сообщества, а иногда даже и в 
преступную деятельность. Мы 
делаем всё возможное, чтобы 
противостоять этому: беседы с 
родителями и детьми, разъясни-
тельные профилактические лек-
ции в учебных заведениях, инди-
видуальная работа с состоящими 
на учёте — всё это помогает оздо-
ровить обстановку.

При этом здесь, на обслужи-
ваемой отделением территории, 
инспекторам приходится сталки-
ваться с самыми разными ситу-
ациями: до сих пор встречаются 
и дети-бродяжки, особенно при-
бывшие в Белокаменную из дру-
гих регионов, и рано познавшие 
вкус спиртного, и забросившие 
занятия в школе. Каждый случай 
требует индивидуального реше-
ния, терпеливого отношения и 
даже необходимого сочувствия. 
Наверное, именно по этой при-
чине здесь, в отделении ПДН из 
восьми штатных единиц семеро 
— женщины. Своего рода мамы в 
погонах.

— Женщины всегда более тер-
пеливы, более спокойны, более 
корректны. В работе с детьми 
нельзя повышать голос, рубить с 
плеча, — напоминает Валентина 
Аникеенко. — Мужчины часто 
не выдерживают в нашей службе, 
поэтому именно женщин можно 
чаще встретить в наших подраз-
делениях, для многих из них эта 
работа — по призванию.

Старший инспектор отделения 
ПДН майор полиции Наталья Те-
рёшкина на этом поприще вот уже 
25 лет. Уже не сосчитать, сколько 
детей прошло через её руки, со 
сколькими родителями при-
шлось общаться, кого-то нака-
зывать, кому-то просто помогать, 
вытаскивать из трясины преступ-
ного быта. Зато результат часто
налицо.

— Со многими подопечными, 
которые раньше на учёте стояли 
и которых в своё время пришлось 
немало повоспитывать, отвести 
от опасной черты, у меня сохра-
нились хорошие отношения. А с 
некоторыми я до сих пор обща-
юсь, хотя они уже стали взрослы-
ми и у них есть дети, — рассказы-
вает Наталья Терёшкина.

— Не жалеете, что целых 25 лет 
посвятили этой работе?

— Ни капельки. Раньше никог-
да не думала, что пойду на работу 
в полицию, а теперь вот уверена: 
я на своём месте, работа у меня 
замечательная, и 25 лет пролете-
ли как один миг. У нас очень хо-
рошие контакты с участковыми, 
с подразделениями уголовного 
розыска — это очень нам помо-
гает, создаёт оптимистический 
настрой.

Между тем стоит отметить, что 
работа инспекторов с каждым 
годом легче не становится. Стало 
сложнее общаться с родителя-
ми детей, которые попали в поле 
зрения инспекторов ПДН, — они 
часто «качают права» по делу и 

без дела, а законных полномочий 
сотрудникам иногда не хватает 
для решительного исправления 
ситуации, для спасения ребёнка, 
например, в случаях с неблаго-
получными семьями. С орга-
низацией свободного времени 
подростков тоже много проблем 
— бесплатных секций, кружков в 
городе стало меньше, что беспо-
коит инспекторов не только этого 
отделения, но и по всему городу. 
Ещё одна «больная мозоль»: уж 
слишком много бумаг приходит-
ся оформлять инспектору ПДН, 
нередко во вред практической 
работе. А работают в этой службе 
без оглядки на часы, на личное 
время и зачастую даже на личные 
семейные проблемы — по-друго-
му на этой вахте нельзя, ведь речь 
идёт о детях.

Словом, служба ПДН — не со-
всем обычная служба, особенная. 
Там и люди нужны особенные — 
терпеливые, чуткие, добрые. Дру-
гие здесь недолго задерживаются. 
И потому сегодня в этой службе 
работают только преданные сво-
ей профессии сотрудники, в ак-
тиве которых множество  полез-
ных, благородных дел, включая 
и раскрытия преступлений, что 
можно говорить смело: москви-
чам повезло!  А значит, накануне 
профессионального праздника 
«мам в погонах» у нас есть все ос-
нования поздравить их и сказать 
сердечное спасибо. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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МАМЫ В ПОГОНАХ
31 мая — День подразделений по делам несовершеннолетних МВД 
России. И было бы несправедливо считать, что в календаре соседняя 
знаменательная дата 1 июня — Международный день защиты детей — 
это всего лишь случайное совпадение. Милиция, а теперь и полиция 
ещё со времён Дзержинского защиту детей и их прав всегда считала 
своей важной обязанностью, своим долгом.

Рассказывая о великолеп-
ном концерте, который 
организовали для ветера-
нов сотрудники Управления 
внутренних дел по Запад-
ному административному 
округу, мы поделились 
впечатлением от совмест-
ного выступления майора 
полиции Олега АНИСИМО-
ВА и детского хора «Филёв-
ские звёздочки». О том, как 
зародилась дружба «ма-
леньких» и «больших», как 
состоялся этот творческий 
союз, нам рассказали сами 
герои сюжета. Предоставим 
слово им.
Старший участковый упол-
номоченный отдела поли-
ции по району Фили-Давыд-
ково Олег АНИСИМОВ:

— Участковый пункт 
полиции, где я 
работаю, и музы-

кальная школа № 96 находятся 
в одном здании. Не скрою, я, 
музыкант-любитель, частенько 
с удовольствием вслушивался в 
фортепианные гаммы и мелодич-
ные распевки, доносящиеся из 
открытых окон. Близкие сердцу 

звуки. Но каких-либо серьёзных 
поводов к общению юные воспи-
танники школы мне, разумеется, 
не дают. Разве что в плане опеки и 
заботы об их спокойствии.  

И вот месяца три назад
произошло важное событие. В 
очередной раз представляя округ 
на творческом конкурсе, я высту-
пил на сцене с песней собствен-
ного сочинения «Родина моя». И 
услышал критическое мнение то-
варища, которое запало в созна-
ние: «Всё замечательно, старик, 
но надо бы «усилиться». Порабо-
тать, так сказать, над «бэк-вока-
лом».

Задумался: чем и как можно 
«усилиться»? И мне в голову при-
шла счастливая мысль: конечно, 
звонкой энергией детей!

Через месяц предстоял га-
ла-концерт в Лужниках «Москов-
ские полицейские — москви-
чам!». А не выступить ли мне на 
нём не в одиночку, а с детским 
хором?!

Со своей идеей я пошёл к ди-
ректору школы Елене Алексан-

дровне Кирик. И 
она сама, и весь 
возглавляемый 
ею коллектив от-
кликнулись с удо-
вольствием. Мы 
ф о р с и р о в а н н о 
приступили к со-
вместным репети-
циям. Разложили 
по голосам, пора-
ботали над аран-
жировкой, начали 
петь. 

Хор у меня полу-
чился сборный — 
из разных классов школы, всего 16 
человек. Репетициям отдавались 
всей душой. Вроде и тяжело было, 
и уставал после работы… А как 
вспоминал об ожидавших меня 
юных «коллегах по номеру», уста-
лость отступала, и летел к ним, как 
на крыльях. Думаю, подобное со-
стояние душевного подъёма зна-
комо не только мне, но и каждому 
отцу маленьких детей.

Что получилось в итоге, вы 
слышали. Маленьким и взрос-

лым представителям школы, 
которые помогли создать этот 
концертный номер, я бесконечно 
благодарен.

Художественный руководитель 
ансамбля «Филёвские звёздоч-
ки», директор детской музыкаль-
ной школы № 96 Елена Кирик:

— Олега Николаевича мы зна-
ли как участкового. Общались 
по «чисто служебным» вопро-
сам: камеру установить, объяв-
ление повесить. Его предложе-

нию мы удивились 
и… обрадовались. 
Потому что, во-пер-
вых, песня понра-
вилась. Во-вторых, 
мы сразу представи-
ли, где и по каким 
поводам можно её 
исполнять. Напри-
мер, для ветеранов, 
которых мы все 
бесконечно любим. 
Сделали аранжи-
ровку под ансамбль 
вокалистов. Собра-
ли детей из разных 
отделений. И хотя 
некоторые из них до 
этого не контакти-
ровали в рамках од-
ного хора, у нас всё 
получилось. Репе-

тировали интенсивно, времени 
было мало. Концерт в Лужниках 
для нашего «сводного» хора был 
дебютом.

Дети обожают Олега Никола-
евича. Детская душа не допустит 
фальши, ей видна искренность 
человека, поэтому и возникла та 
гармония, которая очевидна зри-
телю.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В ОКРУЖЕНИИ
«ЗВЁЗДОЧЕК»
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Дмитрий Божко родился в де-
ревне Васильевка Бутурли-
новского района Воронеж-

ской области в семье колхозников. 
Семья была многодетной — в ней 
росли пятеро сыновей. Как все свер-
стники, юный Дима учился в шко-
ле, а летом работал на приусадебном 
участке. В 1941 году он закончил 6-й 
класс, собирался идти в следующий, 
но не случилось. Грянула война. Из 
деревни на фронт ушли свыше 2 ты-
сяч человек, а вернулось только 27. 
Отец Дмитрия, к счастью, уцелел, 
но при обороне Москвы, в районе 
Волоколамска, был тяжело ранен 
и после трех месяцев пребывания в 
госпитале вернулся домой. 

Немцы наступали и неожиданно 
быстро оказались на территории 
Воронежской области. Красная 
Армия отступала с боями, и вскоре 
Дима и его товарищи проводили 
наших бойцов, ушедших на восток. 
Деревня затаилась в ожидании фа-
шистских войск. Но тут случилось 
неожиданное — вермахт, подчиня-
ясь команде Гитлера, повернул на 
юг, и Васильевка оказалась в сто-
роне от их движения. Правда, фа-
шистские самолёты оставили свой 
страшный след — разбомбили село 
и сожгли школу...

Диме и его ровесникам досталось 
трудное детство: на их плечи легли 
заботы по уходу за скотиной, сбору 
урожая, ремонту техники — фронт 
требовал хлеба, сена, мяса. Парень 
был не по годам крепким, и его 
определили в помощники кузнеца. 
Стал молотобойцем. Через некото-
рое время — прицепщиком, потом 

научился управлять трактором. Уже 
после войны закончил курсы мели-
ораторов и занимался осушением 
болот, копанием прудов и сооруже-
нием плотин.

В 1949 году Божко был призван 
в армию и оказался в другом угол-
ке нашей огромной страны — на 
Дальнем Востоке. Вначале закон-
чил годичную сержантскую школу 
во Владивостоке, затем поступил 
в военное училище, которое рас-
полагалось в городе Уссурийске 
(тогда Ворошилов-Уссурийский). 
После полутора лет напряжён-
ный учёбы молодой лейтенант 
убыл ещё дальше — на Камчатку. 
Был назначен командиром взво-
да в роту, охраняющую огромные 
склады. Служба оборвалась нео-
жиданно — все войска Камчатки 
попали под так называемое «хру-
щёвское сокращение».

Встал вопрос: чем заняться? 
Дмитрий решил ехать в Москву 
— искать работу. Вначале с учётом 
своего мелиоративного образова-
ния обратился на стройку. Но не 
понравилось. Немного трудился на 
ЗИЛе. И лишь потом, присмотрев-
шись к работе ОРУДа (Отдел по ре-
гулированию уличного движения) 
решил, что именно такая служба 
ему по плечу. Да, он оказался в ря-
дах предшественника ГАИ, того 
самого подразделения милиции, 
которое воспели в стихах Сергей 
Михалков и в песнях Владимир 
Высоцкий. Вскоре стал сотрудни-
ком 15-го отдела ОРУД. Нёс службу 
на Проспекте Мира. Ему всё нра-
вилось — и служба, и возможность 

учиться. Дмитрий Дмитриевич за-
кончил 10 классов, а впоследствии 
и автомобильный техникум.

Но судьбе было угодно распоря-
диться так, что вскоре он оказался 
в прославленной ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Революции 
Краснознаменной Отдельной мо-
тострелковой дивизии особого на-
значения внутренних войск МВД 
СССР имени Ф.Э. Дзержинского, 
служил зампотехом роты.

Впрочем, задержался Дмитрий 
Дмитриевич здесь всего на три 
года. Вскоре вернулся в столичную 
милицию и до увольнения в 1987 
году служил в её рядах. Вначале в 
12-м отделении (участковым упол-
номоченным), а потом — в 117-м 
отделении (старшим участковым 
уполномоченным).

Участок его находился в райо-
не нынешнего района Аэропорт, 
где тогда проживали многие 
известные люди — знаменитые 
артисты и популярные певцы. 
Такие, как народные артисты 
РСФСР Николай Рыбников и 
его жена Алла Ларионова, знаме-
нитая исполнительница русских 
народных песен заслуженная 
артистка РСФСР Лидия Русла-
нова и другие. Кстати, Лидия 
Андреевна имела роскошный 
автомобиль ЗИМ и постоянно 
оставляла его у дома открытым. 
Дмитрию Дмитриевичу прихо-
дилось ей напоминать об этом 
— ведь случись, обворуют авто 
на его участке, проблем не обе-
рёшься. Певица своим сильным 
и хорошо знакомым по песням 

голосом благодарила участково-
го инспектора. 

К ней иногда в гости приходил 
выдающийся артист кино, народ-
ный артист СССР Борис Андреев. 
Сидящие у подъезда «вечные стра-
жи», бдительные бабушки, оста-
навливали его — к кому, дескать, 
идёте. Борис Фёдорович, изрядно 
уставший от популярности, гру-
бовато отвечал им, он вообще был 
мужчина резкий. А бабуси в свою 
очередь шли к участковому и жало-
вались, что вот артист ругается...

Дмитрий Дмитриевич проявил 
себя спокойным, выдержанным и 
воспитанным сотрудником. Как он 
говорит: «Всегда считал не только 
туда, но и обратно», — в том смыс-
ле, что всегда думал о том, как сло-
во и действие его отзовётся. Что 
касается титула «наш Анискин», то 
Дмитрий Дмитриевич им доволен. 
Он считает, что этот кинематогра-
фический герой — действительно 
очень хороший специалист и у него 
есть чему поучиться всем участко-
вым инспекторам.

Впрочем, спокойствие спокой-
ствием, но когда требовалось, наш 
герой умел и рисковать, и дей-
ствовать стремительно. Как-то раз 
(ещё в ОРУДе) он нёс службу на 
улице Машиностроения и к нему 
неожиданно подошли милицио-
нер и войсковой старшина — как 
выяснилось, работник военко-
мата. Оказалось, что они пришли 

задерживать в ближайшем доме 
дезертира, убежавшего из воин-
ской части с автоматом и боепри-
пасами. Но у них самих оружия не 
было. Увидев орудовца, вооружён-
ного пистолетом, они попросили 
помочь задержать беглеца. Дми-
трий Дмитриевич сразу согласил-
ся. Дезертира они взяли, как гово-
рят в таких случаях, тёпленького, 
вытащили из-под кровати автомат 
и патроны. И даже руководство за 
то, что пост оставил, потом его не 
очень-то и ругало.

...Поздравить ветерана с 90-ле-
тием прибыли помощник началь-
ника ОМВД России по району 
Аэропорт по работе с личным со-
ставом майор внутренней службы 
Андрей Воробьёв, начальник де-
журной части отдела майор по-
лиции Павел Кузнецов, предсе-
датель Совета ветеранов УВД по 
САО полковник милиции Фёдор 
Павлич, председатель Совета ве-
теранов ОМВД России по району 
Аэропорт подполковник мили-
ции Анатолий Филин, член Об-
щественного совета при УВД по 
САО Александр Зайцев и другие. 
Они вручили юбиляру подарки 
и пожелали крепкого здоровья, 
удачи и успехов. 

Газета «Петровка, 38» присоеди-
няется к этим тёплым словам.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

90 лет исполнилось майору милиции в отставке Дмитрию БОЖКО. Почти 30 из них 
Дмитрий Дмитриевич провёл в рядах столичной полиции, был участковым, старшим 
участковым инспектором и за свою взвешенность и спокойствие заслужил у товари-
щей уважительный титул — «наш АНИСКИН».

О своём прадедуш-
ке-фронтовике вспоми-
нает референт группы 
по связям со СМИ УВД 
по Зеленоградскому ад-
министративному окру-
гу Яна НИКИТЕНКО.

Война постучалась в 
каждый дом, при-
несла непоправимую 

беду: матери потеряли своих 
сыновей, жены — мужей, 
дети остались без отцов. Ты-
сячи людей испытали ужас-
ные мучения, но выстояли и 
победили.

Я не знаю войны. Но в 
нашей семье жил человек, 
который прошёл через этот 
кошмар, он знал о ней не 
понаслышке. Это мой пра-
дедушка Егор Егорьевич 
Солдатенко.

Он очень плохо слышал. 
Поэтому мне было трудно 
с ним общаться, но слуша-
ла его рассказы с огромным 
интересом. В них были слё-
зы, горе, смелость и немыс-
лимые, как сказали бы сей-
час, приключения.

Мой прадедушка — ко-
ренной житель станицы 
Темижбекской, что в Крас-
нодарском крае. Рос он, 
как и все сельские дети в то 

время. Помогал родителям 
по хозяйству: пахал, сеял, 
собирал урожай, ухаживал 
за скотиной. В 1939 году 
был призван служить в ряды 
Красной Армии. Оказался 
в Прибалтике. Там его и за-
стала Великая Отечествен-
ная война.

Егор Егорьевич начал 
сражаться с фашистами на 
Западной Украине в 664-м 
стрелковом полку. Первые 
дни и месяцы войны были 
тяжелейшими для нашего 
народа. Немецкие самолё-
ты бомбили города и сёла, 
давили танками всё живое. 
Кругом всё горело, дым лез 
в глаза и горло, но солда-
ты продолжали сражать-
ся. Полк прадеда попал в 
окружение, тем не менее 
вёл ожесточённые бои. Есть 
было нечего, только скуд-
ный сухой паёк.

После очередного на-
ступления немецких войск 
прадедушка был конту-
жен: в ушах стоял шум, а 
перед глазами — пелена. 
Так и попал в плен. Захва-
чено было около двухсот 
человек вместе с медсан-
батом. Погнали пленных 
к Мариуполю, по пути по-
полнялись их ряды. Уже в 
городе пленных насчиты-

валось до двадцати тысяч. 
За людей, конечно же, ни-
кого не считали. Их застав-
ляли носить и укладывать 
рельсы, убирать огромные 
валуны, расчищать дороги 
от завалов. Фашисты же-
сточайше истязали плен-
ных: за малейшую про-
винность расстреливали, 
в толпу бросали объедки, 
травили собаками.

Однажды прадеду улыбну-
лась удача. Он смог напро-
ситься на работу, где надо 
было устанавливать рельсы. 
С наступлением темноты 
ему удалось бежать. Больше 
суток, укрываясь в лесу, про-
бирался к линии фронта. Но 
вскоре началась облава. И 
его поймали.

Второй раз ему удалось 
бежать зимой с другом Ма-

медовым. Им при-
шлось преодолеть 
серьёзные трудно-
сти на своём пути. 
Сбежавшие ели 
горелую пшеницу, 
ночевали в скир-
дах. В посёлке 
им, безоружным, 
удалось убить двух 
фашистов. У Ка-
спийского моря 
удача покинула их. 
Немцы с собаками 
задержали бегле-
цов. Голодных и 
обессиленных, их 
погнали с други-

ми в Германию. Там их ис-
пользовали как рабов. Хо-
зяин отдыхать не позволял, 
бил плетью, кормил один 
раз в день картофелем, а 
работать нужно было с утра 
до ночи. Бежать было уже 
некуда — кругом колючая 
проволока, собаки, незна-
комые места.

В начале весны 1945 года 
прадеда и его товарищей 
освободили американцы и 
отправили к русским. После 
долгих допросов и прове-
рок прадедушку зачислили 
в 188-й стрелковый полк, 
где он и продолжил борьбу 

с врагом. Победу встретил в 
Румынии, а домой вернул-
ся осенью 1945 года, где его 
ждали мать и сестра.

После возвращения в 
родные края Егор встретил 
свою спутницу по жизни — 
мою прабабушку Наталью. 
На её судьбу также нанес-
ла свои отпечатки война. 
В один из дней в станице 
Темижбекской началась 
бомбёжка немецкими само-
лётами. Наталья побежала к 
ближайшему дому вместе с 
подругой, чтобы укрыться. 
Подруга, увы, погибла, а 
прабабушка получила ране-
ния осколками. Как только 
гул самолётов затих, Ната-
лья побрела по окраине до-
роги, куда глаза гладят. Но 
то, что случилось дальше, 
до сих пор удивляет. Нео-
жиданно к девушке подъе-
хал немецкий мотоцикл, её 
посадили в транспорт и по-
везли. Прабабушке оказали 
первую помощь, присыпали 
каким-то порошком раны и 
перевязали. 

Спокойно слушать пра-
деда и прабабушку было 
невозможно. Их глаза были 
полны слёз, а у меня стоял 
ком в горле. Их тяжёлые 
судьбы встретились на од-
ной жизненной дороге. Но, 
несмотря на трудности, они 
прожили счастливо, а скон-
чались в один год: праде-
душка на 93-м году жизни, а 
прабабушка на 84-м.

Фото из семейного архива

Судьба солдата
Солдатенко

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Психологи утверждают: 
ничто так не сближает 
людей, как совместное 
занятие одним и тем же 
практическим делом. 
Ещё раз в точности 
этого постулата могли 
убедиться все те, кто 
провёл прошедшую 
субботу в спортивном 
комплексе «Динамо» на 
Водном стадионе. Впро-
чем, всё по порядку.

З десь, в одном из са-
мых зелёных и уют-
ных уголков столицы, 

на берегу Химкинского 
водохранилища прошло 
открытое первенство Мо-
сковской городской орга-
низации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» «Спор-
тивная семья — 2019». Как 
известно, основными це-
лями общества «Динамо» 
являются развитие слу-
жебно-прикладных видов 
спорта и физической под-
готовки сотрудников, воен-
нослужащих, государствен-
ных гражданских служащих 
и работников государствен-
ных органов и организа-
ций, нравственное, патри-
отическое и физическое 
воспитание детей и молодё-
жи и поддержка массового 
физкультурно-спортивного 
движения. «Динамо» по-
следовательно держит курс 
на пропаганду здорового 
образа жизни, воспитание 
физически и нравственно 
здоровых поколений рос-
сиян, укрепление безопас-
ности нашей страны. 

Надо сказать, что первен-
ство «Спортивная семья — 
2019» в полной мере отвечает 
этим благородным задачам. В 
нём приняли участие свыше 
ста семей правоохранителей, 
представляющих несколько 
динамовских команд — ГУ 
МВД России по г. Москве, 
Управления на транспорте 
МВД России по Централь-
ному федеральному округу, 
Центрального округа войск 
Росгвардии, Отдельной ди-
визии оперативного назна-
чения имени Ф.Э. Дзержин-
ского Росгвардии, Главного 
управления МЧС России по
г. Москве, Управления ФСИН 
России по г. Москве и других.

Подобные соревнования 
проводились уже 18 раз, ны-
нешние состязания, в отли-
чие от предыдущих, которые 

проходили в спортивных 
залах, организаторы реши-
ли провести на воздухе. И не 
прогадали — день выдался тё-
плым, солнечным,.

Состязания открылись па-
радом всех участников, кото-
рые под звуки военного ор-
кестра войск Росгвардии под 
управлением майора Юрия 
Ключникова продемонстри-
ровали отличную строевую 

подготовку. Открыл соревно-
вания заместитель председа-
теля МГО ВФСО «Динамо» 
Анатолий Долгушев. Анато-
лий Петрович пожелал всем 
участникам честной спортив-
ной борьбы и открыл тайну — 
всем достанутся призы, прои-
гравших не будет!

Пап, мам и детишек 
также тепло поздравили 
почётные гости — чем-
пионка XXXI летних 
Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, трёхкратная 
чемпионка мира, трёхкрат-
ная чемпионка Европы по 
синхронному плаванию за-
служенный мастер спорта 
Гелена Топилина и чемпион 
XXX летних Олимпийских 
игр в Лондоне, чемпион 
мира и Европы по гребле 
на байдарках и каноэ за-
служенный мастер спорта 
Александр Дьяченко.

Многолетними фаворита-
ми подобных соревнований 
является команда столичного 
главка. Каковы планы в этом 
году, будут ли поддержаны 
победные традиции? Ответ 
на этот вопрос я получил 
от представителя команды, 
старшего инспектора по осо-

бым поручениям Управления 
профессиональной подго-
товки УРЛС подполковника 
внутренней службы Алексан-
дры Храмовой.

Будем биться за победу 
как во всех видах, так и в об-
щекомандном зачёте. Надо 
отметить, что Александра 
Владимировна не просто воз-
главляет команду, она ещё 
и подаёт личный пример — 

вместе с нею участвуют в со-
ревнованиях её супруг Нико-
лай и дочь Мария.

Читатели уже поняли, как 
формируются команды — 
это папа, мама и ребёнок. С 
учётом того, что некоторые 
семьи пришли не с одним 
ребёнком, родителям прихо-
дилось бежать эстафету не раз 
и не два. Одна семья бежала 
четыре раза — в конце папа и 
мама были как выжатые ли-
моны.

Что же представляли со-
бою эстафеты? Они начи-
нались стартом на полосе 
препятствий (надутом ги-

гантском спортивном снаря-
де), потом ныряли в тоннель, 
который преодолевали на 
четвереньках. Дальше следо-
вали соревнования по дартсу 
(вместо стрел — липучки), 
бег в «кедах» (своеобразная 
сороконожка), после чего 
команда попадала в «воен-
ный гараж», в котором папе 
предстояло быстро откру-
тить четыре гайки и снять с 
болтов колесо (гайки и ко-

лесо настоящие). Заверша-
лась эстафета скачками на 
резиновых конях. Во второй 
эстафете также было инте-
ресно — здесь участники 
после полосы препятствий 
искали бутылку с водой в 
бассейне, наполненном 
разноцветными шариками, 
выполняли упражнение на 
точное метание мячика в 
цель и завершали её бегом 
втроём в огромных жёлтых 
шортах. Согласитесь: непро-
стые эстафеты так сразу их и 
не осилишь. Поэтому орга-
низаторы, учитывая возраст 
детей, разделили участников 
на три группы.

Соревнования были от-
лично организованы — на-
лицо чёткая работа судей-
ской коллегии (особо надо 
отметить судей-информа-
торов Ирину Артамонову и 
Алёну Теплову, которые лег-
ко, в шутливой форме вели 
репортаж с забегов). Хоро-
шо поработали и «тыловые 
подразделения» — гречневая 

каша и чай с лимоном шли 
«на ура», и медики — гра-
мотно лечившие ссадины и 
растяжения. Да и призы по-
радовали победителей — они 
стали обладателями грилей 
(шашлычниц), мобильных 
телефонов и планшетов.

На соревнованиях царила 
дружеская атмосфера. До-
статочно было посмотреть, 
как все болели за самую 
юную участницу эстафе-
ты — Милану Барышнико-
ву, родившуюся в 2015 году. 
Кстати, Милана вместе с 
папой Александром и мамой 
Риммой показала неплохой 
результат.

А что представители на-
шего главка? Надо сказать, 
победные традиции не были 
прерваны. Все, независимо 
от опыта и возраста детей, 
боролись за победу с полной 
отдачей сил. Среди отли-
чившихся — семья капитана 
полиции из 2-го оператив-
ного полка Василия Ильина 
(жена Светлана, сын Нико-
лай), которые участвовали 
в двух эстафетах и по сумме 
результатов оказались побе-
дителями в абсолютном раз-
ряде. Первое место заняли 
также Александра Храмо-
ва (супруг Николай и дочь 
Мария) и семья Савиных. О 
них нужно рассказать под-
робнее. Начальник отдела 
делопроизводства и режима 
УВД по САО Олеся Савич 
(муж Дмитрий, сын Кирилл 
и дочь Ксения) и раньше 
участвовали в соревновани-
ях спортивных семей, при-
чём побеждали в обеих эста-
фетах. Но в прошлом году 
из-за спортивной травмы 
мамы они пропустили со-
ревнования. В этом же году 
им удалось показать лучшее 
время в своей возрастной 
группе.

Победителям были вру-
чены кубки, грамоты и, ко-
нечно, призы. Кстати, как и 
обещал Алексей Долгушев, 
призы получили все участни-
ки соревнований.

Но больше всех, наверное, 
выиграли мальчики и девоч-
ки, которые смогли не только 
провести целый день с вечно 
занятыми службой папами и 
мамами, но и поучаствовать в 
таком интересном, сплачива-
ющем занятии, как спортив-
ная борьба. Одним словом, 
выиграли семейные отноше-
ния.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВЫИГРАЛИ СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В столичном полицей-
ском главке назвали 
победителей и подвели 
итоги регионального 
этапа конкурса «Поли-
цейский Дядя Стёпа».

Конкурсная комиссия, 
которую возглавила предсе-
датель Общественного сове-
та при ГУ МВД России по
г. Москве Татьяна Косаре-
вич, подвела итоги регио-
нального этапа конкурса 
детского творчества «Поли-
цейский Дядя Стёпа». В этом 
году он приурочен к 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Для 
участия были приглашены 
дети и подростки сотрудни-
ков органов внутренних дел 
в возрасте до 14 лет.

В распределении призо-
вых мест приняли участие 
члены Общественного со-
вета Вадим Бреев и Виктор 
Васильев.

По общему мнению, ком-
позиция «Вечный огонь» 
восьмилетней Валерии Ро-
донежской (отец — инспек-
тор ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО лейтенант полиции 
Д.С. Родонежский) заняла 
первое место, второе — до-
сталось поделке «Голубь 
мира» восьмилетнего Ники-
ты Емельянова (мама — На-
талья Емельянова, старший 
инспектор ИЛС ОК УВД по 
ТиНАО)  и третье — рисунку 
«Т-34» десятилетнего Мак-
сима Попова (мама — Елена 
Попова, бухгалтер ЦБ УВД 
по ВАО).

— Мы всегда с удоволь-
ствием смотрим детские 
работы. Выбрать лучшую с 
каждым годом становится 
всё сложнее, все дети стара-
ются. Мы остановили своё 
внимание на тех работах, 

которые наиболее полно 
отражают тему, заявленную 
в конкурсе — тему Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Вечный огонь — это 
прекрасный символ памяти 
о павших героях, напоми-

нающий всем нам, через ка-
кой ад прошли наши пред-
ки, отстояв жизнь и Родину. 
Отрадно, что Валерии тема 
войны близка и понятна, 
чувствуется, что она глубо-
ко её понимает. Только пра-
вильным воспитанием мы 
можем сохранить и защитить 

память о наших героях, — от-
метила Татьяна Косаревич.

Композиция Валерии Ро-
донежской будет представ-
лена на всероссийском этапе 
конкурса.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И УВАЖЕНИЕ
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Кольца и браслеты, шляпки и жакеты
В дежурную часть ОМВД России по району Ма-

рьино обратилась с заявлением администратор 
ювелирного салона, расположенного в торговом 
центре на улице Перерва. Она сообщила, что в 
магазин зашла девушка и попросила примерить 
золотые серьги с бриллиантами стоимостью в 600 
тысяч рублей. Едва надев украшение, девушка 

выбежала из магазина и скрылась в неизвестном 
направлении.

В ходе патрулирования территории сотрудни-
ки отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по району Марьино 
«по горячим следам» задержали подозреваемую 
возле торгового центра. Ею оказалась 27-летняя 
приезжая. Серьги были изъяты и возвращены в
магазин.

По данному факту следователем территориаль-
ного отдела полиции возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

ЮВАО

Намотаю пешком километры дорог
Сотрудники отдельной роты патрульно-посто-

вой службы полиции ОМВД России по Басман-
ному району задержали ранее неоднократно су-
димого 33-летнего приезжего, подозреваемого в 
попытке кражи мотоцикла марки «Кавасаки».

Полицейские, находясь на маршруте, обратили 
внимание на мужчину, который снял с подножки 
припаркованный мотоцикл и вручную пытался 
вывезти его за пределы стоянки. Правоохраните-
ли остановили мужчину для проверки документов 
на транспортное средство. Гражданин предъявить 
их не смог, после чего был задержан сотрудниками 
ППСП.

Позже в полицию поступило заявление от 
36-летнего владельца мотоцикла. По словам за-
явителя, он приехал на работу и оставил «желез-
ного коня» на улице Земляной Вал, откуда его и 
пытался похитить злоумышленник.

В настоящее время мотоцикл возвращён вла-
дельцу.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Басманному району возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

ЦАО

Делу — время, потехе — деньги
Микрофинансовые организации привлекают 

своих клиентов не только возможностью быстро-
го получения наличных, но и предложением очень 
высокого процента по вкладам, чем и пользуются 
граждане.

 В дежурную часть УВД по САО поступило со-
общение от жительницы столицы. Заявительница 
рассказала, что обратилась в одну из таких фирм 
для открытия счёта. Заключив договор, потерпев-
шая внесла денежные средства в размере 100 тысяч 
рублей, однако в установленные сроки предусмо-
тренные проценты так и не получила, а сотрудни-
ки организации перестали выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции вычислили и задержали 
подозреваемую — представительницу данной ор-
ганизации.

Как установили правоохранители, злоумышлен-
ница вместе с сотрудниками микрофинансовой 

организации под 
предлогом заклю-
чения договора 
вклада с потер-
певшей получила 
от последней де-
нежные средства. 
В дальнейшем, 
не намереваясь 
выполнять ус-
ловия договора, 
злоумышленница 
потратила денеж-
ные средства.

По данному 
факту следствием 
УВД по САО воз-
буждено уголов-
ное дело по ст. 159 
УК РФ (мошен-

ничество). В отношении подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейскими проводят-
ся оперативно-следственные мероприятия, на-
правленные на установление иных потерпевших, 
а также всех лиц, причастных к противоправной 
деятельности.

САО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Из сводки по городу:
«Сотрудники патруль-
но-постовой службы 
полиции ОМВД России по 
району Тропарёво-Нику-
лино задержали 31-летне-
го приезжего по подозре-
нию в попытке кражи из 
квартиры».

К ак оказалось, всё нача-
лось с того, что жиль-
цы одной из квартир 

на двенадцатом этаже дома 
на улице Академика Анохина 
увидели непривычный бес-
порядок на балконе соседей. 

Кроме того, из этой квартиры 
раздавались посторонние зву-
ки, хотя хозяйки дома не было. 
Бдительные граждане позво-
нили в полицию. Сотрудники 
ДЧ Тропарёво-Никулино, по-
лучив сообщение о возможном 
проникновении в помещение, 
незамедлительно направили 
на адрес экипаж во главе с ин-
спектором ППС лейтенантом 
полиции Вячеславом Кижап-
киным, а жильцов попросили 
никаких самостоятельных дей-
ствий не предпринимать.

Прибыв к дому, полицей-
ские обратили внимание на 
трос, спускающийся с кры-

ши 16-этажного дома 
на один из балконов 
12-го этажа. Полицей-
ский-водитель старший 
сержант полиции Евге-
ний Брихунец остался 
внизу страховать това-
рищей на случай, если 
домушник всё же спу-
стится вниз. Кижапкин 
и старший сержант по-
лиции Виталий Зайцев 
поспешили наверх. На 12-м 
этаже они застали стоящих 
у закрытой двери людей, в 
том числе хозяйку квартиры, 
68-летнюю женщину.

Попытались открыть дверь, 
но замок оказался заблокиро-
ванным изнутри посторонним 
предметом. После ряда попыток 
дверь поддалась.

Рассказывает Вячеслав Ки-
жапкин:

— Как только я вошёл в 
квартиру, сразу заметил силу-
эт на фоне балконного окна. С 
удивлением увидел, как кто-то 
прыгает наружу. Я подбежал к 
балкону, смотрю, вдоль стены 
болтается мужчина и движется 
вниз по тросу. Мы сразу застро-
пили верёвку. Зайцев намотал 
её себе на руку, а я побежал 
на этаж ниже стучать-звонить 
соседям. Те, как оказалось, ни 
о чём не подозревали: хозяй-
ка была на кухне, муж — на 
диване, перед телевизором. 
Смотрим, вор завис на уровне 
окон. Я затащил его внутрь, 

надел на него наручники. За-
тем вызвали следственно-опе-
ративную группу.

Задержанным оказался жи-
тель южного зарубежья. Он, 
воспользовавшись альпини-
стским оборудованием (впо-
следствии на крыше нашли 
электрическую лебёдку), спу-
стился с крыши дома на бал-
кон 12-го этажа, разбил стекло 
балконной двери и проник в 
квартиру. Выйти через дверь 
с похищенным имуществом 
у него не получилось, и тогда 
он перелез через балкон в со-
седнюю квартиру, однако там 
сработала сигнализация, и он 
вернулся обратно.

У задержанного обнаружили 
пневматический пистолет, нож, 
отмычки, а также украденные 
вещи: женские часы, украше-
ния, телефон. 

По данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России по 
району Тропарёво-Никулино 
возбуждено уголовное дело, по-
хитителя заключили под стражу.

Вячеслава Кижапкина мы за-
стали в момент завершения его 
смены. Поговорили с ним и с 
одним из его руководителей. 
Вот что рассказывает о молодом 
сотруднике помощник началь-
ника ОМВД по работе с личным 
составом подполковник вну-
тренней службы Евгения Ронь-
шина:

— Вячеслав пришёл к нам 
недавно, буквально год тому 
назад, и сразу зарекомендо-
вал себя очень грамотным со-
трудником. Уже вскоре после 
вступления в должность он от-
личился при задержании воору-
жённого преступника. Тогда, в 
августе прошлого года, Кижап-
кину в составе группы сотруд-
ников отдельной роты ППСП 
пришлось освобождать залож-
ницу, удерживаемую бандитом. 
Молодой полицейский был на-
граждён медалью «За доблесть в 
службе».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

КОГО БОИТСЯ
    ЧЕЛОВЕК-ПАУК
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ИЗ ЗАЛА СУДА

КАСАЕТСЯ
МИЛЛИОНОВ

Кибербуллинг свалился на нас 
так же «неожиданно», как при-
ход зимы или весны. В самом 
деле, сегодняшняя интернет-ау-
дитория России составляет око-
ло 110 миллионов человек, 85% 
из которых ежедневно заходят 
в виртуальное пространство, в 
основном сидят в социальных 
сетях. При таком размахе даже 
по теории вероятности ожидать 
чего-нибудь подобного, несо-
мненно, можно было и даже 
нужно. Ведь в интернете ситуа-
ция, как в маленькой деревне на 
берегу пруда: если на одной сто-
роне кто-то крикнет, то на дру-
гой обязательно его услышат. 
Вся соль в том, что крикнут, 
как и сколь настойчиво будут 
повторять этот крик. А хулига-
нов у нас хватает как в реальном 
мире, так и в виртуальном. И 
здесь и там встречаются сади-
сты. Только кто их остановит?

Банальная истина: словом 
можно не только затравить че-
ловека, но и убить или довести 
до самоубийства. Так что у аб-
солютной свободы слова всегда 
есть и обратная сторона медали. 
С позитивной точки зрения всё 
понятно и приятно. Но есть и 
другая, негативная: некоторые 
понимают свободу как вседо-
зволенность.

Считается, что история ки-
бербуллинга началась в Соеди-
нённых Штатах, где интернет 
появился значительно раньше, 
чем у нас. Знатоки утверждают, 
что едва ли не первым извест-
ным случаем кибербуллинга 
следует считать историю с про-
гремевшей на весь мир Мони-
кой Левински, вступившей в 
связь с президентом Клинто-
ном. Тогда, в 1998 году, амери-
канцы завалили электронную 
почту Моники издевательскими 
комментариями, насмешками и 

даже угрозами. К чести Мони-
ки, напор она выдержала и даже 
обратила в свою пиар-пользу. 
Но не у всех такой железный ха-
рактер, далеко не каждый смо-
жет выстоять под напором сло-
весных помоев.

СОЦСЕТЬ И ШКОЛА
В России кибербуллинг воз-

ник вместе с распространением 
социальных сетей, когда у людей 
появилась возможность выно-
сить своё мнение на всеобщее 
обсуждение, высказывать свои 
взгляды в бесконечном вирту-
альном пространстве и даже ру-
гаться там. Причём возможность 
анонимно кого-то троллить 
здесь сыграла решительную, не-
приглядную роль.

Сегодня абсолютное большин-
ство московских школьников 
живёт второй жизнью в интерне-
те. Там общаются, делятся ново-
стями, ищут друзей и ссорятся со 
старыми приятелями. А значит, 
там есть и добро, и жестокость. 
В виртуальном мире жестокость 
касается человеческих взаимоот-
ношений. Доведение до самоу-
бийства путём демонстративного 
унижения и издевательства, до 
опасных нервных срывов — всё 
это сегодня стало, увы, следстви-
ем цифровой реальности. Офи-
циальной статистики на этот счёт 
в России пока нет, но исследова-
ния, проводимые аналитиками и 
социологами, заставляют крепко 
задуматься. Особенно если речь 
идёт о детях. По данным иссле-
дователей, более половины всех 
опрошенных школьников при-
знались, что не раз оскорбляли 
других онлайн. И выражение 
«Сдохни, тварь, онлайн!» — дале-
ко не самое убийственное.

О том, что речь идёт не о на-
думанной проблеме, а о суровой 
реальности, которая угрожает 
жизни и здоровью прежде все-
го детей, напомнила омбудсмен 

по правам ребёнка Анна 
Кузнецова: «Согласно 
различным исследова-
ниям, около 30% несо-
вершеннолетних в той 
или иной степени стол-
кнулись с кибербуллин-
гом». Заметьте, именно 
с кибербуллингом, а не 
просто с невежливым 
общением. В России нет 
и точной статистики по 
доведению школьников 
кибертроллями до само-
убийства, однако вряд ли 
сегодня кто-либо будет 
отрицать, что жестокая 
травля в интернете — это 
реальность, а не фейк. 
И эта реальность иногда 
заканчивается трагиче-
ски. Ведь как ни крути, 
а речь идёт пусть в вир-
туальном смысле, но так 
или иначе о различных 
вариантах нападения на 
человека. По аналогии с нату-
ральным исполнением нужно 
и судить: на кого-то просто за-
махнулись дамской сумочкой, 
а кого-то ударили безжалостно 
заточкой. Результат даже после 
виртуальной «заточки» иногда 
бывает смертельным. 

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПО ЗАКОНУ

Между тем налицо парадокс: 
если речь идёт о физическом, 
реальном нападении, то в дело 
вступает Уголовный кодекс, 
а вот с виртуальным разбоем 
и наказанием в юридическом 
смысле всё значительно слож-
нее и запутаннее. В России уже 
достаточно давно научились 
бороться с кибермошенниками 
— пополнили новыми статья-
ми Уголовный кодекс. С кибер-
буллингом пока всё в тумане: 
привлечь к ответственности 
за травлю в интернете сегодня 
почти невозможно — проблема 

как минимум с доказательства-
ми плюс технические сложно-
сти. Например, для того чтобы 
подать заявление в правоохра-
нительные органы на участни-
ков травли, необходимо иметь 
хотя бы заверенный у нотариуса 
скриншот — снимок с экрана 
компьютера, где содержится 
текстовой материал с оскорбле-
нием или оскорбительное фото. 
Но поскольку чаще всего ком-
пьютерные мучители и палачи 
работают в анонимном режиме, 
вычислить их не так-то просто. 
А безнаказанность порождает 
только новую жестокость. 

Но если всё обстоит так слож-
но, можно ли вообще бороться 
с помощью закона против тех, 
кто устраивает для собствен-
ного развлечения или просто 
из-за гомофобии травлю людей 
в интернете? И можно, и нуж-
но. Это уже осознали во многих 
странах мира. Самой первой ре-
шилась приравнять кибербул-

линг к уголовному преступле-
нию, — Новая Зеландия. В этом 
государстве был принят закон, 
который получил название «О 
пагубных цифровых коммута-
циях». По этому закону агрес-
сивному инициатору кибер-
травли грозит либо штраф в 33 
тысячи долларов, либо тюрем-
ное заключение сроком до 2 лет. 
В Германии сегодня существует 
закон «О недопустимости трав-
ли в интернете». В Англии есть 
не только уголовное наказание, 
в британской полиции появи-
лось и подразделение по борьбе 
с кибербуллингом.

В российском же законода-
тельстве, к сожалению, пря-
мых указаний на кибербул-
линг пока нет. Правда, в УК 
РФ есть статьи «Доведение до 
самоубийства», «Угроза убий-
ством», «Клевета», а в КоАП 
есть статья «Оскорбление», 
однако все они не могут счи-
таться действенными инстру-
ментами, которые решили бы 
все проблемы сетевого наси-
лия. К слову, предложения об 
административном наказании 
в виде штрафа до 10 тысяч ру-
блей уже были, но пока это 
только пожелания. Справедли-
вости ради стоит напомнить, 
что Госдума приняла в третьем 
чтении закон о порядке огра-
ничения доступа к недосто-
верной информации, его ещё 
называют законом о фейковых 
новостях. Этот закон поможет 
бороться с неуважением к го-
сударству, обществу, государ-
ственным символам. Однако 
для того чтобы искоренить 
насилие в интернете, травлю 
человека в соцсетях, которая 
нередко имеет не просто не-
гативные, но и трагические 
последствия, наверное, нужен 
всё-таки отдельный, специ-
альный закон. Тем более что, 
по данным международных 
исследований, Россия сегод-
ня, увы, находится среди груп-
пы тех стран, которые занима-
ют лидирующее положение по 
кибербуллингу. И потому без 
жёсткого закона, похоже, уже 
не обойтись. 

«СДОХНИ, ТВАРЬ, В ОФЛАЙНЕ!»

К ак установил суд, именно Боро-
метов создал организованную 
преступную группу, главной 

целью которой стало изъятие недви-
жимости мошенническим путём. Для 
придания своей деятельности внешней 
легальности было учреждено риелтор-
ское агентство «Территория недвижи-
мости», а для обеспечения солидности 
было снято помещение в центре столи-
цы. В группе Борометова существовало 
строгое распределение обязанностей: 
одни находили и завлекали подходя-
щих клиентов, другие убеждали их в 
необходимости получения займа под 
залог недвижимости, третьи оформля-
ли необходимые для подобных сделок 
бумаги. Принадлежащие москвичам 
квартиры в качестве обязательств по 
возврату займа «временно» переходили 

в собственность одно-
го из членов группи-
ровки. Однако и после 
возвратной выплаты 
займа квартиры мо-
сквичам возвращать 
никто не собирался. 
Обманутые гражда-
не пытались добиться 
справедливости, но у 
мошенников на руках 
имелись документы, 
где чёрным по белому 
было написано, что 
владелец квартиры 
добровольно отдал её 
в собственность фирмы в качестве за-
лога. Мошенники орудовали в разных 
районах столицы. Благодаря шулер-
ским приёмам количество заполучен-

ных ими квартир росло как на дрож-
жах. При этом в конторе не брезговали 
и мелким надувательством клиентов, 
пришедших туда в поисках риелтор-

ских услуг. В ходу также были ма-
хинации с недвижимостью умер-
ших хозяев.

Так продолжалось несколько 
лет. Число пострадавших от де-
ятельности преступной группы 
увеличивалось, при этом далеко 
не все находили силы бороться 
за свои права. Растущая алчность 
группировки и лютое обращение 
с клиентами привели в конце 
концов к тому, что при оформле-
нии очередной квартиры в соб-
ственность шайки всплыли ком-
прометирующие подробности. 
Деятельностью фирмы заинте-
ресовались правоохранительные 
органы. Тут-то и вскрылась вся 
подноготная.

После завершения расследо-
вания уголовного дела его ма-
териалы были переданы в суд, 
который приговорил за мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере Артёма Борометова к 12 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
общего режима. Другие участ-

ники преступного формирования, дело 
которых было выделено в отдельное 
производство, были осуждены ранее и 
приговорены к различным срокам.

РИЕЛТОРЫ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Материалы полосы подготовили: Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

Словечко «кибербуллинг» пришло к нам из английского. Вторая его половина, по одной версии, произошла от ан-
глийского «бык», по другой — от «хулиган». Кибербуллинг — это травля людей в соцсетях. Особо остро проявляет-
ся как новый вид насилия среди подростков. Но и взрослых участь жертв кибертравли тоже не миновала, правда, 
в таких случаях сегодня чаще употребляют другое слово — киберхарассмент. Согласно последним исследовани-
ям, на сегодняшний день интернет-травле подверглось более половины завсегдатаев виртуального пространства.

В Люблинском районном суде столицы завершилось 
слушание по уголовному делу в отношении создателя 
преступной группы Артёма Борометова, выдающей 
себя за риелторов и промышлявшей отъёмом квартир. 
Общая стоимость похищенного жилья москвичей пре-
вышает 95 миллионов рублей.
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Спортивный праздник кон-
войного полка столичной 
полиции, посвящённый 
81-й годовщине образова-
ния конвойных подразде-
лений, прошёл на стадио-
не «Энергия».

— Конвойный полк 
— очень нужное 
для города под-

разделение, — так по-простому 
представил гостям хозяев празд-
ника заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Николай Федорук. Впрочем, 

тех, кому стоило бы 
подробно объяс-
нять задачи полка, 
в этот ясный день 
на стадионе не 
оказалось. Все зна-
ют, что именно от 
профессионализма 
конвоиров зависит 
порядок работы 
судебных и иных 
инстанций, а зна-
чит, чёткий ритм 
городской жизни 
во всех её проявле-
ниях.

Среди участ-
ников праздни-

ка можно было видеть тех, о 
ком писала газета в последнее 
время, рассказывая о рабочих 
буднях этого подразделения. 
Возглавляемые полковником 
полиции Леонидом Спасским 
хозяева радушно встретили 
своих гостей. Среди последних 
были не менее знакомые лица 
— представители 1-го и 2-го 
оперативных полков и полка 
по охране диппредставительств 
столичной полиции, которые 
всегда рады поддержать празд-
ничный настрой коллег и по-
меряться с ними в скорости и
атлетизме.

Во время торжественной ча-
сти лучшие сотрудники полка 
были награждены медалями 
«За отличие в службе», нагруд-
ными знаками «Отличник по-
лиции» и почётными грамо-
тами Главного управления. 
Тёплые слова поздравления 
были найдены и для ветера-
нов службы. Специально для 
них полицейский третьей роты 
второго батальона Илья Ахун-
дов исполнил всенародно лю-
бимую «Катюшу».

Зрелищная часть праздника 
открылась демонстрацией на-
выков задержания и обезврежи-
вания бандитов, пытающихся 

бежать из-под стражи. Главны-
ми действующими лицами здесь 
были, конечно, кинологи со 
своими четвероногими помощ-
никами.

Затем полицейские традици-
онно состязались в беге, под-
нятии тяжестей, перетягивании 
каната, армрестлинге.

Отдельно стоит остановиться 
на рассказе об эстафете «4x400» 
и её победителях. В командах бе-

жали по два парня и две девушки. 
Болельщики переживали за спор-
тсменов так, словно решалась 
судьба олимпийских медалей. 
Не оставила соперникам шан-
сов «четверка», в которой бежа-
ла сотрудник полка, чемпионка 
России по лёгкой атлетике Мария 
Ефремова. Так сложилось, что со-
всем недавно сержант полиции 
Ефремова уже была героем нашей 
публикации №10 за 2019 год), по-

скольку стала победите-
лем городского конкурса 
в номинации «Лучший 
сотрудник подразделе-
ний охраны и конвои-
рования». Маша и те-
перь подтвердила свой 
класс и постояла за честь
полка.

Не менее обязатель-
ной частью програм-
мы оказалась гречка с 
тушёнкой из полевой 
кухни и чай из самова-
ра. Голодных не оста-
лось. Как и сомнева-
ющихся в том, что от 
этих парней и девушек 
не уйти даже самому 
матёрому преступнику.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра
КУДРЯВЦЕВА

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре,

Бодрость духа, грация
и пластика…

С замечательной песни 
Владимира Высоц-
кого, посвящённой 

здоровому образу жизни, 
началось мероприятие «За-
рядка со стражем порядка» 
на территории Российской 
государственной академии 
интеллектуальной собствен-
ности.

Сотрудники полиции (ин-
структоры-спортсмены) 
окружных отделов Управле-
ния ГИБДД по г. Москве со-
вместно с организовавшим 
мероприятие секретарём Об-
щественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве 
Вадимом Бреевым провели 
фитнес-зарядку под девизом 
«В здоровом теле — здоровый 
дух».

Присутствующий на ме-
роприятии начальник 2-го 
отдела УГИБДД майор по-

лиции Ренат Аляутдинов 
(мастер спорта по прыжкам в 
воду, многократный чемпион 
Москвы, призёр чемпиона-
та России, чемпион Европы) 
представил лучших полицей-
ских-спортсменов — победи-
телей и призёров чемпионатов 
Москвы и Европы, много-
кратных чемпионов москов-
ского полицейского главка в 
области самбо и пауэрлиф-
тинга. Они продемонстриро-
вали своё мастерство — под 
динамичную музыку показали 

основные виды упражне-
ний для разминки. Всё 
происходило на свежем 
воздухе, в приятной ком-
пании студентов и жите-
лей Юго-Западного ад-
министративного округа 
Москвы.

— Этим мероприяти-
ем сотрудники полиции 
показали на собственном 
примере, насколько важ-
но и необходимо зани-
маться спортом, блюсти 
здоровый образ жизни, 
— отметил Вадим Бреев.

В мероприятии приня-
ли участие исполнители 

популярных песен. Артисты 
заряжали всех присутствую-
щих бодростью и позитивным 
настроением на целый день.

Подобные мероприятия 
организованы членами обще-
ственных советов при окруж-
ных управлениях внутренних 

дел столицы в различных рай-
онах города.

Айрин ДАШКОВА,
фото Антонина БАСТАКОВА

«Бодрость духа, грация 
и пластика...»

ЭНЕРГИЯ  ЧЕТЫРЁХ  ПОЛКОВЭНЕРГИЯ  ЧЕТЫРЁХ  ПОЛКОВ
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— Впервые автопробег 
«География По-
беды» состоялся 

в 2012 году, — говорит Алексей 
Евгеньевич. — Предыдущий про-
шёл 4 года назад и был посвящён 
70-летию разгрома фашистов в 
Великой Отечественной войне. В 
этот раз мы отдавали дань памяти 
тем, кто героически и самоотвер-
женно защищал и освобождал от 
фашистов Крым.

Алексей Дарков напомнил, что 
автопробег стартовал на Поклон-
ной горе 23 апреля. Отсюда по 
городам воинской славы отправи-
лись 4 экипажа. В пути к колонне 
присоединялись новые участники. 
Крымский мост пересекали уже 7 
автомобилей. Кстати, по мосту еха-
ли «легко, красиво, быстро. Дорога 
была ровной, можно сказать, бар-
хатной. А кругом — только море!» 
Подполковник милиции заметил, 
что автотрасса, пролегающая по 
полуострову, активно расширяется 
и улучшается.

Маршрут проходил через Тулу, 
Орёл, Курск, Белгород, Воронеж. 
Экипажи побывали в Волгогра-
де, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Крымске, Новороссийске. Нако-
нец достигли Керчи, Симферополя 
и Севастополя. В Москву участни-
ки вернулись к праздничному са-
люту 9 мая.

— Перед автопробегом во мно-
гих этих городах мы организовали 
среди школьников, учащихся ка-
детских классов конкурс рефератов 
на знание событий Великой Оте-
чественной войны, а также о роли 
сотрудников НКВД и милиции в 
приближении Победы, — продол-
жает Алексей Евгеньевич. — За 
лучшие работы ребятам во время 
встреч вручались дипломы и благо-
дарности.

В своих работах конкурсанты за-
ново открывали страницы истории 
героического сопротивления врагу. 
Так, например, у деревни Альшан-
ские Выселки в Орловской области 
стоит памятник, напоминающий о 
боях в октябре 1941 года. Здесь во-
ины стрелкового полка и отряда со-
трудников НКВД обороняли Орёл.

На подступах к Сталинграду ле-
том 1942 года фашистов встрети-
ла 10-я стрелковая дивизия войск 
НКВД. В ходе сражений она несла 
огромные потери.

Высоту «269» Северного фаса 
Курской дуги защищали в июле 

1943 года бойцы 70-й армии НКВД, 
вставшие на пути немецкой арма-
ды. Памяти героев посвящён Ме-
мориальный комплекс, созданный 
по инициативе общественной ор-
ганизации «Курское землячество» 
во главе с бывшим начальником 
главка московской милиции гене-
рал-полковником милиции Влади-
миром Прониным.

В Курской битве за советскими 
танками шли в наступление бойцы 
140-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной ранее как Сибирская 
стрелковая дивизия войск НКВД.

— Нельзя забывать о героизме 
нашего народа, о тех ужасах, ко-
торые довелось испытать людям, 
о зверствах фашистов на нашей 
земле, – говорит Алексей Евгенье-
вич. — В этом заключается одна из 
главных целей автопробега. Фаши-
стское нашествие — это был ад, сам 
дьявол. И мы его победили.

О каждом городе можно гово-
рить и говорить. Как и Сталинград, 
был полностью разрушен Воронеж. 
Близ него сегодня — кладбище 2-й 
венгерской армии, здесь упокои-
лись более 20 тысяч убитых захват-
чиков.

Маленький краснодарский 
Крымск тоже вошёл в летопись 
Великой Победы. В этом районе 

под натиском советских войск был 
сломлен рубеж обороны немцев, 
известный как «Голубая линия». 
А близ станицы Кущёвской в 1942 
году против танков в атаку пошла 
казачья лава. Как нимбы в свете 
солнца над головами героев-кава-
леристов сверкали шашки…

В составе автоэкипажей, въез-
жавших на Керченский полуо-
стров, было 27 человек. В головной 
машине вместе с Алексеем Дарко-
вым штурманом ехал председатель 
Совета ветеранов уголовного ро-
зыска калининградской полиции 
полковник милиции Павел Про-
скуряков. В других автомобилях 
— генерал-майор милиции Игорь 
Шилов, полковники милиции Ва-
силий Мещиряков, Анатолий По-
клад, Александр Кожушкин, Олег 
Хатюшенко, полковник полиции 
в отставке Маргарита Заставная, 
полковник полиции Татьяна Экто-
ва, подполковник милиции Сергей 
Ваняшкин, майор полиции Иван 
Кульнев, капитан милиции Ана-
толий Вязов, другие ветераны — в 
основном уголовного розыска. Их 
встречали коллеги, представители 
общественности.

— Крымская земля пропитана 
кровью её защитников, — говорит 
Алексей Евгеньевич. — Фашисты 

шли всем своим кагалом с запада, в 
очередной раз надеясь отнять жиз-
ни и землю советских людей. Без-
умные, они забыли завет: не воюйте 
с русскими!

Невозможно оставаться равно-
душным, находясь там, где стоя-
ли насмерть защитники Крыма. 
Особенно тяжело находиться под 
сводами Аджимушкайских каме-
ноломен под Керчью, где умирали 
тысячи бойцов и мирных граж-
дан. Волнение охватило и на месте 
расположения знаменитой 35-й 
береговой батареи в Севастополе. 
Страшно представить, что пережи-
ли люди в концентрационном лаге-

ре «Красный» близ Симферополя, 
где фашисты замучили более 15 
тысяч жителей. Не случайно один 
из символов лагеря — скульптура 
девочки. Она протягивает ручки, 
ищет защиту, в её глазах непонима-
ние, почему её убивают…

Алексей Дарков говорит о том, 
что сегодня нужно всеми силами 
противостоять попыткам недругов 
«оскотинить» наш народ. Не удаётся 
им взять территорию силой — идут 
на хитрость. Ешьте вкусно, спите 
сладко, но забудьте свою историю. 
Если мы поддадимся этой уловке, то 
через поколение народ превратится 
в толпу. А толпа — это рабы.

— В Новороссийске я спраши-
ваю у подростка, когда началась 
Великая Отечественная, — говорит 
Алексей Евгеньевич. — Отвечает: 
в 41-м. В каком месяце? Молча-
ние. Что такое «Малая земля»? Та, 
простреливаемая с высот, которую, 
несмотря ни на что, упорно удер-
живали защитники. Молчание… 
Хочу, чтобы дети читали и знали, 
что происходило до их рождения, 
чтобы понимали, какую на самом 
деле великую цену имеет их соб-
ственная жизнь.

Стоит отметить, что москвич 
Алексей Дарков в ряды столич-
ной милиции пришёл в 1981 году. 
С самого начала являлся опе-
руполномоченным уголовного 
розыска в 146-м отделении ми-
лиции. С 1990 года служил в под-
разделениях по борьбе с оргпре-
ступностью, в том числе в ГУОП 
МВД России. В отставку вышел в
2000 году.

В Великую Отечественную два 
двоюродных дедушки Даркова про-
пали на фронте без вести — сгину-
ли в котлах сражений под Ельней и 

Ржевом, пополнив списки безвоз-
вратных потерь. Родной дед, Марк, 
в 1943 году был тяжело ранен под 
Прохоровкой, «списан», умер по-
сле войны. Второй дедушка — Ана-
толий, по отцу, был контужен под 
Смоленском, попал в плен, бежал 
из него.

Алексей Дарков воспитал с су-
пругой двух дочерей и надеется, что 
они никогда не испытают ни капли 
тех страданий, которые достались 
на долю поколения россиян в 1941 
— 1945 годах.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Алексея ДАРКОВА

Мы победили дьявола

Идея акции родилась 
в тяжёлое для стра-
ны время. В конце 

80-х — начале 90-х годов во-
еннослужащие внутренних 
войск МВД СССР вместе 
с сотрудниками милиции 
участвовали в оперативных 
мероприятиях по поддер-
жанию конституционного 
порядка в зоне межнаци-
ональных конфликтов в 
республиках Закавказья и 
Средней Азии. Именно в 
этих регионах случились 
первые боевые потери. 21 
июля 1989 года при выпол-
нении служебного задания 
в Абхазии погибли слуша-
тель Ленинградского выс-
шего политического учи-
лища им. 60-летия ВЛКСМ
ВВ МВД СССР старший 
лейтенант милиции Виктор 
Новиков и курсант Влади-
мир Акопов. Оба удостое-

ны ордена Красной 
Звезды (посмертно). 
К потерям в «горячих 
точках» прибавилась 
ещё одна трагедия. 
23 февраля 1991 года 
в гостинице «Ленин-
град» северной сто-
лицы случился по-
жар, ставший одним 
из самых крупных в 
XX столетии. Горели 
три этажа. Эта тра-
гедия унесла жизни 
девяти сотрудников 
пожарной охраны и 
одного милиционе-
ра.

7 апреля 1991 
года в Нагорном 
Карабахе, защищая 
мирных жителей, погиб 
выпускник ВПУ ВВ МВД 
СССР, замполит роты 
21-й ОБрОН (Софрин-
ской бригады) лейтенант 

Олег Бабак. Ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза (по-
смертно). 

Инициаторами прове-

дения акции стали под-
полковник милиции
Игорь Михалевич и майор 
Александр Никитенко, в то 
время преподаватели Ле-
нинградского высшего по-
литического училища вну-
тренних войск МВД СССР. 

Сегодня их уже нет с нами, 
но акция продолжается из 
года в год. И в этом году она 
вышла на международный 
уровень: её участниками ста-
ли представители Белорус-
сии и Армении. 

На этот раз в торжестве 
приняли участие более двух-
сот сотрудников органов вну-

тренних дел из 69 регионов и 
субъектов Российской Феде-
рации, в том числе курсанты 
и слушатели учебных заведе-
ний системы МВД России.

В жюри музыкального 
конкурса под председатель-
ством начальника Централь-
ного клуба МВД России пол-
ковника внутренней службы 
Игоря Арефьева вошли звёз-
ды российской эстрады, те-
атра и кино — народный ар-
тист Российской Федерации 
Дмитрий Харатьян, заслу-
женные артисты Российской 
Федерации Дмитрий Дюжев, 
Евгений Дятлов, Николай 

Поздеев, продюсер и 
композитор Игорь Ла-
тышко, певец Родион 
Газманов. 

Столичный право-
охранительный главк 
представляли: 1-й 
оперативный полк 
полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 
— младший сержант 
полиции Ислам Иса-
багандов, 2-й ОПП 
— капитан полиции 
Ирина Черкасова, 
прапорщик полиции 
Илья Лобачёв, сер-
жант полиции Дми-
трий Попов.

В этом году, как и пять лет 
назад, гран-при фестиваля, 
который завершал акцию 
«Милосердие белых ночей», 
был вручён Дмитрию Попо-
ву. Он выступил со своей но-
вой авторской композицией 
«Что, если завтра война». 

— Я выиграл, значит, смог 
своей песней достучаться до 
сердец слушателей. А это для 
меня самое главное, — сказал 
победитель. 

Маргарита МАКЕЕВА,
Сергей ОСТАШЕВ,

фото оргкомитета акции

ЭРА  МИЛОСЕРДИЯ
В Санкт-Петербурге вот уже в 28-й раз состоялась Всероссийская 
благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей», 
посвящённая памяти сотрудников органов внутренних дел и вну-
тренних войск, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Об автопробеге «География Победы», который был посвящён 75-летию освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков, о его целях и итогах рассказал председатель 
Совета ветеранов ГУУР МВД России, руководитель Межрегиональной общественной 
организации ветеранов оперативных служб «Честь», член Совета ветеранов МУРа 
подполковник милиции Алексей ДАРКОВ.
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При Петре III получил 
звание генерал-поли-
цмейстера Дивов, но 

вскоре это звание упраздне-
но, и в Москве с восшествием 
Екатерины восстановлен опять 
обер-полицмейстер и введён 
следующий штат полиции: один 
обер-полицмейстер, один над-
ворный советник, один асессор 
и один секретарь с канцеляр-
скими чинами. Для посылок 
при московской полиции на-
ходилось двадцать человек кон-
ских драгун.

Из числа начальников поли-
ции в век Екатерины был Ар-
харов, очень знаменитый че-
ловек, и о нём мы писали или 
упоминали его доблести не-
однократно. А затем таким же 
деятельным и энергичным был 
в царствование Александра I
А.С. Шульгин. Он занимал ме-
сто обер-полицмейстера десять 
лет.

Надо заметить, что с 1722 по 
1917 год в Москве должность 
обер-полицмейстера занимали 
более пятидесяти человек. Кто-

то провёл на этом посту меньше 
года и никакой памяти о себе 
не оставил, а кто-то прослужил 
полтора десятилетия, проведя 
различные реформы, став лю-
бимцем горожан. Естественно, 
что и судьба этих людей по-
сле отставки также сложилась 
по-разному. Одни жили в до-
статке и почитании до глубокой 
старости, другие (хоть таких и 
меньшинство) уходили в мир 
иной в нищете и практически 
полном забвении. Но только в 
разряд последних никак не мог 
быть отнесён Александр Серге-
евич Шульгин, возглавлявший 
московскую полицию с 1816 
по 1825 год. Он был личностью 
неординарной, деятельной. 
Оставил после себя хорошую 
память очень во многом и сде-
лал по своему ведомству мно-
жество полезных преобразова-
ний, учредил такие порядки по 
управлению, из которых многие 
оставались без изменений дол-
гое время. Главнейшее же пре-
образование в Москве он сделал 
в пожарной команде.

Пожарных сигналов на калан-
чах до него тогда ещё не было. А 
при пожарных командах всегда 
было по несколько казаков с 
осёдланными лошадьми. В слу-
чае пожара казаки давали знать 
о том в соседние части. Но, не-
смотря на это, пожарные явля-
лись на пожары с изумительной 
скоростью. Лошади под обозом 
были превосходные, обоз и 
сбруя — в блестящем, щеголь-
ском виде.

Набор пожарных лошадей 
тогда подкреплял не то закон, 
не то обычай отбирать лошадей 

за опасную и отчаянную езду по 
улицам и отдавать в пожарную 
команду без судебного на то 
определения. Хорошо бы ини-
циировать такой закон в отно-
шении пьяных за рулём совре-
менных водителей, калечащих и 

убивающих пеше-
ходов.

Шульгин на по-
жарах отличался 
молодецкой не-
устрашимостью 
и грамотными, 
мастерскими рас-
поряжениями. Из 
толпы то и дело 
слышались вос-
клицания: «Вот 
отец, вот так мо-
лодец!» Шульгин 
пользовался поч-
ти всеобщей лю-
бовью, особенно 
купечества, не-
смотря на то, что 
все его боялись. В 
делах он был строг 
и грозен.

При Шульгине в 
Москве военным 
губернатором был 
князь Дмитрий 
В л а д и м и р о в и ч 
Голицын. Шуль-
гин не ладил с гу-

бернатором и не скрывал этого 
ни от кого. Голицын, ценя его 
неутомимую деятельность, не 
обращал внимания на личные 
взаимоотношения и каждый раз 
ходатайствовал о наградах для 
него.

Шульгин не имел своего со-
стояния, но за женою получил 
в приданое значительный ка-
питал. Должность обер-поли-
цмейстера в то время не имела 
высокого оклада. Шульгин был 
отличный хозяин и примерный 
во всём распорядитель. Для 
удовлетворения своих роскош-

ных затей и предприятий он 
пользовался значительным кре-
дитом и выстроил на Тверской 
улице дом, в котором помеща-
лась его гостиница. Построен 
он был самым великолепным 
образом, а меблирован так, что в 
Москве в то время трудно было 
отыскать другой подобный дом.

В 1824 году Шульгин был пе-
реведён из Москвы в Петербург. 
По отъезде в Петербург он от-
правил всё своё имущество с 
особым обозом. Неподалёку от 
Новгорода этот образ встретил 
граф Аракчеев и обратил внима-
ние на длинный ряд разных бле-
стящих экипажей и походных 
фур, множество превосходных 
и ценных верховых и упряжных 
лошадей и щегольски одетую в 
форменное платье прислугу.

Остановясь и подозвав к себе 
одного служителя, Аракчеев 
спросил: «Кому всё это при-
надлежит?» На ответ же его, что 
санкт-петербургскому обер-по-
лицмейстеру Шульгину, он ска-
зал: «Скажи ему, что всего этого 
никогда не было и нет у самого 
Аракчеева».

Вслед за событием 14 декабря 
1825 года Шульгин был уволен 
со своей должности и переехал 
в Москву. Средства его к жизни 
ограничились одним пансио-
ном, появились долги, и в кон-
це концов все его вещи были 
проданы, как и дом, с аукциона. 
Шульгин с горя стал придержи-
ваться чарочки.

Из бывших своих великоле-
пий он переехал в убогий до-
мишко в три окна на Арбате. В 
его безвыходное положение во-
шёл князь Д.В. Голицын. Забыв 
их дурные отношения, взял на 
себя его обеспечение одеждой, 
питанием и платил за квартиру. 
Умер Шульгин в 1841 году.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

СИЛЁН БЫЛ ШУЛЬГИН,
ДА ВЕСЬ ВЫШЕЛ

Сотрудники полиции, их 
семьи и болельщики со-
брались на территории 

парка Кузьминки на полигоне 
базы учебного центра «Тактика», 
чтобы поиграть в современную 
военно-спортивную командную 
игру и почувствовать себя ре-
альным участником сражений 
Великой Отечественной войны.

Считается, что пейнтбол од-
новременно и развлечение, и 
спорт, и тактический тренинг. 
Член Общественного совета 
при УВД на ММ Евгений Ива-
нов пригласил на соревнова-
ния ветеранов спецгрупп «Аль-
фа» и «Вымпел», они провели 

инструктаж по тактической 
стрельбе. Таким образом, меро-
приятие стало обучающей пло-
щадкой.

Принцип игры состоит в том, 
что в течение коротких игровых 
периодов члены соперничаю-
щих команд, стреляющие друг 
в друга из специального пнев-
матического оружия, должны 
поразить и вывести из боевого 
состояния большее количество 
участников. Сюжет игры в ка-
ждом отдельном случае идёт по 
принятому обеими командами 
сценарию, например: «Захват 
артефакта», «Командный бой», 
«Штурм объекта» и т.д.

Кстати, пейнтбол (англ. paint 
— краска, ball — шарик) до-
словно переводится как «ша-
рик с краской», напомнил мне 
известную игру «Зарница», по-
пулярную в советское время в 
пионерских лагерях. Современ-
ный пейнтбол дополнен лишь 
оборудованием в виде специ-
ального оружия — маркера, 
стреляющего шариком с жела-

тиновой оболочкой, наполнен-
ной краской, и экипировкой, 
которые придают большую реа-
листичность бою и делают игру 
более захватывающей.

Признаюсь, приняв участие 
в игре, я получила реальные 
эмоции, особенно от победы, и 
почувствовала силу командно-
го духа.  

Сотрудники полиции — 
участники игры показали уме-
ние работать в команде, проде-
монстрировали боевую тактику 
и стратегию, преодолевая пре-
пятствия, осуществляя навыки 
ведения обороны и наступле-
ния. Выполняя разноплановые 
задачи, сотрудники УВД на 
Московском метрополитене 
оценили своё мастерство, фи-

зическую форму и усовершен-
ствовали навыки обращения с 
оружием.

Член Общественного совета 
при УВД на ММ Игорь Бур-
дужук отметил, что выходные 
были проведены с пользой, а 
главные цели сбора были вы-
полнены. Он выразил уверен-
ность, что проведение спор-
тивных и культурных акций 
ко Дню Победы стало доброй 
традицией для полицейских и 
такие мероприятия — ещё один 
способ поощрить сотрудников 
за успешное выполнение слу-
жебных задач, а заодно и укре-
пить командный дух. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Виталия КНЫША

И решительный бой
Общественный совет при УВД на Московском метрополитене при поддержке
Объединённой тактической группы «Рекрут» организовал многоборье по пейнтбо-
лу, приуроченное к празднованию Дня Победы.
В мероприятии приняли участие сотрудники разных отделов УВД на ММ.

Игорь Бурдужук (слева)

Первый обер-полицмейстер в Москве при императоре 
Петре Великом был Греков, о котором ранее наша газе-
та рассказывала.
В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгун-
ский эскадрон и Москва делится на 12 команд, цен-
тральным пунктом которых назначается съезжий двор. 
Таких съезжих дворов было двенадцать, и в каждом 
было два офицера, два урядника и шесть солдат с бара-
банщиком. Рогаточные караулы из жителей, о которых 
наша газета также рассказывала неоднократно, в то 
время оставались по-прежнему.

ДОСУГ



Не хочется официальных 
слов, перечисления всех 
общественных постов, ко-

торые занимал Игорь Владими-
рович, а их было просто несмет-
ное количество, в числе которых: 
генеральный секретарь и член 
Национального исполнительно-
го комитета российской секции 
Международной полицейской ас-
социации (МПА), вице-президент 
и председатель Культурной комис-
сии МПА Московского региона. 

Михалевич был большим другом 
редакции газеты «Петровка, 38», мы 
неоднократно писали о нём (в №23 за 
2012 г. и №18 за 2018 г.), а поздравле-
ния к своему 60-летию он принимал 
на сцене Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве.

Вспомню отдельные моменты на-
шего с ним общения. Считаю, что 
имею на это право. 

Мы знакомы с Михалевичем с 1990 
года. Тогда я был курсантом Ленин-
градского высшего политического 
училища им. 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР, он преподавал там же, на фа-
культете офицеров милиции. Два пре-

подавателя — подполковник милиции 
Игорь Михалевич и майор Александр 
Никитенко, они же — дуэт авто-
ров-исполнителей «МИНИ» (назван 
по первым буквам фамилий) сначала 
организовали в вузе клуб авторской 
песни, опекуном и профессиональ-
ным руководителем которого стал 
народный артист России Александр 
Яковлевич Розенбаум, а потом созда-
ли эпохальный проект — «Милосер-
дие белых ночей» памяти сотрудников 
органов внутренних дел и внутренних 
войск, погибших при исполнении 
служебного долга. 

Стартом для Всероссийской (тог-
да Всесоюзной) благотворительной 
акции стал 1991 год. Первые концер-
ты прошли в Ленинграде и, получив 
огромный общественно-политиче-
ский резонанс, стали традиционными, 
проводимыми из года в год там же, в 
Санкт-Петербурге. Нам, участникам 
и лауреатам 1-й акции, есть что вспом-
нить и есть чем гордиться. Мы были 
пионерами, а сейчас «Милосердие бе-
лых ночей» объединяет тысячи участ-
ников из множества регионов России.

Всё было хорошо, но в 2008 году 
произошло страшное событие, раз-
делившее жизнь Игоря Михалевича 

на «до» и «после». Во время спасе-
ния утопающей женщины погиб его 
друг — один из инициаторов «Ми-
лосердия» — заслуженный работник 
Культуры Российской Федерации 
начальник Культурного центра при 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области полковник ми-
лиции Александр Никитенко. 

Случившееся стало ударом для Иго-
ря Владимировича. С той поры Ми-
халевич ввёл правило: «Милосердие 
белых ночей» начинается с посещения 
участниками могилы Александра Ни-
китенко…

Впоследствии Игорь Михалевич 
стал работать за двоих, не считаясь со 
временем и силами, что не могло не 
отразиться на его здоровье. Последние 
годы болезнь прогрессировала, но он 
старался не обращать на неё внимания 
и бывал на всех общественно значи-
мых мероприятиях с неразлучной под-
ругой — гитарой. Всегда был в центре 
событий, всегда мог поднять людям 
настроение песней и шуткой. Даже пе-
ред поездкой в любую творческую ко-
мандировку, перед отходом поезда он 
успевал провести мини-концерт для 

скучающих в зале ожидания пассажи-
ров и работников РЖД.

Никогда не теряя присутствия духа, 
Игорь Владимирович любил представ-
ляться:

— Трижды полковник Игорь Миха-
левич!

В этом был свой шарм, тем не ме-
нее он имел право так себя имено-
вать. Полковник милиции, старший 
советник юстиции Генеральной про-
куратуры Россий-
ской Федерации, 
Государственный 
советник 1 класса 
аппарата Упол-
номоченного по 
правам человека в 
РФ. Хотя «мило-
сердцев» (таким 
именем он наде-
лил участников 
акции «Милосер-
дие белых ночей») 
он просил себя 
называть просто 
— Игорёк.

Уроженец Ки-
шинёва, Игорь 
В л а д и м и р о -
вич всегда был 

по-молдавски гостеприимен. Усев-
шись на стул в своей пятиметровой 
кухне, он вытягивал правую руку и го-
ворил, указывая на холодильник:

— Всё там. Не забудь достать сыр, 
картошку, мясо, масло и лечо. Сейчас 
что-нибудь разогреем и поедим.

Отказов не принимал. Голодным 
уйти от него было невозможно. Толь-
ко когда по просьбе Михалевича я вы-
полнял какие-то поручения и времени 
у меня было в обрез, он ещё мог согла-
ситься с «Игорь Владимирович, спа-
сибо большое, но на еду времени нет», 
хотя при этом сокрушённо вздыхал. 

Михалевич всегда угощал красным 
вином, которое ему с оказией переда-

вали родственники. Кстати, с вином 
связан один интересный случай. 

Накануне его 65-летия в квартире 
Игоря Владимировича раздался теле-
фонный звонок: 

— Здравствуйте. Это квартира Ми-
халевича?

— Здравствуйте. Слушаю вас.
— Вы ещё долго будете дома?
— Я всегда дома, а почему это вам 

интересно?
— У меня посылка из Молдовы. Ве-

лено передать лично.
— От кого посылка?
— Будьте дома, через полчаса

приеду. 
Звонивший действительно появил-

ся на пороге квартиры Михалевича че-
рез полчаса, держа на руках объёмный 
ящик.

— Распишитесь, пожалуйста. У нас 
строго. 

— За что расписаться-то? Что в ко-
робке?

Сказать, что Игорь Владимирович 
был потрясён ответом, — не сказать 
ничего.

— Это подарок к вашему юбилею от 
Президента Республики Молдова. В 
ящике отборные вина.

Михалевич вспомнил, как полго-
да назад, отправляясь в гости к се-
стре Алле в Молдавию, он попал на 
праздничное мероприятие, которое 
посетил глава республики Игорь До-
дон. Игорю Владимировичу удалось 
разрядить помпезную обстановку. Он 
исполнил песню, посвящённую Пре-
зиденту Молдовы, а затем под гром 
аплодисментов в шуточной форме на-
мекнул своему тёзке, что в июне отме-
чает юбилей и ждёт его в гости, передав 

через охрану визитку. Кто бы мог по-
думать, что Игорь Николаевич Додон 
воспримет приглашение фактически 
буквально?

Нелишне отметить и страсть Миха-
левича к консервированным помидо-
рам, о которой не понаслышке знали 
его друзья. Именно поэтому гнев сме-
нялся милостью, стоило иному това-
рищу, попавшему под горячую руку 
Игоря Владимировича, преподнести 
ему заветную банку.

А вообще его часто предавали, даже 
собственные ученики, а он продолжал 
верить людям. Не знаю, как это назы-
вается. Наивность? Простодушие? 

Знаете, бывают недозрелые яблоки, 
а бывает недозрелый человек. Оглядев 

его внешне, не догадаешься: и собой 
хорош, и говорит складно, и действу-
ет решительно… когда в солдатиков 
играет. Это такая человеческая плесень 
— опасные великовозрастные под-
ростки, у которых и в голове тихо, и в 
сердце пусто. 

Знаю, они есть, эти люди. Встречал 
их. Как ни прискорбно это осозна-
вать, именно они, услышав о кончине 
Михалевича, вздохнут с облегчением. 
Пусть это останется на их совести. Для 
них Игорь Владимирович был неудо-
бен. Они считали его настырным, на-
вязчивым. На самом деле здесь умест-
но другое слово — настойчивый. Да, 
он был именно таким, всегда шёл до 
конца и, когда что-то не получалось, 
даже бравировал строками одного из 
своих стихотворений:

По жизни шёл я честно, прямо…
Я хамов с детства не люблю.
А коль загонят в угол рьяно —
Я этот угол продавлю.
Однако были и другие — его дру-

зья и соратники. С особым теплом 
Игорь Михалевич отзывался о Ленаре 
Шамкине, Александре Новгородцеве,
Алексее Шестерикове, Валерии
Монастырёве, Алексее Дементьеве,

Ольге Тимофеевой, Светлане Шуми-
линой, Святославе Гамове, других. Это 
те, кто всегда был с ним на связи и во 
всём помогал ему.

Надо отметить, что Игорь Владими-
рович дал достойную путёвку в жизнь 
детям. Сын Владислав — заместитель 
военного прокурора Перми. Дочь 
Екатерина — сотрудник МИДа РФ. 

Трагедия произошла 13 мая 2019 
года. Случайно или так подгадано свы-
ше, но его не стало именно в день от-
крытия очередной благотворительной 
акции «Милосердие белых ночей» в 
Санкт-Петербурге, на которую он так 
хотел попасть…

Сергей ОСТАШЕВ,
фото из архива автора
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РЕКВИЕМ  ТРИЖДЫ  ПОЛКОВНИКУ
Очерк, который вы сейчас читаете, не должен был появиться никогда. Например, для меня это 
противоестественно. Совсем недавно мы общались по телефону, он делился планами
общественной работы и вдруг… 
Несчастье случилось именно «вдруг». 13 мая этого года оборвалось сердце
Игоря Владимировича МИХАЛЕВИЧА. Человека, который был воплощением вулкана,
постоянно сыпавшего идеями и искромётным юмором. 

Клуб авторской 
песни

ВПУ МВД СССР.
1990 год

На могиле Александра Никитенко

Санкт-Петербург. Юбилейная конференция российской 
секции Международной полицейской ассоциации. 2017 год

Импровизированный концерт
на Ленинградском вокзале г. Москвы

Беседа с участниками «Милосердия белых ночей»
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28 мая — День пограничника.
28 мая 1918 года Совнарком СССР 

принял декрет об учреждении по-
граничной охраны. Крайне важное 
решение для молодой республики, к 
границам которой устремились злоб-

ные вороги всех мастей. Суровая и 
надёжная служба теперь начала вто-
рое столетие защиты рубежей стра-
ны, ознаменовав свой героический 
путь неувядаемой славой.

1 июня во многих странах отме-
чается Международный день детей 
(International Children's Day). Этот 
праздник многим россиянам знаком 
как Международный день защиты 
детей. Международный день детей 
— один из самых старых междуна-
родных праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 
году на Всемирной конференции 
в Женеве, посвящённой вопросам 
благополучия детей. История умал-
чивает, почему этот детский празд-
ник было решено отмечать именно 
1 июня. По одной из версий, в 1925 
году Генеральный консул Китая в 
Сан-Франциско собрал группу ки-
тайских детей-сирот и устроил для 
них празднование Дуань-у цзе (Фе-
стиваля лодок-драконов), дата кото-
рого как раз пришлась на 1 июня. По 
счастливой случайности, день совпал 
и со временем проведения «детской» 
конференции в Женеве. 

Но День защиты детей — не толь-
ко праздник самих детей, но и напо-
минание обществу о необходимости 
защищать права ребёнка, чтобы в 
будущем они стали замечательны-
ми родителями и гражданами своей 
страны.

2 июня 1955 года День рождения 
космодрома Байконур. Считает-
ся, что именно в этот день проекты 
космодрома и его организационной 
структуры были утверждены дирек-
тивой начальника Генерального шта-
ба. Строительство будущего шло в 
пустынной местности в режиме стро-
жайшей секретности. Первая очередь 
была завершена в рекордные сроки, 
и уже в мае 1957 года с полигона был 
произведён первый пуск межконти-
нентальной баллистической ракеты 
Р-7 конструкции Сергея Королёва. 

С Байконура был запущен и пер-
вый в истории искусственный спут-
ник Земли (в 1957 году), и первый 
космический корабль с человеком на 
борту (в 1961 году). 

После распада СССР космодром 
оказался собственностью Казах-
стана. Но в 1994 году Байконур был 
арендован Российской Федерацией 
сроком на 20 лет с последующей про-
лонгацией на 10 лет. В январе 2004 
года было подписано новое соглаше-
ние об аренде космодрома Россией 
до 2050 года.

3 июня 1759 года родился Жозеф 
Фуше, министр полиции при Ди-
ректории и Наполеоне, имевший, 
по словам Бальзака, большую власть 
над людьми, чем сам Наполеон. Он 
создал разветвлённую систему по-
литической разведки, провокаций 
и шпионажа. После крушения им-
перии Наполеона Фуше стал горя-
чим приверженцем Бурбонов. Это, 
однако, не помешало ему в период 
стодневного возврата Наполеона в 
третий раз принять пост министра 
полиции из рук императора.

3 июня 1864 года российские прави-
тельственные войска взяли последний 
оплот сопротивления кавказских гор-
цев — аул Кбааду (ныне Красная по-
ляна), чем было завершено покорение 
Западного Кавказа и окончена Кавказ-
ская война 1817—1864 годов.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Объявление

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФКУ «ГЦХТИСО ГУ МВД 

РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

приглашает на службу на должность водите-
ля-сотрудника граждан, постоянно прожи-
вающих в городе Москве или ближайшем 

Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС 

РФ, имеющих 
полное среднее образование, водительское 
удостоверение категории «В, С, D» со стажем 

работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, 
бесплатный проезд 

в общественном транспорте, возможность 
получения бесплатного юридического образова-
ния в высших учебных заведениях МВД России, 

полный социальный пакет и медицинское 
обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 

до 17.00 в будни). 
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», 
«Тверская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

Общественная ветеранская ор-
ганизация органов внутренних 
дел г. Москвы понесла тяжёлую 
утрату. 23 мая 2019 года на
93-м году жизни скончался ве-
теран Великой Отечественной
войны, заместитель предсе-

дателя Совета ветеранов 
полковник в отставке ИВАН
ГЕРАСИМОВИЧ ХВОСТИК.

17-летним юношей Хвостик 
сражался с немецко-фашист-
скими захватчиками в составе 
1-го Украинского фронта. За 
боевые подвиги был награж-
дён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2 
степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и дру-
гими высокими наградами.

Пройдя фронтовыми дорога-
ми, Иван Герасимович связал 
свою жизнь с Вооружёнными 
Силами нашей страны. По 

окончании военно-политическо-
го училища Хвостик 21 год слу-
жил в дивизии особого назначе-
ния. Будучи политработником, он 
прививал бойцам и командирам 
любовь к Родине, готовность к 
её защите. Его ратный труд был 

отмечен орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3 степени.

В дальнейшем Иван Гера-
симович занимал должность 
начальника Управления поли-
тико-воспитательной работы    Глав-
ного управления внутренних дел
г. Москвы, успешно справлялся 
с возложенными на него обя-
занностями. После выхода в 
отставку принимал активное 
участие в ветеранской работе, 
внёс неоценимый вклад в патри-
отическое воспитание молодого 
поколения сотрудников право-
порядка.

Память об Иване Герасимо-
виче Хвостике, замечательном 
воине и человеке, всегда будет 
жить в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким на-
шего товарища.
Совет ветеранов органов внутренних 

дел г. Москвы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВОИНА,
ПАТРИОТА, ВОСПИТАТЕЛЯ


