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Московский гарнизон поли-
ции, жители города простились 
с младшим сержантом полиции 
Андреем Банновым, погибшим в 
схватке с преступником.

29 мая. 12 часов дня. К ритуальному 
залу «Котляковский» движется несконча-
емая череда сотрудников подразделений 
московской полиции, представителей об-
щественности, молодёжных организаций, 
средств массовой информации. Боевым 
друзьям, сослуживцам и командирам Ан-
дрея трудно смириться с трагической ги-
белью своего коллеги, что не уберегли от 
руки убийцы. А ещё труднее говорить сло-
ва сочувствия матери, которая потеряла 
своего единственного сына… 

22 года — возраст, когда весь мир открыт 
перед тобой. И когда есть силы, желание и 
стремление найти себя в этом мире. 

Андрей Баннов родился 8 мая 1993 года 
в селе Астрадамовка Ульяновской обла-
сти. Обычный сельский парень. Типичная 
биография.  После школы окончил Агро-
технический техникум. Потом отслужил 
срочную в Вооруженных Силах и понял, что 
судьба его — быть защитником. Защитни-
ком правопорядка и закона. В январе 2015 
года началась его карьера полицейского в 
группе немедленного реагирования 1-го 
батальона полиции межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по ЮАО ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве. Андрей 
очень любил свою работу, мечтал в буду-
щем стать офицером…

На траурном мероприятии, прошед-
шем на территории батальона, в котором 
служил Андрей, начальник столичного 
Главка Анатолий Якунин выразил глубо-
кие соболезнования семье и близким. 
«Мы потеряли настоящего полицейского. 
За непродолжительный период работы 
он зарекомендовал себя исключительно 
с положительной стороны. Мы сделаем 
все, чтобы сохранить его память в наших 
сердцах… К сожалению, ежегодно при ис-

полнении служебных обязанностей МВД 
России теряет своих лучших представи-
телей. Только в прошлом году в схватке с 
преступностью погибли 202 сотрудника и 
около 2 тысяч получили ранения. В этом 
году уже 33 сотрудника МВД России по-
гибли при исполнении служебного долга и 
842 получили различные ранения», — ска-
зал Анатолий Иванович.

В этом скорбном списке — и младший 
сержант полиции Андрей Баннов. 

В тот последний в его жизни день он был 
на дежурстве в экипаже старшего сержан-
та полиции Ховансковой. В два часа ночи 
на пульт дежурного поступил сигнал «Тре-
вога» с поста консьержа дома по улице Ле-

бедянская. Сразу же по указанному адресу 
был отправлен экипаж старшего сержанта 
полиции Мерзлякова. Быстро прибыв на 
место,  полицейские установили, что по-
хищен терминал оплаты, а преступники 
скрылись на автомобиле «Газель». Эту ма-
шину быстро обнаружили и начали за ней 
погоню. На помощь Мерзлякову направи-
ли экипаж Ховансковой и Баннова. 

На пересечении Каширского шоссе и 
МКАДа водитель «Газели» спровоцировал 
аварию с патрульной машиной, после чего 
злоумышленники попытались скрыться 
в ближайшей лесополосе. Полицейские 
бросились в погоню.

В ходе задержания водитель автомаши-
ны, понимая, что не уйдет от преследова-
ния, бросился на Андрея Баннова и нанес 
ножевые ранения… 

Сослуживцы и командиры с горькой пе-
чалью вспоминают доброго, отзывчиво-
го, светлого душой парня, который ценой 

своей жизни до конца выполнил постав-
ленную задачу, свой служебный долг…

С трудом находит слова, чтобы выра-
зить горечь утраты командир 1-го  ба-
тальона полиции МОВО по ЮАО под-
полковник полиции Владимир Мороз. 
«Сегодня мне очень тяжело говорить, так 
как это мой подчинённый, и не просто 
подчинённый, а замечательный человек. 
Зарекомендовал он себя как хороший то-
варищ, отзывчивый, целеустремленный. 
У него было такое стремление работать в 
органах внутренних дел. Я прошу проще-
ния у его матери, его родных и близких. 
Вечная ему память и спасибо его матери, 
что она воспитала такого сына героя». 

Спустя несколько часов после соверше-
ния убийства, в результате четких и профес-
сиональных действий сотрудников МУРа, 
других оперативных подразделений москов-
ской полиции и следователей ГСУ СК РФ по 
г. Москве удалось установить личность пред-
полагаемого убийцы, а также его место-
нахождение. 29 мая, ночью, в 03.40 в ходе 
проведения спецоперации при силовой под-

держке бойцов СОБР ЦСН 
столичной полиции подо-
зреваемый был задержан в 
квартире на Кировоградской 
улице в Южном администра-
тивном округе столицы. Им 
оказался 25-летний уроже-
нец Республики Азербайд-
жан. Сейчас проводятся 
оперативно-следственные 
действия, чтобы установить 
всех участников, с которы-
ми задержанный совершил 
разбойное нападение на 
терминал.

Андрей Баннов, прослу-
жив всего четыре месяца, 

зарекомендовал себя, как исключительно 
грамотный сотрудник. Его включили в груп-
пу задержания. У него на счету уже было 
несколько задержаний различных право-
нарушителей, в том числе и преступников. 
Но в этот раз, во время преследования, 
преступник укрылся в кустарнике и в тем-
ноте исподтишка нанес ножевые ранения, 
от которых Андрей скончался на месте.

Выступая на траурном митинге, Анато-
лий Якунин отметил, что Андрей Баннов, 
выполняя свой служебный долг проявил 
мужество, отвагу, самоотверженность 
и решительность. «Главное управление 
МВД России по г. Москве окажет семье 
погибшего младшего сержанта полиции 

Андрея Баннова всю необходимую по-
мощь. В настоящий время подготовлены 
документы для представления нашего 
сотрудника к государственной награде — 
ордену Мужества», — подчеркнул Анато-
лий Иванович.

Также руководитель главка отметил, что 
задержанному по «горячим следам» пре-
ступнику в Следственном комитете предъ-

явлено обвинение. Устанав-
ливается его причастность к 
совершению других престу-
плений в составе организо-
ванных преступных групп. 

После завершения траурно-
го митинга Андрея Баннова с 
почестями в специально орга-
низованной колонне доставят 
в Ульяновскую область для 
проведения ритуала проща-
ния со всеми родными и близ-
кими села, где он родился, и 
погребения. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...

На базе ГУ МВД России по 
г. Москве накануне 80-летия со дня 
образования службы ПДН состоя-
лось Всероссийское  совещание-се-
минар руководителей подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
(ПДН) и центров временного содер-
жания несовершеннолетних право-
нарушителей (ЦВСНП). 

П одобные мероприятия проводятся 
каждые пять лет, на них подводятся 

итоги за истекший период и рассматри-
ваются наиболее важные вопросы воспи-
тательной и профилактической работы с 
несовершеннолетними.  

В работе совещания-семинара уча-
ствовали представители Генеральной 
прокуратуры и Следственного комитета 
Российской Федерации, Минобрнауки 
России, Федеральной службы исполне-
ния наказаний, МЧС, ФМС России, Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ВНИИ МВД России, 
Академии управления МВД России и Во-
ронежского юридического института МВД 
России, являющегося профильным вузом 
по подготовке сотрудников ПДН. 

Во вступительном слове начальник 
ГУОООП МВД России генерал-лейте-
нант полиции Юрий Валяев рассказал о 
структурных реформах в ПДН и ЦВСНП, 
качественных изменениях нормативной 
правовой базы, регламентирующей дея-
тельность органов внутренних дел в сфере 
профилактики безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних.
Докладчик отметил, что в октябре 2012 

года Правительственную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав возглавила Заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Ольга Голодец, что серьезно измени-
ло подходы к организации работы данного 
координирующего органа. «Полагаю, все 
обратили внимание на возобновившу-
юся практику комплексных межведом-
ственных выездов в субъекты Российской 
Федерации для изучения организации 
взаимодействия субъектов системы про-
филактики, поэтому необходимо макси-
мально использовать эту возможность для 

отработки наиболее проблем-
ных моментов в системе взаи-
моотношений с региональны-
ми органами исполнительной 
и законодательной власти», 
— подчеркнул в выступлении 
Юрий Валяев.

На совещании-семинаре 
представители взаимодей-
ствующих структур участво-
вали и проанализировали 
имеющиеся проблемные во-
просы, а также выработку 
предложений, в том числе, по 
совершенствованию норма-
тивной правовой базы.

На совещании отмечалось, что регистри-
руемое на протяжении пяти лет сокраще-
ние подростковой преступности не даёт 
повода для успокоения. Тревожный звонок 
прозвучал в 2013 году, когда количество 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии, возросло 
на 4,6%. Кроме того, отдельные направле-
ния заслуживают особого внимания. Это 
стабильный рост числа подростков, совер-
шивших преступления в состоянии нарко-
тического опьянения, высокая доля лиц, 
повторно преступивших закон (особенно в 
регионах Дальнего Востока, Сибири). 

Серьезную обеспокоенность вызывают 
результаты мониторинга ситуации, свя-

занной с самовольными уходами несовер-
шеннолетних из дома и государственных 
учреждений (иногда за сутки их число до-
стигает 140), а также фактов совершения 
преступлений в отношении детей взрос-
лыми лицами, в том числе родителями. 
Должны быть выработаны предложения 
по повышению эффективности работы, 
направленной на предупреждение подоб-
ных фактов.

Проблема, заслуживающая особенного 
внимания — профилактика распростра-
нения криминальной субкультуры в под-
ростковой среде. А это — риск потерять 
не одно поколение. Наиболее эффектив-
но решить эту проблему можно совмест-
но с представителями Следственного 
комитета России, Минобрнауки России, 
Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Генеральной прокуратуры и ФСИН Рос-
сии.

И еще одна важная составляющая дея-
тельности, без которой крайне тяжело ра-
ботать, особенно в современных условиях 
развития различных технологий — это со-
стояние материально-технического обе-
спечения подразделений. 

На совещании был объявлен приказ ГУ-
ОООП МВД России об объявлении благо-
дарности семи присутствующим руково-
дителям ПДН и ЦВСНП территориальных 
органов МВД России. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Евгении МАКСИМОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
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КУЗНИЦА  КАДРОВ

На Соборной площади Московского Кремля прошла торжествен-
ная церемония посвящения в кадеты воспитанников подшефно-
го Управлению по работе с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве кадетского корпуса.

— В оспитанники восемь месяцев настойчиво боролись за то, чтобы их посвя-
тили в кадеты. Сегодня они проходят важный жизненный рубеж. Кем бы ни 

стал этот мальчишка, он и через двадцать, и через тридцать лет будет вспоминать 
этот знаменательный день, — сказал в своей речи на церемонии директор Перво-
го Московского кадетского корпуса генерал-майор Владимир Крымский. — Нашей 
основной задачей является вырастить достойных граждан своей страны и научить 
ребят ответственно служить своему Отечеству.

Свыше 200 воспитанников дали торжественное «Обещание кадета». Им были вру-
чены погоны и удостоверения.

Поздравить ребят приехал заместитель начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней службы Геннадий Пиксимов.

— История развития кадетского движения — это история России. Для человека, 
любящего родную землю, во все времена не было ничего дороже Отечества, — 

сказал в своём выступлении Геннадий Николаевич. — Я уверен, что в рамках тес-
ного взаимодействия с Главным управлением МВД России по городу Москве вам, 
будущим офицерам, будет полезно перенимать разнообразные знания от тех, кто 
реально защищает своё Отечество, свой город. Мы приложим все усилия, чтобы 
наше совместное сотрудничество было не формальным, а напротив, плодотворным 
и полезным. Важно, чтобы юность с нашей помощью обрела со временем достой-
ное взросление и к нам пришли достойные помощники.

Церемония посвящения в кадеты — это уникальное событие. Она была заложена в 
1993 году именно в Первом Московском кадетском корпусе, которая впоследствии 
стала незыблемым правилом во всех кадетских учебных заведениях современной 
России. 

Наталья ГРИШИНА,
фото УРЛС ГУ МВД России по г. Москве

ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ МАЛЬЧИШЕК

Н апример, в ОМВД России по району Пресненский 
такое устройство уже установлено и по отзывам 

полицейских пользуется успехом. На небольшом 
электронном устройстве высвечены портреты офице-
ров, которые несут службу в дежурной части, их имена 
и фамилии. Любой гражданин может не только выста-
вить оценку качества работы того или иного сотруд-
ника, но и написать отзыв, подать жалобу или внести 
свои предложения по улучшению деятельности поли-
ции. Делается это очень просто: нажатием нескольких 
кнопок на сенсорном экране. Причём данный элек-
тронный опрос является анонимным. 

Информация, получаемая с устройства, передаётся 
непосредственно в полицейский главк. Там она анали-
зируется, после чего вырабатываются управленческие 
решения. По каждому тревожному сигналу будет назна-
чаться служебная проверка. Пока подобные приспосо-
бления установлены ещё не во всех райотделах, но если 
эксперимент будет признан удачным, то ими будут обе-
спечены все подразделения столичной полиции.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Андрея ОБЪЕДКОВА

ОЦЕНКА В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН

Отныне оценить сотрудников дежурной 
части любой посетитель некоторых район-
ных отделов полиции может, как говорится, 
не отходя от кассы. То есть непосредствен-
но возле окошка «дежурки». 

Заседание проходило в формате видеоконференц-
связи с руководителями ведомственных террито-

риальных подразделений и членами соответствующих 
общественных советов, представителями заинтересо-
ванных государственных структур.

Анатолий Кучерена напомнил, что в 2013 году состо-
ялся первый общественный доклад «О состоянии дел в 
сферах организации и безопасности дорожного движе-
ния в регионах России», ключевым выводом которого 
стало признание необходимости оценки эффективности 
действий властей и надзорных органов. В настоящее 
время идёт подготовка второго общественного доклада.

— Важный инструмент общественного контроля — 
интерактивная «народная» карта обращений граждан с 
информацией о конкретных проблемах дорожного дви-
жения. Благодаря карте в работе над вторым докладом 
сможет принять участие каждый россиянин, — отметил 
Анатолий Кучерена.

Карта доступна на сайте: дорогибезпроблем.рф, где 
любой пользователь сможет сообщить о дорожной про-
блеме.

Начальник ГУОБДД Виктор Нилов предложил раз-
мещать на сайте не просто сообщения с констатацией 

факта, а конкретные пожелания граждан по улуч-
шению ситуации на дорогах России.

Также на мероприятии озвучены итоги Всерос-
сийского конкурса среди общественных советов 
при территориальных органах МВД России в 2014 
году, названы победители в различных категориях.

В заседании президиума Общественного со-
вета при МВД России приняли участие член Ко-
миссии по повышению безопасности дорожного 
движения, обеспечению прав и ответственности 
всех его участников Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве Пётр Шкуматов, 

а также председатели общественных советов при 
окружных управлениях столичной полиции. На засе-
дании рассматривался вопрос организации и безо-
пасности дорожного движения в регионах России на 
примерах республик Марий Эл и Калмыкии, Калинин-
градской и Омской областей.

Общественный совет при МВД России,
пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации состоялось заседание прези-

диума Общественного совета при ведомстве под председательством Анатолия Кучерены, 
посвящённое организации и безопасности дорожного движения в регионах страны.

В мероприятии приняли участие начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Нилов, представители Генпрокуратуры России и Общественного совета при 
Минтрансе России.
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31 мая 2015 года отмечает-
ся 80 лет со дня образования 
службы по делам несовершен-
нолетних. Накануне юбилея 
корреспондент «Петровки, 38» 
встретился с заместителем на-
чальника Управления органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальником 
4-го отдела подполковником по-
лиции Татьяной ОРЕШКИНОЙ.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
— Татьяна Александровна, давайте 

вернёмся к истокам вашей службы. 
Чем знаменательна дата — 31 мая 
1935 года?

— В этот день 80 лет назад в структуре 
органов внутренних дел появились первые 
подразделения для работы с детьми. В со-
ответствии с постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года «О ликвида-
ции детской беспризорности и безнадзор-
ности» в составе Наркомата внутренних 
дел были выделены специальные звенья 
и работники, созданы приёмники-распре-
делители для несовершеннолетних. А ин-
струкция, изданная НКВД СССР, предпи-
сывала организовать отдельно от отделов 
(отделений) милиции, но вблизи от них, 
комнаты привода для беспризорных и без-
надзорных детей. Безусловно, Москва по-
казывала пример. Наш приёмник-распре-
делитель считается старейшим в стране. 
Сейчас это Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, 
один из лучших в структуре МВД.

В нашей истории названия подразде-
лений менялись не раз, поскольку служба 
постоянно развивалась. Одно время она 
даже входила в состав уголовного розыска. 
Но никогда служба ПДН не меняла своего 
предназначения, решая задачи по пред-
упреждению преступлений и правонару-
шений несовершеннолетних, защиты прав 
детей, оказания им необходимой помощи.

— Какова сейчас структура вашей 
службы? Давно ли она стала самосто-
ятельным подразделением главка?

— 30 июня 1999 года вступил в силу 
Закон Российской Федерации «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Тогда сотрудники 
правоохранительных органов, работа-
ющие с детьми, вошли в состав общего-
сударственной системы профилактики. 
А своё сегодняшнее название служба 
получила в 2000 году, когда приказом 
МВД России была утверждена новая 
инструкция по организации деятельно-
сти подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел.

Наши территориальные подразделения 
самостоятельные, в каждом районном от-
деле полиции работают инспекторы ПДН, 
от одного до восьми человек. В аппарате 
главка и окружных УВД у нас совместное 
управление — участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних.

ЛИНИИ 4-ГО ОТДЕЛА
— Вы начальник 4-го отдела УОДУУП 

и ПДН. Большой ли у вас коллектив, 
какие задачи решаете?

— Штат отдела небольшой, вместе со 
мной 10 человек. Занимаемся организа-
цией работы подразделений ПДН в Мо-
скве, их взаимодействием с различными 
городскими структурами. Наши предста-
вители входят в состав комиссий по делам 
несовершеннолетних, которые действуют 
при мэрии, префектурах и управах. У нас 
налажено тесное сотрудничество с орга-
нами опеки и попечительства, Департа-
ментом социальной защиты и Департа-
ментом образования города Москвы.

— В вашем отделе кто и за что от-
вечает? Какие направления в  работе 
можно выделить?

— В первую очередь, это общее направ-
ление — организация зонального кон-

троля. Все сотрудники 4-го отдела закре-
плены за административными округами. 
Выезжают на места, изучают деятельность 
инспекторов ПДН. Мы обобщаем этот опыт 
и разрабатываем методические рекомен-
дации. Готовим также обзоры по результа-
там работы. Каждый сотрудник отвечает за 
два округа, плюс ведёт отдельные линии, 
направления работы. Среди них — про-
филактика наркомании и алкоголизма, 
организация летнего отдыха и занятости 
детей, выявление взрослых лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в преступную 
деятельность, работа с родителями, не 
выполняющими свои обязанности по вос-
питанию детей. Всего этих линий 12.

— Самые опытные ваши работники?
— Всегда в отдел старались брать очень 

опытных сотрудников. Таких, как мой за-
меститель подполковник полиции Елена 
Каримова, имеющая знак «Лучший ин-
спектор по делам несовершеннолетних». 
В нашей системе мы с ней работаем почти 
20 лет, хотя начинали в разных подразде-
лениях. В 4-й отдел она пришла из Зеле-
нограда, где была начальником отделения 
ПДН. К 80-летию службы Елена Юрьевна 
представлена к званию «Почётный работ-
ник правоохранительных органов города 
Москвы». Это высокое звание присваива-
ется указом столичного мэра.

За многолетнюю безупречную службу 
и в честь юбилея почётными грамотами 

и благодарностью мэра будут также от-
мечены старший инспектор по особым 
поручениям подполковник полиции Еле-
на Воробьёва, инспекторы подполковник 
полиции Людмила Наумова и майор поли-
ции Татьяна Горло.

ЖЕНСКИЕ СТРУНЫ
— А мужчины у вас есть?
— В 4-ом отделе только один инспек-

тор-мужчина — капитан полиции Сер-
гей Якунин. Работает у нас с 2009 года, 
со своими обязанностями справляется. 
Сейчас Сергей Михайлович курирует но-
вые территории — Троицкий и Новомо-
сковский округа.

— В подразделениях ПДН трудят-
ся в основном женщины. Интересно, 
почему?

— Так сложилось с самого начала. 
Мы поднимали исторические справки. 
Не только в годы войны, но и в довоен-
ное время на эту службу брали именно 
женщин. В 1940 году стали создаваться 
детские комнаты милиции — центры ра-
боты по преодолению беспризорности 
и безнадзорности. Директивой НКВД 
СССР первые штаты детских комнат 
комплектовались из числа лиц, не под-
лежащих призыву в армию. Конечно, это 
были женщины, мужчины решали другие 
задачи. В последующем такое ограниче-
ние сняли. Но всё равно 
долгое время при приёме 
на службу предпочтение 
отдавалось женщинам, 
причём с педагогическим 
образованием. Счита-
лось, что инспектор-пе-
дагог более успешно 
ведёт воспитательную 
деятельность. Сейчас 
приоритеты несколько 
иные, все аттестованные 
сотрудники должны иметь 
юридическое образова-
ние. Тем не менее, зна-
ния педагогики и психо-
логии инспекторам ПДН 
по-прежнему необходи-
мы. Этому их учат в вузах 
системы МВД.

Вообще, материнские, 
женские струны помо-
гают в службе, вызывают резонанс 
в юных душах. Всю детскую боль ин-
спекторы, многие сами мамы, пере-
живают как собственную. Женщины 
более терпеливы, работая с несовер-
шеннолетними, которые далеко не ка-
ждому могут открыться и довериться. 

Им легче найти 
подход к ребёнку 
и его родителям. 
Как правило, в 
семьях они об-
щаются опять же 
с матерями. На-
верное, поэтому 
до сих пор 95% 
личного состава 
подразделений 
ПДН составляют 
женщины. Без-
условно, бывают 
ситуации, когда 
идти в неблаго-
получную семью 
ж е н щ и н е - и н -
спектору сложно. 
Здесь присут-
ствие мужчины 
просто необхо-

димо. С удовольствием принимаем 
представителей сильного пола в нашу 
службу.

ДЕТИ — ПОД ЗАЩИТОЙ
— С детской преступностью инспек-

торы ПДН сталкиваются ежедневно. 
На ваш взгляд, в чём её причины?

— Детская преступность — это послед-
ствие взрослой халатности, семейной. 
Считаю, что всё идёт из семьи, с самого 
раннего детства, с упущенных важных мо-
ментов, пробелов в воспитании. Если я 
своего ребёнка не воспитала за 6-7 лет, то 
сказать, что в его плохом поведении вино-
вата школа, полиция или кто-то ещё, это 
неправильно.

— Очевидно, в профилактической 
работе вы делаете упор на семью. Ка-
кие акции, мероприятия проводите?

— Не так давно по всей стране про-
шла акция «Полиция на страже дет-
ства». Второй год в столице работал 
«Детский телефон доверия». Вместе 
с юристами, психологами, уполномо-
ченным по правам ребёнка в городе 
Москве на вопросы детей и их роди-
телей отвечали инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Есть серия опе-
ративно-профилактических меропри-
ятий «Подросток», которую мы ведём 
совместно с правоохранительными 
структурами в течение всего года. 
Например, сюда входят мероприятия 
«Подросток — игла», «Подросток — не-
формал». Перед новым учебным годом 
обязательно проводим акцию «Под-
росток — занятость», чтобы собрать 
в школу детей из малообеспеченных 
семей.

— Ваш профессиональный праздник 
фактически совпадает с Международ-
ным днём защиты детей. Как обеспе-
чивает эту защиту служба ПДН?

— Мы защищаем права несовершен-
нолетних. Правовая разъяснительная 
работа, которую ведут наши сотрудни-
ки с детьми и родителями, тоже своего 
рода защита. Для того чтобы ребёнок 
мог быть защищён, он должен понимать, 
что можно, а что нельзя. Плюс работа по 
выявлению и пресечению фактов жесто-
кого обращения с детьми в семьях. Эта 

информация поступает к нам разными 
путями, в том числе в ходе беседы ин-
спектора с ребёнком. Немедленно при-
нимаются необходимые меры, вплоть 
до привлечения виновных в судебном 
порядке к уголовной ответственности 
и лишения их родительских прав. Мы 
также участвуем вместе с другими пра-
воохранителями в выявлении лиц, со-
вершающих преступления в отношении 
несовершеннолетних.

ПОДАРОК ДЛЯ ИНСПЕКТОРА
— Как будете встречать свой празд-

ник — день рождения службы?
— Май у нас сложный месяц, праздно-

вать просто некогда. Начинается сдача 
ЕГЭ в московских школах. Наши инспек-
торы при проведении экзаменов должны 
присутствовать, следить за порядком на 
пришкольной территории. И ещё 26 мая 
открывается всероссийский семинар-со-
вещание руководителей подразделений 
по делам несовершеннолетних. Этот се-
минар, приуроченный к юбилею службы, 
впервые проходит в Москве, встречаем 
200 участников — гостей со всей страны. 
В начале июня, как проводим делегации, 
соберём наш коллектив, чтобы поздра-
вить с праздником и вручить лучшим ин-
спекторам заслуженные награды.

— Что бы вы пожелали коллегам по 
случаю юбилея?

— Желаю всем сотрудникам подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
успеха и удачи! Чтобы не теряли веру в 
себя и в свою службу. Чтобы были у них 
только положительные результаты в рабо-
те с детьми и семьями. Пусть лучшим по-
дарком для инспектора ПДН станет ещё 
один «трудный» подросток, вставший на 
путь исправления.

Вёл беседу Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Натальи ГРИШИНОЙ,

из фотобанка службы ПДН

ДАЙ РУКУ, ПОДРОСТОК!ДАЙ РУКУ, ПОДРОСТОК!



В Центре профессиональной 
подготовки прошла церемония 
принятия Присяги «новобран-
цев» — сотрудников органов 
внутренних дел.

В этот день слушатели Центра дали 
клятву Родине — соблюдать закон, 

уважать, защищать права и свободу  
граждан, достойно исполнять свой слу-
жебный долг.

Выпускники на протяжении полугода 
обучались различным профильным дис-
циплинам, оттачивали навыки стрельбы 
и боевой подготовки.

Начальник Центра полковник полиции 
Вячеслав Ипполитов поздравил ребят с 
окончанием обучения и пожелал им до-
стойно нести службу. Его заместитель 
Александр Григорчук отметил, что за 
время обучения слушатели выполнили 
более пятидесяти поставленных задач, 
особенно в подготовке к празднованию 
70-летия Великой Победы.

От имени ГУ МВД России по г. Москве 
с окончанием обучения выпускников по-
здравил заместитель начальника УРЛС 

ГУ МВД России по г. Москве — началь-
ник Управления профессиональной 
подготовки полковник полиции Эдуард 
Мингалиев. Он поздравил слушателей 

с окончанием учёбы, пожелал успеш-
ной службы. От Совета ветеранов ГУ 
МВД России по г. Москве перед строем 
выступил Николай Трясоруков, который 

пожелал сотрудникам всегда быть на 
высоте.

Настоятель храма Блаженной Ма-
троны Московской в Дмитровском 
районе г. Москвы — протоиерей Дми-
трий Синицин провёл молебен и бла-
гословил всех присутствующих на ме-
роприятии.

— Пусть символ меча, вышитый на ва-
шей форме, напоминает вам о том, что 
прежде всего нужно победить внутрен-
него врага и жить в гармонии со своей 
совестью, — сказал он.

Мероприятие завершилось торже-
ственным маршем выпускников.

Антон Павленко и Михаил Шинкоренко 
,полицейские-водители моторизован-
ной роты 1-го оперативного полка по-
лиции, показали самые высокие резуль-
таты и были отмечены благодарностью 
начальника Центра.

Как сказали сами ребята, присяга для 
них — это новый этап служения народу 
и государству, основанного на чистоте 
совести и чести.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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Для выпускников 11-х классов 
российских общеобразователь-
ных учреждений прозвучал по-
следний звонок, прозвенел он и 
для кадетов школы-интерната 
№ 8 «Московского кадетского 
корпуса юстиции».

— П озади очередной учебный год, 
— обратился к гостям меропри-

ятия и кадетам руководитель кадетского 
корпуса Олег Иванович Гречишников. — 
Для нас он был непростым, но интерес-
ным. 39 выпускников вступают в новую 
самостоятельную жизнь. Надеемся, что 
старания педагогов и воспитателей не 
прошли даром и ребята оправдают на-
дежды родителей, учителей. Выражаю 
глубокую благодарность педагогическо-
му составу за их труд, за их переживания 
и терпение. Впереди новый этап жизни. 
Насколько яркой и полезной обществу и 
государству будет ваша дальнейшая де-
ятельность, зависит от вас.

В числе почётных гостей на празднике 
присутствовал депутат Московской го-
родской думы Олег Сорока.

— Сегодня для вас тревожный день, 
а для ваших родителей и педагогов не-
много грустный. Кадет — это высокое 
звание, которое нужно носить с гордо-

стью. В новую жизнь возьмите с собой 
только самое важное, то, что вам пере-
дали и чему научили ваши наставники — 
дружбу, знания, уважение.

Кадеты из разных классов были отме-
чены почётными грамотами за хорошие 
показатели в учёбе, дисциплину, высо-
кие спортивные достижения и участие в 
патриотических мероприятиях корпуса. 
По итогам конкурса на лучший внутрен-
ний порядок победителем был признан 
первый курс.

Особенно трогательно прошла цере-
мония прощания со знаменем кадетского 
корпуса. Нынешние выпускники бережно 
передали его своим младшим товарищам 

и по традиции выса-
дили на территории 
корпуса маленькую 
ель. Загадав жела-
ния, выпускники от-
пустили в небо 39 
ярких воздушных ша-
ров и торжественным 
маршем, с криками 
«ура», последний раз 
прошли по плацу.

Протоиерей отец 
Александр, предсе-
датель Синодального 
отдела Русской пра-
вославной церкви напутствовал ребят:

— Будьте с Богом, стремитесь ввысь, 
тогда и жизнь будет устроенной.

Официальная часть подошла к концу. 
Не сдерживая эмоций, ребята обнима-
ли родителей, друзей и своих, теперь 
уже бывших, однокурсников. Сержант 
Александр Соколов в общей весёлой су-
матохе признался, что самым ценным за 
всё время обучения для него были «не-
вообразимые дух братства и единства, 
которые нигде и никогда уже не встре-
тить». Его товарищу, старшему сержанту 
Михаилу Масалыкину, годы обучения в 
кадетском корпусе запомнились насто-
ящей мужской дружбой:

— Были трудности, но все их мы прео-
долели сообща. Это грустный праздник, 
каждый пойдёт своей дорогой, но мы со-
храним дружбу на всю жизнь.

Михаил планирует продолжить службу 
в Рязанском высшем военно-воздуш-
ном училище и пойти по стопам деда — 
полковника Военно-воздушных сил.

Один из выпускников, печально вздох-
нув, сказал: «Ну вот, всё закончилось», 
на что мама, ободряюще похлопав сына 
по плечу, ответила: «Всё только начина-
ется».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Ольги ШЕВЛЯКОВОЙ

Высокий соревнова-
тельный дух продемон-
стрировали на втором 
этапе конкурса профес-
сионального мастерства 
сотрудники дежурных 
частей столицы.

Д ежурная часть в системе ор-
ганов внутренних дел — осо-

бое звено. Её сотрудники круглые 
сутки занимаются сбором, обра-
боткой и передачей информации 
об оперативной обстановке. На 
дежурную часть возложена важ-
ная функция по регистрации и 
оперативному реагированию на 
заявления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях. Опе-
ративный дежурный смены не-
прерывно руководит средствами 
и силами ОВД, безотлагательно 
организует обеспечение обще-
ственного порядка, разбиратель-
ства с гражданами, доставлен-
ными в ОВД. Все обязанности 
сотрудников дежурной части — 
важнейшие, среди них нет второ-
степенных. Поэтому они должны 
обладать способностью быстро 
принимать ответственные реше-
ния, выдержкой, выносливостью, 
широким кругозором и знанием 
законов. 

Участники конкурса професси-
онального мастерства проходят 
серьёзные и всесторонние испы-
тания, на которых оценивается их 
подготовка в различных дисци-
плинах.

Девятнадцать конкурсантов 
сдавали теорию специальной 
подготовки, где необходимо 
было показать знания Закона «О 
полиции», порядок действий опе-
ративных дежурных в различных 
ситуациях. В целом подготовка 
сотрудников достаточно высо-
кая. Хорошие знания показали 
оперативный дежурный УВД на 
Московском метрополитене май-
ор полиции Анатолий Мирош-
кин, оперативный дежурный ДЧ 
ОМВД России по району Север-
ное Тушино капитан полиции Ми-
хаил Красильников, оперативный 
дежурный ДЧ ГУ МВД России по 
г. Москве старший лейтенант по-

лиции Сергей Поликар-
пов.

Членами жюри кон-
курса были представи-
тели управлений главка 
— Оперативного управ-
ления, Управления про-
фессиональной подго-
товки, ЭКЦ, ЦИТСиЗИ, 
преподаватели Центра 
профессиональной под-
готовки. В этот день они 
также проверяли знания 
и практические навыки 
по технико-криминали-
стической подготовке, 
огневой — практиче-
скому выполнению нор-
мативов по разборке и 

сборке пистолета Макарова и 
специального упражнения из бо-
евого оружия.

Медицинскую подготовку кон-
курсантов по оказанию доврачеб-
ной помощи оценивал член жюри 
конкурса заместитель начальника 
Клинического госпиталя ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 
— начальник отделения ЭМП го-
спиталя полковник внутренней 
службы Владимир Григорьев. 
Отличные знания правил и прак-
тического выполнения приёмов 
оказания первой помощи постра-
давшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, ранениях 

(огнестрельных, ножевых), при 
переломах, отравлениях, удуше-
ниях и утоплениях продемонстри-
ровали старший оперативный 
дежурный ДЧ ОМВД России по 
городскому округу Троицк капитан 
полиции Виталий Русаков, опера-
тивный дежурный ДЧ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве майор полиции 

Владимир Лученков и оператив-
ный дежурный ДЧ ОМВД России 
по району Арбат капитан полиции 
Сергей Середкин.

Также конкурсанты показыва-
ли свои спортивные достижения: 
подтягивание на перекладине, 
бег на 1000 метров, выполнение 

боевых приёмов борьбы. Лучшие 
результаты по физической под-
готовке продемонстрировали: 
оперативный дежурный ДЧ ОМВД 
России по районам Матушкино и 
Савёлки старший лейтенант по-
лиции Наталья Ефимова, старший 
оперативный дежурный ОМВД 
России по району Фили-Давыдко-
во майор полиции Ольга Азарова, 
оперативный дежурный ДЧ ОМВД 
России по району Северное Туши-
но капитан полиции Михаил Кра- 

сильников.
В итоге, по сумме 1-е 

место занял старший 
оперативный дежурный 
ДЧ УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве май-
ор полиции Владислав 
Михайлович, 2-е место 
— помощник начальни-
ка ДЧ ГУ МВД России по 
г. Москве — оперативный 
дежурный подполковник 
полиции Александр Бега, 
3-е место — дежурный 
(по разбору с доставлен-
ными и задержанными) 
ОМВД России по райо-
нам Матушкино и Савёл-

ки старший лейтенант полиции 
Наталья Ефимова.

Впереди — заключительный 
этап конкурса, на котором победи-
телям предстоит отстаивать честь 
московской полиции. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФМАСТЕРСТВО

КОНКУРС НАЗВАЛ ЛУЧШИХ

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

КЛЯТВА, ДАННАЯ НАРОДУ



Два года назад Сусанна Бормотина пришла на работу в 
УВД по ЗАО вольнонаемным сотрудником. Сегодня она — 
эксперт группы по обслуживанию ОМВД России по рай-
ону Филёвский парк межрайонного отдела ЭКЦ УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, лейтенант полиции.

В свободное от 
службы время 

Сусанна занимает-
ся в школе восточ-
ного танца, а в мае 
этого года заняла 
1-е место на XII 
Всемирной танце-
вальной Олимпиа-
де. Это уникальное 
соревнование, в 
котором участвуют 
профессионалы и 
любители различ-
ных направлений 
этого вида ис-
кусства.  Все они 
разные, но живут 
одним — желани-
ем творить, совер-
шенствоваться и 
быть лучшими.

— На Олимпиаде 
я получила непо-
вторимые эмоции. Мне очень нравится заниматься танцами. 
Это своего рода приятная физическая нагрузка, — рассказы-
вает Сусанна. — Ведь полицейский всегда должен быть в от-
личной форме.

Сусанна Бормотина всегда в бодром настроении, прекрасно 
выглядит и имеет положительные результаты в служебной де-
ятельности. А оттачивать своё танцевальное мастерство она 
теперь сможет в здании физкультурно-оздоровительного ком-
плекса при УВД по ЗАО, где недавно открылся специальный хо-
реографический зал.

Анна БАРЫШЕВА,
фото пресс-группы УВД по ЗАО
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Два раза подряд по итогам 
служебной деятельности побе-
дителем в номинации конкурса 
«Лучшее подразделение» в си-
стеме Главного управления МВД 
России по г. Москве признана 
группа по лицензионно-раз-
решительной работе ОМВД по 
району Орехово-Борисово Юж-
ное УВД по ЮАО столицы.

Благодаря эффективной про-
филактической работе сотруд-
ников полиции, специализиру-
ющихся на данном направлении 
профессиональной деятельно-
сти, владельцы оружия соблю-
дают все необходимые требо-
вания по хранению оружия и 
обращению с ним.

С огласно официальной статистике, в 
подавляющем большинстве престу-

плений, совершённых с применением 
огнестрельного оружия, используются 
подпольные арсеналы. А вот легальные 
стволы, находящиеся под контролем 
сотрудников по лицензионно-разреши-
тельной работе, фактически не фигури-
руют в криминальных происшествиях.

В 2014 году в районе Орехово-Бори-
сово Южное числилось 3726 владель-
цев оружия. У 385 человек, проживаю-
щих в этом районе, хранится нарезное 
оружие. Охотничьим гладкоствольным 
оружием владеют 2592 гражданина, а 
огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения (раньше оно называлось 
травматическим) есть у 1042 жителей 
района, 1105 граждан оформили лицен-
зии на газовое оружие.

По сравнению с 2013 годом, в 2014-ом 
в районе уменьшилось число владельцев 
оружия. Причём в настоящее время эта 
тенденция больше всего характерна для 
тех из них, кто имел в своём распоряже-
нии «травматику» или газовое оружие.

Группа по лицензионно-разреши-
тельной работе отдела МВД России по 
району Орехово-Борисово Южное ак-
тивно взаимодействует прежде всего 
со службой участковых уполномочен-
ных, которой руководит майор полиции 
Иван Якушкин. Такая слаженная работа 
позволяет надёжно контролировать «до-
машние оружейки».

За прошлый год сотрудниками груп-
пы по лицензионно-разрешительной 
работе совместно с полицейскими- 
участковыми составлено 167 протоко-
лов об административных правонару-
шениях. За нарушение установленных 
сроков регистрации приобретённого 
по лицензиям органов внутренних дел 
оружия наказаны 140 человек. А по ста-
тье 20.8 КоАП Российской Федерации, 
то есть за нарушение правил хранения 
или учёта оружия и патронов к нему, 
привлечены к административной ответ-
ственности 27 граждан.

 Само за себя говорит то, что в минув-
шем году в районе не было утрат или 
хищения оружия у его владельцев. Со-
трудниками по лицензионно-разреши-
тельной работе ОМВД по району Орехо-
во-Борисово Южное за тот же период, в 
течение января-декабря 2014 года, было 
выявлено 13 нарушителей — это 0,3 % от 
общего числа владельцев оружия. Они 
вследствие различных объективных или 
субъективных причин нарушили установ-
ленный срок продления разрешений на 
хранение и ношение оружия.

В составе группы по лицензи-
онно-разрешительной работе 
отдела МВД России по району 
Орехово-Борисово Южное до-
бросовестно трудятся старший 
инспектор майор полиции Оль-
га Сорокина и инспектор капи-
тан полиции Жанна Морунова.

Ольга Сорокина родилась в 
Дятьковском районе Брянской 
области. В 1991 году Ольга 
Михайловна окончила Вла-
димирский политехнический 
институт (по специальности 
«инженер-химик-технолог сте-
кольного и ситаллового произ-
водства»), а в 2012-ом — Мо-
сковский университет МВД 
России (по специальности «юриспруден-
ция»). С сентября 2002 года Ольга Сороки-
на трудилась инспектором по паспортной 
работе ОВД района Орехово-Борисово 
Южное, а с октября 2003-го — инспекто-
ром по кадрам в том же отделе. В апреле 
2004 года Ольгу Михайловну назначили 
инспектором, а вскоре и старшим ин-
спектором группы по лицензионно-раз-

решительной работе. Старший офицер 
полиции, она отмечена ведомственными 
наградами.

Жанна Морунова — коренная москвич-
ка. Занимая с 2002 года должность ин-
спектора группы по лицензионно-разре-
шительной работе, Жанна Владимировна 
зарекомендовала себя ответственным, 
исполнительным сотрудником. В 2008 
году Жанна Морунова окончила Москов-
скую финансово-промышленную ака-
демию (по специальности «менеджмент 
организации»), а в 2015-ом — Академиче-
ский международный институт (по специ-
альности «юриспруденция»). Капитан 
полиции Жанна Морунова неоднократно 
поощрялась за успешное выполнение 
своих профессиональных обязанностей.

Как и полагается, у группы по лицензи-
онно-разрешительной работе отдела МВД 
России по району Орехово-Борисово Юж-
ное чётко определены приёмные дни. Од-
нако граждане могут всегда обратиться к 

старшему инспектору Ольге Сорокиной и 
инспектору Жанне Моруновой и получить 
от них необходимую помощь и квалифици-
рованную консультацию по вопросам хра-
нения и обращению с оружием.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива группы по ЛРР ОМВД по 

району Орехово-Борисово Южное

ВООРУЖЕНЫ, НО НЕ ОПАСНЫ

Церемония награждения победителей конкурса по итогам 2013 года

Майор полиции Ольга Сорокина
и капитан полиции Жанна Морунова

Стремительный, активный и рассудитель-
ный — так можно охарактеризовать инспек-
тора отдельного батальона ДПС ГИБДД лей-
тенанта полиции Павла Сальникова. О своей 
работе он рассказывает с особой гордостью. 

— Павел, что входит в круг обязанностей по-
лицейского на мотоцикле?

— Функции у нас те же, что и у всех инспекторов 
ДПС. Разница только в закреплённом за сотрудни-
ком автотранспорте. Мотоцикл более маневренный, 
легче объезжает препятствия. Особенно это ценно, 
когда на дороге из-за ДТП образовывается пробка. 
Полицейский на мотоцикле более мобилен.

— Вероятно, есть и обратная сторона медали?
— Есть, конечно, не без этого. Получается, что все 

двенадцать часов смены проводишь на ногах, прото-
колы пишешь стоя, на весу. Когда жара, дожди, тоже 
нелегко: кондиционер в мотоцикле «не включишь», 
да и окошко «не откроешь». Но я привык, работа мне 
нравится.

— Когда поступили на службу в полицию, сразу 
«сели» на мотоцикл?

— На службу я поступал ещё в милицию. Работал 
водителем в Главном управлении боевой и мобили-
зационной готовности на Петровке. В ГИБДД Зеле-
нограда пришёл в 2003 году. Сначала сел за руль па-
трульной машины. И только с 2007 года началась моя 
карьера в мотовзводе. 

— Какие основные критерии отбора сотрудни-
ков в мотовзвод?

— Просто так попасть к нам практически невоз-
можно. Помимо открытой категории «А» в водитель-
ских правах, инспектор должен обладать высоким 
навыком вождения мототехники, уметь грамотно 
маневрировать, анализировать ситуацию, практи-
чески предвидеть возможные трудности на дороге. 
Водители автомобилей достаточно часто не замеча-
ют мотоциклистов, создавая аварийные ситуации: 
кто-то из-за «слепой зоны» в зеркале машины, кто-
то намеренно сбить пытается. Люди разные встре-
чаются.

— И не страшно было выезжать на дорогу?
— Я практически с самого детства езжу на мотоци-

кле. Опыт позволяет не бояться.
— Большой коллектив в мотовзводе?
— Нет, небольшой. В Зеленограде служат 8 поли-

цейских мотоциклистов. Мы регулярно приезжаем на 
картодром в Назарьево, повышаем своё мастерство в 
вождении мотоцикла. Есть у нас даже ребята, которые 
занимаются мотокроссом. В целом коллектив у  нас 
достаточно дружный. Многие ребята, и я в том числе, 
играют за хоккейную команду УВД Зеленограда. Хок-
кей — это командная игра, тут порознь не победишь.

— На семейную жизнь, наверное, времени со-
всем не остаётся?

— У меня прекрасная жена, растут сыновья -двой-
няшки. Я всё своё свободное время стараюсь прово-
дить с ними. Но, к сожалению, это не всегда получа-
ется, много работы. Но жена меня понимает, ведь я 
постоянно в движении. А движение, как известно, это 
жизнь.

Марина АБРАМОВА, 
фото пресс-группы УВД

по Зеленоградскому АО

ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ БОЯТЬСЯ

В РИТМЕ ТАНЦА

НАШИ  ЛЮДИ
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Коллектив СО ОМВД России по району Зюзино — не-
большой, но сплочённый и трудолюбивый. Сотрудники 

на практике доказывают свой профессионализм, успешно 
выполняя стоящие перед ними профессиональные задачи.

Должность заместителя начальника следственного от-
деления занимает опытный юрист — майор юстиции Ев-
гения Грошева. К слову, вместе с ней Владимир Бизяев 
служит около десяти лет, так что не понаслышке знает об 
отличных организаторских качествах и следственном ма-
стерстве Евгении Михайловны.

Лучшим следователем Юго-Западного округа в 2013 и 
2014 годах был признан капитан юстиции Евгений Мам-
ченко. По итогам служебной деятельности в 2014 году 
старшему следователю СО ОМВД России по району Зю-
зино Евгению Сергеевичу Мамченко объявлена Благодар-
ность заместителя министра внутренних дел Российской 
Федерации — начальника Следственного департамента 
МВД России.

Лейтенант юстиции Александра Сорока — старший сле-
дователь СО ОМВД России по району Зюзино. Окончив с 
красным дипломом следственный факультет Московско-
го университета МВД России, она с большим желанием 
начала работать с 2013 года в районном подразделении 
УВД по ЮЗАО. Следователь Александра Валерьевна Со-
рока настолько хорошо зарекомендовала себя на своём 
первом должностном посту, что меньше чем через год по-
лучила повышение по службе — была назначена старшим 
следователем.

— В 2014 году мы окончили производством и направи-
ли в суд 120 уголовных дел по 144 эпизодам преступной 
деятельности обвиняемых, — говорит начальник след-

ственного отделения ОМВД России по району Зюзино 
Владимир Бизяев. — Таким образом, средняя нагрузка 
на каждого следователя в подразделении составила 12 
уголовных дел в год. Надо уточнить, что ряд преступлений 
наши сотрудники выявили так называемым следственным 
путём. В частности, в обвинительном заключении по рас-
следованному в 2014 году незаконному сбыту наркотиков 
указаны и другие эпизоды противоправной деятельности 
фигуранта уголовного дела — жителя района Зюзино. В 
итоге ему, подследственному, также инкриминировали 
содержание в своей квартире притона для потребления 
наркотических средств и несколько дополнительных эпи-
зодов незаконного сбыта этого зелья. Данное дело уже 
рассмотрено в суде, и подсудимому назначено наказание 
в виде длительного срока лишения свободы.

А вот другой характерный пример. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий была задержана гражданка, 
которая у одного из подъездов, под окном квартиры на 
первом этаже, сделала закладку наркотических веществ. 
Оттуда изъяли свёрток с героином. Семь аналогичных 
упаковок с таким же содержимым обнару-
жили при досмотре подозреваемой. За-
держанная вскоре, то есть на стадии пред-
варительного следствия, призналась, что 
занимается незаконным распространением 
наркотиков, и указала, где ею были сделаны 
и другие закладки. Там нашли и изъяли ещё 
семь свёртков с героином. Согласно мате-
риалам уголовного дела, общий вес изъя-
того наркотического вещества относится 
к категории особо крупного размера. Пре-
ступницу-наркосбытчицу суд приговорил к 
одиннадцати с половиной годам лишения 
свободы.

По-своему неординарным было и уго-
ловное дело в отношении ранее судимой 
за мошенничество медсестры одного из 
медучреждений ОАО «Газпром», обма-
нувшей нескольких доверчивых граждан. 
Вводя в заблуждение некоторых посети-
телей поликлиники, медсестра убеждала 
своих потенциальных жертв, что поможет 
устроить их на высокооплачиваемую работу в структуру 
указанного открытого акционерного общества. На такие 
соблазнительные посулы купились два наивных пациента 
поликлиники — искатели престижных должностных вакан-
сий. А ещё четверо граждан напрасно поверили, что мед-
сестра-«посредница» посодействует за умеренное воз-
награждение в покупке со скидкой завидных земельных 
участков от энергетической компании.

Своими мошенническими действиями обвиняемая 
нанесла шестерым потерпевшим весьма значительный 
ущерб — на общую сумму более миллиона рублей. Как 
позднее выяснилось, любительница незаконной наживы 
совершила похожие мошенничества и в других админи-
стративных округах Москвы, в том числе в ЮАО. За пре-
ступления, произошедшие в течение нескольких лет на 
территории Юго-Западного округа, женщину осудили к 
шести с половиной годам лишения свободы.

По приговору суда реальное наказание вынесено и 
мошеннику, жертвой которого стала москвичка-пенсио-
нерка. Он уже был ранее судим за аналогичное престу-
пление, и в районе Зюзино полицейские задержали не-
угомонного криминального «артиста» буквально после 
очередной вылазки.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд поли-
ции в дневное время обратил внимание на двух молодых 
мужчин. Патрульные проверили у них документы, кото-
рые оказались в полном порядке. Проживавшие в другом 
округе столицы парни пояснили, что в район Зюзино попа-
ли случайно и теперь собираются ехать домой. 

Однако спустя некоторое время тот же наряд полиции 
увидел одного из них стоящим у подъезда дома, откуда 
вышел и его спутник. Патрульные подошли и спросили, 
зачем он заходил в подъезд. Заметно нервничая, подо-
зрительный гражданин ответил, что проведал своего 
приятеля по имени Петя. Консьержка же видела, на какой 
этаж поднимался молодой незнакомец. Там на площадке 
сотрудники полиции обзвонили квартиры и выяснили у 
одной из бабушек, что она только что отдала обходитель-
ному «курьеру из магазина» 145 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, предварительно ей по теле-
фону кто-то женским голосом сказал, что её дочь якобы 
разбила дорогостоящий компьютер в магазине. Ошара-
шенной старушке категорически было заявлено, что по-

страдавшему торговому заведению надо как можно ско-
рее возместить убыток, поэтому к ней на дом срочно будет 
направлен за наличными деньгами курьер.

У подозреваемого обнаружили при досмотре получен-
ные от потерпевшей 145 тысяч рублей, он был арестован. 
При расследовании дела установили непричастность вто-
рого подозреваемого к совершению преступления, обви-
няемый же признался в содеянном. Мошенник объяснил, 
что купил на одном из крупных столичных радиорынков 
нелегальный диск с информационной базой пенсионеров 
Москвы и начал обзванивать пожилых людей. При этом 
преступник, беседуя по телефону, неплохо имитировал 
женский голос.

— Ни одно уголовное дело, находившееся в прошлом 
году в производстве сотрудников возглавляемого мною 
подразделения, не было возвращено на доследование. 
Значит, скрупулёзный процессуальный труд каждого 
из следователей был безупречным. Наше отделение и 
впредь будет стремиться успешно справляться со своей 
работой, потому что у следователей нет права на ошибку, 
— резюмирует подполковник юстиции Владимир Бизяев.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива СО ОМВД по району Зюзин

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сообщая в средствах массовой информации о раскрытии какого-либо преступления, жур-

налисты нередко завершают свои материалы именно такой лаконичной формулировкой: 
«Следствие продолжается». Безусловно, от качества работы юристов в погонах зависит в 
немалой степени, насколько эффективно полицией проводится борьба с преступностью.

Второй год подряд в номинации «Лучшее следственное подразделение» конкурса профес-
сионального мастерства в системе ГУ МВД России по г. Москве победителем становится СО 
ОМВД России по району Зюзино УВД по Юго-Западному административному округу столицы. 
Этим следственным отделением руководит подполковник юстиции Владимир Александро-
вич Бизяев, который за высокие показатели в служебной деятельности удостоен государ-
ственной награды — медали «За отличие в охране общественного порядка».

НАША СПРАВКА:

Владимир Александрович БИЗЯЕВ родился 5 авгу-
ста 1966 года в г. Москве. 

В 1984—1986 годах служил в Вооружённых силах 
СССР. В 1991 году окончил с красным дипломом Мо-
сковскую высшую школу милиции (по специальности 
«правоведение»).

С 1991 года служит в органах предварительного 
следствия системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

В 1991—1993 годах — следователь следственного 
отдела Севастопольского РУВД г. Москвы. В 1994—
1998 годах — следователь следственного отдела 
ОВД «Зюзино» ЮЗАО. В 1998—2000 годах — следо-
ватель следственной части УВД ЮЗАО. В 2000—2002 
годах — заместитель начальника следственного от-
деления ОВД Гагаринского района ЮЗАО. В 2003—
2009 годах — начальник следственного отделения 
ОВД Гагаринского района ЮЗАО. С 2009 года — за-
меститель начальника отдела МВД России по району 
Зюзино — начальник следственного отделения.

Имеет государственную и ведомственные 
награды.

Коллектив СО ОМВД России по району Зюзино

МЫ  ГОРДИМСЯ!

Настоящий полицейский в любое время суток охраняет покой граж-
дан, вне зависимости рабочий это день или выходной.

В свободный от службы день оперативник ОМВД России по району Тёплый Стан Михаил 
Полхлебов заехал на АЗС заправить автомобиль. В зале станции работников не было. 

Михаилу показалось это странным. Он огляделся и заметил, что в углу помещения прячется 
испуганный кассир, жестами указывающий в сторону заправки. Обернувшись, страж поряд-
ка увидел гражданина с ножом в руках, который пытался напасть на полицейского. Благодаря 
профессиональным и слаженным действиям оперуполномоченный в одиночку задержал воо-
ружённого грабителя.

В настоящее время негодяй заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также за самоотверженные дей-
ствия при задержании вооружённого преступника начальник УВД по ЮЗАО полковник полиции 
Юрий Дёмин отметил старшего лейтенанта полиции Михаила Полхлебова благодарностью и 
нагрудным знаком «За отличие в службе УВД по ЮЗАО».

Юлия АНОСОВА

В ОДИНОЧКУ ЗАДЕРЖАЛ ПРЕСТУПНИКА



История России знает период, когда проституция была легализована (1843—1917) и 
поставлена на строгий врачебно-полицейский контроль. Специально учреждённый «Вра-
чебно-полицейский комитет» изымал у публичных женщин ранее выданный паспорт и вы-
давал так называемый «жёлтый билет», содержащий возрастные ограничения и правила 
содержания домов терпимости. В 1917 году после Октябрьской революции проституция 
была запрещена советской властью. Эта тема является под запретом и по сей день, вряд 
ли кто-то захочет похвастать тем, что пользуется услугами «ночных бабочек», равно как и 
путаны едва ли согласятся иметь подобную запись в трудовой книжке. Несмотря на все 
запреты, притоны продолжают появляться как грибы после дождя, маскируясь под мас-
сажные салоны и сауны. 

По сообщениям пресс-службы УВД по Северо-Восточному округу, недавно в ходе про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по 
СВАО задержали женщину по подозрению в организации занятия проституцией. Выяс-
нилось, что 39-летняя жительница столицы организовала притон в помещении сауны. В 
псевдосауне находились 5 девушек, которые вели «приём» клиентов. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело. В отношении «предпринимательницы» избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. На остальных участниц данного дела составлены 
протоколы об административном правонарушении. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,  рисунок Николая РАЧКОВА
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ БАБОЧКИ

КСЕРОКС ПОДКАЧАЛ
Внимательный владелец салона 

печати вовремя разоблачил хитре-
ца покупателя, который пытался рас-
платиться за фотоальбом фальшивой 
купюрой достоинством в пять тысяч 
рублей. Последнего, 19-летнего уро-
женца Краснодарского края, задержа-
ли сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО. 
Изъятая банкнота была направлена на 

исследование, которое показало, что 
по способу печати реквизитов и за-
щитных элементов не соответствует 
образцам аналогичной печатной про-
дукции предприятий Гознак и является 
поддельной. 

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, перевоз-
ка или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг)

В настоящее время устанавливают-
ся лица, пострадавшие от совершения 
аналогичных действий задержанного,  
так как по имеющейся информации вы-
явленное преступление совершалось 
неоднократно, а так же его подельни-
ков. Всех, кто узнает подозреваемого, 
просьба звонить по телефону в поли-
цию: 8 (499) 233-91-00

ПРИБОР ДЛЯ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Четверо лже сотрудников одного 

из государственных учреждений ре-
шили взять реализацию социальных 
программ в сфере здравоохранения 
в свои руки. Под видом медицинских 
работников они вводили в заблужде-
ние и убеждали доверчивых граждан 
купить чудо приборы от всех болез-
ней. В ходе проведения экспертизы 
выяснилось, что продаваемые аппа-
раты не соответствуют заявленным 
характеристикам и не оказывают ле-
чебного воздействия на организм че-
ловека, а, наоборот, вредят здоровью. 
Обманутыми оказались двенадцать 
жителей столицы, в том числе четверо 
пенсионеров. 

На данный момент «врачеватели» 
задержаны и заключены под стражу. 
Следственным управлением УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-

ного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное группой лиц при 
особо отягчающих обстоятельствах).

КОФЕ ЗА 2 МИЛЛИОНА
В дежурную часть ОМВД России по 

Пресненскому району поступило заяв-
ление о краже крупной суммы денег. Со 
слов потерпевшего ситуация развива-
лась следующим образом. На встрече 
с другом в ресторане он положил на 
соседний от него стул сумку, в кото-
рой в двух пакетах находились деньги 
в размере 2,5 млн рублей. Через не-
которое время обнаружилась пропажа 
одного из пакетов.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска УВД по ЦАО был задержан по-
дозреваемый, 39-летний уроженец За-
кавказья, который признался, что дей-
ствовал с соучастником. В настоящее 
время полицейскими проводятся все 
необходимые мероприятия, направлен-
ные на установление, розыск и задержа-
ние соучастника преступления.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 

АВТОПОДСТАВИЛИ
Несколько мужчин решили открыть 

своё дело. «Бизнес план» весьма 

прост: раскатывая на автомобиле по 
трассам столицы, они выбирали ино-
марку подороже и имитировали с ней 
ДТП. Ничего не подозревающий води-
тель выходил из машины, и пока двое 
аферистов требовали компенсировать 
причиненный ущерб, третий в этот 
момент подходил с другой стороны 
автомобиля потенциальной жертвы и 
наждачной бумагой царапал кузов.

По такому сценарию пострадал ав-
товладелец машины «Ситроен». Злоу-
мышленники потребовали от водите-
ля компенсацию в размере 20 тысяч 
рублей. Введенный в заблуждение 
гражданин в сопровождении подозре-
ваемых доехал до своего дома, где пе-
редал им требуемую сумму.

В ходе совместной операции опера-
тивников московского уголовного ро-
зыска и сотрудников полиции УВД по 
СВАО при силовой поддержке столич-
ного СОБРа были задержаны эти трое 
участников организованной группы, 
специализирующейся на «автоподста-
вах».

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничество).

При осмотре автомобиля подозрева-
емых полицейские обнаружили и изъя-
ли 2 радиостанции, наждачную бумагу 
и 5 мобильных телефонов.

В настоящее время члены организо-
ванной группы задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ. Они подозреваются в 
совершении не менее 20 аналогичных 
преступлений на территории Москвы.

Полицейские проводят мероприятия, 
направленные на установление допол-
нительных эпизодов их преступной де-
ятельности. Сотрудники МУРа обраща-
ются ко всем гражданам, пострадавшим 
от противоправных действий данных 
граждан, с просьбой звонить по теле-
фонам: 8 (495) 694-89-80 или в службу 
«102» (с мобильных — 112).

ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ
ПО ПРИВЫЧКЕ

Мужчина присмотрел квартиру в го-
роде Щёлково московской области. 
Решив сэкономить на дорогостоящих 
услугах крупных риэлторских фирм, 
он обратился к специалисту по недви-

жимости. Однако последний, после 
заключения договора и получении 4 
миллионов рублей, под разными пред-
логами оттягивал передачу ключей и 
необходимых документов от квартиры. 
А потом и вовсе перестал отвечать на 
телефонные звонки. 

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска УВД по ЮВАО был 
задержан подозреваемый. Им оказал-
ся 31-летний уроженец Средней Азии. 

Как оказалось, мужчина действи-
тельно ранее работал риэлтором в од-
ной из московских фирм, но на момент 
совершения преступления он уже был 
уволен.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

КРЕСЛО К КРЕСЛУ
Директор одного из столичных ин-

тернет-магазинов посетил склад, что-
бы проверить наличие товара, но в ре-
зультате выявил пропажу 197 детских 
автомобильных кресел стоимостью 
свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действи-
ям сотрудников уголовного розыска 
ОМВД России по району Измайлово, 
на данном складе были задержаны 
двое подозреваемых — грузчики-ком-
плектовщики склада

Как установлено, подозреваемые в 
течение года похищали по 2 3 детских 
кресла и продавали их в городе Ряза-
ни.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). 

КОЛЕЧКО, КОЛЬЦО
После ухода гостя, хозяйка квартиры 

обнаружила пропажу своего кошелька 
с деньгами в сумме 3 тысяч рублей. 
Девушка не стала обращаться в по-
лицию, а рассказала о своих предпо-
ложениях двум знакомым. Не долго 
думая, молодые люди избили предпо-
лагаемого похитителя, несмотря на то, 
что тот все отрицал и пытался доказать 
свою непричастность. Однако, моло-
дые люди не поверили потерпевшему 
и забрали в счёт ущерба золотое коль-
цо его сожительницы. Имеющимися 
вещественными доказательствами, 
подозреваемые были изобличены в 
содеянном.

Участковыми уполномоченными по-
лиции ОМВД России по районам Ма-
тушкино и Савелки по подозрению в 
самоуправстве в отношении зелено-
градца, задержаны двое молодых лю-
дей — местных жителей. 

По факту произошедшего следствен-
ным управлением УВД Зеленограда 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 330 УК РФ (самоуправство 
с применением насилия). 

А по факту кражи кошелька с день-
гами заявление от девушки в полицию 
так и не поступило.

Обзор подготовила Наталья ГРИШИНА
по материалам пресс-групп подразделений 

ГУ МВД России по г. Москве



Наиболее значимые изменения в Инструк-
цию о порядке осуществления выплат в 

целях возмещения вреда, причинённого в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей, 
сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации или их близким родственни-
кам, утверждённую приказом МВД России от 
18 июня 2012 года № 590 (деле — Инструк-
ция), внесены приказом МВД России от 19 
марта 2014 года № 165.

Так, установлено новое требование о вклю-
чении в состав постоянно действующих ко-
миссий по вопросам выплат (далее — комис-
сия) сотрудников подразделений собственной 
безопасности.

В целях уточнения положений пункта 17 Ин-
струкции изменена его редакция, а также Ин-
струкция дополнена пунктом 17.1.

В соответствии с пунктом 17 Инструкции 
размер утраченного денежного довольствия 
сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации для выплаты ежемесячной 
денежной компенсации определяется с учё-
том степени утраты трудоспособности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 17.1 Инструкции 
«размер утраченного денежного довольствия 
сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации сотрудникам, уво-
ленным со службы в органах внутренних дел 
в период с 18 апреля 1991 года до 1 января 
2012 года, а также при перерасчёте размера 
ежемесячной денежной компенсации, назна-
ченной и выплачиваемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации до 

вступления в силу настоящего приказа, опре-
деляется с учётом степени утраты трудоспо-
собности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, исходя из размера 
оклада месячного денежного содержания и 
ежемесячной надбавки к окладу месячного 
денежного содержания за стаж службы (выс-
лугу лет), принимаемых для исчисления пен-
сий указанной категории сотрудников, с коэф-
фициентом 1,55».

Также исключено требование о предостав-
лении в комиссию для решения вопросов о 
выплате единовременного пособия в случае 
повреждения здоровья сотрудника, а также о 
назначении и выплате ежемесячной денежной 
компенсации копии заключения ЦВВК (ВВК) о 
категории годности сотрудника к службе с ука-
занием определённых формулировок. В связи 
с этим в комиссию предоставляется копия за-
ключения ЦВВК (ВВК) о категории годности к 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации сотрудника, получившего увечье 
или иное повреждение здоровья в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, привед-
шее к расторжению контракта и увольнению 
сотрудника с указанием причинной связи уве-
чья или иного повреждения здоровья в форму-
лировке «военная травма».

В настоящее время готовятся дополнитель-
ные изменения в Инструкцию в связи с введе-
нием нового механизма назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации.

Старший юрисконсульт 1-го отделения
2-го ПУ ГУ МВД России по г. Москве,

старший лейтенант внутренней службы
И.А. ЦЕЛИКИН
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Конец весны и лето — это пери-
од, когда резко возрастает коли-
чество квартирных краж. Устав-
шие от городской суеты и шума 
граждане уезжают на выходные 
за город, оставляя свои кварти-
ры без присмотра. Заместитель 
начальника полиции УВД по ЗАО 
полковник полиции Анатолий Ко-
стин рассказал, как правильно 
провести профилактику квар-
тирных краж.

Квартирные кражи совершаются в лю-
бое время суток. Поэтому гражданам 

всегда необходимо быть бдительными. 
Если вы увидели, что кто-то посторонний 
слоняется в вашем подъезде, звоните в 
полицию. Если в этот момент рядом нахо-
дится кто-то из соседей, то лучше вместе 
поинтересуйтесь у гражданина, кто он, к 
кому и зачем пришёл. Незваный гость по-
сле такого общения, скорее всего, не пой-
дёт на кражу, ведь он был уже замечен. 
Именно такие действия жителей много-
квартирных домов являются мощнейшей 
профилактикой квартирных краж.

Так, своевременная информация от 
жительницы района Раменки помогла со-
трудникам полиции в задержании серий-
ных воров-домушников, на счету которых 
были десятки аналогичных преступлений, 
совершённых на территории столицы.

Выгуливая вечером своих собак, жен-
щина заметила, что из окна квартиры на 
первом этаже по приставной лестнице 
спустились два незнакомца и скрылись 

за углом дома. Она сразу же позвонила 
в полицию. В течение 10 минут, благода-
ря оперативным действиям сотрудников 
автопатруля полиции ОМВД России по 
району Раменки, подозреваемые были 
задержаны на Мичуринском проспекте. 
В сумках задержанных были обнару-
жены ювелирные изделия и денежные 
средства в иностранной валюте, похи-
щенные из квартиры. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ (кража). 

Как оказалось, объектом преступлений 
задержанных, как правило, становились 
квартиры, расположенные на пер-
вом этаже. Мужчины проникали в 
жильё либо через открытое окно, 
либо путём взлома оконной рамы 
или решётки. Каким бы прочным с 
виду не казалось современное пла-
стиковое окно, домушник без осо-
бых усилий взламывает установлен-
ные на нём стандартные запорные 
механизмы. Даже решётки на окнах 
не гарантируют стопроцентной за-
щиты от взломщиков. 

Подобные кражи совершаются 
довольно часто. Не требующие от 
квартирных воров особых усилий, 
они весьма сложны при их раскры-
тии сотрудниками полиции. Если 
квартирная кража не раскрывает-
ся по горячим следам, то с каж-
дым последующим днём раскрыть 
данное преступление становится 
сложнее. Поэтому своевременная 
и полная информация от граждан очень 
помогает полиции в борьбе с квартир-
ными ворами. 

Правда, не всегда угроза может исхо-
дить от незнакомцев. Иногда квартирные 
кражи совершаются знакомыми, дальни-
ми родственниками или даже соседями. 
Так, например, недавно на пульт ОМВД 
России по Можайскому району с сооб-
щением о краже обратилась женщина. 
По словам потерпевшей, она вышла из 
квартиры, не заперев за собой на ключ 
дверь. Находилась на работе с 9.30 до 
20.00. В это время кто-то проник в её 
квартиру и похитил норковую шубу и де-

нежные средства. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Можайскому району была 
установлена и задержана подозревае-
мая в квартирной краже. Ею оказалась 
соседка потерпевшей.

А вот пример излишней доверчивости 
граждан. В ОМВД России по району Ра-
менки с заявлением о краже обратилась 
44-летняя жительница одного из домов 
по Мичуринскому проспекту. Она рас-
сказала, что под предлогом проведения 
рекламной акции к ней в квартиру про-

никла неизвестная. После её ухода потер-
певшая обнаружила пропажу денежных 
средств.

Получив приметы мошенницы, сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД России 
по району Раменки вскоре задержали по-
дозреваемую на Минской улице. Ею ока-
залась 48-летняя безработная жительни-
ца Москвы.

Предупреждения полицейских, чтобы 
граждане не открывали двери, а тем бо-
лее, не впускали в свои квартиры незна-
комых людей, кем бы они не представ-
лялись (почтальон, сантехник, медбрат и 
т.д.), слышим постоянно. Но жалобам нет 

конца. А ведь как просто: если за дверью 
квартиры незнакомый человек — позво-
ните и уточните информацию, работает 
ли данный сотрудник в организации, ко-
торая его к вам направила.

Нередко, спасаясь от жары и духоты в 
летний период, граждане открывают окна 
и балконы. Преступники пользуются этим 
и проникают через них в квартиры. Осо-
бенно по ночам, когда преступник рассчи-
тывает, что в темноте хозяин квартиры, 
даже если и проснётся, не сможет его 
рассмотреть. Но теряться не стоит. Необ-
ходимо сразу же позвонить по телефону в 

территориальный отдел внутренних 
дел или в службу «102» и расска-
зать, не упуская малейшей мелочи, 
сотруднику полиции обо всём, что 
известно.

И в заключение несколько простых 
советов.

Подумайте, не привлекает ли ваша 
входная дверь слишком много вни-
мания богатой отделкой и достаточ-
но ли надёжны дверные замки.

Если вы живёте на первом или 
втором этаже, всё-таки лучше для 
подстраховки поставить решётки 
на окна или оклеить их специальной 
противоударной плёнкой.

Если надолго уезжаете в отпуск, 
не забудьте об этом предупредить 
соседей, в порядочности которых 
вы не сомневаетесь. Они могут в 
ваше отсутствие проверять вход-
ную дверь и окна на наличие на них 

повреждений. 
Сегодня самым надёжным способом 

защиты вашей квартиры является обору-
дование её сигнализацией с выводом на 
пульт УВО при УВД по ЗАО г. Москвы. Если 
вы жители другого округа, то соответ-
ственно обращаетесь в отдел вневедом-
ственной охраны по месту жительства. 
При взломе тревожный сигнал тут же по-
ступит в отдел вневедомственной охраны 
МВД, и прибывшие в течение 2—3 минут 
полицейские смогут задержать вора на 
месте преступления.

Юлия МАКАРЦЕВА

ЧТОБЫ ДОМ ОСТАВАЛСЯ КРЕПОСТЬЮ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Как сообщили в 
Центре лицензи-

онно-разрешитель-
ной работы ГУ МВД 
России по г. Москве, 
данным приказом 
существенным об-
разом меняется по-
рядок проведения 
периодических про-
верок для частных 
охранников и ра-
ботников юридиче-
ских лиц с особыми 
уставными задача-
ми. Начиная с 23 мая 
2015 года, плановые 
проверки в отно-
шении работников 
охранных структур, 
ранее прошедших 
первичную периоди-
ческую проверку на 
профессиональную 
пригодность, про-
водятся один раз в 
год — в течение ме-
сяца, предшествующего дню и месяцу 
даты прохождения последней перио-
дической проверки, вне зависимости от 
разряда. Ранее граждане проходили пе-
риодическую проверку в соответствии с 
присвоенным разрядом: для охранни-
ков 6-го разряда — один раз в год, для 
охранников 5-го и 4-го разряда — один 
раз в два года.

В новой редакции Положения изложены 
упражнения для проверки практических 

навыков применения 
огнестрельного оружия 
и специальных средств. 
Наряду с этим уста-
новлено, что при поло-
жительном результате 
сдачи теоретической 
части периодической 
проверки и отрицатель-
ной сдаче её практиче-
ской части повторная 
периодическая провер-
ка проводится только в 
отношении практиче-
ской части. При этом по-
ложительный результат 
прохождения теорети-
ческой части периодиче-
ской проверки считается 
действительным в тече-
ние шести месяцев.

Ещё одним суще-
ственным изменением 
стало ужесточение мер, 
применяемых к работ-
никам, признанным не-
пригодными к действи-

ям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и (или) специальных 
средств. Органам контроля надлежит на-
правлять руководителю соответствующей 
организации предписание не только о запре-
те выдачи оружия и спецсредств, но и о сда-
че личной карточки охранника, что исключает 
для гражданина возможность выходить на 
своё рабочее место.

Александр РОМЕНСКИЙ

Обзор изменений в приказ МВД России от 18 июня 2012 года № 590 
«Об утверждении Инструкции о порядке осуществления выплат в 
целях возмещения вреда, причинённого в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации или их близким родственникам».

ОХРАННИКОВ ПРОВЕРЯТ НА ПРИГОДНОСТЬ

23 мая вступил в действие приказ МВД России от 17. 03. 2015 г. 
№ 342, вносящий изменения в Положение о проведении органами 
внутренних дел Российской Федерации периодических проверок 
частных охранников и работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, свя-
занных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств.

ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ
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М есто преступления оцепили и на-
чали работу. Тела старшего лей-

тенанта милиции Сергея Князева и 
сержанта Михаила Макарова лежали 
почти рядом в луже крови, а старшего 
сержанта водителя Владимира Суми-
на, получившего ранения в голову и 
живот, в тяжелейшем состоянии увез-
ли в госпиталь. Князеву только-только 
исполнился 41 год, и трое его детей 
остались без отца. Михаилу Макарову 
было 23 года. Жил он вдвоём с мате-
рью, собирался жениться. У 35-летне-
го Владимира Сумина в семье росли 
трое детей.

Что же случилось в тот роковой пол-
день на юго-востоке столицы? Как за-
стигли врасплох бандиты один из опыт-
нейших экипажей ОВД Лефортово, 
который только за прошедший год за-
держал не одну сотню нарушителей?

Была обычная штатная ситуация. Что-
бы проверить документы, экипаж ГНР 
остановил легковой автомобиль ВАЗ-
2109, на котором не было номерных зна-
ков. Старший наряда Князев и Макаров 
подошли к «девятке». Водитель, вый-
дя из машины, предъявил документы. 
А Макаров решил проверить личности 
двух пассажиров, тем более, что один 
из них уже вышел из салона и встал ря-
дом с задней левой дверью. Посмотрев 
паспорт, Макаров вдруг увидел в салоне 
пакет, в котором находилась пачка доку-
ментов. Он нагнулся, чтобы взять его, и 
не заметил, как в это время один из пас-
сажиров дал условный сигнал стрелять 
по милиционерам. Парень сделал вид, 
что полез за документами, молниеносно 
вытащил из-под коврика ПМ и выстре-
лил дважды в голову сержанта Макаро-
ва, а потом ещё два раза — в Князева. 
Оба погибли на месте.

Водитель «девятки» тут же дворами 
бросился наутёк с места убийства. Бан-
дит, стрелявший в сотрудников, прыгнул 
в машину за руль и вместе с подельни-
ком скрылся в неизвестном направле-
нии. Всё произошло так стремительно, 
что тяжелораненый старший сержант 
Сумин только смог вытащить пистолет, 
но выстрелить не успел.

Бандитскую машину через 40 минут 
случайно обнаружил местный житель 
между платформами Новая и Фрезер 
Московско-Рязанской железной дороги 
на улице Пруд-Ключики. Когда он по-
дошёл к «девятке», то увидел в салоне 
кровь и тут же позвонил в милицию. 

Приехавшие сотрудники оперативной 
группы осмотрели машину, под води-
тельским сиденьем лежал военный би-
лет на имя Филимонова. Буквально че-
рез час получили информацию об одном 
из преступников: Филимонов Михаил 
Валерьевич, 1968 года рождения, уро-
женец и житель Петропавловска-Кам-
чатского. Его фото тут же размножили 
и передали во все отделения Москвы и 
Московской области. А ещё в багажни-
ке машины нашли самодельный жезл, 
форму сотрудника ГАИ, пачку патронов к 
«макарову» в количестве 12 штук, то есть 
не хватало 4-х патронов.

Но куда сбежал водитель машины? 
Побродив по окрестностям, он сам при-
шёл к месту преступления, где в это вре-
мя работала следственно-оперативная 
группа. Семён Волков (фамилия изме-
нена), трясясь от страха, рассказал сы-
щикам МУРа, как услышал выстрелы за 
своей спиной и увидел падающих, слов-
но подкошенных, милиционеров, после 
чего убежал. А ещё он сообщил, что этим 
утром они с Филимоновым и его напар-
ником Олегом заезжали в какую-то орга-
низацию, встречались с неким мужчиной. 
Сотрудник организации Васин (фамилия 
изменена), которого быстро разыска-
ли оперативники, сказал, что знает этих 
парней, познакомился случайно — когда 
подвозил, обменялись координатами. «А 
зачем они приезжали?» — «Надо было 
помочь кого-то найти в Москве. Мы до-
говорились ещё встретиться. Больше я о 
них ничего не знаю».

Оперативники записали координаты 
— квартирный телефон, и попросили 
Васина немедленно сообщить им, когда 
«компаньоны» выйдут на связь.

Номер телефона, который Филимонов 
оставил Васину, как потом выяснили, 
оперативники, был установлен в доме 
на 15-й Парковой улице.

— Ночью мы туда приехали, — вспо-
минает Виктор Коньков (в то время — 
начальник отделения 2-го отдела МУРа), 
— подняли работников ДЭЗа, узнали че-
рез соседей, что квартира полупустая, 
заброшенная, хозяева давно там не жи-
вут и периодически кому-то её сдают. 
Но как войти в неё? Два замка ломать не 
имело смысла. Полночи мы понаблюда-
ли — ни света, ничего нет. В срочном по-
рядке получили санкцию на проведение 
оперативного осмотра квартиры.

Сыщики зашли в квартиру. Действи-
тельно, заброшенная, грязная. И тут 
— удача: среди вещей и хлама нашли 
военный билет на имя Олега Забудько — 
напарника Филимонова. И в довесок — 
несколько патронов, аналогичных тем, 
которыми расстреляли экипаж ГНР, и 
ещё упаковки с наркотиками.

После такого «улова» оперативники 
оставили в квартире засаду.

На следующий день Васин приехал в 
оперативный штаб и сообщил, что ему 
звонил Филимонов. Он сказал, что у них 
крупные неприятности, очень нужны 
деньги, и предложил встретиться завтра 
в районе 15-й или 11-й Парковой.

К вечеру 4 декабря оперативный 
штаб с группой следователей проку-
ратуры ЮВАО под руководством На-
тальи Горловой собрал практически 
всю информацию о связях Филимо-
нова и его сообщников. До глубокой 
ночи в кабинете начальника 2-го от-

дела МУРа майора милиции Игоря 
Губанова с участием начальника опе-
ративно-разыскного отдела полков-
ника милиции Виктора Касьяненко, 
заместителя командира Отряда мили-
ции спецназначения майора милиции 
Евгения Кондратьева, руководителей 
других оперативных подразделений 
осуществлялось планирование пред-
стоящей операции по задержанию 
особо опасных преступников. Задей-
ствовали почти весь личный состав 
убойного отдела и ОРО, одела уголов-
ного розыска УВД ЮВАО.

Утром 5 декабря выехали колонной 
на улицу Первомайскую, остановились, 
прождали около получаса.

В 10 часов была перехвачена ин-
формация Филимонова, переданная 
на пейджер своему связнику: встреча 

должна состояться у дома № 32 на 11-й 
Парковой, в 11 часов.

Сыщики приехали на эту улицу, стали 
наблюдать. Васина проинструктирова-
ли: как только Филимонов и Забудько 
уходят, он сразу уезжает.

К машине подошли двое неизвестных 
парней в бейсболках. Так как сыщики 
уже имели фотографии Филимонова и 
Забудько, сразу поняли, что на встречу 
пришли другие люди. Оба сели в маши-
ну к Васину.

Виктор Коньков вспоминает:
— Операцию по задержанию воз-

главлял Губанов. Мы с ним, Касья-

ненко и следователем Андреем Ре-
зеньковым находились в штабном 
микроавтобусе. Общее руководство 
принял на себя начальник МУРа Вик-
тор Голованов, находившийся в сво-
ей автомашине в непосредственной 
близости.

Наблюдаемый автомобиль подъехал 
к дому № 32 по 11-й Парковой улице и 
остановился. Через несколько минут к 
нему подошёл мужчина, сел в машину 
и начал разговаривать с Васиным. По-
сле чего пассажир вышел, и Васин сра-
зу уехал на Щёлковское шоссе. А пар-
ни в бейсболках, вдвоём, не торопясь, 
пошли в сторону метро. Что делать? 
Продолжать слежку, а если они спустят-
ся в метро, то в толчее их можно просто 
потерять. 

С 11-й Парковой улицы парни двора-
ми прошли к 9-й Парковой. Все их дви-
жения контролировались оперативны-
ми сотрудниками. Когда они подошли 
к дому № 68, корп. 1, то к этому месту 
уже стянули три группы задержания. Не-
ожиданно к ним подошёл неизвестный 
мужчина. Медлить было нельзя. Задер-
жание провели быстро, чётко, в течение 
нескольких секунд.

Всех троих доставили в ближайший 
отдел милиции — Северное Измайлово 
и начали с ними там работать. Виктор 
Голованов лично говорил с задержанны-
ми, и они признались, что, действитель-
но, есть двое ребят, которые букваль-
но вчера подошли к ним и попросили 
где-нибудь найти квартиру. «А где квар-
тира находится?» — «На улице Павла 
Корчагина, дом 2/1». Было принято ре-
шение немедленно перебросить группы 
захвата по новому адресу.

Бойцы Отряда милиции специаль-
ного назначения под командованием 
подполковника милиции Владимира 
Баранова блокировали дом, вошли в 
подъезд и быстро поднялись на 8-й 
этаж к квартире, в которой находились 
преступники. 

Виктор Коньков вспоминает тот день: 
— Одному из задержанных, который 

указал квартиру, сказали: «Нам они 
не откроют, иди давай, стучи». Дверь 
приоткрыл Забудько, и когда увидел, 
что тот не один, а за ним спецназ, 
рванулся в квартиру. Меня оттеснили, 
вперёд пошли бойцы ОМСНа Юрий 
Надеев и Александр Лапин с брони-
рованными щитами. Сначала в первую 
комнату, блокировали её, потом двое 
сразу на кухню — никого нет. Броси-
лись во вторую комнату, распахнули 
дверь, и тут же оттуда раздались вы-
стрелы. Филимонов, лёжа на матра-
се, брошенном на полу, стрелял из 
револьвера. Ответным огнём он был 
сражён наповал. В проёме двери по-
явился Забудько, потянулся за ре-
вольвером, но ранение в плечо отбило 
охоту хвататься за оружие.

Операция по захвату бандитской 
группы закончилась в 13.20. Смертель-
но раненный Филимонов скончался в 
больнице.

Напарник Филимонова — Олег За-
будько, 1969 года рождения, украинец, 
родился в городе Изюм Харьковской об-
ласти. Семья его переехала в Таллинн, 
где он окончил школу и поступил в воен-
ное училище. Недолго прослужив офи-
цером, уволился в запас. 

Как предполагали оперативники, пар-
ни занимались рэкетом, разбоем, гра-
бежами, не исключено, что не чурались 
выполнять и заказные убийства. Забудь-
ко был осуждён и получил 15 лет.

Государственных наград были удосто-
ены бойцы ОМСНа, штурмовавшие бан-
дитскую квартиру, и сотрудники МУРа. 

Вскоре после проведения этой опе-
рации несколько бойцов спецназа пе-
решли для дальнейшего прохождения 
службы во 2-й отдел МУРа. Двое из них 
— Юрий Надеев и Александр Румянцев 
— впоследствии стали начальниками 
легендарного убойного отдела. 

В ОВД района Лефортово есть па-
мятная доска с именами старшего 
лейтенанта милиции Сергея Князева и 
сержанта милиции Михаила Макарова, 
сотрудников ГНР, геройски погибших в 
борьбе с преступностью. Их подвиг не 
забыт.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
на снимке: схема операции по захвату.

ЧЕТЫРЕ  ДНЯ
ДЛЯ  ВОЗМЕЗДИЯ

3 декабря 1996 года в 12.10 в Дежурную часть ГУВД Москвы по-
ступило чрезвычайное сообщение: по проезду Завода «Серп и мо-
лот», у дома № 6 расстрелян экипаж ГНР. На место трагедии не-
медленно выехали представители Министерства внутренних дел, 
руководство милиции Москвы, сотрудники уголовного розыска, 
прокуратуры города, эксперты-криминалисты.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  РАКУРС

За свою трудовую деятельность 
генерал-майор милиции Юлиан Соло-
панов воспитал не одно поколение со-
временных сыщиков, но также под его 
руководством трудились лучшие специ-
алисты в области законотворчества и 
организации учебного процесса. Об этом 
выдающемся человеке вспоминают в 
рамках «круглого стола», проведённого в 
стенах вуза, который долгое время воз-
главлял Юлиан Владимирович.

М ВД России времён Н.А. Щёлокова уделяло боль-
шое внимание повышению образовательного 

уровня сотрудников и внедрению в практику научных 
методов работы. С конца 60-х до начала 80-х годов 
в системе органов внутренних дел было образовано 
17 вузов. В Волгограде открыли Высшую школу по 
подготовке следователей, в Омске — оперативных 
работников уголовного розыска, в Нижнем Новгоро-
де — специалистов для аппарата БХСС, в Рязани — 
специалистов для исправительных учреждений и др.

В Москве в 1975 году была открыта Высшая школа 
по подготовке оперативных работников для Москов-
ского уголовного розыска. Начальником был назна-
чен Юлиан Владимирович Солопанов.

Родился Юлиан Солопанов 21 апреля 1925 года в 
Рязани. В 1942—1944 годах принимал участие в раз-
ведывательно-диверсионных операциях на террито-
риях, занятых противником. В 1944—1953 годах Со-
лопанов находится на оперативной службе в органах 

КГБ и милиции Ленинграда. С 1953 года — слушатель 
Высшей школы МВД, которую окончил с отличием в 
1956 году. Одним из немногих он прошёл по конкурсу 
(28 кандидатов на 2 места!) в адъюнктуру на кафе-
дру уголовного права. В 1959 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, остался на преподава-
тельской работе в Высшей школе. Потом его переве-
ли с повышением в Институт криминалистики МВД. 
Активная и успешная работа Юлиана Владимирови-
ча в институте была замечена высокопоставленными 
руководителями партии и его пригласили на работу в 
Отдел административных органов ЦК КПСС на долж-
ность инструктора.

В апреле 1965 года Ю.В. Солопанов был рекомен-
дован и утверждён в должности начальника Всесо-
юзного научно-исследовательского института МВД 
СССР, где проработал до 1975 года, затем его назна-
чили на должность начальника Московской высшей 
школы милиции. Под его руководством, продолжав-
шимся до 1984 года, школа получила колоссальное 
развитие. Учебное заведение стало одним из веду-
щих в системе МВД СССР, а на его базе впослед-
ствии был создан Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

В вузе и сегодня не забывают вклада Юлиана Вла-
димировича. Накануне юбилея в стенах университе-
та был проведён «круглый стол» — «Совершенство-
вание российского законодательства и вопросы 
правоприменительной практики».

— Буквально с нуля строилась и развивалась Мо-
сковская высшая школа милиции под руководством 
её первого начальника генерал-майора милиции 
Юлиана Солопанова. Он и его последователи внес-
ли немалый труд в создание и развитие учебного 
заведения, заложили традиции глубокого освоения 
законодательства, следования требованиям закона, 
моральной стойкости и готовности помочь человеку, 
попавшему в затруднительное положение, — сказал 
доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ, заслуженный работник МВД СССР, 
старший советник юстиции полковник внутренней 
службы в отставке Михаил Журавлев. — Нынеш-
ний Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя считается одним из лучших учебных за-
ведений системы органов внутренних дел, которое 
выросло на плечах предыдущих поколений руково-
дителей, профессоров, преподавателей, сотруд-
ников, слушателей, курсантов. Уважение к труду и 
признательность предшественникам — залог укре-
пления связей поколений.

В работе «круглого стола» приняли участие дочь 
и внучка Юлиана Солопанова, известные в стране 
учёные, руководители правоохранительных струк-
тур, ветераны Московской высшей школы милиции. 
Каждому из них было что рассказать об опыте рабо-
ты с блестящим деятелем системы ведомственного 
образования. Своими воспоминаниями поделился 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист России, государственный советник юстиции 
1 класса генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Тимофей Радько:

Юлиану Владимировичу были присущи большие 
организаторские способности, высокая работо-
способность, умение подбирать кадры и работать с 
ними. Я хорошо помню его работу по формированию 

профессорско-преподавательского состава Высшей 
школы милиции. Он умел найти молодых и перспек-
тивных. Мой друг, профессор Анатолий Валентино-
вич Наумов, когда защитил докторскую диссерта-
цию, незамедлительно был приглашён на кафедру 
уголовного права. Известнейшие учёные были со-
браны в Московской высшей школе милиции, и даже 
гражданские вузы завидовали: какой сильный кол-
лектив, какой преподавательский состав у милиции!

Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, полковник внутренней службы 
в отставке Сергей Щерба высказал своё мнение о 
заслугах Ю.В. Солопанова в развитии законодатель-
ства и вместе с тем выразил сожаление о том, что 
в нашей стране он оказался несколько забыт, тогда 
как в Казахстане, Азербайджане и некоторых других 
странах СНГ его труды цитируются и используются в 
правоприменительной практике. 

Многое можно сказать о Юлиане Солопанове как о 
прекрасном научном руководителе. 

— У истоков кодификации законодательства об ад-
министративной ответственности стоял Юлиан Вла-
димирович. У него был дар, чутьё увидеть проблему 
и вариант решения. Я хорошо помню эту историю, 
— поделился воспоминаниями доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
полковник внутренней службы в отставке Анатолий 
Щергин. — В начале 70-х годов отделом по про-
блемам административно-правовой деятельности 
органов внутренних дел во ВНИИ МВД СССР прово-
дилась работа по систематизации разрозненных за-
конодательных актов. Ваш покорный слуга доложил 
Юлиану Владимировичу, который в ту пору был на-
чальником института, ситуацию. Я ещё не успел ска-
зать ключевое слово, но реакция была мгновенной. 
Юлиан Владимирович чётко, по-фронтовому, сказал: 
«Нужен Кодекс». С этого момента началась реальная 
практическая разработка проекта Кодекса об адми-
нистративной ответственности. А уже в 1976 году на 
заседании учёного совета института был представ-
лен этот проект, который затем получил одобрение 
на научно-методическом совете министерства. На 
обсуждении присутствовал и сам Солопанов. 

Начальник кафедры педагогики Московского уни-
верситета МВД России, кандидат педагогических 
наук, доцент Сергей Тихомиров вспоминает:

— Когда Солопанов приходил на партсобрания, 
было весьма непросто. Он не терпел фальши. В лицо 
говорил всё, что считал нужным. Но при этом за всё 
время работы с ним я ни разу не слышал, чтобы он 
повысил голос. Всегда говорил спокойно, внятно, 
размеренно, чётко формулируя мысль. Он умел тер-
петь, выслушивать, направлять в нужное русло.

Участники «круглого стола» высказали различные 
предложения по увековечиванию памяти Ю. В. Соло-
панова. Деятельность Центра «Звезда» уже сыграла 
свою роль в том, что это имя вновь зазвучало широ-
ко. Многие биографии тех лет оказались забыты по-
сле того, как на всю ту эпоху легла тень скандальной 
отставки министра Н.А. Щёлокова. Центром «Звезда» 
были созданы документальный фильм и книга, правди-
во рассказывающие о том периоде в истории органов 
внутренних дел. Эти произведения привлекли большое 
внимание к богатейшему опыту милиции тех лет.

Денис КРЮЧКОВ

ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ КоАП

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

82 мм миномёт образца 1936 года (БМ-36) являлся первым советским 
батальонным миномётом. Он представлял собой гладкую трубу с двуногой, 
опиравшуюся на массивную плиту. На двуноге располагались амортиза-
тор, прицел, подъёмный и поворотный механизмы.

Это оружие предназначалось для поражения живой силы, разрушения 
проволочных заграждений и уничтожения материальной части противни-
ка, в том числе расположенных за укрытиями и недоступных для настиль-
ного огня. Вес его составлял 63 килограмма. Он имел достаточно высокую 
скорострельность: 20—25 выстр./мин и отправлял мины на дистанцию до 
трёх километров. К началу Великой Отечественной войны в Красной Армии 
насчитывалось более четырнадцати тысяч БМ-36. Для производства вы-
стрела оперённая мина опускалась в ствол миномёта и под воздействием 
собственного веса накалывалась капсюлем на боёк. Воспламенявшийся 
заряд мины выбрасывал её из ствола. Для увеличения дальности стрельбы 
между крыльями оперения иногда вкладывались дополнительные заряды. 
Опытный расчёт мог поразить цель с 3—4 выстрелов.

Для повышения мобильности иногда миномёты устанавливались на гру-
зовые автомобили и коляски мотоциклов. Кстати, для амортизации во вре-
мя перевозок и стрельбы ко дну кузова крепились старые автомобильные 
покрышки. Взрыв мины давал 400—600 осколков, обеспечивавших пора-
жение живой силы в радиусе шестидесяти метров от места разрыва.

Малоизвестный факт. В ходе обороны Севастополя командир мино-
мётной роты 31-го стрелкового полка 25-й Чапаевской стрелковой диви-
зии лейтенант В. П. Симонок (впоследствии — Герой Советского Союза) 
прямым попаданием из 82 мм миномёта сбил низколетящий немецкий 
самолёт.

ПОТОМОК МОРТИРЫ



Футбольная лига безопасности — еже-
годное спортивное мероприятие и одно из 
самых зрелищных событий охранной от-
расли, в которой состязаются работники 
частных охранных организаций.

Э то настоящий праздник, с насыщенной развле-
кательной программой: выступление оркестра и 

девушек-черлидерш, футбольный фристайл, детская 
анимация, увлекательные конкурсы и викторины.

Все участники и призёры получают ценные призы и подарки 
от организаторов и спонсоров турнира. Также награждаются 
победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защит-
ник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».

— В этом году турнир проводится под эгидой Координа-
ционного совета по взаимодействию с частными охранны-
ми организациями и частными детективами при МВД Рос-
сии совместно с Охранной группой «Дубровник», — говорит 
заместитель председателя Координационного совета по 
взаимодействию с частными охранными организациями и 
частными детективами при МВД России Леонид Веденов. 
— Это спортивное мероприятие оказывает существенное 
влияние на формирование положительного имиджа негосу-
дарственных структур безопасности в обществе.

Перед стартом соревнований своим зажигательным вы-
ступлением участников и гостей турнира порадовала офици-
альная группа поддержки московского клуба «Спартак», трёх-
кратные чемпионы России по черлидингу — «Багиры».

Как и в прошлые года, на трибунах присутствовало большое 
количество болельщиков. Они очень активно поддерживали 

свои команды кричалками, дуделками, флагами. Настоящий 
фурор произвёло выступление популярного фольклорного 
ансамбля Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве 
«Горница», болельщики не только подпевали известные и лю-
бимые песни, но даже пустились в пляс.

В этом году в Кубке «ФЛБ-2015» приняло участие 11 ко-
манд, которые с ещё большей ответственностью подошли к 
подготовке к турниру. Еще бы! Ведь на кону разыгрывали не 
только главный кубок «ФЛБ», но и Переходящий кубок, впер-

вые учрежденный в этом году Координационным советом по 
взаимодействию с частными охранными организациями и 
частными детективами при МВД России.

В результате нелёгкой борьбы в финал выбились две ко-
манды: Ассоциация «Беркут» и Охранная группа «Дубровник». 
Со счётом 1:0 победу одержала команда «Беркут».

В награждении победителей принял участие легенда мо-
сковского «Спартака», заслуженный мастер спорта России 
Юрий Гаврилов.

В индивидуальных номинациях лучшим футболистам были 
вручены памятные мячи с подписью звёзд российского фут-
бола и дипломы, а также специальные призы, предоставлен-
ные спортивно-стрелковым клубом «Калибр», которые были 
вручены директором по развитию Татьяной Никитиной.

Лучший вратарь — Артём Адясов (Ассоциация «Беркут»).
Лучший защитник — Андрей Стариков (ЧОП «Газпром охра-

на»).
Звезда турнира — Дмитрий Дмитриев (Ассоциация «Бер-

кут»).
Команде-победителю был вручён Переходящий кубок, ко-

торый на один год, до проведения следующих соревнований, 
отправился в Нижний Новгород.

Все участники Кубка «Футбольной лиги безопасно-
сти—2015» получили памятные кубки участников и дипломы.

Эдуард ФАЛЯНО
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Перед началом спортивного праздника гости осмотрели вы-
ставку современного стрелкового оружия и техники, под-

готовленную сотрудниками ЦСН ГУ МВД России по г. Москве. 
Полицейские не только рассказывали ребятам об основных 
свойствах стрелкового оружия, но и разрешали подержать 
его в руках. А самые любопытные мальчишки даже забрались 
внутрь БТР. Малыши то радостно носились между мощными ав-
томобилями, то подбегали к статным всадникам 1-го оператив-
ного полка, чтобы погладить и потрепать по загривку ухоженных 
коней. Неподдельный интерес вызвала экспозиция, подготов-
ленная Экспертно-криминалистическим центром. Гостей ждал 
увлекательный рассказ о специфике работы криминалистов. 
Николай Рачков, художник газеты «Петровка, 38», развернул 
свою небольшую мастерскую. Все желающие могли не только 
полюбоваться искусными шаржами, но и заполучить собствен-
ный портрет, исполненный в рекордно короткие сроки.

И вот команды построились на спортивной площадке. Про-
звучавшие фонфары в исполнении оркестра Культурного 
центра московской полиции возвестил о начале спортивного 
действа.

— Сегодня московские школьники покажут, насколько они 
готовы к труду и обороне. В рядах молодых спортсменов нет 

случайных людей, все они прошли нелёгкий отбор, чтобы при-
нять участие в соревнованиях. Я желаю вам успехов и честной 
борьбы, — открыл праздник заместитель председателя Мо-
сковского городского общества «Динамо» Анатолий Долгушев.

Представитель Департамента образования города Москвы 
Ольга Глазкова обратилась к ребятам:

— Пусть вам во всём сопутствует удача, не только на спор-
тивной площадке, но и в жизни.

Особенно приятно было услышать наставления от действу-
ющего олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Коро-
тышкина:

— После сегодняшних испытаний вы поймёте, насколько 
готовы к профессиональному спорту. Каждый должен рас-
считывать свои физические и психологические ресурсы. Как 
капитан сборной России по плаванию и человек, испытавший 
радость от спортивных побед, желаю вам бороться до конца.

Спортсменов поздравил председатель правления Ре-

гионального общественного благотворительного фонда 
поддержки правоохранительных органов «Петровка, 38» ге-
нерал-майор внутренней службы Юрий Томашев. Юрий Ан-
дреевич высказал своё мнение о спортивном празднике:

— Смотрю на выступления, и меня переполняет радость, 
даже гордость за наших детей. Думаю, все присутствующие 

испытывают похожие эмоции. На празднике много детей, это 
не только участники соревнований, но и их младшие братья 
и сёстры, ученики начальных классов, они видят и понимают, 
насколько здесь душевная, тёплая атмосфера, и, конечно, хо-
тят равняться на своих старших товарищей. А это значит, что 
спорт будет развиваться и дальше.

Своей неиссякаемой энергией спортсменов зарядил участ-
ник Великой Отечественной войны, ветеран правоохрани-
тельных органов полковник милиции в отставке Алексей Фи-
липпович Петрушин.

— Мне не хватает 11 лет до 100, а я до сих пор катаюсь на 
велосипеде. Являюсь динамовцем уже 70 лет, с 1945 года и 
поныне. В своё время я тоже заслуженно получил значок ГТО. 

Ребята, ведите здоровый образ жизни, будьте подвижными, 
ведь недаром сказано: «Движение — это жизнь!». Успехов, 
благополучия, и счастья!

Буквально с самого начала мероприятия всеобщее внима-
ние привлекали два мохнатых бобтейла, которые прибыли 

прямо со съёмочной площадки. Президент фонда «Золотой 
клык» Виктор Зуйков представил ребятам мохнатых актёров. 
Каждый из присутствующих считает своим долгом прикос-
нуться к «мохнатым клубкам».

Не меньший интерес вызвало выступление другого четве-
роногого артиста. На стадионе появились любимцы публики 
— старший сержант полиции Анастасия Судакова со своей 
немецкой овчаркой. Они исполнили коронный номер «Танец 
с собакой».

Спортивные состязания в самом разгаре. Алёна Ахунжа-
нова из школы № 460 рассказала, что в течение нескольких 
месяцев ходила после уроков на дополнительные занятия 
по физкультуре, чтобы подготовиться к соревнованиям. По 
итогам отборочных туров именно она была признана лучшей 

и в составе сборной отправилась защищать честь школы на 
спортивный праздник. Алёна приехала только за победой и 
честно в этом призналась.

Герман — ученик 8 класса школы № 2045, на протяжении 
двух лет профессионально занимается волейболом, он очень 
торопился на следующий этап соревнований и на ходу поде-
лился своими впечатлениями.

— Всё отлично, — говорит запыхавшийся Герман. — Музыка 
бодрящая, с погодой повезло, курс держим на победу!

Лена Хохлова из школы № 209:
— Соревнования нужны для того, чтобы проверить себя, 

проверить, не теряешь ли ты форму и сноровку. 
Анатолий Петрович Долгушев всей душой болел и поддер-

живал молодых спортсменов.
— Мероприятие приобрело статус городского, мы привлек-

ли к участию все столичные округа. Этих ребят по праву мож-
но назвать лучшими из лучших, — сказал он.

Для гостей и участников была развёрнута полевая кухня. 
Традиционно на все торжества прибывают повара 2-го опера-
тивного полка полиции и угощают желающих вкусной кашей, 
чаем и печеньем.

Юные спортсмены оправдали всеобщие надежды. Побе-
дители получили кубки и награды, а также ценные подарки 
от фонда «Петровка, 38». Будущий год принесёт ещё больше 
открытий, счастья и радости от новых побед. А эта весёлая ат-
мосфера праздника останется в памяти ребят навсегда.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ К БОЛЬШОМУ СПОРТУ

На Воробьёвых горах прошёл традиционный спортивный праздник. Ежегодно организато-
рами выступают Главное управление МВД России по г. Москве, Московское городское обще-
ство «Динамо», Благотворительный фонд «Петровка, 38», а также столичные Департамент 
образования и Департамент физической культуры и спорта. Побороться за звание чемпио-
нов комплекса ГТО собрались более 250 учеников общеобразовательных учреждений. На-
равне с физической подготовкой одной из главных целей проводимых состязаний является 
ориентация будущего поколения на работу в правоохранительных органах.

«БЕРКУТ» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО
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В Культурном центре главка завершился 
творческий сезон 2014—2015. С полюбив-
шимися за многие годы исполнителями зри-
тели теперь увидятся только в сентябре.

Завсегдатаям прошедший сезон запомнится живой 
музыкой. Музыкой интересной и искренней. По словам 
Марии, одной из постоянных гостей Центра, «на таких тё-
плых, творческих встречах, концертах по-настоящему от-
дыхаешь». Артисты Культурного центра пообещали, что 
предстоящий сезон будет не менее душевным. 

— «Горница» уже готовится к сентябрьскому концерту, 
— сказал руководитель фольклорного ансамбля заслу-
женный артист России Владимир Уфимцев. — Открою 
небольшой секрет. Мы познакомились с замечательным 
человеком — бардом Владимиром Мирзой и исполнили 
две его песни на стихи советской поэтессы Риммы Ка-
заковой.

По традиции артисты Культурного центра, завершая 
сезон, дали празднично-отчётный концерт. Среди посто-
янных зрителей оказались и молодые ценители искус-
ства — курсанты юридического колледжа полиции. Буду-
щий дознаватель Юлия Леонова пришла с друзьями.

— Мы не раз были в Культурном центре, нам очень 
нравятся здешние творческие вечера. Думаю, каждо-
му человеку необходима отдушина, какое-то увлечение, 
которое приносит радость и спокойствие. Для меня это 
музыка, — сказала она.

На сцене появлялись лауреаты всероссийских и меж-
дународных премий, талантливые композиторы, музы-
канты и артисты. Вечер открывал Сергей Светлов с ком-
позициями «Родник» и «Песня героя», который, как верно 
подметили ведущие, полностью оправдывает свою фа-
милию. А ведущие вечера «задавали жару» не меньше вы-
ступающих артистов. Зри-
телей удивлял ансамбль 
саксофонистов «Сакс тайм» 
под руководством энергич-
ного Юрия Таштамирова. 
Но больше всех гостям, 
судя по аплодисментам, 
понравилась солистка 
Президентского оркестра 
России зажигательная Ека-
терина Черноусова. Побе-
дитель Международного 
конкурса гитаристов Ана-
толий Сёмочкин виртуоз-
но исполнил композицию 
группы «Queen» «Bohemian 
Rhapsody».

Вечер прошёл в тёплой, 
дружеской атмосфере, 
двухчасовой концерт про-
летел на одном дыхании.

Начальник Культурного 

Центра полковник внутренней службы Юрий Рыбаль-
ченко вручив цветы, объявил благодарность всем 
участникам концерта и выразил уверенность на твор-
ческое сотрудничество в будущем.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ

Мы часто видим, как дефилируют по красным ковровым 
дорожкам различных кинофестивалей знаменитые деяте-
ли киноискусства. Животные, снимающиеся в фильмах и 

сериалах, тоже не менее знамени-
ты. Для них открылся кинофестиваль 
«Зверолашъ-2015», который прошёл 
в Московском молодёжном экспери-
ментальном театре под руководством 
В. Спесивцева в рамках празднова-
ния 20-летия студии «Мосфильм- 
КИНОлогия». По своеобразной звёзд-
ной дорожке прошествовали чет-
вероногие актёры, снимавшиеся в 
фильмах «Снежный Ангел», «Дублёр», 
в сериале «Участок» и многих других 
кинокартинах.

Это мероприятие организо-
вано директором студии «Мос-
фильм-КИНОлогия» Виктором 
Зуйковым совместно с Благотво-
рительным фондом «Петровка, 
38» для детей, чьи родители по-
гибли при исполнении служебного 
долга, а также для воспитанников 
детских домов и детей из малои-
мущих семей.

«Зверолашъ-2015» — это «млад-
ший брат» кинофестиваля «Золо-
той клык». Он прошёл под девизом: 
«Долой бандитские сериалы! Мы хо-
тим видеть на экране человеческие 
лица зверей!». Данный фестиваль 
вот уже в пятнадцатый раз, проходит 
по-особенному, оставляя свой па-
мятный след в сердцах зрителей. На 
«Зверолаше-2015» зрители увидели 
отрывки не только из лучших совре-
менных фильмов, но и кинокартины 
советского времени, а также сюжеты 
детского журнала «Ералаш».

Атмосфера мероприятия была 
тёплой и дружественной. Со сцены 
Виктор Зуйков и актриса кино Татья-
на Лянник рассказывали о том, как 
снимались их известные кинокарти-
ны, а зрители в зале, в том числе и 

дети, с огромной охотой смотрели отрывки из кинокартин 
с участием четвероногих любимцев. 

Руководитель театра Вячеслав Спесивцев, на чьей сцене 
разыгрывалось действо, поздравил ки-
ностудию с юбилеем, пожелал крепко-
го здоровья и при такой сложной рабо-
те — звериных успехов.

На пресс-конференции Алан Диам-
беков, актёр и каскадёр, отметил, что 
следующий кинофестиваль «Золотой 
клык» планируется провести на Север-
ном Кавказе.

Певец и музыкант Дмитрий Нестеров 
не смог отказаться от участия в фести-
вале, ведь он сам является владельцем 
собак, которые снимаются с ним в му-
зыкальных клипах. 

— Работать с животными тяжело, это 
не дети даже, которым сложно объяс-
нить, почему нужно смотреть в камеру, 
почему не нужно к камере поворачи-
ваться спиной. Поэтому я понимаю, ка-
кой колоссальный труд выполняет сту-
дия «МосфильмКИНОлогия». Желаю 
им успехов в творчестве, и ждём от них 
новых интересных фильмов с участием 
пушистых актёров, — сказал Дмитрий.

Одним из самых важных гостей для Виктора Зуйкова 
была его мама, она сказала, что сын действительно очень 
много работает и проводит благотворительные акции 
для воспитанников детских домов, для детей-инвалидов. 

Он неравнодушный человек, и она благодарна всем тем 
людям, которые ему помогали и помогают на его благо-
родном поприще.

Это самые лучшие слова благодарности директору сту-
дии «Мосфильм-КИНОлогия». А зрители унесли с собой ча-
стичку тепла, что дарили им четвероногие друзья со сцены.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИЦА ЗВЕРЕЙ
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Всё началось с портрета Пушкина, 
который мне удалось разыскать и 

вернуть живописцу Ю.С. Павлову. Об 
этой криминальной истории было мно-
го публикаций. И вот новое обращение 
к образу поэта.

Пушкинская тема проходит красной 
нитью через всё творчество Павлова. 
Его картины, на которых запечатлён об-
раз гения, приобретены Государствен-
ной Третьяковской галереей, другими 
музеями. В его мастерской я видел за-
мечательный портрет поэта, который 
бы вполне мог быть логотипом Государ-
ственного музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина. Он очень много 
говорил о сложности передачи сред-
ствами живописи многогранного образа 
Пушкина. Когда я подарил ему бронзо-
вую посмертную маску мэтра русской 
поэзии, хранившуюся в нашей семье, 
со словами: «Теперь тебе будет легче 
представлять поэта», он ответил, что для 
портрета такой личности, как Пушкин, 
простого сходства недостаточно, слож-
ность написания полотна в невозмож-
ности передачи внутреннего мира этого 
гиганта. И всё же по моей просьбе он 
написал портрет по посмертной маске, 
который впоследствии, после долгих 
перипетий — кражи, замены подлин-
ника копией, установления криминали-
стами авторства по отпечаткам пальцев 
Ю.С. Павлова, оставленных автором на 
холсте, — был возвращён художнику и 
затем подарен мне. Так что я распола-
гаю самым правдивым изображением 
Пушкина, за что несказанно благодарен 
художнику. Пытаясь лучше разобрать-
ся в образе гения, художник постоянно 
изучал документы, связанные с жизнью 
поэта, часто читал мне воспоминания 
его современников.

Говоря о лице Александра Сергееви-
ча, он подчёркивал, что оно было уди-
вительно изменчиво. Вот пример двух 
мнений.

Графиня Фикельмон (внучка Кутузова) 
в первое знакомство с Пушкиным запи-
сала: «Пушкин, писатель, разговаривает 
очаровательно, без претензий, живо, 
пламенно. Нельзя быть безобразнее 
его — это смесь физиономии обезьяны 
и тигра. Он происходит от одной афри-
канской расы, и в его цвете лица оста-
лась ещё какая-то печать и что-то дикое 
во взгляде».

В дальнейшем, под впечатлением по-
разившей Фикельмон красоты жены 
Пушкина, появляется новая её запись: 
«Рядом с ней его уродливость еще бо-
лее поражает, но, когда он говорит, за-
бываешь, чего ему недостаёт, чтобы 
быть красивым, — он так хорошо гово-
рит, разговор его интересен, безо вся-
кого педантизма, сверкает умом».

Алексей Николаевич Вульф, прия-
тель, собутыльник и сосед по имению, 
дополняет: «…Пушкин узнаёт женщин 
чрезвычайно быстро; женщин он знает, 
как никто. Оттого, не пользуясь никаки-
ми наружными преимуществами, всегда 
имеющими большое влияние на пре-
красный пол, одним блестящим своим 
умом он приобретает благосклонность 
оного».

А вот воспоминания Анны Петровны 
Керн: «…Он был гениален в любви, быть 
может, не меньше, чем в поэзии… Труд-
но было с ним вдруг сблизиться, он был 
очень неровен в обращении: то шумно 
весел, то дерзок, то нескончаемо любез-
ен, то томительно скучен; и нельзя было 
угадать, в каком он будет расположении 
духа через минуту… Он был неописуемо 
хорош, когда что-либо приятно волно- 
вало его».

По воспоминаниям брата поэта Льва 
Сергеевича, «…Пушкин был собою 
дурён, но лицо его было выразительно и 
одушевлённо… Женщинам Пушкин нра-
вился, он бывал с ними необыкновенно 
увлекателен…».

Ю.С. Павлов зачитывал мне всё новые 
и новые строки из воспоминаний совре-
менников о великом поэте и вдруг задал 
вопрос: «Вот возьми и попробуй напи-
сать портрет, на котором изображена 
смесь физиономии обезьяны и тигра, 

но при этом очень краси-
ва и нравится женщинам, 
да каким женщинам, да 
ещё очень гениальна и ге-
ниальна до такой степени, 
что является непревзой-
дённым символом рус-
ской, да что там русской 
— мировой поэзии! Я по-
следнее время всё чаще 
склоняюсь к написанию 
нимба над его головой. 
Другими средствами, к со-
жалению, не располагаю. А 
вообще, чтобы взяться за 
написание портрета Пуш-
кина, помимо мастерства, 
необходимо обладать 
недюжинной смелостью», 
— подчёркивал Ю.С. Пав-
лов.

Вот почему для всех нас 
очень ценны прижизнен-
ные изображения Пушки-
на и автопортреты поэта. 
Художник показывал мне 
в альбомах репродукции 
портретов Александра Сер-
геевича кисти В.А. Тропини-
на; ставший уже хрестома-
тийным — лучший портрет 
О.А. Кипренского, на который Пушкин ото-
звался благодарственными стихами: «Себя 
как в зеркале я вижу. Но это зеркало мне 
льстит»; рисунок Ж. Вивьена, литографию 
Г. Гиппиуса, акварель П.Ф. Соколова, ри-
сунок и гравюру на стали Дж. Райта. Читал 
наизусть строки, адресованные английско-
му художнику Дж. Доу, который зарисовал 
однажды Пушкина на пароходе во время 
поездки в Кронштадт. 

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арабский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Я спросил у Павлова, почему великий 
Карл Брюллов не написал портрета Пуш-
кина, ведь они были современниками, 
более того, одногодками — оба родились 
в 1799 году. И их 200-летний юбилей от-
мечался одновременно. В Москве пол-
года в Доме художника, что на Крымском 
валу, проходила юбилейная выставка 
К.П. Брюллова. Не найдя ответа на мой 
вопрос, Павлов поначалу как-то стуше-
вался, задумался. «Почему не нарисо-
вал Брюллов портрет Пушкина?» — пе-
респросил он. И как бы разговаривая с 
самим собой, продолжил: «И когда он 
мог нарисовать: ведь он всё время жил 
в Италии?!». Я возразил маэстро, кото-
рый, как мне казалось, о Пушкине зна-
ет всё: «Брюллов вернулся в Россию 
в конце декабря 1835 года. Пути двух 
таких гигантов русской культуры обяза-
тельно должны были пересечься! А как 
быстро Брюллов писал портреты! Ведь 
именно портреты были его коньком», 
— наседал я на Павлова. Всем широ-
ко известен автопортрет К. Брюллова 
1848 года. Я, безусловно, знал и высо-
ко ценил эту работу. Более того, всегда 
перед ней останавливался и поражался 
тому, как она написана. Краски поло-

жены в один слой, в некоторых местах 
даже непрокрашенный картон выполнял 
необходимую работу и не нуждался в за-
крашивании. Потрясающее мастерство. 
Конечно, эта работа была односеанс-
ной, но не являлась этюдом к будущему 
портрету, а была законченным, гени-
ально выполненным автопортретом, не 
нуждающимся в какой-либо доработке. 
Просто фантастика! Об истории напи-
сания этого шедевра рассказал ученик 
Брюллова Михаил Иванович Железнов, 
это он сопровождал художника в Италию 
в 1849 году. Он является автором воспо-
минаний о Брюллове и издателем писем 
Брюллова, но и у него я не нашёл ответа 
на поставленный мной вопрос.

Вот как в «Живописном обозрении» 
М.И. Железнов рассказал о написании 
этого автопортрета: «В тот день, как 
доктора позволили Брюллову встать с 
постели, он сел в вольтеровское кресло, 
стоявшее в его спальне против трюмо, 

потребовал мольберт, картон, палитру; 
наметил на картоне асфальтом свою 
голову и просил Корицкого (своего уче-
ника) приготовить к следующему утру 
палитру пожирнее. Он был не уверен, 
что сделает что-нибудь порядочное, а 
потому с вечера отдал приказание не 
пускать к нему на другой день никого до 
тех пор, пока он не окончит работы. Впо-
следствии я узнал от самого Брюллова, 
что он употребил на исполнение своего 
портрета два часа». Ну чем не чудо? 

Эта информация ещё больше убежда-
ла меня, что великий художник, при такой 
скорости письма, был просто обязан на-
писать портрет Пушкина, или должна была 
быть веская причина не сделать этого.

Павлов порекомендовал мне ещё 
раз, перед самым закрытием выставки 
Брюллова, сходить на неё и постарать-
ся там найти ответ на поставленный во-
прос. Скажу сразу, что поход на выставку 
успехом не увенчался. Тогда я обратился 
за помощью к тем, кто знаком с письма-
ми и документами из архива Брюллова 
и Пушкина. И сразу же удача! Конечно, 
они были знакомы, неоднократно встре-
чались и очень хорошо относились друг 
к другу. В подтверждение привожу вы-
держки из писем и документов, предо-
ставленных мне знакомым живописцем 
Георгием Плотниковым, работающим в 
направлении, которое называется неак-
туальное искусство, написавшим много 
портретов поэта. Вот первая выдерж-
ка из писем, подтверждающая, что они 
были знакомы.

А.С. Пушкин — Н.Н. Пушкиной, 
4 мая 1836, Москва:

«…Я уже успел посетить Брюллова. Я 
нашёл его в мастерской какого-то скуль-
птора, у которого он живёт. Он очень мне 
понравился… У него видел я несколько 
начатых рисунков и думал о тебе, моя 
прелесть. Неужто не будет у меня твоего 

портрета, им написанного? Невозможно, 
чтобы он, увидя тебя, не захотел срисо-
вать тебя…».

А.С. Пушкин — Н.Н. Пушкиной, 14 и 
16 мая 1836, Москва:

«…Зазываю Брюллова к себе в Петер-
бург, но он болен и хандрит…».

А.С. Пушкин — Н.Н. Пушкиной, 18 
мая 1836, Москва:

«…Брюллов сейчас от меня. Едет в Пе-
тербург скрепя сердце; боится климата 
и неволи…».

Из дневника художника-археолога 
Ф.Г. Солнцева (1801—1892 гг.):

«У Оленина я встречался с И.А. Крыло-
вым, К.П. Брюлловым, А.С. Пушкиным, 
Гнедичем, Жуковским и с другими более 
или менее известными лицами…».

И ещё много-много свидетельств, кото-
рые нет смысла приводить из-за недоста-
точности места. Но почему же всё-таки 
Брюллов не написал портрета? Ответа я 
не находил, пока Георгий Плотников не за-

острил моё внимание на записи из днев-
ника А.Н. Мокрицкого (1811—1871) — жи-
вописца, земляка и однокашника Гоголя 
по Нежинскому лицею, ученика Венециа-
нова и Брюллова (1836).

Вот эта запись:
«25 января 1837. Сегодня в нашей ма-

стерской было много посетителей — это 
у нас не редкость; но, между прочим, 
были Пушкин и Жуковский. Сошлись 
они вместе, и Карл Павлович угощал их 
своей портфелью и альбомами. Весело 
было смотреть, как они любовались и 
восхищались его дивными акварельны-
ми рисунками, но когда он показал им 
недавно оконченный рисунок «Съезд на 
бал к австрийскому посланнику в Смир-
не», то восторг их выразился криком и 
смехом. Да и можно ли глядеть без смеха 
на этот прелестный, забавный рисунок? 
Смирнский полицмейстер, спящий по-
среди улицы на ковре и подушке, — та-
кая комическая фигура, что на неё нель-
зя глядеть равнодушно. Позади него, за 
подушкой, в тени, видны двое полицей-
ских стражей: один сидит на корточках, 
другой лежит, упершись локтями в под-
бородок и болтая босыми ногами, обна-
жёнными выше колен; эти ноги, как две 
кочерги, принадлежащие тощей фигуре 
стража, ещё более выдвигают полноту и 
округлость форм спящего полицмейсте-
ра, который, будучи изображен в ракурс, 
кажется оттого ещё толще и шире. Пуш-
кин не мог расстаться с этим рисунком, 
хохотал до слёз и просил Брюллова по-
дарить ему это сокровище; но рисунок 
принадлежал уже княгине Салтыковой, и 
Карл Павлович, уверяя его, что не может 
отдать, обещал нарисовать ему другой. 
Пушкин был безутешен: он с рисунком в 
руках стал перед Брюлловым на колени 
и начал умолять его: «Отдай, голубчик! 
Ведь другого ты не нарисуешь для меня; 
отдай мне этот». Не отдал Брюллов ри-
сунка, а обещал нарисовать другой. Я, 
глядя на эту сцену, не думал, что Брюл-
лов откажет Пушкину. Такие люди, каза-
лось мне, не становятся даром на коле-
ни перед равными себе. Это было ровно 
за четыре дня до смерти Пушкина…».

Мне уже казалось, что я никогда не най-
ду ответа на вопрос, почему Брюллов не 
написал (не захотел написать) портрет 
Пушкина, но тот же А.Н. Мокрицкий не-
ожиданно даёт ответ на поставленный 
вопрос: «Брюллов не отдал Пушкину ри-
сунка, сказав, что рисунок уже продан 
княгине Салтыковой, но обещал Пушкину 
написать с него портрет и назначил время 
для сеанса. На беду дуэль Пушкина состо-
ялась днём ранее назначенного сеанса». 
Вот так, дня не хватило, значит, не судьба. 
Поделившись результатам своих скром-
ных исследований с Юрием Павловым, я 
предложил ему написать картину по сю-
жету, описанному Мокрицким — Пушкин 
стоит на коленях с рисунком в руках перед 
Брюлловым и просит у художника понра-
вившийся ему рисунок. Как бы звезда с 
звездою говорит! Так и назвать картину.

«Заманчиво, — ответил художник. — 
Вот бы только жизненных сил хватило».

Е.А. КОШКИН,
кандидат технических наук,

полковник милиции в отставке

ПОЧЕМУ БРЮЛЛОВ НЕ НАПИСАЛ ПОРТРЕТ ПУШКИНА
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

— В этом году у вас юбилей — это 
особый праздник, новая точка отсчёта 
в жизни. Как вы его отметите, каков на 
сегодняшний день творческий потен-
циал Ларисы Рубальской?

— Про потенциал ничего сказать не могу, 
каждый следующий день может препод-
нести мне озарение, а может и ничего не 
дать, но я надеюсь, что-нибудь ещё напи-
шу. Свой день рождения отмечу концер-
том, соберутся друзья, и мы подарим друг 
другу радость встречи, наполнив вечер 

любимой поэзией и музыкой. Я не отношу 
себя к особенным людям, поэтому всё бу-
дет скромно.

Ты меня о возрасте не спрашивай,
Не совпал он с состоянием души.
Комплиментами меня не приукрашивай,
Подводить итоги не спеши…

Лариса Алексеевна, скажите, пожа-
луйста, несколько слов о родителях.

— Отец мой Алексей Давидович, в 1944 
году был курсантом Военно-воздушной 
академии имени Жуковского. С друзья-
ми-лётчиками они пошли на танцы, где он 
встретил мою маму, Александру Яковлев-
ну, и уже никогда не расставался с ней. 
Родилась я сразу же после войны. Бесша-
башное послевоенное детство провела в 
Москве, в Грохольском переулке. Во дворе 
у нас было бомбоубежище, с крыши кото-
рого через забор совершенно бесплатно 
мы, дворовые ребята, с прозвищами вме-
сто имён — Дыня, Каштан, Воробей, и я, 
Рубала, смотрели трофейные фильмы, 
которые показывали в летнем кинотеатре 
«Перекоп». Я унаследовала все хорошие 
качества, которыми были наделены мои 
родители, обыкновенные замечательные 
люди. Благодаря им я — нормальный, по-
рядочный и честный человек. Вообще, я 
папина дочка, его копия — и походка, и ха-
рактер, и улыбка. Это он разглядел в моём 
муже, своём зяте, ум, порядочность, чест-
ность, надёжность и будущее многолетнее 
счастье. И был прав…

— В вашей поэзии ёмко выражается 
сила и источник добра, прослеживается 
единство сердца и строки, поступка и 
жеста. Расскажите, пожалуйста, как вы 
начинали писать.

— Я всю жизнь занималась в кружке ху-
дожественного слова, читала стихи наи-
зусть со сцены. Конечно, нужна образо-
ванность, вдохновение, чувства и мысли 
в голове. Но иногда стихи получаются без 

моего особенного к этому усердия, даро-
ванные свыше.

Подлинная литература всегда строилась 
на добре. И у меня в творчестве, как и в 
обыденной жизни, такая же позиция — му-
дрость и стремление к познанию любви и 
добра, желание и умение разделить их с 
окружающими. 

— Многие эстрадные звёзды обязаны 
вам своим успехом, вы дарили тексты пе-
сен.  Это ваше кредо — помогать людям?

— Раньше я могла помочь артистам и пи-
сала не самые плохие песни Аллегровой, 
Буйнову, Малинину и Овсиенко. Я в их ка-
рьере участвовала по-настоящему, и от ре-
пертуара зависела будущая дорога певца. 
На этот счёт у меня есть небесный диктат — 
делиться друг с другом, делиться успехом 
и материально, делиться всем тем, что я в 
этой жизни могу. То есть жить с протянутой 
рукой, но не в смысле «подайте», а в смысле 
«возьмите». Это норма для меня.

— Ваша деятельность на редкость 
разнообразна. Вы — поэтесса, писа-
тель, поэт-песенник, переводчица.Что 
вы считаете самым значительным для 
себя?

— Какое-то время я быстрее всех печата-
ла на машинке, была машинисткой и страш-
но этим гордилась, затем работала в библи-
отеке с огромным художественным фондом 
и с закрытыми глазами могла найти любую 
книгу, знала, где она лежит. Тогда я одно-
временно заочно училась в Московском 
педагогическом институте на факультете 
русского языка и литературы. Однажды моя 

мама увидела в газете «Вечерняя Москва» 
объявление о наборе на курсы японского 
языка. Она мне сказала: «Ты иди, у тебя го-
лова как-то по-особенному устроена. Ты за-
помнишь то, что другие не запомнят». Так я 
окончила курсы, и с 1975 года долгое время 
работала референтом-переводчиком в са-
мой престижной японской газете «Асахи».

Достижений особых за собой не наблю-
даю, но всё, что я делаю, стараюсь делать 
хорошо. Обычно говорю, что ещё являюсь 
специалистом по личной жизни. Так уж, 
видно, я устроена, что вскоре после зна-
комства человек начинает мне рассказы-

вать подробности 
о себе. С высоты 
многолетнего опыта 
замужества, навер-
ное, могу дать совет 
и утешить. И, гово-
рят, успешно делаю 
прогнозы, а мои 
рифмованные строки — пророческие, дей-
ствительно, поэт в этом смысле немного 
провидец.

— Лариса Алексеевна, вы и сейчас де-
лаете переводы с японского языка? Я 
сама прожила в Японии 10 лет, эта тема 
мне очень близка. Ведь одолеть две 
японские азбуки (хирагану и катакану), 
да ещё чуть более двух тысяч иерогли-
фов — это поистине колоссальный труд. 
Для этого необходимы недюжинное 
упорство и усидчивость… Что для вас 
Япония сегодня?

— Сегодня я не занимаюсь переводами, 
но изучение японского языка мне помогло 
глубже понять философию многовековой, 
самобытной культуры Японии, искусство 
и традиции, а также повседневную жизнь 
японцев. Познание столь необычной куль-
туры увлекательно и полезно. Японский 
язык всесторонне развивает человека, 
дисциплину, внимание и основные области 
памяти, а именно: моторную, визуальную 
и звуковую. Японский язык своего рода 
некий ребус, который никогда не даст вам 
скучать.

Я часто использую японские пословицы, 
но перевожу их сама. Смысл, мне кажется, 

при этом сохраняется, а звучат они лучше, 
чем при дословном переводе. Ну, напри-
мер, у меня часто спрашивают: «Какой у 
вас жизненный девиз?» Есть японская по-
словица. В моей интерпретации она зву-
чит так: «Спелый рис держит голову вниз». 
Может быть, сразу не очень понятно, но 
вот представьте себе рисовое поле. Ветер 
дует. И те стебли, у которых колоски пу-
стые, поднимаются по ветру, вытягивают-
ся вверх. А наполненные, спелые колосья, 
наоборот, наклоняются вниз. Аллегория в 
том, что рис — это человек, и спелый рис 
— знак скромности. Вот насколько человек 

держится и скромен, настолько он умён, 
развит и самодостаточен.

Мне кажется, если бы в моей жизни не 
было японского языка, работы в японской 
газете, людей, которые там мне встре-
тились, не было бы моего сегодняшнего 
успеха.

Кстати, приезжает моя «вечная» подру-
га-японка, с которой я дружу уже не один 
десяток лет. В общем, связь времён и наро-
дов у меня не прерывается.

— Скажите, пожалуйста, каковы, по 
вашему мнению, перспективы русской 
популярной музыки. Что из современ-
ного музыкального материала, в плане 
текстов, аранжировок и профессио-
нального исполнения, вы бы назвали ка-
чественной русской музыкой?

— Наверное, я уже по возрасту переросла 
рассуждения на эту тему, потому что время 
меняется, меняется мода, и, естествен-
но, то, что сегодня звучит, мне не совсем 
известно, я уже не так сильна в материа-
ле. Какая перспектива? Думаю, всё будет 
меняться к обмельчанию. Вот такое у меня 
складывается впечатление. Мне импониру-
ют песни 40—80-х, Евтушенко, Визбор, ко-
торых я любила всю жизнь, и они останутся 
со мной навсегда. 

Некоторые профессионалы считают, что 
западные пресловутые стереотипы — это 
круто и здорово, но я за популяризацию все-
го российского, за то, чтобы сохранять свои 
истоки. Я, наверное, в этом старомодна…

Лариса Рубальская из тех людей, для кото-
рых дарить — всё равно, что дышать. Своей 
поэзией она дарит людям свет и тепло. На-
ходя смешное в грустном, она создаёт такие 
юмористические шедевры, как, например, 
этот, под названием «Женщины в соку». 

Годы идут, годы движутся,
Челюсть вставлена, трудно дышится.
Гляну в зеркальце, одна кручина,
Шея в складках, лицо в морщинах.
Туфли куплю, в журнале копия,
Носить не могу, плоскостопие,
Вдаль не вижу, вблизи как безрукая,
Не то дальнозоркая, не то близорукая.
И слух стал немного ниже,
Пошлют подальше, иду поближе.
Нам Пушкин пел очень упорно:
Любви все возрасты покорны,
Мол, и в старости на любовь есть сила.
Но я вам скажу, не тут-то было!
Хочу кокетничать — глазки в пол,
А лезу в сумочку, где валидол.
К мужчине в объятья хочется броситься,
Да мешают очки на переносице.
А память стала низкого качества,
Зачем легла к нему, забыла начисто.
Одно утешение со мной повсюду:
Я хуже, чем была, но лучше, чем буду!

В конце нашей солнечной встречи Лариса 
Алексеевна пожелала, чтобы в жизни каждого 
читателя «Петровки, 38» чёрных полос было 
реже и тоньше, а светлых — шире и чаще.

Айрин ДАШКОВА,
фото из Интернета

СОЛНЕЧНАЯ ВСТРЕЧА С ЛАРИСОЙ РУБАЛЬСКОЙ
Лариса Алексеевна Рубальская — автор более 600 текстов к эстрадным песням, мно-

гие из которых стали настоящими шлягерами. Её песни исполняют Алла Пугачёва, Фи-
липп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Иосиф Кобзон, Алсу и другие маститые 
артисты отечественной эстрады. Она сотрудничала с такими композиторами, как Давид 
Тухманов, Сергей Березин, Вячеслав Добрынин, Аркадий Укупник... Многократный лауре-
ат телевизионного конкурса «Песня года».

Своими песенными визитками она считает романс «Напрасные слова» на музыку «Д. 
Тухманова (исполнитель Александр Малинин), песни «Странная женщина» (Михаил Муро-
мов) и «Свет в твоём окне» (Алсу).

Член Союза писателей Москвы. Сегодня Лариса Рубальская в гостях у «Петровки, 38».



Г У МВД России по г. Москве приглашает сотрудни-
ков московской полиции, ветеранов и работников 

органов внутренних дел, а также членов их семей 
принять участие в ежегодном фотоконкурсе МВД 
России «Открытый взгляд».

Фотоконкурс проводится в целях культурно-эсте-
тического воспитания сотрудников МВД России и 
призван способствовать повышению престижа пра-
воохранительной службы.

Работы, присылаемые на конкурс, оцениваются 
по семи номинациям: «Гражданственность и па-
триотизм», «Наша профессия», «Полиция глаза-
ми общества», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная 
фотография» и «На шутливой волне». Фотографии 
победителей будут демонстрироваться в Государ-
ственном Кремлёвском дворце, на стендах, органи-
зованных в органах внутренних дел и воинских частях 
МВД России, а также в общедоступных культурных и 
иных учреждениях.

Фотоконкурс «Открытый взгляд» проводится еже-
годно в два этапа. Первый этап — в подразделени-
ях и учреждениях системы МВД России до 31 июля. 
Второй этап — ежегодно в период с 1 сентября по 20 
октября.

Для участия в первом этапе конкурса участники 
представляют в Культурный центр ГУ МВД России по 
г. Москве:

— заявки на участие в первом этапе конкурса (ФИО, 
звание, должность —для действующих сотрудников, 
полное наименование подразделения, контактные 
телефоны, название номинации и фотографии);

— конкурсные фотомате-
риалы в печатном вариан-
те (формат А4), не более 5 
работ одного автора в ка-
ждой номинации. На обо-
ротной стороне каждого 
фотоснимка наклеивается 
этикетка с информацией из 
заявки.

Фотоколлажи, компью-
терная обработка изобра-
жений, наличие рамок, ука-
зание даты на снимках не 
допускаются.

Заявку и конкурсные ма-
териалы необходимо на-
правлять до 31 июля 2015 
года в отборочную комис-
сию ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: г. Мо-
сква, ул. Новослободская, 
д. 47, каб. № 415.

Контактные телефоны:
8 (499) 973-13-27,
8 (499) 973-10-78.
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2 июня 1740 года родился самый 
эпатирующий писатель маркиз де Сад 
(1740—1814). Француз Франсуа де Сад 
своими произведениями породил по-
нятие «садизм». Его романы не приняло 
общество, и в 1772 году он был заклю-
чён в тюрьму по обвинению в разврате. 
Освобождён в 1790-ом, но с 1803-го 
вновь заключён, на этот раз пожизнен-
но в лечебницу для душевнобольных. В 
тюрьме и лечебнице написал ряд рома-
нов, где преобладают патологическая 
эротика, насилие и жестокость.

Созданные де Садом произведения 
по существу абсолютно фантастичны, 
носят черты утопии. Снимая все мо-
ральные, культурные, социальные нор-
мы, он превращает человека в чисто 
природное существо, в биологический 
механизм.

Его романы по большей части были 
конфискованы, но после смерти 
кое-что опубликовано, к примеру, в 
1931—35 годах опубликован роман 
«Сто двадцать дней Содома».

3 июня 1885 года в Нижнем Новго-
роде родился будущий революционер 
Яков Михайлович Свердлов. Более 12 
лет провёл в тюрьмах и ссылках. Люби-
мец Ленина, он по предложению вождя 
8 ноября 1917 года избран председа-
телем ВЦИК (первый глава Советского 
государства). 

Свердлов умер 16 марта 1919 года в 
Москве.

5 июня 1910 года ушёл из жизни 
знаменитый американский писатель 
О`Генри, автор многочисленных рас-
сказов с неожиданным парадоксаль-
ным концом (настоящие имя и фамилия 
— Уильям Сидни Портер). Тщательно 
выписанные юмористические новеллы, 

проникнутые любовью к «маленькому 
американцу», отличаются заниматель-
ным сюжетом, парадоксальной развяз-
кой, богатством художественной речи.

Его похороны были похожи на рас-
сказы писателя. В их разгар в церковь 

по ошибке прибыл весёлый свадебный 
кортеж и расположился на паперти в 
ожидании конца похорон.

7 июня 1945 года советский раз-
ведчик Анатолий Гуревич, он же «Кент», 
и завербованные им гестаповцы при-
землились на московском аэродроме. 
Их ждала группа офицеров НКВД. Вме-
сто наград и благодарности за удачно 
проведённую операцию — допросы на 
Лубянке, дознания и обвинения.

7 июня 1990 года корреспондент 
«Мегаполис-Экспресс» встретился с 
израильским профессором Менахемом 
Амиром. Биографии этого человека 
хватило бы на несколько детективных 
романов. Директор Иерусалимского 
института криминалистики в молодо-
сти был офицером-командос, работал в 
американской и израильской полиции, 
в Калифорнии был тайным агентом по 
борьбе с наркомафией, в Латинской 
Америке занимался террористами всех 
цветов и оттенков. В перерывах написал 
ряд теоретических работ по виктологии 
(науке о жертвах преступлений), а также 
классический труд об изнасиловании, 
возникновении и психологии этого яв-
ления. Потом Менахем Амир стал из-
вестным консультантом Интерпола.

Как много может сделать один чело-
век за одну жизнь!

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Только в полиции подпись к рисунку «Максим, 8 лет» 
может обрести совершенно иной смысл.

***
— Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей!
— Зачем же звоните?
— Насмерть застукала!

***
Мне нравится моя работа со свободным графиком. 

Захотел — пришёл на работу к семи часам утра. Захо-
тел — ушёл в двенадцать часов ночи. А захотел — вооб-
ще не пошёл домой.

***
Не знакомлюсь, не даю номер, не соглашаюсь на 

свидания, но уважаю ваш выбор.
***

— Всем стоять! Не двигаться!
— Это ограбление?
— Нет, блин! Групповое фото!

***
— В чём ты сейчас?
— В делах! 
— Я медленно снимаю с тебя обязатель- 

ства...

Сидя на классном собрании, нацарапал на парте 
сыну привет.

***
Опиши себя!

— Кости, мясо, полведра крови и весёлые 
задорные глаза.

***
— Вот это от усталости, это от нервного на-

пряжения, а это от депрессии.
— Спасибо, доктор. А у вас кроме виски ни-

чего нет?
***

— Помнишь, я с утра бегала по квартире с ра-
достным криком: «Ура! Я наконец нашла эти 
чёртовы ключи!»
— Ну да…
— А ты не помнишь, куда я их потом поло- 
жила?!

***
— Вы паразит!
 — Да как вы смеете? Я вызываю вас на дуэль! 
Какое оружие вы выбираете?
 — Дихлофос.

***
— Ну вот не сдам я ЕГЭ и что дальше? 
— А дальше — метлу в руки и ты дизайнер по ланд-
шафту! 

АНЕКДОТЫ


