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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ, УВЕРЕННО ОБЩАТЬСЯ
10 июня исполняется 37 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе МВД России.

Оперативно и качественно — таковы ключевые принципы, которым должна соответствовать пресс-служба

СЛАГАЕМЫЕ  УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ  УСПЕХА
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стр. 8-9стр. 8-9

Лучшим подразделением по итогам конкурса профессионального мастерства стал отдел материально-технического обеспечения УВД по ЮАО. Спектр задач, 
поставленных перед его сотрудниками, достаточно широк: организация работы по эксплуатации зданий, получение и выдача материальных ценностей, контроль ра-
боты личного состава, многое другое. О деятельности отдела корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал подполковник внутренней службы Олег  ВАСЕНКОВ.

Материал читайте на стр. 4
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У казом Президента Российской Федерации на 
должность заместителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальника полиции 

назначен генерал-майор полиции Игорь Викторович 
ЗИНОВЬЕВ, освободивший должность начальника УВД 
по ЦАО. 

Игорь Викторович родился в 1964 году в Москве.
В органах внутренних дел с 1985 года. В 1989 году 

окончил Высшую школу милиции МВД СССР. Дея-
тельность в органах внутренних дел начинал с долж-
ности оперуполномоченного уголовного розыска 
ГУВД г. Москвы. С 2000 года проходил службу на 
разных руководящих должностях. За время службы 

был удостоен государствен-
ных и ведомственных на-
град, в числе которых орден 
Почёта, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, медали «За отли-
чие в охране общественного 
порядка», «В память 850-летия 
Москвы», «За отличие в службе» I, II и III степени, «За 
безупречную службу» 3-х степеней, «За боевое содру-
жество».

Олег Баранов представил также нового руководителя 
УВД по ЦАО. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации на данную долж-
ность назначен полковник по-
лиции Станислав Викторович 
СУЛАКОВ.

Станислав Викторович родился 
11 августа 1962 года. К службе в ор-
ганах внутренних приступил в 1983 
году в должности младшего ин-
спектора уголовного розыска ГУВД 
Мосгорисполкома. С 2003 года зани-
мал разные руководящие должности. 
С 2016 года возглавлял Центр по про-
тиводействию экстремизму ГУ МВД 
России по г. Москве. Награждён ве-
домственными и государственными 
наградами.

Коме того, были представлены ру-
ководители территориальных под-
разделений столичного правоохра-
нительного главка.

Олег Баранов отметил, что назна-
ченные руководители зарекомендо-
вали себя ответственными сотруд-

никами, обладающими хорошими организаторскими 
способностями и большим практическим опытом, и по-
желал им успехов в оперативно-служебной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, 
фото Антонина БАСТАКОВА

В режиме Видеоконференции начальник столичного полицейского глаВка 
генерал-лейтенант полиции олег БараноВ предстаВил личному состаВу 
заместителя начальника гу мВд россии по г. москВе — начальника 
полиции и начальника уВд по цао.

КАДРОВЫЕКАДРОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

Подобно полноводной 
реке, вбирающей в себя 
попутные водные пото-

ки, Московский университет 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя впитал опыт и достижения 
учебных заведений, ранее су-
ществовавших в системе ведом-
ства. Университет был создан на 
базе трёх вузов Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации: Московской ака-
демии, Юридического инсти-
тута и Московского института 
МВД РФ. В более поздние вре-
мена в состав сформированного 
вуза вошла прославленная Мо-
сковская средняя специальная 
школа милиции Министерства 
внутренних дел России. С её 
историей тесно связана деятель-
ность таких известных специ-
алистов правоохранительной 
сферы, как генерал-майор ми-
лиции Е. Борисоглебский, ге-
нерал-майор милиции С. Ани- 
симов, генерал-майор ми-
лиции П. Никитин, гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы И. Дроздецкий и мно-
гие другие. В 2011 году в Мос- 
ковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя в 
качестве структурного подраз-
деления влилась Академия эко-
номической безопасности МВД 
России. 

Нельзя не вспомнить и заме-
чательного человека, чьё имя 
присвоено вузу, — первого на-
чальника университета, заслу-
женного работника высшей 
школы Российской Федерации, 
доктора юридических наук, 
доктора педагогических наук, 
профессора, генерал-лейтенан-
та милиции Владимира Кикотя. 
Именно при нём были заложены 
основы и принципы развития 
вуза, подбора научно-педагоги-
ческих кадров, формирования 
работоспособных коллективов 
подразделений университета, 
разработки и внедрения совре-
менных средств подготовки 
специалистов для органов вну-
тренних дел. 

С ноября 2014 года по на-
стоящее время вуз возглавля-
ет кандидат педагогических 
наук, генерал-лейтенант по-
лиции Игорь Калиниченко, 
который много и настойчи-
во работает над укреплением 
боевых, служебных и трудовых 
традиций коллектива.

Учебный процесс в универ-
ситете, который его воспи-
танники любовно называют 
«Альма-матер», в настоящее 
время обеспечивают четыре 
учебно-научных комплекса и 
34 кафедры, на которых препо-
дают более 500 дисциплин!

Подготовка специалистов 
осуществляется на девяти фа-
культетах и в трёх институтах 
по очной и заочной формам 
обучения. Здесь реализуются 
программы высшего профес-
сионального образования по 
10 специальностям (направле-
ниям подготовки) третьего по-
коления по образовательным 
программам специалитета, ба-
калавриата, магистратуры. Осу-
ществляется переподготовка и 
повышение квалификации со-
трудников органов внутренних 
дел для всех регионов Россий-
ской Федерации.

Характерной особенностью 
является сочетание обучения в 
университете с исследователь-
ской деятельностью, базиро-
вание этих процессов на но-
вейших научных достижениях 
в плане организации борьбы с 
преступностью и обеспечения 
общественного порядка.

Современная материаль-
но-техническая база универ-
ситета позволяет значительно 
усилить практическую направ-
ленность обучения. Здесь стали 
привычными такие формы об-

учения, как тренинги, ролевые 
и деловые игры, учения, про-
ведение практикумов. Большое 
внимание при этом уделяется 
практическому применению 
курсантами и слушателями по-
лученных знаний. 

Гордость вуза — его профес-
сорско-преподавательский со-
став. Это — умудрённые жиз-
нью люди, имеющие за плечами 
большой опыт работы в подраз-
делениях органов внутренних 
дел, позволяющий им не только 
успешно справляться с профес-
сиональными обязанностями, 
но и быть квалифицирован-
ными наставниками и воспи- 
тателями.

В докторантуре и адъюнкту-
ре университета осуществля-
ется подготовка научно-пе-
дагогических кадров по 15 
научным специальностям. Ус- 
пешно функционируют шесть 
диссертационных советов, где 
проходит защита докторских и 
кандидатских диссертаций.

Московский университет 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя занимает передовые по-
зиции в вопросах подготовки 

высококвалифицированных 
кадров для органов внутрен-
них дел. За восемнадцать лет 
вуз и его филиалы выпусти-
ли более 40 тысяч специали-
стов. 3215 из них получили 
дипломы с отличием, 226 за-
кончили обучение с золотой 
медалью.

Жизнь курсантов и слушате-
лей интересна и многообразна. 
Здесь они находят возможность 
заниматься научной работой, 
спортом, проводить КВН, а 
самое главное, готовить себя к 
борьбе за обеспечение право-
порядка и законности.

Редакционный коллектив 
газеты «Петровка, 38» от всей 
души поздравляет наших друзей 
— личный состав Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя с очередной 
годовщиной вуза. Желаем всем 
успешно проплыть по этой не- 
обозримой «реке знаний» и 
впоследствии выйти в большую 
и прекрасную жизнь.

Александр ОБОЙДИХИН, 
главный редактор

газеты «Петровка, 38»

14 июня сотрудники столичного главка отмечают оче-
редную годовщину со дня образования Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Это 
прекрасное высшее учебное заведение было обра-
зовано Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2002 г. № 418 «О создании Мо-
сковского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Конкретные мероприятия по 
созданию вуза были изложены в приказе министра 
внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 
2002 г. № 594 «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2002 г. № 418».

РЕКА ЗНАНИЙРЕКА ЗНАНИЙ



Пожалуй, День России, от-
мечаемый 12 июня, можно 
смело назвать одним из 
самых «молодых» госу-
дарственных праздников 
в стране. Тем не менее 
эта дата, отмеченная во 
всех календарях красным 
цветом, уже имеет свою 
историю.

Праздник берёт начало 12 
июня 1990 года, когда в 
РСФСР была подписана 

Декларация о государственном 
суверенитете. Выходным днём 
он  был объявлен спустя год, а 
в 1994 году Президент Россий-
ской Федерации Борис Ель-
цин своим Указом объявил 12 
июня государственным празд-
ником. Сначала он назывался 
Днём принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР, но это название вос-
принималось с большим тру-
дом. Помимо длинного назва-
ния была ещё одна проблема: 
часто его ошибочно называли 
Днём независимости России.  
До 2002 года День России на-
зывался Днём принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете России. Из года 
в год праздник широко отме-
чают во всех регионах нашей 
необъятной Родины. С особым 
размахом День России прохо-
дит в столице. В самом сердце 
государства, в стенах Кремля в 
этот день вручаются Государ-
ственные премии выдающимся 
деятелям страны. На Красной 

площади и во многих других 
знаковых местах столицы про-
ходят торжества, концерты и 
массовые гуляния. Обычно в 
этот праздничный день столи-
ца переполнена туристами, ко-
торые заворожённо наблюдают 
за ходом праздника. А когда на 
наш красивый город опускают-
ся вечерние сумерки, начинает-
ся праздничный салют.

Конечно, эпидемиологиче-
ская ситуация внесла свои кор-
рективы, и в этом году прежнего 
формата в столичном регионе 
не предвидится. Но даже в столь 
необычное время, когда не всё 
идёт согласно нашим традици-
ям, мы решили обратиться к 
представителям юного поколе-
ния с просьбой высказать своё 
представление о Дне России. 
Ребята с радостью откликну-
лись.

Алина МИТИНА (17 лет, кур-
сант 1 курса 4-го взвода Коллед-
жа полиции)

— 12 июня можно уверенно 
назвать днём рождения нашей 
любимой страны — Российской 
Федерации. В 1994 году глава 
страны подписал Указ об учреж-
дении нового государственного 
праздника — Дня принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России. Тогда же 
этот важный для всех россиян 
день стал нерабочим, и гражда-

не получили дополнительный 
летний выходной. 12 июня ста-
ли называть «Днём независимо-
сти России».

Обычно многие отправляются 
в этот праздник на природу, на 
дачу, так как это выходной день, 
а другая часть россиян проводит 
время в городе, присутствует 
на фестивалях и концертах. На 
протяжении 13 лет я занимаюсь 
танцами, из них 8 лет в танце-
вальном коллективе «TODES». 
Чаще всего 12 июня мы высту-
паем на одной из площадок Мо-
сквы или Подмосковья, а также 
принимаем участие в различных 
флешмобах. Как правило, после 
выступления мы всей семьёй 
едем гулять, фотографироваться 

и по традиции смотреть салют. 
Этот день очень важен для меня 
и моей семьи.

Андрей ВАНЬКОВ (16 лет, 
курсант 1 курса 13-го взвода 
Колледжа полиции)

— День России — праздник, 
который объединяет миллионы 
людей. Безусловно, этот день 
знает каждый. 12 июня лику-
ет вся страна: от Кавказа и до 
Камчатки. Россия — поистине 
великая держава, ведь в её исто-
рии было немало побед! Все эти 
события определённо помогли 
нам видеть Россию такой, какая 
она есть сейчас. 

Я — курсант 1 курса Коллед-
жа полиции, и для меня этот 
праздник очень важен. Меня 
учили быть патриотом, обере-
гать страну от обидчиков. Мой 
дед говорил мне: «Живи верой 
и правдой! Береги Родину — 
она одна. И если вдруг напа-
дёт враг, то, защищая страну, 
ты защитишь не только свою 
семью, но и миллионы других. 
Гордись подвигом своих пред-
ков и люби страну, в которой 
ты живёшь!»

Эта фраза произвела на меня 
огромное впечатление и сыгра-
ла большую роль в дальнейшем 
выборе профессии. Поэтому я 
и выбрал обучение в Колледже 
полиции. 

У нас уделяется особое вни-
мание воспитанию патриотов, 
которые совсем скоро смогут 
встать на защиту правопоряд-
ка. Здесь нам рассказывают о 
людях, сделавших многое для 
светлого будущего нашей стра-
ны. Для нас проводится множе-
ство различных мероприятий, 
открыто большое количество 
исторических и военно-патрио-
тических кружков.

Россия прошла много войн, 
она по-прежнему непобедима, 
и этим нужно гордиться. Да и 
в наше время Россия играет 
огромную роль на мировой аре-
не. Наша страна самая большая, 
самая богатая и самая сплочён-
ная. Я горжусь своей Родиной и 
буду гордиться всегда!

Подготовила Анна ШАМОНИНА,
фото из личного архива курсантов
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Твой день, РОССИЯ!Твой день, РОССИЯ!
ДАТА В ИСТОРИИ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

— Дмитрий, почему в качестве 
своего представителя на го-
родском конкурсе округ вы-

брал именно вас?
— Как обычно, рассматривалась большая 

совокупность показателей, прежде всего по 
итогам оперативно-служебной деятельно-
сти. Все они выражаются в цифрах, харак-
теризующих, например, количество выяв-
ленных преступлений, лиц, направленных 
в суд и т. д.

— На выявленных преступлениях давайте 
остановимся подробнее. Вы — оперативник, 
значит, наверняка были интересные разработки?

— В плане оперативной работы я бы на-
звал «интересной» реализацию дела в отно-
шении мошенников из одного московско-
го автосалона. Фабула дела была такова: с 
клиентом договаривались о продаже авто-
мобиля одной комплектации, а продава-
ли — с совершенно другой, как правило, 
базовой, имея с каждой подобной аферы 
до нескольких сот тысяч рублей в случае 
премиального авто. Потенциальному кли-
енту «живьём» демонстрировали автомо-
биль в нужной ему комплектации. Затем 
долго и подробно обсуждали каждую пози-
цию, обговаривали скидки, ставку кредита 
и т. д. Покупателя мурыжили так долго, что 
его внимание к моменту подробного про-
чтения договора становилось рассеянным. 
А если он и замечал в договоре несоответ-
ствие цифр, например, ставки по кредиту, 
то ему говорили, что это условная цифра, 

она является предметом договорённости 
салона и банка, к реальной цене за автомо-
биль отношения не имеет и т. д.

После произведения оплаты, в завершение 
долгого и хлопотного дня к уставшему клиен-
ту выгоняли автомобиль далеко не той ком-
плектации, что он выбрал. Зато в документах 
за обоюдными подписями уже были зафик-
сированы нужные для салона вин-коды. 
Если клиент замечал подмену на этом этапе, 
то за отказ от сделки его пугали всяческими 
неустойками.

— Помимо заявлений потерпевших вы 
производили какие-нибудь контрольные дей-
ствия для документирования факта мошенни-
чества? И каковы были итоги столь интерес-
ной разработки?

— Конечно, производили. Подготовив 
весь объём документов и уяснив полную 
картину преступления, мы провели опера-
тивный эксперимент, где в качестве поку-
пателя выступил я сам.

К этапу реализации с нашей стороны было 
привлечено довольно много сотрудников: 
коллег из розыска, из отдельного батальона 
ДПС. В рамках уголовного дела сразу задер-
жали около 60 человек. К уголовной ответ-
ственности привлекли (и направили на них 
материалы в суд) 18 человек, 15 из них осуди-
ли, троих объявили во всероссийский розыск.

Дело получилось громким ещё и оттого, 
что мошеннические действия были квали-
фицированы как совершённые ОПГ, орга-
низованной по этническому признаку.

— Теперь расскажите о конкурсных этапах 
городских соревнований.

— Эти этапы довольно стандартны, про-
веряется служебная, правовая физическая 
подготовки. Спортивные состязания — чел-
ночный бег, подтягивание, боевые приёмы 
борьбы — проблем у меня не вызвали, по-
скольку я — КМС по боксу, имею первые 
разряды по футболу, плаванию и т. д.

Впрочем, таких дисциплин, где я что-ли-
бо провалил, недобрал очков, не оказалось. 
Например, на этапе огневой подготовки 
разборку и сборку ПМ я произвёл за 5 и 6 
секунд соответственно. Ну и отстрелялся 
на 38 из 40 возможных. В итоге набрал 108 
баллов, выиграв с большим отрывом от кол-
леги, занявшего второе место с результатом 
24 балла.

— Дмитрий, очевидно, основа вашего ли-
дерства в специальности была заложена в 
годы учёбы. Расскажите о ней.

— В полицию (тогда ещё милицию) я 
пошёл по стопам отца, Михаила Андре-
евича. Он у меня работал оперативни-
ком в известном 123-м отделении ми-
лиции («на Киевской»). В 2008 году я 
закончил факультет подготовки специа- 
листов криминальной милиции в Мос- 
ковском университете МВД России. Учил-
ся серьёзно — в составе научного общества 

вуза участвовал во мно-
гих научно-практиче-
ских конференциях, в 
этом качестве даже вы-
езжал за рубеж. 

В позапрошлом 
году с красным дипло-
мом закончил ещё и 
РАНХиГС при Прези-
денте РФ (факультет 
национальной безопас- 
ности). 

— Ну а между про-
цессами обучения? Где, 
в каком качестве труди-
лись?

— Поскольку во вре-
мя учёбы я много где 
отличился, то по завер-
шении учёбы мне пред-
ложили остаться в уни-
верситете в спортивном 
клубе. Преподавал кур-

сантам самозащиту без оружия, в эти годы 
сборная университета по самбо под моим 
руководством дважды стала чемпионом 
Москвы. В оперативное подразделение я 
пришёл в 2010 году, а в подразделении по 
экономическим преступлениям стал рабо-
тать в начале 2013 года.

— Кого из старших коллег, товарищей, вы 
могли бы назвать своими «проводниками» в 
профессию?

— Значительное влияние на моё станов-
ление в качестве оперативного сотрудни-
ка оказали мои руководители, на которых 
мне постоянно везло. Хотел бы выделить 
моего первого руководителя полковника 
полиции Павла Владимировича Тарака-
нова, а также старшего группы отделения 
ОЭБиПК подполковника полиции Сергея 
Владимировича Макашова и начальника 
отделения подполковника полиции Ро-
мана Михайловича Измайлова. Это люди, 
у которых я многому научился.

— В вашем лице с удовольствием констати-
рую необычный универсализм полицейского, 
причём не только в выбранной специальности. 
Желаю вам реализовать все заложенные каче-
ства и достичь новых профессиональных высот.

— Большое спасибо!
Артём КИРПИЧЁВ, 

фото Николая ГОРБИКОВА 

Каждый герой материалов из рубрики «Лучший по профессии» таковым оказался 
не случайно, не по мановению волшебной палочки и не в результате везения на 
финальном этапе профессионального конкурса. Нет, своё высокое звание все 
они заслужили безусловной самоотдачей и творческим отношением к работе. 
Мой сегодняшний собеседник — не исключение. Знакомьтесь: «лучший сотрудник 
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» майор 
полиции Дмитрий ИВАНЦОВ. На момент проведения конкурса Дмитрий являлся 
старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Управления внутренних дел по Западному 
административному округу.

УниверсаламиУниверсалами
не рождаютсяне рождаются
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— О лег Васильевич, какие ос-
новные задачи выполняет 
отдел МТО?

— Отдел материально-технического 
обеспечения решает весь спектр задач, 
характерных для хозяйственных подраз-
делений органов внутренних дел. 

Основными задачами являются:
— хозяйственное, социально-бытовое 

и автотранспортное обеспечение дея-
тельности структурных подразделений и 
отделов МВД России по районам города 
Москвы;

— организация хранения и выдачи во-
оружения и специальных средств под-
разделениям управления;

— организация эксплуатации и содер-
жания движимого и недвижимого иму-
щества, находящегося в ведении УВД, 
в том числе имущества, находящегося 
на балансе округа, а также технический 
контроль его состояния;

— обеспечение публичных (прото-
кольных) мероприятий различного уров-
ня, обеспечение питанием сотрудников, 
государственных гражданских служащих 
и работников;

— обеспечение антитеррористической 
и пожарной безопасности на ведом-
ственных объектах округа.

В настоящее время отделом обеспече-
на работоспособность и функциониро-
вание всех зданий и сооружений, а также 
коммуникационных систем, используе-
мых службами и подразделениями УВД 
по ЮАО. Прилагается максимум усилий, 
чтобы инфраструктура содержалась в об-
разцовом порядке.

— Как вашему подразделению удалось 
стать лучшим по итогам конкурса профес-
сионального мастерства?

— Как такового стремления занять 
первое место не было, просто выполня-

ли свою работу. На конкурсе её качество 
определяется по категориям, баллам и 
оценкам. Получилось, что по категориям 
оценки стали первыми.

— Какие самые значительные, яркие 
дела в текущем году можете назвать, за 
которые вы лично испытываете чувство 
гордости и удовлетворения?

— В прошлом году был спортив-
ный праздник, который мы провели 

на высоком уровне. Не стыдно было 
и комиссию из сотрудников главка 
встретить, дать возможность проде-
густировать гречневую кашу. Люди к 
нам приходили из других подразделе-
ний, все остались довольны качеством 
приготовленной еды и ассортиментом. 
И конечно, запомнилось, как мы за-
няли первое место в конкурсе и были 
отмечены Почётной грамотой. Просто 
стараемся делать свою работу полно-
ценно, чтобы не было нареканий со 
стороны руководства.

— Каждый день по-своему насыщен раз-
личными событиями. А какой примерный 
портрет рабочего дня начальника МТО? 
На что больше всего уходит времени?

— День у меня начинается ещё до 8 ча-
сов. Как правило, надо проверить сани-
тарное состояние, потому что управление 
— это лицо округа, и порядок к 8 часам 
должен быть наведён. Учитывая напря-
жённую эпидемиологическую обстанов-
ку, а также в целях реализации комплекса 
дополнительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфек-
ции, уделяем внимание обеспечению лич-
ного состав округа средствами индивиду-
альной защиты и антисептиками. Идут 
постоянные звонки из подразделений: ко-
му-то что-то надо объяснить, как правиль-
но сделать, организовать работу по экс-
плуатации здания, по вопросам получения 
и выдачи материальных ценностей, по 
выполнению поручений вышестоящих ру-
ководителей. Необходимо также осущест-
влять организацию и контроль за работой 
личного состава, тыловых подразделений 
отделов полиции. Утром задача поставле-
на, к вечеру она должна быть исполнена. 

По-другому никак. Кроме повседневной 
работы в кабинете, приходится дежурить 
по округу, выезжать на проверочные меро-
приятия в подразделения.

Хочу коснуться и других акций, как, 
например, полевая кухня в Лужниках. 
Интересно посмотреть, как работают 
другие округа, показать себя. 

— Есть ли у вас принципы успешной ра-
боты руководителя, которым вы следуете?

— Наш начальник тыла Юрий Павло-
вич Бондарь подаёт нам пример добро-
совестного отношения к службе. С ним 

советуешься по роду службы, как лучше 
сделать, поступить, чтобы меньше было 
нареканий. А принципы успешной рабо-
ты просты: это правильно поставленная 
задача подчинённым, организация тру-
дового процесса, контроль и проверка 
исполнения.

— Расскажите о ветеранах службы.
— Ветераны есть, которые когда-то 

были аттестованные, а теперь работают 
по вольному найму. Сергей Викторович 
Пуговкин помогает сотрудникам, кото-
рые работают с вооружением, подсказы-
вает специалистам по вооружению тер-
риториальных подразделений, исходя из 
своего большого практического опыта. 
Трудится, не считаясь с личным вре-
менем. Служит у нас ведущий специа- 
лист, бывший подполковник полиции 
Елена Игоревна Грачёва, которая ведёт 
всю штабную тыловую работу — пла-
ны, справки, контрольные карточки, 
организацию и проведение совещаний. 
Всегда поможет и подскажет молодым 
сотрудникам, объяснит, как правильно 
с учётом штабной культуры оформить 
документы, исправит ошибки. Есть у 
нас ветеран Александр Петрович Про-
хоров, раньше он был старшиной под-
разделения уголовного розыска, сейчас 
— старший инспектор по линии авто-
транспорта. Занимается ведением путе-
вой документации за округ, организует и 
проводит смотры и проверки служебного 
транспорта. Дисциплинирует молодых 
полицейских сотрудников, чтобы транс-
порт находился в технически исправном 
состоянии, путевая документация велась 
в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями, эксплуатация была безаварий-
ной, а машина и салон чистыми.

— У вас в жизни были наставники, ко-
торым до сих пор благо-
дарны?

— В апреле 2018 года 
начальник тыла УВД 
Юрий Павлович Бон-
дарь предложил мне 
должность начальника 
ОМТиХО. Я согласил-
ся, так как приятно 
работать с грамотным 
и обладающим дело-
выми качествами руко-
водителем, имеющим 
большой опыт работы, 
уважаемым в коллек-
тиве. С большой бла-
годарностью к нему 
отношусь. Всегда, даже 
когда ругает, поможет, 
научит.

— Какие качества в 
человеке вы считаете 
самыми важными, а ка-
кие самые неприемле-
мые для вас?

— В нашей работе 
прежде всего это трудо-

любие и дисциплинированность. Надо лю-
бить своё дело, отдаваться ему без остатка. 
Какие качества неприемлемые? Не люблю, 
когда врут, лучше сказать правду.

— Есть ли у вас любимый афоризм?
— «Чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят». Мы пытаемся искать 
золотую середину, чтобы наше подраз-
деление в первых рядах выполняло весь 
комплекс материально-технического 
обеспечения.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПринципыПринципы
успешной работыуспешной работы

Отдел материально-технического обеспечения УВД по ЮАО признан лучшим по итогам конкурса профес-
сионального мастерства. О самых значительных и интересных делах подразделения рассказывает его 
руководитель подполковник внутренней службы Олег Васильевич ВАСЕНКОВ.



В последнее время 
ввиду отсутствия 
на дорогах Москвы 
плотного потока 
автомобилей свобод-
нее почувствовали 
себя курьеры служ-
бы доставки. В силу 
известных причин 
их количество уве-
личилось. Они стали 
считать себя хозяе-
вами положения на 
опустевших трассах.

Д оставщики в раз-
ноцветных курт-
ках зачастую ведут 

себя крайне неосторожно 
— несутся по тротуарам, 
маневрируя между про-
хожими, а иногда и выле-
тают на дорогу, не давая 
автомобилисту времени 
сориентироваться.

Заказов в день у курье-
ра много, а время их вы-
полнения ограничено. 
Поэтому порой они пре-
небрегают правилами до-
рожного движения. 

Где курьеры берут 
транспорт? Дело в том, 
что у некоторых агрега-
торов (они объединяют 
службы доставки и ресто-
раны в единый сервис) 
есть небольшой автопарк, 
у других — нет. В таком 
случае сотрудники поль-
зуются личными сред-
ствами передвижения и 
под собственную ответ-
ственность.

Велосипед, на кото-
ром чаще всего движутся 
доставщики по дорогам 
города, — один из самых 
незащищённых видов 
транспортных средств, 
и даже простое падение 
с него может привести к 

серьёзным последствиям, 
не говоря уже о столкно-
вении. 

Так, недавно, на 
юго-востоке столицы 
произошло ДТП с уча-
стием велокурьера. Он 
попытался пересечь ули-
цу Юных Ленинцев не-
далеко от перекрёстка с 
Волжским бульваром. Не 
спешившись с велоси-
педа (как это положено 
по правилам), он к тому 
же выехал на дорогу в не 
предназначенном для 
перехода месте, хотя до 
ближайшей «зебры» было 
всего около тридцати 
метров. Велосипедиста 
сбил автобус. «Скорая» 
увезла пострадавшего в 
больницу с ушибом пред-
плечья и подозрением на 
сотрясение мозга. Кроме 
того, курьера привлекли 
к административной от-

ветственности. 
За нарушение 
ПДД ему при-
дётся заплатить 
штраф.

Курьеры, ис-
п о л ь з у ю щ и е 
при передвиже-
нии роликовые 
коньки, сигвеи, 
гироскутеры, 
моноколёса и 
иные подобные 
средства, не мо-
гут выезжать на 
проезжую часть. 
Согласно ПДД 
на них распро-
страняются права и обя-
занности, предусмотрен-
ные для пешеходов. 

В случае если курьер едет 
по тротуару, он обязан дер-
жаться правой части пеше-
ходной зоны, снизить ско-
рость и не маневрировать 
между людьми. 

Если вы видите, что че-
ловек в одежде службы 
доставки нарушает ПДД, 
можно обратиться с жало-
бой к соответствующему 
агрегатору. Но скорее все-
го вас направят искать ви-
новного к одной из служб 
доставки, с которыми со-

трудничает сервис. Веро-
ятно, что работодатель не 
в курсе, каким транспор-
том пользуется достав-
щик, и не отвечает за это.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото
из открытых источников
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С егодня практически всем москов-
ским школьникам выставили ито-
говые оценки, и ребята с чувством 

выполненного долга встретят летние кани-
кулы, время, когда можно посвятить тёплые 
деньки отдыху на свежем воздухе.

Несмотря на сложную нынешнюю ситуа- 
цию, сотрудники ГИБДД города Москвы 
разрабатывают новые методы обучения 
детей правилам безопасного поведения, 
чем поддерживают уровень ответствен-
ности, дисциплинированности и законо-
послушного поведения юных пешеходов. 
Учащиеся столичных школ с энтузиазмом 

посещают уроки по Правилам дорожно-
го движения в режиме онлайн, в ходе ко-
торых участвуют в викторинах, акциях 
и флешмобах, а также призывают своих 
сверстников совершенствовать знания и 
навыки в сфере безопасности дорожного 
движения.

Пока беззаботный период наступил не 
для всех и некоторые дети ещё проходят 
школьную программу в дистанционном 
режиме, родителям юных пешеходов ре-
комендуется регулярно напоминать своим 
детям о правилах безопасности на проезжей 
части, во дворах и на улицах.

Особое внимание в рамках обучения Пра-
вилам дорожного движения следует уделять 
теме дворовых территорий, где особенно ве-
лика вероятность детского дорожно-транс-
портного травматизма. Важно помнить о так 
называемых «дорожных ловушках» в виде 
припаркованных автомобилей, предметов и 
конструкций, ограничивающих видимость.

Детям необходимо пояснять правила 
передвижения на велосипеде, самокате 
и других новомодных гаджетах. Прежде 
чем дать ребёнку прокатиться на одном из 
них, необходимо пояснить ему, что пере-
секать проезжую часть можно исключи-
тельно пешим порядком, держа средство 
передвижения рядом. Важно помнить, что 
применение защитной экипировки также 
является обязательным правилом безопас- 
ности.

Пока есть время для подготовки к выхо-
ду из режима самоизоляции, необходимо 
при каждом удобном случае, в том числе 
на собственном примере, прививать детям 
важные основы, которые станут залогом 
безопасности юных пешеходов и будущих 
водителей на долгие годы.

Совместными усилиями сотрудники Гос- 
автоинспекции города Москвы и родите-
ли юных участников дорожного движения 
способны добиться снижения детской ава-
рийности. Берегите самое дорогое — жизнь 
и здоровье ваших детей и помните, что об-
учение ребят Правилам дорожного движе-
ния — залог безопасных каникул.

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
Анна ДУБСКАЯ

Избежать Избежать 
травм  можнотравм  можно
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движе-
ния города Москвы полковник полиции Юрий ДРОГАНОВ призывает 
родителей позаботиться о безопасности детей и обращается к родите-
лям учащихся столичных школ.

В ходе урока авто-
инспекторы на-
помнили ребятам 

о необходимости соблю-
дения безопасного пове-
дения вблизи проезжей 
части и рассказали об 
опасности, которую не-
сут так называемые «до-
рожные ловушки».

В преддверии летних кани-
кул детям также напомнили о 
правилах передвижения для 
велосипедистов и о мерах без-
опасности при управлении со-
временными гаджетами — ги-
роскутерами и сигвеями.

Проводиться подобные он-
лайн-уроки для школьников Зе-
леноградского административ-

ного округа столицы будут до 
конца учебного года и в период 
летних каникул, что позволит 
детям после окончания режима 
самоизоляции привыкнуть к 
интенсивному движению, а так-
же применить полученные зна-
ния и навыки на практике.

Анна ДУБСКАЯ, 
фото пресс-службы УВД по ЗелАО

Онлайн-урок по
ПРАВИЛАМ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

«КУРЬЕРЫ, КУРЬЕРЫ… ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ОДНИХ КУРЬЕРОВ!»

Инспекторы ОГИБДД УВД по ЗелАО совместно с педагогами школы № 1194
в период самоизоляции организовали для учащихся видеоконференции по 
Правилам дорожного движения.



ЮАО

ТАКАЯ РАБОТА!
Министр внутренних дел Рос-

сийской Федерации подписал 
приказ о награждении сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 
Отдела МВД России по району 
Орехово-Борисово Южное стар-
шего сержанта полиции Михаила 
Калашникова, сержанта полиции 
Романа Гагина, старшего лейте-
нанта полиции Алексея Сычевско-

го и сержанта полиции Александра 
Чечёткина за отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при вы-
полнении служебных обязанно-
стей. 

Вечером 24 мая в дежурную часть 
территориального отдела полиции 
поступило сообщение о стрельбе на 
Каширском шоссе возле дома 65б. 
На место происшествия были на-

правлены два наряда патрульно-по-
стовой службы полиции.

Прибыв в течение нескольких ми-
нут к жилому комплексу, Михаил 
Калашников и Роман Гагин вместе 
с коллегами Алексеем Сычевским и 
Александром Чечёткиным выясни-
ли, что стрелявшие находятся в пар-
кинге внутри здания. Полицейские 
быстро сориентировались и рассре-
доточились на местности, принимая 
меры к задержанию правонарушите-
лей.

Осматривая территорию парков-
ки, полную автомашин, Михаил 

Калашников заметил неизвестного, 
который вбежал в лифтовый холл 
и закрыл за собой дверь. Полицей-
ский бросился за ним, но увидел, 
что в лифте находятся пятеро чело-
век в медицинских масках. 

Сотрудник ППС приостановил за-
крытие дверей кабины лифта ногой, 
но табельное оружие применять не 
стал, так как понимал, что в замкну-

том пространстве могут пострадать 
посторонние граждане. Внезапно 
один из мужчин резко оттолкнул по-
лицейского и попытался скрыться. 
Михаил Калашников с подоспев-
шим на помощь Романом Гагиным 
смогли догнать и обезвредить бегле-
ца.

Позднее двое других подозревае-
мых были задержаны полицейскими 
недалеко от места происшествия, а 
остальные участники криминальных 
событий — сотрудниками Госавто-
инспекции на Большой Сухаревской 
площади в ходе отработки ориенти-
ровки.

Отметим, что Михаил Калашников 
— опытный и грамотный сотрудник 
патрульно-постовой службы, профес-
сиональный стаж которого составля-
ет 28 лет. Его напарник Роман Гагин, 
четыре года назад назначенный на 
должность полицейского-водителя, 
по праву берёт пример со старшего 
коллеги. Рассказывая о произошед-
шем, Роман отметил: «Страшно не 
было. Я знал, что этих людей необ-
ходимо было задержать. Такая наша 
работа».

За отвагу и самоотверженность 
старший сержант полиции Миха-
ил Калашников и сержант полиции 
Роман Гагин награждены медалями 
МВД России «За доблесть в службе». 
Старший лейтенант полиции Алек-
сей Сычевский и сержант полиции 
Александр Чечёткин — почётными 
грамотами Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 
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Большая нагрузка легла на 
личный состав линейно-
го управления МВД Рос-

сии в аэропорту Шереметьево. 
Это — единственный аэропорт 
в столице, принимающий после 

установления карантинных мер 
рейсы из-за границы, в том чис-
ле из стран с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой. Транспортные по-
лицейские оказывают помощь 

представителям Роспотребнад-
зора в работе с прибывшими из 
зарубежья пассажирами. 

На московских железнодорож-
ных вокзалах наряды патруль-
но-постовой службы ведут про-

филактическую работу со всеми 
категориями пассажиров, особенно 
с лицами старшего возраста — раз-
дают им специальные памятки и 
напоминают об ответственном по-
ведении. 

Через громкоговорящие устрой-
ства транспортные полицейские 
оповещают граждан о правилах без-
опасного поведения в период ре-
жима повышенной готовности и об 
ответственности за их нарушения. 

Кроме того, сотрудники сто-
личной транспортной полиции 
ведут работу по выявлению лиц, 

уклоняющихся от соблюде-
ния постановлений, вынесен-
ных Роспотребнадзором или 
уполномоченными органами 
здравоохранения. Нарушители 
карантина привлекаются к ад-
министративной ответственно-
сти. 

Одной из важнейших задач 
является обеспечение обще-
ственного порядка в подвижном 
составе. Специально созданные 
мобильные группы, в которые 
входят транспортные полицей-
ские и представители ЦППК, 
осуществляют проверку цифро-
вых пропусков у пассажиров. В 
случае отсутствия у гражданина 
«спецразрешения» с ним про-
водится разъяснительная бесе-
да и составляется администра-
тивный протокол по ст. 3.18.1 
КоАП города Москвы, пред- 
усматривающей наложение 

штрафа в размере четырёх тысяч 
рублей. На территории Москов-
ской области данное нарушение 
подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
Протоколы составляются на месте, 
без привода в дежурную часть.

Усилены меры по защите здо-
ровья и самих сотрудников транс-
портной полиции. Они несут служ-
бу в защитных масках и перчатках.

Ольга ТАРАСОВА,
фото Леонида СИДЯКИНА и 

Вячеслава АНДРЕЕВА

На транспортных узлахНа транспортных узлах
в новом форматев новом формате

В период пандемии столичные транспортные полицейские не только выполняют 
основные возложенные на них функции по обеспечению правопорядка на объектах 
обслуживания, но и проводят мероприятия по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции, содействуют в профилактической работе представителям 
Роспотребнадзора и органов здравоохранения в аэропортах и на вокзалах Москвы и 
области. Работе личного состава линейных подразделений УТ МВД России по ЦФО 
посвящён наш фоторепортаж.

ЮВАО
ЭПИДЕМИЯ В ОТДЕЛЬНО

ВЗЯТОМ ДОМЕ
Участковые уполномоченные ОМВД России по 

району Выхино-Жулебино задержали подозревае-
мого в нарушении санитарно-эпидемиологических 
правил.

Было установлено, что безработного 40-летнего 
мужчину ранее госпитализировали в медицинское 
учреждение в связи с положительным результатом 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции. При выписке из стационара он добровольно 
подписал согласие на продолжение лечения и со-
блюдение режима самоизоляции, при этом, одна-
ко, указал неверный адрес фактического прожи- 
вания.

Мужчина прибыл в общежитие, расположенное на 
Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об 
этом администрацию, в результате чего в скором вре-
мени с положительным результатом на covid-19 были 
госпитализированы несколько постояльцев заведе-
ния. В результате отработки полученной информа-
ции полицейские задержали в общежитии носителя 
инфекции.

По данному факту следствием территориально-
го ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК 
РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил). 

Сотрудники полиции предупреждают об ответ-
ственности за нарушение карантинного режима. Если 
оно привело к массовому заражению людей, то в отно-
шении гражданина предусматривается максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до одного 
года. Если же нарушение самоизоляции приведёт по 
неосторожности к смерти человека, то обвиняемому 
грозит до пяти лет заключения.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Материалы подготовил Сергей ОСТАШЕВ, фото с сайта ГУ МВД России по г. Москве
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Лев Львов родился 10 мая 1937 
года в Москве. Происходив-
ший из семьи рабочего, юно-

ша-горожанин после окончания 
десятилетки являлся курсантом 
специальной средней школы мили-
ции МВД СССР. Став выпускником 
этого ведомственного образователь-
ного учреждения, молодой сотруд-
ник занимался очень непростым 
видом правоохранительной дея-
тельности — был оперуполномочен-
ным уголовного розыска.

Наряду с напряжённой опера-
тивной работой, целеустремлённый 
сыщик продолжал пополнять свой 
багаж знаний и поступил в самый 
крупный юридический вуз страны 
— ВЮЗИ. Будучи студентом этой 
знаменитой кузницы специалистов 
— Всесоюзного юридического за-
очного института, Лев Михайлович 
получил основательную подготовку 
по правоведению. Правда, после 
вручения диплома о высшем юри-
дическом образовании Львов был 
направлен на партийную работу — в 
районный комитет КПСС. Однако 
затем Лев Михайлович вернулся в 
строй правоохранителей: был назна-
чен начальником отдела БХСС Ок-
тябрьского РОВД города Москвы.

Когда был образован новый Черё-
мушкинский район столицы, мили-
цейского офицера Львова, как одно-
го из перспективных сотрудников, 
выдвинули на повышение по служ-
бе. Он возглавил Черёмушкинский 
районный отдел внутренних дел.

В 1974 году в Москве были созда-
ны районные управления внутрен-
них дел, и Львова, соответственно, 
переназначили на должность на-
чальника Черёмушкинского РУВД. 
Льву Михайловичу присвоили 

специальное звание полковника 
милиции.

К сожалению, в последний лет-
ний месяц 1974-го в Черёмушкин-
ском районе, на территории обслу-
живания 90-го отделения милиции, 
случилось трагическое событие. 
Вступив в свой последний бой с 
преступностью, 37-летний руково-
дитель РУВД Лев Львов в букваль-
ном смысле принял смертельный 

удар на себя в ходе милицейской 
операции по задержанию опасного 
преступника, располагавшего огне-
стрельным оружием.

...Встревоженные граждане по-
звонили в милицию и сообщили, 
что вечером 2 августа в квартире 
дома по улице Херсонской разго-
релся домашний скандал и даже 
прозвучал выстрел. Как оказалось, 
пьяный прораб одного из строи-

тельных управлений Егор Жуков, 
1926 года рождения, в 19 часов 50 
минут «учинил злостные хулиганские 
действия» в отношении своей жены 
и сына — учащегося 3-го курса авто-
механического техникума. Домаш-
ний дебошир не только угрожал им 
расправой и выгонял из дома, но 
и избил супругу и из охотничьего 
двуствольного ружья «ИЖ-58» про-
извёл выстрел в сына и ранил его. 

Пострадавший, у которого диагно-
стировали огнестрельное ранение 
правой кисти руки и правого над-
бровья, был доставлен в 4-ю город-
скую больницу и госпитализирован 
во 2-е хирургическое отделение.

На место происшествия, с целью 
задержания преступника, отпра-
вилась оперативная группа 90-го 
отделения милиция. Но так как 
Жуков закрылся в своей квартире и 

проигнорировал требование сотруд-
ников открыть дверь, то была вы-
звана опергруппа РУВД. Продолжая 
сквернословить и угрожая открыть 
из окон стрельбу по прохожим, дерз-
кий возмутитель спокойствия даже и 
не помышлял о прекращении сопро-
тивления стражам правопорядка.

О сложившейся ситуации было 
доложено начальнику УВД Черё-
мушкинского райисполкома города 
Москвы Львову и его заместителю, 
которые на улицу Херсонскую при-
были в 21 час 55 минут. С учётом не-
предсказуемости поведения «квар-
тирного стрелка» и для ликвидации 
потенциальной угрозы для граждан, 
милицейские работники решили в 
итоге провести силовой захват пре-
ступника.

Чтобы отвлечь его внимание, уча-
ствовавшие в операции сотрудники 
начали разбивать стёкла в окнах квар-
тиры прораба. В это же время в его 
жилище ворвался полковник Львов, 
но преступник успел пальнуть из дву-
стволки и тяжело ранить начальника 
районной милиции. В ответ участ-
ковый инспектор 90-го отделения 
милиции Логинов из табельного пи-
столета выстрелил в Жукова и ранил 
его. Преступник был обезоружен, 
после чего задержанного направили 
в больницу. Впоследствии виновник 
гибели милиционера-руководителя 
попал на скамью подсудимых и был 
приговорён к исключительной мере 
наказания — расстрелу.

Полковник милиции Лев Львов в 
тяжёлом состоянии был доставлен 
в 64-ю городскую больницу, где по-
страдавшему сделали экстренную 
операцию. Однако он утром 3 авгу-
ста, в 4 часа 50 минут, скончался.

С воинскими почестями полков-
ник милиции Лев Львов был похо-
ронен на Даниловском кладбище в 
Москве.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 августа 1974 

года Лев Михайлович Львов по-
смертно награждён орденом Крас-
ного Знамени под порядковым 
№ 462569.

10 ноября 1988 года пол-
ковник милиции Лев Михай-
лович Львов посмертно был 
занесён в Книгу Почёта Че-
рёмушкинского РУВД города 
Москвы.

В том же году по просьбе жите-
лей Черёмушкинского района сто-
лицы имя погибшего милицейско-
го руководителя Львова присвоили 
располагающемуся между улицами 
Кедрова и Кржижановского пере-
улку. Дотоле безымянный, этот пе-
реулок поменял свой статус — пре-
вратился в улицу Львова.

Материалы о кавалере ордена 
Красного Знамени включили в экс-
позицию Музея истории органов 
внутренних дел Москвы.

По информации пресс-служ-
бы Управления внутренних дел по 
Юго-Западному административно-
му округу, ежегодно председатель 
Совета ветеранов УВД полковник 
милиции Александр Фёдорович Не-
стеров с коллегами посещают место 
захоронения Льва Михайловича и 
его жены Эльвиры Николаевны 
Львовых.

— В тот день я был ответственным 
дежурным от руководства РУВД и в 
21 час прибыл на место преступле-
ния, — вспоминает Александр Не-
стеров, являющийся также членом 
Общественного совета при УВД по 
ЮЗАО. — Особенность Льва про-
являлась в том, что он без остатка 
отдавался работе.

Несколько лет назад силами Со-
вета ветеранов Управления внутрен-
них дел были проведены работы по 
благоустройству территории моги-
лы, в том числе застелен новый ис-
кусственный газон.

На сайте управления в статье о 
славном предшественнике нынеш-
них правоохранителей подчёркнуто, 
что жители и полицейские Юго-За-
падного административного округа 
столицы помнят и гордятся своим 
героем — полковником милиции 
Львом Михайловичем Львовым. К 
мемориальной доске на улице Льво-
ва приходят группы школьников, 
а сотрудники окружной полиции 
проводят для них уроки мужества, 
рассказывая о доблестном старшем 
офицере милиции, павшем на пра-
воохранительной передовой.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

и из архива автора

ПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯПРИНЯЛ УДАР НА СЕБЯ
Имя на Доске Памяти Главного управления

На юго-западе Москвы, в Академическом районе, есть улица 
Львова. На ней на одном из домов установлена мемориаль-
ная доска, надпись на которой гласит: «Улица Львова названа 
в 1988 году в память первого начальника Черемушкинского 
РУВД [—] погибшего при выполнении служебного долга Льво-
ва Льва Михайловича (1937—1974)».  
Его подвиг получил высокую официальную оценку. Полковник 
милиции Лев Михайлович Львов, проявивший мужество и са-
моотверженность при обезвреживании вооружённого преступ-
ника, посмертно был награждён орденом Красного Знамени.

Москва, 1919 год. Недавно создан-
ная красная милиция переживает тя-
жёлые времена. Впрочем, как и вся 
столица Советской России, и вся 
огромная страна. На русских равни-
нах бушует Гражданская война.

В тылу невероятная разруха, банди-
тизм, голод и особенно досаждав-
ший холод. Несмотря на трудно-

сти, красные милиционеры оставались 
верными стражами закона, исполняли 
долг, каким бы соблазнам ни подвергала 
их жизнь. Подтверждением тому служит 
документ, обнаруженный в Центральном 
государственном архиве Москвы.

Итак, на бланке Управления уголовного 
розыска составлен рапорт на имя заведующе-
го Административным отделом Московского 
совета рабочих и крестьянских депутатов (так 
тогда именовался начальник Московской 
милиции — Прим. автора). Прежде чем пе-
рейти к содержанию документа, несколь-
ко слов о самом бланке — на нём указан не 
только адрес Управления уголовного розыска 
(1-й Знаменский переулок, дом 17), но и те-
лефоны руководителей управления и многих 
его служб — всего 17 номеров. Похвальная 
открытость и доступность. И это в 1919 году!

Но вернёмся к тексту рапорта (орфогра-
фия, пунктуация и стиль документа сохране-
ны — Прим. автора).

«В первых числах сентября 1919 года в раз-
даточную мастерскую № 105 по шитью белья 

для Красной Армии, деятельность её, как и 
лиц в ней пребывающих обращали внима-
ние сотрудников Управления уголовного 
розыска, что было доставлено двести ящиков 
швейных ниток на сумму 2 000 000 рублей.

6 сентября, несмотря на праздничный день 
в мастерскую явились двое неизвестных, 
взяли там чемодан и пытались удалиться, 
но поставленной ранее засадой были задер-
жаны, в чемодане было найдено 106 дюжин 
ниток. Задержанные А.М. АПЕЛЬБАУМ и 
И.З. СУРАВИЧ заявили, что ключи ими по-
лучены от заведывающего раздаточной ма-
стерской КАНТОРА. Он, будучи арестован 
с первыми, стал предлагать расследовавше-
му дело инспектору Управления Уголовного 
Розыска ликвидировать дело за вознагражде-
ние в 75 000. Для успешности и скорейшего 
раскрытия, с разрешения была взята взят-
ка чрез жену КАНТОРА, которая с некием 
АБЕРЖИНСКИМ явились в Управление 
ликвидировать дело по поручению главных 
участников в деле ГЕЛЬФЕРА и ВОЛКО-
ВЫССКОГО, причем АБЕРЖИНСКИИЙ 
при освобождении арестованных и снятии пе-
чати с ниток, обещал 500 000 (пятьсот тысяч).

В дальнейшем при активном участии аген-
тов Управления ПЕРЕВОЗЧИКОВА, БУЛ-
КИНА и суб-инспектора САУЛЕ удалось 
задержать и главных виновников хищения: 
Д.И.ВОЛ… (неразборчиво) М.Г. ГЕЛЬФЕРА 
и агента приёмщика обмундировочного От-
дела Военных Заготовок В.С.Н.Х. (Всерос-
сийский совет народного хозяйства — Прим. 

автора) Д.Л. ШНЕЙДЕРА С задержанием их 
дело представилось в следующем виде.

Д.Л. ШНЕЙДЕР в конце Августа с/х полу-
чил от Отдела Военных Заготовок наряд на 
три вагона швейных изделий и сдать 2 вагона 
в Отдел швейной промышленности, а 1 вагон 
в склад «Воензага». Последний вагон он пере-
дал спекулянтам: ГЕЛЬФЕРУ, ВОЛКОВЫС-

СКОМУ и СУРАВИЧУ и заключил 
сделку о продаже всего вагона за 
18 000 000 руб., причем половина де-
нег 9 000 000 руб. должны быть (от-
даны) ему, ШНАЙДЕРУ.

Попутно были задержаны круп-
ные спекулянты РЕН …(неразбор-
чиво), ГИРШВЕЙН, СИНДЕРУК 
и ЭНВЕЛЬД. Все вышеперечислен-
ные переданы в М.Ч. К.

Подтверждая вышеизложенное, 
прошу Вас назначить в моё распоря-
жение 25 000 рублей для выдачи их 
указанным сотрудникам, как про-
явившим в этом деле безупречную 
честность, энергию и исключитель-
ное умение». И подпись — началь-
ник Управления уголовного розыска 
Трепалов (бывший балтийский ма-
трос, заложивший основы деятель-
ности современного МУРа — Прим. 
автора).

Неизвестно, какое решение при-
нял по этому делу начальник Мос- 
ковской милиции. Вполне воз-
можно, что и выделил эту сумму. 
А может, и нет — известно, высо-
кое начальство всегда скуповато на 
«финансовые ласки». Есть только 
резолюция Черкасова: «В архив», — 
благодаря чему эта история дошла 

до наших дней. 
Но мы должны гордиться теми красными 

милиционерами, которые, получая в месяц 
шестьсот рублей, отвергли воровские милли-
оны, остались чистыми и честными. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива автора

Безупречная честность!Безупречная честность!



— Победа в кон-
курсе стала 
результатом 

добросовестной и ответствен-
ной работы каждого сотруд-
ника подразделения, — отме-
чает начальник отделения по 
связям со СМИ УВД по ЮАО 
майор внутренней службы 
Наталья Мальцева. — При-
ятно, что наш труд получил 
высокую оценку. Для нашей 
команды этот факт является 
дополнительной мотиваци-
ей к дальнейшей успешной 
деятельности, которой боль-
шинство сотрудников преда-
но много лет.

Также хочу поблагодарить 
тех руководителей, с кем ра-
ботала в прошлом и работаю 
сейчас, за присущее им по-
нимание сложности нашей 
деятельности, за поддержку.

Одним из старожилов 
подразделения по работе со 
СМИ является специалист 
отделения Михаил Горелов, 
который ведает вопросами 
организации взаимодействия 
с Общественным советом 
при УВД по ЮАО и институ-
тами гражданского общества. 
В 90-е годы прошлого века 
Михаил Михайлович актив-
но участвовал в создании и 

становлении пресс-службы 
органов внутренних дел в 
Южном округе.

— Я испытываю гордость 
за родное подразделение, 
— говорит майор милиции 
Михаил Горелов. — В отстав-
ку я вышел в 2000 году, но и 
после этого старался под-
держивать связи с коллек-
тивом. А вернулся в него по 
приглашению руководителя 
пресс-службы УВД по ЮАО 
на вольнонаёмную долж-
ность в конце 2017 года.

Михаил Горелов служил в 
милиции с 1979 года. В 1994 
году он возглавил созданную 
в УВД округа пресс-службу.

— Мы начинали работать 
в сложных условиях, — вспо-
минает Михаил Михайло-
вич. — С началом так назы-
ваемого периода открытости 
к деятельности правоохра-
нительных органов у СМИ 
возник огромный интерес. 
Но руководители террито-
риальных подразделений не 
готовы были, не стремились 
отвечать на вопросы жур-
налистов. Нам приходилось 
налаживать взаимное обще-
ние и понимание.

После выхода в отставку 
Михаил Горелов работал, в 

том числе на студии кабель-
ного телевидения, вёл про-
грамму «Право на выбор». 
В ней наряду с прочими за-
трагивались вопросы охраны 
правопорядка. Оказавшись 
в гражданском лагере, быв-
ший сотрудник пресс-служ-
бы всегда поддерживал 
контакты с родным подраз-
делением. Параллельно уча-
ствовал в работе Совета вете-
ранов УВД.

— Меня не удивляет, что 
отделение по работе со СМИ 
победило в конкурсе, — го-
ворит Михаил Михайлович. 
— Подразделение и раньше 
постоянно занимало первые 
позиции. Закономерно и то, 
что им руководит Наталья 
Евгеньевна, которая вот уже 
17 лет работает в этой служ-
бе. Многое изменилось в 
системе органов внутренних 
дел, но задачи у всех оста-
лись прежними — борьба с 
преступностью, обеспечение 
правопорядка. Думаю, что в 
новых условиях коллективу 
выполнять задачи сложнее, 
так как возросли требования. 
Тем заслуженнее оценка это-
го труда.

Вопреки известному из-
речению Михаил Горелов 

дважды «вошёл в одну и ту же 
реку». Говорит, что сейчас для 
него главное — выполнять 
поставленные задачи как 
можно качественнее. Сове-
тами он, будучи бывалым ве-
тераном службы, коллегам не 
докучает. Но всегда готов по-
делиться тем, что наработал 
за годы своей деятельности.

Один из молодых сотруд-
ников — старший инспектор 
по контролю за исполнени-
ем поручений Кирилл Бара-
нов нечасто пересекается по 
работе с Михаилом Михай-
ловичем, так как занимается 
другим направлением дея-
тельности. Но он отмечает, 
что взаимопомощь, если она 
необходима, — естественное 
явление.

— Мы трудимся на одной 
волне, понимаем друг друга с 
полуслова, — уверен Кирилл 
Владимирович. — Каждый 

добросовестно выполняет 
обязанности, тем самым как 
бы вносит в общую картину 
свой штрих.

Примечательно, что Ки-
рилл Баранов — почётный 
донор. Причём не только 
Москвы, но и России.

— Я мечтал стать предста-
вителем благородной про-
фессии, например, врачом 
или милиционером, — рас-
сказывает старший инспек-
тор. — Получается, моя меч-
та почти во всём сбылась. Я 
хотел помогать людям и тем 
самым сделать мир немнож-
ко лучше. Помню день, когда 
впервые сдавал кровь. Слу-
чилось это в 2009 году. Же-
лающих было немного, а уж 
сдать безвозмездно, как я, — 
ещё меньше. Я сильно вол-
новался. Перед процедурой 
пошёл пить чай с печеньем. 
В тот день был крекер. Затем, 
удобно разместившись в до-
норском кресле, я пригото-
вил руку для операции…

В первый раз Кирилл 
сдал 450 миллилитров. Он 
не спешил покидать каби-
нет, чтобы, по его призна-
нию, успеть позвать врачей 
в случае резкого ухудшения 
самочувствия. Однако обо-
шлось. А позже Баранов стал 
сотрудником отделения, се-
годня он занимается мони-
торингом СМИ.

Иркя Щелкова — совсем 
молодой сотрудник службы, 
так как работает здесь всего 
три месяца. Лавры от победы 
подразделения достаются и 
ей, поскольку Иркя настрое-
на внести свой вклад в новые 
достижения коллектива.

— Раньше я три года тру-
дилась в штабе, но хотела 
попробовать себя в более 
динамичной, интересной де-
ятельности. Перевелась в от-
деление по работе со СМИ, 
окунулась в работу, хочу 
открыть в себе новые воз-
можности, — говорит Иркя 
Саидовна. — Мне доверили, 
в частности актуализацию 
информации на сайте «Ваш 
участковый». Я рада, что 
оказалась в этом коллективе, 
потому что чувствую здесь 
поддержку, все болеют за об-
щее дело.

Одним из элементов успе-
ха деятельности подразде-
ления является грамотно 
организованное взаимодей-
ствие с подразделениями ор-
ганов внутренних дел и их 
пресс-службами. Например, 
высокую степень сотрудни-
чества подтвердила инспек-
тор группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по 
ЮАО капитан полиции Еле-
на Довольнова.

— Это взаимодействие 
достигалось в течение мно-
гих лет, — сказала Елена 
Мироновна. — В этом есть 
значительная заслуга кол-
лектива отделения по свя-
зям со СМИ УВД по ЮАО 
и лично руководителя На-
тальи Евгеньевны, которая 
своим кропотливым трудом 
способствовала укреплению 
престижа службы сотрудни-
ка органов внутренних дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

пресс-службы УВД по ЮАО
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По итогам профессионального конкурса отделение по связям со СМИ 
УВД по Южному административному округу стало в 2019 году «Лучшим 
подразделением информации и общественных связей» в системе
ГУ МВД России по г. Москве.

НА  ОДНОЙ  ВОЛНЕ

НАЧАЛЬНИК УИиОС ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИР ВАСЕНИН:

— Сегодня ни одно событие в органах внутренних дел не обходится без внимания обще-
ства. Важно показать, как было в действительности, как наши сотрудники оперативно 
помогли или спасли чью то жизнь, задержали дерзкого преступника. К полицейским 
обращаются только в трудную минуту и надеются на их помощь. 
Эти задачи успешно решаются сотрудниками подразделений информации и обще-
ственных связей. При нашем непосредственном участии граждане ежедневно узнают о 
самоотверженной, сопряжённой с большим риском работе полицейского, о подвигах и 
повседневной службе. Наша деятельность создаёт основу для обеспечения принципов 
открытости, публичности и общественного доверия.
Выражаю признательность ветеранам пресс-служб. Ваш профессиональный и жизнен-
ный опыт бесконечно ценен. Благодарю личный состав за плодотворную работу и желаю 
здоровья, личностного роста, творческих успехов и новых профессиональных побед!

— Что привело вас в 
органы внутрен-
них дел? 

— Мой папа служил в милиции, 
многие родственники работали в 
органах внутренних дел. То есть 
вопрос не стоял, какую профессию 
выбрать. После школы пошёл в 
Московский юридический инсти-
тут, тогда он ещё так назывался, а 
заканчивал фактически Академию 
МВД России. 

— Расскажите о своей работе. Что 
приходится делать в течение дня?

— Многое на самом деле. Вы-
езжаю на места проведения 
пресс-конференций и круглых сто-

лов, организованных различными 
национально-религиозными объ-
единениями. Обеспечиваю сбор, 
анализ и обобщение информации 
о социально-экономической си-
туации, межконфессиональных 
отношениях, их влиянии на со-
стояние общественного порядка. 
Изучаю публичную деятельность 
общественных организаций, объе-
диняющих представителей нацио- 
нальных диаспор, их влияние на 
криминогенную обстановку в Мо-
скве.

— Как вам удалось завоевать зва-
ние лучшего по профессии? 

— Предложили, пошёл сдавать, 
оказалось, что стреляю чуть лучше, 
знаю чуть больше, бегаю чуть бы-
стрее. Ещё в Академии дали знания 
по всем этим предметам. Соответ-
ственно, оказалось, что я лучше 

других присутствующих. 
— За что вы любите свою работу? 
— Наверное, за стабильность. 

В наше время она много значит и 
играет большую роль. Я успел пора-
ботать и в розыске, и в БЭПе, и во 
вневедомственной охране. Теперь 
работаю в данном направлении. 

— Расскажите о «секретах», осо-
бенностях вашей работы на конкрет-
ных примерах. 

— Необходимо знать общепо-
литическую обстановку в мире и в 
России с учётом того, что общаться 
приходится с представителями ди-
аспор и конфессий. Нужно пони-
мать, кто чем дышит, у кого какие 
проблемы. По сути, уметь лавиро-
вать в потоке этих людей, чтобы 
найти общие точки соприкоснове-
ния, и добиваться решения основ-
ных задач.

— Какие качества в челове-
ке вы считаете самыми важными 
и какие самыми неприемлемыми 
для вас? 

— Самыми важными считаю 
порядочность и честность. Если 
человек начинает юлить и врать, 

хочется напомнить 
ему: скажи правду, и 
ты быстрее найдёшь 
взаимопонимание. 
Незачем придумывать 
какие-то непонятные, 
нелепые вещи, кото-
рые могут привести к 
неприятным послед-
ствиям. Ещё не люблю 
подхалимство. Привык 
работать честно, и от 
других жду того же. 

— Какие наиболее яркие события 
произошли в вашей жизни и работе? 

— Наверное, собаку купил — 
ньюфаундленда. А в работе всё хо-
рошо. 

— Ваш любимый девиз или афо-
ризм?

— Делай что должен и будь что 
будет…

— На работе вы проводите значи-
тельную часть времени. Чему посвя-
щаете свободные часы?

— Занимаюсь с двумя моими сы-
новьями. Приходится много вре-
мени уделять семье. Раньше зани-
мался рукопашным боем айкидо. 
Увлекаюсь рыбалкой, поездками 
на природу, очень интересно ку-
да-то съездить в пределах 200—300 
километров от Москвы. Из книг 
предпочитаю научную фантасти-
ку и историческую литературу. Из 
музыки много чего слушаю — рок, 
фолк, электронные композиции. 
В детстве играл на ложках в школе. 
Периодически ходим с супругой в 
театр.

— Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам?

— Честно и добросовестно вы-
полнять свои обязанности.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива

Сергея ГОЛОВКОВА

ЧЕСТНОЧЕСТНО
И ДОБРОСОВЕСТНОИ ДОБРОСОВЕСТНО

Референт 3-го отдела УИиОС майор внутренней службы 
Сергей ГОЛОВКОВ признан лучшим по итогам конкурса про-
фессионального мастерства. Его специализация — работа с 
представителями конфессий и диаспор.



Инспектор отделения
по связям со СМИ УВД
по ЮЗАО лейтенант
внутренней службы
Максим КОПЫТЦЕВ:

«Находиться в зоне
доступа»

— Мне запомнились так на-
зываемые колбасные воры. 
Расскажу о курьёзном случае, 
потому что, к сожалению, чаще 
в работе сталкиваешься с неве-
сёлыми событиями. Сотрудни-
ка пресс-службы звонок из де-
журной части о происшествии, 
которое может представлять 
интерес для СМИ, может за-
стать в любое время суток. Та-
ким образом, как-то ночью, 
поднятый с кровати, я оказал-
ся с полицейскими у магазина 
кожаных курток, в который за-
лезли воры. Витрина разбита, 
внутри — никого, хотя точно 
было известно, что незваные 
посетители торговый комплекс 
не покидали.

Пригляделись мы вниматель-
нее и обнаружили следы… на 
стене. Воры взобрались по ней 
и влезли в вентиляционный 
туннель. Не успев уйти на ули-
цу путём, каким пришли, так 
как полиция прибыла быстро, 
они решили выбраться «мыши-
ными тропами». Но не знали, 
что ход этот не вёл на свободу, 
а лишь в соседний торговый 
павильон. Там злоумышлен-
ники приземлились прямо на 
колбасный прилавок. В мясных 
продуктах их и обнаружили. На 
каждом — по 8—10 украденных 
курток. В общем, задержали их 
и оформили как положено.

Для меня очень важно на-
блюдать, как действуют со-
трудники полиции различных 
подразделений, служб. С ними 
бываю на мероприятиях, в том 
числе на массовых или опера-
тивно-розыскных. Эта сопри-
частность к их службе дорогого 
стоит. Каждый раз, становясь 
свидетелем событий, будто сам 
нахожусь в ипостасях следо-
вателя, дознавателя или опе-
ративника. Иногда выезжаю 
в командировки, вместе с по-
лицейскими провожу время в 
засадах. Для журналиста это 
отличная возможность реали-
зовать себя.

Неприемлемо для нашего 
брата быть неграмотным. Что-
бы быть корректным в обще-

нии, при подготовке матери-
алов надо обладать прочными 
правовыми знаниями, в том 
числе административного и 
уголовного кодексов. Это по-
зволяет уверенно общаться 
с людьми, аргументировать 
свою позицию, сглаживать 
конфликтные ситуации. Если 
к этому добавить творческий 
потенциал, без которого быть 
сотрудником пресс-службы 
невозможно, работа будет спо-
риться. А самое главное, по-мо-
ему, её любить. В пресс-службе 
лишний тот, кто в ней как бы 
просто так…

Среди основных качеств про-
фессионала пресс-службы на-
зову также способность быстро 
реагировать на события. Он 
должен быть коммуникабель-
ным, постоянно находиться в 
зоне доступа, на связи, чтобы 
при необходимости оказаться 
в гуще происходящего. Тогда 
он сможет сделать информа-
ционный материал должного 
уровня.

Начальник отделения
по связям со СМИ
УВД по СВАО майор
внутренней службы
Юлия ЛЬВИЦИНА:

«Не допустить искажений»
— Одно из ярких событий 

случилось недавно. Я, как ру-
ководитель отделения по свя-
зям со средствами массовой 
информации, сопровождаю все 
мероприятия, в которых уча-
ствуют представители СМИ и 
наши сотрудники. К нам посту-
пил запрос от телеканала по ор-
ганизации ночного рейда при 
участии съёмочной группы. 
Это обычное дежурство с со-
трудниками патрульно-посто-
вой службы полиции заверши-
лось поисками и задержанием 
подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления.

Поступило указание дежур-
ного проследовать на адрес, где 
произошло происшествие. При 
подъезде к указанному месту 
мы обнаружили человека, исте-
кавшего кровью. Стало понят-
но, что у мужчины серьёзные 
ранения. До приезда медиков 
мы оказали ему первую по-
мощь. Попутно стали расспра-
шивать об обстоятельствах 
произошедшего. С нарядом 
автопатруля ППСП мы при-

были на адрес, который сооб-
щил пострадавший. Это была 
соседняя улица, где случился 
пожар. 

Возможно, злоумышленник 
поджогом квартиры решил 
скрыть следы преступления 
и мог затаиться где-то рядом. 
Сотрудники полиции нача-
ли устанавливать свидетелей. 
Один из жителей пояснил, что 
ещё до пожара он пришёл к 
своему знакомому, но неожи-
данно в подъезде к нему об-
ратился мужчина в шортах с 
просьбой одолжить какую-ни-
будь одежду. Со слов гражда-
нина, они вместе прошли к 
дому случайного очевидца. Он 
вынес одежду, а затем заметил, 
как мужчина подошёл к одной 
из припаркованных машин, 
открыл багажник, залез туда и 
захлопнул крышку…

Мы нашли эту автомаши-
ну, местонахождение которой 
указал очевидец. В её салоне 
никого не было, багажник был 
закрыт. Установив через дежур-
ную часть телефон владель-
ца, связались с ним. Вышла 
женщина, изумлённая нашей 
просьбой осмотреть автомо-
биль. Открыв багажник, дей-
ствительно обнаружили внутри 
человека…

В дальнейшем в отношении 
данного гражданина было воз-
буждено уголовное дело. Это 
пример того, что наша рабо-
та насыщена интересными, 
порой непредсказуемыми со-
бытиями. Но не только этим 
она привлекает. Сотрудники 
пресс-службы способствуют 
тому, чтобы люди увидели ра-
боту полицейских. Мы орга-
низовываем съёмку, создаём 
видеосюжеты, текстовые мате-
риалы. Распространяем их че-
рез средства массовой инфор-
мации. Это захватывающий и 
увлекательный процесс.

На мой взгляд, сотрудник 
пресс-службы должен обладать 
определённой сдержанностью. 
Например, неприемлемо в 
комментариях допускать чрез-
мерную эмоциональную окрас- 
ку происходящих событий, не-
гативные высказывания, вести 
себя вызывающе. Важно не до-
пустить никаких искажений, 
избежать субъективности в по-
даче материала.

У меня ещё небольшой опыт. 
Думаю, решение любых про-
блем нужно начинать с себя. 
Если есть вопрос, его надо пре-
жде задать себе, выяснить, что 
можно улучшить. Может быть, 
чему-то подучиться, узнать, 
постараться вникнуть в суть. А 
для повышения качества рабо-
ты нужно, наверное, укреплять 
взаимодействие с подразделе-
ниями, стремиться, чтобы оно 
было более активным и про-
дуктивным.

Что касается профессио-
нальных качеств сотрудника 
пресс-службы, считаю, что он 
должен оперативно реагиро-
вать на события, оценивать 
ситуацию, чтобы объективно 
преподнести информацию об-
ществу.

Начальник отдела по свя-
зям со СМИ УВД по ЦАО 
подполковник внутренней 
службы Татьяна ДУГИНА:

«Предотвращать
информационные угрозы»

— ЦАО — единственный 
округ, в котором создан отдел 
по связям со СМИ. Здесь рас-
положен исторический, по-
литический и деловой центр 
столицы. На территории обслу-
живания УВД по ЦАО сосре-
доточены органы власти, в том 
числе и федерального уровня, 
а также основная культурная, 
финансовая и светская жизнь 
мегаполиса. Все эти факторы 
повышают интерес со стороны 
СМИ.

Я назначена на должность ру-
ководителя пресс-службы око-
ло года назад, при этом опыт 
работы в данном направлении 
имею с 2005 года. В нашем от-
деле трудятся инспекторы Ана-
стасия Самородова и Елизавета 
Грибакина, инспектор по кон-
тролю за исполнением поруче-
ний Евгения Петрова, старший 
инспектор по контролю за ис-
полнением поручений Татьяна 
Семиешкина, аналитик Олег 
Голдуев и специалист по свя-
зям с общественностью Нико-
лай Новиков. Все сотрудники 
перспективные, целеустрем-
лённые, заинтересованные в 
профессиональной деятельно-
сти. Кому-то больше нравится 
творческая работа, кому-то — 
работа с Общественным сове-
том при УВД и другими инсти-
тутами гражданского общества, 
кто-то любит организовывать 
съёмки, заниматься фотогра-
фированием.

Пресс-служба взаимодей-
ствует со всеми службами, 
подразделениями и террито-
риальными отделами полиции 
округа. Плотно сотрудничаем 
с префектурой, пресс-служба-
ми других ведомств, со СМИ, 
в том числе международными. 
Мы разрабатываем и реализуем 
различные социальные проек-
ты и акции во взаимодействии 
с Общественным советом.

Пресс-секретарь начальника 
УВД должен уметь подгото-
вить пресс-релиз в кратчайшие 
сроки, а также писать статьи 
художественного формата о 
конкретном человеке, чтобы 
максимально раскрыть и по-
казать гражданам работу поли-

ции. Он должен предотвращать 
информационные угрозы, не-
медленно прибывать на место 
происшествия в любое время 
суток. Важно не упустить ни 
одной детали для достоверно-
сти предоставляемой инфор-
мации в СМИ и поддерживать 
контакт со всеми оперативны-
ми службами.

Настоящий пресс-секретарь 
должен обладать богатым опы-
том работы в данной сфере, 
быть адекватным в оценке сво-
их способностей в сочетании 
со здоровым карьеризмом. Он 
должен быть знатоком дела. 
Как и в любой профессии, 
важно быть небезразличным к 
своей работе. Пресс-секретарь 
не должен быть медлительным, 
«тяжёлым на подъём», неком-
муникабельным.

Старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
УЭБиПК майор полиции 
Юлия ДЬЯЧКОВА:

«Высокая награда —
благодарность людей»

— Принимая участие в под-
готовке встречи 75-летия Ве-
ликой Победы, мы общались с 
родственниками ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
которых посещали на дому. Они 
делились воспоминаниями. Ин-
формация использована в музее 
«ОБХСС-УЭБиПК», а также 
при создании тематического 
фильма. Для сотрудников наше-
го подразделения это была осо-
бенно волнующая работа. И она 
не менее важная, ответственная, 
как и выезды на оперативно-ро-
зыскные мероприятия.

Я стала полицейским, во-
плотив детскую мечту в жизнь. 
Смысл своего труда вижу в 
полном и объективном осве-
щении деятельности органов 
внутренних дел. Поэтому для 
меня неприемлемым является 
искажение, предоставление не-
достоверной или непроверен-
ной информации. Рассказывая 
общественности и представи-
телям СМИ о наиболее значи-
мых оперативно-розыскных 
мероприятиях УЭБиПК главка, 
я совместно со своими колле-
гами вношу посильный вклад в 
максимально качественное ос-
вещение деятельности службы 
ЭБиПК. Эта работа увлекатель-
на и вместе с тем очень значи-
ма. Она непростая, требует от 
сотрудников таких качеств, как 
внимательность, ответствен-
ность и оперативность. Высо-
кая награда — благодарность 
людей, а также их уважение и 
доверие к системе МВД России. 
И я счастлива, что имею честь 
служить в полиции и занимать-
ся любимым делом.
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О ПОЛИЦИИ РАССКАЖУТ ПРОФИ

Материал подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото из архива пресс-служб

Накануне профессионального праздника сотрудников пресс-служб редакция газеты «Петровка, 38» предложила 
представителям подразделений московской полиции по связям со средствами массовой информации поде-
литься памятными случаями из практики. Кроме того, рассказать, чем их привлекает деятельность сотрудника 
пресс-службы, что в ней представляется наиболее важным. Мы спросили о том, что недопустимо в работе, а 
также о проблемах, путях повышения качества труда. Поинтересовались отличительными особенностями насто-
ящего профи ведомственной пресс-службы.
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Схема аферистов 
проста. Маскиру-
ясь под «Госуслуги», 

злоумышленники соз-
дают поддельные интер-
нет-страницы с похожими 
названиями и дизайном. 
Среди доменов встре-
чаются такие слова, как 
gosuslugi16, vyplaty, posobie 
и т. д. Человеку, который 
не слишком хорошо ори-
ентируется в сети, легко 
попасться на удочку. В 
некоторых случаях «для 

усыпления бдительности» 
мошенники перенаправ-
ляют человека с фейко-

вого сайта на настоящий, 
чтобы он привык пользо-
ваться ложным порталом. 

В любом случае цель 
владельцев страниц — по-
лучить доступ к личным 
данным пользователей и 
их деньгам. Часто хитре-
цы просят жертву ввести в 
специальное окно номер 
карты, код с обратной сто-
роны, а также код от СМС 

для подтверждения пере-
вода. 

Чтобы не стать жертвой 
жуликов, за-
полнять заяв-
ление следует 
только на офи-
циальном сайте 
gosuslugi.ru. При 
этом не надо 
вводить ника-
ких специфи-
ческих данных 
и платить несу-
щ е с т в у ю щ у ю 
комиссию за пе-
ревод пособия 
на счёт.

Эксперты со-
ветуют гражда-
нам проверять 
страницы сайтов 
на подлинность 
через сервис reg.
ru. В результате 
станет понятно, 
кто и когда со-
здал страницу. 
Так, официаль-
ный сайт «Гос- 

услуг» зарегистрирован 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации, в то время как 
мошеннический принадле-
жит частному лицу. 

С получением выплаты 
не следует спешить. Обра-
титься за назначением по-
собия есть возможность до 
1 октября 2020 года.

В основном схемы обмана афери-
стов связаны с неопытностью ис-
полнителя и нежеланием заказчи-

ка оплачивать чужой труд. Например, 
нового сотрудника могут попросить 
сделать пробное задание бесплатно, 
обещая оплатить следующие заказы. 
Новичок потратит время и силы на 
тщательное выполнение поручения. 
Однако позже лженачальник пропадёт 
и перестанет выходить на связь. Поль-
зуясь доверчивостью некоторых специ-
алистов, мошенники таким способом, 
по частям, умудрялись собирать целые 
сайты. 

Но встре-
чаются и 
более во-
п и ю щ и е 
случаи. Так, 
обманщики 
порой про-
сят соиска-
теля запла-
тить некий 
с т р а х о в о й 
взнос перед 
получением 
работы на 
дом. Затем 
з л о у м ы ш -
л е н н и к и 
б л а г о п о -
лучно исче-
зают. 

Для того 
чтобы ми-
нимизиро-
вать риски, 
следует за-

ключить договор — подряда, на ока-
зание услуг или иное соглашение. Ис-
кать удалённую работу специалисты 
рекомендуют через фриланс-биржу. 
Там для защиты обеих сторон пло-
щадки предлагают сервис «Безопасная 
сделка».

Кроме того, не стоит устанавли-
вать подозрительные программы, 
которые заказчик предлагает якобы 
для выполнения тестового задания. 
Они могут содержать вирусы. В ре-
зультате персональные и платёжные 
данные жертвы попадут в руки афе- 
ристов.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,  рисунки Николая РАЧКОВА 

Родительский разводРодительский развод

ОБМАН НА ДОМУОБМАН НА ДОМУ
В последнее время мошенники начали создавать сайты, имитирующие 
портал Госуслуг, которые посвящены якобы выплате новых пособий 
семьям с детьми от 3 до 15 лет. 

Сейчас, в условиях самоизоляции, многие люди перешли на удалён-
ную работу, а также стали искать возможность заработка в интернете. 
Однако процесс поиска может обернуться встречей с мошенниками. 
В этой связи специалисты Роскачества предупредили фрилансеров о 
возможных рисках при трудоустройстве онлайн. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

КОМПРОМАТ В ЛИМОНАХ
В Тверском районном суде закончено слушание уголовного 
дела о вымогательстве в особо крупном размере. Вымогатель 
получил строгое наказание, но пока находится на свободе.

Как гласит фабула этого преступления, прозвучавшая в суде, 65-летний житель 
Подмосковья Олег Малкин решил сорвать крупный куш и стать миллионе-
ром за чужой счёт. В качестве жертвы выбрал знакомого, который занимает 

солидную чиновничью должность в одном из федеральных органов исполнитель-
ной власти. Малкин обратился к чиновнику с деловым предложением. Он заявил, 
что ему «достоверно известно о том, что ты берёшь взятки, но если ты выдашь мне 
40 миллионов рублей, то я не буду распространять этот компромат на тебя, и мы 
разойдёмся с миром». Чтобы вымогаемые миллионы выглядели как законная сдел-

ка, пенсионер при-
думал схему получения денег: 
чиновник будто бы когда-то 
задолжал ему эту крупную 
сумму, а теперь, мол, пришла 
пора вернуть денежки. 

Однако в реальных услови-
ях всё пошло не по ожидаемо-
му вымогателем сценарию: 
шантажируемый чиновник 
заявил о приписываемом ему 
компромате, о затребован-
ной с него взятке в «лимонах» 
и о пенсионере-«разоблачи-
теле» в полицию. После чего 
полицейские пришли в дом к 
оставшемуся с носом неудач-
нику-миллионеру и задержа-
ли его. Но ненадолго, до суда 
вымогателю, учитывая его 
возраст, разрешили оставать-

ся дома. Когда же расследование уголовного дела было закончено и дело было передано в 
суд, стало окончательно ясно, что Малкин за свои «фокусы» легко не отделается. А когда на-
стал день суда, то обвиняемый в крупном вымогательстве пенсионер на заседание не явился. 
Тем не менее слушание дела отложено не было и в зале прозвучал строгий приговор без при-
сутствия подсудимого: шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. А поскольку 
осуждённый в суд не явился, скрывшись от правосудия, то для исполнения приговора Олег 
Малкин был объявлен в розыск. 

ЧТО ОХРАНЯЕШЬ — 
ТО И ИМЕЕШЬ

В Перовском районном суде столицы поставлена точка в 
детективной истории о краже шестисот тысяч рублей, при-
надлежащих коммерческой организации. Приговор, похоже, 
устроил и потерпевшую сторону, и обвиняемого.

Как показало расследование этого дела, 32-летний Виталий Искандеров 
занимал должность начальника офиса акционерного общества. Одной 
из его обязанностей было обеспечение сохранности средств фирмы, 

которые находились в сейфе, ключи от сейфа были у Искандерова. В акцио-
нерном обществе его считали честным человеком, чётко выполняющим свои 

обязанности и неспособным на отчаянные поступки. Но однажды сотрудники фирмы 
пришли на работу, и тут выяснилось, что железный сейф, в котором хранились день-

ги предприятия, пуст: 
шестьсот тысяч рублей 
как корова языком сли-
зала. Следов взлома ни 
сейфа, ни комнаты, где 
он находился, не было. 
Зато неожиданно выяс-
нилось, что начальник 
офиса, ответственный за 
его сохранность, куда-то 
пропал. Представите-
лям фирмы пришлось 
обратиться за помощью 
в полицию. И через не-
которое время сбежав-
ший с чужими тысячами 
Искандеров был найден. 
В похищении шестисот 
тысяч рублей беглец при-
знался. 

При вынесении приговора судья учёл ряд обстоятельств, сопутствующих этому делу, и 
объявил приговор: два с половиной года лишения свободы, но условно, с испытательным 
сроком в течение трёх лет. При этом суд также удовлетворил все исковые требования фир-
мы, понёсшей убытки от своего ответственного сотрудника.

Подготовил Александр ДАНИЛКИН,   рисунки Николая РАЧКОВА 



Евгений Корнильевич Юр-
ковский родился 31 января 
1833 года в семье дворян 

Черниговской губернии. Образо-
вание получил в 1-м Московском 
кадетском корпусе, из которого 
выпущен в августе 1852 года пра-
порщиком в лейб-гвардии Пав-
ловский полк.

К апрелю 1863 года он дорос 
до капитана и на этой должности 
вышел в отставку. Последующие 
10 лет жизни отставного капитана 
недостаточно освещены историка-
ми. Зато известно, что в мае 1873 
года Юрковский был произведён 
в подполковники и назначен на-
чальником Тифлисского пехотно-
го юнкерского училища, на коей 
должности и дорос до полковника.

История никому не известного 
офицера так бы и закончилась на 
периферии Российской империи, 
если бы не очередная война с Тур-
цией. Вскоре после её начала, в 
июле 1877 года, Евгений Корни-

льевич был назначен командиром 
73-го пехотного Крымского полка.

И вот — знаменитая битва при 
горной гряде Деве-Бойну восточ-
нее города Эрзерума. В донесе-
нии о действиях офицера было 
сказано:

«Полковник Юрковский при-
крывал правый фланг колонны ге-
нерала Броневского и артиллерии 
с двумя батальонами Крымского и 
Таманского полков. Когда артил-
лерия достаточно ослабила огонь 
неприятельских батарей и обход-
ная колонна генерала Амираджи-
би начала переменять фронт для 
атаки, полковник Юрковский по-
вёл свои батальоны в атаку и выбил 
турецкую пехоту из двух сильных 
завалов; затем он занял седловину 
в тылу и во фланге шестнадцати- 
орудийной батареи турок, которую 
взял с бою, обратив в бегство не-
приятельскую колонну. Одушев-

ляя войска блистательной храбро-
стью и полным хладнокровием, он 
явил замечательный пример рас-
порядительности и ловкости, с ко-
торой вёл войска своей колонны».

Укрупнив масштаб картины сра-
жения, мы можем констатировать: 
турки, теснимые с двух сторон, 
стали поспешно отступать, бро-
сив большую часть артиллерии. 
К вечеру Деве-Бойну был занят. 
Поражает соотношение потерь, 
понесённых в бою враждующими 
сторонами: в русском войске были 
убиты 3 офицера и 126 солдат, тур-
ки же потеряли около 7 тысяч че-
ловек убитыми, ранеными и плен-
ными. 

Трудно удержаться от следую-
щей исторической ремарки: реши-
тельная победа русских в битве при 
Деве-Бойну не была использована 
надлежащим образом, и потому 
цель боя — взятие Эрзерума — не 

была достигнута, несмотря на 
полную возможность сделать это. 
Историки приписывают это не-
решительности генерала Геймана. 
Да, не все в русском войске обла-
дали качествами блестящего офи-
цера Юрковского. Как мы знаем, 
удержание турками Эрзерума име-
ло последствия весьма тяжёлые для 
российской Кавказской армии. И 
лишь последующая передача Эрзе-
рума русским была учтена при вы-
работке условий мирного договора 
с Османской империей.

Ну, а наш герой был награждён 
орденом святого Георгия 4-й сте-
пени. Кроме того, за отличие под 
Эрзерумом он был удостоен зо-
лотой сабли с надписью «За хра-
брость».

Впоследствии Юрковский полу-
чил в командование 16-й гренадер-
ский Мингрельский полк, а после 
войны был назначен на должность 

наказного атамана Терского ка-
зачьего войска. В мае 1884 года он 
был произведён в генерал-майоры. 

Наконец, 17 января 1887 года 
Евгений Корнильевич Юрков-
ский был переведён в Москву, где 
получил должность Московского 
обер-полицмейстера, на которой 
оставался до конца 1891 года. 

У нас нет достаточных данных, 
характеризующих персональные 
успехи либо неудачи чиновника на 
этом посту. Можно было бы при-
помнить исторические реалии, со-
провождавшие годы его руковод-
ства московской полицией, но и 
покушения народовольцев на дей-
ствующего государя императора, и 
террор, развязанный в отношении 
ряда министров правительства 
Александра III, — всё это происхо-
дило большей частью в Санкт-Пе-
тербурге. Патриархальная Москва 
была в меньшей степени охвачена 
революционными настроениями. 
И наш герой не сумел отличиться 
каким-то особым образом, впро-
чем, как и запятнать себя позором 
громкого провала. Словом, дни 
воинского геройства Евгения Кор-
нильевича остались в прошлом.

Если поинтересоваться семьёй 
Юрковских, то самым забавным 
может показаться факт привер-
женности к имени Корнилий. 
Поскольку именно так назвал Ев-
гений Корнильевич одного из двух 
своих сыновей, впоследствии рот-
мистра императорской гвардии, 
сгинувшего в пучине революций. 

Похоронен наш герой в послед-
ний год XIX века в Санкт-Пе-
тербурге на кладбище Алексан-
дро-Невской Лавры.

Артём КИРПИЧЁВ
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«Пример  распорядительности  и  ловкости  на  поле  боя»«Пример  распорядительности  и  ловкости  на  поле  боя»
В истории Московского поли-
цейского ведомства многие из 
его руководителей оказались 
на этой должности не в силу 
постепенного подъёма по про-
фессиональным ступенькам. 
Нет, наш сегодняшний герой, 
как и ряд людей до него, 
блестящим образом отличил-
ся в другой своей ипостаси 
— на поле брани. Именно его 
воинские заслуги и послужи-
ли основанием назначить его 
надзирать за исполнением 
законов в столице. Но обо 
всем по порядку.
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Слова известной песен-
ки, давно уже ставшей 
народной, у нас слы-
шали, кажется, все. Ну 
как же, знаем-знаем: 
«Жили у бабуси два 
весёлых гуся, один 
— серый, другой — 
белый, два весёлых 
гуся…» А вот современ-
ные остряки говорят, 
что сегодня эта песенка 
совсем не про гусей, 
а про зарплату: про 
«серую» и про «белую». 
И про то, что «серому 
гусю», который значи-
тельную часть зарпла-
ты сегодня получает в 
конверте, скоро будет 
не до веселья.

Почему так? Во-пер-
вых, давно известно, 
что налоговые пре-

ступления повсюду в мире 
считаются очень серьёзны-
ми. А во-вторых… Посколь-
ку налоги с «серых» зарплат 
исчисляются мизером, то и 
с социальными гарантиями 
у «серого» работника бу-
дут проблемы: пенсионный 
стаж при «серой» зарпла-
те идёт по минимуму (при 
«чёрной» вообще не идёт), 
значит, и пенсию он полу-
чит минимальную, кредит в 
банке «серому гусю» вряд ли 
дадут (чем отдавать-то будет 
при такой его официальной 
мизерной зарплате?), от-

пускные и компенсации при 
увольнении минимальные, с 
размером оплаты больнич-
ного тоже могут возникнуть 
проблемы. При «чёрных» же 
зарплатах (если с работни-
ком вообще не заключается 
трудовой договор, а зарпла-
та выдаётся «в конверте» 
целиком) просто смешно 
говорить о социальных га-
рантиях: где написано, что 
гражданин у вас работает, 
а? Словом, «серому гусю» 
очень даже стоит всерьёз за-
думаться о своём будущем. 

Насколько серьёзна эта 
проблема в России? И есть 
ли она вообще? Экономисты 
утверждают, что такая про-
блема есть. «Прищучить» 
получающего зарплату в 
конверте довольно сложно, 
поскольку в сохранении тай-
ны часто заинтересованы и 
работник, и работодатель. 
Но для этого существуют 
другие методы. По дан-
ным Росстата, в прошлом 
году россияне потратили 
на 3,66 триллиона больше, 
чем заработали (по другим 
подсчётам, общая сумма 
«серых» зарплат значитель-
но больше — 13 трлн). Это 
означает, что весьма значи-
тельную часть этой суммы 
граждане получили по «се-
рой» или по «чёрной» схеме, 
то бишь в конверте. И что 
налоги с этих триллионов в 
казну уплачены не были. И 
речь идёт о довольно значи-
тельных деньгах. В Совете 
Федерации недавно была 

озвучена такая законода-
тельная инициатива: ввести 
уголовное наказание за вы-
плату «серых» и, конечно 
же, «чёрных» зарплат, како-
го бы размера они ни были. 
Тем самым, считают авторы 
предложения, будет иници-
ировано увеличение нало-
говых поступлений, которые 
никогда не были лишними.

Стоит оговориться, что 
особо ретивые работодатели, 
которые выплачивают сво-
им работникам сто и более 
тысяч рублей «в конверте», 

имеют и сегодня шанс стать 
фигурантами уголовного 
дела, а кроме того, выпла-
тить значительные штрафы. 
А вот недавнее сенаторское 
предложение об ужесточе-
нии уголовного наказания 
за «серые» и «чёрные» зар-
платы гласит, что строго 

наказывать нужно не за сто 
тысяч, а за любую сумму «в 
конверте», да ещё и «отве-
сить» часть наказания работ-
нику, который сознательно 
пошёл на такой способ зара-
ботка.

Справедливости ради 
нужно сказать: есть мнение, 
что введение более строгого 
наказания лишь заставит 
работодателей лучше пря-
тать свои доходы. Правда, 
это мнение чаще всего ис-
ходит от представителей 
бизнес-сообществ. И всё 

же, какие негативные по-
следствия есть у «серых» и 
«чёрных» зарплат, кроме 
невыплаты государству на-
логов? Всё очень просто: для 
выплаты зарплат «в конвер-
тах» работодателям нужны 
неучтённые, так называе-
мые «невидимые» деньги. 

Откуда же добыть «невиди-
мые», при этом реальные на 
ощупь деньги? Ответ знает 
любой бизнесмен: нужна 
обналичка. Рецептов об-
наличивания виртуальных 
денег немало, но наиболее 
популярный, как известно, 
такой: заключить либо пол-
ностью фиктивную сделку, 
либо провернуть услугу, се-
бестоимость которой реаль-
но меньше, чем указано на 
бумаге. Так и появляются 
«лишние» деньги. Не секрет, 
до сих пор встречаются и 
специальные «отмывочные» 
конторы, которые за свои 
услуги берут определённый 
процент. Встречаются даже 
специальные «отмывочные» 

банки.
Чем же ещё опасна неза-

конная обналичка? Ко все-
му прочему, «чёрная касса» 
— это ещё и резерв для вы-
дачи взяток нечистым на 
руку госчиновникам для 
решения того или иного 
вопроса, «откаты» при за-
ключении сделок также не 
могли бы существовать без 
незаконно обналиченных 
денег. Проблема корруп-
ции актуальной остаётся 
до сих пор, а «бабки» из 
«чёрной кассы» здесь глав-
ная питательная среда. 
Кстати, по данным компе-
тентных исследователей, 
на «чёрные» и «серые» зар-

платы обычно тратится чуть 
более трети «обналички», 
остальные средства идут по 
самым разным направлени-
ям, большинство из которых 
подпадает под статьи Уголов-
ного кодекса. 

В пользу принятия бо-
лее строгого наказания за 

«серые» и «чёрные» зар-
платы говорит множество 
факторов, и один из самых 
существенных аргументов 
— нарушение социальных 
гарантий, а значит, и прав 
человека в целом. При этом 
есть и такое мнение: повы-
шать пороги наказания за 
это в период, когда в мире 
свирепствует пандемия и 
одновременно растут про-
блемы в экономике, — 
опрометчиво и нецелесо- 
образно. Конечно же, ру-
бить сплеча здесь не стоит. 
Но и с безразличием наблю-
дать историю падения в со-
циальную пропасть «серого 
гуся» тоже будет неправиль-
но: все когда-нибудь будут 
пенсионерами, и лишать 
всех «серых» возможности, 
например, получать макси-
мально возможную пенсию 
— это, мягко говоря, нон-
сенс. 

А насчёт возможного уже-
сточения наказания у нас 
сейчас пока только спорят. 
Кстати, на сегодняшний 
день в России наказания в 
виде лишения свободы за 
налоговые преступления 
встречаются довольно ред-
ко: реальные сроки нака-
зания получают лишь 5% 
подсудимых. Статистика го-
ворит, что к условному сроку 
приговариваются 45% обви-
няемых, а к уплате денеж-
ных штрафов — около 50%. 
И если тут вспомнить про 
триллионы «в конвертах», 
то всерьёз задуматься на эту 
«гусиную» тему всё-таки 
придётся.

Александр ДАНИЛКИН,
 рисунок Николая РАЧКОВА

Один серый, другой белыйОдин серый, другой белый
ОСТРАЯ ТЕМА

В.В. Мазуровский.
Картины Русско-турецкой войны

1877—1878 гг.



12 ЛЕГЕНДЫ  МУРа № 20  09.06 / 15.06. 2020№ 20  09.06 / 15.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Военная обстановка наложила 
свой отпечаток на характер 
преступности. Продовольст- 

венные трудности, вызванные 
войной, введение карточной си-
стемы на продукты питания вновь 
возродили преступления, которых 
москвичи не знали уже много лет. 
Среди них случались такие опасные, 
как вооружённые налёты на продо-
вольственные магазины, склады, 
базы, кража продуктов питания, 
подделка продовольственных кар-
точек, новые виды мошенничества.

Появилась категория преступни-
ков, которые специализировались 
только на кражах продовольствен-
ных карточек у граждан. Например, 
немало хлопот доставила муровцам 
некая Овчинникова, воровка кар-
точек из квартир. Хитрая и наглая 
преступница, попадая под разны-
ми предлогами в чужое жилище, 
не трогала ни золота, ни ценных 
вещей, охотилась только за продо-
вольственными карточками. При 
обыске у Овчинниковой нашли их 
целую пачку, в том числе за минув-
шие месяцы, которые она не сумела 
отоварить, а также большие запасы 
различных продуктов. Преступни-
ца совершила около 60 краж, при-
чинив многим трудовым семьям 
настоящее горе. Разоблачение та-
ких злоумышленников сотрудники 
МУРа считали для себя одной из 
важнейших задач. Ведь речь шла об 
опаснейших для военного време-
ни преступниках, посягающих на 
средства людей к существованию и 
обрекающих свои жертвы на голод.

В 1942 году работники уголовного 
розыска раскрыли крупную воров-
скую шайку, очищавшую квартиры 
москвичей, преимущественно эва-
куированных либо призванных в 
ряды Красной Армии. А началось 

всё с того, что старший оперупол-
номоченный МУРа И. Михлин, од-
нажды зайдя в закусочную на пло-
щади Свердлова, обратил внимание 
на молодого паренька в поношен-
ной армейской шинели и граждан-
ских брюках навыпуск, который, 
закуривая, достал папиросу из мас-
сивного серебряного портсигара с 
монограммой. Вряд ли, подумал ра-
ботник уголовного розыска, подро-
сток имел средства для покупки та-
кой дорогой вещи. Портсигар явно 
не его. Но чей же?

Для выяснения этого вопроса 
молодого человека, предъявившего 
паспорт на имя Бориса Андреева, 
пригласили в МУР. Задержанный 
утверждал, что портсигар ему перед 
отъездом на фронт подарил друг. 
Действительно, на верхней крышке 
было выгравировано:

«В знак дружбы Вове от Вани. 
Зима 1941 г.».

— Но вы же Борис, значит, по-
дарок принадлежит явно не вам, — 
обратил внимание муровец, пока-
зывая задержанному монограмму. 
— Каким образом он оказался у вас?

После не очень долгих не- 
уклюжих препирательств Андреев 
сознался, что с несколькими со-
общниками совершил кражу на 
Садовой-Триумфальной улице в 
квартире генерал-майора авиации, 
семья которого была эвакуирована, 
а сам хозяин воевал на фронте. Па-
рень рассказал, что кроме портси-
гара они унесли ещё патефон «Ко-
лумбия» с набором заграничных 
пластинок. «Наводку» на кражу им 
дала девушка по кличке Иностран-
ка, с которой они часто встречались 
в кинотеатре «Смена».

Вечером И. Михлин и старший 
оперуполномоченный К. Стрючков 
побывали в кинотеатре. По словес-

ному портрету, который нарисовал 
работникам уголовного розыска 
Андреев, они легко обнаружили 
Иностранку в компании двух пар-
ней и двух подруг.

Всех задержали и доставили на 
Петровку. На предложение предъ-
явить документы один из парней, 
назвавшийся Карповым, показал 
справку об освобождении из мест 
заключения и заявил, что в Мо-
скве он проездом, другой — Алдо-
шин вместо паспорта предъявил 
бюллетень от врача. У девушек до-
кументы были в порядке. Но когда 
им на допросе показали портсигар, 
одна из задержанных созналась, 
что он из украденных при её не-
посредственном участии вещей из 
квартиры дома по Садовой-Три-
умфальной. Она рассказала, что 
патефон хранится у некой Лены, 
а пластинки — у какой-то Шуры. 
Девушки часто бывают в кинотеа-
тре «Смена».

Работники МУРа составили сло-
весные портреты Лены и Шуры, и 
в тот же вечер начальник отделения 
Я. Петров с сотрудниками в фойе 
кинотеатра задержал Шуру, а на 
следующий день и Лену. У них изъ-
яли патефон и пластинки.

Работа с арестованными тем 
временем продолжалась. Удалось 
выяснить, что в ноябре 1941 года 
Алдошин был призван в Красную 
Армию, но дезертировал, вошёл в 
сговор с ворами по кличкам Дирек-
тор и Цыган. Вместе с дружками 
он обворовал квартиру директора 
Краснопресненского трамвайного 
парка, а вещи сбыл двум скупщи-
цам — «тётям Арише и Тоне».

Так постепенно круг выявленных 
участников преступной шайки рас-
ширялся. Вскоре работники МУРа 
на станции метро «Охотный ряд» 
задержали Директора, человека без 
определенных занятий, уклоняв-
шегося от воинского учёта. Через 
несколько дней — ещё одного чле-
на шайки, уже дважды судимого за 
кражи.

Наконец, спустя некоторое вре-
мя был арестован десятый по счёту 
преступник — главарь воровской 
шайки неуловимый Цыган.

Многие москвичи оказались их 
жертвами. У отщепенцев изъяли 
немало похищенных вещей и пи-
столет «ТТ». Военный трибунал 
Москвы воздал должное каждому 
из них.

В 1942—1943 годах сотрудники 
Московского уголовного розыска 
обезвредили более десятка крупных 
и мелких воровских шаек, аресто-
вали немало воров-одиночек. Ра-
ботая на рынках, по местам сбыта 
краденого, проводя розыскные ме-
роприятия, муровцы нередко задер-
живали воров с поличным. Причём, 
как правило, бывало так: преступ-
ник называл квартиру, из которой 
украдены вещи. При выезде на ме-
сто происшествия выяснялось, что 
хозяева давно в эвакуации, вслед-
ствие чего возвратить похищенное 
было некому. Вещи оприходовали 
по акту, в котором указывалось, из 
какой квартиры они похищены и 
у кого из задержанных изъяты. В 
здании МУРа выделили помещение 
для хранения таких вещей, которое 
сотрудники между собой нарекли 
«ломбардом».

Впоследствии, когда москвичи 
стали возвращаться из эвакуации, 
«ломбард» сослужил работникам 
МУРа добрую службу, избавив их от 
многих хлопот. Возвращался чело-
век на старое место, а его встречали 
в квартире голые стены да выпо-
трошенные шкафы. Естественно, 
он шёл с заявлением в милицию. И 
надо было видеть лицо пострадав-
шего, когда ему возвращали вещи, 
украденные год-полтора назад!

В это трудное для москвичей вре-
мя заметно расширили свою пре-
ступную деятельность воры-кар-
манники.

В феврале 1942 года работники 
уголовного розыска задержали в 
магазине Мосторга на Петровке 
при попытке залезть в чужой кар-
ман четырежды судимую за по-
добные кражи Корнееву-Минаеву. 
При обыске у неё нашли 304 рубля, 
золотую брошь с камнями, золотое 
кольцо, 4 золотые зубные коронки 
и 14 продовольственных карточек.

На допросе у старшего опер- 
уполномоченного МУРа К. Ла-
гутко преступница под давлением 
улик рассказала не только о своих 
похождениях, но и назвала некото-
рых сообщников. Она сообщила, 
что все они собираются на кварти-
ре родителей её соучастницы Ку-
харук-Стрельцовой. Там же делят 
дневную добычу, обсуждают оче-
редные операции.

Выезд на место работников МУРа 
оказался удачным. Кроме хозяев 
квартиры, были задержаны Кузьми-
на, проживающая в столице без па-
спорта, некие Боченков, Великий и 
Санько, все четверо ранее судимые. 
У каждого из них произвели обыск 
по месту жительства. У Кухарук и 
её родителей изъяли 38 продоволь-
ственных карточек, сумочку с па-
спортом на имя Пашкиной, 2 тысячи 
рублей, несколько золотых вещей, 
другие ценности. В вещах матери 
Кузьминой обнаружили 10 продо-
вольственных карточек на разные 
фамилии. По несколько продоволь-
ственных карточек изъяли у других 
преступников. Вся шайка карманни-
ков, состоящая из двенадцати чело-
век, предстала перед судом.

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

использованы материалы
книги Вениамина ПОЛУБИНСКОГО

«Знакомьтесь, МУР».
Коллаж Николая РАЧКОВА

Всё началось
с портсигара

Много новых, сложных и неожиданных задач постави-
ла война перед сотрудниками Московского уголовного 
розыска. Но основной их функцией по-прежнему оста-
валось предупреждение уголовных правонарушений и 
быстрое разоблачение преступников.

Никаких особых заце-
пок на месте престу-
пления обнаружено 

не было, лишь кровавые 
брызги на стене и на полу. 
Любопытно, что в сумоч-
ке убитой остались лежать 
и её документы, и сотовый 
телефон, и даже деньги. 
Выходит, не ограбление? 
Погибшая была уроженкой 
Украины, в Москве подра-
батывала по дворницкой 
части. Все попытки выяс-
нить у её знакомых что-либо 
о ней ничего не дали, да и 
знакомых-то в столице у неё 
было немного.

Вырисовывался явный 
«висяк». На месте преступ- 
ления поработали крими-
налисты, искали улики, не-
очевидные следы и прочие 
«отметины», но всё было 
тщетно. За исключением 
одного неожиданного от-
крытия: неожиданно выяс-
нилось, что в той мусоро-
камере были обнаружены 
следы крови не только са-
мой погибшей, но и ещё од-
ного человека. Что это был 
за второй человек, конечно 
же, неизвестно. Опросы жи-
телей того дома, попытки 
найти хоть кого-нибудь, кто 
мог бы расширить сведе-

ния о преступнике, прошли 
впустую. 

Но неожиданная подмога 
всё-таки возникла, за что в 
очередной раз нужно бла-
годарить науку. Дело в том, 
что в кровяных выделениях 

неизвестного человека, ко-
торый оставил свой след на 
стенке, удалось выделить 
ДНК, а это уже было что-то. 
Оперативников 1-го отделе-
ния УВД по СВАО это очень 
вдохновило, но по имеюще-

муся учёту преступник не за-
свечивался. Да и чтобы вый- 
ти на его след, нужно было 
перелопатить огромное ко-
личество информации, на 
всё нужно время. И тогда 
было принято решение об-
ратиться к коллегам из ре-
гионов — возможно, у них 
где-то когда-то преступник 
мог «проявить себя» в ана-
логичных преступлениях. 
К тому же в распоряжении 
уже имелась ДНК человека, 
оказавшегося в момент пре-
ступления в той же мусоро-
камере. 

Как отмечают оператив-
ники, коллеги из регионов 
отнеслись к их просьбе, как 

того требует служба, с боль-
шой ответственностью. И 
вскоре поступила инфор-
мация от коллег из Москов-
ской области: подмосковные 
участковые добросовестно 
перекопали свои архивные 
закрома и прислали ответ: 
есть гражданин, который 
подходит под предложенное 
описание. Не мешкая, опе-
ративники СВАО связались 
с областниками. И выяс-
нилось, что интересующий 
гражданин был уже неодно-
кратно судим и все его суди-
мости были связаны с напа-
дениями на женщин. 

В Пушкинский район 
Подмосковья на задержа-

ние подозреваемого опе-
ративники отправились 
вместе с представителями 
МУРа и в сопровожде-
нии СОБРа Росгвардии. 
Задержание прошло без 
инцидентов. Работающий 
электриком Виктор Забель-
ников поначалу демонстра-
тивно возмущался визи-
том основательной группы 
представителей правоохра-
нительных органов: «Ни-
чего не знаю, я ни при чём, 
я невиновен». Но вскоре 
ему пришлось сменить 
свой «праведный» гнев, и 
главным аргументом стал 
ДНК-анализ: всё совпало. 
Пришлось сознаться.

Картину преступления 
удалось воссоздать полно-
стью. По словам Забельни-
кова, напал он на женщину, 
как говорит, «по пьяни», 
хотел просто её ограбить, но 
та стала отбиваться, и тогда 
Забельников достал нож… 

Погибшая оказалась на 
его пути действительно слу-
чайно. Просто накануне 
напарница попросила под-
менить её. Луценко и под-
менила…

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

СпасибоСпасибо
наукенауке

А БЫЛО ДЕЛО

Начало этой криминальной истории было поло-
жено несколько лет назад. В дежурную часть 
ОМВД по Алексеевскому району позвонила 
техник-смотритель и взволнованным голосом 
рассказала о своей страшной находке. По сло-
вам заявительницы, когда она делала обход за-
креплённой за ней территории, то обнаружила 
в мусорокамере в подвале одного из домов по 
Ракетному бульвару окровавленное тело своей 
знакомой Натальи Луценко, работавшей двор-
ником. На место происшествия незамедлитель-
но выехали сотрудники полиции. Представшая 
перед их глазами картина не могла не поразить 
своей жестокостью: тело пятидесятилетней 
женщины было исполосовано ножом, резаные 
раны были также на руках жертвы. Видно, пона-
чалу она пыталась отбиться от убийцы, а тот в 
ярости бил напропалую. 
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К суровой романтике
сердце привычно,
Что значит опасность,
мы знаем отлично.
Нелёгкая служба,
тревожная служба — 
Солдаты порядка всегда там,
где нужно.

«Солдаты порядка». 
Музыка Алексея Экимяна,

слова Вадима Малкова. 

У его тёплых, душевных, 
бередящих душу прекрас-
ных мелодий нет срока 

давности. «Снегопад, снегопад, 
не мети мне на косы…», «Не 
надо печалиться, вся жизнь впе-
реди», «Просто встретились два 
одиночества, развели на дороге 
костёр…», «Я хочу, чтобы песни 
звучали, чтоб вином наполнял-
ся бокал…» — эти всенародные 
шлягеры исполняли Людми-
ла Зыкина, Муслим Магома-
ев, Анна Герман, Эдуард Хиль, 
Иосиф Кобзон, Вахтанг Кика-
бидзе, Нани Брегвадзе, Вален-
тина Толкунова, Лев Лещенко, 
София Ротару, популярнейшие 
вокально-инструментальные 
ансамбли «Сябры», «Самоцве-
ты», «Пламя», «Поющие гита-
ры». Всего 300 песен, которые 
исполняли лучшие певцы и ко-
торые звучат до сих пор.

Биографические корни

Уникально дарование Алексея 
Экимяна, обстоятельства же его 
биографии скорее типичны — в 
Баку жили тысячи таких же се-
мей. 

Родился Алексей в Баку 10 
мая 1927 года. Экимян – это фа-
милия матери. Когда мальчику 
было три года, его отец (Гурген 
Алексанян, уроженец Карабаха) 
ушёл из семьи. Мать с сыном 
переехала в Армению к её бра-
ту, военному. В Ереване Алексей 
начал учиться в музыкальной 
школе по классу скрипки, поз-
же даже солировал в самодея-
тельном эстрадном оркестре. В 
14 лет, в сорок первом, пошёл 
работать на «железку». Война и 
тяжёлая послевоенная жизнь на 
некоторое время разлучили его 
с музыкой. 

Музыка службе не помеха

Планов у Алексея Экимяна 
посвятить себя службе в мили-
ции не было, но жизнь внесла 
свои коррективы. После войны 
он окончил школу милиции во 
Владимире. В 1954 году его, как 
перспективного сотрудника, 

направили на учёбу в Москву, в 
Высшую школу милиции. 

В столице он вновь берёт в 
руки скрипку и даже солирует 
в самодеятельном эстрадном 
оркестре при школе. Поводом 
вспомнить игру на скрипке яви-
лась любовь. Не иначе скрипич-
ным ключом лейтенант Экимян 
открыл сердце своей будущей 
жены, которая в ту пору воз-
главляла оркестр в высшей 
школе милиции и в ней же пре-
подавала иностранный язык. У 
Валентины Михайловны было 
двое детей от первого брака. В 
браке с Алексеем Экимяном по-
явились на свет двое мальчиков. 
Рафаэль стал милиционером, 
дослужил до полковника. Ми-
хаил — успешный композитор. 
Но это было гораздо позже, а 
поначалу молодой лейтенант 
вечерами, без отрыва от службы 
пробовал писать музыку. 

С 1957 года, после окончания 
учёбы, старший лейтенант, на-
чальник Красностроительского 
отделения милиции Москов-
ской области уже выводил своё 
подразделение по всем показа-
телям в лучшее, сам при этом 
принимал активное участие в 
раскрытии преступлений. Да-
лее он руководил Бирюлёвским 
отделением милиции, а позже 
городским отделом милиции в 
Серпухове. 

Случай, который перевернул 
жизнь молодого музыканта-сы-
щика, произошёл в 1957 году во 

время Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Экимян 
представил на суд публики своё 
первое собственное произведе-
ние — «Фестивальный вальс» 
и получил за него первую пре-
мию. Председатель жюри ком-
позитор Вано Мурадели сказал 
тогда: «Не знаю, товарищ стар-
ший лейтенант, дослужитесь ли 
вы до генерала, но композитор 
из вас, думаю, получится непло-
хой». 

В 1963 году в звании подпол-
ковника Экимян возглавил уго-
ловный розыск Московской об-
ласти. Благодаря работе Алексея 
Гургеновича в 1967 году общая 
раскрываемость преступлений 
по управлению составила 97%. 
Коллеги по службе восхища-
лись его принципиальностью, 
работоспособностью и умени-
ем наводить порядок на участ-
ках. Экимян быстро взлетел по 
карьерной лестнице. Многие 
недоумевали, как ему удаётся 
сочинять музыку, которую все 
слышат по радио в исполнении 
популярных певцов.

В 1969 году он написал пер-
вую песню «Случайность» на 
стихи Евгения Долматовского, 
прозвучавшую по радио толь-
ко в 1975 году благодаря Анне 
Герман. А до этого были шесть 
безуспешных лет обивания по-
рогов музыкальных редакций, 
поскольку в эфир допускались 
в основном лишь произведения 
членов Союза композиторов.

В 1970 году Алексею Гурге-
новичу досрочно присваивают 
звание «генерал-майор мили-
ции», которое он получил в 43 
года, оказавшись одним из са-
мых молодых милицейских ге-
нералов в истории СССР. 

Через три года он становится 
членом Союза композиторов 
СССР. 

Наступает время сделать вы-
бор, и в конце 1973 года после 
очень долгих сомнений и разду-
мий, на пике милицейской карь- 
еры Экимян принимает очень 
непростое для себя и своей семьи 
решение — подаёт в отставку.

«Он никогда не лез в душу, 
но всё время оставался в 
ней...»

Лишившись постоянного и 
довольно приличного гене-
ральского заработка, он начал 
новую жизнь, которая оказа-
лась непростой. Наступили 
времена гастролей по стране с 
небольшой бригадой артистов. 
Впрочем, тогда же началось его 
сотрудничество с такими заме-
чательными поэтами, как Расул 
Гамзатов, Роберт Рождествен-
ский, Михаил Танич, Владимир 
Харитонов…

В конце 70-х к нему, наконец, 
приходит заслуженная слава — 
его песни звучат во всех про-
граммах «Песни года» и «Го-
лубого огонька». В 1980 году с 
успехом выходит большой диск 
«Пожелание», результат его со-
вместной работы с Вахтангом 
Кикабидзе. 

Вот как вспоминает свою пер-
вую встречу с музыкантом-ми-
лиционером Кикабидзе: 

— Наше знакомство было 
странным. Однажды мне по-
звонили из Тбилиси, из УВД. 
Сказали, что приехал какой-то 
московский генерал, который 
в свободное время пишет песни 
и хочет, чтобы я их исполнил… 
Отбояриться не получилось — 
уже минут через двадцать у меня 
дома появились высокопостав-
ленные чиновники, среди них 
Экимян в генеральской форме. 
Нехотя поехал с ними на сту-
дию. Но потом послушал песни, 
штук четырнадцать, и понял: то 
что надо! Я записал их с ходу, 
на следующий же день. Даже 
не репетировал, настолько они 
оказались мелодичными: про-
сто брал текст, слушал музыку 
— и пел… Утром зашёл в студию 
с бутылкой коньяка, вечером 
вышел — коньяка не было, пес-
ни были! Экимян остался очень 
доволен. Позвонил мне, сказал, 
что хочет вместе сфотографи-

роваться для диска. Я ответил: 
«Конечно! Только надень белый 
костюм. Зачем? Расписываться 
на твоём костюме стану, авто-
графы давать!».

После этой записи они стали 
друзьями на всю жизнь.

А вот что говорил по поводу 
Экимяна Иосиф Кобзон, ко-
торый вначале не испытывал 
большого желания исполнять 
его песни:

— В него все влюблялись… 
Во-первых, он был очень кра-
сивым человеком, внешне. А 
во-вторых, он никогда не лез в 
душу, но всё время оставался в 
ней…

Будучи скромным человеком, 
Алексей Гургенович мало с кем 
из коллег в погонах делился 
своими успехами в творчестве. 
И для многих из них это стано-
вилось настоящим шоком. Так, 
на одном из концертов, посвя-
щённых Дню милиции, ми-
нистр МВД Николай Щёлоков, 
заинтересовавшись замечатель-
ными песнями, поинтересовал-
ся: не приходится ли компо-
зитор Экимян родственником 
генералу Экимяну? «Нет, не 
родственник, — сказали Щёло-
кову, — это и есть наш генерал 
Экимян».

Насладиться своим успехом 
в полной мере ему так и не до-
велось. Напряжённый ритм 
жизни не мог не сказаться на 
здоровье, уже в 37 лет Алексей 
Экимян перенёс первый ин-
фаркт, а всего их было три. В 
апреле 1982 года для лечения 
ему пришлось лечь в госпиталь 
МВД. Но и там неугомонный 
больной умудрился устроить 
концерт. Аплодисменты не 
смолкали, слушатели просили 
исполнить песни на бис. Этот 
концерт оказался прощальным, 
спустя сутки Алексея Гургено-
вича не стало. За несколько не-
дель до своего 55-летия…

Маэстро ушёл, но остались 
его душевные песни, которые 
по сей день живут в народе. Их 
знают, любят, поют.

* * *
Об успехах Экимяна на служ-

бе может говорить награждение 
его орденом Красной Звезды в 
ноябре 1967 года за внедрение 
новых действенных методов 
оперативно-розыскной рабо-
ты и борьбу с преступностью в 
Московской области. Биогра-
фы легендарного милиционе-
ра-композитора подчёркива-
ют, что один лишь список его 
поощрений и наград занимает 
пять листов. И это отнюдь не 
«юбилейные» медали. Так, в 
1969 году Экимян был награж-
дён Почётной грамотой МВД 
СССР за разоблачение особо 
опасной группы преступников, 
ограбившей объединённую кас-
су Дедовского торга в городе 
Истре.

Кроме того, Алексей Гурге-
нович был награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд (За воинскую 
доблесть). В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
«За отличную службу по охра-
не общественного порядка», 
«50 лет советской милиции», 
«За безупречную службу» I, II 
и III степени. Ему присвоено 
звание «заслуженный работник 
МВД СССР». Его имя занесено 
в Книгу почёта Министерства 
внутренних дел страны. 

По настоянию правительства 
Армении Алексей Гургенович 
Экимян похоронен в Ереване — 
в Пантеоне особо почитаемого в 
городе Тохмахского кладбища.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

10 мая исполнилось бы 93 года со дня рождения 
удивительного человека — Алексея Гургено-
вича Экимяна, автора знаменитых шлягеров, 
наверное, единственного в мире музыканта-сы-
щика! Он создавал удивительную по красоте 
музыку, был одним из наиболее исполняемых и 
уважаемых песенных композиторов 70—80-х 
годов. Так он и остался в памяти потомков 
человеком с двумя равнозначными талантами 
— кадровым офицером, 27 лет проработавшим 
в уголовном розыске и дослужившимся до зва-
ния генерал-майора милиции, и одновременно 
композитором. Причём трудно даже соразме-
рить и сказать, какую из специальностей сле-
дует счесть первостепенной. Его достижения 
в уголовном сыске были не менее важны, чем 
воплощение лирического стиля в музыке. 

Музыкальный  генийМузыкальный  гений
и  талантливый  сыщики  талантливый  сыщик



Направление борьбы как 
наступательные действия

Инфекция проникла в Страну 
восходящего солнца в середине 
января: COVID-19 нашли у так-
систа, перевозившего гостя из 
КНР. Как только стало известно 
о случае заражения коронави-
русом, японские власти начали 
действовать. При правительстве 
заработала группа по выявлению 
и изоляции заражённых. Едва об-
наруживался очередной больной 
человек, власти немедленно про-
веряли всех, с кем он мог контак-
тировать. Действительно, страна 
довольно уязвима для зараже-
ния, и об этом свидетельствуют 
несколько факторов. Плотность 
населения — 333 человека на 
квадратный километр, в Японии 
проживает большое количество 
пожилых людей, здесь огромные 
и густонаселённые мегаполисы, 
страна имеет тесные связи с Ки-
таем, где свирепствовал корона-
вирус. Как же японцы борются с 
инфекцией и насколько успеш-
но, мы узнали из проверенных 
источников. 

Впервые в истории послево-
енной Японии власти пошли 
на жёсткие меры, введя режим 
чрезвычайной ситуации. Он на-
чал действовать 7 апреля в Токио, 
Осаке и пяти других префектурах. 
16 апреля чрезвычайное положе-
ние было введено по всей стране.

В условиях режима ЧС был до-
пустим ряд принудительных мер. 
Например, получать возмож-
ность без согласия владельцев 
использовать земельные участки 
и здания для устройства времен-
ных медицинских объектов. Кро-
ме того, в случае необходимости 
можно экспроприировать това-
ры медицинского назначения. 
В случае если поставщики таких 
товаров не выполнят распоряже-
ние об их передаче, каждый будет 
подвергаться наказанию в виде 
лишения свободы на срок до ше-
сти месяцев или штрафа в разме-
ре около 2800 долларов.

— С середины мая режим ЧС в 
Японии был снят, он скорее был 

либеральный, — рассказывает 
местная жительница. — Никаких 
QR-кодов и СМС для выхода на 
улицу, никаких штрафов, как в 
Европе, и других жёстких мер не 
было предусмотрено. Расчёт сде-
лан на традиционную дисципли-
нированность японцев, выпол-
няющих предписания. Наверное, 
поэтому ограничительных мер 
по перемещениям внутри страны 
нет. Заметно уменьшилось коли-
чество людей на улицах, пример-
но на 65%.

Полиция очень доброжела-
тельно настроена к гражданам, 
предупреждает о том, чтобы груп-
пами не собирались. Для тех, кто 

занимается пробежками, напри-
мер, вдоль реки Тамагавы, после 
17.00 полицейские через громко-
говоритель объявляют о том, что 
пора расходиться по домам.

Для японских школьников 6 
апреля — как для нас 1 сентября. 
Дети должны были сесть за пар-
ты. Но образовательный процесс 
остановлен. Школьникам выда-
ют задания на дом. 

Жизненно важные системы 
инфраструктуры продолжают 
работать. Запрет посещения рас-
пространяется на крупные объ-
екты, такие как театры, места 
проведения мероприятий и уни-
вермаги. Кафетерии работают до 

19 часов. В супер-
маркетах продол-
жают работать от-
делы, торгующие 
такими товарами 
п о в с е д н е в н о г о 
спроса, как про-
дукты питания, 
медикаменты и 
предметы гигие-
ны. 

Мировая
статистика

Согласно ми-
ровой статистике 
на 7 июня 2020 
года число паци-
ентов в Японии 
с официально 
подтверждённым 
диагнозом «ко-

ронавирусная инфекция» со-
ставляет 17103 (погибших 
914). В то же время ситуация 
совсем не похожа на европей-
скую, особенно на итальян-
скую (234801/33846) и испан-
скую (288390/27135), тем более 
с учётом, что на небольшой 
территории в 377944 квадрат-
ных километров проживает 126 
миллионов человек (актуально 
на апрель 2019 года). 

С удовлетворением стоит отме-
тить, что в Японии за последнее 
время не выявлено ни одного но-
вого заразившегося, и причина, 
на наш взгляд, кроется в несколь-
ких важных аспектах.

Универсальный жест
японского этикета

Вирус не стал так быстро рас-
пространяться, потому что об-

ществу присуща 
социальная дистан-
ция, регламентиро-
ванная традицией. 
Рукопожатие, а 
тем более объятие 
в Японии не при-
няты и могут даже 
показаться грубо-
стью. Если нужно 
выказать уважение 
при приветствии, 
то японцы исполь-
зуют поклон. 

Дисциплина
Дело в том, что 

японцы — весьма 
дисциплинирован-
ный народ. К при-
меру, на пассажир-
ской платформе 
станций метропо-

литена есть указатели, где будет 
открываться дверь каждого ва-
гона поезда, и японцы встанут 
в очередь вдоль линии, не будут 
«лезть по головам» для входа в 
вагон. Они также не будут вы-
брасывать мусор без сортиров-
ки, а домашний мусор будут 
собирать и возить по опреде-
лённым дням: к примеру, стек-
ло — раз в месяц, пластик — по 
четвергам. Поэтому, если ска-
зали соблюдать во избежание 
заражения дистанцию в полтора 
метра, они обязательно будут её 
соблюдать!

Медицина

Япония славится хорошей 
медициной. Здесь самая высо-
кая продолжительность жизни 
в мире — 85,7 лет (женщины), 
79 лет (мужчины). В частности, 
в стране хорошо справляются с 
лечением пневмонии. Ежегодно 
граждане страны проходят за счёт 
государства обязательный про-
филактический осмотр. Пожи-
лым гражданам в возрасте от 65 
лет делают прививки пневмокок-
ковой вакциной, предотвращаю-
щей возрастную пневмонию.

Финансируемая правитель-
ством система медицинского 
страхования распространяется 
на всех без исключения пожи-
лых людей, при желании можно 
самому выбрать себе врача для 
постоянного наблюдения. Для 
более молодых японцев услуги 

врачей платные, но обычно го-
сударство погашает 70% их рас-
ходов на лечение. На медицину 
в Японии тратится потрясающе 
много — 6% национального до-
хода. 

Гигиена
Высокий уровень личной гиги-

ены японцев вызывает восхище-
ние. Чистоплотность японцев — 
это притча во языцех. Токийские 
тротуары вымыты до блеска. На 
дорогах можно любоваться зер-
кально чистыми автомобилями. 
В годы проживания в этой стране 
меня особенно поражала чистота 
и ухоженность автобетоносме-
сителей. Напомню, это вид гру-
зового транспортного средства, 
оборудованный большой ёмко-
стью, предназначенной для пере-
возки и приготовления бетонной 
смеси. Удивляли общественные 
туалеты, оснащённые по по-
следнему слову техники с гигие-
ническими принадлежностями. 
Они обязательно бесплатные и 
в достаточном количестве — на 
каждой станции метро, на дет-
ской площадке, в парках, во всех 
магазинах. Японцы — не сторон-
ники электронных сушилок для 
рук или бумажных полотенец. 
Почти каждый имеет при себе 
собственное небольшое полотен-
це. Сушилки, кстати, заклеили в 
период распространения вируса. 

Отдельно остановлюсь на но-
шении защитных масок. В ка-
честве привычного элемента 
гардероба увидела его на лицах 
японцев ещё в 1995 году, посетив 
страну в первый раз. Это социаль- 
ная норма для японцев! Причина 
ношения масок кроется в плохой 
экологии здешних мегаполисов 
и в характере японцев, посто-
янно опасающихся подхватить 
заразу: в обществе бытует «ми-
зофобия» — боязнь микробов и 
грязи. Кроме этого, следует от-
метить, что «больничные листы» 
в стране редко предусмотрены, 
даже в случае плохого самочув-
ствия работники ходят на работу 
по причине почасовой оплаты 
труда. Многие из японцев носят 
этот «аксессуар» с очками, чтобы 
избежать воздействия солнечных 
лучей. И даже для согрева — в 
холодную погоду так греют лицо 
и губы. Маска также спасает от 
сезонной аллергии — многие в 
стране страдают аллергией на 
пыльцу дерева Суги.

Правительство в пик распро-
странения коронавирусной ин-
фекции не допустило спекуля-
ций медицинскими масками и 
антисептиками — в аптеках они 
продавались в достаточном коли-
честве, а иногда и вовсе раздава-
лись на улицах бесплатно. 

Поддержка правительства
Японское правительство обна-

родовало пакет мер стимуляции 
экономики на миллиарды дол-
ларов. Коронавирус уже повы-
сил риск рецессии в стране. По-
мощь оказывается и простому 
населению. Семьи, доходы кото-
рых резко упали в связи с панде-
мией, получат по 300 тысяч йен 
($2800). Власти детально прора-
батывают проект поддержки в 
100 тысяч йен каждому жителю 
страны. Чтобы получить сумму, 
необходимо лишь оформить он-
лайн-заявку или сделать запрос 
на почте.

Что касается малого бизнеса, 
в предприятиях с количеством 
нанятых работников более пяти 
человек заработная плата даже 
при закрытии на карантин вы-
плачивается из государственного 
бюджета.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Ксении РУМЯНЦЕВОЙ

и из открытых источников
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ЯПОНИЯ В СЕЗОНЯПОНИЯ В СЕЗОН
ЦВЕТУЩЕЙ САКУРЫЦВЕТУЩЕЙ САКУРЫ

В это удивительное по красоте время года Страна восходящего солнца превраща-
ется в прекрасный сад. Самым известным в Японии местом для любования сакурой 
считается парк Уено, расположенный в одном из токийских районов. В нынешнюю 
весеннюю пору в нём расцвело около 9000 вишнёвых деревьев различных сортов. 
Это событие делает парковую зону местом настоящего паломничества людей из 
разных уголков планеты. Но из-за мировой пандемии коронавируса японским граж-
данам пришлось любоваться цветением сакуры в гордом одиночестве согласно 
указам глав префектур «больше трёх не собираться». Групповое посещение парков 
запрещено, большая их часть закрыта. В преддверии XXXII летних Олимпийских игр 
в Токио ожидалось большое количество туристов. По понятным причинам Олимпиа-
да перенесена на год вперёд.



ПОЛИЦИЯ  РАЗНЫХ  СТРАН 15№ 20  09.06 / 15.06. 2020№ 20  09.06 / 15.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
ЭДУАРД ПОПОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В Норвегии Полицейское 
управление (ПУ) входит в 
структуру Министерства 
юстиции и общественной 
безопасности. 

Подведомственными уч-
реждениями для ПУ вы-
ступают Национальное 

полицейское управление и Нор-
вежская полицейская служба 
безопасности. 

Руководство службой без- 
опасности полиции осущест-
вляет штаб-квартира в Осло. СБ 
располагает местными управле-
ниями в структуре каждого из 
полицейских округов. 

Национальное полицейское 
управление (НП) отвечает за 
руководство личным составом и 
оперативные силы. Сюда входит 
национальная группа по борьбе 
с организованной преступно-
стью и иными тяжкими престу-
плениями (KRIPOS), Националь-
ная полицейская иммиграционная 
служба, ID-центр, Национальная 
служба по расследованию эконо-
мических и экологических пре-
ступлений, дорожно-патрульная 
служба. 

Территория Норвегии поделе-
на на полицейские округа. Всего 
их 12. Каждый округ возглавляет 
комиссар полиции. Полицей-
ский округ, в свою очередь, де-
лится на отдельные участки. 

Национальное полицейское 
управление на официальном 
сайте, а также в социальных 
сетях ежедневно публикует ин-
формацию о совершённых пре-
ступлениях, задержанных пра-
вонарушителях. Можно также 
найти советы гражданам, как не 
стать жертвой преступления. 

В 2019 году в полицию посту-
пило 310 821 сообщение о пре-

ступлениях. Это на 2,4% меньше 
по сравнению с 2018 годом. 

За прошлый год уменьшилось 
число краж из домов и в обще-
ственных местах. Снизилось 
число мошенничеств. В то же 
время увеличилось количество 
грабежей (на 12,2 процента +96 
случаев) и насильственных пре-
ступлений на 0,5%. 

На протяжении многих лет в 
стране проводятся опросы граж-
дан, доверяют ли они полиции. 
Стоит отметить, что уровень 
доверия довольно высок. По 
данным 2019 года, 79 процентов 
населения полностью или очень 
доверяют полиции. В 2018 году 
этот показатель составлял 77 
процентов. 

Согласно профессиональной 
этике норвежский полицейский 
должен быть храбрым, обра-
зованным, уважительно отно-
ситься к окружающим. В свою 
очередь, руководителям подраз-
делений в органах внутренних 

дел ставится в обязанность мо-
тивировать сотрудников к по-
стоянному развитию. 

Служить в полиции для нор-
вежцев очень престижно. Так, на 
национальной премии Universum 

Awards ежегодно присуждают на-
грады самым привлекательным 
работодателям страны в таких ка-
тегориях, как право, здравоохра-
нение, гуманитарные науки, ин-
женерия и наука, ИТ и бизнес. В 
2020 году, как и предыдущие две-
надцать лет, полиция возглавила 
данный список. Это выяснилось 
по результатам опроса более 
13 000 студентов-юристов. Каса-
ясь вопроса, почему они считают 
полицию привлекательным ра-
ботодателем, большинство отме-
чает пункт «уважение к сотруд-
никам». 

В стране функционирует Нор-
вежский полицейский универ-
ситетский колледж. Для по-
ступления в него необходимо 
соответствовать ряду требований. 
Среди них: норвежское поддан-
ство, безупречная репутация, 
владение английским языком, 
водительские права класса B, про-
хождение медицинского осмотра 
и сдача нормативов по физиче-
ской подготовке. Обучение длит-

ся более трёх лет и даёт широкую 
базу для работы в полиции. Сту-
дент узнаёт о роли органов вну-
тренних дел в обществе и различ-
ных задачах правоохранителей в 
связи с профилактикой и рассле-
дованием преступлений. Обуче-
ние состоит из теории и практики. 
Проходят лекции, упражнения, 
групповые и частные занятия. 
Оценка уровня знаний произ-
водится посредством курсовых 
работ или письменных, устных и 
практических экзаменов. 

Сейчас, в условиях распро-
странения коронавируса, в по-
лиции Норвегии предусмотрен 
особый режим работы. В орга-
ны внутренних дел временно 
нанимают до 400 сотрудников 
для повышения уровня уком-
плектованности штата. На эти 
должности могут претендовать 
лица, имеющие соответству-
ющее образование, но до сих 
пор не работавшие в полиции. 
Срок службы для них составля-
ет шесть месяцев с возможно-
стью продления до одного года. 
А недавно Национальное поли-
цейское управление проинфор-
мировало население о том, что 
оно постепенно открывает свои 
услуги для общественности. 
Люди смогут посетить полицей-
ский участок, чтобы сообщить 
об инциденте, получить новый 
паспорт или проконсультиро-
ваться по вопросам прожива-
ния и иммиграции. Во мно-
гих случаях человеку нужно 
предварительно записаться на 
приём. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

по материалам
из открытых источников,

фото из открытых источников

СПОКОЙНО  ВСЁ  В  НОРВЕЖСКОМ  КОРОЛЕВСТВЕ СПОКОЙНО  ВСЁ  В  НОРВЕЖСКОМ  КОРОЛЕВСТВЕ 

С новой «чумой XXI века» борются 
не только врачи и правительства, 
но и правоохранители почти всех 
стран.

Уровень преступности
стремится к нулю 

По словам сотрудника пресс-службы по-
лиции Берлина Михаэля Гассена, ныне в 
столице Германии заводится всего около 40 
дел в день, что в десятки раз меньше, чем до 
пандемии. Как правило, это мелкие право-
нарушения. Большинство берлинцев ведут 
себя законопослушно. Но некоторые всё же 
сопротивляются новым правилам. В общей 
сложности полиция ежедневно проверяет 
около 150 объектов — от открытых уличных 
кафе до цветочных магазинов. Немецкий 
закон о борьбе с распространением ин-
фекционных заболеваний предусматривает 
штраф до 25 тысяч евро.

Начальник восьмого полицейского 
участка во Франкфурте Дирк Вехтершой-
зер, отвечая на вопросы местной прессы, 
заявил: «Преступления на обслуживаемой 
территории полностью прекратились». А 
его подчинённые теперь больше вовлечены 
в контроль, связанный с законом о защите 
от инфекций. 

Дубинка и маскарад
Население Индии составляет почти пол-

миллиарда человек. Уровень образования 

большинства жителей чрезвычайно низок. 
Многие семьи не имеют телевизоров, ра-
диоприёмников и мобильных телефонов. 
Поэтому повысить осведомлённость о 
распространении нового вируса достаточ-
но сложно. Весь мир облетели кадры, как 
индийские полицейские загоняли людей 
на карантин палками. Впрочем, действуют 
они не только столь жёсткими способами, 
но и проявляют креативность. Офицер по-
лиции города Ченнай Раджеш Бабу вышел 

на службу, надев на голову не-
обычный шлем, сделанный в 
форме коронавируса. 

Останавливая водителей 
машин и мотоциклов, осо-
бенно тех, кто не носит за-
щитные медицинские маски, 
Бабу говорит им: «Если вы 
выйдете, то я войду». При-
меру необычного сотрудни-
ка последовали его коллеги 
в других штатах и городах. 
Шлемы — не единственное 
ноу-хау индийских правоох-
ранителей, в эти дни также 
используются специально от-
репетированные танцы и ра-
зрисованные лошади. Меры, 
которые на первый взгляд ка-
жутся несколько странными, 
должны помочь донести до 
индийцев серьёзность ситуа-

ции. В штате Нагаленд патруль спел для лю-
дей евангельские гимны непосредственно 
на улице, чем поддержал своих сограждан 
на самоизоляции.

Оштрафовали… полицейских
В польском городе Познани восемь поли-

цейских устроили пикник с барбекю возле 
озера Мальта, несмотря на действующий в 
стране карантин. Об этом сообщает «Евро-
пейская правда» со ссылкой на RMF24. Ин-

цидент произошёл в воскресный день. 
В отношении правоохранителей будут 

применены дисциплинарные взыска-
ния за нарушение служебных процедур. 
«А наказания будут суровыми», — заявили 
в пресс-службе местной полиции. 

Каждого провинившегося оштрафовали 
на 500 злотых за «грубое нарушение поста-
новления правительства от 1 апреля о борь-
бе с СOVID-19».

Хиты от правоохранителей
Полицейские в Панаме вышли на улицы 

в средствах защиты, чтобы развлечь устав-
ших от карантина людей, и спели хит груп-
пы Queen — We are the champions.

В Британии один «Бобби» передавал в 
социальной сети песню в стиле рэп прямо 
из своей служебной машины. Текст про-
изведения напоминал людям о необходи-
мости оставаться дома во время эпидемии. 
Трансляция шла через громкоговоритель 
патрульного авто. 

Мексиканские правоохранители решили 
донести до соотечественников важность 
самоизоляции через свой клип на песню 
Pedro Fernandez — El Mariachi loco. В видео-
ролике люди в униформе танцуют и поют, а 
также напоминают о том, что пока лучше не 
выходить на улицу.

Подготовила Мария ГОЛОЛОБОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Борьба с вирусом в планетарном масштабе
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10 июня 1930 года в Ленин-
граде в семье историка родился 
любимый народом живописец, 
педагог, народный художник 

СССР, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
Илья Глазунов. Мальчик пере-
жил блокаду Ленинграда, а его 
отец, мать и бабушка погибли. 
В 12-летнем возрасте Илью вы-
везли из осаждённого города че-
рез Ладогу по «Дороге жизни». 
Жил он в деревне под Новго-
родом. После снятия блокады в 
1944 году вернулся в Ленинград. 
Учился в средней художествен-
ной школе, в ЛИЖСА имени 
И.Е. Репина в мастерской про-
фессора Бориса Иогансона. По 
распределению был направлен 
в Ижевск учителем рисования и 
тригонометрии, откуда перевёл-
ся в Иваново, затем в Москву. В 
1957 году в Центральном доме 
работников искусств в Москве с 
большим успехом прошла пер-
вая выставка работ Глазунова.

Писатель Владимир Соло-
ухин отмечал: «Из всего мно-
готрудного, необъятного мира 
Илья Глазунов взял и сделал 
главным объектом изображе-
ния Родину, родной народ, его 
историю и его духовный мир…»

В 1977 году выставка, содер-
жащая картину «Дороги войны» 
(работа 1957 года), была закры-
та как «противоречащая совет-
ской идеологии». Картина была 
уничтожена. Впоследствии ху-
дожник написал авторскую ко-
пию.

С 1987 года являлся ректором 
возрождённой Российской ака-
демии живописи, ваяния и зод-
чества.

Скончался Илья Сергеевич 
Глазунов 9 июля 2017 года. По-
хоронен на Новодевичьем клад-
бище.

11 июня 1910 года в Сен-Ан-
дре-де-Кюбзаке близ Бордо 
родился Жак-Ив Кусто. Каждое 
лето семья проводила на бере-
гу Бискайского залива. Здесь 
мальчик рано научился плавать 
и на всю жизнь полюбил море. 
После окончания школы, вы-
держав огромный конкурс, 
поступил в Военно-морскую 
академию. Его группа, в кото-
рой он учился, первой ушла в 
кругосветное путешествие на 
корабле «Жанна д'Арк». Позже 
он создал кислородный аппа-
рат замкнутого типа. Совмест-

но со специалистами Фран-
цузского центра подводных 
исследований сконструировал 
«Ныряющее блюдце» — ком-
пактное судно для подводных 
исследований. В начале 1950-
х приобрёл и переоборудовал 
для исследовательских работ в 
море старый британский траль-
щик «Калипсо». Совершил на 
нём много океанографических 
экспедиций в Атлантический, 
Индийский океаны, Красное, 
Чёрное, Аравийское моря и 
Персидский залив.

О результатах своих экспеди-
ций рассказывал в своих книгах 
и фильмах. Удостоен многочис-
ленных наград, включая Орден 
Почётного легиона.

Жак-Ив Кусто прожил 87 лет. 
Он остался в памяти людей не 
только как энергичный и неу-
томимый исследователь, путе-
шественник, фотограф, режис-
сёр, но и как великий гуманист, 
страстный борец за сохране-
ние океанской фауны, чистоту 
водной среды.

12 июня 1964 года африкан-
ский борец за права чернокожих 
Нельсон Мандела приговорён к 
пожизненному заключению.

Будучи студентом, Нельсон 
вступил в политическую борьбу 
за права своих соплеменников 
в ЮАР. В 1944 году, получив 
специальность правоведа, на-
чал формировать военное кры-
ло партии Африканского на-
ционального конгресса «Копьё 
нации», созданной для борьбы 
с дискриминацией коренного 
населения страны.

Мандела был арестован за 
организацию саботажа и во- 
оружённого сопротивления 
властям. На суде заявил, что его 
судят за стремление построить 
в Южной Африке демократи-
ческое общество, где все расы 
и народы жили бы в мире и гар-
монии.

Его тюремное заключение 
вызвало возмущение демокра-
тической общественности по 
всему миру. Кампания в его за-
щиту приобрела невиданные 
масштабы и превратилась в 
международную борьбу за отме-
ну апартеида и изменение поли-
тической системы ЮАР.

В 1990 году Нельсон Мандела 
вышел на свободу и спустя че-
тыре года, победив на первых в 
ЮАР нерасовых выборах, стал 
первым темнокожим прези-
дентом Южно-Африканской 
Республики. В 1993 года был 
удостоен Нобелевской премии 
мира.

12 июня наша страна отме-
чает важный государственный 
праздник — День России, или 
же День принятия Декларации 
о государственном суверени-
тете Российской Федерации, 
как именовался этот праздник 
до 2002 года. Отмечается с 1992 
года.

15 июня 1885 года россий-
ский император Александр III 
утвердил закон о запрещении 
ночной работы подростков и 
женщин.

Подготовила Катерина СЁМИНА

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД  №19
По горизонтали:
1. Болид. 3. Анемона. 5. Вафля. 7. Эскиз. 9. Килти. 10. Маяк. 12. Янко. 14. Манекен. 16. Веер. 19. Юбка. 21. Галоп. 

23.  Ажур.  24.  Тень. 25. Олби. 26. Анри. 27. Банд. 29. Клад. 31. Сазан. 32. Цент. 33. Уния. 34. Бисквит. 37. Сени. 38. Корм. 
44. Месса. 45. Офорт. 46. Арбат. 47. Регдолл. 48. Декор.

По вертикали:
1. Битум. 2. Дуэт. 3. «Аско». 4. Алло. 5. Воин. 6. Ярило. 8. Звон. 9. Корк. 11. Ябеда. 13. Нобль. 15. Евле. 16. Варенец. 17. Городки. 

18. Ватикан. 20. Авиация. 21. Гоббс. 22. Панин. 27. Бунин. 28. Язык. 30. Динго. 35. Софа. 36. Виго. 37. Слеза. 39. Майор. 40. Омет. 
41. «Осер». 42. Холл. 43. Стыд.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Событие в развитии сюжета, определяющее начало конфликта. 7. Город в Португалии, в округе Сетубал. 8. Советский 

военный историк и теоретик. 11. Наиболее высокий горный массив в Греции. 12. Действующее лицо пьесы А. Островского 
«Гроза». 15. Органический перегной, содержащийся в почве. 16. Действующий фактор в каком-либо процессе или явлении. 
18. Болотная птица с длинным клювом. 20. Сорт яблок. 21. Шест, служащий рычагом при поднятии тяжестей. 22. Послед-
ний царь Лидии, обладатель больших богатств. 23. Источник распространения инфекции. 24. Одна из химических реакций. 
25. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 26. Парусное судно. 27. Тончайший отросток, отходящий от головного и спинного мозга 
и образующий разветвлённую систему, служащую средством управления деятельностью организма. 29. Город-порт в Италии. 
30. Игла для вязания. 32. Жилое помещение на судне. 34. Особо важный указ верховной власти. 36. Часть цветка. 38. Неядо-
витая змея, а также часть саней. 41. Город и порт в Испании. 42. Ума … 43. В старину: крытая дорожная повозка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Остров в Мраморном море. 2. Кровельный материал. 3. Разновидность бега лошади. 4. Большая дверная задвижка. 

5. Действующий вулкан в центральной части острова Хонсю в Японии. 6. Край земли около воды. 7. Объявление в театре, кино 
о том, что все билеты проданы. 9. Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. 10. Незатухающие колебания 
в нелинейной динамической системе. 13. Футбольный клуб Голландии. 14. Город на Волге. 16. Многоместный пассажир-
ский самолёт. 17. Небольшой ресторан, трактир в Италии и некоторых других странах. 18. Род трав и кустарников семейства 
губоцветных. 19. Неподвижное основание машины, станка. 28. Рассказ А.П. Чехова. 29. Парусное судно. 31. Возвышение в 
виде дорожки для показа моды. 33. Знаменитая икона А. Рублёва, хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее. 35. 
Холодное оружие. 36. Удар кулаком. 37. Курорт, знаменитый большими шляпами (Вертинский). 38. Грубое волокно, отход 
обработки льна, конопли. 39. Государство в Вест-Индии. 40. Календарное время какого-либо события.

31 МАЯ 2020 ГОДА НА 40-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО
СКОНЧАЛСЯ НАЧАЛЬНИК ТЫЛА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ 
ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ.

Владислав Юрьевич поступил в органы внутренних дел в 1997 
году слушателем Московского юридического института МВД России. 
За время своей службы прошёл путь от дознавателя отделения до-
знания милиции общественной безопасности ОВД района Строгино 
г. Москвы до начальника тыла Отдела МВД России по району Хоро-
шёво-Мнёвники. Был награждён ведомственными наградами: меда-
лями «За отличие в службе» I, II и III степени, «300 лет Российской 
полиции».

Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД 
по СЗАО выражают глубокое соболезнование и слова поддержки 
родным и близким Владислава Юрьевича Иванова. Светлая память 
о подполковнике внутренней службы навсегда останется с нами, его 
товарищами, сослуживцами и коллегами.


