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Поэту Александру 
ШАГАНОВУ 
исполнилось 55!
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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»

№ 9
(9706)

В КРУГОВЕРТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
находятся сотрудники правоохранительных органов, несущие службу в Управлении  

внутренних дел по ЦАО

НА СТРАЖЕ СТОЛИЧНЫХ ДОРОГ
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На улицах и проспектах нашего города скоро будут нести службу выпускники Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве. С успешным окончанием обучения сотрудников полиции поздравил начальник Управления профессиональной подготовки столичного 
полицейского главка подполковник внутренней службы Павел ПАРАНОСЕНКОВ и пожелал выпускникам удачи в дальнейшей службе. 

Материал на стр. 3.



Вначале был показан 
фильм, конечно же, о 
женщинах, самых обая-

тельных, красивых и замеча-
тельных, которые наравне с 
мужчинами несут непростую 
службу в московской поли-
ции.

Праздничное мероприятие 
открыл начальник ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег 
Баранов. В своём привет-
ственном слове он сказал:

— Известно, на каких се-
рьёзных, ответственных 
должностях и в каком графи-
ке вы несёте службу. Конеч-
но же, понимаю, что прежде 
всего трудно вашим родным, 
близким людям, и не всегда 
вы можете отдать им в пол-
ной мере своё тепло, доброту, 
участие. Но вы делитесь этим 
теплом и добротой с гражда-
нами Москвы, жителями и 
гостями столицы. Честно ска-
жу, в Москве служить слож-
нее, здесь больше всего раз-

личных проблем и вопросов. 
Это самый крупный город 
Российской Федерации, это 
столица, и это — самый пре-
красный город, и конечно, в 
нём служат самые прекрас-
ные женщины. От всего лич-
ного состава Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве, от мужчин, я хочу 
поздравить вас с этим весен-
ним праздником, пожелать 
крепкого здоровья, успехов, 
карьерного роста.

Начальник Управления по 
работе с личным составом 
полковник внутренней служ-
бы Руслан Ермаков огласил 
приказ Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации о поощрении отли-
чившихся за заслуги в работе 
по поддержанию законности 

и правопорядка, образцовое 
выполнение служебных обя-
занностей. Им были вручены 
медали «За доблесть в служ-
бе», почётные грамоты и объ-
явлены благодарности.

Во второй части торже-
ственного собрания состо-
ялся праздничный концерт. 
Перед зрителями выступили 
автор и исполнитель пол-
ковник внутренней службы 
Роман Брюханов, Александр 
Ахапкин, народный артист 
Азербайджана Сархан Сар-
хан, заслуженный артист 
России Владислав Агафонов 
и другие. С первого же высту-
пления исполнители покори-
ли зрительниц своей душев-
ностью, задором, энергией и 
теплотой. Звучали авторские 
и популярные эстрадные пес-
ни, современные и прошлых 
лет.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Приказом ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве от 4 мар-
та 2020 года на должность 
начальника ОМВД России 
по району Некрасовка на-
значен подполковник поли-
ции Алексей Николаевич  
МАКСУНОВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

На Петровке, 38 состоялось торжественное собрание, посвящённое Международно-
му женскому дню. Праздничное настроение его организаторы обеспечили уже перед 
входом в зрительный зал: каждой представительнице прекрасного пола вручался 
букет тюльпанов. Казалось, от улыбок в зале стало светлее, а сегодня женщины 
по-особенному нарядны. Праздник!

Самые лучшие, 
красивые и стойкие
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В Центре профессиональ-
ной подготовки ГИБДД ГУ 
МВД по г. Москве состоял-
ся торжественный выпуск 
сотрудников полиции, 
завершивших профессио-
нальное обучение по про-
грамме подготовки «поли-
цейский». «Путёвки в жизнь» 
получили выпускники по 
следующим категориям: 
дорожно-патрульная служба, 
патрульно-постовая служба 
полиции, участковый упол-
номоченный полиции, сред-
ний начальствующий состав, 
не связанный с охраной 
общественного порядка.

День окончания обучения 
пришёлся на предпразднич-
ную пору, а именно накану-

не Международного женского дня. 
Довольно тёплая и сухая погода для 
первого месяца весны также стала 
своего рода подарком. Для торже-
ственной церемонии традиционно 
был выбран плац на территории 
ЦПП ГИБДД. Выпускниками ста-
ли 218 сотрудников полиции, ко-
торые последние полгода получали 
теоретические и практические зна-
ния, оттачивали своё мастерство и 
профессионализм. 

Открыл праздник начальник 
ЦПП ГИБДД полковник полиции 
Олег Варик. В своём приветствен-
ном слове он поздравил с оконча-

нием обучения сотрудников поли-
ции и отдал команду приступить к 
вручению заветных свидетельств 
выпускникам. По традиции про-
звучал гимн Российской Федера-
ции.

Разделить важный и ответствен-
ный момент в жизни столичных 
правоохранителей прибыл заме-
ститель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 
Управления профессиональной 
подготовки подполковник вну-
тренней службы Павел Парано-
сенков. Павел Михайлович вру-
чил благодарности выпускникам, 
которые проявили себя во время 

обучения наилучшим образом. За-
тем он поздравил всех с успешным 
окончанием обучения и пожелал 
удачи в дальнейшей службе. В та-
кой день он не мог особо не обра-
титься к женщинам, находящимся 
на плацу. Он сердечно и тепло по-
здравил сотрудниц с прекрасным 
праздником весны — Междуна-
родным женским днём.

От выпускников выступила лей-
тенант внутренней службы Ека-
терина Кудинова. Она пожелала 
процветания Центру, который за 
последние полгода много знаний 
привнёс в жизнь каждого из них. 

Далее по традиции слушатели 
ЦПП ГИБДД продемонстрирова-
ли перед коллегами и гостями на-
выки, которые приобрели за вре-
мя обучения. В частности, были 
показаны приёмы самообороны и 
задержания преступников, а так-
же пресечения правонарушений. 
Выступление получилось дина-
мичным и эффектным, а гости 
Центра в награду дружно аплоди-
ровали.

Выпускников центра приеха-
ли поздравить столичные кино-
логи, которые, в свою очередь, 
продемонстрировали приёмы из 

своих служебных будней. Пока-
зали действия служебной соба-
ки при обследовании багажа на 
наличие оружия и боеприпасов. 
«Братья наши меньшие» не под-
вели. Собака успешно нашла 
пистолет Макарова и специ-
альным сигналом — стойкой 
— обозначила его нахождение 
среди сумок. Ещё один приём, 
который был показан, — отра-
жение нападения на специали-
ста-кинолога. Служебная собака 
не среагировала на сильный зву-
ковой раздражитель — выстрел 
и, не отвлекаясь на разные «ме-
лочи», задержала преступника 
— намертво вцепилась зубами 
в «нападающего», облачённого 
в специальный костюм. И сра-
зу становится ясно, что будь это 
настоящий преступник, ему бы  
не поздоровилось.

Праздник украсило выступле-
ние кавалеристов 1-го ОПП сто-
личной полиции. Очарователь-
ные сотрудницы конной полиции 
продемонстрировали професси-
ональное мастерство по конной 
и конно-строевой подготовке. 
Для собравшихся был представ-
лен котильон, то есть фигурная 
езда. Кавалеристы выполнили 
фигуры манежной езды, которые 
позволяют оттачивать единство 
совместных действий в конном 
строю и умение владеть шашкой.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Весенний выпуск

Ежегодно 25 марта в 
нашей стране отмеча-
ется День работника 
культуры. Этот празд-
ник был введён всего 
пару десятилетий 
назад. Изначально он 
не имел государствен-
ного статуса, и каждый 
регион определял дату 
чествования своих 
деятелей культуры 
самостоятельно. 

С амый первый День 
работников куль-
туры прошёл в На-

ро-Фоминске в 1996 году. 
Инициатива его проведе-
ния принадлежала мест-
ным культурным деятелям 
— журналисту Игорю Гера-
симову и режиссёру Оксане 
Акацковой. При поддержке 
городской администрации 
праздник состоялся 14 фев-
раля. Постепенно подоб-
ные торжества начали про-
водить и в других регионах. 
Даты также определялись 
произвольно.

Весной 2007 года был по-
ставлен вопрос о придании 
празднику государственно-
го статуса и выборе едино-
го дня торжеств. С таким 
предложением выступил 
занимавший на тот момент 
пост министра культуры 
Александр Соколов. В том 
же году Президент России 
подписал соответствую-
щий указ.

Праздник подчёркивает 
весомый вклад работников 
культуры в сохранение об-
щенационального культур-
ного наследия. 

Культура — понятие все-
объемлющее, пронизыва-
ющее все сферы деятель-
ности людей. По словам 
академика Дмитрия Лиха-
чева, она является «глав-
ным смыслом и глобальной 
ценностью человеческой 
жизни». Культура России 
складывалась на протяже-
нии столетий, соединяя в 
себе уникальные традиции 
и достижения многих на-
родов. Наша страна во все 
времена могла гордится 
своими писателями, музы-
кантами, актёрами, режис-
сёрами. 

Воспитание личного со-
става органов внутренних 
дел, и прежде всего молодых 
сотрудников, на традици-
онных ценностях является 
одной из действенных форм 
духовного становления сол-
дат правопорядка. 

Большая работа по вос-
питанию правоохранителей 
проводится в столичной 
полиции. Заслуга в этом во-
просе принадлежит специа-
листам по работе с личным 
составом, коллективу Куль-
турного центра главка, Де-
партаменту культуры города. 
В гарнизоне развита худо-
жественная самодеятель-
ность, функционируют свои 
кружки и студии, открыт 
музей, экспозиции, ком-
наты истории, библиотеки. 

На регулярной основе 
проводятся лекции и 
практические занятия, 
встречи с деятелями 
культуры и искусства, 
мастер-классы, кино-
лектории, экскурсии и 
другие мероприятия. 

Весомый вклад в куль-
турно-просветитель-
скую работу в органах 
внутренних дел столицы 
вносят благотворитель-
ные фонды, среди кото-
рых — «Петровка, 38», 
«Щит и Лира», «Басти-
он», благотворительное 

общество «Мария».
Активно развивается в 

гарнизоне фестивальное и 
конкурсное движение. На-
пример, с большим успехом 
ежегодно в столице прохо-
дит акция «Московские по-
лицейские — москвичам!», 
где в концертной програм-
ме выступают победители 
смотра-конкурса художе-
ственной самодеятельности 
сотрудников, работников, 
ветеранов органов внутрен-
них дел и члены их семей. 
Ежегодно в главке сто-
лицы также организуется 
смотр-конкурс художе-
ственного творчества, на 
который свои работы посы-
лают целые семьи.

Представители москов-
ской полиции участвуют в 

культурных мероприятиях, 
проводимых МВД России. 
Наши сотрудники уже мно-
го лет с большим успехом 
выступают на фестива-
лях музыкального творче-
ства МВД России «Щит и 
лира», благотворительной 
акции «Милосердие Бе-
лых ночей», литературном 
конкурсе «Доброе слово», 
их работы представлены на 
фотоконкурсе «Открытый 
взгляд». Неоднократно сто-
личные правоохранители 
становились обладателями 
Гран-при. Несколько раз эту 
награду увозил с собой по-
лицейский комендантского 
взвода 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве сержант 
полиции Дмитрий Попов.

Нельзя забывать и о вза-
имодействии столичного 
полицейского гарнизона с 
силовыми ведомствами дру-
гих стран в рамках встреч с 
иностранными делегациями 
(например, недавние высту-
пления фолк-шоу группы 
«Горница» Культурного цен-
тра главка для представите-
лей полицейских ведомств 
Республики Узбекистан и 
федеральной земли Воль-
ное государство Бавария), 
а также зарубежных поез-
док творческих коллекти-
вов. Уже упомянутая выше 
«Горница» в полном составе 
принимала участие в коман-
дировках КЦ в Сербию и 
Китай. А в столице Финлян-
дии пару лет назад состоялся 
гала-концерт Оркестра по-

лиции Культурного центра 
под руководством дирижёра 
капитана внутренней служ-
бы Игоря Канурина, успеш-
но завершивший второй 
этап музыкального проекта 
«Мост Дружбы». Оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Россияне» (дири-
жёр народный артист Рос-
сии подполковник милиции 
Игорь Баев) является лауре-
атом Всемирного фестиваля 
полицейских оркестров в го-
роде Престон (Великобри-
тания). Представители КЦ 
и участники гала-концерта 
«Московские полицейские 
— москвичам!» выступали 
перед правоохранителями 
на Северном Кавказе. Ар-
тисты КЦ также ежегодно 
дают концерты на столич-
ных площадках в празднич-
ные дни.

Совокупность всех этих 
направлений деятельности 
в конечном итоге нацелена 
на развитие у сотрудников 
нравственно-эстетических 
качеств и выполнение своих 
профессиональных обязан-
ностей на высоком уровне. 
Занятие творчеством спо-
собствует формированию 
благоприятного мораль-
но-психологического кли-
мата в рабочем коллективе. 
Это хороший способ сбро-
сить напряжение, избавится 
от стресса и укрепить взаи-
моотношения в семье. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Служить культуре
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Похоже, что победа в професси-
ональном конкурсе для самого 
Алексея стала неожиданностью, 

и потому он не очень-то охотно расска-
зывает как о себе, так и о своей работе: 
«Ничего такого, просто работаем, вот и 
всё».

Между тем путь к вершине професси-
онального мастерства занял у него поч-
ти шесть лет. В 2014-м Алексей, получив 
диплом Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, был направ-
лен по распределению в УВД по СВАО. А 
поскольку округ выбирать не пришлось, 
то и начинать нужно было с того, что 
предложили: специализация — рассле-
дование дорожных происшествий. Кста-
ти, вместе с Алексеем в округ пришла и 
его жена Ксения — они и учились вместе, 
и на работу были направлены в СВАО. 
Только Ксении поручили расследование 
грабежей и разбоев, а у Алексея профиль 
оказался довольно специфический, ав-

томобильный — хлопот и 
забот хватает с лихвой, фи-
гуранты дел — московские 
водители, а про них какие 
только рассказы не ходят!

Понятно, что к следова-
телю подобного профиля 
попадают дела, где есть 
либо погибшие, либо за-
регистрирован тяжкий 
вред здоровью. Здесь 
главная проблема — уста-
новить, кто из двух или 
нескольких участников 
ДТП говорит правду. Не 
секрет: довольно часто 
каждый из попавших в 
неприятную дорожную 
ситуацию норовит дока-
зать, что именно он был 
прав, а другие участники 
происшествия непра-
вы. И от большого на-

бора факторов зависит то, кого признают 
виновником ДТП и кому отвечать за это. 
Случается и такое, что непосредственные 
виновники аварий элементарно скрыва-
ются с места происшествия, считая, что 
«со временем всё утрясётся». 

— Спасибо мэру Москвы за программу 
«Безопасный город». Камеры видеона-
блюдения при расследовании дорожных 
аварий просто незаменимая вещь, — 
признаётся Шелудяков. — Именно бла-
годаря им нередко удаётся установить 
подлинную картину случившегося. 

Впрочем, роль следователя здесь тоже 
умалять не стоит. От того, как будет ор-
ганизована работа следственно-опера-
тивной группы, насколько грамотно он 
будет руководить деятельностью группы 
и составлять протокол осмотра, зависит 
конечный результат. 

Москва — огромный город, машин 
в нём с каждым годом становится всё 

больше. Это может означать лишь одно: 
следователю с подобной специализаци-
ей работы хватает сполна, ему нужно и 
в технических особенностях современ-
ного машиностроения разбираться, и 
быть хорошим психологом. К слову, 
одна из самых малоприятных обязан-
ностей следователя — общаться с близ-
кими погибших, прибывшими на место 
ДТП, сообщать им о трагедии, а нередко 
и успокаивать. Без психологической со-
ставляющей здесь никак не обойтись.

Нужно ли объяснять, что для победы 
в профессиональном конкурсе следо-
вателей необходимо оперативно и ка-
чественно проводить расследования? 
Оперативно, как и положено: на одно 
дело — два месяца. Но всё-таки быва-
ют ситуации, когда расследование по 
делу затягивается, причём не по вине 
следователя. Случается, что для уста-
новления истины нужна сложная 
экспертиза, требующая дополни-
тельного времени. В этой ситуации 
умение найти оптимальный ритм 
расследования, сосредоточиться на 
главном дорогого стоит. Судя по ре-
зультатам, следователь Шелудяков, 
оказавшийся лучшим среди коллег, 
этим искусством овладел сполна. 

Как известно, шансов для побе-
ды в городском конкурсе, если быть 
только узким специалистом-профи, 
конечно же, не хватит. Нужно лучше 
других конкурентов знать теорию, 
демонстрировать физическую фор-
му и стрелять на отлично. Все эти 
тонкости в Алексее сошлись в одну 
точку, что и было отмечено судьями 
профсоревнования при выборе по-
бедителя.

Алексей Шелудяков работает следо-
вателем всего шесть лет, и за это время 
в автомобильной жизни города происхо-
дили реальные перемены: с каждым го-
дом увеличивается количество и видео- 
камер, и автомобилей, появляются но-
вые дороги, развязки, да и водительский 
контингент претерпевает зримые изме-
нения, а значит и расследования ДТП 
требуют учёта всех этих особенностей.

— За последнее время, например, ре-
гулярными участниками крупных ДТП 
стали водители каршеринга, — говорит 
Алексей. — Нередко это молодые, нео-
пытные водители 18—19 лет от роду. Они 
становятся виновниками трагедий на 
дорогах. Ну а приоритетом в расследо-
вании должен стать закон, а не эмоции.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива УВД по СВАО  

и открытых источников

Обычно мы не задумываемся, 
много ли среди окружающих 
нас людей тех, кто в настоящий 
момент отбывает условный срок. 
В то время как осуждённые на 
реальный срок физически отде-
лены от общества, «условники» 
никак не выделяются в общем 
людском потоке. Тем не менее 
эти люди обязаны соблюдать 
некоторые условия и выполнять 
обязанности, перечисленные в 
судебном приговоре. 

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Условник», про-
водимое в столице, призвано 

проверить, насколько лица, признан-
ные виновными в совершении пре-
ступления и подвергнутые условному 
наказанию, выполняют требования, 
наложенные на них в период испыта-
тельного срока.

Разговариваю с заместителем на-
чальника 3-го отдела Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по г. 
Москве майором полиции Андреем  
Соколовым. 

— С обозначенным контингентом 
граждан базово, на постоянной основе 
работают сотрудники Уголовно-испол-
нительной инспекции по г. Москве. Но 
ряд регламентов предписывает струк-
турным подразделениям нашего главка 
оказывать взаимодействие столичной 
УИИ УФСИН России. Делается это 
в целях профилактики правонаруше-
ний и предотвращения повторных 
преступлений лицами, осуждёнными 
к наказаниям и иным мерам уголов-
но-правового характера без изоляции 
от общества. 

Оказывается, что эта работа, как 
правило, ложится на плечи участко-
вых уполномоченных полиции и пред-
полагает адресную отработку условно 
осуждённых. А её объём обусловлен 
количеством лиц, числящихся на про-
филактических учётах территориаль-
ных подразделений ОМВД России по 
районам г. Москвы по состоянию на 
1 февраля 2020 года. Не буду утомлять 
читателя цифрами, характеризующими 
численность «условников» по округам, 
скажу только, что общегородское их 
количество приближается к шести с 
половиной тысячам. На вопрос о ти-
пичных для «условников» составах ста-
тей, получаю ответ, что это в основном 
хищения и участие в незаконном обо-
роте наркотических средств.

В рамках своих полномочий поли-
цейские проверяют, насколько неу-
коснительно условно осуждённые лица 
выполняют обязанности и соблюдают 
наложенные на них ограничения.

— Обязанности эти касаются со-
блюдения ограничений в плане пере-
движения, посещения определённых 
мест, при необходимости — лечения от 
той или иной зависимости, — поясня-
ет Соколов. — Однако этот список не 
исчерпывающий. Если суд решил, что 
какая-то иная обязанность сможет спо-
собствовать исправлению, он указывает 
в приговоре и её. Например, практиче-
ски всегда судом возлагается обязан-
ность отмечаться в специализирован-
ном органе — раз, два или более в месяц.

Нужно понимать, что условное осу-
ждение — это всё же судимость со 
своими последствиями и ограничени-
ями. И виновному нужно приложить 
все усилия, чтобы убедить общество 
в реальности своего исправления без 
исполнения самого наказания. И если 
суд пошёл навстречу, стоит выполнить 
возложенные обязательства в полном 
объёме. А со стороны правоохрани-
телей проследят за этим участковые 
уполномоченные полиции. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Татьяны ЧЕБОТАРЁВОЙ

«Условника» проверим безусловно
АКТУАЛЬНО

По итогам минувшего года в конкурсе профессионального мастер-
ства в номинации «Лучший следователь» победителем в Москве 
признан следователь по особо важным делам 3-го отдела СЧ  
Следственного управления УВД по СВАО капитан юстиции 
Алексей ШЕЛУДЯКОВ.

Следствие ведёт 
победитель
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ДАТА В ИСТОРИИ

Как пояснил начальник 2-го 
отдела указанного управле-
ния подполковник поли-

ции Алексей Тягнибедин, в городе 
единые отчёты коллективов УПП 
по итогам работы за минувший 
год были проведены на террито-
рии обслуживания всех окружных 
Управлений внутренних дел. Все-
го прошло 758 единых отчётов, 
сотрудники службы выступили 
перед жителями 2615 администра-
тивных участков Москвы.

Причём информация о прове-
дении единых отчётов заблаговре-
менно размещалась на сайтах УВД 
по административным округам, 
управ районов и администраций 
сельских поселений города, а так-
же в местных печатных изданиях 
и на информационных стендах в 
жилом секторе.

— С целью максимального при-
влечения граждан к участию в еди-
ных отчётах коллективов участ-
ковых пунктов полиции данные 
мероприятия организовывались в 
вечернее время и шли в простор-
ных помещениях, позволяющих в 
комфортных условиях проводить 
подобные встречи с горожана-
ми, — рассказывает инспектор по 
особым поручениям 2-го отде-
ла управления капитан полиции 
Анатолий Арабкин. — Как пра-
вило, такие помещения предо-
ставляли общеобразовательные 
учреждения столицы. По оконча-
нии каждого единого отчёта при-
сутствовавшие на нём граждане 
имели возможность задать инте-
ресующие их вопросы участко-
вым уполномоченным полиции, 
а также обратиться с заявлением 
или получить конкретную кон-
сультацию правового характера. 
При этом в ходе бесед с местными 
жителями давались разъяснения 
по заявлениям и жалобам, рас-
смотрение которых не относится к 
компетенции службы участковых 
уполномоченных либо полиции 
в целом. А заявления и жалобы, 
решения по которым выносят со-
трудники органов внутренних дел, 
принимались для регистрации и 
проведения проверок в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. По окончании отчёт-
ных мероприятий сотрудниками 
осуществлялась раздача визитных 
карточек с реквизитами каждого 
участкового уполномоченного и 
того или иного территориального 
подразделения полиции на район-
ном уровне.

По словам Анатолия Георгиеви-
ча, единые отчёты позволили сде-
лать вывод о том, что, в частности, 
одним из наиболее актуальных для 
жителей города является вопрос, 
связанный со сдачей квартир в 
аренду (поднаём). Население так-
же волнуют и вопросы по установ-
ке дополнительного освещения 
в переулках и благоустройству 
детских площадок; нарушению 
тишины и покоя граждан в ноч-
ное время суток; стоянке авто-
транспортных средств на газонах; 
выгулу собак без намордников и 
поводков.

— В единых отчётах приняли 
участие руководители столич-
ного главка полиции, окружных 

управлений и их терри-
ториальных подразде-
лений, — продолжает 
Анатолий Арабкин, — 
а также представители 
управ районов города 
Москвы, обществен-
ники и корреспонден-
ты печатных и элек-
тронных СМИ. Кроме 
того, в рамках единых 
отчётов участковых 
уполномоченных по-
лиции отделов МВД 
России по районам 
Кунцево, Фили-Да-
выдково, Можайский, 
Дорогомилово и Про-
спект Вернадского 

Восточного администра-
тивного округа столицы 
профессорско-преподава-
тельским составом кафедры 
административной деятель-
ности органов внутренних 
дел Московского универ-
ситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя были органи-
зованы и проведены выезд-
ные практические занятия с 
курсантами факультета под-
готовки сотрудников поли-
ции для подразделений по 
охране общественного по-
рядка.

Надо особо выделить, что 
в ходе единых отчётов по-
лицейские информировали 
граждан, на какие ухищре-
ния идут преступники, что-
бы мошенническим путём 

завладеть чужим имуществом, в 
том числе принадлежащим и наи-
более социально не защищённой 
группе населения: людям пожило-
го возраста, инвалидам.

Таким образом, указанный фор-
мат встреч правоохранителей с 
гражданами позволяет напрямую 
доносить до населения информа-
цию профилактической направ-
ленности и ориентировать их как 
на повышение бдительности, так 
и на соответствующее взаимодей-
ствие с участковыми уполномо-
ченными и другими сотрудниками 
органов внутренних дел в сфере 
обеспечения общественного по-
рядка и борьбы с преступностью.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА,  

Александра КУДРЯВЦЕВА

Важная форма диалога 
полиции  и  граждан

В Управлении организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних (УОДУУПиПДН) ГУ МВД России 
по г. Москве подведены итоги состоявшихся в минувшем месяце единых отчётов 
коллективов участковых пунктов полиции (УПП) перед населением. Как показы-
вает практика последних лет, такая форма диалога полиции и общества является 
важной и буквально действенной, потому что способствует совершенствованию 
работы правоохранителей и позволяет наладить более эффективное взаимодей-
ствие участковых и граждан.
В УОДУУПиПДН главка корреспонденту газеты «Петровка, 38» прокомментиро-
вали, как в этот раз в мегаполисе прошло традиционное отчётное мероприятие 
сотрудников службы, которые трудятся на «земле» — в районных отделах поли-
ции столицы.

С советских времён пришло в 
нашу жизнь выражение: «Страна 
героев». В более чем тысяче-
летней истории земли Русской, 
всегда можно было найти людей 
храбрых, мужественных, отваж-
ных, которые и по чувству долга, 
и по зову сердца становились на 
защиту страны, её независимости, 
её законов. Но именно вот такое 
массовое геройство вошло в нашу 
жизнь, в нашу философию и даже 
наши привычки именно в совет-
ские годы.

Подтверждением этому может слу-
жить поведение воинов Красной 
Армии в годы Великой Отечествен-

ной войны, когда сотни лётчиков повторя-
ли воздушный таран Виктора Талалихина 
и подвиг Николая Гастелло, когда десятки 
воинов, подобно Александру Матросову, 
закрывали своим телом вражеские ам-
бразуры, когда целые стрелковые батальо-
ны получали ордена Славы. А уж о трудо-
вом героизме и говорить особенно нечего 
— миллионы наших дедушек и бабушек, 
которые в те годы были подростками, по 
12—14 часов стояли у станков — произво-
дили оружие и технику для фронта.

Когда в конце прошлого века ушла в Лету 
Советская страна, выяснилось, что, к сча-

стью, вместе с ней не исчезли такие свой-
ственные нашему народу качества, как 
отвага, смелость, жертвенность. В новой 
России 20 марта 1992 года было учрежде-
но звание «Герой Российской Федерации» 
(Герой России — неофициальный вари-
ант). Эта государственная награда является 
высшим званием Российской Федерации, 
присваиваемым за заслуги перед государ-
ством и народом, связанные с совершени-
ем геройского подвига. Герою Российской 
Федерации вручается знак особого отли-
чия — медаль «Золотая Звезда». В отличие 
от звания «Герой Советского 
Союза» звание Героя Россий-
ской Федерации присваивается 
Президентом Российской Феде-
рации единожды.

Звание Героя Российской 
Федерации, наряду с учреждён-
ным в 2013 году званием Героя 
Труда Российской Федерации, отно-
сится к отдельному виду государствен-
ных наград — высшим званиям 
в иерархии государственных 
наград нашей страны.

На родине тех, кто удостоен 
этого высокого звания, на осно-
вании Указа Президента Россий-
ской Федерации, устанавливается 

бронзовый бюст с соответствую-
щей надписью.

Первым россиянином, удо-
стоенным звания Героя России, стал 
начальник Липецкого центра боево-
го применения и переучивания лёт-
ного состава генерал-майор 
авиации Суламбек Осканов. 
7 февраля 1992 года, при вы-
полнении лётного задания про-
изошёл отказ техники, и гене-
рал Осканов ценой своей жизни 
предотвратил падение самолёта 

на населённый пункт. Указом  
Президента Российской Федера-
ции от 11 апреля 1992 года № 384 

за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, ему было присвоено звание 
Героя России (посмертно).

Вторым этого высокого звания 
удостоен лётчик-космонавт Сергей Кри-
калёв, которому ранее было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
Таких, как Сергей Константи-
нович, имеющих два высоких 

звания, в Российской Федерации 
насчитывается четыре человека.

Списки граждан, удостоенных 
звания Героя Российской Феде-

рации, и большинство прези-
дентских указов о присвоении 

этого звания официально не пу-
бликуются в связи с секретно-
стью.

На 1 марта 2020 года общее 
число известных Героев Россий-

ской Федерации составляет 1112 чело-
век, из них 484 Героям звание присво-
ено посмертно.

Среди удостоенных звания 
— лётчики-космонавты, воен-

нослужащие, участники Вели-
кой Отечественной войны и иных 

боевых действий, лётчики-испыта-
тели, спортсмены, разведчики, во-
ины правопорядка, учёные и мно-

гие другие. Любопытна статистика 
награждений военнослужащих. Сейчас 
известны воинские и специальные зва-
ния 1090 Героев Российской Федерации. 
Среди них реже всего удостаивались 
этого высокого звания мичманы и Мар-
шалы России — по одному человеку. А 
чаще всех — полковники (156 человек), 
майоры (117), подполковники (106), ка-
питаны (94), старшие лейтенанты (93), 
рядовые (47).

Впрочем, как поётся в одной пре-
красной песне: если страна прикажет 
стать героем — у нас героем становится 
любой!

Владимир ГАЛАЙКО

Страна Героев

Анатолий Арабкин



В исполнении певца прозву-
чали ретро-композиции «В 
городском саду», «Утом-

лённое солнце», «Вишнёвый 

сад», «Оди-
нокая гармонь» и 

многие другие. 
Вместе с Андреем Ба-

рановским в концерте 
принимали участие его 
ученицы — лауреаты все-
российских и междуна-
родных конкурсов Ма-
рия Бурдина и Юлиана 
Ткач. Артистки пред-
ставили публике песни 
«Звать любовь не надо», 

«Ландыши», «Хорошие девча-
та», «Стоят девчонки». 

Настоящей изюминкой шоу- 
программы стало выступление 
шоу-балета «Авита» (руково-

дители Анна Про-
копович и Алёна 

Тартынская). Эффек-
тные номера и яркие 
костюмы танцоров 
дополняли атмосферу 
праздника. 

Во время выступле-
ний зрители подпева-
ли музыкантам, неко-
торые даже не могли 
усидеть на месте и не-
много потанцевали 
в зале. Бурные апло-
дисменты не смол-
кали на протяжении 
всей программы. 

В завершение 
праздничного кон-
церта командир 2-го 
ОПП подполковник 
полиции Андрей По-

лянский вручил выступающим 
благодарности. От имени на-
чальника столичного главка и от 
себя лично Андрей Николаевич 
тепло поздравил всех женщин 
полка. Ряду сотрудниц за успехи 
в службе вручили грамоты.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Полицейский был приглашён на 
встречу журналистов ведомствен-
ных и центральных СМИ, а также 

отличившихся сотрудников подразделе-
ний Росгвардии, МЧС и МВД России с 
председателем Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по ин-
формационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александром 
Хинштейном и заместителем министра 
обороны — начальником Главного воен-
но-политического управления Вооружён-

ных сил РФ генерал-полковником Андре-
ем Картаполовым.

В мероприятии участвовала первый се-
кретарь Союза журналистов Москвы Люд-
мила Щербина, вёл встречу председатель 
этой организации и главный редактор газе-
ты «Московский комсомолец» Павел Гусев. 
В частности, он отметил плодотворное вза-
имодействие журналистского сообщества и 
силовых структур. Тему продолжил Андрей 
Картаполов, подробно осветивший сотруд-
ничество Вооружённых сил и СМИ, в том 

числе при подготовке празднования 75-ле-
тия Великой Победы. Генерал-полковник 
ответил на вопросы и поблагодарил журна-
листов за совместную работу в деле патрио-
тического воспитания молодёжи, за правду, 
которую они несут людям.

Александр Хинштейн рассказал о зако-
нодательном обеспечении деятельности 
средств массовой информации. Также он 
ответил на вопросы, касающиеся развития 
ведомственных печатных органов.

В завершение мероприятия Павел Гусев 
вручил журналистам, а также сотрудникам 

подразделений силовых ведомств дипло-
мы Союза журналистов Москвы. Особую 
благодарность он выразил старшему ин-
спектору службы полка полиции по охра-
не дипломатических представительств и  
консульств иностранных государств ГУ 
МВД России по г. Москве капитану поли-
ции Андрею Кириллову за его героический 
поступок — спасение человека.

Осенью прошлого года полицейский воз-
вращался со службы домой и на станции  
метро «Театральная» стал свидетелем драмы. 
Несовершеннолетняя девушка оказалась на 
пути стремительно приближавшегося поез-
да. За секунды до, казалось бы, неминуемо-
го столкновения Андрей за руку вытащил её 
на платформу. В этом ему помогли не толь-
ко его спортивная подготовка, но и горячее 
сердце. Не мог отец двоих детей не отреаги-
ровать молниеносно, не прийти на помощь 
находящемуся в опасности подростку.

— Каждый раз, когда бываю на станции 
«Театральная», вспоминаю, что здесь про-
изошло, — признался Андрей Кириллов. — 
Страшно представить, что могло случить-
ся — девчонка просто погибла бы. Думаю, 
всякий бросился бы на помощь ребёнку.

Принимавший участие в мероприятии 
главный редактор газеты московской по-
лиции «Петровка, 38» полковник мили-
ции Александр Обойдихин поблагодарил 
Павла Гусева за внимание, сотрудничество 
и вручил руководителю Союза журнали-
стов Москвы книгу «Легенды розыска», 
подготовленную творческим коллекти-
вом к 100-летию Московского уголовного  
розыска.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Старший инспектор службы полка полиции по охране дипломатических 
представительств и консульств иностранных государств капитан полиции 
Андрей КИРИЛЛОВ удостоен диплома Союза журналистов Москвы, кото-
рый ему вручили в день 100-летия Центрального дома журналиста.

ЕЁ  ВЕЛИЧЕСТВО — ПЕСНЯ

За горячее сердце!

Весна приходит с музыкой
Попурри из самых известных композиций прошлых лет прозвучали со сцены  
2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве. Поздравить всех женщин подразделения  
с 8 Марта прибыл лауреат премии ГУВД Москвы, заслуженный артист России  
Андрей БАРАНОВСКИЙ. 

Андрей Кириллов (справа)
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— Татьяна Юрьевна, 
скажите, пожа-
луйста, почему вы 

избрали профсоюз полем своей 
деятельности?

— Думаю, это отголоски ком-
сомольской юности. У нас у 
многих, возглавлявших ком-
сомольские организации, за 
плечами активное участие в об-
щественной жизни. Поэтому с 
первого дня работы в поликли-
нике № 1 я принимала участие 
в общественной работе, состо-
яла в профкоме, позже была 
заместителем профорга, а пять 
лет назад возглавила нашу про-
фсоюзную организацию.

— Какова сейчас численность 
вашей профсоюзной организа-
ции? Есть ли планы по её увели-
чению?

— В настоящее время — 126 
человек, мы вторые по числен-
ности среди профорганизаций 
медицинских учреждений гар-
низона. Был период, когда по 
разным причинам произошёл 
большой отток людей из проф- 
организации, но нам удалось 
не только сохранить её костяк, 
но и пополнить свои ряды мо-
лодёжью. Конечно, задача 
увеличения численности для 
нас в приоритете: чем больше 
работников коллектива будут 
членами профсоюза, тем боль-
ше задач сможет решать проф- 
организация. Главное, чтобы в 
коллективе укрепилось пони-
мание того, что сплочение про-
стых людей позволяет им за-
щищать свои интересы. В этом 
нам большую помощь оказы-
вает Профсоюзный комитет и 
его председатель Елена Колес-
никова. Мы — часть большой 
профсоюзной организации 
гарнизона московской поли-
ции и чувствуем поддержку в 
нашей деятельности по отстаи-
ванию прав членов профсоюза.

— Как вы считаете, что можно 
сделать для того, чтобы профсо-
юз стал более привлекательным 
для молодёжи?

— Её нужно просвещать. Ос-
новная форма нашей инфор-
мационной работы — это про-
фсоюзные собрания, заседания 
профкома, сайт МОО ППО, 
ознакомительные стенды, лич-
ные беседы. Молодёжь — это 
наше будущее, наша смена. 
Вовлечение молодёжи в про-
фсоюз является необходимым 
условием продолжения дея-
тельности профсоюзной орга-
низации.

— По каким вопросам члены 
профсоюза чаще всего обраща-
ются в профком, чему уделяете 
особое внимание?

— Чаще всего в профсоюз 
обращаются за консультацией 
по применению статей Кол-
лективного договора. Коллек-
тивный договор — это основа 
нашего взаимодействия с ра-
ботодателем, а также дополни-
тельные гарантии для людей, 
их уверенность в завтрашнем 
дне. Например, в нашем до-
говоре есть пункты о предо-
ставлении в период школьных 
каникул один раз краткосроч-
ного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 3 дня 

женщинам (в особых случаях 
мужчинам), имеющим детей до 
12 лет, и наши члены профсо-
юза всегда пользовались этой 
дополнительной льготой.  

Один из обязательных еже-
годных вопросов — это выделе-
ние путёвок в лагерь для детей 
и внуков членов профсоюза на 
море и в наш ведомственный 
лагерь «Бугорок». Наша зада-
ча вовремя оповестить членов 
профсоюза о датах заезда, цене 
на путёвки, собрать заявления, 
никого не забыв, и подать до-
кументы в Профком, который 
не только выделяет путёвки, 
но и доплачивает более 15000 
рублей за путёвку в лагерь на 
море и 4000 рублей — в «Буго-
рок». Согласитесь, это ощути-
мая поддержка. 

Также у нас ежегодно прово-
дится новогодняя кампания по 
обеспечению детей и внуков 
членов профсоюза сладкими 
подарками и билетами на ново-
годние представления. Все это 
оплачивается из членских про-
фсоюзных взносов. За пять лет 
для членов нашей профсоюз-
ной организации Профсоюз-
ным комитетом было закупле-
но 657 новогодних подарков и 
442 билета на новогодние пред-
ставления, которые оплачива-
лись из наших профсоюзных 
взносов. 

Конечно, кто-то может по-
стесняться прийти к нам со  
своей проблемой. Но чтобы 
этого не произошло, мы ста-
раемся быть в курсе событий, 
общаемся с коллективом, об-
ращаем внимание на настрое-
ние каждого работника. Люди 
должны знать, что Профком 
МОО ППО по заявлению чле-
нов профсоюза выплачивает 
материальную помощь в труд-
ных жизненных ситуациях, при 
тяжёлых заболеваниях, семьям, 
имеющим детей-инвалидов и 
т. д. За прошедшие пять лет по 
обращениям членов профсою-
за была оказана материальная 
помощь в связи с юбилеем 76 
членам профсоюза,  бракосоче-
танием — 8, рождением ребён-
ка — 12, тяжёлым материаль-
ным положением — 3, смертью 
родственников — 22. 

— Ещё одна тема: социальное 
партнёрство. Как выстраиваете 

отношения с администрацией 
поликлиники?

— Главная цель профсоюза 
состоит в контроле за соблю-
дением трудового законода-
тельства, пунктов Коллектив-
ного договора, в отстаивании 
интересов членов профсоюза. 
Сегодня людям очень важно 
сохранить своё рабочее место, 
иметь приемлемые условия 
труда. И здесь большое значе-
ние имеет развитие социаль-
ного партнёрства между рабо-
тодателем и представителями 
трудового коллектива в лице 
профактива. Такое партнёрство 
было основой взаимоотноше-
ний профсоюза с главным вра-
чом поликлиники Владимиром 
Герцевичем Цомыком, зани-
мавшим этот пост 21 год, всег-
да стремившимся все вопросы 
решать сообща и поддерживать 
коллектив. Принципами соци-
ального партнёрства призна-
ются: равноправие, уважение и 
учёт интересов сторон; соблю-
дение законов и других нор-
мативно-правовых актов; сво-
бода выбора и добровольность 
принятия решений; обязатель-
ность выполнения Коллектив-
ного договора, соглашений, 
ответственность за их невы-
полнение. Роль профсоюза за-
ключается в предупреждении 
трудовых споров и конфликтов 
через систему социального пар-
тнёрства, путём оперативного 
рассмотрения трудовых споров. 
И в этом, думаю, может помочь 
проведение «круглых столов» 
представителей профактива и 
администрации поликлиники, 
для того чтобы можно было 
обсудить острые вопросы, вы-
работать общие задачи по со-
вершенствованию условий 
труда, что будет способствовать 
улучшению производственно-
го климата. Мы друг для друга 
коллеги и единомышленники, 
у нас есть общие задачи, и всту-
пление в переговоры пойдёт на 
пользу и производственному 
процессу, и психологическому 
климату в коллективе. В этом 
году поликлинику возглавил 
новый начальник — Влади-
мир Александрович Кропотов. 
Профсоюзная организация 
надеется на развитие дальней-
шего делового сотрудничества 

в интересах всех работников 
нашей поликлиники, и в этом 
направлении уже сделаны пер-
вые шаги: Владимир Алексан-
дрович с вниманием отнёсся 
при нашей встрече к вопросам, 
стоящим на повестке дня про-
фсоюзного актива, и взял для 
ознакомления Коллективный 
договор.

— Отдыхать успеваете?
— Работа у нас трудная, на-

грузка у медицинских работ-
ников в нашей системе высо-
кая. Поэтому так важно, чтобы 
люди могли отдохнуть, рассла-
биться и сбросить напряжение 
трудовых будней. Для этого 
организуем экскурсии, в ко-
торых наши члены профсоюза 
принимают участие с удоволь-
ствием. Любим присоединить-
ся к пешеходным прогулкам по 
Москве с профессиональными 
историками и архитекторами, 
во время которых больше мож-
но узнать о нашем любимом 
городе. Профсоюзный комитет 
МОО ППО организовывает для 
нашей профорганизации еже-
годную многодневную поездку 
в другие города России, причём 
оплачивает пятьдесят процен-
тов от стоимости экскурсион-
ной программы, согласитесь, 
это большая помощь. За те пять 
лет, что я являюсь председате-
лем, наши члены профсоюза 
побывали в Пскове, Кинешме, 
Плёсе, Иванове, Твери, Туле, 
Тарусе, Рязани, Константи-
нове, Калининграде, Новом 
Иерусалиме. В этом году пла-
нируем организовать поездку в 
Витебск и Полоцк, думаю, всем 
будет интересно познакомить-
ся с достопримечательностями 
Беларуси. Такие поездки спла-

чивают коллектив, обогащают 
историческими знаниями и 
интересными новыми впечат-
лениями. Я сама люблю путе-
шествовать, поэтому и других 
стараюсь заинтересовать. Нам 
удаётся выбираться и в музеи, 
на выставки, в театры. В про-
шлом году мы были на выстав-
ке Айвазовского, Левитана, 
авангардистов, в центре толе-
рантности, в комнате истории 
МУРа на Петровке. В марте 
планируем посетить выставку 
Сальвадора Дали в Манеже. 
Наша профорганизация нала-
дила сотрудничество с благо-
творительными организация-
ми «Мария», «Петровка, 38», 
«Твардовского, 2 имени В. Ада-
мишина». Они выделяют нам 
билеты в театры на спектакли, 
приглашают родителей с деть-
ми на различные мероприятия.

— Каковы главные задачи на 
будущее?

— Для нас главное — работа  
по защите прав и интересов чле-
нов профсоюза. Это всегда бу- 
дет приоритетным направлени-
ем деятельности нашей проф- 
организации. В будущем мы 
планируем проводить как мож-
но чаще мероприятия культур-
но-массового характера. Будем 
поддерживать членов профсою-
за в тяжёлых жизненных ситуа-
циях, оказывать материальную 
помощь и моральную поддерж-
ку. В целом мы стараемся всег-
да быть открытыми для наших 
членов профсоюза в любых во-
просах. Ведь главная наша за-
дача — слушать и слышать лю-
дей, которым необходима наша 
поддержка и помощь. В проф- 
союзной работе нет ничего вто-
ростепенного, здесь важно всё: 
организация и оплата труда,  
материальные выплаты, здо-
ровый образ жизни и совмест-
ный отдых. Так что если чело-
век обращается в профбюро, 
выслушаем, поможем решить 
проблему и, если понадобится, 
защитим профессиональные 
интересы каждого.

Общественная деятельность 
Татьяны Таратуниной неодно-
кратно отмечалась почётными 
грамотами и благодарностями 
МГО профсоюза, Профкома 
МОО ППО, грамотами и бла-
годарностями ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Профсоюз-
ная организация поликлиники  
№ 1 — это не только средство 
социальной защиты работников 
здравоохранения. Профсоюз 
под руководством Татьяны Та-
ратуниной — это, прежде всего, 
группа неравнодушных людей. 

В наш быстротечный век, по-
гружаясь в ежедневные заботы 
о «хлебе насущном», мы часто 
не замечаем главного: челове-
ка, находящегося рядом. Чем 
он живет? Что составляет его 
маленькие и большие радости? 
Являясь лидером на данном по-
прище, Татьяна Юрьевна несёт 
ответственность за каждого со-
трудника и обязана умело отста-
ивать его интересы. 

Её цель в жизни – быть всег-
да мобильной и активной, яв-
ляться примером современного 
человека, отдающего все свои 
знания, умения и силы на благо 
своих коллег и общества. Про-
фсоюз для неё – это внимание 
к людям!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива 
профсоюзной организации

«Профсоюз для меня — это внимание к людям!»
На состоявшемся отчётно-выборном собрании, которое проходит каждые пять лет, 
председателем профсоюзной организация поликлиники №1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» была вновь избрана Татьяна ТАРАТУНИНА. Как известно, лидер должен 
обладать инициативой, навыками организаторской деятельности, общительностью. 
Все эти качества в полной мере присущи Татьяне Юрьевне. Она – врач-невролог выс-
шей категории, окончила Московский медицинский институт, ординатуру. В поли-
клинике проработала 23 года и всегда принимала активное участие в общественной 
жизни коллектива.

Члены профорганизации поликлиники № 1 на экскурсии в Твери
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Всем своим видом Георгий 
Андреевич показывает, 
что он полон оптимизма и 

жизнелюбия. В чём секрет дол-
голетия? Пожалуй, этот вопрос 
задают все, кому довелось пооб-
щаться с добрым, позитивным и 
радушным дедушкой. Ответ на 
него получила и я. Вместе с заме-
стителем ветеранской организа-
ции УВД по ЦАО Зоей Титовой 
мы посетили Георгия Андреевича 
накануне Дня защитника Отече-
ства. Главное — никогда не уны-
вать. Этот девиз, как бы ни скла-
дывалась жизнь, он проносит 
через годы.

Родился Георгий Уваров 15 фев-
раля 1920 года в селе Комариц-
кое-Кузнецово Дмитриевского 
района Курской области. После 
окончания восьмилетки работал 
в Москве охранником автобазы 
Министерства авиационной про-
мышленности, располагавшейся в 
Перовском переулке (ныне стан-
ция метро «Авиамоторная»). 12 
октября 1940 года был призван на 
срочную службу в Железнодорож-
ный отдельный эксплуатацион-
ный полк, который дислоцировал-
ся в  городе Кагане (Узбекистан).

Наступило военное время, и 
его полк перебросили на Севе-
ро-Печёрскую железную дорогу 
в октябре 1942 года. В июне 1943 
года Уваров служил во взводе про-
тивовоздушной обороны под Кур-
ском и участвовал в боях на Орлов-
ско-Курской дуге.

Далее служил на Украине, в 
Молдавии — на границе с Румы-
нией. Затем проходил службу в 
Румынии, Венгрии, Югославии, 
Австрии в составе Южного фронта 
(командующий фронтом — Фёдор 

Толбухин). Принимал участие  в 
боях за взятие Вены, где и закончил 
службу. За годы войны был удосто-
ен ордена Отечественной войны с 
вручением множества благодарно-
стей от Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Сталина.

После окончания войны прохо-
дил службу на Дальнем Востоке, 
на Урале его часть занималась экс-
плуатацией железной дороги.

Демобилизовался в 1948 году и 
поступил служить рядовым ми-
лиционером в органы внутренних 
дел. В марте 1949 года перевёлся на 
должность оперуполномоченного 
по линии ОБХСС (отдел по борьбе 
с хищениями социалистической 
собственности — структура, кото-
рая ныне именуется, как отдел по 
борьбе с экономическими престу-
плениями) в 65-е отделение мили-
ции, расположенное по адресу: го-
род Москва, улица Малиновская, 
23.

В 1953 году он уже старший 
оперуполномоченный 85-го отде-
ления милиции, что на Серпухов-
ском валу.

В 1965 году произошёл случай, 
который лёг в основу циклов обу-
чения сотрудников ОВД с моделью 
поведения: «Как нельзя проводить 
задержания».

Дело было так. Сотрудники мили-
ции приехали в двухэтажный особ-
няк, расположенный на Сокольни-
ческом валу, где предположительно 
скрывался преступник. Уварова по-
ставили на улице около одного из 
окон на первом этаже, а несколько 
человек с кинологом и собакой захо-

дили через входную дверь. Когда ми-
лиционеры вошли в помещение, пре-
ступник выпрыгнул в окно. Георгий 
Андреевич кинулся за ним, но вот 
неудача… Собака, выпрыгнувшая 
из окна, кинулась именно за Уваро-
вым, из-за чего преступнику удалось 
скрыться. На этом случае в даль-
нейшем обучали сотрудников 
ОВД как нельзя проводить 
задержания».

* * *
О его заслугах говорят 

награды, украшающие 
грудь: медали «50 лет со-
ветской милиции», «За 
боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За 
взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», медали «За выслугу 
лет» 1, 2, 3 степени, многие другие 
знаки отличия. Как свидетельству-
ет запись в трудовой книжке, за 
время службы в органах внутрен-
них дел он поощрялся руковод-
ством Фрунзенского РУВД 20 раз.

После 8 лет службы старшим 
инспектором по охране здания 
Госплана по обслуживанию Госу-
дарственного Дома Союзов, майор 
милиции Уваров 17 декабря 1979 
года уходит в отставку. В 2000 году 
по приказу министра внутренних 
дел в связи с 55-летием со дня  
Великой Победы ему было при-
своено звание подполковника ми-
лиции. 

В свои почтенные 100 лет Геор-
гий Андреевич сохраняет бодрость 
духа, с удовольствием встречается 
с родственниками и своими друзь-
ями, среди которых представители 

ветеранской 
организации 

отдела полиции 
Тверского района во главе с Зоей 
Титовой. Есть у него и хобби — 
читает исторические книги. Ведь 
военные годы отняли его мечту — 
поступить в Педагогический ин-
ститут на исторический факультет.

Уходят от нас ветераны, живые 
свидетели тех страшных событий. 
Так хочется запечатлеть на страни-
цах нашей газеты жизнь каждого 
и рассказать о судьбе тех, кто при-
ближал Победу.

Желаем нашему именитому 
юбиляру прекрасных долгих, свет-
лых лет жизни, наполненных те-
плом и вниманием близких, и, ко-
нечно же, крепкого здоровья.

* * *
Зоя Зенетовна Титова, предста-

витель ветеранской организации 
отдела полиции Тверского рай-
она, профсоюзный лидер. 20 лет 

работает с ветеранами. Её судьба 
неразрывно связана с правоохра-
нительными органами: трудилась 
дезинфектором в следственном 
изоляторе «Матросская тишина», 
с 1990 года была заведующая кан-
целярией ОМВД России по Твер-
скому району.

Когда соприкасаешься с этим 
человеком, то не перестаёшь 
удивляться неугомонности этой 
женщины. Она всегда готова вы-
слушать любого собеседника и по-
мочь ему.

— Всю жизнь у меня получается 
так, что я занимаюсь людскими 
проблемами. Моя основная задача 
— помогать людям и защищать их. 
Сначала работала в детском доме 
с детьми-отказниками, потом — в 
«детской» тюрьме. Затем судьба 
сложилась так, что пришла на ра-
боту в милицию, где проработала 
около 40 лет, — рассказывает Зоя 
Титова.

Ветеран Курской битвы Георгий УВАРОВ отметил 100-летний юбилей.
За его плечами — целая эпоха, с горестями и радостями, страданием и лю-
бовью, святым солдатским долгом, нерушимым боевым братством, герои- 
ческим прошлым и настоящим, счастливой семейной жизнью с супругой 
Людмилой Ивановной, с которой прожили душа в душу 62 года. В возрасте 
95 лет в ноябре прошлого года её не стало…

Ветеранская организация УВД 
по ЦАО полицейского главка во 
главе с Нелей Нечаевой готовит-
ся к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

При поддержке благотвори-
тельных организаций, в том чис-
ле фонда «Петровка, 38» и об-
щества «Мария» за прошедший 
год 575 ветеранам ОВД оказана 
материальная помощь, а силами 
УВД по ЦАО и районных ОМВД 
управления — 472-м.

По данным ЦПО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, пенсионеров в 
УВД по ЦАО состоит на учёте 
около 4878 человек. 24 ветерана 
Великой Отечественной воины, 
из которых: непосредственных 
участников — 8 человек, ветера-
нов недействующей армии — 4, 
тружеников тыла — 12. 

* * *

В исторической экспози-
ции УВД по ЦАО разме-
щены стенды, рассказы-

вающие о становлении охраны 
правопорядка в городе Москве, 
начиная с XIV века, а также 
материалы по истории станов-

ления рабоче-крестьянской 
милиции, начиная с 1918 года, 
об участии сотрудников ми-
лиции в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов. В 
исторической экспозиции на-
шли отражение подвиги пер-
вых советских милиционеров  
Е.П. Швыркова и С.М. Пека-
лова, погибших при исполне-
нии служебного долга в 1918 
году и удостоенных чести быть 
захороненными у Кремлёвской 
стены, а также Д.В. Шурпенко 
и И.В. Кирика — участников 
Великой Отечественной вой-
ны, удостоенных звания Героя  
Советского Союза. В цент- 
ральной части экспозиции 
размещена памятная доска с 
именами сотрудников УВД по 
ЦАО, погибших при испол-
нении служебного долга. Со-
вет ветеранов управления под 
председательством Нели Ива-
новны Нечаевой постоянно 
ведёт работу по обновлению 
экспозиции. Продолжается ра-
бота по линии патриотического 
воспитания и профессиональ-
ного становления молодых  
сотрудников.

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД

Центральным 
КУРСОМ

Представляем УВД по Центральному административному округу Москвы

ВЕК ЗА ПЛЕЧАМИ
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Я считаю себя счастливым человеком. 
В молодости я выбрала своей про-
фессией работу в милиции, посвя-

тила ей около тридцати лет и никогда об 
этом не пожалела. Были у меня и прекрас-
ные учителя, и опытные, доброжелатель-
ные коллеги, и близкие родственники, в 
значительной степени повлиявшие на мою 
жизнь, и преданный спутник жизни.

Любовь к профессии мне привил мой 
двоюродный брат — генерал-майор мили-
ции Василий Алексеевич Величкин, с авгу-
ста 1991 года возглавлявший УВД по ЮЗАО. 
В этой же сфере деятельности трудится моя 
родная сестра — подполковник полиции 
Любовь Соловьёва, сотрудник Росгвардии. 
Её муж — Сергей Юрьевич также сотрудник 
полиции, он заместитель начальника отде-
ла в ИЦ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по  
г. Москве, подполковник полиции».

— Золотые руки, светлая голова, – расска-
зывает Галина Николаевна о своём супруге, 
с которым прожила девять лет. — Он родил-
ся в многодетной семье, где было семеро 
детей, слишком рано повзрослел. Отца не 

стало, когда ему было всего четыре года. С 
малых лет он занимался хозяйством, чинил 
машину, умел шить, стричь и набойки на 
ботинки делать. В общем, познал радости 
жизни взрослого мужчины. Когда я была 
на позднем сроке беременности, расшивал 
мне платье...

Муж — полковник милиции Николай 
Петрович Правдюк — погиб 12 сентября 
1991 года при исполнении служебного дол-
га. В те лихие времена он служил в 60-м 
отделении милиции. Все эти годы вдова 
хранила верность отважному милиционеру, 
отмеченному множеством наград и благо-
дарностей от руководства. Одна вырастила 
дочь. 

Насколько трудно пришлось Галине, до-
гадаться не сложно. Женщина и сегодня 
вспоминает то время, сглатывая слёзы.

Родилась в Орловской области, в 1981 
году приехала в Москву. Около четырёх 
лет работала в Ленинском ГАИ, выпи-
сывала паспорта транспортного средства 
или ПТС на автомобили. Спустя семь 
лет аттестовалась, после чего два года ра-
ботала в отделении милиции по охране 
МГУ, затем перешла снова в родное ГАИ 
в должности инспектора по агитации  
и пропаганде.

— 28 лет службы в ГАИ 
УВД по ЦАО пролетели как 
один день, — замечает Галина 
Николаевна. — В 2016 году я 
ушла на заслуженный отдых 
в звании майора полиции в 
должности старшего инспек-
тора группы по агитации и 
пропаганде безопасности 
дорожного движения. Свою 
работу я очень любила, она 
многолика и многогранна. 
Настоящий пропагандист 
должен не только в совершенстве знать 
правила дорожного движения и норматив-
ные акты в области безопасности дорожно-
го движения, но и быть pr-специалистом, 
убедительным, креативным, коммуника-
бельным – всех качеств не перечесть. Про-
паганда — самая творческая служба Госав-
тоинспекции.

Нынешняя должность Галины Николаев-
ны — специалист по связям с общественно-
стью в отделе морально-психологического 
обеспечения. Многие вопросы не остаются 
без её внимания. Как хороший организа-
тор, ответственный и активный сотрудник 
она тесно взаимодействует с семьями по-
гибших сотрудников органов внутренних 

дел, инвалидами, которые получили травму 
в период прохождения службы, многодет-
ными семьям и ветеранами. В этом году её 
избрали на должность председателя Сове-
та ветеранов Управления ГИБДД по ЦАО. 
Ежедневно она поддерживает всех, кто к 
ней обращается за советом, не скупится на 
тёплое слово.

— Сейчас, с высоты прожитых лет и опы-
та вот что могу пожелать молодому поко-
лению правоохранителей, которое придёт 
на смену: прежде всего, надо иметь любовь 
к профессии, каждодневно трудиться в из-
бранной области, да хорошо бы ещё под ру-
ководством опытных наставников, — про-
щаясь с нами, сказала Галина Правдюк.

Галина Правдюк: «Несколько слов об обстоятельствах, а также о людях, 
определивших мой выбор профессии и повлиявших на мою судьбу».

ЛЮБОВЬ И ПОГОНЫ

Мы всегда содрогаемся при виде на-
силия. Оно вызывает у нас ужас, 
страх и неприятие. Если человек 

употребляет наркотики или алкоголь, он 
совершает такое же насилие над своей ду-
шой и своим телом, у него «едет крыша» и 
происходит непоправимое. Это и случи-
лось, когда такой мужчина пришёл в храм 
святителя Николая Чудотворца, располо-
женный на Бакунинской улице.

Причинив ножевые ранения двум мужчи-
нам, впоследствии госпитализированным в 
одну из городских больниц, он собирался 
скрыться, но был задержан прихожанами 
храма и вскоре передан сотрудникам па-
трульно-постовой службы полиции, при-
бывшим на место происшествия через три 
минуты с момента вызова. 

У 26-летнего ранее не судимого жителя 
города Липецка, приехавшего на заработки 
около года назад, был обнаружен при себе 
свёрток с веществом растительного про-
исхождения — марихуаной. У него также 
были изъяты нож и перчатки.

Известно, что мужчина нигде не работал, 
семьи у него не было. Судя по страницам в 
соцсетях, он увлекался рок-музыкой, при 

этом явно страдал от одиночества. «Самая 
крепкая семья — из одного человека», — та-
кой статус размещён на его странице.

Дознанием ОМВД России по Басман-
ному району ЦАО в отношении мужчины 
было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмот- 
ренного ст. 213 (хулиганство) и ст. 116 (по-
бои) УК РФ.

Уголовное дело передано в СЧ СУ УВД 
по ЦАО. Следствие планирует обратиться с 
ходатайством в суд об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Волейбол сегодня является вторым по по- 
пулярности видом спорта в мире, уступая только 
футболу. На уровне увлечения им занимаются 
около одного миллиарда людей, то есть 15 про-
центов населения всей планеты.  

Потрясающе сближающая, развивающая, 
интересная игра — в числе любимых для со-
трудников УВД по Центральному админи-
стративному округу. Они совместно с членами 

Общественного совета при УВД по ЦАО орга-
низовали товарищеский матч со студентами 
Высшей школы экономики, которые в итоге 
одержали победу. Эти соревнования прошли с 
целью укрепить организм, создать обстановку 
взаимного внимания и делового содружества, 
столь необходимую для решения любых вос-
питательных задач, а также приобщить сту-
дентов к профессии сотрудника органов вну-
тренних дел.

Призовой фонд был предоставлен членом 
Общественного совета при УВД по ЦАО Та-
хиром Нурмиевым.

ПОПУЛЯРНЫЙ…

На осенне-летний период приходится 
пик квартирных краж. Прежде всего 
это связанно с тем, что москвичи 
чаще уезжают за город и надол-
го оставляют свои квартиры без 
присмотра. Если вовремя не побес-
покоиться о сохранности своего 
имущества, то, возможно, во время 
отсутствия хозяев в квартиру нагря-
нут непрошеные гости.

—Лица, совершающие кражи 
личного имущества граж-
дан, постоянно совершен-

ствуют свои навыки и способы проник-

новения в квартиры. Они используют 
современную технику, мобильную и ра-
диосвязь, приобретают и изготавливают 
инструменты, специально приспосо-
бленные для вскрытия дверей и запор-
ных устройств. Для проникновения в 
жилища злоумышленники используют 
различные способы: взламывают две-
ри, проникают через форточки, окна, 
балконы, подбирают ключи к замкам 
и тому подобное, — отмечает старший 
оперуполномоченный по особо важным 
делам 5-го отделения ОУР УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве майор по-
лиции Михаил Бочкарёв.

Сотрудники полиции рекомендуют не 
демонстрировать свой достаток, не рас-
сказывать о своих доходах и приобрете-
ниях даже близким знакомым, которые, 
сами того не подозревая, могут стать на-
водчиками для вора. Необходимо быть 
наблюдательными и обращать внимание 
на телефонные звонки и звонки в дверь. 
Подозрительно относитесь к незнаком-
цам, которых можно встретить около 
вашего дома, в подъезде или на лестнич-
ной площадке. Старайтесь запоминать их 
приметы, интересуйтесь, к кому из ваших 
соседей они пришли. Установите друже-
ские отношения с соседями, попросите их 
быть внимательными, обещая проявить 
наблюдательность и со своей стороны. 
Познакомьтесь с пенсионерами, прожи-
вающими по соседству, которые бывают в 
курсе всего, что происходит в доме.

Примите меры предосторожности, 
установив надёжные двери, замки и сиг-
нализационные системы. Всегда, выходя 
из квартиры даже на короткое время, за-
крывайте двери на замок.

Затраты на безопасность ничто в срав-
нении с возможным ущербом! Лучшего 
способа обезопасить своё жилище, чем 
установка охранной сигнализации, пока 
не изобретено.

При обнаружении 
кражи:

— не входите в 
квартиру;

— срочно вызовите полицию;
— наблюдайте за квартирой до при-

езда работников полиции.
Если вы увидите подозреваемых, и у 

вас нет возможности задержать их, не 
подвергая опасности себя и соседей, 
постарайтесь запомнить их приметы, 
одежду, номер автомашины, направ-
ление следования. Всё это сообщите 
прибывшему наряду полиции.

Если вы застали преступников в 
своей квартире:

— не входите в квартиру, постарай-
тесь быстро закрыть дверь на ключ, не 
вынимая его из замка;

— обратитесь за помощью к соседям 
и вызовите полицию;

— блокируйте выходы из квартиры, 
действуйте по обстановке, не подвер-
гая себя и соседей опасности.

Если вы находитесь дома и слыши-
те, что дверь вашей квартиры откры-
вают ключом или взламывают:

— попытайтесь блокировать дверь 
мебелью и другими подручными сред-
ствами;

— постарайтесь вызвать полицию;
— криками и шумом привлеките 

внимание соседей и прохожих;
— при нападении пользуйтесь пре-

доставленным вам законом правом на 
необходимую оборону.

Будьте внимательны к сохранности 
своего жилья, всегда оказывайте содей-
ствие полиции в раскрытии квартир-
ных краж. Если вы владеете какой-либо 
информацией о преступлениях, связан-
ных с квартирными кражами, звоните в 
дежурную часть районного отдела по-
лиции или по телефону 02.

ОТДАЛ СВОЮ ДУШУ НА РАСТЕРЗАНИЕ

Профилактика квартирных краж

Разворот подготовили: Айрин ДАШКОВА, Евгения ПЕТРОВА, фото автора, Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива УВД по ЦАО, рисунок Николая РАЧКОВА
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Клейма негде ставить

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 
двоих подозреваемых в сбыте алкогольной про-
дукции без маркировки, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации. 

В полицию поступила оперативная информа-
ция о том, что на территории мелкооптового рын-
ка, расположенного в Южном административном 
округе, осуществляется незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей маркировки.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции под видом покупателей 
провели несколько проверочных закупок. Вы-
яснилось, что продавцы данной торговой точки 
продали 1600 бутылок с алкогольной продукцией 
на сумму около 140 тыс. рублей. Образцы приоб-
ретённого товара направили на экспертизу. Со-
гласно результатам экспертизы, продукция при-
знана поддельной.

В результате дальнейшей оперативной работы 
были задержаны хозяева данной торговой точки. 
Ими оказались жители столицы — супруги в воз-
расте 56 и 62 лет.

Во время обыска полицейские обнаружили и 
изъяли более 2700 бутылок алкогольной продук-
ции, происхождение которых злоумышленники 
объяснить не смогли.

Следственной частью возбуждено уголовное 
дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации). 

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся следственные действия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных, а также на 
установление, розыск и задержание возможных 
соучастников. Полицейские выясняют канал по-
ставки вышеуказанной алкогольной продукции 
на территорию Москвы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЮАО

Шоу пошло не так

Эта афера была разыграна как по нотам. Но что-
то пошло не так. «Виной» всему стали сомнения, 
возникшие у представителя одной из столичных 
страховых компаний, а вернее подозрения в пра-
вомерности востребования страховой суммы, о 
чём тот и поведал сотрудникам полиции. 

Некий гражданин пытался получить деньги за 
пропавший автомобиль. Но пропала ли машина 
на самом деле? 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий правоохранители задержали 
двоих подозреваемых на проспекте Защитников 
Москвы. Ими оказались 27-летний и 44-летний 
жители столицы.

Как установили стражи правопорядка, задер-
жанные мужчины вступили в предварительный 
сговор, распределив роли по инсценировке угона 
транспортного средства, принадлежащего на тот 
момент одному из них. 

По заранее разработанному плану один из злоу-
мышленников отогнал машину на неохраняемую 
территорию, а хозяин якобы угнанного авто от-
правился в полицию с заявлением об угоне, а за-
тем и в страховую компанию с целью получения 
выплаты в размере 800 тысяч рублей по договору 
страхования.

При удачном стечении обстоятельств, после 
получения выплаты сообщники должны были 
разделить между собой деньги, а спрятанный ав-
томобиль продать на запчасти. Однако не смогли 
довести свой умысел до конца, так как были за-
держаны.

Следствием ОМВД России по району Соко-
линая Гора возбуждено уголовное дело по ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 159.5 УК РФ (мошенничество 
в сфере страхования).

ВАО

Операция «Охота на бабушек»

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
САО совместно с коллегами из ОМВД России по 
районам Ховрино и Коптево задержали подозре-
ваемых в хищении денежных средств у пожилых 
людей.

Следствие установило, что во время соверше-
ния покупок в продуктовом магазине к 63-летней 
женщине подошёл молодой человек и отвлёк её 
разговором. Его сообщница, воспользовавшись 
моментом, вытащила кошелёк из сумки пенсио- 
нерки и скрылась. Только когда пришло время 
расплатиться за товар на кассе, женщина обнару-
жила пропажу. В то же время на мобильный теле-
фон потерпевшей стали приходить сообщения о 
снятии денежных средств с похищенной банков-
ской карты. Женщина немедленно заблокировала 
свои счета и обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска в течение 
суток задержали подозреваемых в зале ожидания 
Ленинградского вокзала. Ими оказались приез-
жие мужчина и ранее судимая женщина.

Выяснилось, что задержанная также причастна 
к ранее совершённому ограблению 91-летней ве-
терана Великой Отечественной войны, тружени-
цы тыла, проживающей в районе Коптево. 

По имеющейся информации, в квартиру по-
терпевшей пришла дама, представилась социаль- 
ным работником, сообщила о якобы проводи-
мой денежной реформе и пояснила, что необхо-

димо переписать банковские номера имеющихся 
в наличии купюр. Поверив ей на слово, ничего 
не подозревающая старушка достала свои сбере-
жения в сумме 200 тыс. рублей. «Соцработник»  
неожиданно выхватила деньги из её рук и выбежа-
ла из комнаты. 94-летний супруг хозяйки кварти-
ры пытался остановить воровку, однако той уда-
лось вырваться и скрыться.

Следствием возбуждены уголовные дела по ч. 2 
ст. 158 (мошенничество) и ч. 2 ст. 161 (грабёж) УК 
РФ. В отношении фигурантов избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанных.

САО

Пан директор

В дежурную часть территориального отдела 
полиции обратился специалист службы безопас-
ности одного из продовольственных магазинов. 
Мужчина сообщил, что в ходе ревизии в магазине 
была выявлена недостача в размере 1 млн 408 тыс. 
рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий участковые уполномоченные 
полиции МО МВД России Красносельское за-
держали подозреваемого. Им оказался 33-летний 
директор магазина. Установлено, что мужчина, 
используя своё служебное положение, забирал 
часть выручки из кассы, а похищенные денежные 
средства тратил на себя.

Следственным отделением возбуждено уго-
ловное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТиНАО

Срезанный путь — «подрезанное» имущество

В полицию поступило заявление от 33-летней 
жительницы столицы. Женщина сообщила, что 
ночью возвращалась с работы и, решив сократить 
путь до метро, пошла дворами по улице Добро-
вольской. Неожиданно к ней подошёл неизвест-
ный мужчина и потребовал отдать ему деньги. В 
ответ на отказ мужчина вырвал у москвички рюк-
зак и вытащил оттуда два мобильных телефона.

В ходе патрулирования территории сотрудни-
ки отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по Таганскому району в 
Товарищеском переулке задержали подозревае-
мого — 39-летнего приезжего. У него были изъяты 
похищенные телефоны.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой). 

ЦАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Увидеть Москву и умереть

Оперативники УВД по СЗАО совместно с кол-
легами из УУР ГУ МВД России по г. Москве за-
держали подозреваемого в убийстве.

В полицию через службу «02» поступило со-
общение о том, что в квартире на Химкинском 
бульваре обнаружено тело 36-летней приезжей 
женщины с колото-резаными ранениями грудной 
клетки.

По данному факту Тушинским МРСО Главного 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по г. Москве возбуж-
дено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Полицейские задержали подозреваемого в 
Красногорском районе Московской области. Им 
оказался 30-летний ранее судимый приезжий 
мужчина. Проводятся следственные действия.

СЗАО
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В юридической практике 
правоохранительных органов 
столицы ничего подобного ни-
когда ещё не было. Впервые 
фигурантами уголовного дела 
стали современные пираты из 
океанских просторов интер-
нета, занятые в букмекерском 
бизнесе.

ИСТОКИ
Если говорить о предках вирту-

альных мошенников, то первые в 
мире компьютерные хакеры поя-
вились в 60-е годы прошлого века 
в Массачусетском технологическом 
институте в США. А самое первое 
преступление в сфере компью-
терных технологий на территории 
бывшего СССР было совершено 
в 1979 году в городе Вильнюсе. Го-
сударству был нанесён ущерб в 80 
тысяч рублей — за эти деньги тогда 
можно было купить 8 престижных 
автомобилей «Волга». Затем в 1991 
году со счетов Внешэкономбанка с 
использованием в качестве орудия 
преступления ЭВМ было похищено 
125,5 тысячи долларов. В 1997 году в 
СССР было зарегистрировано уже 
7 преступлений с использованием 
компьютерных технологий, в 1998-
м зафиксировано 66, в 1999-м — 294. 
И понеслось… На сегодняшний 
день речь идёт уже о сотнях тысяч 
преступлений в год с использова-
нием компьютеров. И как говорят 
специалисты, вал подобного кри-
минала будет только нарастать — 
слишком велик соблазн заработать 
кучу денег в домашних тапочках, не 
отходя от своего ноутбука. И глав-
ное: варианты мошенничества в ки-
берпространстве имеют устойчивую 
тенденцию к обновлению, а сами 
преступники научились виртуозно 
использовать любую брешь в психо-
логической матрице человека.

«И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ 
ПРОРУХА»

Несмотря на то что на дворе давно 
уже XXI век, многие до сих пор вряд 
ли знают, кто же это такие — каппе-
ры. Capper в переводе с английского 
— это партнёр в азартных играх. В 
нашем случае это партнёр-анали-
тик, который якобы заранее знает 
все расклады и шансы и который 
помогает рядовым гражданам (не 
бесплатно, конечно) в получении 
прибыли при помощи ставок на 
результаты спортивных событий. 
Ставки, как известно, делаются в 
букмекерской конторе, на тотали-
заторе или на бирже ставок. Сто-
ит оговориться, что официальных 
букмекерских контор у нас меньше, 
чем пальцев на одной руке, зато есть 
множество неофициальных — тех, 

что разбросаны в подполье интер-
нета. И сколько бы ни объясняли 
знающие люди наивным, что преду-
смотреть на сто процентов резуль-
тат любого матча или спортивного 
состязания капперу практически 
невозможно (а клиентам капперы 
обычно объясняют неудачи как «и 
на старуху бывает проруха»), однако 
доверяющих их прогнозам меньше, 
кажется, не становится. К тому же 
профессия каппера на просторах 
интернета рекламируется не пер-
вый год, и заработки здесь обещают 
нехилые. Как, впрочем, и прибыли 
игроков, делающих ставки в букме-
керских конторах. Капперские 
разводки в интернете и блогерские 
проекты по продаже прогнозов на 
спорт ныне разоблачают регулярно, 
но на смену одним мошенническим 
схемам приходят другие.

ВСЁ ПО ЧЕСНАКУ
Рустам Измайлов и Роман Щу-

кин — обычные московские парни, 
которым чуть за двадцать. Один из 
них до сих пор числится в инсти-
туте, другой не так давно бросил 
свой вуз. Год назад они случайно 
пересеклись на какой-то тусовке, 
разговорились. Поняли, что у них 
есть общие интересы: «Пора хоро-
шо зарабатывать». В общем, завя-
залась дружба. Студентам, понят-
но, всегда нужны деньги. И парни 
занялись рекламой. Насколько 
известно, рекламировали он-
лайн-казино, разные другие вещи в 
виртуальном пространстве. Потом 
они создали свой телеграм-канал 
и занялись совсем уж благородным 
делом — охотой на жуликов-каппе-
ров: стали через интернет разобла-
чать раскрученных в виртуале кап-
перов, которые якобы помогают 

зарабатывать на «нужных» ставках, 
а на самом деле разводят клиен-
тов как лохов. Парни проводили 
расследования, сидя перед объ-
ективом в маскировочных масках 
(опасно же говорить такую прав-
ду), рассказывали всему миру о 
способах и видах мошенничества 
капперов и в конце концов доби-
лись своего: у них в интернете не 
только появилась своя аудитория, 
но главное — возникло доверие 
пользователей интернета к этим 
двоим смелым и умелым рассле-
дователям. Возникла доверитель-
ная репутация: уж они-то, честные 
и смелые охотники на капперов, 
наверняка знают мошенников из 
букмекерской тусовки и предупре-
дят честных игроков.

И они старались. Рустам с Ромой 
анализировали деятельность по-
павшихся под горячую руку жули-
ков-капперов и, конечно же, давали 
советы подписчикам, активно ста-
вившим им лайки, как не превра-
титься в лоха и не быть кинутым на 
деньги. Благородная миссия, но кто 
бы мог подумать: в это самое время 
в голове у парней зрел иной план, 
далёкий от бескорыстных разобла-
чений жуликов. И вскоре началась 
его реализация. 

Заработавшие доверие аудитории 
своими разоблачениями мошенни-
ков Роман с Рустамом громогласно 
объявили на всю интернет-иванов-
скую: «Мы создали уникальную 
программу, которая будет помогать 
всем желающим зарабатывать день-
ги на работе букмекерских контор, 
по 10% в день на каждую вложенную 
участниками этой программы сум-
му». А капперам-мошенникам их 
изобретение, мол, подставит ножку. 
Для этого каждый гражданин может 

приобрести у них, у Рустама с 
Ромой, эту программу всего за 15 
тысяч рублей, а затем, используя 
её, сможет класть на указанные 
счета деньги и спокойнень-
ко получать онлайн-прибыль. 
Программа начнёт в прямом 
эфире автоматически закиды-
вать вложенные деньги в разные 
букмекерские конторы и затем 
этот бот будет автоматически 
зарабатывать для вас сумасшед-
шие бабки. При этом программа 
будет показывать, как вложен-
ные деньги начнут размножать-
ся на глазах: счётчик крутится, 
цифры бегут, огоньки сверкают, 
денежки идут. И, мол, може-
те не сомневаться в нас, мы-то 
уже апробировали программу. 

Лично у нас самих с нашей чудес-
ной программой бабла теперь стало 
просто невпроворот. Всё, дескать, 
по чеснаку! Для убедительности 
друзья по очереди демонстрировали 
своим зрителям набитые деньгами 
картонные коробки, свои новые ав-
томобили, свои фото с мировых ку-
рортов. Словом, шиковали напоказ 
как только могли.

Дела у парней вскоре пошли в 
гору. Им поверили! Народ со всех 
концов нашей необъятной страны 
и даже из зарубежья принялся слать 
им деньги на покупку «чудо-про-
граммы» и ещё отдельно — суммы, 
которые каждый считал для себя 
возможным прокрутить с гигант-
ским наваром через букмекерские 
жернова.

Двое друзей получали взносы от 
своих подписчиков и радовались 
жизни по полной эпикурейской 
программе. Дорогие иномарки, по-
ездки на престижные курорты, по-
купка роскошных вещей и прочая и 
прочая… Бабло попёрло миллиона-
ми, а бывшие охотники за каппера-
ми не успевали их тратить.

Но, как читатель, вероятно, уже 
догадался, ни в какие букмекерские 
конторы полученные от вкладчи-
ков деньги друзья, конечно же, не 
вкладывали, а просто самозабвен-
но тратили на свои удовольствия. 
Однако как в таком случае они 
объяснялись со своими клиентами, 
которые наивно пересылали со-
лидные суммы на указанные счета? 
Ведь участникам программы были 
обещаны гигантские прибыли, а в 
итоге оные вкладчики оставались 
с носом. Всё разруливалось очень 
просто: через каждые два месяца 
парни меняли названия своего ка-

нала и программы и продолжали 
на новом виртуальном месте аги-
тировать за красивую жизнь. Как 
ни странно, в большинстве слу-
чаев расчёт создателей «чудо-про-
граммы» обычно оправдывался: ну 
вложил кто-то несколько тысяч в 
эту аферу, а когда уяснил, что это 
была разводка, лишь махнул рукой. 
Ищи-свищи этих интернет-жули-
ков! Проще забыть про утрату, чем 
выцарапать назад свои кровные. 
А поскольку оставшиеся с носом 
клиенты шума не поднимали, со 
всех концов света продолжали по-
ступать всё новые и новые взносы. 
Кто-то высылал несколько тысяч, 
а кто-то вкладывал и по несколь-
ко сотен тысяч. Самый большой 
взнос превысил четыреста тысяч — 
человек собирался фундаменталь-
но озолотиться. Мечта о быстром 
обогащении — великая сила…

И всё бы шло хорошо у двоих шу-
стрых ребят, если бы не одно «но»: 
в УВД по СВАО относительно не-
давно в 4-м отделе ОУР появилось 
отделение по раскрытию дистан-
ционных мошенничеств. Туда и об-
ратились с заявлениями несколько 
пострадавших от жульнического 
проекта. Жаль, что нельзя подроб-
нее рассказать о сотрудниках этого 
отделения, но то, что это подлин-
ные профессионалы — неопровер-
жимый факт. Как ни меняли свои 
каналы Рустам с Романом, как ни 
пытались шифроваться, на их след 
грамотные в компьютерных делах 
оперативники вышли довольно бы-
стро. Во время задержания Рустам 
с Ромой искренне удивлялись: как 
же вы нас нашли? Оперативники 
про себя тоже удивлялись: вроде бы 
оба парня не первый день в кибер-
пространстве, а не осознали, что это 
только кажется, будто в интернете 
можно замести все следы и якобы 
невозможно выйти на любой объект. 
Теперь впереди у Ромы с Рустамом 
долгие разговоры со следователем и 
приговор суда. Тем временем в ин-
тернете по-прежнему можно найти 
немало подобных им блогеров, кап-
перов или как их там ещё называть, 
которые пока ещё зарабатывают 
свои мошеннические миллионы. 
Но это, как говорят оперативни-
ки, дело времени: новое отделение 
ОУР имеет хорошие перспективы, 
отчего мошенникам-капперам рас-
считывать на спокойную жизнь не 
придётся.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

ОХОТА  НА  КАППЕРОВ

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

— Ну, загружай! 
Везём моё 
новое приоб-

ретение к дому, — скоман-
довал Александр Крайнов 
водителю эвакуатора, ва-
льяжно кивая в сторону бе-
лого автомобиля «Хёндай». 

Дело происходило в 
жилом дворе поселения 
Щапово в Новой Москве. 
Поздравив владельца авто 
с удачной покупкой, води-
тель приступил к погрузке, 
а вскоре взревел двигателем 
и скрылся за поворотом.

В этой истории можно 
было бы искренне порадо-

ваться за Александра, если 
бы не то, что произошло 
спустя 10 минут после убы-
тия эвакуатора — пропажу 
белого «корейца» обнару-
жила его настоящая владе-
лица Лидия Анохина.

Кража была осуществле-
на довольно необычным 
способом. Злоумышлен-
ник, проживающий в горо-
де Подольске, часто бывал 
по личным делам в посе-
лении Щапово. Путь его 
пролегал через двор много- 
этажных зданий, где он 
заприметил автомобиль, 
который не менял своего 

места расположения дли-
тельное время, Александр 
решил, что машина бро-
шена и скоро её не хва-
тятся. Он вызвал службу 
эвакуации и увёз чужое 
авто. Озадачиваться вы-
бором времени суток не 
стал — организовал вывоз 
«добычи» в обеденное вре-
мя и отправил «ничейное 
авто» уже в свой двор, в 
Подольск.

Анохина незамедлитель-
но обратилась в полицию. 
Материальный ущерб со-
ставил полмиллиона ру-
блей. Оперативники с 

помощью камер видео-
наблюдения определили 
маршрут следования «эки-
пажа» и поняли, что заду-
мал Александр. В результа-
те слаженных оперативных 
действий правоохраните-
лей правонарушитель был 
установлен и задержан.

Оказалось, мужчина, не 
имеющий постоянной ра-
боты, планировал разобрать 
краденый автомобиль на 
запчасти и через знакомых, 
которые владеют сервисом 
по ремонту автомобилей, и 
популярные интернет-сай-
ты реализовать их.

К счастью, осуществить 
свой план злоумышлен-
ник не успел. Автомобиль 
изъят в целом виде и таким 
будет возвращён законной 
хозяйке. Лидия подтвер-
дила, что действительно 
автомобиль долгое время 
стоял на одном месте во 
дворе, примерно год она 
им не пользовалась, но 
такого наглого захвата её 
собственности, конечно 
же, не ожидала. Тем ра-
достнее для неё стала но-
вость, что сотрудники по-
лиции смогли задержать 
правонарушителя.

Следственным отделом 
МО МВД России Курилов-
ское возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража), в от-
ношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Оперуполномоченный ОУР 
МО МВД России Куриловское 
г. Москвы лейтенант полиции 
Алексей АЛХИМОВ:

— Конечно, панацеи от уго-
нов нет. И если не планируете 
длительное время использо-
вать свой автомобиль, стоит 
прибегнуть к услугам охра-
няемых парковок, которых в 
нашем современном городе 
много. Это позволит уберечь 
ваш личный транспорт от 
пристального внимания недо-
бросовестных граждан.

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Доставка с подвохом
Способы наживы как опасные вирусы — мутируют, трансформируются, 
а ещё поражают своей хитростью, нахальством и живучестью. Но даже 
самые хитромудрые и нетипичные случаи правонарушений под силу 
раскрыть столичным полицейским. Так, сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России Куриловское задержали 32-летнего жителя Подмоско-
вья, подозреваемого в краже автомобиля необычным способом. Имена 
всех участников данной истории изменены в интересах следствия.

Прямая речь
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Собравшихся гостей при-
ветствовали председатель 
правления Московского 

регионального отделения Союза 
женщин России, председатель пре-
зидиума МГСЖ Людмила Маркина 
и председатель Совета отцов города 
Москвы, исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда 
поддержки социальных программ 
«Петровка, 38», главный редактор 
одноимённой газеты полковник 
милиции Александр Обойдихин. 
От всей души они поздравили 
женщин с наступающим весенним 
праздником, пожелали им счастья 
и добра.

В этот вечер на сцену выходили 
женщины ярких, порой трагичных 
судеб. Они вспоминали прошлое, 

делились своими переживания-
ми. Первой к микрофону ведущий 
пригласил ветерана Великой Оте-
чественной войны Маргариту Ни-
колаеву-Зайцеву.

Маргарите Михайловне летом 
1941 года исполнилось 17 лет. В 
этом возрасте она отправилась на 
московский завод «Электросвет», 
где изготовляли так называемые 
«фугаски». Работали на предприя-
тии в основном только женщины, 
ведь мужчины ушли на фронт.

— Нас отправляли рыть противо-
танковые рвы глубиной и шириной 
в три метра, — вспоминает ветеран. 
— Над нами летали вражеские са-
молёты, из которых раскидывали 
листовки. В них было написано: 
«Милые дамочки, не ройте ямочки. 
Всё равно, дамочки, попадёте вы в 
ямочки». Но кроме листовок на нас 
сбрасывали бочки, металлические 
балки, бомбы. Было страшно!

Через год Маргарита ушла на 
фронт. Как-то после обстрела де-
вушку вызвал командир и сообщил, 

что её отзывают на завод. Дальней-
шая судьба была связана с работой 
в тылу.

Несмотря на возраст, а исполни-
лось Маргарите Михайловне уже 
95 лет, она остаётся активным че-
ловеком. В этот вечер благодарным 
слушателям ветеран наизусть про-
читала три больших стихотворения. 
Конечно, о женщинах, о любви и 
родной Москве.

В этом году отмечается 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Женщина и война — эти по-
нятия не совместимы! Но сколько 
лишений выпало на женскую долю! 
Об этом говорил ведущий встречи 
Илья Лопачёв, сотрудник 2-го опе-
ративного полка полиции.

Софья Расуль-Кареева — ещё 
одна героиня, которой довелось 
испытать ужасы войны. Она ро-
дилась в 1933 году в Узбекистане. 
Её родители были репрессирова-
ны. Маленькую Софью с сестрой 
отправили в детские дома. Но 
благодаря чуткости воспитате-
лей, их добрым сердцам девоч-
ка сохранила светлый взгляд на 
мир. Впоследствии окончила 
консерваторию. Там она освои-
ла контрабас — совсем не жен-
ский музыкальный инструмент. 
К сожалению, её дочь умерла. И 
Софья Николаевна посвятила 
свою жизнь воспитанию внука, 
который благодаря ей тоже стал 
музыкантом.

В зале присутствовали другие 
женщины, чьи судьбы опали-

ла война. Аплодисментов, цветов 
удостоились Анастасия Васильевна 
Поликашкина, Таисия Степановна 
Колганова, Галина Фёдоровна Ива-
нова, Тамара Степановна Вялова и 
Галина Михайловна Сидоренко.

Следующая участница — сотруд-
ница АО «Свобода» Оксана Таго-
хина. Она — представительница 
молодого поколения. Оксана Ни-
колаевна родилась 1 мая 1978 года. 
Этот день у неё ассоциируется не 
только с демонстрациями трудовых 
коллективов, но и с праздником 
цветов. Девочка отлично училась 
в гимназии, поступила в вуз, ныне 
Российский химико-технологи-
ческий университет имени Д.И. 
Менделеева, стала работать в науч-
но-исследовательском институте. 
Это был старт, а потом — продолже-
ние трудовой деятельности на фа-
брике «Свобода», где со временем 
возглавила цех. Женщина отмеча-
ет: «У меня есть главные ценности 
в жизни — муж, доченька, родите-
ли и моя работа, которую я люблю, 

потому что наша продукция — это 
красота и здоровье людей».

В галерее женских судеб — исто-
рия Тамары Тихомировой, муж ко-
торой, Виктор Васильевич, был со-
трудником московской милиции. 
Он погиб от пуль бандитов в 1998 
году. Тамара родилась в 1957 году в 
столице. За год до окончания вуза 
поехала с подругой в дом отдыха. 
Администратор в столовой нашла 
им свободные места рядом со сту-
дентами из другого института. Так 
она познакомилась с Виктором.

Обоюдная любовь возникла сра-
зу. Позже молодые люди решили 
стать супружеской парой. У них 
родились дочь и сын. Виктор вы-
делялся среди сверстников. Каза-

лось, что он всегда стремился быть, 
что называется, на передовой. По 
комсомольскому призыву пришёл 
на службу в милицию, вскоре стал 
заместителем начальника отдела 
воспитательной работы ГУВД Мо-
сквы.

14 мая 1998 года подполковник 
милиции задержался на работе. Та-
мара Николаевна не волновалась 
— обычное дело. Однако пришла 
ночь, а наутро — горе. Женщину 
известили, что супруг ранен пре-
ступниками двумя выстрелами в 
голову…

Сорок дней она нахо-
дилась рядом с Викто-
ром Васильевичем. А 24 
июня муж умер. И рух-
нул мир. Но помогли 
друзья, которые не дали 
беде взять верх. Тамара 
Николаевна посвятила 
себя воспитанию детей, 
внуков. Кроме того, она 
много лет трудилась 
в Благотворительном 
фонде «Петровка, 38», 
где оказывала помощь 
другим людям.

— С этой сцены я хочу 
поклониться женщи-
нам, которым довелось 
на себе испытать, что 
такое война, — сказала 
Тамара Николаевна. — 
Но и в мирное время 

нам порой приходится терять 
мужей, которые, к несчастью, не 
всегда возвращаются домой со 
службы. Здесь в зале присутствует 
много женщин, ставших вдовами 
в наше время. Мы живём благо-
даря дружбе. А когда встречаем-
ся, очень рады видеть друг друга. 
Спасибо всем за поддержку.

Отличительной особенностью 
состоявшейся встречи стал под-
готовленный организаторами 

концерт, посвящённый женщинам. 
Приехавшие артисты подарили им 
массу эмоций. Казалось, что сле-
дующий выступающий не сможет 
восхитить зал сильнее предыдуще-
го. Однако каждый воспроизводил 
свою уникальную ноту, вызывая 
море эмоций.

Первым с песней «Ветеранам ми-
нувшей войны» выступил ученик 
школы № 1576 Максим Захаров. 
Затем своим голосом всех порадо-
вал лауреат международных кон-
курсов Алексей Хвацкий. Задорно 
танцевали девочки образцового 
ансамбля «Ровесник». А продол-
жил концерт участник телепроекта 
«Голос» Вадим Безменов.

Ностальгическое настроение 
возбудила искромётными песня-
ми 90-х годов почётный деятель 
искусств г. Москвы актриса Театра 

Луны Татьяна Солнцева. В зал 
со сцены спустился во время ис-
полнения заслуженный артист 
России Владимир Михайлов. А 
заслуженный артист Республики 
Северная Осетия-Алания Алан 
Диамбеков — каскадёр, снимав-
шийся в известных фильмах Гол-
ливуда, помимо пения, рассказал 
об уникальном фильме «Пёс ры-
жий», который готовится к про-
кату. Кинолента рассказывает о 
том, как в годы войны готовили 

к смерти четвероногих воспитан-
ников — собак, посылали их под 
немецкие танки со взрывчаткой на 
спине…

Композитор, автор слов и испол-
нитель Сергей Породеев восхитил 
женщин хитом «Букет из алых роз». 
Пародист Герман Гусев удивил: с его 
помощью прозвучали произведе-
ния «в исполнении» звёзд эстрады. 
Солист Ансамбля песни и пляски 
Внутренних войск МВД России 
Николай Бурьяновский обаял дам, 
исполнив «Яблони в цвету». А за-
вершил концерт заслуженный ар-
тист России Александр Савин, с 
которым зал не только хором спел 
несколько песен, но и танцевал.

После концерта женщин ждали 
подарки и чаепитие.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Накануне 8 Марта в Коворкинг-центре НКО Комитета обще-
ственных связей и молодёжной политики г. Москвы собра-
лись женщины, в том числе вдовы сотрудников органов 
внутренних дел Москвы, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Встречу организовали Союз женщин Рос-
сии, Московский городской совет женщин и Совет отцов 
города Москвы. Спонсором предпраздничного мероприя-
тия выступило косметическое объединение «Свобода».

Праздник цветов

Маргарита Николаева-Зайцева

Тамара Тихомирова

Оксана Тагохина

Софья Расуль-Кареева
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Перед грядущей 
боевой эпопеей

Иван Крайнов родился 30 (17 — по старо-
му стилю) июля 1911 года в деревне Акси-
ньино Ивановской волости Богородского 
уезда Московской губернии (впоследствии 
— Щёлковский район Московской обла-
сти). До 1927 года проживал в родной дерев-
не, работая в домашнем хозяйстве матери.

Окончив в том же, 1927-м, году 9 классов 
средней школы, деревенский уроженец тру-
дился в течение нескольких лет, до 1931-го, 
продавцом в кооперативе на фабрике имени 
Красной Армии и Флота (фабрика КРАФ) в 
посёлке Красноармейском (с 1947 года — 
город Красноармейск) новообразованного 
Пушкинского района Московской области. 
Перебравшись затем в столицу, в 1931—1933 
годах являлся счетоводом на располагав-
шемся в Марьиной Роще (на Шереметьев-
ском проезде, 3) складе № 1 МСПО — Мо-
сковского союза потребительских обществ. 
Одновременно Иван учился на курсах шо-
фёров при московской автошколе, которые 
окончил в тридцать третьем году.

Парня направили трудиться по получен-
ной специальности в действовавшей в под-
московном городе Зарайске МТС (машин-
но-тракторная станция). Но в коллективе 
этого государственного сельскохозяйствен-
ного предприятия шофёру довелось про-
быть лишь до третьей декады сентября 1933 
года, когда Крайнова призвали на срочную 
службу.

Попав в ряды Красной Армии, призыв-
ник из столичной области прибыл в город 
Ленинград и курсантом полковой школы 
(при 19-м артиллерийском полку) в тече-
ние двух месяцев обучался ратным премуд- 
ростям. Будучи красноармейцем, Иван 
Крайнов служил шофёром в 19-м артпол-
ку Ленинградского военного округа (ЛВО). 
Воинский долг молодой боец исполнял до 
января 1936 года, а после увольнения из 
РККА (Рабоче-крестьянская Красная Ар-
мия) вернулся на родину: в Подмосковье.

И опять — работа шофёром, но на этот 
раз ставшим для него привычным делом 
Иван Дмитриевич занимался уже на фаб- 
рике КРАФ. Посёлок Красноармейский 
на это время, в 1936—1939 годах, стал для 
Крайнова — перед его грядущей геройской 
боевой эпопеей на Карельском перешейке в 
период финской — по сути заключительной 
площадкой совершенствования своего во-
дительского мастерства.

Подвиг  
в боестолкновении  
с диверсантами

7 сентября 1939 года Иван Крайнов был 
мобилизован в РККА, и его определили 
шофёром в медико-санитарный батальон 
Белорусского военного округа. Буквально 
через считанные дни подмосковный уро-
женец стал участником небезызвестной 
операции РККА — так называемого Поль-
ского похода Красной Армии, длившегося с 
17 сентября по 5 октября тридцать девятого 
года.

А затем, в январе-марте 1940-го, служив-
ший в то время шофёром 74-го артилле-
рийского полка (84-я стрелковая дивизия 
7-й армии, Северо-Западный фронт) Иван 
Крайнов участвовал в советско-финлянд-
ской войне.

Однажды во время следования к новому 
пункту сбора колонна, в составе которой 
был управляемый Иваном Дмитриевичем 
грузовик с боевым знаменем подразделения 

и секретными документами, подвергся на-
падению вражеской диверсионной группы. 
Кабина грузовика находилась под сильней-
шим обстрелом, однако проявив-
ший самообладание, мужество и 
отвагу шофёр нашёл спаситель-
ный выход почти из безнадёжной 
и буквально смертельно опасной 
ситуации. Лёжа на крыле свое-
го автомобиля и таким образом 
укрывшись от вражеских пуль, 
шофёр-храбрец в этих совершенно 
экстремальных условиях поездки умудрял-
ся одной рукой управлять грузовиком и 
в конце концов сумел-таки выка-
титься на нём из коварно устро-
енной неприятелем ловушки.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные 
при этом отвагу и геройство красноар-
мейцу Ивану Дмитриевичу Крайнову Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от  
11 апреля 1940 года присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В газете «Красноармейский текстиль-
щик» в № 7 (848) за 23 февраля 1968-го, 
на 2-й странице, перепечатана из газе-
ты «Краснофлотский стахановец» за 1940 
год статья о подвиге Героя-земляка Ивана 
Крайнова:

«Дорога, заснеженная и узкая, извиваясь, 
как змея, бежала среди густого леса и высот, 
заросших высокими елеями. Только что здесь 
прошла пехота. Вслед за нею двинулись пять 
штабных машин, направляющихся к новому 
пункту сосредоточения.

Поблескивая стеклами, они то спускались с 
горы, то поднимались вверх. На одном из гру-

зовиков, за рулём которого сидел Иван Край-
нов, находилось боевое знамя полка и секрет-
ные документы. <…>

У крутого поворота, где дорога пролегла 
между болотами и высотой, на пригорке оди-
ноко стоял покосившийся деревянный домик. 
Из-за него-то и послышались выстрелы.

Шоферы быстро остановили машины, взяв 
в руки винтовки и сделали несколько залпов.

Противник замолчал. Поехали дальше. 
Но вот раздалась одна пулеметная очередь, 
затем другая, третья… Белофинны органи-
зовали засаду. Они со всех сторон поливали 
машины свинцом. Четвертому грузовику до-
ставалось больше всех.

— Почему они так лупят по моему ГАЗу? — 
размышлял Крайнов, вылезая из машины.

Огонь усиливался. Возвращаться 
назад нельзя — враг захватит, под-

винуться вперед мешает ураганный 
огонь, заехать в лес — значит завязнуть в 

снегу. Крайнов еще не ощущал такой от-
ветственности, как в эти трево-
жные минуты.

<…> Шесть часов подряд группа 
вместе с Иваном Крайновым с ис-

ключительным мужеством вела пере-
стрелку, находясь в окружении. <…>

До машин, что находились на са-
мой дороге, оставалось 30-40 метров. <…> 
Противник пустил в ход гранаты, стремясь 
не только вывести из строя живую силу, но и, 
главным образом, уничтожить первый грузо-
вик, чтобы преградить путь остальным!

Все чаще рвались гранаты. Минуты тяну-
лись неимоверно долго, а шоферы все лежали и 
отстреливались.

— Все живы? — тихо спросил Крайнов  
своего соседа.

— Все, — ответил тот.
И, приподнявшись, бросил во врагов не-

сколько гранат.
…Белофинны бежали, когда из-за леса по-

слышался гул моторов. Это на помощь от-
важной группе шли танки. Враг минировал 
дорогу, но танки миновали ее, дав возмож-
ность машинам снова двинуться в путь. На-
ступили сумерки, огонь не утихал. Машину 
Крайнова изрешетило пулями. Лопнули два 

задних ската. По кабине 
не переставали стрелять 
из пулеметов. Как ехать? 
И вот у Крайнова родилась 
мысль — лечь на крыло и 
одной рукой управлять ру-
лем. Так он и сделал.

Белофинны в упор об-
стреливали кабину, ду-
мая, что шофер сидит 
там, а машина идет [и 
идет дальше]. Перенесли 
огонь на кузов, но машина 
все-таки [по-прежнему] 
движется вперед.

Ледяной ветер обжигал 
лицо. Начали коченеть 
руки. Пули непрерывно 
свистели над головой, но 
Крайнов лежал на крыле и 
бесстрашно вел грузовик. 
Так он проехал полтора 
километра. Когда прибыл 
на место, он даже словом 

не обмолвился о происшедшем, как будто ни-
чего [особенного] и не было.

— Я думал только об одном: спасти знамя 
полка и секретные документы, — рассказы-
вает сейчас молодой кандидат партии, Герой 
Советского Союза тов. [товарищ] Крайнов. 
— Если бы меня ранили в правую руку, я управ-
лял бы левой. Меня ни что бы не остановило».

До и после  
военного лихолетья

Продолжив службу помощником  
командира артиллерийского полка по тех-
части в Московском военном округе и де-
мобилизовавшись в июле 1940 года, кава-
лер Золотой Звезды Героя в том же месяце 

был назначен начальником автотранспорта  
фабрики имени Красной Армии и Флота. 
26 августа того же года Ивана Дмитриевича 
приняли в члены ВКП(б).

Затем, с ноября сорокового года, слуша-
тель Иван Крайнов прошёл в Москве вось-
мимесячные курсы в Центральной школе 
РКМ (рабоче-крестьянская милиция) и был 
назначен начальником 5-го отдела Государ-
ственной автоинспекции УМ (Управление 
милиции) Московской области. Звание 
майора милиции руководящему работнику 
ГАИ присвоили 16 февраля сорок третьего.

Впоследствии в военное лихолетье, в 
1943—1944 годах, Иван Дмитриевич был 
заместителем директора Тушинской чу-
лочно-трикотажной фабрики (тогда город 
Тушино входил в состав Московской об-
ласти). С 1944 по начало 1947 года Край-
нов занимал ответственную руководя-
щую должность — являлся заместителем 
управляющего делами Наркомата (с марта 
1946-го — Министерство) иностранных 
дел РСФСР. Более полугода, в февра-
ле-сентябре сорок седьмого, находился на 
новом участке работы — в должностном 
статусе начальника административно-хо-
зяйственного сектора Комитета по специ-
альной технике при Совете Министров 
СССР.

В год 800-летия Москвы Иван Крайнов 
вернулся в строй стражей правопорядка, 
заняв в конце сентября 1947-го должность 
старшего инспектора ГАИ Фрунзенского 
РОМ (районный отдел милиции) столицы. 
В 1950—1951 годах Иван Дмитриевич воз-
главил эту районную Госавтоинспекцию, а 
в 1951—1957 годах был начальником ГАИ 
Кировского РОМ города Москвы.

В той же столичной службе, Госавтоин-
спекции, Иван Крайнов поработал в 1957—
1959 годах старшим инспектором ГАИ от-
дела милиции исполкома Ленинградского 
райсовета города Москвы. Наконец, с мая 
1959 года Иван Дмитриевич служил участ-
ковым уполномоченным в нескольких от-
делениях милиции (в 54-м, 109-м, 104-м и 
22-м о/м) столицы, а с июня 1960 являлся 
старшим госавтоинспектором: с июня 1960-
го — в 23-м отделении ОРУД (отдел по регу-
лированию уличного движения) и ГАИ УВД 
исполкома Мосгорсовета, с января 1962-го  
— в подразделении Госавтоинспекции от-
дела милиции исполкома Балашихинского 
районного совета (позже — горсовет) Мо-
сковской области.

В личном деле сотрудника имеется слу-
жебная аттестация, подписанная начальни-
ком Балашихинского РОМ Смирновым:

«Тов. Крайнов за время работы в Балаши-
хинском райотделе милиции с октября 1960 
года зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Работу Госавтоинспекции знает 
хорошо. Служебную документацию по тех-
ническому осмотру автотранспорта и про-
верки автохозяйств оформляет грамотно и 
своевременно. Проявляет инициативу в деле 
улучшения надзора за работой автохозяйств 
и контроля на линии. <…> Выступает с [про-
филактическими] беседами в автохозяйствах 
и перед населением. Поддерживает связь с об-
щественностью…».

1 февраля 1967 года майор милиции Иван 
Крайнов по состоянию здоровья (по болез-
ни) был уволен из органов внутренних дел.

Проживавший в столице Герой Совет-
ского Союза Иван Дмитриевич Край-
нов, награждённый орденом Ленина 
(под порядковым № 6007) и медалями 
«За оборону Москвы». «За победу над 
Германией в Великой Отечественной  
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги»,  
«В память 800-летия Москвы» и другими, 
умер 18 октября 1974 года и похоронен на 
городском Котляковском кладбище.

В календаре памятных дат Пушкинско-
го района Московской области за 2016 год 
написали, что 30 июля исполняется 105 лет 
Герою Советского Союза, участнику совет-
ско-финляндской войны Ивану Дмитрие-
вичу Крайнову, жившему и работавшему в 
Красноармейске на фабрике КРАФ.

Александр ТАРАСОВ,
фото Романа ЛИТВИНОВА  
и из открытых источников

На крыле грузовика, как за щитом
Листая пожелтевшие подшивки газеты «На боевом по-
сту» (ныне — «Петровка, 38), сотрудники Музея истории 
московской полиции обнаружили информацию о Герое — 
сотруднике столичной милиции, имени которого не было 
в официальном списке столичных доблестных фронтови-
ков-правоохранителей. 
Оказывается, в Московской Краснознамённой милиции слу-
жил Иван Дмитриевич КРАЙНОВ, который проявил исключи- 
тельную доблесть во время советско-финляндской войны и  

был удостоен медали «Золотая Звезда». У этого советского особого знака от-
личия — порядковый № 388. Майор милиции Иван Крайнов, у которого в льгот-
ном исчислении выслуга составила более двух с половиной десятилетий, ушёл 
в отставку в 1967 году. В скором времени портрет Ивана Дмитриевича займёт 
почётное место в Галерее Героев Отечества ГУ МВД России по г. Москве.

Надгробный памятник на Котляковском 
кладбище в Москве
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Карьеру начал со службы
юнкером

Сергей Муханов родился 22 июня 
1796 года. Ему, сыну отставного 
бригадира, богородского предводи-
теля дворянства Николая Ильича и 
Анны Сергеевны (урождённой Ко-
логривовой), с юношества был уго-
тован неординарный жизненный 
путь.

В 17-летнем возрасте, в марте 
1814 года, Сергей Муханов посту-
пил на службу юнкером в резервные 
эскадроны Кавалергардского пол-
ка. Спустя неполный год, 22 января 
1815-го, был произведён в эстан-
дарт-юнкеры. А 18 декабря того же 
года — получил первый офицерский 
чин: корнета гвардейской кавале-
рии.

Сразу два заметных события в 
биографии будущего обер-полиц- 
мейстера относятся к заключитель-
ному месяцу 1817 года: 2 декабря 
Муханов был произведён в пору-
чики, спустя же три недели, 23 де-
кабря,   назначен адъютантом к од-
ному из генералов, участвовавшему 
в Отечественной войне 1812 года. 
Вскоре состоялось новое назначе-
ние: в июле 1818-го 
адъютант был пере-
мещён на должность 
старшего адъютанта 
1-й Кирасирской 
дивизии.

Продолжая ра-
сти по службе, 
Сергей Муханов в 
ноябре 1819 года 
был произведён в 
штабс-ротмистры, 
а в 1822-м — в рот-
мистры. В ноябре 
1824-го стал управ-
лять канцелярией 
генерал-адъютанта 
Николая Иванови-
ча Депрерадовича 
(1767 — 1843), и на 
этом посту пребывал 
до марта 1826 года. 

За усердие в государевой службе 
Сергею Николаевичу был пожало-
ван орден Святого Владимира 4-й 
степени.

Первый крутой поворот в служе-
нии наметился 6 июня 1826 года, 
когда Муханова назначили адъю-
тантом к шефу жандармов Алексан-
дру Христофоровичу Бенкендорфу 
(1782 — 1844), и его «ординарец» 
спустя считанные недели, в октябре, 
был удостоен ордена Святой Анны 
2-й степени. Почти через год, 31 мая 
1827-го, Сергей Николаевич стал 
исполняющим должность дежурно-
го штаб-офицера Корпуса жандар-
мов.

Будучи участником русско-турец-
кой войны 1828—1829 годов, Сергей 
Муханов находился в боевом походе 
(против турок) с 27 мая по 9 октября 
1828-го. Принимавший участие в 
сражениях под Шумлой (Шумла — 
укреплённый город в Балканах, на 
дороге из Силистрии в Константи-
нополь) и при осаде крепости Вар-
на (турецкая крепость в Османской 
империи), Муханов за отличие в 
этой военной кампании был на-
граждён бантом к ордену Святого 
Владимира 4-й степени, перстнем с 

вензелем Его Императорского Ве-
личества и произведён в полковни-
ки, с так называемым старшинством 
с 2 октября 1828 года.

С 26 мая 1829 по 1 мая 1830 года 
Сергей Муханов состоял приставом 
при турецком посольстве и сопрово-
ждал его из Одессы в Санкт-Петер-
бург. За эту миссию Сергей Нико-
лаевич в мае 1830-го был награждён 
бриллиантовым перстнем с изобра-
жением имени Его Императорского 
Величества.

Назначение на должность 
обер-полицмейстера

 6 апреля 1830 года Сергею Муха-
нову представилась очередная воз-
можность проявить себя на ответ-
ственном и весьма хлопотном посту 
— уже на должности московского 
обер-полицмейстера, с зачислением 
по кавалерии. То, что он был произ-
ведён в флигель-адъютанты, лучше 
других доводов свидетельствует, что 
Сергей Николаевич свои обязанно-
сти исправлял на должном уровне.

Однако по состоянию здоро-
вья, из-за его ухудшения — общего 
«расстройства» от службы, Муханов 
24 сентября 1833 года был уволен  

«к статским делам». Соответствен-
но, его произвели в действительные 
статские советники.

Пройдёт несколько лет, и перед 
ним, можно сказать, засияют до-
стижимые в близкой перспективе 
заманчивые дали по линии граж-
данской службы. Являясь с 10 фев-
раля 1836-го чиновником особых 
поручений Министерства финан-
сов, Муханов 20 ноября того же года 
был перемещён на должность члена 
совета данного ведомства. На эко-
номической стезе чиновник тоже 
освоился и удостоился очередных 
поощрений:  28 августа 1838-го по-
лучил знак отличия беспорочной 
(безупречной) службы за 15 лет, а 6 
декабря 1838 года — орден Святого 
Владимира 3-й степени.

Прослужив в указанном финан-
совом органе около пяти лет, Сергей 
Николаевич перешёл в Министер-
ство внутренних дел. Но в МВД 
бывший московский обер-полиц- 
мейстер пробыл относительно не-
долго.

На губернаторских постах
С 12 ноября 1840 года Сергей Му-

ханов исправлял должность харь-
ковского гражданского губернатора. 
Ставший затем — в июне 1842 года 
— генерал-майором, он был назна-
чен военным губернатором Харь-
кова и харьковским гражданским 
губернатором. В этот период пред-
ставитель высшего чиновничества 

империи и принял на 
себя дополнительные 
хлопотные обязанно-
сти, став первым пред-
седателем Харьковско-
го благотворительного 
общества, чей устав 
был утверждён в 1843 
году.

Трудам Муханова  
продолжали давать 
высокую оценку, и он 
стал также кавалером 
ордена Святого Ста-
нислава 1-й степени 
(в январе 1845-го), 
ордена Святого Ге-
оргия 4-го класса за 
длительную выслугу в 
офицерских чинах (в 
1847-м) и ордена Свя-
той Анны 1-й степе-
ни  (в 1848-м). Кроме 
того, в августе 1844-го 

Сергею Николаевичу вручили знак 
отличия беспорочной службы за 20 
лет.

Согласно известным данным, с 25 
февраля 1849 года Сергея Муханова 
наделили полномочиями военно-
го губернатора Орла и орловского 
гражданского губернатора. В этом 
статусе Сергей Николаевич в августе 
1850 года получил знак отличия бес-
порочной службы за 25 лет.

1 сентября 1851-го Муханов подал 
прошение об отставке. 3 декабря на-
званного года Сергей Николаевич, 
согласно прошению, по состоянию 
здоровья был уволен от службы, с 
производством в тайные советники 
с пенсией в 860 рублей.

Брачными узами Сергей Ни- 
колаевич связал себя в 1830 году. Же-
ной Муханова стала графиня Мино-
дора Карловна, урождённая Сиверс 
(1811 — 1878), дочь генерала Карла 
Карловича Сиверса от его брака 
с Еленой Ивановной Дуниной. У 
Сергея Николаевича и Минодоры 
Карловны родились восьмеро де-
тей: семеро мальчиков и девочка,  
которая умерла в детстве.

Сергей Николаевич Муханов 
скончался 19 ноября 1858 года и 
был похоронен в некрополе на 
территории Донского монастыря в 
Москве, рядом с мужем погребена 
его супруга.

Александр ТАРАСОВ,
иллюстрации из открытых источников

Тайный советник, генерал-майор Сергей МУХАНОВ оста-
вил по-своему примечательный след в истории Россий-
ской империи. Происходившему из старинного дворянско-
го рода, Сергею Николаевичу довелось быть московским 
обер-полицмейстером, а также харьковским и орловским 
губернатором. А ещё он являлся и первым председателем 
Харьковского благотворительного общества.

СПОРТ

На соревнования приехали 
спортсмены из всех регио-
нов России. Совсем недавно, 

в декабре 2019 года, прошёл спор-
тивный фестиваль, в котором также 
принимали участие спортсмены со 
всей страны. 

Среди почётных гостей были из-
вестные борцы Александр Михай-
лин, Александр Кучумов и Гаянэ 
Арутюнян.

Борьба действительно была зре-
лищной и красивой. Самбисты и 
дзюдоисты сражались бок о бок на 
соседних татами.

Во время награждения на пьеде-
стал победителя поднялась строй-
ная девочка небольшого роста. 

Представить её на татами было бы 
невозможно, если бы несколькими 
минутами раньше не видеть, как 
спортсменка одним броском побеж-
дает соперника.

Вероника Ганичева (13 лет), учени-
ца СШОР № 25: 

«Мы готовились усердно. Участвую 
не первый раз. Результат: первые и 
вторые места. Становилась чемпи-
онкой первенства Москвы. Пока это 
моё самое большое достижение. В 
спорт пошла, потому что брат зани-
мался, и мне очень захотелось бороть-
ся, как он».

Любовь Ганичева, мама Вероники:
«Она часто ждала с тренировок 

брата, и однажды тренер сказал: «Ну 
заходи в зал». Она зашла и осталась. 
Дочь восьмой год занимается борь-
бой. В этом году должна была ехать 
в Дюссельдорф (Германия) в составе 
юношеской сборной Москвы, но по-
ездку отменили из-за коронавируса. В 
апреле поедем в Самару на первенство 
России по дзюдо. У неё мечта — олим-
пийское «золото». Сказала мне, что 
будет тренером и хочет поступать 
в физкультурный институт. Ни ка-
пельки не жалею, что она не пошла на 
танцы. Я в юности хотела заняться 
кикбоксингом, но мне не разрешили. 
Так что мы её во всём поддерживаем».

Арман Асылкожаев (12 лет), уче-
ник школы № 171:

«Я рассчитывал, что попаду в ка-
тегорию 55 кг, но у меня пограничный 
вес, и я попал в категорию 60 кг. Там 
было сложно, но третье место взять 
удалось. До этого занимался тхэк-
вондо три с половиной года, но решил, 
что мне этот спорт не подходит. 
Перешёл в дзюдо. О больших дости-
жениях говорить рано, но они будут. 
Сегодня у меня хороший результат. 
Скоро поеду в Ригу на соревнования».

На вопросы об организации тур-
нира рассказала Светлана Марчен-
ко, старший инспектор-методист 
МГО «Динамо», подполковник 
внутренней службы, мастер спорта 
по самбо и дзюдо, неоднократный 
чемпион и призёр Всемирных и Ев-
ропейских игр полицейских и по-
жарных, чемпион Европы и Кубка 
мира по самбо.

— Почему формат поэтапных со-
ревнований так важен?

— Это уникальная возможность 
для детей набирать отличный тре-
нировочный уровень, готовиться 
последовательно, а также мотива-
ция — следить за здоровьем. Для 
юных спортсменов — это бесцен-
ный опыт, который необходим на 
официальных отборочных стартах. 
Они потом показывают хорошие 

спортивные результаты на соревно-
ваниях более высокого уровня.

— Как оцениваете мероприятие?
— После награждения я услышала 

разговор чемпиона и мальчика, за-
нявшего второе место: «Ну ничего, 
с тобой в октябре на втором этапе 
увидимся!». Они уже ждут реван-
ша, понимаете? Они уже готовятся 
и борются за рейтинг и призы, ко-
торые мы готовим к финалу. Вижу 
горящие глаза детей, вижу желание 
победить, а это для нас, организато-
ров, лучшая награда.

— Как поддержать ребёнка перед 
боем? Нужно ли настраивать на по-
беду?

— Для детей важно, чтобы они 
приобрели уверенность в себе. 
Я своих воспитанников всегда 
поддерживаю, говорю, что мы —  
команда. Они болеют друг за друга, 
учатся на ошибках своих и чужих. Я 
к каждому подхожу перед боем, даю 
напутственное слово.

Девизом этих соревнований, как 
и любых других во всех видах спор-
та, стала одна простая мысль: важно 
победить не соперника, а самого 
себя.

Полина ОСТРИЖНАЯ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Семья Мухановых. 1847 год.

Сергей Николаевич Муханов

ИЗ СТАРИННОГО ДВОРЯНСКОГО РОДА

В Московском центре боевых 
искусств прошёл I этап Дина-
мовской лиги по дзюдо и самбо 
среди юношей и девушек. В 
соревнованиях приняли участие 
более 450 юных дзюдоистов и 
200 самбистов со всей страны.
Динамовская лига — необычное 
спортивное состязание, так как 
проходит в три этапа. Третья 
встреча станет заключительной 
и пройдёт в рамках програм-
мы X фестиваля единоборств 
за призы председателя МГО 
ВФСО «Динамо», где помимо 
победителей III этапа определят 
победителей и призёров всей 
лиги.

Борьба с самим собой
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

На днях популярный  
поэт-песенник, большой 
друг газеты «Петровка, 38» 
Александр ШАГАНОВ отме-
тил юбилей. Согласитесь, 
55 — символическое число. 
Как бы «круглый отлич-
ник». Впрочем, песни его 
действительно «тянут» на 
эту оценку. Накануне зна-
менательного события наш 
корреспондент встретился 
с маэстро и попросил его 
ответить на ряд вопросов.

—Александр, когда вы ре-
шили, что ваше призва-
ние — поэзия?

— Ой! Давно это было. Точно не 
помню, но, по-моему, ещё в девя-
том классе я уже знал, чем буду за-
ниматься. Почему я хотел писать 
песни? Да, наверное, это самый 
демократичный вид искусства: за 
каких-то три минуты можно и ин-
формативно, и эмоционально рас-
сказать о чём-то важном. Да и где 
так горячо любят песни, как не в 
нашей стране? 

— Писать тоже в этом возрасте на-
чали? 

— Писать я научился ещё в дет-
ском саду. Как и читать. Вы, навер-
ное, под словом «писать», имели в 
виду сочинение стихов? Это прои-
зошло лет в 14. Но не могу сказать, 
что это были самостоятельные 
стихи. Скорее, подражательные. И 
конечно же, наивные. Скажем, это 
была проба пера.

— А серьёзные когда появились?
— Давайте разберёмся с терми-

ном «серьёзность». Бывает, что 
произведение (не обязательно поэ-
тическое) может быть совершенно 
с научной точки зрения, но мертво, 
и его никогда не зачислят в разряд 
шедевров. А случается и другое: 
чья-то творческая работа совсем 
легкомысленная на первый взгляд. 
Но копнёшь поглубже, задумаешь-
ся, проанализируешь… И что-то 
открывается. Так что не скажу, что 
«Владимирская Русь» — серьёзное 
произведение искусства, не мне 
об этом судить, а слушателю. Ведь 
именно он ставит главную оценку. 
И именно с этой песни, которая 
прозвучала в исполнении группы 
«Чёрный кофе», начался мой путь в 
избранную профессию.

— Кстати, а кто вы по образова-
нию?

— Инженер. Я имею диплом 
электротехнического института 
связи. Более того, несколько лет 
проработал в «Мостелефонстрое» 
в качестве инженера электросвязи. 
А стихи сочинял ещё студентом. 
«Владимирскую Русь» написал на 
первом курсе. Но прозвучала песня 
лишь спустя четыре года.

— Почему?
— Наверное, это стихотворение, 

да и другие мои сочинения не очень 
заинтересовали тех людей, кому я 
их показывал.

— А кому вы их показывали?
— Очень маститым поэтам, но 

зачем они им были нужны, ведь 
они сами пишут. Другое дело — моё 
творчество могло заинтересовать 
музыкантов. 

— И вы пошли другим путём?
— Да. Я набрал номер Дмитрия 

Варшавского, он в ту пору был 
руководителем группы «Чёрный 
кофе». Представился и прочёл пря-
мо в трубку «Владимирскую Русь». 
Текст ему очень понравился. Он 
пообещал написать мелодию. Тогда 
я понял, что держаться надо людей, 
которые находятся с тобой в одной 

творческой весовой категории, и 
желательно — в возрастной. Это 
очень важно.

— А как произошла встреча с Ни-
колаем Расторгуевым?

— Нас познакомил композитор 
Игорь Матвиенко, с которым к тому 
времени у меня сложился творче-
ский тандем. Когда он познакомил 
меня с Расторгуевым, Николай не 
походил ни на рок-музыканта, ни 
на певца, но первое впечатление, 
как говорится, бывает обманчи-
во. Каюсь, я не разглядел в нём 
тогда потенциальную звезду. Мне 
предложили читать свои стихи на 
концертах «Любэ». Я согласился и 
поехал с этой группой на гастроли. 
Это случилось в марте 1989 года. И 
та поездка показала, что мои сомне-

ния небезосновательны: народ при-
нимал «Любэ» весьма прохладно, а 
был день, когда вообще не пришёл 
ни один человек! А ещё Расторгуев 
казался мне стариком. Ведь ему в ту 
пору было аж 32 года! А мне в 1989 
году исполнилось 24. Это сейчас я 
понимаю, что 32 года — это моло-
дость.

— Но ведь группа добилась успеха.
— Да, произошло это в том же 

году. Прорыв случился после вы-
ступления группы на «Рождествен-
ских встречах» Аллы Пугачёвой. 
На премьеру решено было выдать 
публике хит «Атас!». Примадон-
на российской эстрады, послушав 
песню, неожиданно предложила 
солисту одеться в армейскую фор-
му. Почему? Но видимо, из-за того, 
что главные герои песни — Жеглов 
и Шарапов. А последний в сериале 
почти всегда в гимнастёрке. Значит 
и Расторгуеву выглядеть на сцене 
по-военному будет логично.

— Как родились слова к этой пес-
не?

— За столом. За которым мы с од-
ним из моих друзей, как оказалось, 
засиделись не зря. Как-то собра-
лись мы пообедать с Андреем Луки-
новым, директором студии «Звук». 
А кафе возле Дома кино оказалось 

закрыто. Начали искать другую точ-
ку общепита. Возле Белорусского 
вокзала нашли какую-то столовую. 
Вот там, давясь яйцом под майо-
незом и запивая бодяжным напит-
ком (якобы кофе), он мне говорит: 
«Ты придумай песню про всё это». 
А я отвечаю: «У меня есть идея про 
Жеглова и Шарапова». «Вот-вот, — 
согласился мой сотрапезник, — но 
так, чтоб они были сегодняшние, с 
нами вместе жили!».

Записывали «Атас!» на студии 
Дворца молодёжи. Игорь Замара-
ев за звукорежиссёрским пультом 
сработал на все сто, и сам первый 
говорит нам: «Ребята, да ведь это 
же шлягер! Да это же такой шлягер, 
мама дорогая!» Носится по студии 
как ошалелый, не нарадуется, а 

мы сидим, ничего не понимаем. А 
в утреннем такси по дороге домой 
Матвиенко расстроился: «Эх, толь-
ко сейчас понимаю, что припев-то 
музыкально должен быть совсем 
другим…. Ну ладно, перепишем…» 
Слава Богу, что не стали этого де-
лать. Отличное — враг хорошего.

— Да, это правда, отличное — враг 
хорошего. А вы в школе кем были, от-
личником или хорошистом?

— Хорошистом. Но, признаюсь, 
иногда прогуливал уроки, ведь я 
был записан в пять библиотек и не-
редко предпочитал классу читаль-
ный зал.

— Скорее всего, прогуливали исто-
рию и географию?

— С чего вы это взяли?
— А как тогда объяснить такой ляп 

в популярном хите: «Не валяй дурака, 
Америка»? Екатерина-то в чём была 
не права?

— Честно говоря, в моей голове 
ещё с детства укоренилось это исто-
рическое заблуждение, за которое я 
уже не раз принёс свои личные из-
винения. Я честно хотел исправить. 
Но клип уже снимался. Всю ночь 
не спал. Думал, как подправить 
пару строчек. Про Екатерину, что 
была не права. Вышел такой казус, 
исторический ляп, можно сказать. 

В деле разбазаривания земельных 
угодий царица была ни при чём, всё 
случилось спустя столетие после её 
правления. Я ёрзал на стуле, пыта-
ясь вернуть историческую правду 
в свои неполиткорректные стихи. 
Вырулил к утру на какую-то безна-
дёжную фразу: «Эх, Александр Вто-
рой, ты не прав!». Позвонил Матви-
енко. И посоветовавшись, решили 
оставить, как было.

— «Там, за туманами» тоже одна 
из самых популярных песен. Как она 
появилась на свет?

— Мой отец, Алексей Павлович, 
проходил срочную службу на Бал-
тийском флоте. Кстати, в те годы 
она была продолжительной — четы-
ре года. И они, по его словам, были 
для него самыми счастливыми. 

Как-то передо мной встал выбор — 
побывать на Кубе или осуществить 
круиз по северным морям. Выбрал 
второе. И уже после моего двухне-
дельного скандинавского путеше-
ствия я за ночь придумал песню 
«Там, за туманами». В эту же ночь 
родилось ещё одно моё произведе-
ние — «Письма лета» — для «Ива-
нушек».

— Понятно, что все песни — ваши 
дети. Но есть самая любимая?

— Все песни, которые я написал, 
для меня любимые. Представьте си-
туацию: в семье несколько детей, и 
кто-то учится не очень хорошо, не 
станешь же ты из-за этого любить 
его меньше. Для меня вообще важ-
но, чтобы песня находила своё от-
ражение в жизни людей и страны в 
целом. Однажды мы с Матвиенко 
поехали в пансионат «Солнечное» 
и там, так сказать, творчески заря-
жались. Мы с ним тогда говорили 
о том, что можно придумать двести 
песен, но они будут так себе, а мож-
но одну, зато это будет песня-чем-
пион — для миллионов людей. И 
какое счастье, что у нас с ним есть 
такая! Это «Комбат». Я её посвятил 
своему крёстному, моему дяде, стар-
шему брату отца, Он прошёл Вели-
кую Отечественную войну. Сражал-

ся под Ленинградом. Игорь очень 
долго не мог придумать подходя-
щую мелодию, зато когда приду-
мал — ух, какой она получилась. Я 
сочинил много песен, но, наверное, 
лучше неё уже ничего не напишу.

— Вы написали слова к очень мно-
гим песням. Их исполняют певцы и 
группы, которые работают в различ-
ных жанрах. А что ближе вам само-
му?

— Песня, как известно, нам стро-
ить и жить помогает. И если она 
сопровождает людей по жизни в 
качестве доброго друга, то это здо-
рово! Какой они (песни) музыкаль-
ной направленности, для меня не 
имеет никакого значения. Все они 
«ребята с нашего двора». И хулига-
ны, и двоечники, и отличники. У 
нас очень песенная страна, и этой 
малой поэтической формой можно 
сказать о времени и о себе подчас 
точнее, чем многотомными рома-
нами. И в радости и в горе с нами 
наши песни. И у каждого они свои. 
Это только червонец нравится всем, 
а музыкальные пристрастия и вку-
сы разнятся. Я далёк от мысли осу-
ждать кого-либо, давно уже понял, 
что всегда существовали и неудач-
ные работы, и сочинённые по кон-
кретному поводу, то есть сиюминут-
ные, и откровенная серость. Любые 
годы то же дарят нам высокие слова 
и мелодии. В большей или меньшей 
мере, но непрерывно. Я стараюсь 
строить свои отношения с куль-
турным окружением следующим 
образом. «Хотел ли я сделать похо-
жее?» — задаю себе вопрос. Поэзия 
для меня — это прежде всего наи-
тие. Я доверяюсь своим чувствам. 
В чём-то могу заблуждаться, делать 
ошибки. Но всё, что я сочинил (за 
малым исключением), это сделано 
от чистого сердца.

— Подавляющее большинство 
читателей нашей газеты — люди в 
погонах. И конечно же, им было бы 
любопытно узнать тайну рождения 
шлягера «Прорвёмся, опера!».

— Это было предложение телеви-
зионного канала для сериала «Убой-
ная сила». Мне прислали синопсис 
будущей ленты. Хотелось написать 
о доблестной службе сыщиков сво-
йским языком. Эту работу я сделал 
в соавторстве с Петром Синявским. 
Мы где-то неделю сидели с ним, 
спорили, чуть не поругались. Но в 
итоге для нас стало наградой, что 
эта песня понравилась и артистам 
сериала, и всем зрителям. Кстати, 
она была даже в репертуаре Иосифа 
Кобзона.

— Часто ли вам приходилось вы-
ступать перед правоохранителями?

— Не единожды. Я подружился 
с милицией ещё в 90-х годах. В ту 
пору мне не раз приходилось высту-
пать в госпиталях перед ранеными 
сотрудниками. Ведь на Северном 
Кавказе шла война с терроризмом. 
Между прочим, нередко по пригла-
шению Благотворительного фонда 
«Петровка, 38». 

Путешествие на корабле до 
Санкт-Петербурга, организованное 
Фондом, запомнилось ежедневны-
ми концертами для семей погиб-
ших и пострадавших при исполне-
нии служебного долга сотрудников 
органов внутренних дел Москвы. 
Выступал я и на концертах, посвя-
щённых юбилеям газеты «Петров-
ка, 38».

На Дни милиции меня много раз 
приглашали выступать в ДК ГУВД 
Москвы. Люди в погонах тоже с на-
шего двора, и за ними внутренняя 
правда.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото из архива  

Александра ШАГАНОВА

Люди в погонах — 
тоже с нашего двора



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 9 / 2020 год
Номер подписан в печать 16.03.2020:  

по плану 20.00, фактически 17.30.
Дата выхода в свет 17.03.2020

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325057

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

№ 9  17.03 / 23.03. 2020
www.petrovka-38.com

18 марта 1960 года состоялась 
первая передача «Телевизион-
ного клуба кинопутешествен-
ников» (теперь «Клуб путеше-
ственников»).

18 марта 1965 года Алексей 
Леонов впервые в мире вышел 
в открытый космос.

485 лет назад, 20 марта 1535 
года, в России во времена прав-
ления Елены Глинской, ре-
гентши при малолетнем сыне 
Иване IV (будущий царь Иван 

Грозный), была проведена важ-
ная денежная реформа, став-
шая первой в истории страны 
централизованной денежной 
реформой.

Из обращения были изъ-
яты все низкопробные, об-
резанные и старой чеканки 
монеты. На всей территории 
России имели право хожде-
ния только новые серебряные 
монеты, которые изготовля-
лись на государевом монетном 
дворе.

По всей стране были введе-
ны: копейка, деньга, состав-
лявшая половину копейки, 
полушка — четверть копейки. 
Своё название копейка полу-
чила по изображённому на ней 
всаднику с копьём в руке. На 
деньге был всадник с саблей. 
Полушки чеканились реже, а 
изображена на них была птица.

20 марта 1945 года. Из сво-
док Советского Информбюро.  
Войска 3-го Белорусского 
фронта, продолжая бои по 
уничтожению группировки 
немцев в Восточной Пруссии, 
20 марта овладели городом 
Браунсберг — сильным опор-
ным пунктом обороны немцев 
на побережье залива Фришгаф, 
а также с боями заняли более 
40 других населённых пунктов. 
В боях за 19 и 20 марта в этом 
районе войска фронта взяли 
в плен более 4000 немецких 
солдат и офицеров и захватили 
свыше 300 орудий.

За 19 марта на всех фронтах 
подбито и уничтожено 115 не-
мецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии 
сбито 116 самолётов против-
ника.

Советские войска 1-го Бе-
лорусского фронта после се-
рьёзных боёв овладели городом 
Альтдамм — важным опорным 
пунктом обороны немцев на 
подступах к Штеттину. Совет-
ские части усилили удары по 
врагу, оборонявшему город. 
Вскоре организованное со-
противление противника было 
подавлено, и город Альтдамм 
занят нашими войсками. В боях 
за Альтдамм немцы понесли се-
рьёзные потери. Наши войска 
захватили большие трофеи, в 
числе которых много танков, 
бронетранспортёров, тяжёлых 
орудий и другой боевой техни-
ки.

Авиация Краснознамённого 
Балтийского флота продол-
жала наносить торпедно-бом-
бовые удары по немецким 

кораблям и транспортам в Бал-
тийском море. Морские лёт-
чики потопили 4 транспорта 
общим водоизмещением в 26 
тысяч тонн, миноносец, 2 сто-
рожевых корабля и сторожевой 
катер противника. Отмечено 
прямое попадание бомбы в не-
мецкий лёгкий крейсер.

22 марта 2010 года не стало 
Валентины Толкуновой, со-
ветской и российской певицы, 
Заслуженной артистки Кал-
мыцкой АССР, Заслуженной 
артистки РСФСР, Народной 
артистки РСФСР, лауреата Пре-
мии Ленинского комсомола.

23 марта 1950 года вступила 
в силу концепция Всемирной 
метеорологической организа-
ции ООН. С 1961 года отмеча-
ется как Всемирный метеоро-
логический день.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА,
фото из открытых источников

Ответы на кроссворд № 8
По горизонтали:
4. Ленивый. 7. Аллах. 8. Барон. 12. НЛО. 13. Фанатик. 14. Цеп. 19. Диагноз. 20. Тля. 21. Луцевич. 24. Икс. 25. Пигментация. 26. Орт. 

29. Анникко. 30. Яик. 31. Диорама. 34. НОК. 35. Пуловер. 36. Ухо. 39. Форте. 40. Глиэр. 42. Пшеница.
По вертикали:
1. Легавая. 2. Тик. 3. Дыхание. 5. Ола. 6. Дом. 9. Слега. 10. Масленников. 11. Берег. 15. Дискант. 16. Ботинки. 17. Рубидий. 

18. Фиброма. 22. Эму. 23. Пас. 27. Минор. 28. Брюхо. 32. Пустошь. 33. Теплица. 37. Лот. 38. Мэн. 41. Дно.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Шведское название г. Турку. 4. Индейское племя Северной Америки. 6. Скорость исполнения музыкального произведе-

ния. 7. Столица африканского государства. 8. Отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь поверхности. 10. Молочный продукт. 
11. Положение гимнаста на кольцах. 12. Жуткий природный катаклизм, который пережили только оказавшиеся в Новом 
ковчеге. 14. Старинная русская монета. 16. В древнеиндийской религии бог огня. 17. Столица Нидерландов. 20. Работник 
издательства, редакции. 23. Название ископаемого человека. 27. Часть математики. 30. Румынская национальная игра типа 
лапты. 31.Советский поэт, лауреат Ленинской премии. 33. Рыцарское состязание в средние века. 35. Крепость в Средней 
Азии. 36. Горная порода вулканического или осадочного происхождения. 38. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетёра». 
39. Они кормят бегуна. 40. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 41. Озеро на западе Карелии. 
42. Восток по-морскому.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город в Нидерландах. 2. Глава уездной администрации. 3. Местожительство определенного лица или местонахождение
учреждения. 5. Жидкость с резким вкусом. 7. Вшитый цветной шнурок по краю одежды. 9. Музыкальное произведение 

для двух исполнителей с самостоятельными партиями для каждого. 12. Мохнатый валенок ненца и коряка. 13. Газообразное 
состояние вещества. 14. Единица площади в некоторых странах, равная 4047 кв. м. 15. Обычный транспорт пришельцев. 
18. Предмет мебели. 19. Корабль, на котором плыли похитители золотого руна. 21. Река и город в Латвии. 22. Надпись 
или пояснительный текст. 24. Сколько богатырей в известной картине В. Васнецова? 25. Народ в Нигерии. 26. Внесение 
удобрений во время развития растений. 27. Любитель и знаток тонких, вкусных блюд. 28. Положение в шахматной партии. 
29. Река, приток озера Балхаш. 32. Река в Армении, приток Аракса. 34. Сатирическая драма М.Е. Салтыкова-Щедрина. 35. Пьеса 
С. Шаншиашвили. 37. Чрезмерно страстный поклонник футбола.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


