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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 20
(9669)

ПАРКУЙСЯ ГДЕ РАЗРЕШЕНО, А НЕ ГДЕ ХОЧЕТСЯ!ПАРКУЙСЯ ГДЕ РАЗРЕШЕНО, А НЕ ГДЕ ХОЧЕТСЯ!
Кто ставит свои автомобили на места, предназначенные для инвалидов?Кто ставит свои автомобили на места, предназначенные для инвалидов?

В рейд отправился наш корреспондентВ рейд отправился наш корреспондент

БЫСТРО, ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО!

ВЗЯЛИ МАНЮ
«НА КАРМАНЕ»
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Рассказывает
легендарный
охотник
за «марвихерами»
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Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЁН

стр. 3

По результатам 
соревнований 
среди участковых 
инспекторов 
назван лучший

10 июня исполнилось 36 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД России. 
Нас всех изменила эпоха информационных технологий, расширение медиапространства, скорость распространения новостных сообщений. Претерпела 
изменения и защита интересов сотрудников правоохранительных органов в публичном пространстве. Быстро, оперативно, качественно — таковы три клю-
чевых принципа, которым должна соответствовать пресс-служба. Есть и четвёртый — креативность, готовность создавать принципиально новое. 
Ни одно силовое ведомство не сравнится с количеством материалов, опубликованных в СМИ или распространённых в интернете при участии подразделе-
ний общественных связей МВД России. Это то самое количество, которое отражает качественно новые взаимоотношения полиции с обществом.

Материалы на стр. 4–6

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ПРАЗДНИК

стр. 8-9

устроен детям 
правоохранителей в 
театре Спесивцева



На территории оператив-
ного обслуживания ме-
жмуниципального отдела 
МВД России «Троицкий» 
открылись двери нового 
участкового пункта по-
лиции, в котором будет 
осуществляться охрана 
правопорядка и обеспе-
чение спокойствия около 
2000 жителей.

О порный пункт распо-
ложен на территории 
поселения Новофё-

доровское в специально по-
строенном отдельно стоящем 
здании и отвечает самым вы-
соким современным требо-
ваниям, в том числе по тех-
нической оснащённости, что 
позволяет обеспечить ком-
фортные условия для работы 
сотрудников полиции и приёма
граждан.

В просторном 
п о м е щ е н и и 
функционально 
расположены 
просторные ка-
бинеты участ-
ковых упол-
н о м о ч е н н ы х 
полиции для 
работы с жи-
телями округа, 
кабинет для 
с о т р у д н и к о в 
общественной 
приёмной и 
добровольной 
народной дру-
жины, а также 
т е х н и ч е с к о е 
помещение. По 
мнению руко-
водства УВД по 

ТиНАО, вза-
имодействие данных служб, со-
средоточенных в одном участ-
ковом пункте полиции, будет 
обеспечивать наиболее эффек-
тивную помощь в разрешении 
вопросов граждан.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие заместитель руково-
дителя Департамента регио-
нальной безопасности  и про-
тиводействия коррупции 
Москвы Кирилл Малышкин, 
заместитель начальника орга-
низации деятельности участ-
ковых уполномоченных и 
подразделений по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник полиции Сергей Виноку-

ров, председатель Общественно-
го совета при ГУ МВД России по
г. Москве Татьяна Косаревич, 
секретарь Общественного совета 
при УВД по ТиНАО  Энвер Со-
финов, руководящий и личный 
состав управления, а также пред-
ставители СМИ.

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка УВД по ТиНАО полков-
ник полиции Алексей Бутряков, 
а также присутствующие руко-
водители УВД, представители 
префектуры и администрации 
поздравили личный состав с 
новосельем и отметили, что от-
крытие новых опорных пунктов 
полиции на территории такого 
значительного по занимаемой 

площади округа, как ТиНАО, 
позволит ускорить процесс об-
ращения граждан в полицию с 
сообщениями о нарушениях за-
конности и правопорядка, будет 
способствовать повышению эф-
фективности участковых упол-
номоченных по взаимодействию 
с населением и созданию макси-
мально комфортных условий для 
приёма граждан, а также в целом 
повысит уровень правопорядка в
округе.

Новый участковый пункт 
полиции открыт по адресу: 
пос. Новофёдоровское, ЖК
«Борисоглебское».

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы

УВД по ТиНАО

На Петровке, 38 
прошло очередное 
заседание Сове-
та руководителей 
территориальных 
органов МВД России 
в Центральном фе-
деральном округе.

В мероприятии уча-
ствовали предсе-
датель Окружного 

совета, начальник ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, 
помощник Полномоч-
ного представителя Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в ЦФО Георгий 
Бурцев, члены Окруж-
ного совета, начальник 
Управления на транс-
порте МВД России по 
ЦФО генерал-лейтенант 
полиции Олег Калин-
кин, начальник ГУ МВД 
России по Московской 
области генерал-лейте-
нант полиции Виктор 
Пауков, а также в режи-
ме видеоконференции 

руководители террито-
риальных органов МВД 
России в Центральном 
федеральном округе.

Участники заседания 
рассмотрели ряд вопро-
сов, в том числе касаю-
щихся правонарушений 
в сфере заготовок и обо-
рота древесины на тер-
ритории Центрального 
федерального округа, 
а также розыска транс-
портных средств, похи-
щенных и используемых 
при совершении престу-
плений.

 По данным Федераль-
ного агентства лесно-
го хозяйства ежегодно 
в России фиксируется 
около 30 тысяч фактов 
незаконных рубок, 
ущерб от которых со-
ставляет более 12 млрд 
рублей, сообщил в своём
выступлении гене-
рал-лейтенант полиции 
Олег Баранов. Такие 
преступления стали бо-
лее организованными, 
совершаются професси-
онально и с использова-

нием современных тех-
нических средств. 

На заседании были 
рассмотрены меры по 
усилению эффектив-
ности работы террито-
риальных органов вну-
тренних дел ЦФО по 
розыску транспортных 
средств, похищенных и 
используемых при со-
вершении преступле-
ний. «В апреле этого 
года, — отметил Олег 
Баранов, — с согласия 
министра внутренних 
дел Российской Феде-
рации в адрес Полно-
мочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
было направлено пред-
ложение о возможности 
внедрения Единой си-
стемы сбора и анализа 
информации о передви-
жении транспортных 
средств на территории 
субъектов ЦФО. Эта 
инициатива была одо-
брена Игорем Олегови-
чем Щёголевым».

В рамках заседания 
были рассмотрены пути 
развития этого направ-
ления.

Помощник Полно-
мочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в ЦФО Ге-
оргий Бурцев в своём 
выступлении отметил, 
что на территориальные 
органы субъектов ЦФО 
была возложена серьёз-
ная нагрузка по обеспе-
чению правопорядка при 
проведении важнейших 
общественно-полити-
ческих, международных 
спортивных меропри-
ятий. В этот период не 
были допущены резо-
нансные происшествия 
и преступления.

На совещании в Сове-
те безопасности Россий-
ской Федерации были 
рассмотрены дополни-
тельные меры по пре-
сечению правонаруше-
ний в сфере заготовок 
и оборота древесины. 
Государству причинён 
значительный ущерб. 

Территориальными ор-
ганами внутренних дел 
ЦФО проводятся меро-
приятия, направленные 
на выявление и пресе-
чение преступлений, 
совершаемых в лесной 
сфере. Помощник пол-

преда под-
черкнул не-
обходимость 
п р и н я т и я 
дополнитель-
ных мер в 
этой сфере в 
текущем году.

К а с а я с ь 
темы розыска 
т р а н с п о р т -
ных средств 
и внедрения 
Единой си-
стемы сбо-
ра и анализа 
информации 
о передви-

жении транспортных 
средств на территории 
субъектов ЦФО, Геор-
гий Бурцев предложил 
проработать вопросы 
финансирования дан-
ного проекта и создания 
рабочей карты. Добить-
ся положительных ре-
зультатов можно толь-
ко исключительно при 
объединённой работе 
силовых структур, ор-
ганов государственной 
власти Российской Фе-
дерации и органов мест-
ного самоуправления, 
— подчеркнул в заклю-
чение Георгий Бурцев.

На совещании также 
обсуждались вопросы 
взаимодействия и эф-
фективности работы тер-
риториальных органов 
МВД России, входящих в 
состав Окружного совета.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
при содействии  

пресс-службы
ГУ МВД России

по г. Москве,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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Новый пункт
в Новой Москве

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Государственный 

праздник
Российской
Федерации

12 июня 1990 года на Первом съез-
де народных депутатов РСФСР была 
принята Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР. Два года 
спустя, в 1992 году, дата была объяв-
лена государственным праздником.

12 июня 1998 года Президент 
Российской Федерации Б.Н. Ельцин 
в телевизионном обращении к граж-
данам России предложил именовать 
праздник Днём России.

В этот день в Кремле происходит 
церемония вручения Государствен-
ных премий Российской Федерации. 
В Москве на Красной площади прохо-
дят торжества, которые завершаются 
праздничным салютом.

Государство с многовековой исто-
рии вступило на новый путь. Рос-
сийская Федерация сохранила статус 
многонационального государства, 
где представители любой нацио-
нальности получили общие права, 
никоим образом не ущемляющиеся 
по национальному или религиозному 
признаку. Все проживающие в стране 
граждане стали россиянами с равны-
ми возможностями.

12 июня 1991 года в РСФСР состо-
ялись первые президентские выборы. 
Подавляющим большинством главой 
страны был избран Борис Ельцин. 
День 12 июня стал нерабочим днём.

Не все россияне и не сразу при-
выкли к празднику нового времени. 
Не всем была понятна значимость 
этой даты.

Но вспомним: Россия с самых 
древнейших времён, с набегов по-
ловцев и печенегов, с времён тата-
ро-монгольского ига и до нашествия 
фашистских полчищ восставала из 
пепла.

День России — это наиболее точ-
ная формулировка учреждённого 
праздника. Мы ли не отпразднуем, 
мы ли, россияне, не отметим достой-
но день нашей страны?

С праздником,
дорогие соотечественники!

12 июня —
День России

Георгий Бурцев Олег Баранов
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День открытия турни-
ра выбран не случай-
но. Дело в том, что 2 

июня сего года Виктору Раз-
удалову должно было испол-
ниться тридцать лет. К этой 
дате и приурочили проведе-
ние соревнований. Впрочем, 
одним только футбольным 
турниром не обошлись.

Мероприятие началось с 
торжественного построения 
курсантов на плацу кол-
леджа. К ним присоедини-
лись представители столич-
ного полицейского гарни-
зона, родственники лейте-
нанта полиции Разудалова, 
его друзья по учёбе, препо-
даватели и воспитатели. На 
открытии присутствовали 
начальник отдела МУРа пол-
ковник полиции Александр 
Юркин, заместитель началь-
ника 4-го отдела Управления 
профессиональной подготов-
ки подполковник внутренней 

службы Станислав Анищен-
ко, начальник ОМВД России 
по району Марьино подпол-

ковник полиции Александр 
Пронин, его помощник по 
работе с личным составом 

майор внутренней службы 
Оксана Дудина и другие.

Торжественным боем 
огласили плац барабанщи-
ки, внесено знамя коллед-
жа. Открыл митинг врио 
директора полковник поли-
ции Александр Цилин. Он 
приветствовал собравших-
ся и сообщил, что главная 
цель турнира — сохране-
ние памяти о выпускнике 
Юридического колледжа, 

погибшем при исполнении 
служебных обязанностей и 
награждённом орденом Му-
жества Викторе Юрьевиче 
Разудалове, лейтенанте по-
лиции, инспекторе мобиль-
ного взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по 
району Марьино. Отныне 
турнир будет проводиться ре-
гулярно. Директора сменил 
учащийся 304-го взвода Да-
ниил Фастунов, который на-
помнил некоторые страницы 
биографии Виктора Разуда-
лова, подробно рассказал о 
его подвиге.

Затем к микрофону подо-
шёл сослуживец Разудалова 
— начальник дежурной части 

районного отдела старший 
лейтенант полиции Михаил 
Михалевич. Он вспомнил об 
общих годах учёбы в коллед-
же, о совместной службе с 
Виктором Юрьевичем, рас-
сказал, что Разудалов был хо-
рошо подготовленным во всех 
отношениях специалистом, 
великолепным спортсменом, 
надёжным товарищем.

Аплодисментами присут-
ствующие встретили маму 
героя — Валентину Егоровну 
и его старшего брата — май-
ора полиции Юрия Разуда-
лова. Валентина Егоровна 
тепло, проникновенно по-
благодарила руководство 
столичного главка и дирек-
цию колледжа за проявление 
памяти к её сыну.

— Виктор, — сказала она, 
— прожил короткую жизнь, 
и вся она была посвящена 
служению закону. Я горжусь 
своим сыном и считаю, что 
он — пример для молодых 
ребят, мечтающих о работе в 
полиции. 

Участники торжественно-
го построения минутой мол-
чания почтили память героя. 
В глубокой тишине стучал 
метроном...

В заключение участники 
торжественного построения 
возложили цветы к мемори-
альной доске с именем лей-
тенанта полиции Виктора 
Разудалова.

...А в это время в спортив-
ном зале колледжа начинался 
турнир по мини-футболу. В 
нём приняли участие шесть 
команд, которые были раз-
биты на две группы — «А» и 
«Б». Это — команды сотруд-
ников ГУ МВД России по
г. Москве: Центра професси-
ональной подготовки, УВД 
по ЮАО, УВД по ЮВАО, 
Центра профессиональной 
подготовки (УГИБДД). Учеб-
ное заведение было пред-
ставлено двумя командами 
— выпускников колледжа и 
сборной колледжа, в которой 
играют нынешние курсанты.

Матчи внутри групп прово-
дились по круговой системе 
— «каждый с каждым», игра-
ли по два тайма, каждый по 
10 минут. Встречи проходили 
в высоком темпе и продемон-
стрировали хорошее техниче-
ское мастерство игроков.

В групповых турнирах 
победили команды УВД по 
ЮАО и УВД по ЮВАО, ко-
торые затем в личной встре-
че разыграли первое место. 
Победителем турнира ста-
ла команда полицейских 
юго-востока. Ей был вручён 
памятный Кубок. На втором 
месте — команда УВД по 
ЮАО. Третье место доста-
лось команде ЦПП.

Турнир завершился об-
щим фотографированием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

ПАМЯТЬ
О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреж-
дении «Юридический колледж» состоялся турнир по мини-футболу в честь 
погибшего на боевом посту лейтенанта полиции Виктора Разудалова. В даль-
нейшем регулярное проведение этих соревнований станет традиционным.

Определился лучший 
участковый инспектор 
полиции Москвы. Им 
стал капитан полиции 
Дмитрий БЕБНЕВ из 
ОМВД России по району 
Котловка.

«У частковый про-
исходит от слова 
«участие», имен-

но участковые уполномо-
ченные находятся ближе 
всего к гражданам столицы, 
к москвичам», — думается, 
именно этими словами, ска-
занными начальником ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенантом по-
лиции Олегом Барановым, 
будет уместно начать отчёт 
о прошедшем в Центре про-
фессиональной подготовки 
конкурсе на звание «Луч-
ший по профессии» среди 
столичных участковых.

Конечно, именно эта ка-
тегория правоохранителей 
чаще других взаимодей-
ствует с москвичами. Участ-
ковые должны обладать 
душевной чуткостью, вни-
мательностью, готовностью 
прийти на помощь людям. 
Важны также и другие каче-
ства — правовая подкован-
ность, физическая закалка, 
умение быстро и решитель-
но обезвредить преступни-
ка. В Центре профессио-

нальной подготовки главка 
в рамках отборочного этапа 
определяли, кто же самый 
лучший из московских 
участковых инспекторов.

Мероприятие началось с 
общего сбора участников в 
конференц-зале. Прибыли 
23 участковых инспектора. 
Перед ними выступил на-
чальник 1-го отдела Управ-
ления профессиональной 
подготовки главка подпол-
ковник полиции Вячеслав 
Скоркин. Вячеслав Викто-
рович отметил, что конкурс 
призван совершенствовать 
знания, умения и навыки, 
стимулировать заинтере-
сованность в повышении 
профессионального мастер-
ства и правовой культуры. 

Немаловажным фактором 
для участников конкурса 
является то, что по его ре-
зультатам будет не только 
отобран представитель на 
заключительный этап все-
российского конкурса, но 
и сформирован кадровый 
резерв для выдвижения на 
вышестоящие должности. 

Соревнования стартова-
ли с экзаменов по трём на-
правлениям. «Специальная 
подготовка» предполагала 
проверку знаний законо-
дательства и нормативных 
актов, регламентирующих 
служебную деятельность 
участковых инспекторов. 
«Технико-криминалисти-
ческая подготовка» вклю-
чала в себя знание правил 

использования и практи-
ческой эксплуатации во-
оружения, оперативной 
техники и средств связи. 
И третьим направлением 
стала «медицинская подго-
товка» — оказание первой 
помощи пострадавшим при 
ранениях, переломах и иных 
неприятных ситуациях.

Экзамены в кабинетах 
были сданы, и все участники 
переместились в тир. «Огне-
вая подготовка» включала 
в себя теорию и практику. 
Сначала участковые проде-
монстрировали теоретиче-
ские знания — о применении 
оружия, его тактико-техни-
ческие характеристики. За-
тем последовала практика 
— сдача норматива по разря-

жению пистолета Макарова 
и выполнение упражнения 
«скоростная стрельба с ме-
ста по неподвижной цели с 
заданной зоной поражения». 
Каждый конкурсант произ-
вёл 4 выстрела с дистанции 
10 метров и при идеальном 
результате мог получить 40 
очков.

Заключительным аккор-
дом конкурса стала провер-
ка физической подготовки. 
Участники смотра демон-
стрировали приёмы борь-
бы самбо, подтягивались и 
дружно пробежали один ки-
лометр кросса.

По итогам соревнований 
были определены лучшие 
столичные участковые. Пер-
вое место занял участковый 

уполномоченный полиции 
ОУУП ОМВД России по 
району Котловка капитан 
полиции Дмитрий Бебнев. 
Второе место занял участко-
вый уполномоченный поли-
ции ОУУП ОМВД России по 
району Косино-Ухтомский 
старший лейтенант полиции 
Никита Скородумов. Третье 
место — участковый уполно-
моченный полиции ОУУП 
ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково 
лейтенант полиции Евгений 
Иванов.

Победитель представит 
Москву на заключительном 
этапе конкурса «Лучший 
по профессии», который 
состоится в июле текущего 
года в Барнауле.

Анна ШАМОНИНА,
фото 

Александра КУДРЯВЦЕВА

ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»

УРОКИ МУЖЕСТВА

РАЗУДАЛОВ
ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
Лейтенант полиции Виктор 

Разудалов родился 2 июня 
1989 года в Москве. В 2010 
году окончил Колледж мили-
ции № 2 ГУВД по г. Москве и 
поступил на службу в органы 
внутренних дел Российской 
Федерации. Проходил служ-
бу в должности инспектора 
мобильного взвода патруль-
но-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Ма-
рьино. 

6 ноября 2015 года около 
19.10 экипаж патрульно-по-
стовой службы остановил тро-
их граждан с целью проверки 
документов. Неожиданно один 
из них выстрелил в полицей-
ского. От полученного ранения 
лейтенант полиции Виктор 
Разудалов скончался в маши-
не скорой помощи.

Указом Президента Россий-
ской Федерации лейтенант 
полиции Виктор Разудалов 
награждён орденом Мужества 
(посмертно).

Заместитель директора колледжа по учебной
и воспитательной работе Лилиана ВОРОНЦОВА:

— Виктора невозможно было не запомнить. Он 
был улыбчивым и очень добрым человеком. В 2007 
году в колледже издали литературный Альманах па-
мяти, посвящённый подвигам защитников правопо-
рядка и законности. В нём, в частности, Виктор, тогда 
учащийся 34-го взвода, написал такие слова: «Рабо-
та милиционера непроста. Нужно сочетать в себе 
множество положительных качеств. Как говорится, 
холодная голова, горячее сердце и чистые руки. На-
деюсь, что когда-нибудь и про меня будут писать в 
газетах и говорить как о специалисте в своём деле. 

Я уверен, что добьюсь успехов в 
будущей профессии. Ведь главное 
— поставить цель и захотеть её 
осуществить, а остальное придёт 
с опытом».

Когда в колледже открывали 
мемориальную доску в его честь, 
у нас возникла проблема. Дело в 

том, что по жизни Виктор был светлым, солнечным 
парнем, а на всех официальных фотографиях выгля-
дел серьёзным. Мы обратились к его друзьям: при-
шлите фото «весёлого Виктора». Товарищи прислали 
именно такой снимок. Теперь он смотрит на нас улы-
баясь. Таким, каким жил...

НАША СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЦЕНА ЖУРНАЛИСТСКОГО СЛОВА
Пресс-службам и подразделениям общественных связей в системе МВД России исполнилось 36 лет.
В эпоху информационных технологий и динамичного развития медиапространства трудно представить органы внутренних дел и их структу-
ры без пресс-служб, которые выполняют важнейшие задачи, отстаивая интересы ведомства в публичном пространстве. Вот уже больше трёх 
десятков лет сотрудники подразделений информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве объективно информируют граж-
дан о деятельности полиции и эффективно взаимодействуют с представителями гражданского общества.
В этом выпуске мы предоставили возможность журналистам пресс-служб управлений внутренних дел по административным округам и Теле-
студии ГУ МВД России по г. Москве самим рассказать о своей работе, о том, как ежедневно добываются оперативные новости о повседнев-
ной службе сотрудников органов внутренних дел, порой сопряжённой с риском для их жизни и здоровья.
Желаем всему личному составу и ветеранам службы благополучия и успехов в служебной деятельности и творческих побед!

Сейчас в пресс-службе УВД по СЗАО 
три человека. Возглавляет наше от-
деление майор внутренней службы 

Ирина Платова, инспектор — капитан вну-
тренней службы Екатерина Ульянченко, ре-
ферент — Юлия Рожнова. Мы все разные. У 
каждого из нас своё восприятие мира, свой 
взгляд на разные ситуации, и это очень по-
могает в работе. Распределяя задания и гото-

вя публикации, мы учитываем сильные сто-
роны друг друга. Хорошо складываешь слова 
в предложения — пишешь текст, умеешь до-
быть нужную информацию — звонишь, име-
ешь острый глаз — работаешь с фото и видео. 
А потом соединяем всё воедино.

Одним из самых ярких и приятных момен-
тов в работе является получение обратной 
связи от жителей. В начале апреля мы дали 

в СМИ информацию о задержании группы 
лжеэкстрасенсов, которые работали по всей 
России и предположительно имели более 
100 эпизодов мошеннической деятельности.  
После трансляции этого материала на цен-
тральных телеканалах к нам в отделение ста-
ли звонить пострадавшие от их действий из 
разных уголков страны и сообщать о новых 
эпизодах. Помимо обычных граждан с нами 
связались оперативники из других регионов, 
у которых в производстве находились подоб-
ные дела. Благодаря нашей работе это уго-
ловное дело стало более масштабным.

Получаем мы отклики о работе и от жите-
лей округа. Однажды к нам в пресс-службу 
позвонил пенсионер, живущий в одном из 
районов, и очень эмоционально с первых 
же слов стал нас благодарить. Мы сразу и не 
поняли, в чём дело. Оказалось, что благодаря 
нашей профилактической статье о мошен-
ничествах, которую он прочитал в окружной 
газете, ему удалось не попасться на удоч-
ку жуликов и сохранить свои сбережения. 
Именно в такие моменты понимаешь, что 
работаешь не зря.

Пресс-служба УВД по СЗАО

Есть  обратная  связь!

Сотрудники отделения 
по связям со средства-
ми массовой инфор-

мации УВД по Восточному 
административному округу 
стали победителями в про-

фессиональном конкурсе уже 
во второй раз. Достигать вы-
сокого результата им помо-
гает трудолюбие, упорство и 
слаженность в работе.

В пресс-службе УВД по 
ВАО под руководством майо-
ра внутренней службы Татья-
ны Дугиной стоящие перед 
подразделением задачи вы-
полняют инспектор капитан 
внутренней службы Юлия 
Шаповалова, референт Ни-
колай Новиков и специалист 
Валерия Котова.

Работа в пресс-службе ин-
тересная, увлекательная и 

разнообразная. Каждый го-
тов при необходимости взять 
в руки фотоаппарат, видеока-
меру, написать пресс-релиз. 
Николай Новиков в отделе-
нии уже почти два года. По-

сле окончания юридического 
факультета гражданского вуза 
нашёл вакансию именно в 
пресс-службе УВД.

Валерия и Николай трудятся 
на вольнонаёмных должностях. 
Было время, когда в структуре 
УВД имелась всего лишь груп-
па по связям со СМИ. Задачи 
выполняли всего два аттесто-
ванных сотрудника.

Юлия Шаповалова в 2007 
году, учась на последнем 
курсе факультета журнали-
стики, проходила практи-
ку в пресс-службе УВД по 
ЮВАО.

Татьяна Дугина была в груп-
пе старшим инспектором, а 
Юлию через год зачислили в 
штат этого подразделения на 
должность инспектора. Они 
продолжают трудиться вме-
сте до сих пор, перейдя шесть 
лет назад в УВД по ВАО.

Татьяна Дугина окончила 
медицинский колледж, но 
вопреки родительской воле в 
2002 году стала сначала ин-

спектором по делам несовер-
шеннолетних, а потом опер-
уполномоченным уголовного 
розыска в одном из террито-
риальных отделов милиции.

Дугина заочно окончила Мо-
сковский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя. Вто-
рое высшее образование полу-
чила в экономическом вузе. У 
Татьяны появилась мечта рабо-
тать в пресс-службе. Она осу-
ществилась в 2005 году, когда её 
пригласили в группу по связям 
со СМИ УВД по ЮВАО.

Пресс-служба УВД по ВАО

Группу по связям 
со СМИ УВД по 
Зеленоградско-

му АО представляют 
три сотрудника: стар-
ший инспектор майор 
внутренней службы 
Ирина Распопова, 
инспектор лейтенант 
внутренней службы 
Марина Абрамова и 
референт Яна Ники-
тенко.

В нашей службе 
каждый день проис-
ходит что-то интерес-
ное: съёмки, изучение 
и отработка опера-
тивной сводки проис-
шествий, общение с 
оперативниками, сле-

дователями и задер-
жанными. Но бывают 
и уникальные случаи. 
Однажды в полицию 
поступило сообще-
ние об обнаружении 
двух медвежат в лесо-
парковой зоне между 
7-м микрорайоном и 
футбольным полем 
«Ангстрем» Зелено-
града. Прибывший 
на место патрульный 
наряд полиции под-
твердил наличие двух 
найденных медвежат 
в возрасте 4—5 меся-
цев, которые были в 
ошейниках, а по тому, 
как медвежата без 
опаски брали еду с 

рук, можно было по-
нять, что до этого они 
находились у людей. 

Животные были 
привезены в ОМВД 
России по районам 
Матушкино и Савёл-
ки, где сотрудник 
ветеринарной служ-
бы Зеленоградского 
округа осмотрела их. 
Медвежат передали 
в реабилитационный 
центр передержки 
диких животных, а 
после перевезли в 
Липецкий зоопарк на 
постоянное местожи-
тельство.

А фотографии мед-
вежат с тех пор «бро-
дят» в интернете и 
стали своего рода 
«мемами».

Пресс-служба
УВД по ЗелАО

Трудолюбие,
упорство  и  слаженность

Случай
с  медвежатами

Наверное, нашу пресс-группу без 
преувеличения можно назвать 
сотрудниками самого отдалённого, 
значительного по площади и в то 
же время очень живописного окру-
га — Новой Москвы.

С ейчас в группе по связям со сред-
ствами массовой информации 
УВД по ТиНАО четыре человека. 

Все вместе мы — старший инспектор 
капитан внутренней службы Анна Шу-
рыгина, возглавляющая её, референты 
Анастасия Ромашкина и Дмитрий Ло-
гинов и специалист по связям с обще-
ственностью Екатерина Спесивцева 
— ежедневно стремимся на высоком 
профессиональном уровне и с интере-
сом для жителей нашего округа и гостей 

столицы, представителей СМИ и обще-
ственности освещать служебные будни 
и оперативные мероприятия, спортив-
ные достижения и героические поступ-
ки наших коллег из различных служб и 
подразделений.   

Конечно, имиджевые мероприятия 
— одно из любимейших направлений 
в нашей работе. Всегда с удовольстви-
ем ездим в гости к нашим подопеч-
ным — воспитанникам детских домов 
«Молодая гвардия» и «Солнышко», 
где участвуем в конкурсах, спектаклях, 
новогодних балах, а иногда даже игра-
ем в футбол. В прошлом году вместе с 
ребятами из детского дома-интерната 

«Солнышко» мы провели настоящий 
футбольный матч в поддержку нашей 
сборной России на FIFA-2018, а стар-
ший инспектор группы Анна Шурыгина 
в качестве защитника отстаивала ворота 
своей команды. 

Нельзя не сказать о наших ветера-
нах, нашей гордости! Они всегда самые 
почётные гости для нашей пресс-группы. 
Мы очень любим их и всегда посещаем, 
проводим с их участием большое количе-
ство мероприятий, таких как  открытие 
в здании УВД выставки работ ветерана 
органов внутренних дел Зои Сорокиной, 
подготовка полнометражного видеосю-
жета с нашими воинами-афганцами 

Павлом Самохваловым и Вячеславом 
Маршаловым, приуроченного к 30-ле-
тию вывода войск из Республики Афга-
нистан.

Сотрудники нашей группы очень лю-
бят готовить интересные сюрпризы для 
руководителей и сотрудников нашего 
управления. Так, к 23 февраля 2019 года 
мы подготовили для начальника УВД по 
ТиНАО полковника полиции Шамиля 
Сибанова и всех наших мужественных 
и отважных защитников Отечества по-
здравительный видеоролик с участием 
женского состава управления и звёзд 
эстрады — Тамары Гвердцители, Зары и 
других артистов.

Пресс-служба УВД
по ТиНАО

И  вложить  частичку  души



Знакомство с Российской 
Федерацией для граж-
данки Республики Перу 
началось, к сожалению, 
с довольно неприятного 
события. Совершенно 
неожиданно, впрочем, как 
при любом злоключении, 
у девушки пропал рюк-
зак с личными вещами. 
Расстроенная перуанка 
обратилась за помощью в 
дежурную часть террито-
риального отдела
полиции.

С отрудники органов вну-
тренних дел сразу же 
стали разбираться в дета-

лях произошедшего. По словам 
девушки, она поехала в аэро-
порт Шереметьево встретить 
своего брата, а через некоторое 
время обнаружила пропажу ве-

щей. Сотрудники органов вну-
тренних дел Северного округа 
детально изучили весь её путь. 
Наряды полиции мгновенно 
были брошены на поиски злоу-
мышленников.

Спустя несколько часов 
«преступление» раскрыли. Но 
при этом виновных не удалось 
наказать. Ведь похитителями 
рюкзака с личными вещами на 
самом деле оказались спешка 
и переутомлённость девушки. 
При прохождении досмотро-
вых мероприятий перед вхо-
дом в зал ожидания она забыла 
свою сумку на ленте аппарата 
для багажа.

Сотрудники полиции доста-
вили рюкзак в посольство Перу, 

где передали потерянное иму-
щество девушке. Казалось бы, 
простая среднестатистическая 
история про забытые вещи с хо-
рошим финалом, хотя и между-
народного масштаба. Да только 
радушие русского человека не 
позволило поставить на этом 
точку.

Понимая пережитый стресс 
перуанки, полицейские Север-
ного округа не только в крат-
чайшие сроки помогли ей с 
поиском места проживания, но 
и организовали экскурсию по 
Красной площади. Начальник 
ОС со СМИ УВД по САО капи-
тан внутренней службы Ясмина 
Шафигуллина вместе с девуш-
кой, её братом и другом посети-

ли главную достопримечатель-
ность страны.

Ясмина с помощью перевод-
чика подробно рассказывала об 
историческом месте столицы и 

отвечала на вопросы. В конце 
экскурсии перуанцы призна-
лись, что хоть немного и устали, 
но при этом безумно счастливы.

Пресс-служба УВД по САО
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Пресс-службой УВД по 
СВАО руководит майор 
внутренней службы 
Юлия ЛЬВИЦИНА, под 
руководством которой 
работает профессио-
нальный и сплочённый 
коллектив.

В этом деле важны 
оперативность, от-
ветственность, вни-

мательность и, конечно же, 
любовь к своей профессии.

— Мне очень нравится 
моя работа, и я посвящаю 

ей всё своё время, — го-
ворит Юлия Львицина. 
— Самое главное, что мы 
вместе с коллегами можем 
предостеречь, предупре-
дить граждан от встреч с 
разного рода мошенни-
ками и преступниками. 
Если знаешь, как дей-
ствуют злоумышленники, 
всегда есть шанс избежать 
обмана. 

— На территории окру-
га проводятся различные 
имиджевые мероприятия 
— посещение подшефных 
детских домов, профи-

лактические мероприятия 
в школах и детских садах 
совместно с сотрудниками 

окружного ГИБДД, ПДН, 
ЦКС и многими другими 
подразделениями. Также 

в нашем окру-
ге проходит 
два раза в год 
день донора, и 
с каждым ра-
зом всё больше 
наших коллег 
принимают в 
нём участие, 
— рассказала 
инспектор На-
талия Шушле-
бина.

— Работа в 
пресс-службе 
мне нравится, в 
первую очередь 
благодаря уни-
кальной воз-
можности об-

щения с широким кругом 
людей. Кроме того, когда 
работаешь с различной 

информацией, это спо-
собствует саморазвитию. 
Зачастую мы сталкиваем-
ся с очень интересными 
людьми, при разговоре с 
которыми интеллектуаль-
но обогащаешься, — до-
бавила специалист София
Соломина.

— Никогда не быва-
ет скучно, за один день 
можно получить боль-
шое количество эмоций, 
увидеть много нового и 
необычного. Здесь есть 
свобода творчества — 
проведение всевозмож-
ных имиджевых акций, 
выступления на радио, 
телевидении, — сообщила 
референт Полина Коро-
бейникова.

Пресс-служба УВД по СВАО

Радость
и  эмоции  дня

Благодаря журналистам в 
погонах УВД юга столицы 
граждане ежедневно узна-

ют о самоотверженной, порой 
сопряжённой с большим риском 

работе защитников правопоряд-
ка, об их подвигах и повседневной 
службе, об успехах и проблемах. 
Ежедневные съёмки, выезды на 
место преступлений... Это не 

«паркетная работа». По насыщен-
ности событиями служба близка к 
работе сыщика. Быстро настроить 
видеокамеру и снять захват злоу-

мышленников сможет не каждый 
оператор с телевидения.

Современный сотрудник 
пресс-службы обладает универ-

сальными навыками. Как прави-
ло, в съёмочную группу ТВ входят 
три человека: корреспондент, опе-
ратор и звукорежиссёр. Офицер 
пресс-службы выполняет эту ра-
боту один. Кроме того, сотрудни-
ки отделения владеют навыками 
эффективного делового общения, 
организуют в УВД различные ак-
ции и мероприятия.

Пресс-служба УВД по ЮАО

Это  не 
«паркетная» работа

Р абота полиции хорошо 
видна по результатам ре-
гулярных мероприятий. 

По одним только их названи-
ям можно увидеть и оценить 
масштабность усилий, кото-
рые предпринимает полиция в 

непрестанной заботе о людях: 
«Полицейский Дед Мороз», 
«Донор в погонах», «Студен-
ческий десант», «8 Марта — в 
каждый дом», «Дети России», 
«Я помню, я горжусь», «Слу-
жу России!», «Сохрани жизнь! 

Сбавь скорость», «Мы — граж-
дане России», «Завтра была во-
йна», «Зарядка со стражем по-
рядка», «Снова в школу». Важно 
не только успешно провести 
каждое мероприятие, но и рас-
сказать жителям, что и как де-
лается органами правопорядка 
для повышения комфортности 
их жизни, обеспечения её без-
опасности.

Открыт информационный 
интернет-портал УВД по ЗАО, 
администрируемый отделени-
ем, где представлена актуальная 
справочная информация, по-
зволяющая гражданам в режи-

ме реального времени получать 
ответы или государственные 
услуги.

Необходимо своевременно 
реагировать на информацион-
ные атаки, часто возникающие 
в киберпространстве. Новые ре-
алии диктуют другую быстроту 
реакции, другие формы ответа. 
Сотрудники, осуществляя мо-
ниторинг СМИ в режиме 24/7, 
проводят глубокую аналитиче-
скую работу.

Взаимодействуя с института-
ми гражданского общества, ОС 
со СМИ активно работает с Об-
щественным советом при УВД 

по ЗАО, поддерживает посто-
янный контакт с Советом ве-
теранов управления, организуя 
разнообразные развлекатель-
но-познавательные мероприя-
тия.

Профессиональную работу 
службы подтверждает пример с 
расследованием попытки изна-
силования несовершеннолет-
ней в одном из районов округа. 
Грамотно сформулированное и 
оперативно размещённое в фе-
деральных и городских СМИ 
обращение к жителям дало ре-
зультаты: появился ключевой 
свидетель. Преступник, ушед-
ший поначалу в «глухой отказ», 
был изобличён и понёс заслу-
женное наказание.

Пресс-служба УВД по ЗАО

Служба по связям со СМИ УВД по ЗАО в первую оче-
редь заинтересовывает столичных журналистов пу-
бликациями, наиболее полно отражающими позитив в 
работе полиции: о раскрываемых преступлениях, ходе 
следствия, дознании по делам, вызвавшим обществен-
ный резонанс, а также передавая материалы в феде-
ральные, городские и окружные СМИ и отслеживая 
публикации из других источников.

Учитывать  современные  требования

Ш тат пресс-служ-
бы состоит из 
четырёх со-

трудников: начальника 
майора внутренней служ-

бы Юлии Аносовой, ин-
спектора лейтенанта вну-
тренней службы Максима 
Копытцева, специалиста 
по связям с общественно-

стью Марии Пушкарёвой 
и референта Алёны Ме-
тельковой. Благодаря ра-
боте такого небольшого 
коллектива удаётся, держа 

руку на пульсе, вовремя 
быть на местах соверше-
ния преступлений и опе-
ративно передавать ин-
формацию руководству.

— Нас связывает не 
только выполнение слу-
жебных обязанностей. 
В свободное время мы 
собираемся на лоне 
природы, прогуливаем-
ся по паркам, ходим в 
лес по грибы. И кстати, 
быстрее и качественнее 
собирать грибы удаётся 

Марии Пушкарёвой. Мы 
даже однажды на общем 
голосовании пришли к 
выводу: больше её с со-
бой не брать, а то обидно 
видеть её переполнен-
ные корзинки с опята-
ми, когда твоя наполне-
на лишь наполовину. Но 
это, конечно, шутка, — 
говорит Юлия Аносова. 
— В действительности 
я очень горжусь своим 
коллективом. Каждый 
переживает трудности 

у кого то из нас, всегда 
поддерживаем друг друга 
и, что самое замечатель-
ное, мы все едины. Лю-
бые принятые решения 
согласуем друг с другом 
и только после обсуж-
дения выбираем страте-
гию. Такой принцип у 
нас во всём. Мы — на-
стоящая семья, а работа 
для нас — второй дом.

Пресс-служба УВД
по ЮЗАО

Наш  второй  дом
Рабочий день пресс-службы УВД Юго-Западного административного 
округа начинается с 8:00 утра, а во сколько может закончиться, всегда 
интересно. Невозможно предугадать, как пройдет день, но скучным он 
точно не будет.

Отделение по связям со СМИ УВД по ЮАО выполняет за-
дачи по организации взаимодействия органов внутренних 
дел со средствами массовой информации и обществен-
ными организациями в целях формирования у населения 
положительного представления о работе полиции.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выпуск подготовили сотрудники пресс-служб управлений внутренних дел по административным округам,
Телестудии ГУ МВД России по г. Москве и Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Н ад ежедневным эфиром тру-
дится совсем небольшой кол-
лектив — это корреспонденты, 

операторы, продюсеры, монтажёры, 
редакторы, режиссёры. Работа в кри-
минальных новостях предъявляет к 
журналистам повышенные требова-
ния, первое из которых — творческий 
подход к исходному материалу. Ведь 
за сухими формулировками офици-
ального пресс-релиза нужно увидеть 
настоящую детективную историю — с 
преступлением, жертвами, поиском и 
задержанием злодеев, а главное — не-
минуемостью наказания. Каждую та-
кую историю нужно, как говорится, 
пропустить через себя, найти простые 

и всякий раз новые 
слова, и только тог-
да репортаж понра-
вится и запомнится 
зрителю.

Поиск новых 
форм — залог успе-
ха программы в 
целом. Только в 
прошлом году в 
эфире появились 
две новые рубри-
ки — «Дайджест» (новости короткой 
строкой) и «На земле» (её автор каждые 
выходные выезжает с патрульными на 
ночные дежурства, чтобы показать зри-
телю работу полицейских, что называ-

ется, изнутри).
Программа «Петровка, 38» — это ос-

новной продукт Телестудии ГУ МВД 
России по г. Москве. Но далеко не 
единственный. Регулярно Телестудия 

обеспечивает прямые трансляции важ-
ных мероприятий с участием министра 

внутренних дел. На сайте МВД и мо-
сковского главка можно в режиме ре-
ального времени ознакомится с куль-
турными и спортивными событиями 
с участием полицейских.

В 2015 году на Телестудии был 
создан отдел спецпроектов. Его со-
трудники могут снять любой фильм 
и любой видеоролик — социальный 
и имиджевый, обучающий и юби-
лейный. Кремль, Мосгордума, Луж-
ники, Поклонная гора — без отдела 
спецпроектов не обходится ни одно 
крупное мероприятие с участием по-
лицейских.

Готовит Телестудия и видеоматери-
алы для коллегий, совещаний, конфе-
ренций и ГПИ, а также для праздни-
ков, концертов, интернет-проектов. 
Сейчас её сотрудники работают над 
циклом фильмов к 75-летию Побе-
ды. Встречаются с ветеранами, что-
бы сохранить для будущих стражей 

порядка воспоминания тех, кто вое-
вал, а потом служил в московской ми-
лиции.

Максим САЗОНОВ

В эфире — телепрограмма
Петровка, 38»
Если нужно рассказать о программе «Петровка, 38» 
кратко, то это — старейшая программа криминаль-
ных новостей на отечественном телевидении. Рос-
сийский зритель смотрит её более 20 лет на телека-
нале ТВЦ, который вещает на всю страну.

Под руководством доктора 
политических наук, до-
цента, профессора кафе-

дры государственного управле-
ния и политических технологий 
ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» Вла-
димира Александровича Волоха 
затронутая в исследовании про-
блема была успешно изучена и 
предложены современные пути 
её решения.

Будучи практическим сотруд-
ником, Татьяна Николаевна, не 
считаясь с личным временем, 
подготовила научное исследо-
вание на актуальную тему, тем 

самым внесла значитель-
ный вклад как в развитие 
юридической науки в це-
лом, так и в практическую 
деятельность подразделе-
ний органов внутренних 
дел Российской Феде-
рации.

Результаты диссерта-
ционного исследования 
применены автором в ходе 
экспертных обсуждений 
проекта «Стратегии наци-

ональной политики города Мо-
сквы на период до 2025 года», ор-
ганизованного Департаментом 
национальной политики, ме-
жрегиональных связей и туризма 

города Москвы, а также проекта 
профессионального стандар-
та «Специалист по вопросам 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений», 
организованного Федеральным 
агентством по делам националь-
ностей. Кроме того, соискателем 
Татьяной Дмитриевой выработан 
и обоснован подход к трактовке 
институциональной сущности 
национального общественного 
объединения в контексте поли-
тики интеграции мигрантов.

Желаем профессиональных и 
творческих успехов, новых науч-
ных замыслов и их реализации!

Наталья КАЗАНЦЕВА

Защита состояласьВ ходе заседания Диссертационного совета по социологи-
ческим и политическим наукам при Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении науки «Институт социаль-
но-политических исследований Российской академии наук» 
(ИСПИ РАН) под председательством Академика РАН Генна-
дия Васильевича Осипова состоялась защита диссертации 
на тему: «Реализация политики адаптации и интеграции 
мигрантов в Российской Федерации как фактор развития 
институтов гражданского общества» на соискание учёной 
степени кандидата политических наук начальника Отдела по 
вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных 
переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковника 
полиции Татьяны ДМИТРИЕВОЙ.

В месте с инспектором 
ОССМИ Натальей 
Скирда мы прибыли на 

место. Вся прилегающая тер-
ритория фабрики была окру-
жена бойцами СОБРа, ОМОНа 

и Росгвардии, через какое-то 
время прибыл начальник ГУ 
МВД России по г. Москве Олег 
Баранов и начальник столич-
ной пресс-службы Юрий Ти-
тов. Полицейские перекрыли 

весь квартал, так как местона-
хождение стрелка устанавли-
валось. Возникло предположе-
ние, что подозреваемый может 
в любой момент выстрелить 
из окна помещения. Нам с 
коллегой «повезло», мы ока-
зались в самой гуще событий 
— на проходной здания фа-
брики. Несколько часов, пока 
велась осада подозреваемого, 
мы находились на территории 
злополучной фабрики, к тому 
времени уже было точно из-
вестно об одном убитом. Всё 

это время корреспонденты 
самых крупных телеканалов и 
газет пытались всеми способа-
ми разузнать подробности слу-
чившегося, и нам с коллегой 
конечно «досталось». Видя, 
что мы спокойно пересекаем 
заграждение, журналисты бук-
вально атаковали нас вопро-
сами, отчего нам оставалось 
лишь сесть в машину и запереть
замок.

Когда стрелка задержали, 
все стали расходиться, а мы 
отправились в отдел полиции 
Люблино, чтобы пообщать-
ся с задержанным. Он долго 
рассказывал о причинах и мо-

тивах, которые побудили его 
взять ружьё.

Это был действительно не-
обычный выезд, достаточно 
рискованный, но интересный. 
А уже дома, глядя на готовый 
сюжет по центральному те-
леканалу, чувство волнения 
сменилось усталостью. Хоте-
лось бы, чтобы таких громких 
происшествий было как мож-
но меньше, а дух захватывало 
от радостных событий, а не от 
стрельбы.

Анна ИОГАН,
пресс-служба УВД

по ЮВАО

Репортаж из «горячей точки»
Моя трудовая деятельность в пресс-службе УВД по 
ЮВАО началась в 2017 году. Один из запомнившихся 
выездов случился в декабре того же года на фабрике 
«Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в 
районе Люблино. Нам поступил звонок, что на указан-
ной фабрике её бывший директор открыл стрельбу и 
удерживает заложников.

Начальник розыска отдела вызвал 
пресс-службу для фиксации воз-
можного задержания крадунов. 

Выдвинулись по указанному адресу. Зво-

ним в дверь. Буквально через две секунды 
открывает мужчина в возрасте никак не 
подходящем под описание «интернетчи-
ков». Оперативники показали удостовере-

ния: ищем некоего «Иван Иваныча Ива-
нова», тут проживает такой?

У мужчины — недоумение в глазах:
— Да, это мой сын.
Из соседней комнаты появился молодой 

человек, он тоже был удивлен появлению 
полиции. Оперативники сообразили, что 
пришли не по адресу. В процессе беседы 
парень рассказал, что действительно рабо-
тал в той фирме, уволился совсем недавно. 
Но за несколько дней до него уволился и 
коллега, который не сдал организации ра-
бочую форму, базу данных клиентов, ра-
бочий телефон-трубку. Нашли его адрес 
и поехали. У входа в квартиру оператор 
включил камеру. Звоним. За дверью шо-
рох, но никто не отвечает. «Открывайте! 

Полиция». Постояли за углом, ждём. Че-
рез полчаса открывается дверь, выходит 
мужчина в синем рабочем комбинезоне, 
оглядывается по сторонам. «Добрый ве-
чер! Уголовный розыск». Зашли в квартиру 
вместе с «интернетчиком», а там и второй 
в синем комбинезоне. Искали телефон 
по всей квартире, не нашли. На допросе 
один из задержанных сознался, что, когда 
в дверь позвонила полиция, он выкинул 
телефон в окно. И действительно, телефон 
лежал на газоне, даже не разбился, падая 
с 5-го этажа. Все были довольны, кроме 
задержанных, в отношении которых воз-
будили уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК 
РФ (кража).

Пресс-служба УВД по ЦАО

Детективная историяПресс-служба Управления внутренних дел сердца столицы – Централь-
ного округа каждый свой рабочий день начинает рано утром, часов в 
5—6, так как необходимо обработать всю наиболее значимую информа-
цию о происшествиях за последние сутки. Как-то раз пресс-служба стол-
кнулась с интересной историей: в отдел полиции поступило сообщение 
о пропаже телефона из квартиры. Заявитель, молодой человек, уверял 
полицейских, что не мог потерять телефон и точно видел его в послед-
ний раз у себя дома на комоде. В квартиру приходили двое специали-
стов по установке домашнего интернета, одетые в синие комбинезоны с 
логотипом названия фирмы. После их ухода телефон «как в воду канул». 
Оперативники принялись искать «интернетчиков». Служба безопасности 
фирмы по установке домашнего интернета сообщила, что двое бывших 
сотрудников организации недавно ушли на «вольные хлеба». На них и 
пало подозрение полиции.



Учебно-методические за-
нятия проходили в те-
чение четырёх дней. В 

первый день они объединили 
около 500 представителей сто-
личных подразделений.

Гостей мероприятия привет-
ствовал помощник начальника 
УВД на Московском метропо-
литене столичного главка, на-
чальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Евгений 
Шорохов.

— Служебная деятельность 
сотрудника органов внутрен-
них дел характеризуется мно-
гообразием ситуаций, которые 
в большей степени следует от-
нести к категории экстремаль-
ных, связанных с опасностью 
для жизни. Учебные занятия 
в смоделированных условиях, 
максимально приближённых 
к реальным, помогают сотруд-
никам не только получить зна-
ния, но и отработать навыки, 
составляющие основу их про-
фессиональной подготовки, — 
отметил Шорохов.

Открыл учебные сборы стро-
евой смотр, после него со-
трудники полиции перешли к 
практическим занятиям.

Каждое подразделение про-

ходило обучение согласно сво-
им должностным регламентам. 
Типовые и экстремальные си-
туации были смоделированы 
на пяти учебных площадках. 
Казалось, они напоминали 
съёмочную площадку детек-
тивного фильма  — часть эска-
латора подземки, два вагона 
от метросостава, специальный 
автомобиль для перевозки за-
держанных лиц… На полицей-
ских внезапно нападали злоу-
мышленники с оружием (эта 
роль была отведена инструкто-
рам), те же действовали в соот-
ветствии со своим должност-
ным регламентом.

— Учебно-тренировочный 
полигон Центра кинологиче-
ской службы УВД на Москов-
ском метрополитене позволяет 
моделировать различные ситу-
ации по задержанию правона-
рушителей в столичной под-
земке. Здесь проходят разборы 
тактики: действия полицей-
ских в тех или иных условиях, 
страховка друг друга, право-
мерные поступки в той или 
иной ситуации, — комменти-
рует начальник 3-го отделения 
ОРЛС подполковник внутрен-
ней службы Валентин Несте-

ров. — На учебных площадках 
отрабатываются навыки, кото-
рые понадобятся сотрудникам 
данных подразделений при 
возникновении штатных ситу-
аций. Например, в случае если 
необходимо предотвратить 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан, которые не могут быть за-
щищены иным способом, при 
массовых беспорядках осу-
ществляется оцепление. Здесь 
задача инструктора — обучить 
сотрудников базовым основам 
применения спецсредств, а 
также умению держать строй. 

В свою очередь, сотруд-
ники полиции должны от-
разить нападение и задер-
жать злоумышленников, 
используя спецсредства 
— щиты, палки... В учеб-
ном месте под названием 
«подвал» смоделировано 
техническое помещение 
метрополитена. Таких мест, 
скрытых от людских глаз, 
в метрополитене множе-
ство, и там возможно при-
сутствие криминогенных 
элементов. Туда приходит-
ся проникать и пресекать 
нарушения. На следующей 
учебной площадке сотруд-
ники ППСП отрабатыва-
ют порядок действия при 
проверке документов и по 
вызволению злоумышлен-

ника из автомобиля, припар-
кованного у входа в подземку. 
Ещё в двух учебных местах 
происходит конвоирование за-
держанных. Основной задачей 
здесь является умение эффек-
тивно на практике применять 
требования нормативных до-
кументов, совершенствовать 
навыки по осуществлению 
функций охраны и конвоиро-
вания, предотвращать возник-
новение любых чрезвычайных 
ситуаций, — подытожил Ва-
лентин Валентинович.

Основная нагрузка в учеб-
ном процессе легла на ин-
структоров отделений про-
фподготовки.

Инструктор 4-го отдела по-
лиции УВД на ММ старшина 
полиции Александр Птушкин 
— неоднократный призёр тур-
ниров по рукопашному бою, 
мастер спорта. Он озвучил во-
просы, касающиеся организа-
ции и проведения занятий по 
физической подготовке в ор-
ганах внутренних дел, обуче-
ния боевым приёмам борьбы и 
практического применения их 
в оперативно-служебной дея-
тельности.

Своё мнение по поводу 
проведения подобных меро-
приятий выразил инструктор 
ГРЛС отдельного батальона 
8-го отдела полиции Управ-

ления на Москов-
ском метрополи-
тене столичного 
главка лейтенант 
полиции Ильгизар 
Низамутдинов. В 
системе МВД он 
служит шесть лет, 
в подразделении 
профподготовки 
— два года. Имеет 
разряд кандидата в 
мастера спорта по 
вольной борьбе.

— Служба в 
Управлении вну-
тренних дел на Мо-
сковском метро-
политене опасна. 
Личная безопас-
ность сотрудника 
полиции является 
одним из важных 
факторов для ре-
шения служебных 

задач. Риск физической безо-
пасности снижается благода-
ря поддержанию спортивной 
формы и правильной тактике 
противодействия нарушителю. 
Такую тактику мы и отрабаты-
ваем сегодня на этих учебных 
площадках, — прокоментиро-
вал происходящее инструк-
тор-полицейский.

О порядке действий сотруд-
ников охранно-конвойных 
групп рассказывал начальник 
конвоя старший лейтенант 
полиции Никита Мошкин. 
Сотрудники подразделения 
демонстрировали посадки по-
дозреваемого в специальный 
автомобиль, занимались рас-
становкой наряда согласно 
плану охраны.

Сотрудник 3-го отдела по-
лиции УВД на ММ капитан 
полиции Денис Аниканов от-
метил, что увлекательность та-
ких практических занятий пу-
тём моделирования ситуаций 
облегчает процесс усвоения
знаний.

Сотрудники в очередной раз 
убедились, что умелое и чёткое 
взаимодействие различных 
служб и подразделений — за-
лог успешного выполнения са-
мых сложных задач.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ОБУЧИЛИСЬ ТОНКОСТЯМ РАБОТЫ
На базе Центра кинологической службы УВД на Мо-
сковском метрополитене столичного главка прошли 
учебно-методические занятия с сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции и охранно-конвойных и 
комендантских подразделений.

Эту проблему мы 
передали в ГИБДД 
Управления вну-

тренних дел Южного ад-
министративного округа. 
И вскоре с полицейски-
ми отправились в рейд по 
указанному адресу.

Почти полдень, наро-
ду на рынке много, на 
обочине дороги размече-
ны парковочные места. 
Несколько из них — для 
инвалидов. Об этом ука-
зывает специальное обо-
значение на асфальте, а 
также дорожный знак, 
стоящий рядом.

— По закону на 10 
обычных парковочных 
мест обязательно одно 
должно быть для инвали-
дов, — поясняет замести-
тель командира батальо-
на ГИБДД УВД по ЮАО 
майор полиции Руслан 
Сабитов. — Из этого нор-
матива столько же мест 
выделено и здесь.

На некоторых из них 
действительно стоят авто, 
на стёклах которых при-
сутствует обозначение ко-
ляски. Это означает, что 
водитель – инвалид. По-
лицейские проверяют по 

базе данных номера ма-
шин и выясняют, что это 
правда. Но вот один оте-
чественный автомобиль 
явно припаркован здесь 
случайно. Вскоре подхо-
дит водитель.

— Инспектор дорож-
но-патрульной службы 
ГИБДД капитан полиции 
Игнатьев, — представляет-
ся полицейский. — Предъ-
явите ваши документы.

Мужчина протягивает 
водительские права, тех-
нический паспорт маши-
ны и другие документы. 
Он действительно не ин-

валид. К тому же у него 
нет полиса ОСАГО, что 
тоже является нарушени-
ем. Стражи порядка ин-
тересуются: почему он со-
вершил правонарушение?

— Я здесь работаю на 
рынке, полис не успел 
продлить, завертелся, — 
оправдывается Сафган 
Юсифов. — А машину 
оставляю здесь всегда, 
даже не заметил, что ме-
сто для инвалидов.

Полицейский начинает 
составлять протокол. Те-
перь за неправильную пар-

ковку нарушителю придет-
ся заплатить  штраф — пять 
тысяч рублей.

Михаил Козаков, кото-
рый с нами тоже вышел 
в рейд, сообщает, что, по 
словам знакомых, такая 
же проблема существует 
у поликлиники, располо-
женной по адресу: улица 
Академика Миллионщи-
кова, дом № 23, строе-
ние № 10. Полицейские 
выезжают по указанному 
адресу и вскоре обнару-
живают, что на местах, 
обозначенных для инва-

лидов, припаркованы 
две машины. По базе 
данных выясняется, что 
водители не являются 
инвалидами. К одной 
из машин подходит во-
дитель и оправдывается, 
что не было других мест. 
Но на него составля-
ют административный 
протокол. А вот второй 
водитель так и не по-
явился, возможно, ду-
мая, что все обойдется. 
Поэтому сотрудники 

ГИБДД вызывают эвакуа-
тор и отправляют машину 
на штрафстоянку.

— Сейчас неправильная 
парковка на местах инва-
лидов в Южном админи-
стративном округе встреча-
ется реже, — констатирует 
капитан полиции Сергей 
Игнатьев. — Особо массо-
вый характер это носило 
около пяти лет назад. Сей-
час водители стали более 
сознательными.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ГИБДД наказало
нарушителей парковки

В редакцию «Петровки, 38» обратился инвалид 2 группы Михаил 
Козаков с жалобой, что у дома № 18-б по улице Генерала Белова, где 
рядом расположен сельскохозяйственный рынок и Торговый центр, 
места для парковки автомобилей инвалидов постоянно занимают ав-
томобилисты, не являющиеся таковыми.

РЕЙД
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А вот и первые 
посетители. Ви-
новников тор-

жества мамы, папы, 
дедушки и бабушки  
ведут за ручку. У малы-
шей глаза разбегаются, 
хочется на всё погла-
зеть, на всём посидеть, 
всё потрогать.

Уже который год 
подряд гостеприим-
ный Молодёжный 
театр Вячеслава Спе-
сивцева принимает 
на своей территории 
детей и внуков сотруд-
ников московской по-
лиции, чтобы отпразд-
новать вместе с ними 
Международный день 
защиты детей. Удачное 
объединение усилий 
столичного главка, 
Благотворительного 
фонда «Петровка, 38», 
Совета отцов города 
Москвы и театра пре-
вратилось в ориги-
нальное праздничное действо 
для детей, аналог которому при-
дётся искать долго.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
Пока собираются гости, не-

сколько слов от главы театра 
народного артиста России Вя-
чеслава Спесивцева о празд-
нике:

— Как мы готовились? Для 
нас это не проблема. Пере-
фразируем немного Хемин-
гуэя: этот праздник — дети! 
— всегда с нами. Кого нам за-

щищать, как не их? У меня в 
театре играют 386 детей от 5 до 
16 лет. Так что пригласить на 
праздник детей сотрудников 
полиции — для нас это только 
в радость.

— Какие-нибудь сюрпризы де-
тям будут?

— От «Баскин Роббинса» по 
нашей просьбе бесплатно для 
ребят выдали 300 порций моро-
женого. Да и на площади будет 
что посмотреть: техника, ор-
кестр, ну и артисты, конечно, 
постараются.

— У вас есть своё 
детское воспомина-
ние, оставшееся на всю 
жизнь?

— В детстве я жил в 
Царицыне, в бараке, где 
обитало 28 семей. Боль-
шинство моих одно-
годков уже состояли на 
учёте в милиции, мог бы 
и я пойти той дорожкой. 
А со мной произошло 
чудо: однажды в нашу 
комнату вошла настоя-
щая графиня Тонфильд, 
политкаторжанка и ре-
волюционерка-комму-
нистка, и предложила 
моим родителям обучать 
и воспитывать меня с се-
строй. И мы уже в 6 лет 
знали, кто такой Чайков-
ский и в чём его отличие 
от других композиторов.

— Что бы вы хотели 
пожелать детям, которые 
придут к вам сегодня на 
праздник?

— Чтобы они все были счаст-
ливы. А если будут счастливы — 
значит, буду счастлив и я. Это и 
есть счастье.

Вот что сказал об особенностях 
этого праздника для детей заме-
ститель начальника Управления 
морально-психологического обе-
спечения полковник внутренней 
службы Виктор Гармидер:

— В этом году мы выставляем 
спецтехнику — служебные авто-
мобили, мотоциклы, есть даже 
инженерно-сапёрное оборудо-

вание. Также впервые демон-
стрируем своего робота, детям 
будет интересно. И конечно, 
служебные собаки и лошади из 
нашего оперативного полка. Для 
главка сегодняшнее мероприя-
тие — тоже большое событие.

ТЕХНИКА —
МОЛОДЁЖИ

Тем временем на площади пе-
ред театром разворачивалась своя 
бурная жизнь. Когда ещё разре-
шат девчонкам и мальчишкам 
покрутить баранку настоящего 
гаишного автомобиля, поудобнее 
усесться в седло мощного мото-
цикла, сфотографироваться на 
фоне затейливой сапёрной атри-

бутики? Водитель предназначен-
ного для спецопераций броневика
КамАЗ—Патруль старший сер-
жант полиции Николай Титов 
только успевает подсаживать ма-
лышей в салон своего авто: «Та-
кую технику мы с гордостью пока-
зываем». У шестилетнего Серёжи 
Пескова счастливый момент — он 
в кресле водителя высоченного 

спецавтомобиля, можно подер-
жаться за руль, помахать сверху 
маме. Папа – капитан полиции, 
сейчас на дежурстве, а мама сету-
ет: «Эх, жаль папа не видит сейчас 
сына. Я ему фото покажу». 

С огромным удовольствием 
дети наносили на лица аквагрим. 
Мастерами в этой развлекатель-
ной составляющей праздника 
выступили учащиеся Юридиче-
ского колледжа г. Москвы.

Помощник оперативного 
дежурного службы 02 старши-

на полиции Светлана 
Шклярова привела на 
праздник дочку Варю и 
сына Егора. Ехали сюда 
из Красноармейска, по 
такому случаю Егор надел 
новый костюм, а Варвара 
— красивое платье. Обо-
им очень понравились 
гаишные мотоциклы. 
Варвара объявила кор-
респонденту «Петровки, 
38», что она решила: бу-
дет как мама — пойдёт 
на работу в полицию. А 
прибывшие сюда на сво-
их мотоциклах старший 
инспектор ДПС стар-
ший лейтенант полиции 
Алексей Мошков (5-й 
ОСБ) и старший лейте-
нант полиции Евгений 

Мацнев (6-й ОСБ) выбор моло-
дёжи одобрили.

А вот сёстрам Ангелине (3,5 
года) и Софье (6,5 лет) больше 
всего приглянулись служебные 
красавицы-лошади. И ещё попу-
гай — знаменитый Савелий, он 
на площади только что появил-
ся. Дедушка сестрёнок старшина 
милиции Пётр Самсонов погиб 
в схватке с преступниками.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Дети изучали спецтехнику, 

глазели на полковых лошадей и 
служебных собак под мелодии 
оркестра Культурного центра, и 
в этот момент раздался выстрел 
из старинной пушки — начи-

нается официальное открытие 
праздника!

— Это по-настоящему добрый 
праздник, от души всех поздрав-
ляю. Спасибо театру под руко-
водством Вячеслава Спесивцева 
за тёплый приём, — открыл тор-
жество председатель президиу-
ма Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Юрий Томашев.

— В московской полиции дав-
но уже стало доброй традицией 
отмечать Международный день 
защиты детей, — обратился к 
участникам праздника главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
председатель Совета отцов го-
рода Москвы полковник мили-
ции Александр Обойдихин. — У 
нас, отцов и матерей, вся жизнь 
посвящается детям. К великому 
сожалению, в московской поли-
ции есть семьи, которые поте-
ряли своих отцов. И мы вместе с 
руководством нашего главка де-
лаем всё возможное, чтобы наши 
дети жили счастливо, комфортно 
и чтобы для них было больше 
праздников. Вот уже более двад-
цати лет руководитель театра 
Вячеслав Семёнович Спесивцев 
принимает нас на благотвори-
тельной основе на своей площад-
ке, а весь его творческий кол-
лектив участвует вместе с нами 
в проведении торжества. Чтобы 
организовать этот праздник, у 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», у Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве появилось много добрых 
помощников. Благодаря этому 

Казалось бы, до официального открытия праздника, посвящённого Международному дню 
защиты детей, ещё два часа и его устроителям из столичного главка полиции можно не то-
ропиться. Однако уже задолго здесь, на площадке перед Молодёжным театром Вячеслава 
Спесивцева у станции метро «Бутырская», объявлена готовность номер один. Начищенная 
до блеска техника ГИБДД, рядом — огромный бронеавтомобиль, чуть дальше расположи-
лись сапёры, ну и, конечно, полковые лошади. Ещё собаки, попугаи, каскадёры…
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Лето солнечно всту-
пает в свои права, и 
вместе с ним к нам 
приходит прекрасный 
праздник — Междуна-
родный день защиты 
детей. По давней тра-
диции в стенах знаме-
нитого Государственно-
го училища циркового 
и эстрадного искусства 
имени Михаила Нико-
лаевича Румянцева 
(Карандаша) в честь 
этого дня состоялось 
представление —
«Радуга детства».

Инициаторами и орга-
низаторами концер-
та выступили давние 

друзья юных москвичей — 
региональная общественная 
организация «Московский 
городской совет женщин» 
(РОО МГСЖ), Совет отцов 
города Москвы, Благотво-
рительный фонд «Петровка, 
38» и, конечно же, коллек-
тив цирка Карандаша. У 
этого замечательного собы-
тия много «пап» и «мам» — 
заботливых, неравнодуш-
ных и добрых людей.

В этот день в цирке со-
бралось свыше 200 гостей, 

в основном это были юные 
виновники торжества с ро-
дителями и сопровожда-
ющими. Пришли ученики 
столичных школ, которые 
принимали активное уча-
стие в различных проектах 
МГСЖ, Совета отцов горо-
да Москвы и их партнёров. 
Например, заветные билеты 
на представление получили 
финалисты шахматного тур-
нира «Петровка, 38», о кото-
ром подробно писала наша 
газета.

Цирк хорошо подгото-
вился к этому радостному 
мероприятию. В этот вечер 

ещё на ступенях цирка ре-
бят встречали аниматоры 
в красочных костюмах, с 
музыкой, воздушными ша-
рами и россыпью мыльных 
пузырей. 

В фойе училища толпились 
детишки, которые ждали 
своей очереди на аквагрим. 
Вот уже второй год этим раз-
влечением балуют юных го-
стей учащиеся юридического 
колледжа, и это стало своего 

рода хитом праздника. Ведь 
так здорово за несколько 
минут стать зайкой, лисицей 
или даже Бэтменом!

Здесь же в фойе можно 
было за считанные мину-
ты получить свой портрет 
от прекрасного художника 
— сотрудника газеты «Пе-
тровка, 38» Николая Рач-
кова.

В таком приятном ожи-
дании прошло время до 
выступления артистов учи-
лища. В эти минуты удалось 

побеседовать с главным ре-
дактором газеты «Петровка, 
38», председателем Совета 
отцов города Москвы, ди-
ректором Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» 
полковником милиции 
Александром Обойдихи-
ным. Александр Юрьевич 
отметил высокую важность 
и социальную значимость 
проводимого мероприятия, 
поскольку именно взрослые 
должны дарить детям ра-
дость и праздник. Он также 
отметил, что в сегодняшнем 
вечере принимают участие 
дети, чьи родители геройски 
погибли при исполнении 
служебного долга. И забы-

вать эти семьи нельзя ни в 
коем случае.

Среди гостей была Ека-
терина Черникова (в деви-
честве Корнеева) с дочкой 
Алисой. Папа Екатерины, 

младший лейтенант мили-
ции Евгений Корнеев погиб 
в 1998 году при задержании 
преступников в москов-
ском метрополитене. Он 
был посмертно награждён 
орденом Мужества. Екате-
рина Евгеньевна выразила 
огромную благодарность 
организаторам этого празд-
ника, поблагодарила и за 
другие душевные меропри-
ятия, которые она посеща-
ет с самого детства. Кстати, 
теперь она приходит вместе 
с дочкой и оба в восторге от 
увиденного.

Приглашена была также 
семья подполковника ми-
лиции Виктора Тихомиро-

ва, погибшего на боевом 
посту. Его супруга, Тамара 
Тихомирова, пришла на 
представление вместе с 
внучкой Викторией. Они 
выразили благодарность 

организаторам за 
то, что имеют воз-
можность из года в 
год бывать на таких 
представлениях.

П р о г р а м м а , 
которую приго-
товили выпуск-
ники училища, 
оказалась очень 
интересной и на-
сыщенной. Публи-
ке было представ-
лено шестнадцать 
номеров в разных 
жанрах циркового 
мастерства: акро-
батическая пара, 
эквилибр на ка-
тушках, жонглёр-
ство и другие. За 
выступлением мо-
лодых артистов на-

блюдала директор училища 
Валентина Савина вместе 
с известным выпускником 
Александром Олешко. Ва-
лентина Михайловна от-
метила высокий уровень 
ребят. Надо сказать, она не 
перехваливала своих пи-
томцев, а может быть, даже 
слегка поскромничала — 
воспитанники училища ра-
ботали «по-взрослому».

А в конце праздника го-
стей ждало щедрое угоще-
ние — вкуснейшее моро-
женое, чему все были очень 
рады. 

  Анна ШАМОНИНА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРАЗДНИК
ПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА

мы сегодня можем любоваться и 
нашей новой мощной техникой, 
и кавалеристами из 1-го опера-
тивного полка полиции, и каска-
дёрами, и другими творческими 
коллективами. Спасибо всем, кто 
откликнулся и сделал праздник 
красочным и неповторимым.

От имени руководства главка 
участников праздника поздра-
вил заместитель начальника 
Управления морально-психо-
логического обеспечения пол-
ковник внутренней службы 
Виктор Гармидер. Он особо 
подчеркнул:

— Этот праздник напоминает 
нам, взрослым, как важны по-
стоянная забота о юном поколе-
нии, соблюдение и уважение их 
прав, наша ответственность за 
будущее подрастающих граждан.

 Виктор Гармидер под апло-
дисменты зала вручил Вячеславу 
Спесивцеву поздравительный 
адрес от имени руководства сто-
личного полицейского главка и 
цветы. А председатель Русского 
Александровского Император-
ского комитета Виктор Балышев 
наградил Вячеслава Семёновича 
орденом «За служение Отечеству» 

(Святых Великого князя Дмитрия 
Донского и Преподобного игуме-
на Сергия Радонежского).

Церемония открытия, конеч-
но же, не могла обойтись без 
напутственного слова художе-
ственного руководителя Мо-
сковского молодёжного театра, 
народного артиста России, про-
фессора Вячеслава Спесивцева:

— Нам нужно, чтобы вы все, 
наши дети, были счастливы, 
живы и здоровы. А мы вас се-
годня ждём в нашем театре. 
Кроме спектакля, для вас будет 
и сладкое угощение.

Вдобавок детей ожидал, как 
сказал Вячеслав Спесивцев, 
«пролог». Обыкновенным кон-
цертом это тоже не назовёшь: 
на площади перед театром сме-
шались все жанры — совсем 
юные вокалисты, но уже лауре-
аты Роман Молотков и сёстры 
Грибковы, объединение каска-
дёров «Мастер» под руковод-
ством президента Федерации 
экстремальных видов спорта, 
вице-президента Междуна-
родной Академии Трюка Иго-
ря Панина. А ещё на хорошее 
настроение зрителей блестяще 

поработали руководитель фе-
стиваля «ЗверолашЪ» и студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» Вик-
тор Зуйков со своим незамени-
мым помощником попугаем 
Савелием, а также целая группа 
кинологов с умнейшими четве-
роногими воспитанниками.

Затем зрителей пригласили 
на спектакль театра Спесив-
цева «Золушка». Благодарная 
публика вновь окунулась в 
волшебный мир старой сказ-
ки, игра артистов заслуживала 
высшей похвалы, а непосред-
ственная реакция юных зрите-
лей на происходящие на сцене 
перипетии говорила только 
об одном: этот праздник для 
детей действительно удал-
ся на славу, будет что вспом-
нить.

Но и это ещё не финал! По-
сле окончания спектакля при-
шедших в театр детей ожидал 
сладкий стол. И этот празднич-
ный пир ещё больше подсла-
стил чудесные впечатления об 
этом дне, который устроили для 
юных виновников торжества 
главк и Благотворительный фонд
«Петровка, 38».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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«Я слышал, что миллионеры 
  Для всех на Западе — пример»

Следствием УВД по ЮАО направлено в суд уго-
ловное дело о мошенничестве на сумму более 78 
миллионов рублей.

Установлено, что участники организованной 
группы подписали документы, якобы свидетель-

ствующие о совершении сделки по купле-продаже 
между двумя акционерными обществами. После 
этого фигуранты уголовного дела составили нало-
говую декларацию с внесёнными в неё заведомо 
ложными сведениями о сумме НДС, подлежащей 
возмещению, и представили в ИФНС России. 
Таким образом, злоумышленники получили на 
расчётный счёт одного из обществ 78 млн 485 тыс. 
рублей, причинив тем самым ущерб бюджетной 
системе Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции задержаны семь участ-
ников преступной группы в возрасте от 32 до 49 
лет. В их отношении избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, один из фигурантов объявлен в розыск.

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключением направлено в 
Тушинский районный суд. 

ГСУ

Берём на комиссию
Сотрудники Управления экономической без-

опасности и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по г. Москве совместно с коллегами 
из Главного следственного управления пресекли 
деятельность организованной группы, участники 
которой подозреваются в незаконной банковской 
деятельности с получением дохода более 9 млн ру-
блей.

Оперативниками установлено, что злоумыш-
ленники осуществляли незаконные банковские 
операции по обналичиванию денежных средств, 
используя счета фиктивных организаций, доход 
же получали в виде комиссионного вознагражде-
ния от поступивших денег.

 В рамках предварительного расследования со-
трудниками полиции при участии Росгвардии 
в офисах и по месту жительства подозреваемых 
проведено 12 обысков. Изъята бухгалтерская до-
кументация, печати, электронные носители ин-
формации, банковские карты, другие предметы и 
документы.

Следственной частью ГСУ столичного полицей-
ского главка возбуждено уголовное дело по ст. 172 
УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время четверым злоумышленни-
кам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлено обвине-
ние, двоим из них судом избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, ещё двое находятся под 
подпиской о невыезде. Расследование уголовного 
дела продолжается.

УЭБиПК

Не в бровь, а в ГАЗ
На северо-востоке столицы произошло серьёз-

ное дорожно-транспортное происшествие, в ре-
зультате которого погиб водитель мотоцикла.

Легковой автомобиль ГАЗ двигался по Проек-
тируемому проезду. В районе Нововладыкинского 
проезда у дома № 12, при повороте во двор, води-
тель машины совершил столкновение с мотоци-
клом, который ехал ему навстречу.

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия 25-летний мотоциклист был госпитализи-
рован в экстренную реанимацию, где скончался 
спустя несколько дней.

По данному факту следствием УВД по СВАО 
возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств). 

Семь раз об дверь, один раз отрежь
В Новой Москве возбуждено уголовное дело по 

факту применения насилия в отношении сотруд-
ника полиции.

К находившемуся в служебной автомашине по-
лицейскому-водителю комендантской группы по 
охране объектов ОВД МО МВД России «Щер-
бинский» г. Москвы подошли двое неизвестных 
мужчин. Один из них нанёс несколько ударов ру-
ками по двери служебного автомобиля, тем самым 
повредив транспортное средство. На требования 
выскочившего из авто сотрудника полиции пре-
кратить противоправные действия мужчины не 
отреагировали, а напротив, повели себя агрессив-
но. Один из них толкнул полицейского, тот упал.

Следователем СО по ТиНАО ГСУ СК РФ по
г. Москве в отношении правонарушителя возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение на-
силия в отношении представителя власти).

Правовая фальшь
Сотрудники полиции Северного округа столи-

цы задержали подозреваемого в использовании 
поддельного водительского удостоверения

Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 
на Дмитровском шоссе был задержан автомобиль, 
за рулём которого находился 63-летний мужчи-
на. При проверке задержанный предъявил води-
тельское удостоверение, подлинность которого 
вызвала сомнение у сотрудников полиции. После 
экспертизы выяснилось, что данное водительское 
удостоверение по технологии изготовления не со-
ответствует аналогичным образцам продукции и 
является поддельным.

Отделением дознания ОМВД России по Тими-
рязевскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

У самовара я... уже без Маши
В ОМВД России по району Ново-Переделкино 

поступило сообщение от 74-летней пенсионерки. 
Она рассказала, что в частном доме на улице Ла-
зенки, в котором она проживает, сорван навесной 
замок и пропало личное имущество. Среди похи-
щенного — 2 коллекционных самовара. Матери-
альный ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч 
рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска терри-
ториального ОМВД задержали подозреваемо-
го на улице Шолохова. Им оказался 39-летний
москвич.

Установлено, что злоумышленник готовился к 
преступлению. Он срезал навесной замок на двери 
дома, проник внутрь, украл вещи и скрылся. По-
хищенное он 
успел продать, 
а вырученные 
деньги по-
тратил.

По данно-
му факту след-
ственным отде-
лением ОМВД 
России по рай-
ону Ново-Пере-
делкино возбуж-
дено уголовное 
дело по призна-
кам преступле-
ния, предусмо-
тренного ст. 158 
УК РФ (кража). 
В отношении 
подозреваемо-
го избрана мера 
пресечения в 
виде подписки о 
невыезде.

СВАО

ТиНАО

САОЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В какой-то степени совмест-
ную конференцию именно в 
таком впечатляющем составе 

можно назвать прецедентом, по-
скольку в работе участвовали пред-
ставители важнейших ведомств, от 
взаимодействия которых во мно-
гом зависит безопасность и закон-
ность сделок с недвижимостью.

— Мошенничество при сделках с 
недвижимостью, возможные риски 
— всё это стало актуальной темой 
после прошедшей в стране волны 
приватизации, — отметил прези-
дент МТПП Владимир Платонов, 
открывая конференцию. — На ос-
новании действующего законода-
тельства Московская торгово-про-
мышленная палата является той 
площадкой, на которой встреча-
ются предприниматели и предста-
вители разных органов власти для 
обсуждения тех проблем, которые 
наиболее актуальны, и для содей-
ствия оптимальному выбору при 
реализации оптимальных решений.

— Нотариусы активно участвуют 
в борьбе с мошенничеством в сфе-
ре сделок с недвижимостью, од-
нако преступные схемы с каждым 
годом становятся всё более изощ-
рёнными. Если сделка совершает-
ся в простой письменной форме, 
без участия нотариуса, риски мно-
гократно возрастают.  И потому 
разбор и анализ конкретных ситуа-
ций на сегодняшней конференции 
будет способствовать дальнейшей 
борьбе с жульничеством в этой 
сфере и сокращению числа граж-
дан, незаконно лишившихся своей 
недвижимости, — подчеркнул в 
своём напутственном слове прези-
дент Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик.

Заместитель начальника Управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Олег Колтунов, отме-
чая важность обсуждаемой темы, 
проинформировал аудиторию: на 
сегодняшний день борьба с мо-
шенничеством в сфере недвижи-
мости — одно из приоритетных 
направлений в работе столичного 
управления.

Понятно, почему основным 
докладчиком по ключевой теме 
стал именно представитель МУРа 
начальник 3 ОРЧ полковник по-
лиции Эдуард Богатырёв. Его вы-
ступление представители корпуса 
нотариусов столицы и области 
встретили с особым интересом, по-
скольку представленная информа-
ция — результат систематической 
работы борцов с преступностью, 
касающейся сделок с недвижимо-
стью. Как напомнил Богатырёв, 
основными криминальными спо-
собами отчуждения жилья являют-
ся мошенничество с залоговыми 
обязательствами, выдаваемыми 
микрофинансовыми организация-
ми, изготовление поддельных заве-
щаний, доверенностей, судебных 
решений, договоров купли-прода-
жи недвижимого имущества, дого-
воров дарения, а также аренда не-
движимости с целью последующей 
продажи по поддельным докумен-
там. Большинство незаконных сде-
лок с недвижимостью происходят 
без квалифицированного юриди-
ческого сопровождения, в простой 
письменной форме.

По словам Эдуарда Богатырёва, 
современной особенностью мо-
шенничества с недвижимостью 
является групповой и серийный 

характер совершения аналогичных 
преступлений — 80% привлечённых 
к уголовной ответственности за ана-
логичные преступления совершали 
их в составе группы, где было чёт-
кое распределение ролей и заранее 
разработанный сценарий действий. 
Злоумышленники изначально при-
думывают и создают организации 
с чётко распределёнными ролями: 
организатор, финансист, квали-
фицированная юридическая под-
держка, физическая поддержка, 
опытные риелторы. К сожалению, 
подобные преступления зачастую 
совершаются при участии отдель-
ных сотрудников официальных 
служб, содействующих в оформ-
лении сделок с недвижимостью. А 
относительно небольшой процент 
мошенничеств с недвижимостью в 
структуре общеуголовной преступ-
ности объясняется высокой латент-
ностью данных преступлений. Кро-
ме того, есть немалые сложности 
при доказательстве именно крими-
нальной деятельности участников 
таких преступных групп: формаль-
но-то потерпевшие (введённые в 
заблуждение) добровольно переда-
ют своё имущество преступникам.

При этом Эдуард Богатырёв осо-
бо констатировал: если 5—6 лет 
назад потерпевшими от мошенни-
ков были в основном граждане так 
называемой группы риска (пенси-
онеры, инвалиды, несовершенно-
летние, алкоголики и наркоманы), 
то сегодня объектами преступной 
наживы становятся абсолютно 
любые люди. Вместе с тем мошен-
ничества с квартирами одиноких 
алкоголиков и одиноких пенси-
онеров — всё-таки любимая тема 
преступников.

Отдельная категория — мошен-
нические операции с квартирами 
умерших. Лихоимцы подделывают 
доверенности, завещания, вместо 
реальных наследников используют 
однофамильцев, вместо договоров 
пожизненного содержания жуль-
ническим путём заключают дого-
воры дарения.

Богатырёв также акцентировал 
внимание слушателей на случаях 
продаж квартир по поддельным 

документам. Как показала прак-
тика расследования преступлений, 
для придания достоверности фаль-
шивым документам мошенники 
маскируют их умышленными из-
менениями внешнего вида. Это — 
запачканность грязью, затёртость 
отдельных мест в качестве призна-
ка старого, подчистки, чернильные 
кляксы или вытравленные строки 
и даже замена листов. Всё идёт в 
ход. Хитом сезона стало использо-
вание так называемой технологии 
3D с применением компьютерных 
фоторедакторов, они мастерски 
«дорисовывают» фотографию, на-
пример, в чужом паспорте до схо-
жести с портретом мошенника.

Увы, это ещё не все варианты 
преступных посягательств на чу-
жую недвижимость. Мошенники 
научились имитировать ложную 
регистрацию сделки в Росреестре, 
продавать квартиры по ложному 
адресу или одну квартиру сразу не-
скольким покупателям. И наконец, 
совсем свежее ноу-хау махинато-
ров с недвижимостью: продажа 
чужой квартиры с использованием 
подделки цифровой подписи.

Завершая своё выступление, 
Эдуард Богатырёв призвал сотруд-
ников нотариата при совершении 
сделок с недвижимостью к более 
тесному взаимодействию с право-
охранительными органами.

Развивая тему, перед столичными 
нотариусами выступил руководи-
тель бюро правовой безопасности 
«КРАСС-Практик», член МТПП 
Антон Гусев. Обстоятельная ин-
формация в его докладе под на-
званием «Классификация рисков 
при сделках с недвижимостью, ме-
тодика сбора и правового анализа 
информации в целях выявления 
признаков мошенничества и иных 
недобросовестных действий при 
подготовке сделок с недвижимо-
стью» и приведённые им реальные 
примеры из судебной практики — 
всё это будет полезным реальным 
вкладом в декриминализацию сде-
лок с недвижимостью. 

Участники конференции также 
с большим интересом выслушали 
выступление психиатра-нарколо-

га, кандидата медицинских наук 
Константина Лапина, который дал 
ряд практических советов по опре-
делению дееспособности участни-
ков сделок. 

После конференции её участни-
ки поделились своими впечатлени-
ями с газетой «Петровка, 38».

Нотариус города Москвы Ирина 
Алексахина:

— Для нотариата это очень важ-
ная тема. Мы работаем с доку-
ментами и нередко сталкиваемся 
именно с такими, о которых се-
годня шла речь. И дополнительная 
информация о том, как избежать 
ошибок при появлении поддель-
ных документов, как распознать 
сомнительных участников сделок, 
будет нотариусам весьма полезна.

Нотариус города Москвы Елена 
Белоотченко:

— Эта конференция заслуживает 
самой положительной оценки. Мы 
ещё раз убедились, что правоохра-
нительные органы не только помо-
гают нашей работе, но и укрепляют 
уверенность населения в необхо-
димости нотариата как незамени-
мого института на рынке недвижи-
мости при защите законных прав и 
интересов граждан.

Руководитель бюро правовой без-
опасности «КРАСС-Практик» Антон 
Гусев: 

— Прошедшее мероприятие 
было полезно. Оно, надеюсь, по-
зволит наладить более тесное вза-
имодействие между всеми участ-
никами рынка, нотариальным 
сообществом и правоохранитель-
ными органами.

Президент Московской област-
ной нотариальной палаты Станислав 
Смирнов:

— Такие встречи для обмена 
опытом очень полезны, так как 
нотариусы регулярно раскрыва-
ют мошеннические схемы, помо-
гая правоохранительным органам 
задерживать преступников. При 
взаимодействии наших структур 
важно, чтобы права и законные ин-
тересы граждан были защищены.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЧТОБЫ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ УБЕЖАЛА

С огласно части 5 статьи 14 Фе-
дерального закона от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» гражданин не 
может быть принят на службу в орга-
ны внутренних дел в случаях, пред-
усмотренных пунктами 1 (признание 
его недееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда, всту-
пившему в законную силу), 2 (осужде-
ние его за преступление по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а 
равно наличие судимости, в том числе 
снятой или погашенной), 4 — 9 части 
1 статьи 14 настоящего Федерального 
закона (отказ от прохождения проце-
дуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, если 

выполнение служебных обязанностей 
по замещаемой должности связано с 
использованием таких сведений; несо-
ответствие требованиям к состоянию 
здоровья сотрудников органов вну-
тренних дел, установленным руково-
дителем федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних 
дел; близкое родство или свойство 
(родители, супруги, дети, братья, сё-
стры, а также братья, сёстры, родите-
ли, дети супругов и супруги детей) с 
сотрудником органов внутренних дел, 
если замещение должности связано с 
непосредственной подчинённостью 
или подконтрольностью одного из них 
другому; выход из гражданства Россий-
ской Федерации; приобретение или на-
личие гражданства (подданства) ино-
странного государства; представление 
подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на 

службу в органы внутренних дел), а 
также в случаях, если он:

1) имеет вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на 
его постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства;

2) является подозреваемым или обви-
няемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, 
предшествовавшего дню поступления 
на службу в органы внутренних дел, 
подвергался в судебном порядке ад-
министративному наказанию за совер-
шённые умышленно административ-
ные правонарушения;

4) подвергался уголовному преследо-
ванию, которое было прекращено в от-
ношении его за истечением срока дав-
ности, в связи с примирением сторон 
(кроме уголовных дел частного обви-
нения, прекращённых не менее чем за 
три года до дня поступления на службу 

в органы внутренних дел), вследствие 
акта об амнистии, в связи с деятель-
ным раскаянием, за исключением слу-
чаев, если на момент рассмотрения 
вопроса о возможности принятия на 
службу преступность деяния, ранее им 
совершённого, устранена уголовным
законом;

5) не согласен соблюдать ограниче-
ния и запреты, исполнять обязанно-
сти и нести ответственность, если эти 
ограничения, запреты, обязанности и 
ответственность установлены для со-
трудников органов внутренних дел на-
стоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами.

Инга ЧУВАЛЬСКАЯ, 
старший юрисконсульт

2-го отделения 1-го отдела 
Правового управления 

ГУ МВД России по г. Москве

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЁМЕ
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

«Противодействие мошенничеству и минимизация рисков при сделках с недвижи-
мостью» — с таким названием прошла конференция в Московской торгово-промыш-
ленной палате (МТПП). Соорганизаторами мероприятия для аудитории, состоящей 
из нотариусов Москвы и области, выступили также ГУ МВД России по г. Москве и 
Федеральная нотариальная палата.



Какими качествами должен 
обладать руководитель 
общественной организа-
ции, корреспондент газеты 
узнал из беседы с предсе-
дателем Общественного 
совета при УВД по ЦАО 
Марией СОРОКИНОЙ.

— Р асскажите немно-
го о себе, своей 
семье.

— Мой отец — Герой Советского 
Союза Юрий Фёдорович Зарудин, 
ему 96 лет, прошёл войну в пехоте 
от Москвы до Берлина. Начал свой 
боевой путь в 17 лет командиром 
взвода и закончил майором, име-
ет четыре ранения и две контузии. 
Мать — Тамара Фёдоровна Зару-
дина. Родители живут в счастливом 
браке 71 год! Сын — врач-стомато-
лог в районной больнице.

Я окончила Ленинградский
государственный университет име-
ни Жданова, филологический фа-
культет, затем аспирантуру НИИ 
непрерывного образования взрос-
лых Академии педагогических наук 
СССР. Являюсь также военным пе-
реводчиком, имею звание капитана 
запаса, степень кандидата педагоги-
ческих наук.

В течение многих лет возглав-
ляю некоммерческую организацию 
«Фонд поддержки Героев Совет-
ского Союза участников Великой 
Отечественной войны «Звезда». 
Являюсь членом президиума Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Офицеры России». Член 
Союза журналистов России. Вете-
ран труда.

Детство моё типично для доче-
ри военного — в бесконечных гар-
низонах. В Москве до отъезда на 
Дальний Восток, куда направили 
служить отца, я посвящала себя 
творчеству. Мне прочили артисти-
ческое будущее. Поскольку реали-
зовать его в условиях Дальнего Вос-
тока было невозможно, я заполняла 

свой мир книгами. Уже тогда моими 
любимыми писателями стали Лев 
Толстой, Джеймс Джойс, среди по-
этов — Игорь Северянин, Уильям 
Шекспир.

— Вы — единственная женщина, 
возглавляющая Общественный совет 
при УВД. Сложно быть лидером?

— Как известно, лидер — не 
должность, а призвание. Ещё в 
школьные годы я была председа-
телем совета дружины, секретарём 
комитета комсомола, а затем се-
кретарём Смольнинского райкома 
комсомола в Ленинграде. Я воспи-
тывалась в атмосфере строгости, 
поэтому одной из моих основопо-
лагающих компетенций является 
внутренний контроль.

— Что из сделанного вами на руко-
водящем посту является неординар-
ным и значимым?

— Моя задача — сплотить коман-
ду единомышленников, чтобы со-
вет не был декоративным органом. 
И Общественный совет при УВД 
по ЦАО стоит на первом месте сре-
ди прочих. Это не случайно: Цен-
тральный округ Москвы — лицо 
столицы, мы просто обязаны быть 
на высоте.

— Каковы основные задачи совета?
— Среди основных — активное 

участие в обеспечении учёта пред-
ложений и мнений граждан о дея-
тельности полиции.

В поле зрения общественников 
— профилактика правонарушений, 
включающая комплекс меропри-
ятий, в том числе предметную ра-
боту с подростками и лицами, вхо-
дящими в так называемую «группу 
риска».

Так, в начале июня мы провели 
детский праздник в ЦССВ «Спут-
ник» под названием «Открытие 
летней смены». Настроение у всех 
присутствующих было беззаботное, 
тем не менее пришлось напомнить 
ребятам о необходимости соблюде-
ния правил поведения на дороге, а 
также о мерах предосторожности в 
общении с незнакомыми людьми.

Ещё одна важная функция совета 
— информирование граждан через 
СМИ о деятельности органов вну-
тренних дел. Профессия сотрудни-
ка полиции непростая, за каждым 
раскрытым преступлением стоит 
кропотливая работа, порой с ри-
ском для жизни.

Отмечу, что жители Централь-
ного округа знают о нашей работе 
и обращаются к нам для решения 
вопросов, требующих экстренного 
реагирования. Например, на днях 
позвонил мужчина, проживающий 
на Лесной улице, которому срочно 
понадобилась помощь. Он просил 

прислать наряд полиции в связи 
с угрозой физической расправы и 
уже произошедшим хулиганским 
нападением. Нами были приняты 
необходимые меры — на место вы-
ехали правоохранители, ситуация 
была взята под контроль. Никто не 
пострадал.

Патриотическое воспитание мо-
лодёжи — вопрос, стоящий в одном 
ряду с вопросами безопасности.

Второй год подряд мы органи-
зуем выставку детского рисунка 
«Дети рисуют мир», которая прохо-
дит в Музее Победы на Поклонной 
горе. Выставка приурочена к Меж-
дународному дню защиты детей. На 

днях состоялось её открытие при 
участии ветеранов Великой Отече-
ственной войны и органов внутрен-
них дел, Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, членов 
Российского военно-историческо-
го общества, представителей науки 
и искусства, учащихся общеобразо-
вательных школ и кадетских корпу-
сов, юнармейцев.

— Что вы можете рассказать о ре-
зультатах реализации некоторых про-
ектов?

— В 2018 году Общественный со-
вет реализовал инициативу по об-
учению сотрудников УВД по ЦАО 
английскому языку. Советом был 
разработан и издан «Разговорник 
для сотрудников полиции». Про-
ведены тренинги для полицейских. 
Они получили первичные знания.

Третий год действует образова-
тельный проект «Лекторий Обще-
ственного совета» для сотрудников 
полиции, где перед ними с 20-ми-
нутными лекциями выступают чле-
ны совета, российские учёные.

— Что нужно сделать, чтобы по-
высить уровень доверия граждан к 
деятельности полиции и помочь фор-
мированию положительного образа 
правоохранителя?

— Не надо ничего изобретать. В 
советский период был прекрасный 
опыт, когда в органы правопорядка 
брали только по рекомендации тру-
довых коллективов. И если создать 
чёткую систему оценки работы 
полиции общественностью, мно-
гие проблемы уйдут. Полиция слу-
жит народу. И налогоплательщики 
должны решать, какая полиция им 
нужна.

— Вы чувствуете себя счастливой?
— В копилке мудростей персид-

ского философа Омара Хайяма 
есть высказывание: «Будь счаст-
лив в этот миг. Этот миг и есть твоя 
жизнь». Я действительно счастлива, 
когда вижу результат своего труда.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Марии СОРОКИНОЙ

Трёхдневная битва на 
реке Треббия стала 
главным сражени-

ем Итальянской кампании
А.В Суворова, в корне изме-
нившим баланс сил на Апен-
нинском полуострове в пользу 
союзников (Австрия — Рос-
сия). Если бы не противодей-
ствие австрийцев успехам рус-
ских войск, достижения этой 
кампании были бы значимее.

Это сражение внесло ко-
ренной перелом в войну на 
территории Италии. Фран-
цузы окончательно утратили 
стратегическую инициативу, 
и лишь прямой саботаж ав-
стрийского правительства 
и генералитета не позволил 
Суворову окончательно раз-
громить неприятеля и пере-
нести войну на территорию 
Франции. Естественно, все 
лавры достались австрийцам.

Войска французов имели 
численное превосходство, 
кроме того к ним на помощь 
спешил корпус генерала 
Моро, а против Суворова 
выступали войска генерала 
Макдональда, как и Моро — 
будущего маршала Франции.

Сражение началось ше-
стого июня, когда передовые 
части русских достигли реки 
Тидоне, совершив беспример-
ный марш-бросок протяжён-
ностью 80 километров за 36 
часов без остановок. Большая 
часть подразделений отстала 
за время марша и подтянулась 
только к ночи. Но Суворов 
не был бы Суворовым, если 
б не следовал своим запове-
дям: «Атакуй с чем пришёл!», 
«Коли, руби, гони, отрезывай, 
не упускай!». Внезапный удар 
малочисленных русских войск 
привёл к поражению фран-

цузов, войска Макдональда 
были отброшены за реку.

План Суворова в битве на 
реке Треббия заключался в 
том, чтобы сковать францу-
зов в центре и на правом кры-
ле австрийскими войсками, 
ударом русских войск про-

рвать левое крыло противни-
ка, выйти в его тыл и унич-
тожить французские войска. 
Для достижения этой цели 
на левом фланге были со-
средоточены 15 тысяч войск 
союзников — две трети сил 

Суворова. Седьмого июня 
сражение проходило «на рав-
ных» и вновь завершилось 
поражением французов. Су-
воров, учитывая усталость 
своих войск, не стал пресле-
довать отступающего врага.

Ночью на помощь от-
ступившим войскам Мак-
дональда подошёл корпус 
генерала Моро, и сражение 
приняло ожесточённый 
характер. Восьмое июня 
стало критическим для рус-
ских войск. Они дрогнули, 
и австрийцы не пришли на 
помощь. Лишь появление 
Суворова в массе  отступа-
ющих русских спасло поло-
жение, и разбитые русские 
войска повернули вспять, 
обратив в бегство французов.

На левом фланге русские 
войска в течение дня шты-
ковыми атаками разбили и 
уничтожили основную часть 
французов. К вечеру француз-
ская армия пришла в плачев-
ное состояние.

Ночью с восьмого на де-
вятое июня 1799 года фран-
цузское командование на 
совете единогласно пришло 
к выводу, что возобновле-
ние сражения на следующий 
день приведёт французов к 
неминуемой катастрофе. И 
французская армия, оставив 
раненых, снялась с позиций 
и начала отступление…

Естественно, плоды Италь-
янской кампании достались 
австрийцам, которые встав-
ляли Суворову палки в ко-
лёса, но непременно хотели 
примазаться к его славе. В 
честь побед русского воена-
чальника они решили выпу-
стить австрийскую памятную 
медаль и спросили мнение 
Суворова о виде медали. На 
это великий полководец по-
советовал отлить медаль, на 
которой с одной стороны 
был бы Российский герб со 
словами «Бог с нами!», а с 
другой — герб Австрийский с 
надписью «Бог с ними!».

Обидно, что русские, не 
раз спасая Европу, ничего не 
требовали за свои усилия, а 
многие европейские страны, 
забывая всё это, поливали и 
поливают русских грязью!

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
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ВЕХИ ИСТОРИИ

СРАЖЕНИЕ
НА РЕКЕ ТРЕББИЯ

Мария  Сорокина:  «ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ  НЕ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  ДЕКОРАТИВНЫМ  ОРГАНОМ»

6—8 июня 1799 года произошло сражение в 
Северной Италии на реке Треббия, которое 
приумножило славу русского солдата под ко-
мандованием фельдмаршала А.В. Суворова.
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— Владимир Алексан-
дрович, начнём 
разговор с самых 

именитых ваших противников, ко-
торые вошли в учебники кримина-
листики.

— На моём счету было семеро 
авторитетов, серьёзных воров, 
старых московских карманников.  
Лично принимал участие в задер-
жаниях таких известных воров, 
как Савоська, Витюшка, Шкаф, 
Лентяй. Эти люди начинали свою 
преступную деятельность в воен-
ные и послевоенные годы и не из-
меняли своей профессии вплоть 
до начала 90-х. Пашу Цируля, к 
примеру, брали на квартирной 
краже на улице Кировоградской. 
Он был наркоманом. Если коп-
нуть историю, то следует сказать, 
что первым перешёл с карманных 
краж на грабежи Монгол, он ор-
ганизовал банду из своих коллег 
по промыслу. Потом создал свою 
группу, занимавшуюся грабежа-
ми, и Япончик (Иваньков). Дей-
ствовали они жёстко, дерзко и 
безнаказанно. Оперативного ма-
териала на них хватало. И в 1982 
году мы провели несколько опе-
раций по задержанию лидеров — 
Япончика, Ростика, Сливы, Бал-
ды (Быкова).

— А как задерживали Япончика?
— Мы получили информацию 

от оперативника МУРа Ивана 
Бирюкова. И чтобы она не утек-
ла, взяли всю банду в одно чётко 
спланированное время. Правда, 
без стрельбы не обошлось. Когда 
задерживали Иванькова, Бирю-
ков открыл вдогон огонь по колё-
сам его машины. А там сидела его 
супруга. Иван тогда чуть погон не 
лишился.

У нас по показателям была са-
мая лучшая группа в отделе. Хочу 
обязательно упомянуть об Алек-
сандре Вуличе, к которому я при-
шёл в группу. Он очень многому 
меня научил…

— Вы участвовали в съёмках 
фильма «Место встречи изменить 
нельзя. 20 лет спустя».

— Идея принадлежала Наталье 
Пятириковой, которая работала 
на телеканале с Леонидом Пар-
фёновым и собирала весь матери-
ал. Меня попросили рассказать, 
кто, на мой взгляд, и как сыграл 
в культовом сериале. Фрагменты 
моего рассказа были дополнены 
другими действующими лицами. 
Меня в течение трёх часов ночью 
возили по Москве в специаль-
но нанятом трамвае. А Джигар-
ханян, Аркадий Вайнер и Парфё-
нов были в это время на съёмках 
интервью в ресторане.

В эпизоде с карманниками, 
когда мы ездили уже в автобусе, 
привёл пример, как они, сидя в 
камере, подманивали голубей. И 
вообще, воры, особенно старой 
формации, все были голубятни-
ками.

— А почему?
— Потому что кражи у всех 

пацанов начинались с голубей. 
Подманить на симпатичную го-
лубку, так, чтобы голубь садился 
вместе с ней в её голубятню, счи-
талось высшим шиком. Конечно, 
продавали их. А зачастую бывало, 
после отсидки появлялся в райо-
не какой-нибудь «авторитет», 
говорил ребятам: вы тут ерундой 
занимаетесь. И приобщал маль-
чишек к воровскому ремеслу. В 
послевоенное время начинали с 
краж продуктовых карточек.

— Наверное, извечный вопрос 
у всех журналистов, прав ли был 
Жеглов, подбросив кошелёк в эпи-
зоде с Кирпичом?

— Да, всегда спрашивают… 
Тогда цель была посадить кар-
манника. И в жизни, и по филь-
му. Вор должен сидеть в тюрьме. 
Правило, под которым подпи-
шется каждый сыщик. И каким 
путём ты его туда засунешь, это 
уже другой вопрос. У героя, ко-

торого сыграл Садальский, был 
реальный прототип, матёрый 
карманник-рецидивист, вор в 
законе Саша Шорин. Только ко-
шелька ему никто не подбрасы-
вал. Не было необходимости… 
Шорин всегда воровал в оди-
ночку. Поэтому в том трамвае и 
«спалился». Это был реальный 
случай. Мы стоим на останов-
ке, смотрим, Шорин садится в 
трамвай, мы за ним подсажива-
емся, едем. Он увидел сумочку 
типа «самосвал», открывает её, 
берёт кошелёк, закрывает, едет 
дальше, выходит на останов-
ке. И мы его «хлоп» с этим ко-
шельком. Взмолился: «Ребята, 
отпустите!» Начали обыскивать, 
а у него полные карманы денег. 
Говорим, мол, ты что, дурак, с 
такими деньгами на кошелёк 
позарился? Да вот, бес попутал! 
Отпустите! И тут рассказал, что 
проиграл крупную сумму в кар-
ты, поехал за деньгами, чтобы 
вернуть долг. И мы его «при-
няли», передали следователям 
для ведения процессуальных 
действий. Шорина посадили 
в тюрьму. А долг он не отдал. 
Для вора такое недопустимо. И 
воровское сообщество до воз-
вращения долга приостановило 
его в воровском статусе… Когда 
позднее Александр Шорин по-
смотрел фильм «Место встречи 
изменить нельзя», то подарил 
Садальскому, сыгравшему эту 
роль, ящик коньяка. Он тогда 
вместе с ворами Квадратом и 
Курицей был «смотрящим» рай-
она Сокольники.

Конечно, мы не занимались 
расследованием особо тяжких 
преступлений — убийств, грабе-
жей, изнасилований. Но следует 
отметить, что элита воровского 
мира, воры в законе, практиче-
ски все были карманниками. А 
«мокрушники» считались низ-
шей кастой, на них — кровь. Не-
допустимо было убивать за коше-
лёк. И воры никогда не ходили с 
огнестрельным оружием, только 
с ножом.

— Раз мы коснулись кинематор-
графа, хотелось, чтобы вы расска-
зали об участии в съёмках мно-
госерийного фильма «Товарищи 
полицейские».

— Три года назад вышел этот 
сериал. Начинается он про ра-
боту УСБ, потом — о борьбе с 
карманниками. Один фильм 
посвятили мне, про жизнь мою, 
как я работал, как ловил воров. 
Кстати, я дал режиссёру Пя-
тириковой телефон реального 
вора Анатолия Голованова по 
кличке Лисёнок. Посоветовал 
ей, как аккуратно добиться со-
гласия на съёмку на его тер-
ритории, скажи, мол, вместе с 
Мартиросовым создаём фильм. 
Наталья получила согласие, 
встретились на его голубят-
не, Лисёнок дал интервью. По 
сюжету сыщик под фамилией 
Матросов ловит карманника 
на протяжении всего фильма. 
Сыграл вора актёр Юрий Наза-
ров. Мне фильм не понравил-
ся. Просил показать его перед 
выходом — не показали. Зато 
допустили много неточностей и 
несуразностей. 

— Не хватило правды жизни… 
А расскажите о работе сыщика 
взглядом изнутри.

— Представим обычное зимнее 
студёное утро. Стоим группой, 
три человека, в Лялином переул-
ке у кинотеатра «Новороссийск», 
мёрзнем. Сейчас таких морозов 
нет. На другой стороне улицы – 
кафе, перебежим туда, посидим, 
чайку, кофе попьём. Глядь, трол-
лейбус № 25 идёт. Выскакиваем 
на остановку. Троллейбус битком 
набит. Ещё втиснуться надо. У 
меня помощница была, постовая 
с ЦУМа, очень крупная женщи-
на. Она запихивала в троллейбус, 
когда у меня задняя часть висела 
за дверями. Потом она ушла на 
другую работу: попросила у на-
чальника, мол, у меня трое детей, 
боюсь, не выращу их… И вот до 
обеда в центр едем, потом — в об-
ратную сторону на Разгуляй.

Когда берёшь с поличным на-
шего вора московского, из сла-
вян, он не дёргается, признаёт 
силу, может, попытается сбросить 
кошелёк. А грузин и абхазов бе-
рёшь — без драки, стрельбы или 
погони не обойдёшься. И чего 
добивались? В силовом захвате 
получили увечья. Причина не-
адекватности — подавляющее 
большинство из них наркоманы. 
Когда по указу Эдуарда Шевард-
надзе стали по 10 лет давать во-
рам в законе, они все в Москву 
побежали — и «квартирники», и 
карманники. Тогда интересное 
время было. Я часами с ворами 
на любые темы разговаривал, 
почему много о них знаю, об их 
семьях, привычках, понятиях и 
традициях. Даже рассказывали, с 
кем на дело ходили, как кошель-
ки брали. А потом следователь 
входит, спрашивает подробности. 
В ответ: нет, ты что, начальник, я 
нашёл. Но эта публика прекрас-
но понимает, что если ступил на 
«тропу войны» профессионал, 
всё равно рано или поздно по-
садит… Характерный пример из 
тех же съёмок фильма «Место 
встречи изменить нельзя. 20 лет 
спустя». Две недели мы ездили с 
телегруппой «НТВ», чтобы вжи-
вую, без подстав и реконструк-
ций снять задержание карманни-
ка с поличным. И вот удача. На 
станции «Щёлковская» вывали-
вается прямо под скрытую каме-
ру мой старый знакомый Паша 
по кличке Деревня. С похищен-
ным только что кошельком. А я 
его буквально два месяца назад 
задерживал, правда, потом отпу-
стил, не хватило улик. На этот раз 
уже плотно «закрыли».

— Бытует мнение, что воровской 
мир изменился, да и сами воры из-
мельчали.

— Жизнь стала другая. Рань-
ше хозяйка всегда в сумке имела 
три рубля, а рабочий — деньги на 
обед. А сейчас карманников всё 
меньше. Во-первых, автобусы, 
общественный транспорт сделали 
со всеми дверями — входными. И 
воры на подсаде уже не работают. 
Во-вторых, у многих граждан в 
кошельках вместо денег появи-
лись в обиходе карточки. Сей-
час воруют телефоны и у каждой 
станции метро продают. В США, 
к примеру, никто не возьмёт чу-

жой телефон. Его тут же заблоки-
руют и найдут его месторасполо-
жение. У нас это тоже возможно, 
так как каждый телефонный ап-
парат имеет свой индивидуаль-
ный номер. Но у нас такой поиск 
не стал системой. Раньше в ка-
ждом крупном универмаге Мо-
сквы работала группа сыщиков. 
Я начинал свою карьеру вместе 
с Виктором Пауковым (будущим 
начальником ГУ МВД России 
по Московской области). Тогда 
он был постовым милиционером 
17-го отделения милиции, обслу-
живал ЦУМ. Сейчас мощнейшая 
система камер видеонаблюдения 
позволяет не только фиксировать 
кражу, скажем, кошелька. Фо-
тография карманника поступает 
в базу данных и при очередном 
его появлении в этом универмаге 
проходит сигнал на пульт охраны. 
И его тут же задерживают сотруд-
ники службы безопасности, имея 
на жулика всю доказательную 
базу. Эта же система работает, как 
известно, и в метро.

— Про отдел оперативно-поис-
ковых групп, где вы служили, хо-
чется сказать, что сыщики в нём 
шли на два шага впереди соверша-
емого преступления.

— МУР искал лиц, уже со-
вершивших преступление. Наш 
отдел оперативно-поисковых 
групп занимался розыском кар-
манников, мошенников, барсе-
точников и даже потенциальных 
убийц, которые готовились со-
вершить преступление. Мы за 
ними ходим час, два, а то и три… 
К примеру, за тремя мужчинами, 
которых «накололи» на Ленин-
ском проспекте у Дома обуви, мы 
следили четыре часа. Они просто 
шли нам навстречу. Потом сели в 
троллейбус, мы — за ними. Дое-
хали до грузинской чебуречной, 
в которой сидели почти четыре 
часа. И мы уже поели этих чебу-
реков, на улицу вышли. Ребята 
уже сомневаются, я говорю, точ-
но «наши». Наконец, выходят, 
садятся в подъехавший троллей-
бус. Через две остановки их сни-
маем с поличным — украденны-
ми кошельками.  Как говорится, 
ничто не предвещало, но этих 
обычных с виду граждан я по ли-
цам и повадкам с первого взгляда 
определил.

— А как определить вора?
— Надо посмотреть ему в гла-

за, куда они глядят, как они «бе-
гают». Вот передо мной поста-
вят десять человек и одного из 
них — судимого. И я сразу его 
определю и даже назову прибли-
зительно его статью. Это — блё-
клый цвет кожи, резкие скулы, 
определённые морщины на лице. 
Любят они туфельки начищен-
ные, стрелочки на брюках. Это-
го у карманников не отнять. И 
даже в суде посмотришь на него 
— весь наглаженный, с иголочки, 
хотя в камере утюга нет… Сыщик 
по-своему видит мир. И эта на-
блюдательность вкупе с анали-
тическим складом ума дают воз-
можность постигать в этом мире 
что-то новое, открывать неизве-
данное.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива

Владимира МАРТИРОСОВА

Охотник
за карманниками

Мой собеседник — полковник полиции в отставке Владимир МАРТИРОСОВ, человек 
известный среди сыщиков Москвы и, надо сказать, среди былых лидеров крими-
нального мира. 36 лет он успешно охотился на улицах столицы за карманниками, 
боролся с мошенниками, задерживал грабителей и убийц, служа в рядах оператив-
но-розыскных подразделений главка и МУРа. И было в биографии сыщика совер-
шенно неожиданное для него участие в двух кинопроектах.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРТИРОСОВ — полковник 
полиции в отставке, в прошлом — начальник отделения отдела 
оперативно-сыскных групп Московского уголовного розыска. В 
подразделении прослужил 36 лет до 2013 года. Родился и вырос 
в Кисловодске. В 1972 году поступил в Омскую высшую школу 
милиции. Учился на одном курсе с экс-министром внутренних 
дел России Владимиром Рушайло, экс-начальником российско-
го Национального центрального бюро Интерпола МВД России 
Владимиром Овчинским и начальником Управления уголовного 
розыска ГУВД по Московской области, затем — заместителем 
начальника Академии МВД России Юрием Торопиным. Жизнен-
ное кредо — «каждый должен быть профессионалом на своем 
месте». Имеет дочь и сына. Сын Александр продолжает дело 
отца, работает в Главном управлении уголовного розыска МВД 
России, полковник полиции.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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12 июня Окуджава умер, как 
и положено поэту, предсказав 
свою судьбу:
За праведность и преданность двору
Пожалован я кровью голубою,
Когда его не станет — я умру,
Пока он есть — я властен над судьбою.

Он прожил на Арбате всего ниче-
го — детство. Но давайте всё по-по-
рядку.

Булат Шалвович Окуджава ро-
дился 9 мая 1924 года в Москве, 
умер 12 июня 1997 года на 74-м году 
жизни в военном госпитале приго-
рода Парижа Каламар. Перед самой 
смертью он был крещён с именем 
Иоанн в память о святом мучени-
ке Иоанне Воине. Это произошло 
в Париже по благословению отца
Иоанна (Крестьянкина). Похоро-
нен на Ваганьковском кладбище 
Москвы. На могиле — большой ва-
лун с выбитым на нём именем поэ-
та и певца. И ни слова более — так 
много скорби и печали.

Но как его представить офици-
ально? Советский и российский 
поэт, бард, прозаик и сценарист, 
композитор. Автор около двух-
сот авторских и эстрадных песен, 
один из наиболее ярких предста-
вителей жанра авторской песни 
в 1960—1980-х годах. Для текстов 

песен Окуджава 
выбирал не толь-
ко собственные 
стихи, но и ска-
зания из кавказ-
ского народного 
эпоса. Можно 
представить и 

короче — любимый и великий сын 
Москвы.

Так что же случилось на его веку? 
Он сын большевиков, приехавших 
из Тифлиса в Москву на учёбу в 
Коммунистической академии. Отец 
— Шалва Степанович Окуджава, 
партийный деятель. Мать — Ашхен 
Степановна Налбандян, армянка. 
Родственница армянского поэта Ва-
ана Терьяна. Дядя Владимир Окуд-
жава — анархист-террорист, бежав-
ший из Российской империи после 
неудавшейся попытки покушения 
на губернатора Кутаиси, позже фи-
гурировал в списках пассажиров 
пломбированного вагона, доставив-
шего Ленина, Зиновьева и других 
революционных лидеров из Швей-
царии в Россию в апреле 1917 года.

Вскоре после рождения Булата 
его отец был направлен на Кавказ 
комиссаром грузинской дивизии. 
Мать осталась в Москве, работала 
в партийном аппарате. На учёбу Бу-
лат был отправлен в Тифлис, учился 
в русском классе 43-й тифлисской 
средней школы.

Отец был повышен до секрета-
ря Тифлисского горкома партии. 
Из-за конфликта с Берией был 
переведён на партийную рабо-

ту на Урал. Что, конечно, имело 
свои последствия. 4 августа 1937 
года отец Булата был обвинён как 
сторонник Троцкого и расстрелян. 
Два брата отца также были рас-
стреляны. В августе того же года 
Булат, его мать и бабушка пере-
ехали в Москву. Первое место жи-
тельства в Москве — улица Арбат, 
дом 43, коммунальная квартира 
№ 12. В следующем году мать Бу-
лата была арестована и сослана в 
Карлач, откуда вернулась в 1947 
году. Сестра отца Ольга Окуджава 
(супруга поэта Галактиона Таби-
дзе) была расстреляна под Орлом 
в 1941 году. Все родственники Бу-

лата впоследствии были реабили-
тированы за отсутствием состава 
преступления. А тогда, в тридца-
тых, так надо было.

В 1940 году Булат Окуджава пе-
реехал к родственникам в Тбилиси. 
Учился, потом работал на заво-
де учеником токаря. Любая иная 
судьба сыну врагов народа была 
заказана.

Дальше была война.
Кто лучше, чем друзья Була-

та, расскажет о нём? Вспомина-
ет школьный друг Булата Зураб 
Казбек-Казиев, общавшийся с 
поэтом и его семьёй более полу-
века:

«Я познакомился с Булатом 
в сорок первом году в Тбили-
си. Однажды в школе ко мне 
подошёл молодой человек и 
тихо спросил: «Ты тоже из Мо-
сквы?» «Из Москвы», — отве-
тил я. «Тогда давай дружить». 
Мы были одногодки, но Окуд-
жава отставал на целый класс. 
Учился он неважно. Но очень 
рвался на фронт. И своего до-
бился. Но там вместо ожидае-
мой романтики увидел насто-
ящую мясорубку…

Сколько помню — Окуд-
жава пел всегда! Сначала чу-
жие песни. Когда собирались 
компании, Булат, скромничая, 
сидел в углу. И только когда 
часть гостей расходилась, он 
становился первым и начинал 
властвовать.

В конце пятидесятых Булат 
перебрался в Москву. Тогда 

же он начал петь свои песни. И его 
стали вызывать в парторганы «для 
проработки».

Никогда не забуду историю с 
«Песенкой о московском метро». 
Булат рассказывал, как его при-
гласили в ЦК и спрашивали, что 
означает фраза о том, что идущие 
должны держаться левой сто-
роны. А Окуджава ответил, что 
имел в виду то же, что и Маяков-
ский в строчке «Левой! Левой! 
Левой!»

На гастролях в Харькове Окуд-
жава получил в подарок велико-
лепную, очень пушистую шапку. 
Примерил — нелепое зрелище: 
голова шире, чем плечи! Но пода-
рок взял и сел в такси. Водитель от 
шапки пришёл в восторг «А ваша 
лучше, — сказал Булат Шалво-
вич, указав на потёртую ушан-
ку таксиста. — Не хотите поме-
няться?»

В последнее время Окуджава 
жаловался, что работа не идёт, 
занимался домашними делами, 
готовил, ходил за покупками.

«Как-то в овощном магазине 
около его дома продавали моло-
дую свёклу с ботвой. Булат смо-
трел, как покупатели ботву вы-
брасывают в корзину. А из такой 
ботвы в Грузии делают прекрасное 
блюдо. Он собрал всё, что набро-
сали в корзину… На рынки он 
ходить не любил. Его узнавали и 
пытались всучить всё бесплатно. 
А ему много не надо было — ку-
шал-то он, как цыплёнок, так, по-
клюёт немного».

Дом в Переделкине до сих пор 
живёт памятью о нём. Государствен-
ный мемориальный музей Булата 
Окуджавы открыт 31 октября 1999 
года. Расположен на территории 
поселения Внуковское в Новомо-
сковском административном округе 
Москвы: Переделкино, улица Дов-
женко, 11.

Ну а песни? Их поют и будут петь 
— песни Окуджавы.

Любимый
и великий сын 

Москвы

На уровне сборных Юран представ-
лял три команды: СССР, СНГ и 
Россию. В составе молодёжной 

сборной СССР выиграл чемпионат Евро-
пы 1990 года.

В детстве Сергей всё время играл в дворо-
вый футбол, даже иногда уроки пропускал, 
пока не оказался в спортшколе. В 16 лет был 
принят в ворошиловградскую «Зарю», играв-
шую во Второй лиге. Тренер «Зари» Александр 
Журавлёв был одержим идеей возвратить ко-
манду в Первую лигу и набирал перспектив-
ный молодняк. Сергею было лишь 16 лет, и он 
до сих пор является самым молодым игроком 
в истории клуба. 29 августа 1986 года Юран 
забил свой первый гол, открыв счёт в игре с 

хмельницким «Подъёмом» (победа 2:1), а уже 
через тур оформил дубль в матче с керченским 
«Океаном». В этом же году «Заря» вернулась в 
Первую лигу. А Юраном заинтересовались се-
лекционеры киевского «Динамо». Но Сергей 
согласия на переход не дал, решил набираться 
опыта.

В 1987 году тренерский штаб «Динамо» по-
вторно пригласил Юрана. Помимо «Динамо» 
интерес к молодому, быстро поднимающему-
ся игроку проявил ЦСКА, но Сергей уже дал 
согласие киевлянам.

В основной состав «Динамо» того времени 
пробиться было всё равно что в космонавты, 
но и в дубле Сергей заявил о себе громко, за-
бив в шести играх семь голов.

21 апреля 1988 года, в седьмой игре пер-
венства дублёров, произошёл эпизод, едва 
не поставивший крест на карьере Юрана, 
— на 40-й минуте матча с дублём «Торпе-
до» Сергей Шустиков в подкате врезался 
Юрану в опорную ногу. В столкновении 
Юран получил перелом голеностопа, по-
сле которого, как заявляли тогда врачи, 
лишь один из тысячи возвращается в фут-
бол. Этим тысячным стал Юран. Он пере-
нёс две операции, ему установили аппарат 
Илизарова. Был такой великий хирург в 
Кургане, точнее, травматолог-ортопед, 
перевернувший в мировой медицине по-
нятия о восстановлении самых невосста-
новимых последствий травм. И Юран вер-
нулся, при том в основной состав. А тогда 
основа киевского «Динамо» была основой 
сборной СССР. Здесь Сергей нашёл об-
щий язык со своим партнёром по нападе-
нию Олегом Саленко.

В начале 1991 года Сергей отправился 
покорять Португалию. В Лиссабон Юран 
приехал не один, а вместе с полузащит-
ником «Спартака» Василием Кульковым 
(чуть позже к ним присоединился ещё 

один спартаковец — Александр 
Мостовой), что несомненно по-
могло всем троим в адаптации.

Впрочем, её как таковой у Сергея 
фактически не было — в первом же 
матче (это была встреча 1/16 Кубка 
чемпионов против мальтийско-
го «Хамрун Спартанс») он сделал 
«покер», и в дальнейшем стабиль-
но выходил в стартовом составе.

В сезоне 1992—1993 Юран вме-
сте с командой стал обладателем 
Кубка Португалии, а год спустя 
помог «Бенфике» выиграть наци-
ональное первенство. Всё было 
просто замечательно, пока перед 
началом сезона 1994—1995 глав-
ным тренером «орлов» не стал небезызвест-
ный российским болельщикам Артур Жорже, 
который сразу дал понять, что не нуждается в 
услугах российских футболистов.

Юрану и Кулькову удалось по-быстрому 
договориться с «Порту», и они перешли в стан 
этого злейшего соперника «Бенфики».

И это было очень красиво! При самом яр-
ком участии российских легионеров «Порту» 
отобрал у «Бенфики» чемпионский титул, 
опередив соперника на целых 13 очков! Вот 
смеху-то было!

Сам Сергей считает этот сезон одним из 
лучших в своей карьере. Тренера у «Бенфи-
ки», конечно же, поменяли, им стал англи-
чанин Бобби Робсон, а переводчиком у него 
был невзрачный человек, которого звали 
Жозе Моуринье.

В 1995 году Юран вместе с Кульковым 
(неразлучная парочка) принимают пригла-
шение московского «Спартака». Олег Ро-
манцев искал возможности для усиления 
перед Лигой чемпионов. И надо сказать 
искал не зря — «красно-белые» одержали 
тогда шесть побед в группе и вышли в весен-
нюю стадию турнира. Юран в пяти матчах 
главного европейского турнира сумел отли-
читься тремя голами. Здорово он смотрелся 
и в матчах чемпионата страны, но в зимнее 

трансферное окно перешёл в «Миллуолл». 
Причиной стали бытовые проблемы (клуб 
не выделил Сергею обещанную квартиру, 
и тот жил на базе в Тарасовке). Была и ещё 
одна причина переезда: в Англии жила де-
вушка Сергея — Людмила.

В 1999 году Юран вернётся в «Спартак», но 
отыграет в нём всего лишь год (14 матчей, 6 
забитых мячей). Но это уже не тот Юран. Он 
оказался в «Бохуме», где провёл неплохой 
сезон, постоянно выходя в основе и забивая 
голы. Участились нарушения режима. Но в 
австрийском «Штурме», который в сезоне 
2000—2001 произвёл фурор, заняв первое ме-
сто в Лиге чемпионов, в группе, в которую 
входили «Галатасарай», «Глазго Рейнджерс» и 
«Монако», Юран в финале забил три гола.

Но была очередная травма, страшная трав-
ма — в матче чемпионата Австрии он получил 
осколочный перелом лобной кости. После 
восьмимесячного лечения он предпринял 
попытку вернуться в футбол. Для него даже 
изготовили специальную маску, но всё было 
бесполезно — при соприкосновении с мячом 
футболиста преследовали сильные голов-
ные боли. И поэтому в 2001 году он объявил 
о завершении своей игровой карьеры. Увы, 
футбол — самый изобилующий травмами вид 
спорта.

Русский танк
Сергей Николаевич Юран отмечает 
своё пятидесятилетие. Он родил-
ся 11 июня 1969 года в Луганске. 
Воспитанник ворошиловградской 
«Зари». Один из самых ярких напа-
дающих киевского «Динамо» начала 
90-х годов. В составе «Динамо» 
выиграл чемпионат и Кубок СССР, 
получил звание мастера спорта 
СССР международного класса. В 
1991 году перебрался в Португалию, 
где играл за «Бенфику» и «Порту». 
Дважды выиграл чемпионат Пор-
тугалии и один раз — Кубок. В 1992 
году наряду с Жан-Пьером Папеном 
стал лучшим бомбардиром Лиги 
чемпионов. В 1995—1996 годах не-
продолжительное время выступал 
за московский «Спартак», англий-
ский «Миллуолл». Позже пробовал 
свои силы в Германии, в австрий-
ском «Штурме».

Материалы полосы подготовил Эдуард ПОПОВ, фото из открытых источников
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— Мой дедушка 
Александр Мак-
симович Му-

рашко был родом из беднейшей 
семьи белорусских крестьян. В 
1914 году, когда началась Первая 
мировая война, его призвали на 
Балтийский флот. Там он позна-
комился с большевиками и вско-
ре примкнул к ним, потому что 
идеи борьбы за новое, справедли-
вое общество были, конечно, ему 
близки, хотелось изменить свою 
жизнь и жизнь близких. В 1917 
году, в «дни, которые потрясли 
весь мир», Александр Мурашко 
в числе балтийских моряков уча-
ствовал в штурме Зимнего дворца.

— Елена Александровна, а что 
дедушка рассказывал вам об этих 
событиях? 

— Воспоминания у меня клас-
сические. Но я помню, как он 
очень переживал, когда появи-
лись первые разговоры, что, де-
скать, пьяные матросы ворвались 
в Зимний дворец, — это совсем не 
то, что показывали в кинофиль-
мах. Дедушку часто приглашали 
выступать в праздничные дни в 
трудовые и учебные коллективы. 
Конечно, он был почётным го-
стем и в нашей школе. С каким 
волнением слушали его ребята о 
штурме дворца, о бое с юнкерами 
и женским батальоном, о раненых 
матросах и солдатах. После захва-
та Зимнего перед моряками-бал-
тийцами была поставлена задача 
охранять от мародёров проходы, 
ведущие от парадной лестницы в 
основные залы Эрмитажа.

До 1924 года Александр Мак-
симович служил на флоте. Мой 
папа, тоже Александр, родился в 
1920 году на судне Днепровской 
флотилии. Семья жила тогда в 
Днепропетровске. Александр 
Максимович активно участвовал 
в общественно-политической ра-
боте. Инициативного и энергич-
ного работника заметили и вскоре 
перевели в Москву. Семья полу-
чила большую квартиру в доме на 
Каретном ряду, примыкающем к 
Петровке, 38 — напротив главно-
го входа в театр Эрмитаж. Позже 
там родились ещё два брата папы 
— Спартак и Владимир. Дедушка 
работал на разных ответственных 
постах, в том числе начальником 
отдела кадров в Московском го-
родском управлении трудовых 
резервов. Был награждён орденом 
Октябрьской Революции.

Когда дедушка был уже в пре-
клонном возрасте, к нему часто 
приходили молодые сотрудники. 
Они считали, что Александр Мак-
симович был в их жизни маяком.

Папа, Александр Александро-
вич, закончив школу-восьми-
летку, пошёл учиться на токаря, 
чтобы потом работать на заводе. 
Когда пришла пора служить в 
армии, Александр сказал: «Я — 
рождённый на судне, отец у меня 
моряк, я тоже хочу идти на флот!» 
И в 1940 году его отправили на 
Тихий океан. В учебном отряде 
подводного плавания получил 
специальность торпедиста. Затем 
служил до 1943 года в экипаже 
подводной лодки «Щ-109» 1-й 

бригады Тихоокеанского флота. 
После обучения на младшего ко-
мандира его назначили на под-
лодку «Щ-134» 2-го отдельного 
дивизиона 5-го ВМФ (Тихоокеан-
ского флота). В августе 1945 года 
участвовал в войне с Японией, 
был в боевом походе в Сангарском 
проливе, награждён медалью «За 
боевые заслуги». До октября 1948 
года он служил на этой подлодке, 
обучал ребят специальности тор-
педиста.

— О каком памятном эпизоде 
из службы на флоте рассказывал 
отец? 

— Этот эпизод я всегда рас-
сказываю школьникам. В конце 
1943 — начале 1944 года их лодку 
засёк японский корабль и глубин-
ными бомбами нанёс серьёзные 
повреждения. Из-за утечки тех-

нического кислорода люди стали 
задыхаться. И командир дал ко-
манду залечь на дно, чтобы можно 
было исправить повреждения и 
тихим ходом добраться, «дополз-
ти» до порта приписки Находка. 
Но японец хитренький был, стал 
ровно над лодкой. Сутки про-
держались. «Старики» отдавали 
большую часть запаса воздуха 
молодняку. Пошли вторые сутки, 
японский корабль выжидал. «Щу-
карята» (так называли себя члены 
команды) в душе уже простились 
с родными и близкими. Но пани-
ку, как всегда подчёркивал отец, 
никто никогда не сеял. До конца 
верили в себя: всё будет хорошо.

Командир решил выпустить 
«обманку», она есть на каждой 
лодке: специальный мешок, а в 
нём старые бескозырки, обломки 
рамок, бытовой мусор и машин-
ное масло. Но даже при виде этих 
«улик» разгерметизированного 
судна, только к исходу вторых су-
ток японцы ушли. И тогда в над-
водном положении добрались до 
бухты Находка, где команда по-
лучила возможность отдохнуть, 
подлечиться в госпитале, подкор-
миться и свежим воздухом поды-
шать.

Отец мой хорошо рисовал, всег-
да носил с собой блокнот и ка-
рандаш, делал портреты друзей. 
Где-то на берегу он приобрёл мас-
ляные краски и написал картину 
«Бухта Находка». Она находится 
у нас дома. И я, унаследовав его 
умение рисовать, сказала: «Папа, 

ты так изобразил побережье Ти-
хого океана, как будто это Черно-
морское побережье! Яркие-яркие 
голубая вода, скалы, синее небо. 
Как-то неестественно». На что он 
мне ответил: «Дочка, когда я два 
дня пролежал в «могиле» и увидел 
это… Поверь, всё просто засвер-
кало». Эти слова я запомнила на 
всю жизнь. Потом отец нарисо-
вал много различных пейзажей. 
Кстати, он был членом редкол-
легии газеты «Петровка, 38», все 
праздничные выпуски готовились 
при его живейшем участии. У нас 
в квартире в Брюсовом переулке, 
где мы жили с сестрой, как раз и 
собиралась вся редколлегия… А 
сестра моя уже более 40 лет живёт 
в Болгарии, там вышла замуж, её 
муж заканчивал спецфакультет 
Академии МВД России. Учил его 

мой свёкор, Пётр Николаевич 
Неверов, старший преподаватель, 
доцент, бывший сотрудник Пе-
тровки, 38.

После демобилизации в 1948 
году лихой моряк в чёрном буш-
лате вместе с младшим братом 
Спартаком отправился на каток, 
расположенный во дворе дома на 
Петровке, 26. Там познакомились 
с двумя симпатичными девушками 
с Брюсова переулка — нашей бу-
дущей мамой и её подругой. В том 
же году поженились, и в 1950-м,
в один и тот же день, мы с Мари-
ной появились на свет в центре 
Москвы, в Брюсовом переулке.

— А как потомственный моряк с 
восьмилетним стажем оказался в 
МУРе?

— Ещё до женитьбы его отец 
Александр Максимович сказал, 
что надо определяться с выбором 
профессии. Далеко папа ходить 
не стал, нашёл работу, достойную 
настоящих мужчин, — служащим 
в уголовном розыске. Занимались 
задержанием карманников, него-
дяев, кравших продуктовые кар-
точки у жителей, которые были 
отменены только в 1947 году. 
Народ в послевоенные три года 
бедствовал: Москва была серо-зе-
лёной, потому что все донаши-
вали фронтовую форму, её пере-
краивали-перешивали. И вот моя 
бабушка, великая рукодельница, 
сказала: «Давай, я твой бушлат 
в цивилизованный вид приведу, 
сделаем куртку». Обрезала его и, 
распоров на спине, обнаружила 

медный крестильный крестик. 
Оказывается, это его бабушка 
Ирина, которая была верующей, 
незаметно вшила как оберег, ког-
да папа приезжал в двадцатиднев-
ный отпуск, который ему предо-
ставили за отличную службу.

Папа, как человек с большой 
фантазией, и в МУРе при разра-
ботке операций постоянно приду-
мывал что-то необычное. Помню, 
был такой случай, мне тогда семь 
лет исполнилось. Надо сказать, 
что моя бабушка очень любила 
его, и он отвечал тем же. И вот по 
его просьбе она пошила для него 
из старого хламья в заплатках те-
логрейку и ещё из старых кусков 
кепку с большим козырьком. На-
девал всё это, за щёки брал две 
картофелины, перевязывал лицо 
платкам, вроде зубы болят. И в та-
ком виде вместе с ребятами-опе-
рами шёл на Центральный рынок. 
Команда сложилась хорошая, и за 
какой-то год навели порядок, по-
шерстили карманников.

Конечно, все знают всенародно 
любимый фильм «Место встре-
чи изменить нельзя». Но, может 
быть, не все помнят, что в нём 
звучит фамилия моего папы — 
Мурашко (в фильме он — Кон-
драт Филимонович). В своё время 
сотрудник МУРа Виктор Алексе-
евич Симаков и мой папа расска-
зывали братьям Вайнерам много 
различных историй из жизни сы-
щиков. С той поры каждый раз, 
когда звучит фамилия Мурашко, 
мои дети, сыну 43 года, дочери 
46 лет, встают и так эту минуту 
смотрят волнующий эпизод. И на 
первом же шествии Бессмертного 
полка в День Победы мои внук и 
внучка несли портреты папы и 
моего свёкра, прошли через весь 

центр Москвы. Кстати, 
портрет нашего папы 
попросила сестра. Тре-
тий год подряд она не-
сёт его 9 мая на шествии 
Бессмертного полка в 
Болгарии. 

— В заключение хо-
телось бы услышать ещё 
одну историю из жизни 
сыщика из МУРа под-
полковника милиции 
Александра Мурашко.

— Рядом с нашим 
домом на улице Белин-
ского, дом 10 (сейчас 
Газетный переулок) 
находился винный ма-
газин. Рано или поздно 
муровцам стало извест-
но, что в этом доме на 
так называемой «мали-
не» воры собираются 

решать вопросы с «общаком». А во 
дворе магазина стояли огромные 
бочки. Отец предложил спрятать-
ся в них. Несколько дней вместе с 
Сергеем Боровиковым и другими 
операми сидели и высматривали,  
дождались-таки и задержали всех 
воров. 

Закончил отец службу старшим 
оперуполномоченным отделения 
розыска преступников и опе-
ративно-розыскной картотеки 
МУРа. Кстати, папа был очень 
хорошим стрелком, война к тому 
обязывала. После войны любил с 
мамой гулять с ружьём по лесу, но 
никогда не стрелял. Мама, стре-
лок-снайпер, всегда говорила: 
«Сколько и кого убила, Ленок, 
я тебе никогда не скажу. Этого и 
не надо. Они хоть тоже люди, но 
враги, и я должна была их уничто-
жать». Так они вдвоём и ходили по 
лесу «для интересу».

Памятный день для нашей се-
мьи — 3 апреля. В этот день папа 
и мама встретились на Страстном 

бульваре. Папа пришёл с несколь-
кими гвоздичками. И сделал маме 
предложение на скамейке, с ко-
торой открывался вид на Елиза-
ветинскую больницу, где работа-
ла моя бабушка. Мама, конечно, 
дала согласие, и они в тот же день 
расписались. И каждый год к 12 
часам дня они уже с Бехтеревой 
улицы ездили на Страстной буль-
вар, к этой скамейке. Тридцать лет 
неизменно продолжалась эта тро-
гательная традиция, до последне-
го 1981 года, когда после тяжёлой 
операции папы не стало. Отец бы 
ещё пожил, но удар о перегородку, 
который он получил во время од-
ного из походов, привёл к образо-
ванию опухоли…

Беседовал Сергей ДЫШЕВ
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В ПОЛДЕНЬ НА СТРАСТНОМ БУЛЬВАРЕ
Наша беседа проходила в Музее боевой славы школы № 939, что на Ореховом бульваре. Его 
руководитель Елена Неверова начинала свой трудовой путь старшей пионервожатой, многие 
годы работала учителем, затем завучем этой школы. Она прекрасный рассказчик, каждое её 
слово за душу берёт. По просьбе редакции «Петровки, 38» Елена Александровна рассказала о 
своей без преувеличения легендарной семье, которой в музее посвящена экспозиция.

В подводной лодке Щ-134
торпедист Александр Мурашко (справа)

Александр Александрович 
Мурашко

Елена Александровна Неверова
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11 июня 1584 года венчался на 
царство Фёдор Иоаннович, сын 
Иоанна Грозного, последний из 
рода Рюриковичей.

Это был добрый, безвольный и 
слабоумный человек, проводив-
ший время в забавах с придвор-
ными шутами и в поездках на 
богомолье. Незадолго до смерти 
Иоанн Грозный учредил опекун-
ский совет, который должен был 
управлять Россией в царствование 
его неполноценного сына. Вскоре 
в верхах началась борьба за власть. 
Победу в ней одержал царский шу-
рин Борис Годунов, устранивший 
соперников и ставший фактиче-
ским правителем России.

В царствование Фёдора Россия 
вышла из кризиса, причиной ко-
торого была 25-летняя Ливонская 
война, а также опричный террор. В 
1590—1593 годах шла русско-швед-
ская война, удачная для России. 
Были возвращены утраченные по-
сле Ливонской кампании города 
Ям, Копорье, Иван-город, Орешек, 
Корела. Русские войска успешно 
противостояли набегам крымских 
татар. На южных границах были 
построены города-крепости Во-
ронеж, Белгород, Курск, Самара, 
Саратов, Царицын, Валуйки и дру-
гие. К России была присоединена 
Западная Сибирь. В 1589 году у 
Константинопольского патриарха 
было получено согласие на образо-
вание полностью самостоятельной 
Московской патриархии.

Летописцы отмечали, что Фёдор 
был «прекроток и незлобив», мно-
гих миловал, богато «одарял» го-
рода, сёла, монастыри. Некоторые 
источники сообщают, что он был 
отравлен Борисом Годуновым, же-
лавшим царского трона. При ис-
следовании скелета Фёдора в его 
костях найден мышьяк.

Фёдор Иоаннович похоронен 
в Москве в Кремлёвском Архан-
гельском соборе.

12 июня 1997 года ушёл из жизни 
любимый москвичами поэт-пе-
сенник Булат Окуджава.

Очерк о Булате публикуется в 
этом номере газеты.

15 июня 1709 года комендант 
полтавского гарнизона Иван Сте-

панович Келин, отбивший восемь 
приступов неприятеля, отклонил 
последний ультиматум короля 
Карла XII о сдаче Полтавы.

Келин прославил себя герой-
ской защитой Полтавы. Пётр I
при въезде в освобождённую 
Полтаву снял перед Келиным 
шляпу и поцеловал его. В 1711 
году Пётр I, опасаясь за Азов при 
разрыве дипломатических отно-
шений с турками, назначил туда 
генерал-майора Ивана Келина 
комендантом.

15 июня 1914 года родился Юрий 
Владимирович Андропов, пред-
седатель КГБ СССР (1967), Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
(1982).

Развернул в стране борьбу с 
организованной преступностью 
и за укрепление трудовой дисци-
плины.

17 июня 1939 года в Париже со-
стоялось последнее публичное 
гильотинирование во Франции. 
Объектом казни стал Эжен Вейд-
ман.

Родившийся в Германии в 1908 
году Эжен начал воровать с юно-
го возраста, но и повзрослев, не 
бросил это ремесло. Отбыв пяти-
летний срок в тюрьме, он встре-
тил своих будущих партнёров по 
преступлениям Роже Мильона и 
Жана Блана. Троица стала похи-
щать и грабить туристов вокруг 
Парижа. Вейдман убил медсестру 
Жанин Келлер, потом эти трое 
ограбили и убили молодую тан-
цовщицу из Нью-Йорка, шофёра, 
театрального продюсера, агента по 
недвижимости.

Однажды, вернувшись домой, 
Вейдман был встречен двумя 
офицерами полиции. Долгождан-
ная встреча состоялась. Вейдман 
и Мильон были приговорены к 
смертной казни, а Блан — к 20 ме-
сяцам тюрьмы.

17 июня толпа, наблюдавшая 
казнь, мочила носовые платочки в 
крови гильотинированного него-
дяя просто на память.

Смертная казнь была отменена 
во Франции в 1981 году.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Игра, в которой на карту ставятся бочонки. 5. Мелкие пятнышки или прыщики, появляющиеся на теле при некото-

рых болезнях. 6. Народ в Индонезии. 8. Привычный уклад жизни. 9. Аптекарь из романа Агаты Кристи «Вилла «Белый 
конь». 13. Награда за военные или гражданские заслуги. 14. Архитектор, создавший Казанский собор в Петербурге.
15. Столица Ганы. 18. Расквартирование войск в домах жителей, одна из тяжёлых повинностей. 19. Человек, веду-
щий в высшей степени воздержанный образ жизни. 22. Плавучая опора для наплавных мостов. 26. Древний духовой 
музыкальный инструмент. 27. Действующий вулкан в средней части о. Кюсю в Японии. 29. Музыкальный интервал.
30. Героиня пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». 31. Археологическая культура позднего бронзового века в Западной 
Украине. 33. Грубый, наглый человек. 36. Внутреннее поле фронтона. 37. Место другого цвета на чём-либо. 39. Звезда в 
созвездии Южный Крест.  43. Поперечная дамба, выдвинутая в сторону моря или реки и предохраняющая от затопле-
ния. 44. Звание наследника престола в царской России. 45. Павильон для мелкой торговли. 48. Растение, выращенное 
из семян. 49. Предмет для получения огня. 50. Количество богатырей в известной картине В. Васнецова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Русский крейсер, участвовавший при обороне Порт-Артура в период русско-японской войны. 2. Попытка не пытка, 

а ... не беда (посл.). 4. Полный круг вращения. 5. Период зачётов, экзаменов. 7. Деталь ткацкого станка. 8. Областной 
центр в Украине. 10. Имя режиссёра фильма «Утомлённые солнцем». 11. Шумы в дыхательных органах. 12. Государство 
в Азии. 16. Характеристика силового поля. 17. Сельскохозяйственная машина. 20. Северная промысловая рыба семей-
ства лососевых. 21. Многолетний злак, кормовая культура. 23. Немецкий писатель-гуманист. 24. Название вулкана в 
вулкане. 25. Один из искусственных языков. 28. Старинная французская мера длины, равная примерно 4,5 километрам. 
32. Повесть И.С. Тургенева. 33. Феодальный владетельный князь, монарх у некоторых тюркских и монгольских народов. 
34. Горный хребет на юге Турции. 35. Место морского сражения во время русско-японской войны 1904—1905 г. 36. Кон-
тейнер для жидких или вязких продуктов. 38. Соревнование. 40. Ремесло Шерлока Холмса. 41. Дирижёр хора церковных 
певчих. 42. Публичный спор. 46. Нижняя задняя часть ноги. 47. Род сапог, распространенных у народов Средней Азии 
и Северного Кавказа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 19
По горизонтали:
4. Эликсир 7. Биолог 8. Ученик 11. Оскар 12. Антиква 15. Олимп 16. Школа 18. Акита 20. Ноги 21. Анжу 22. Плис

23. Леер 24. Постановление 25. Охра 26. Пята 27. Анис 29. Фако 30. Вебер 32. Роман 34. Рикша 36. Аметист 38. Фиорд 
41. Тирана 42. Плектр 43. Люкарна

По вертикали:
1. Миля 2. Псел 3. Глиэр 4. Эгида 5. Рубка 6. Перро 7. Бейсик 9. Климат 10. Зимостойкость 13. Нюни 14. Вена

16. Шолохов 17. Анголар 18. Аудитор 19. Авентин 28. Сейм 29. Фикс 31. Египет 33. Айршир 35. Алдан 36. Аврал
37. Тропа 38. Филер 39. Ярка 40. Мера

КАДЕТСКИЙ КОРПУС ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК В 7 КЛАСС НА ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА 2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, включающие кадетский компонент («Основы 
военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, 
информативно-коммуникативные, исследовательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка обучающихся к государ-
ственной службе в военных и гражданских ведомствах.

Обучение бесплатное. В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки 

их представления — на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

— бальный танец
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол
— баскетбол

— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец

КРОССВОРД

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЛУЖБЫ НА ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ).

Требования к кандидатам: — высшее образование;
— стаж службы в должностях среднего и старшего начальствующего состава

в органах внутренних дел не менее трёх лет.
Телефоны для справок:

8 (495) 694-77-12; 8 (495) 694-77-17
Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


