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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 20
(9474)

10 июня — День пресс-служб и подразделений общественных связей МВД России. Правильно показать работу 
правоохранительных органов в средствах массовой информации, сформировать у граждан положительный образ 
полицейского — это также важно, как и бороться с преступностью.

На подведении итогов года в Московском кадетском корпусе полиции имени Героя Советского Союза А.И. Попря-
духина юный «сотрудник пресс-службы» (на фото) работал наравне со взрослыми коллегами, ловя в видоискатель 
фотокамеры тот самый момент, который ляжет в основу информационного материала. По оценкам старших товари-
щей кадет справился на «отлично» Ему есть с кого брать пример! 

Материал о деятельности ведомственных пресс-служб читайте на страницах 4—5.

ПРОФИ СВОЕГО ДЕЛА

Оперативники против 
таксистов-нелегалов стр. 8
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Е сть необходимость ввести должность помощника 
участкового уполномоченного полиции. Хотя бы 

одну штатную единицу на УПП. Этот человек мог бы 
взять на себя ряд бумажных забот, которые у участ-
ковых съедают много времени.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются «ани-
скины», — носимые радиостанции. Их получают 
утром на разводе, но ёмкости аккумуляторов надол-
го не хватает, а зарядные устройства — в отделе. По 
мнению участковых, вполне можно было бы им выда-
вать рации и зарядники на постоянное хранение, под 
материальную ответственность, естественно. Ко-
нечно, хотелось бы иметь на «опорниках» так называ-
емое автоматизированное рабочее место. Увы, пока 
ещё единственным доступным видом коммуникаций 
является телефонная связь общего пользования. А 
были бы у сотрудников планшетные компьютеры, в 
которые были бы закачены базы данных, как бы это 
облегчило работу. Участковые привели наглядный 
пример. Показали автомобиль, припаркованный на 
газоне. Региональный номер — «48». И как вычис-
лить владельца-нарушителя? Караулить, пока тот 
сам выйдет и сядет за руль? Вызвать эвакуатор? Но 
машина стоит так, что к ней не подберёшься. Дере-
вья и постройки мешают. А был бы планшетник с ба-
зой данных, вычислить нарушителя было бы проще. 
Ещё одна проблема, на которой акцентируют внима-
ние сотрудники: не все участковые пункты полиции 
оснащены техникой и мебелью.

Кроме того, один из сотрудников патрульно-посто-
вой службы полиции предложил заменить автоматы 
Калашникова, которыми они вооружены, на более 
лёгкие и компактные пистолеты-пулемёты. По сло-
вам сержанта, в бронежилете, да ещё с тяжёлым 
АКМ, догнать преступника не так-то просто. По мне-
нию пэпээсников, «Газели» и «Соболи», на которых 
патрулируются улицы, — малоэффективны, непово-
ротливы в условиях города и имеют ещё ряд недо-
статков. 

Оптимизация рабочих процессов зависит от стар-
ших начальников, и хочется надеяться, что они услы-
шат пожелания участковых.

Михаил СМИРНОВ

На этот раз общественная комиссия состояла из 
трёх активистов МХГ — Варвары Грязновой, Юлии Ци-
рулёвой и Виктора Климова. Любой райотдел поли-
ции начинается с КПП. Здесь гостей вежливо попри-
ветствовали и пригласили в здание отдела. Им были 
показаны кабинеты сотрудников, камеры временно 
задержанных, информационные стенды. Кроме того, 
правозащитники смогли пообщаться с гражданами, 
которые по различным делам находились в полиции. 
Затем делегация посетила несколько участковых пун-
ктов полиции (УПП). Правозащитники пообщались не 

только с участковыми уполномоченными, но и с граж-
данами, находящимися на тот момент на улице.

На вопрос, чувствуют ли они себя в безопасности в 
своём районе, все ответили утвердительно. По мне-
нию граждан, в последнее время в кварталах стало на-
много спокойнее. Ни одного критического замечания в 
адрес участковых уполномоченных волонтёры МХГ не 
услышали. 

Во время подведения итогов работы комиссии ру-
ководители ОМВД России по району Чертаново Цен-
тральное задали её членам вопрос: «Какие вы выявили 
недостатки в нашей работе?». На что Варвара Грязнова 
ответила: «Нам всё понравилось, негатива в ходе про-
верки мы не выявили. Наоборот, только положитель-
ные моменты. Нам очень понравилась управленческая 
деятельность руководства и то, что личный состав рас-
крепощён, уверен в себе и настроен на диалог».

Евгений КАТЫШЕВ, фото автора

В тот день капитан поли-
ции Ирина Бочарова де-

журила в составе группы не-
медленного реагирования. 
Именно её экипаж выехал по 
сигналу о грабеже. Как вспо-
минает Ирина, приехав по 
адресу, сотрудники полиции 
увидели сидевшего на лавоч-
ке в стрессовом состоянии 
пенсионера, который ничего 
не мог рассказать. Зато ма-
ленький мальчик подробно 
рассказал приметы нападав-
шего и показал, в какую сто-
рону тот побежал. Благодаря 
этим сведениям капитан по-
лиции быстро сориентиро-
валась, нагнала компанию 
молодых людей у соседнего 
дома и быстро вычислила 
среди них подозреваемого. 
Мужчину задержали и доста-
вили в отдел полиции.

Грабителем оказался 
35-летний безработный, ко-
торый уже имел судимость 
— за кражу. Возбуждено уго-
ловное дело. 

А отважного Тимура стра-
жи порядка решили поощ-
рить. Начальник отдела ка-
дров УВД по ЮАО полковник 
внутренней службы Павел 
Давыдов отметил поступок 
юного героя и вручил ему 
почётную грамоту за отвагу 
и храброе сердце.

Марина Геннадьевна, мама 
мальчика, рассказала, что в 
тот момент она находилась 
на работе и была в шоке, 
когда узнала о произошед-
шем. Пенсионер Константин 
Александрович, которому 
помог малыш, с огромной 
теплотой высказался о ре-
бёнке и поблагодарил его.

Сам Тимур говорит, что он 
готов всегда прийти на по-
мощь любому. Неизвестно 
пока, кем мальчик станет 
в будущем, но уже смело 
можно сказать: он растёт  
настоящим мужчиной.

Наталья МАЛЬЦЕВА,  
фото автора

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ДИАЛОГ ОКАЗАЛСЯ ПРОДУКТИВНЫМ
Всероссийская акция «Гражданин и 

полиция», инициированная Московской 
Хельсинкской Группой (МХГ), продолжа-
ется. Правозащитники по графику прове-
ряют различные подразделения столич-
ного гарнизона.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — 
ДЕЛО ЗА РЕШЕНИЕМ

Участковый постоянно находится в кон-
такте с жителями района и в своей рабо-
те старается добиться максимально по-
ложительных результатов. При встрече 
с нашими корреспондентами ребята ча-
сто высказывают свои предложения, как 
улучшить работу участкового для наибо-
лее эффективного выполнения постав-
ленных задач по охране правопорядка. 
Приведём некоторые из них.

Генерал-майора внутренней служ-
бы Владимира Максимчука знают 

не только в среде пожарных и спа-
сателей, но и в столичной полиции. 
Друзья и коллеги называли его Ге-
роем всего мира и истинным патри-
отом России. Почтить память гене-
рала пришли не только сотрудники 
столичных управлений МЧС и МВД, 
но и ветераны, почётные люди горо-
да.  Тёплые слова в адрес Владими-
ра Максимчука сказали начальник 
ГУ МЧС России по г. Москве гене-
рал-майор внутренней службы Илья 
Денисов, председатель Совета ве-
теранов ГУ МЧС России по г. Москве 
генерал-майор внутренней службы 
Леонид Коротчик, бывший началь-
ник ГУВД Москвы, член Обществен-
ного совета ГУ МВД России по г. 
Москве Аркадий Мурашев. В своей 
речи председатель правления Бла-
готворительного фонда «Петров-
ка, 38» генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев сказал:

— Владимир Михайлович внёс 
неоценимый вклад в работу по лик-
видации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Вся его тру-
довая деятельность была во имя 
народа и Родины. Он спас жизнь и 
здоровье многих людей, проявил 
себя как специалист высшей ква-
лификации. Ежегодно мы встреча-
емся с участниками чернобыльских 
событий и приезжаем на Митинское 
кладбище к Мемориальному ком-
плексу памяти пожарных, погибших 
в результате ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, чтобы почтить 
их память, и обязательно навещаем 

могилу Владимира Михайловича, 
вспоминаем о его подвигах. 

За 12 лет работы в московском 
гарнизоне, Владимир Максимчук 
прошёл путь от начальника караула 
военизированной пожарной части 
до начальника Управления пожар-
ной охраны города Москвы. В му-
зеях МВД России и МЧС России 
открыты экспозиции, посвящённые 
Владимиру Максимчуку. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Состоялась памятная 
встреча, посвящённая Ге-
рою Российской Федера-
ции, участнику Чернобыль-
ских событий Владимиру 
Максимчуку.

В ПАМЯТЬ ГЕНЕРАЛА МАКСИМЧУКА

ХОРОШИМ ПОСТУПКАМ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Семилетний Тимур сидел дома у окна, когда увидел, как на его соседа, 64-летнего 

Константина Александровича, напал неизвестный мужчина и стал избивать, ото-
брав мобильный телефон. Мальчик крикнул злодею, чтобы тот прекратил. Однако 
грабитель не реагировал и уже пытался скрыться с похищенным. Тогда Тимур сроч-
но позвонил в службу «02».
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—В этом году перед нами было поставле-
но много задач, с которыми мы успеш-

но справились, — отметил директор учебного 
заведения Сергей Архипкин. — Корпус уча-
ствовал в трёх парадах, в акции «Бессмертный 
батальон» и принимал участие во множестве 
других мероприятий на военно-патриотиче-
скую тематику.

Директор поздравил курсантов с завершени-
ем учебного года, пожелал им хорошего отды-
ха, чтобы в сентябре с новыми силами присту-
пить к занятиям.

Наступил долгождан-
ный момент, которого 
ждали ученики и педаго-
гический состав, — це-
ремония награждения по 
итогам учебного года.

Сергей Петрович огла-
сил в процентном соот-
ношении коэффициент 
качества успеваемости 
всех учащихся и наградил 
кубком за высокую успе-
ваемость лучшие классы 
корпуса.

Награды кадетам вру-
чали гости мероприятия: 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин, член прав-
ления Совета ветеранов «Боевое братство» 
подполковник Владимир Носов, а также за-
меститель председателя Совета Московского 
городского отделения ветеранской органи-
зации «Боевое братство» генерал-лейтенант  
Василий Григорьев.

Василий Степанович поблагодарил собрав-
шихся за хорошую успеваемость в учёбе.

С наступлением летних каникул детей по-
здравил главный редактор газеты «Петров- 
ка, 38».

— Спасибо вам, дорогие ребята, что постоян-
но участвуете в интересных общественно-раз-
влекательных мероприятиях, проводимых в 
рамках благотворительных программ москов-
ской полиции и фонда «Петровка, 38», — по-
благодарил присутствующих Александр Обой-
дихин. — Желаю вам много солнечных дней. 
Надеюсь, что вы вырастите достойными офи-
церами и в будущем пополните ряды сотрудни-
ков полиции.

— В корпусе мне очень нравится, за это вре-
мя он стал для меня родным домом. Учителя 
хорошие, на занятиях всё понятно объясняют, 
— сказал ученик 10 класса Никита Тверской. — 
Каникулы мы, конечно, ждали, чтобы отдохнуть 
и 1 сентября активно включиться в учёбу.

Никита поступил в кадетский корпус ещё в 
пятом классе, в обычной школе был забиякой, 

а здесь начал хорошо 
учиться, за что был на-
граждён медалью «За от-
личие». Сейчас он даже 
нашёл себе интересное 
хобби – играет в коллек-
тиве барабанщиков.

— А я каникулы плани-
рую провести с родите-
лями. По одноклассникам 
буду скучать, но 1 сентя-
бря мы встретимся и по-
делимся воспоминаниями 
о летнем отдыхе, — го-
ворит ученица 10 класса 
Олеся Кириковская. — 
После окончания учёбы я 
планирую поступать в вуз 
на юридический факуль-
тет, поскольку у нас на вы-
соком уровне преподают 

предметы, которые пригодятся для поступления.
Мероприятие завершилось праздничным 

концертом. Особенно эффектным было высту-
пление коллектива кадетского корпуса «Юные 
барабанщики», которые продемонстрировали 
собравшимся своё мастерство.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Начальником ОМВД России по 
району Беговой г. Москвы назна-
чен подполковник полиции Ива-
нов Константин Валерьевич, 
ранее занимавший должность за-
местителя начальника ОМВД Рос-
сии по Головинскому району г. Мо-
сквы — начальника полиции.

Начальником ОМВД России 
по району Восточное Дегунино 
г. Москвы назначен подполков-
ник полиции Молчанов Денис 
Викторович, который ранее 
занимал должность начальника 
ОМВД России по Молжанинов-
скому району г. Москвы.

Начальником ОМВД Рос-
сии по Академическому рай-
ону г. Москвы назначен под-
полковник полиции Пылёв 
Алексей Борисович, ранее 
занимавший должность на-
чальника ОМВД России по 
району Котловка г. Москвы.

Начальником ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино и 
Савёлки назначен подполков-
ник полиции Рудавин Сергей 
Анатольевич, ранее занимав-
ший должность заместителя 
начальника ОМВД России по 
районам Силино и Старое Крю-
ково г. Москвы — начальника 
полиции.

Начальником ОМВД России по 
району Раменки г. Москвы на-
значен подполковник полиции 
Стеклянников Александр Пав-
лович, который ранее занимал 
должность начальника ОМВД 
России по району Филёвский 
парк г. Москвы.

Начальником ОМВД России 
по району Тёплый Стан г. Мо-
сквы назначен подполковник 
полиции Фатеев Александр 
Александрович, ранее зани-
мавший должность замести-
теля начальника ОМВД России 
по Гагаринскому району г. Мо-
сквы – начальника полиции.

Заместителем начальника Цен-
тра лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по г. Москве 
назначен подполковник полиции 
Семеркин Владимир Петрович, 
который ранее занимал должность 
начальника межрайонного лицен-
зионно-разрешительного отдела 
по СЗАО.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

НАЗНАЧЕНЫ 
НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Начальник столичного главка генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин 28 мая под-
писал приказ о назначении на должности со-
трудников ГУ МВД России по г. Москве.

ЗАДАЧА НА ЛЕТО
В Московском кадетском корпусе по-

лиции им. Попрядухина прошло торже-
ственное мероприятие по случаю за-
вершения учебного года. Поздравить 
детей пришли их родители, друзья и 
знакомые, а также почётные гости.

https://www.facebook.com/petrovka38oficialpage
https://vk.com/mospolice   https://twitter.com/petrovka_38 

ИНФОРМАЦИЯ

Уже около года существует 
страница столичного Главка 

в микроблогинге «Twitter», в ко-
тором ежедневно размещается 
наиболее важная и оперативная 
информация о деятельности мо-
сковской полиции и проводимых 
мероприятиях. В настоящее вре-
мя число подписчиков превысило 
полтысячи человек.

Теперь официальные страни-
цы ведомства есть и в «Вконтак-
те», и в «Facebook», где публику-
ются новости, фотоматериалы, 

видеосюжеты и ролики, инфор-
мация о предоставляемых госу-
дарственных услугах. На стра-
ницах столичного главка можно 
будет общаться пользователям в 
режиме реального времени. 

Также в социальной сети 
«Facebook» создан аккаунт 
Правового управления ГУ МВД 
России по г. Москве, в котором 
размещается информация юри-
дической направленности: об 
изменениях и новостях в право-
вой сфере, о принятии проектов 

нормативных актов и других пра-
вовых документов.

ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает жителей столицы 
присоединиться к числу друзей и 
подписчиков официальных стра-
ниц Главного управления МВД 
России по г. Москве!

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

ОБЩЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Открыты официальные страницы ГУ МВД России 

по г. Москве в социальных сетях «Вконтакте» и 
«Facebook».
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Н о для информационного под-
разделения столичной Гос- 

автоинспекции фронт работы на-
много шире. Да и называется под-
разделение, возглавляемое майо-
ром полиции Артёмом Ивановым, 
не пресс-службой, а отделом пропа-
ганды.

— Наши сотрудники не только 
освещают деятельность дорожной 
полиции, — говорит Артём, — но и 
стремятся достучаться до каждого 
человека. Ведь все мы — водители и 
пешеходы — являемся участниками 
дорожного движения. А от того, как 
мы ведём себя на проезжей части, 
зависит наше здоровье и жизнь.

Подчинённым Иванова приходит-
ся работать со всеми категориями 
граждан: и с воспитанниками дет-
ских садов, и со студентами, и с пен-
сионерами. Поэтому особое внима-
ние уделяется подбору кадров. 

Ведь что означает само слово 
«пропаганда»? Это распростране-
ние взглядов, фактов, аргументов 
и других сведений с целью форми-
рования общественного мнения. А 
распространение ведётся не только 
через СМИ, но и посредством иных 
форм. Это и социальная реклама, 
и индивидуальная работа, и раз-
личные акции. Поэтому сотрудник 
подразделения должен владеть це-
лым комплексом знаний и навыков. 
Это и педагогика, и журналистика, 
и артистизм, и, безусловно, ком-
петентность в правилах дорожного 

движения. Ещё одно серьёзное тре-
бование к пропагандистам — психо-
логическая устойчивость. 

— Работать в ГАИ очень тяжело, — 
говорит Артём, — ни один инспектор 
не остаётся безразличным к чужому 
горю, а сталкиваться с трагедиями 
на дороге, увы, приходится часто. 
И сотрудники нашего отдела неред-
ко выезжают на резонансные ДТП. 
Припоминаю случай, когда на од-
ной из улиц погиб ребёнок. Приеха-
ли журналисты, и мне необходимо 
было каждому объяснить ситуацию, 
дать комментарий. Важно было до-
стучаться до сердец, потому что чу-
жих детей на дороге не бывает.

Специфика столицы — изобилие 
штаб-квартир различных печатных 
и электронных СМИ. Ведь почти все 
издательства и центральные ка-
налы базируются в нашем городе. 
Следовательно, поток обращений в 
пресс-службу ГАИ колоссален. Еже-
дневно сюда звонят и присылают 
письма десятки журналистов с раз-
личными вопросами. Одному надо 
разъяснить то или иное событие, 
другому — получить разрешение на 
съёмку сюжета о каком-либо под-
разделении, третьему требуются 
фотографии, четвёртому необхо-
димо интервью с руководителями. 
Прибавьте сюда организацию бри-
фингов, подготовку оперативной ин-
формации по проходящим меропри-
ятиям, публикацию криминальных 
хроник и ежедневное насыщение 

сайта. Кстати, у столичной ГИБДД 
своего сайта нет. Но информация 
ежедневно размещается на офи-
циальном сайте ГИБДД России, 
московскую страничку которого 
наполняют именно сотрудники от-
дела пропаганды. Здесь можно уз-
нать не только новости службы, но 
и иную полезную информацию. На-
пример, изменения в организации 
дорожного движения, обращение 
Госавтоинспекции в связи с небла-
гоприятными погодными услови-
ями, путеводитель по получению 
госуслуг через Интернет, сведения 
о неуплаченных штрафах и многое 
другое. Посредством электронного 
письма в столичную ГАИ может об-
ратиться любой пользователь, и его 
письмо не останется без внимания.

Обязанностью сотрудников отде-
ла пропаганды является и проведе-
ние различных акций, направленных 
на безопасность дорожного движе-
ния. Так, например, не так давно в 
Южном административном округе 
столицы был организован и прове-
дён социальный флешмоб «Пеше-
ход, стань заметнее!». 

В мероприятии участвовали не-
сколько десятков молодых людей — 
студентов одного из колледжей. Их 
зажигательный танец привлёк вни-
мание многочисленных посетителей 
музея-заповедника «Коломенское», 
на территории которого происходи-
ло действие. В результате пешеходы 
смогли увидеть, что световозвраща-
тели на одежде не только помогают 
выделить человека из толпы и по-
мочь стать заметнее, но это и эле-
мент декора одежды или аксессуа-
ров, даже стильное украшение. 

В Восточном округе в рамках Не-
дели безопасности в Измайловском 
парке состоялся праздник откры-
тия велосезона. Здесь самые юные 
участники дорожного движения 
увидели выставку уникальных мо-
делей велосипедов, аплодировали 
велоспортсменам, которые проде-
монстрировали свои виртуозные 
выступления, приняли участие в 
различных конкурсах и виктори-
нах. Инспектора ГАИ провели ма-
стер-классы по ПДД и оказанию 
первой помощи на дороге. 

Подобных мероприятий в городе 
проводится великое множество. А 
сейчас пропагандисты в погонах ра-
ботают над новой задумкой — пока-
зать детям несколько видеороликов 
о том, как следует вести себя на до-
рогах. Видеоуроки состоятся в шко-
лах в начале нового учебного года. 
Ещё один проект сотрудники отдела 
разрабатывают совместно с детской 
радиостанцией. Уникальность его в 
том, что основную творческую ра-
боту будут осуществлять мальчиш-
ки и девчонки. Именно они станут 
редакторами и корреспондентами 
программы и постараются донести 
до своих сверстников основы ПДД 
в игровой форме своим, «детским» 
языком. 

По словам Артёма Иванова, в пер-
спективе у сотрудников отдела ещё 
много различных проектов, и мы, 
журналисты «Петровки, 38», обяза-
тельно о них расскажем читателю.

Евгений АНДРЕЕВ

Если вы зададите вопрос сотруднику пресс-службы ти-
пового полицейского подразделения, каково его главное 
предназначение, то услышите приблизительно такую 
фразу: через средства массовой информации объективно 
показывать нелёгкую, подчас опасную, но нужную людям 
работу стражей правопорядка. И это правильный ответ.

Они одними из первых оказываются на месте преступления или серьёзного ДТП. Если того требуют обстоятель-
ства и профессиональный долг, поднимаются высоко в небо на вертолётах или погружаются глубоко под воду вме-
сте с полицейским спецназом. Порой часами сидят в засадах, держа наготове камеру. Десантируются в горячих 
точках. Они мастерски выстраивают диалог с гражданами и представителями пишущей братии, общественниками. 
Они — это сотрудники подразделений информации и общественных связей. Свой праздник журналисты в погонах 
отмечают ежегодно 10 июня.

Необходимость существования в системе МВД таких подразделений была доказана давно, задолго до их образо-
вания. И раньше в системе министерства имелись сотрудники (внештатные), ответственные за связь со средствами 
массовой информации. Но и задачи, стоящие тогда перед ними, были проще и, в некоторой степени, примитивнее, 
чем те, которые решают пресс-службы сейчас.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

СЛОВО КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ БЕДЫ
Профильные компании ежегодно 

проводят социологические иссле-
дования силовых структур и ко-
торый год подряд Министерство 
внутренних дел признают самым 
открытым ведомством.  

Почему общественное мнение настоль-
ко важно для полиции? Ни одно сило-

вое ведомство так не зависит от симпа-
тии или антипатии населения, как органы 
внутренних дел. Даже розыск и задержа-
ние преступника будут весьма затрудне-
ны, а то и вовсе окажутся невозможными 
без помощи граждан. А население фор-
мирует своё отношение к полиции прежде 
всего через материалы средств массовой  
информации. 

Нам очень важно, чтобы наши коллеги 
— журналисты объективно и всесторонне  
освещали все процессы, происходящие в си-
стеме органов внутренних дел. Нам это даёт 
возможность взглянуть со стороны на свои 
действия и внести соответствующие коррек-
тировки. 

Люди должны знать, чем живут органы вну-
тренних дел, насколько сложно порой бывает 
раскрыть преступление, как происходит вза-
имодействие с другими силовыми структура-
ми. Ведь мы не скрываем ни своих достиже-
ний, ни своих ошибок.

К сожалению, круг проблем и задач, стоя-
щих перед полицией, не сужается. В их ре-
шении мы по-прежнему нуждаемся в помощи 
общественности. А значит, наше сотрудни-
чество не иссякнет. Ведь мы, по-большому 
счёту, делаем одно общее дело — помогаем 
людям.

Ольга ДУМАЛКИНА,  
начальник отдела по взаимодействию  

со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по г. Москве,  
подполковник внутренней службы

К ДИАЛОГУ 
ОТКРЫТЫ
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Ирина Волк — руководитель 
пресс-группы Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Мо-
скве, подполковник полиции

1. Интересных и сложных ситуаций было 
множество. Вот, например, расскажу о 
своих самых первых съёмках. Сотрудни-
ки нашего управления задерживали банду 
фальшивомонетчиков. По оперативной ин-
формации, в столицу приехал организатор 
банды, и, естественно, необходимо было 
задержать не только его, но и соучастников. 
Точное время встречи не было известно, и 
мы должны были ждать 
злоумышленников. Дело 
было зимой, стояли силь-
ные январские морозы. 
Моя задача была снять 
хорошее видео. Вме-
сте с сотрудниками мы 
дежурили двое суток у 
предполагаемого места 
встречи фальшивомонет-
чиков. Помню, несколько 
раз садился аккумуля-
тор, мы стояли на улице, 
а группа сотрудников де-
журила в подъезде. Было 
очень холодно. Никто из 
нас не мог покинуть на-
значенные места, чтобы 
не упустить время, когда 
появятся подозревае-
мые. Наше терпение было вознаграждено. 
На встречу приехали сам организатор и 
ещё шесть человек. Когда наши сотрудники 
были уверены, что собрались все, прозву-
чала команда «Захват!». Помню, это было 
подвальное помещение. Когда мы вместе 
с коллегами вошли, бандиты пили виски и 
о чём-то беседовали. Они совершенно не 
ожидали увидеть милиционеров. На месте 
оказалась вся группа в полном составе, там 
же сыщики нашли и клише для изготовления 
фальшивок. Помню, я вошла в помещение с 
камерой, главарь очень зло посмотрел на 
меня и сказал, что запомнил меня очень 
хорошо и отомстит мне. Я тогда только на-
чинала работать в пресс-службе, но его 
угрозы не остановили меня, я просто про-

должала снимать. Помню, что снято было 
абсолютно всё: ожидание, захват, злоумыш-
ленники, их интервью, поддельные деньги и 
клише в сейфе… 

Помню и курьёзный случай. Как-то мы 
проводили съёмки на улице. Мне нужно 
было сказать несколько фраз в кадре. Был 
тёплый летний день, совсем недавно про-
шёл дождь, на улице было много луж. Я 
остановилась на тротуаре, режиссёр дал 
команду «Мотор!». Тут-то и произошло са-
мое смешное. Я стою, говорю текст, и вдруг 
мимо пролетает пожарная машина, одним 
колесом она проезжает по огромной луже, 
у которой я имела неосторожность оста-

новиться, и меня окати-
ло полностью водой с 
грязью прямо во время 
съёмок. Ощущение было 
такое, будто я попала под 
страшный ливень с урага-
ном.

2. Каждый день по-раз-
ному. Часто звонков 
бывает так много, что 
буквально за час раз-
ряжается телефон. Это 
происходит и в те дни, 
когда мы рассказываем 
о мероприятиях, которые 
проводит Управление 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции. Разумеется, 
все наши ответы и взаи-

модействие происходят в строго установ-
ленном УОС МВД России порядке.

3. Равнодушие и лень.
4. Сложно, наверное, выделить что-то 

одно. Я очень люблю свою работу и посвя-
щаю ей всё своё время. Самое главное, что 
мы вместе с коллегами можем предосте-
речь, предупредить людей, жителей нашей 
страны от встреч с разного рода мошен-
никами и преступниками. Предупреждён 
— значит вооружён! Если знаешь, как дей-
ствуют злоумышленники, всегда есть шанс 
избежать обмана. А возможный нарушитель 
задумается, стоит ли ему совершать пре-
ступления!

5. Внимание, собранность, серьёзность, 
пунктуальность и творческий подход.

Накануне профессионального праздника «Петров-
ка, 38» обратилась к руководителям и ветеранам  
пресс-служб столичного гарнизона и попросила отве-
тить на следующие вопросы:

1. Какие случаи из практики — серьёзные и курьёз- 
ные — более всего запомнились?

2. Сколько обращений от журналистов (в среднем) по-
лучаете ежедневно?

3. Какие качества сотрудника пресс-службы, на ваш 
взгляд, недопустимы в работе?

4. Что любите в работе больше всего?
5. Какие качества, на ваш взгляд, присущи настояще-

му профессионалу по взаимодействию со СМИ?

Владимир Вершков — руководитель 
пресс-службы ГУВД Москвы с 1994 по 
2001 год, полковник милиции 

1. В моей памяти запечатлелись нелёгкие 
для Москвы моменты в августе 1991 и ок-
тябре 1993 года. Весьма сложной задачей 
оказалось обеспечить объ-
ективное, неполитизиро-
ванное освещение в СМИ 
действий сотрудников 
ГУВД. Многие милиционе-
ры в октябре 93-го получи-
ли серьёзные ранения, ряд 
сотрудников погибли при 
исполнении своих служеб-
ных обязанностей.

А из курьёза... Как-то 
во время прямого эфира 
на телевидении (там было 
несколько участников) под 
одним из руководителей 
ГУВД сломался стул, ког-
да он выступал, но он му-
жественно закончил свою 
речь, почти на корточках, 
пока телекамеру не пере-
вели на другой план и ему 
не заменили стул. Никто из съёмочной 
группы, а тем более телезрители так ни о 
чём и не догадались.

2. Всё зависило от криминогенной ситу-
ации в городе. В среднем от пяти до десяти 
письменных запросов и десять-двадцать 
устных. При совершении преступлений, 
имеющих большой социальный резонанс 
(например, взрывы в 1999 году), могли 
быть сотни звонков и телефаксограмм. 
Кстати, в ту пору Интернет не был так рас-
пространён, как сейчас. 

3. Безответственное отношение к офи-
циальной и оперативной информации. 
Нельзя доводить до представителей 
СМИ непроверенные, не соответствую-
щие действительности сведения. Есть 
такое выражение: «Не навреди». Это в 
полной мере относится и к сотрудникам 

пресс-служб. Ведь ошиб-
ка, некомпетентность 
могут осложнить рассле-
дование преступления, 
допустим, если станут 
достоянием гласности 
личные данные потерпев-
ших, подозреваемых и 
т. д. А ещё можно нанести 
моральный вред неви-
новному человеку, если 
какой-нибудь материал 
со ссылкой на источник в 
полицейских кругах ука-
жет на него как на него-
дяя. Может быть, потом 
будет опровержение, но, 
как говорится, осадок-то 
останется.

4. Отсутствие уныло-
сти, обыденности, при-

митивизма — состояние постоянной 
готовности, умение быстро ориенти-
роваться в потоках информации, спо-
собность аргументированно отстаивать 
законные интересы служб и подразделе-
ний ГУВД.

5. Глубокая профессиональная компе-
тентность, широкий жизненный круго-
зор, творческий подход к работе, жела-
телен опыт на «земле» в какой-нибудь 
службе. Очень важно умение общаться 
с людьми разных взглядов и убеждений.

Роман Михайлов — руководитель 
пресс-группы УВД по ЦАО, подполков-
ник внутренней службы

1. Дело было зимой, в районе Копотня, 
когда мне пришлось три дня просидеть в 
засаде с ребятами из уголовного розыска 
и СОБРом в ожидании разбойников, совер-
шавших дерзкие нападения на водителей, 
перевозивших товар на рынок «Садовод».

По оперативной информации стало из-
вестно местонахождение преступников. 
И вот стали мы их поджидать — сидели в 
автомобиле (совершали кратковременные 
вылазки только ночью) возле их дома, что-
бы накрыть осиное гнездо, когда злоумыш-
ленники соберутся в полном составе. 

И мучения наши оказались ненапрасны-
ми. Разбойников удалось задержать, а мне 
— сделать хороший материал. 

Запомнился ещё один эпизод. Поступила 
оперативная информация о том, что в Со-
кольниках будет совершено разбойное на-
падение на цветочную базу. Когда в 4 часа 
утра злоумышленники проникли в поме-
щение, оперативникам была дана команда 
на захват. Мы рванули из автомобиля, и в 
этот момент разбойники открыли по нам 
огонь. Я услышал, как рядом с моей голо-
вой что-то просвистело. Это была пуля. Она 
пролетела у виска и, разбив стекло, вошла 
в корпус автомобиля. Однако скрыться 
злоумышленникам в тот день не удалось, 
сопротивление их было подавлено, а план 
разбоя сорван.

А вот курьёзный случай. Однажды мне 
позвонил журналист, с которым мы давно 
сотрудничаем, и попросил прокомменти-
ровать ситуацию, связанную с неким Лори. 

Я подумал, что речь идёт о криминальном 
авторитете. Поэтому связался с сотрудни-
ками подразделения, работающими с во-
рами в законе. Они просмотрели базу дан-
ных и сказали, что человека с такой кличкой 
у них нет. Однако чуть позже стало извест-
но, что речь идёт вовсе не о человеке, а о 
виде примата — лори, вокруг которого сло-
жилась неприятная ситуация в зоопарке.

2. Каждый день к нам поступают десятки 
обращений как в устной, так и письменной 
форме.

3. Считаю, что недопустимы в нашей ра-
боте инертность, шаблонность, грубое от-

ношение к людям, некомпетентность, кос-
ноязычие.

4. В первую очередь, за уникальную воз-
можность общения с широким кругом лю-
дей. Ведь когда работаешь с различной 
информацией, это способствует самораз-
витию. Зачастую мы сталкиваемся с очень 
интересными людьми, в разговоре с кото-
рыми интеллектуально обогащаешься. 

Вообще, работу в пресс-службе мож-
но назвать живой. Львиная доля времени 
проходит вне стен твоего кабинета. Однако 
после сбора сведений наступает момент 
её обработки, погружения в тему. Для это-
го необходимо сконцентрироваться, чтобы 
спокойно оценить информацию, выделить 
из неё главное и подготовить достойный 
материал.

Но больше всего в работе мне нравится 
ощущение нужности и полезности нашей 
деятельности. Сотрудники полиции часто 
рискуют своей жизнью, и мало кто знает, 
с какими трудностями приходится сталки-
ваться полицейским на службе. Поэтому 
основной задачей инспектора пресс-груп-
пы является донести до граждан, что поли-
цейский — это тоже человек, а не робот, он 
тоже боится как за себя, так и за свою се-
мью, однако справляется со своим страхом 
и ежедневно ведёт борьбу с нарушителями 
закона.

5. Качества, необходимые в работе, — это 
креативность, оперативность, дипломатич-
ность, коммуникабельность, интуиция.

Ольга Егорова — руководитель 
пресс-группы УВД по ЮВАО, подпол-
ковник внутренней службы

1. Бывает, едешь на спецмероприятие 
и не знаешь, что там тебя ждёт. Однаж-
ды, в 2012 году мы поехали в рейд по не-
легальной миграции, а в результате наши 
сотрудники ликвидировали подпольную 
конфетную фабрику. 

Вообще, все рейды очень интересные и 
необычные, каждый из них запоминается и 
не забывается, так как он непредсказуем. 
И подпольный кофейный цех выявляли, и 
левые швейные фабрики, и незаконные 
игровые клубы.

Всегда очень эмоциональны имиджевые 
мероприятия — посещение детских домов, 
дни донора и многие другие. Нас всегда 
тепло встречают в интернатах, вместе с 
инспекторами по делам несовершенно-
летних навещаем неблагополучные семьи, 
привозим подарки, проводим беседы. 
Мальчишки и девчонки с радостью и бла-
годарностью смотрят на тебя. Стараемся 
как можно чаще проводить подобные ме-
роприятия. 

День донора в нашем округе проходит 
2—3 раза в год, и с каждым разом всё боль-
ше людей принимают в нём участие. Мне 
нравится, что с нашей помощью можно во-
площать какие-то действительно добрые 
и очень нужные современному обществу 
дела. И в то же время видишь, как много 
хороших людей, готовых жертвовать ради 
других многим, и все они — сотрудники 
органов внутренних дел, с которыми ты 
ежедневно сталкиваешься по рабочим во-
просам.

2. Довольно трудно посчитать, так как 
наша работа полна неожиданностей. В 

один день может вообще не быть интерес-
ных событий, а в другой — напротив, даже 
не успеваешь воды попить. Но стоит от-
метить, что всё-таки большинство именно 
дней второго типа, в этом и состоит глав-
ный интерес нашей работы.

3. В первую очередь стоит начать с того, 
что в нашей работе важно уметь распола-
гать к себе людей, налаживать общение 
с совершенно разными сотрудниками, 
представителями СМИ, соответственно 
человеку, у которого нет этого, вряд ли 
стоит идти на работу в пресс-службу.

4. Никогда не бывает скучно, за один 
день можно получить большое количество 
эмоций, увидеть много нового и необыч-
ного. Мы создаём положительный образ 
сотрудника полиции. Здесь есть свобода 
творчества — проведение всевозможных 
имиджевых акций, «круглые столы» по ак-
туальным вопросам, выступления на ра-
дио, телевидении.

5. Сотрудник пресс-службы — это актив-
ный, собранный, общительный, добросо-
вестный сотрудник органов внутренних дел.
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На подходе к УВД по 
Южному округу обра-

щаешь внимание на ухо-
женность прилегающей 
территории. Служба тыла 
УВД по ЮАО прилагает 
максимум усилий, чтобы 
вся его инфраструктура 
содержалась в образцо-
вом порядке.

— В феврале 2012 года 
был переезд сотрудни-
ков аппарата управле-
ния из разбросанных 
по округу отдельных структур-
ных подразделений УВД в но-
вое здание, состоящее из трёх 
корпусов — соответственно в 
восемь, девять и одиннадцать 
этажей, — говорит начальник 
тыла УВД по ЮАО полковник 
внутренней службы Юрий Бон-
дарь. — Общая площадь этой 
новостройки – около 35 тысяч 
квадратных метров. В подзем-
ной части здания располага-

ются тир, спортзал, 
необходимые техни-
ческие помещения, а 
также учебные класс 
и полигон Экспер-
тно-криминалисти-
ческого центра УВД. 
Немаловажно и то, 
что у нас есть своя 
подземная парков-
ка — на 87 автомо-
билей. Также мы не 
можем не гордить-
ся содержательной 
экспозицией му-
зея истории УВД по 
ЮАО, который нахо-

дится на четвёртом этаже. Есть 
большой актовый зал на 350 
мест, занимает седьмой и вось-
мой этажи. Если проходит опе-
ративное совещание, видеокон-
ференция, то на третьем этаже 
есть малый актовый зал вме-
стимостью 50 человек. В дей-
ствующей на первом этаже сто-
ловой на 120 посадочных мест 
для сотрудников и гражданских 
служащих организовано пита-

ние — завтрак, обед и полдник. 
Также при столовой работает 
буфет-кафетерий. Кстати, зда-
ние имеет систему автономного 
жизнеобеспечения, включая ре-
зервные источники энергопита-
ния. 

Надо упомянуть, что за до-
вольно короткое время, в тече-
ние двух с половиной лет, очень 
функциональное и удобное для 
работы полицейских здание УВД 
было возведено известной стро-
ительной компанией, которая 
полностью реализовала ориги-
нальный архитектурный проект. 
Конечно же, служба тыла УВД по 

Южному округу контро-
лировала все этапы это-
го строительства, чтобы 
не допустить каких-ли-
бо недоделок. А ещё 
было отремонтировано и 
прежнее основное трёхэ-
тажное здание УВД, что 
находится по соседству с 
новым зданием. Букваль-
но рядом с УВД разбит 
уютный сквер, где напро-
тив цветочных клумб сто-
ят скамейки для отдыха 
прохожих.

На внутренней терри-
тории управления сдела-

на дорожная разметка, «зебры» 
пешеходных переходов дублиру-
ются соответствующими знака-
ми. Тут прижилась аллея из туй, 
растут каштаны, рябины, клёны 
и ели, в том числе одна голубая 
ель. Радуют глаз садовые розы, 
аккуратно подстриженные га-
зоны. Недавно в торжественной 
обстановке, в рамках всерос-
сийской акции, участниками Ве-
ликой Отечественной войны и 

трудового фронта, 
ветеранами орга-
нов внутренних дел 
и действующими 
сотрудниками УВД 
по Южному окру-
гу была заложена 
аллея «Сирень По-
беды». Ежегодно, 
с весны до осени, 
на пяти клумбах 
в ы с а ж и в а ю т с я 
цветы: сначала 
тюльпаны, затем 
фиалки, бархатцы 
и прочие. Светлые 
вазоны разнообразной формы, 
а их установлено на территории 
управления более пятнадцати 
штук, предназначены для высад-
ки однолетних цветов. По углам 
зданий сооружены «альпийские 
горки», где растут как многолет-
ники, так и однолетники. Во дво-
ре подразделения установлены 
три беседки.

— Согласно заключённому 
государственному контракту 
чистоту в зданиях нашего управ-
ления обеспечивает клининго-
вая компания. Эта организация 
также занимается благоустрой-
ством и поддержанием порядка 
на внутридворовой террито-
рии, — уточняет полковник вну-
тренней службы Юрий Бондарь. 
— Кроме того, по госконтрак-
ту другая фирма строительной 
специализации оказывает услу-
ги по техническому обслужива-
нию комплекса зданий УВД по 
Южному округу.

Постоянный систематический 
контроль за деятельностью обе-
их фирм осуществляют сотруд-
ники отдела материально-тех-

нического и хозяйственного 
обеспечения УВД по ЮАО, ко-
торые добиваются, чтобы пер-
сонал данных компаний своев-
ременно и с высоким качеством 
выполнял взятые ими на себя 
контрактные обязательства. От-
делом успешно руководит под-
полковник внутренней службы 
Сергей Ткаченко, его заместите-
лем является подполковник вну-
тренней службы Олег Васенков. 
В отделе материально-техниче-
ского и хозяйственного обеспе-
чения добросовестно работают 
старший специалист майор вну-
тренней службы Максим Пар-
чинский, специалист капитан 
внутренней службы Алексей Во-
робьёв и другие сотрудники. 

Мне как посетителю было 
приятно находиться на чистой, 
ухоженной территории УВД по 
ЮАО. Остаётся только поблаго-
дарить весь личный состав УВД 
за участие в благоустройстве их 
родного служебного дома 

Александр ТАРАСОВ,  
фото автора  

и пресс-службы УВД по ЮАО

ОБУСТРОИЛИ СЛУЖЕБНЫЙ ДОМ
В номинации «Самое благоустроенное управление внутренних дел» конкурса на лучшее 

подразделение системы ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2014 года победителем при-
знано УВД по Южному административному округу столицы.

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор по-

лиции Андрей Пучков посетил специ-
альный коррекционный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 2 «Берег 
надежды» в Ново-Переделкино.

Вместе с начальником округа в Центр 
приехали председатель общественного 
совета при УВД по ЗАО Анатолий Ми-
трофанов, председатель Центра «Звез-
да» Максим Брежнев, а также актриса, 
телеведущая и певица Илона Броне-
вицкая. Среди приглашённых были и 
сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних как окружного, 
так и районного уровней. Ведь имен-
но они ежедневно находятся рядом со 
своими подопечными, делят с ними их 
радости и невзгоды, помогают решать 
возникающие жизненные проблемы.

Ребята выступили с праздничным 
концертом, который они специаль-
но подготовили для гостей по случаю 
окончания школы. Кто-то перешёл 
в средние классы и прощался с на-
чальными, а кто-то в этот день с горе-
чью говорил: «До свидания, школа!».  
Некоторые из ребят уже сдали свой 

первый серьёзный экзамен (ЕГЭ по 
русскому языку). 

Андрей Пучков пожелал детям ин-
тересных и хороших летних каникул, а 
выпускникам продолжать учиться, что-
бы реализовать себя в выбранной про-
фессии, которой может быть и служба в 
полиции. Так, один из учеников 8 класса 
выразил горячее желание после шко-
лы пойти работать в органы внутренних 
дел. «Такого бойца обязательно возь-

мём в свои ряды», — пообещал 
начальник округа.

Гости пришли на праздник не с 
пустыми руками и всем выпуск-
никам детского дома вручили по-
дарок от Центра «Звезда» — ми-
кроволновую печь. По окончании 
11 классов ребятам предоставля-
ется собственное жильё, которое 
они будут обустраивать, и этот 
кухонный прибор пригодится в 
будущем хозяйстве.

Закончилась встреча традици-
онным чаепитием и душевными 

разговорами, где выпуск-
ники поделились своими 
переживаниями и плана-
ми на взрослую жизнь. 
От нашей редакции на 
празднике присутствовал 
художник Николай Рач-
ков, который рисовал до-
брые, смешные шаржи.

Также полицейские 
Западного округа по-
сетили Центр содей-
ствия семейного вос-
питания «Гармония» для 
детей-сирот в Крылат-
ском. И снова в гости 
к ребятам приехали не 
только сотрудники орга-
нов внутренних дел, но и 
члены общественного совета. 

Вначале встречи была проведена не-
большая экскурсия по детскому дому. 
Ребята показывали свои комнаты, учеб-
ные классы, спортивный зал. Затем со-
трудники правового отделения провели 

литературную викторину «Твои права и 
сказочная страна» для детей 6—12 лет. 
Детям рассказали о Международном дне 
защиты детей, а затем полицейские оз-
накомили ребят с некоторыми статьями 
Конвенции о правах ребёнка, принятой 
Организацией Объединённых Наций, с 
помощью викторины. Используя извест-
ные сказочные сюжеты, детям задавали 
вопросы на правовую тематику и пред-
лагали несколько вариантов ответов. На-
пример, в статье 6 Конвенции говорится, 
что «каждый ребёнок имеет неотъемле-
мое право на жизнь», и детям придумали 
вопрос о том, кто спас Красную Шапочку 
от смерти и тем самым защитил её пра-
во на жизнь: бабушка, охотники или ей не 
угрожала никакая опасность. Ребята ак-

тивно тянули руки и отве-
чали на вопросы, причём 
почти всегда правильно. 
По окончании викторины 
были поощрены не только 
победители, всем детям 
подарили небольшие су-
вениры на память. Ребята 
вручили своим друзьям 
ответные подарки — лет-
ние браслетики, которые 
они научились плести из 
разноцветных тонких ре-
зинок.

За чашкой чая дети с 
интересом беседовали с 
начальником ОМВД Рос-
сии по району Крылатское 
полковником полиции 
Михаилом Фроловым о 
спорте, особенно о фут-
боле, и спрашивали о том, 

какое образование надо получить, чтобы 
работать юристом, какими качествами 
должен обладать хороший полицейский.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,  
фото Анны БАРЫШЕВОЙ  
и Александра НЕСТЕРОВА

ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ НА ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬПолицейские Западного 
округа посетили подшефные 
детские дома и провели там 
ряд полезных и интересных 
мероприятий.
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НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
ПЕРВЫМ  

ВСТРЕЧНЫМ
— Сейчас жду заявительни-

цу, — говорит Халяпин. 
Действительно на пороге 

опорного пункта появляется 
пожилая женщина. Оказыва-
ется, её попросту обвели во-
круг пальца. В дверь позво-
нили, на пороге стоял хорошо 
одетый молодой человек. Он 
обратился к ней по имени от-
честву и стал рассказывать 
про достоинства фильтра для 
воды. Через минуту женщи-
на уже была убеждена, что 
из крана течёт нечто страш-
ное, чуть ли не ядовитая жид-
кость. Затем посетитель ещё 
сказал, что для пенсионе-
ров приобретение и монтаж 
фильтра практически даром. 
Хозяйка обрадовалась такой 
«фортуне». Гость позвонил 
кому-то и произнёс в трубку: 
«Ты в какой квартире работа-
ешь? В тридцать шестой? По-
нял. Всё, не ставь им фильтр. 
Я нашёл женщину постарше. 
Ей он больше нужен». Вскоре 
на пороге появился ещё один 
«джентльмен». Но уже в рабо-
чем комбинезоне и с элект-
родрелью в руках. Через не-
сколько минут мойка на кухне 
была снабжена чудо-устрой-
ством. Оба визитёра попро-

сили денег. И сумму назвали 
солидную — двадцать четыре 
тысячи пятьсот рублей. Хо-
зяйка ахнула. Ведь обещали 
же скидку. Но было поздно. 
Договор-то она подписала. 
Деньги пришлось заплатить. 
Вечером пришёл с работы 
сын, который отругал нера-
дивую хозяйку. Ведь красная 
цена этим фильтрам китай-
ского производства — две 
тысячи рублей…

По словам участкового Ха-
ляпина, это уже пятое по-
добное обращение к нему за 
неделю. Видимо, жулики об-
любовали этот район. Увы, со-
става преступления в данном 
случае нет. Да, с моральной 
точки зрения поступок пред-
ставителей фирмы отврати-
телен. Но на возбуждение уго-
ловного дела такой случай не 
тянет. Это гражданско-право-
вые отношения.

НЕХОРОШАЯ  
КВАРТИРА

Следующая по плану задача 
— проверить одну из квартир. 
Поступил сигнал, что хозяин 
жилища сдаёт свои квадрат-

ные метры подозрительным 
лицам. По дороге встречаем 
многих жителей микрорайо-
на. Почти каждый здоровает-
ся с участковым. Возле «хру-
щёвки» несколько женщин 
сидят на скамейке со своими 
детьми. Они приветствуют 
Халяпина и жалуются на неко-
го молодого человека, кото-
рый по ночам любит слушать 
громкую музыку. Полицей-
ский вручает свои визитные 
карточки и обещает принять 
меры. Заходим в подъезд и 

попадаем в нехорошую квар-
тиру: обшарпанные стены, 
грязный пол, затхлый запах. 
Представившись, участковый 
уполномоченный просит по-
стояльца предъявить доку-
менты. И звонит по телефо-
ну в дежурную часть, просит 
проверить гостя столицы по 
учётам. Выясняется, в розы-
ске мужчина не значится. Ко-
нечно, было бы значительно 
удобнее, если бы участковые 
имели при себе планшетный 
компьютер для более опера-
тивной проверки. Техниче-
ски — не так уж сложно. И это 
уже практикуется в некоторых 
подразделениях. Но пока ещё 
обеспечены современны-
ми гаджетами далеко не все 
стражи правопорядка.

ЗАЗВОНИЛ  
МОБИЛЬНЫЙ  

ТЕЛЕФОН
— Сейчас идём на аварию, 

— выслушав неведомого со-
беседника, говорит Валерий 
Николаевич, — благо, здесь 
недалеко.

Юная барышня, совсем 
недавно получила водитель-

ские права и, вы-
езжая с площадки, 
ударилась задним 
бампером о стену. 
У машины разби-
ты задние фона-
ри, помято крыло. 
Оформлять по-
добные случаи — 
дело участковых 
уполномоченных. 
Вот если бы стол-
кнулись два транс-
портных средства, 
то это уже преро-
гатива ГАИ. Халя-
пин осматривает 
повреждения, со-
ставляет протокол. 
И просит девуш-
ку прийти к нему 
завтра за справ-
кой, которая не-

обходима для получения 
компенсации по страховке.

ЦЕНА  
ЗДОРОВЬЯ — 
ЦАРАПИНА

Теперь наш путь с участко-
вым лежит в совсем другой 
район города, в больницу. 
Задача — допросить потер-
певшего. По дороге Валерий 
Николаевич рассказывает 
историю, которая произошла 
совсем недавно. Некий граж-
данин по имени Анатолий 
приехал в шиномонтаж. На-
чал парковаться и случайно 
задел «Газель». Повреждения 
незначительные, всего-то 
царапина. Водитель микро-
автобуса выскочил и, вместо 
того чтобы вызвать ГАИ, на-
чал избивать Анатолия. Когда 
тот упал, разъярённый драчун 
стал наносить ему удары но-
гами. Убедившись, что жертва 
уже не может сопротивляться, 
хулиган уехал. В результате 
избитый гражданин оказался 
в травматологии с многочис-
ленными ушибами и сотрясе-
нием мозга. Как выяснилось, 
преступление это будет рас-
крыто: всё, что происходило 
возле шиномонтажа, попало 
в объектив видеокамеры, да 
и свидетелей драки было не-
мало. Халяпин изучил кадры, 
взял показания с очевидцев. 
Вскоре подозреваемого вы-
числили.

СПАЙСЫ И ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Из больницы мы опять воз-
вращаемся на территорию 
обслуживания. Халяпин по-
казывает место, где недавно 

он задержал наркоманов. В 
тот день по дороге шли как 
бы прогуливаясь молодой че-
ловек и девушка. Мимо них с 
очень маленькой скоростью 
проехала машина, из окна 
которой выбросили какой-то 
пакетик. Прогуливающиеся 
тут же схватили его и как-то 
резво направились к дому. 
А автомобиль скрылся за 
углом. Может быть, кто-то и 
не обратил бы внимания на 
такое странное поведение 
парочки, но Халяпин сразу 
всё понял. Он попросил пар-
ня и девушку предъявить до-
кументы. Паспортов с собой 
у них не оказалось. Халяпин 
пошёл на хитрость — предло-
жил им пройти в отдел, якобы 
для установления личности. 
А там женщины-сотрудницы 
попросили девушку показать 
содержимое сумочки. Как 
позже установила экспер-
тиза, в пакетике находился 
амфитамин. Оказывается, 

достаточно перечислить ука-
занную сумму не счёт через 
терминал или Интернет и про-
давец по телефону назначает 
место закладки. Но в данном 
случае вместо тайника был 
использован сброс зелья  
по дороге.

УКРАЛИ 
НАСТРОЕНИЕ

Неподалёку от участкового 
пункта полиции к нам под-
ходит молодой человек. Он 
интересуется, не нашёлся 
ли его велосипед. На минув-
шей неделе он оставил своё 
транспортное средство в 
подъезде, привязав к пери-
лам, а утром увидел только 
перекушенный трос замка.

Как правило, велосипеды 
воруют для последующей 
продажи.

По словам Халяпина, не так 
давно один из его коллег за-
держал злодея, который по-

хитил несколько велосипедов 
из подъездов одной и той же 
многоэтажки. Почерк во всех 
случаях был одинаков. Самое 
удивительное, вором был 
старший по подъезду этого 
дома. Кстати, по словам по-
лицейского, в летние дни по-
мимо велосипедов и мопедов 
«повышенным спросом» у жу-
ликов пользуются также дет-
ские коляски и самокаты.

КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС ДЛЯ ОТДЕЛЬНО  

ВЗЯТОГО  
ГРАЖДАНИНА

Заканчивается этот обыч-
ный день из жизни участково-
го серией визитов к так назы-
ваемым «формальщикам». На 
сленге этот термин означает 
один из видов профилакти-
ческого учёта: контроль за 
поведением и образом жизни 
подучётных лиц в быту и на 
работе. 

— Моя задача — проверить, 

чем занимаются на досуге 
ранее судимые граждане, 
имеют ли они постоянную ра-
боту и не нарушают ли огра-
ничения, установленные в их 
отношении судом, — говорит 
наш гид в погонах.

Мы заходим в одну из квар-
тир. Здесь всё в порядке. Нас 
встречает мужчина по имени 
Григорий. Суд запретил ему 
находиться вне дома в ноч-
ное время, а также посещать 
увеселительные заведения: 
кафе, бары, ночные клубы. 
Но наш визит не ограничи-
вается беседой с Григори-
ем. Участковый интересует-
ся у соседей, как ведёт себя 
этот человек. Нареканий мы 
не слышим. По словам од-
ной из бабулек, которая ка-
ждое погожее утро проводит 
на скамеечке возле подъ-
езда, Григорий твёрдо стал 
на путь исправления, устро-
ился на работу и выпивать 
прекратил. Видеозаписи с 
камеры наблюдения, кото-
рые участковый периодиче-
ски просматривает, также не 
зафиксировали со стороны 
поднадзорного нарушений 
«комендантского часа». По-
бывал Халяпин и на работе 
у Григория в автосервисе. 
Начальник дал Григорию 
краткую, но довольно поло-
жительную характеристику: 
хороший труженик, работает 
без прогулов и опозданий, к 
делу относится добросовест-
но. Как говорится, оступить-
ся в жизни может каждый, но 
далеко не каждый способен 
найти в себе силы, чтобы кар-
динально порвать с прошлым 
и измениться в лучшую сто-
рону. Надеемся, Григорию 
это удалось…

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГОСТЬ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Со старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по райо-

ну Выхино майором полиции Валерием Халяпиным мы знакомимся на опор-
ном пункте. На столе офицера лежит ежедневник, в котором записан план 
работы на сегодняшний день. А дел у Валерия Николаевича намечено много.
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—Илья Алексеевич, когда со-
трудники вашего управления 

подключились к решению проблемы 
незаконного частного извоза?

— Борьба с так называемыми «бомби-
лами» активизировалась года три назад. 
Тогда в городе впервые началась выдача 
разрешений на осуществление таксо-
моторной деятельности. Одновремен-
но московская полиция стала выявлять 
нелегальных перевозчиков. Рейды, в 
которых принимали участие сотрудники 
УЭБиПК, были проведены летом 2012 
года. Мы установили договорные от-
ношения с городскими службами, что-
бы они оказывали содействие в плане 
эвакуации изъятых у нелегалов машин, 
размещения и хранения на штрафстоян-
ках. Прямые контакты были налажены с 
Департаментом транспорта города Мо-
сквы, который выдаёт разрешения на 
пассажирские перевозки.

Надо признать, сначала всё было сум-
бурно. Как действовать, как привлекать 
к ответственности нарушителей, никто 
не знал. Постепенно были выработаны 
определённые алгоритмы, которые дали 
нам возможность эффективно бороться 
с этим видом правонарушений.

— Вы упомянули эффективность, 
значит, ситуация в столице измени-
лась в лучшую сторону?

— Несомненно. С 2012 года в Москве 
выдано более 50 тысяч разрешений на 
осуществление предпринимательской 
деятельности, связанной с частным из-
возом. Это результат совместных дей-
ствий полиции и города. Мы работаем 
в отношении нелегальных перевозчи-
ков, а Департамент транспорта, в свою 
очередь, создаёт для них возможность 
быстро выйти на рынок транспортных 
услуг в качестве добросовестных пред-

принимателей. В течение суток-двух 
можно получить такое разрешение, 
причём бесплатно. И уже большинство 
«бомбил», которых сотрудники полиции 
когда-то останавливали на дороге, либо 
прекратили свою деятельность, либо 
легализовались. Теперь они обозначают 
машины «шашечками», применяют не-
обходимое оборудование, используют 
места, специально предусмотренные 
для стоянки такси.

Любой человек может заметить пере-
мены на дорогах. Поднимите руку и по-
пробуйте остановить частника, у вас не 
сразу это получится. Придётся ждать, 
пока подъедет машина не жёлтая и не с 
жёлтыми номерами. Конечно, нам ещё 
далеко до идеала, таксисты-нелегалы в 
столице не перевелись. Ведётся работа 
по совершенствованию законодатель-
ства. В Государственной думе прошло 
первое чтение проекта Федерального 
закона «О государственном регули-
ровании деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в 
Российской Федерации». С принятием 
нового закона все разночтения и не-
дочёты будут устранены. Кроме того, 
в законопроекте предусматривается 
жёсткая ответственность за правона-
рушения в сфере пассажирских пере-
возок. Штрафы для таксистов-нелега-
лов могут возрасти до 30 тысяч рублей. 
Сегодня размер административного 
штрафа составляет от полутора до двух 
с половиной тысяч рублей. Большая  
разница.

— Не секрет, что незаконными пе-
ревозками занимаются в основном 
мигранты, часто сами нелегалы. Ме-
няется ли состав нарушителей?

— Не меняется. Большинство пра-
вонарушителей по-прежнему гражда-

не стран СНГ. У них есть определённые 
сложности с получением разрешения на 
перевозку пассажиров, поэтому и ри-
скуют. Регулярно выявляем нелегальных 
мигрантов в ходе наших рейдов, в том 
числе операции «Мигрант — Розыск».

— Как часто проводятся рейды, на-
правленные на выявление и пресече-
ние нелегальных маршрутов?

— Довольно часто. В масштабе го-
рода комплексные оперативно-профи-
лактические мероприятия проводятся 
не реже одного раза в месяц. Вот и не-
давно, с 25 по 28 мая, проходил очеред-
ной рейд «Нелегальный таксист». В нём 

участвовали практически все службы 
главка, окружные УВД и территориаль-
ные отделы полиции. Плюс в округах по 
своему графику проводятся рейды, опе-
ративники УЭБиПК в них тоже участвуют.

— С кем вы работаете в связке про-
тив «бомбил»? Какова роль оператив-
ников?

— В мобильную группу, кроме опера-
тивников, обычно входят сотрудники 
Госавтоинспекции и Управления охра-
ны общественного порядка, участковые 
уполномоченные полиции. Наша роль 
заключается в сборе необходимых фак-
тов, которые подтверждают незаконный 
извоз граждан за денежное вознаграж-
дение. Нелегального таксиста, беруще-
го деньги у пассажира, довольно трудно 
схватить за руку. Поэтому оперативники 

работают в гражданской одежде. Если 
выявлен факт занятия деятельностью, 
направленной на систематическое по-
лучение прибыли, составляется акт 
проверочной закупки, подтверждаю-
щий получение денег, а также протокол 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разре-
шения). Но не будем раскрывать всех 
деталей оперативно-профилактическо-
го мероприятия. Во многом его эффек-
тивность зависит от методов и средств, 
которые находятся в нашем арсенале.

— В каких административ-
ных округах борьба с такси-
стами-нелегалами ведётся 
наиболее активно?

— Больше всего привле-
кают к ответственности за 
незаконный частный извоз 
в Западном округе. С нача-
ла этого года мобильными 
группами УВД по ЗАО было 
составлено 276 протоколов 
об административном право-
нарушении. Здесь накоплен 
большой практический опыт, 
который приносит очень хоро-
ший результат. Плодотворно 
работают в этом направлении 
также сотрудники Южного и 
Юго-Восточного УВД.

Всего за пять месяцев 2015 года в 
Москве выявлено 1261 правонаруше-
ние, на каждое составлен протокол, 
предусмотренный ст. 14.1 КоАП РФ. 
Кроме того, изъято 526 транспортных 
средств в качестве меры администра-
тивного обеспечения. Практически 
каждый второй автомобиль изымается 
и направляется на штрафстоянку. Но 
наказание, штрафы для нас, конечно, 
не самоцель. Рано или поздно, я уве-
рен, перевозки пассажиров частными 
такси выйдут в столице на цивили-
зованный путь. А мы, оперативники, 
больше времени станем уделять борь-
бе с преступностью. Это наше главное 
предназначение.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОПЕРАТИВНИКИ ПРОТИВ ТАКСИСТОВ-НЕЛЕГАЛОВ
В Управлении экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции ГУ МВД России по г. Москве незаконной пред-
принимательской деятельностью, связанной с таксомоторными 
перевозками, занимается специальная группа. Какие результа-
ты даёт борьба с нелегальными таксистами, меньше ли их стало 
в городе? С вопросами на острую тему наш корреспондент обра-
тился к старшему группы по транспорту, оперуполномоченному 
УЭБиПК подполковнику полиции Илье ДЕМЯНОВУ.

С 1 июля 2015 года в 
Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации вно-
сятся изменения, в со-
ответствии с которыми 
вступает в силу статья 
264.1 «Нарушение пра-
вил дорожного движения 
лицом, подвергнутым ад-
министративному наказа-
нию».

По данной статье к уго-
ловной ответственности бу-
дут привлекаться водители, 
управляющие транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, если они:

— ранее привлекались к 
административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения;

— ранее привлекались к 
административной ответ-
ственности за отказ от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения;

— судимы за нарушение 
правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транс-
портных средств, совершён-
ное в состоянии опьянения 
и повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть 
одного или более лиц.

Ранее привлекавшиеся к 
административной ответ-

ственности будут считаться 
лица, в случае совершения 
ими преступления, если они 
лишены права управления 
транспортными средствами 
за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом 
состоянии, либо за отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования, а 
также в течение года после 
окончания исполнения на-
казания за правонарушения 
данного вида.

Так, по итогам 2014 года 
по статье 12.8 КоАП РФ 
(управление ТС в состоянии 
опьянения) повторно при-
влекался к ответственности 
71 водитель, три раза — 6; по 
статье 12.26 КоАП РФ (отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования)  
повторно было привлечено 
756 водителей, три раза — 
96, четыре раза — 17, пять и 
более раз — 4.

При этом статья предус-
матривает различные виды 
наказания, в том числе ли-
шение свободы на срок до 
двух лет, штраф в размере 
от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей, обязательные 
работы на срок до четырёх-
сот восьмидесяти часов и 
принудительные работы на 
срок до двух лет.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЙМАТЬ ЗА 35 МИНУТ

3 июня в 19.15 в УВД по Зеле-
ноградскому округу обратилась 
жительница города Зеленограда с 
заявлением о пропаже автомобиля 
марки «Рено», припаркованного у 
одного из домов города.

В результате введённого плана 
«Перехват» около 19.40 инспекторы 
ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеле-
ноградскому округу в движущемся 
по Старокрюковскому проезду по-
токе обнаружили вышеуказанную 
машину, после чего она была оста-
новлена.

За рулём оказался 51-летний уро-
женец одного из государств СНГ, у 
которого отсутствовали документы 
на автомобиль и водительское удо-
стоверение. В момент задержания 
по внешним признакам мужчина 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния отказался. Для дальнейшего 
разбирательства он был доставлен 
в ОМВД России по районам Силино 
и Старое Крюково.

В отношении подозреваемого 
были составлены протоколы по ч. 2 
ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного сред-
ства, не имеющим права управле-
ния транспортными средствами 
либо лишённым права управления 
транспортными средствами, закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние) и по ч. 1 ст. 12.3 
КРФ об АП (управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим при себе документов на 

право управления им, регистраци-
онных документов на транспортное 
средство).

По данному факту следствен-
ным управлением УВД по ЗелАО 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК 
РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения 
(угон).

Артём ИВАНОВ

БИЗНЕС ЗАВОДСКИХ  
МАСШТАБОВ

В результате комплекса опера-
тивно-разыскных мероприятий и 
следственных действий сотрудники 
Московского уголовного розыска 
совместно с ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве при силовой поддержке 
ЦСН столичной полиции пресекли 
деятельность межэтнической ор-
ганизованной преступной группы, 
занимающейся изготовлением и 
сбытом амфетамина.

В ходе операции полицейские за-
держали 9 членов ОПГ, в том числе 
28-летнего организатора. Ранее 
сотрудниками УУР ГУ МВД России 
по г. Москве уже были задержаны 
и арестованы трое участников дан-
ной группы.

Группировка отличалась много- 
уровневым распределением ро-
лей между её участниками. В неё 
входили химики, которые занима-
лись изготовлением наркотика в 
специально созданных лаборато-
риях, организованных в квартирах 
по месту их проживания. Также 
в группе имелись оптовые сбыт-

чики, которые организовывали, 
осуществляли и контролировали 
процесс реализации амфетамина, 
произведённого в вышеуказанных 
лабораториях.

Сотрудники полиции установили, 
что с целью конспирации сбыт нар-
котика осуществлялся способом 
закладок, денежные средства пе-
реводились бесконтактным спосо-
бом, тем самым был исключён факт 
встречи продавца и покупателя.

В ходе проведенных обысков по-
лицейскими было обнаружено и 
изъято лабораторное оборудова-
ние и прекурсоры для производ-
ства амфетамина, средства связи, 
банковские карты, используемые в 
преступной деятельности, из неза-
конного оборота изъято свыше 600 
граммов амфетамина.

Следователем ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 228.1 (незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, совер-
шённые в составе организованной 
группы).

В результате проведённых опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции задокумен-
тировано более 12 фактов противо-
правной деятельности фигурантов. 
В настоящее время 9 подозревае-
мых, в том числе организатор ОПГ, 
задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 
Они дают признательные показания.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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К онкурсанты сдавали теорию специаль-
ной подготовки, где необходимо было 

показать знания Закона «О полиции», поря-
док действий сотрудников подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите в раз-
личных ситуациях. Проверяли подготовку 
сотрудников члены жюри конкурса — руко-
водители Центра государственной защиты 
ГУ МВД России по г. Москве.

Эксперт 1-го отдела ЭКЦ старший лей-
тенант полиции Ирина Климентьева и ин-

женер 4-го отдела ЦИТСиЗИ старший 
лейтенант внутренней службы Екатерина 
Ёлохова проверяли знания и практические 
навыки по технико-криминалистической  
подготовке.

Член жюри начальник цикла боевой подго-
товки Центра профессиональной подготов-
ки подполковник полиции Евгений Ивани-
лов вместе с коллегами оценивал огневую 
подготовку конкурсантов — практическое 
выполнение нормативов по разборке и 
сборке пистолета Макарова и специаль-
ного упражнения из боевого оружия. Все 
участники конкурса показали высокие ре- 
зультаты.

Медицинскую подготовку конкурсантов 
по оказанию доврачебной помощи оцени-
вал член жюри конкурса заместитель на-
чальника Клинического госпиталя ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» — началь-

ник отделения ЭМП госпиталя полковник 
внутренней службы Владимир Григорьев. 
Конкурсанты продемонстрировали хоро-
шие знания правил и практического выпол-
нения приёмов оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, ранениях (огнестрельных, 
ножевых), переломах, отравлениях, удуше-
ниях и утоплениях.

Также участники конкурса показыва-
ли свои спортивные достижения, сдавали 
зачёты в подтягивании на перекладине, 

беге на 1000 метров и выполнении бо-
евых приёмов борьбы.

В итоге, по сумме баллов первое 
место занял старший оперуполно-
моченный по особо важным делам 
2-го отдела, второе место — старший 
оперуполномоченный по особо важ-
ным делам 3-го отдела, третье место 
— оперуполномоченный 2-го отдела 
Центра государственной защиты ГУ 
МВД России по г. Москве.

Нет необходимости говорить, что 
Центр по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной 
защите, — один из самых закрытых в 
системе МВД. И это понятно: именно 
в их функции входит обеспечение го-
сударственной защиты судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, их родственников, круг 
которых определён федеральным законо-
дательством. Основной задачей сотрудни-
ков Центра государственной защиты явля-
ется не только обеспечение безопасности 
защищаемых лиц, но и выявление, преду-
преждение и пресечение преступлений, 
связанных с угрозой посягательства на их 
жизнь, здоровье и имущество. Преступни-
ки, оказывая физическое или психологи-
ческое воздействие на защищаемых лиц, 
пытаются повлиять на их свидетельские по-
казания в свою пользу, поэтому к кандида-
там на службу предъявляются высокие тре-
бования, такие как дисциплинированность, 
оперативный и боевой опыт, хорошая физи-
ческая подготовка.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Высокий состязательный дух показали на втором этапе конкурса про-

фессионального мастерства сотрудники подразделений по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Сотрудникам УВД по СЗАО удалось выйти на след 
преступника, находящегося в розыске. И в мо-

мент, когда проводилось следственно-оперативное 
мероприятие на улице Большая Тульская, они за-
держали разыскиваемого гражданина и посадили 
его в автомобиль. Но трое знакомых злодея были 
не согласны с действиями оперативников и стали 
угрожать расправой стражам правопорядка. Поли-
цейские, удерживая оборону, запросили подмогу у 
ближайшего территориального отдела. По сигналу 

тревоги выехали сотрудники отдельной роты ППСП 
ОМВД России по району Даниловский. И помощь по-
доспела вовремя.

В момент, когда приехал патруль, один из нападав-
ших извлёк из кармана нож, бросился к автомобилю, 
где находился задержанный. Не сумев открыть двер-
цу салона, мужчина проколол колёса ведомственно-
го автотранспорта. Затем злоумышленник бросился 
с ножом на сотрудников патруля, которые пытались 
его остановить. В этой схватке проявил мужество и 
отвёл опасный удар от товарища полицейский ОМВД 
России по району Даниловский Константин Бойков. 
Молодой сотрудник, применив боевые приёмы борь-
бы, выбил нож и скрутил руки нарушителя.

Задержанным оказался безработный 30-летний 
житель Ленинградской области. По факту нападения 
было возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия в отношении представителя 
власти). Ну а смелого полицейского, конечно, ждёт по-
ощрение. Нам есть с кого брать пример.

Александр РОМЕНСКИЙ

ОТВЁЛ ОПАСНЫЙ УДАР
Смелый поступок совершил сотрудник 

ОМВД России по району Даниловский 
сержант полиции Константин Бойков.

Трасса в Тверской области, где проходили соревно-
вания, была проложена на дистанции 284 киломе-

тра. Ралли состояло из трёх секций гонки: одна ночная 
и две дневные. Из сорока одного заявленного экипажа, 
после обязательных технических проверок, на старт 
вышли только тридцать пять. 

Из-за сложности трассы некоторые команды сходи-
ли с дистанции: до финиша доехали только двадцать 
четыре. В их числе и экипаж Александра Корабельни-
кова. Он со штурманом Григорием Пугачевым на сво-
ём автомобиле «ВАЗ-2108» обогнал соперников, уча-
ствующих в ралли на иномарках. Правильно выбрав 
скоростной режим и уверенно преодолев весь путь, 
Александр и Григорий финишировали вторыми в за-
чете «1600Н» Кубка России.

— Успех заезда зависит от мастерства водителя, 
точности штурмана и технической подготовки авто-
мобиля, — говорит Корабельников. — Я с 2007 года 
участвую в различных соревнованиях, но на уровне 
Кубка России — впервые. Я рад, что мы выполнили 
«задачу-максимум» и попали в тройку лидеров.

Анна БАРЫШЕВА,  
фото из личного архива 

Александра КОРАБЕЛЬНИКОВА

НА «ВОСЬМЁРКЕ» ОБОГНАЛ ИНОМАРКИ
Старший инспектор УВД по ЗАО, майор 

полиции Александр Корабельников за- 
воевал призовое место в Кубке России по 
классическому ралли «Пено – 2015 года». 

В первенстве по двоеборью 
сотрудники соревновались в 

стрельбе после физической на-
грузки бег тридцать метров. За-
тем кросс: для девушек один ки-
лометр, для парней — три.

Во втором состязании — по лег-
коатлетическому кроссу и эста- 

фете — команды из четырёх че-
ловек бежали по пересечённой 
местности один километр.

Сотрудники выступили на чем-
пионатах на высоком уровне, про-
демонстрировав боевой настрой. 

Самые целеустремлённые вырва-
лись вперёд и заняли лидирую-
щие позиции.  

По результатам личного пер-
венства среди сотрудников–жен-
щин: 1-е место — Анна Кушпетюк 
(ОМВД района Хамовники); 2-е 
— Дарья Турченкова (полк ДПС 

ГИБДД); 3-е — На-
талья Мошарова 
(ОМВД района Ха-
мовники).

Среди сотрудни-
ков–мужчин: 1-е ме-
сто — Алексей Васин 
(полк ДПС ГИБДД); 
2-е — Виталий Дудко 
(ОМВД по Мещан-
скому району); 3-е 
— Александр Орлов 
(полк ДПС ГИБДД).

В командном зачё-
те 1-е место заняли 
ребята из ОМВД по 

Мещанскому району. А в чемпио-
нате по легкоатлетическому крос-
су и эстафете первое место доста-
лось команде полка ДПС ГИБДД.

Елена СЕЛЮТИНА,  
фото автора 

В УВД по ЦАО прошли сразу два чемпионата: по лет-
нему служебному двоеборью и по легкоатлетическому 
кроссу и эстафете. 

НАШИ ЛЮДИ

ГЛАВНОЕ — БОЕВОЙ НАСТРОЙ
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Подобное мероприятие проводится здесь ежегод-
но. В нём традиционно участвуют представители 

главка московской полиции, префектуры Северо-Вос-
точного округа, общественники, творческие коллек-
тивы, спортсмены. Начинается представление прямо 
на площади перед театром, продолжается в фойе, и 
наконец — спектакль в зрительном зале. Завершает-
ся вечер за столами с конфетами и мороженым. Спек-
такль был необычный: если раньше ребятам показы-
вали представления по мотивам русских народных 
преданий, то в этот раз воображение зрителей пора-
зили постановкой китайской сказки «Упорный Юн Су».

Но обо всём по порядку…

Участником праздника, по крайней мере, той его 
части, что проходила на улице, мог стать любой, 
кто оказался у Молодёжного театра. Никто не мог 
остаться равнодушным, находясь поблизости с на-
рядом конной полиции. Ребята кормили лошадей 
морковкой и фотографировались на память. Сту-
пеньки театра, ставшие импровизированной сценой, 
большим полукругом обступило множество взрос-
лых и детей, пестрели фуражки кадетов. К микрофо-
ну подошёл художественный руководитель Москов-
ского молодёжного театра Вячеслав Спесивцев. Он 
поздравил публику с Днём защиты детей, отметил 
отличную погоду, хорошее настроение, рассказал о 
программе вечера.

Открыл праздник председатель правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 38» генерал-майор 

внутренней службы Юрий Томашев. Прозвучал го-
сударственный гимн. Кстати, на протяжении всего 
вечера лилась «живая» музыка в исполнении орке-
стра полиции Культурного центра ГУ МВД России по  
г. Москве.

Режиссёром детского праздника стал сын Вячесла-
ва Спесивцева — Василий, который продолжил вести 
мероприятие. Со словами приветствия выступила 
заместитель префекта Северо-Восточного админи-
стративного округа столицы Юлия Гримальская.

От имени руководства ГУ МВД России по г. Москве 
ребят с праздником поздравила начальник Правового 
управления главка председатель женсовета полков-
ник внутренней службы Марина Астахова. Она отме-
тила, что полиция ежедневно стоит на страже прав и 
свобод детей, и поблагодарила творческий коллектив 
театра Вячеслава Спесивцева, который много делает 
для воспитания подрастающего поколения.

На фабрику мороженого на экскурсию пригласил 
директор ЗАО «Баскин Роббинс» Александр Аралов. 
Но в этот день продукция этой компании стала до-
стойным десертом всего детского праздника.

После недолгих речей вниманием гостей овладели 
спортсмены детско-юношеской школы каскадёров 
«Мастер» Игоря Панина. Они показали трюки на ве-
лосипедах и дали возможность желающим почувство-
вать себя участниками шоу в качестве ассистентов.

Восторг вызвал «Танец с собакой» сотрудницы 1-го 
оперативного полка полиции Анастасии Судаковой. 
Её восточно-европейская овчарка Кира продемон-
стрировала пластичность, точность выполнения «му-
зыкальных фигур». Но когда к ребятам направился 
инструктор-каскадёр Дмитрий Соболев в толстом 
ватнике, по первой команде вместе с подругой Дже-
кой Кира ринулась на перехват «преступника». Они, 
конечно, его бы разорвали, если бы не были собаками 
воспитанными.

В отличие от предыдущих ораторов появившемуся 
перед публикой розовому попугаю Савве потребо-
вался переводчик. В его роли выступил президент 
кинофестиваля «Золотой клык» директор студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков. Он пояснил, 

что Савелий, дважды побывав в Домбае, стал иногда 
переходить в общении с русского языка на «кабарди-
но-черкесский». Это, однако, ему прощается, ведь 
попугай – знаменитость, снявшаяся уже в пятнадцати 
кинофильмах.

В то время, когда одно выступление сменялось дру-
гим, художник газеты «Петровка, 38» Николай Рач-
ков, облачённый в красные накидку и берет, рисовал 
портрет за портретом. Десятки мальчиков и девочек 
унесли домой его работы. А кроме того, посмотре-
ли две развёрнутые у стен театра выставки: художе-
ственной фотографии и карикатур.

Уличная часть праздника завершилась песнями 
«Катюша» и «Про дедушку», которые исполнили Настя 
Городенко и вокальный ансамбль под управлением 
художественного руководителя Ларисы Даниловой 
из Центра специального назначения сил оперативно-
го реагирования. Участник Парада Победы 1945 года 
Руслан Васильевич Кривченко поблагодарил детей за 
их старания в учёбе, а взрослых — за достойное вос-
питание подрастающего поколения.

Следующий этап проходил в помещении театра. 
Сказка началась с пролога в фойе, а уже в зале ребята 

погрузились в звуки и краски необычной постановки. 
История «Упорного Юн Су» учит тому, что смелостью и 
трудом человек может преодолеть любые неприятно-
сти и получить за это награду.

Заместитель директора Китайского культурного 
центра в Москве господин Ли Чжи по окончании спек-
такля выразил удовлетворение тем, как играли актё-
ры и пригласил детей в гости в Центр, где они могут 
расширить свои знания о Китае.

Впечатлениями поделился многократный рекор-
дсмен Книги рекордов Гиннесса, основатель силово-
го шоу «Русские Богатыри», руководитель Управления 

физкультуры и спорта Орловской области Александр 
Муромский. Спортсмен пожелал всем богатырского 
здоровья и новых друзей. И на глазах изумлённого 
зала скрутил в трубочку сковороду и разорвал тол-
стый телефонный справочник.

Генерал-майор внутренней службы Юрий Томашев 
ещё раз поблагодарил Вячеслава Спесивцева, весь 
коллектив Молодёжного театра за сотрудничество 
и вручил ему грамоту, подписанную начальником ГУ 
МВД России по г. Москве, а также Знак московской 
полиции.

Директор Благотворительного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции Александр Обойдихин на-
помнил, что фонд сотрудничает с театром уже более 
двадцати лет. Здесь проводятся самые разные празд-
ничные мероприятия, которые неизменно получаются 
яркими и насыщенными. Сегодня были приглашены 
триста детей из семей сотрудников полиции, в том 
числе погибших при исполнении служебного долга. 
Чтобы доставить им радость, постарались все выше-

названные организации, а также Центр социальных и 
благотворительных программ поддержки ветеранов 
и инвалидов силовых структур «Звезда» и лично его 
руководитель Максим Брежнев.

Свои восторги и переживания дети с удовольствием 
заели сладостями. Обсудили за чаем увиденное и ус-
лышанное, а некоторые поделились планами — после 
одиннадцатого класса школы, окончания кадетского 
корпуса обязательно прийти работать в полицию.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

МУДРОСТЬ КИТАЙСКАЯ, СИЛА БОГАТЫРСКАЯ
ГУ МВД России по г. Москве вместе с Благотворительным фондом «Петровка, 38» 

организовали для мальчишек и девчонок из семей сотрудников органов внутренних 
дел праздничную встречу с артистами и спортсменами, приуроченную ко Дню защи-
ты детей. Гостей принимал давний друг столичной полиции — Московский молодёж-
ный театр под руководством народного артиста России Вячеслава Спесивцева.
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Начался праздник с 
марш-парада окружных 

команд детских общественных 
организаций, а затем на про-
тяжении всего дня шла кон-
цертная программа, в которой 
принимали участие и сотруд-
ники московской полиции. 

Одновременно с основной 
программой участников город-
ского праздника ждали самые 
разнообразные культурные и 
спортивные мероприятия, а 
также тематические площад-
ки. Так, в этот день проходили 
спортивно-интеллектуальный 
марафон «45 лет побед» с уча-
стием команд Центра спорта 
и образования «Самбо-70» и 
научные интерактивные про-
граммы, детей учили делать 
бумажные летающие модели 
самолётов и воздушных зме-
ев, а любой желающий мог по-
играть в шахматы или футбол, 
пройти книжный квест с твор-
ческими и интеллектуальными 
заданиями и ориентировани-
ем по карте в поисках клада, 
попасть на выставку мастер-
ских судо-, авиа- и ракетомо-
делирования. Не обошлось на 
празднике и без спортивного 
ориентирования и выставки 
современного стрелкового 
оружия — на площадке Двор-
ца действовали тематическая 
выставка ГУ МВД России по г. 
Москве и экспозиция специа-
лизированной техники ГУ МЧС 
России по г. Москве. 

Сотрудники столичной по-
лиции в этом году впервые 
приняли участие в городском 
празднике. В честь Междуна-
родного дня защиты детей они 
провели акцию «Московские 
полицейские — юным москви-
чам!», где продемонстрирова-
ли стрелковое вооружение и 
специальную технику, сапёр-
ное оборудование и образцы 
взрывных устройств, а также 
медицинское оборудование на 
специальной площадке для де-
монстрации оказания первой 
медицинской помощи.

Начальник УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Олег 
Горшков рассказал, что данная 
акция московской полиции 
призвана научить юных жите-
лей столицы основам безо-
пасности жизнедеятельности, 
помочь формированию у уча-
щихся сознательного и ответ-
ственного отношения к личной 
безопасности и безопасности 

окружающих, усвоению ими 
знаний и умений распознавать 
и оценивать опасные ситуации, 
определять способы защиты от 
них, оказывать взаимопомощь.

Дети с интересом рассма-
тривали полицейскую технику, 
задавали вопросы сотрудни-
кам, а кто-то даже оставил за-
явку на поступление в Москов-
ский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя.

В рамках акции «Московские 
полицейские — юным москви-
чам!» на городском празднике 
выступили со своей програм-
мой и сотрудники столичной 
полиции. Это — и плац-парад 
оркестра полиции Культурно-
го центра ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с ансам-
блем барабанщиц колледжа 
полиции, и стихотворения в 
исполнении детей сотрудников 
органов внутренних дел, и во-
кальные номера. 

Начальник Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко поделился 
впечатлениями от городского 
праздника: 

— Международный день за-
щиты детей в России, как и 
во многих странах мира, был 
учреждён в 1949 году. У нас в 
стране первый раз его прове-
ли в 1950 году, и с тех пор он 
отмечается ежегодно. В этот 
день на различных площадках 
Москвы проходит множество 
различных праздничных меро-
приятий, однако это не только 
весёлый праздник для самих 
детей и их родителей, это и 
напоминание обществу о необ-
ходимости всегда и везде за-
щищать права ребёнка. В этом 
году мы впервые принимаем 
участие в подобном мероприя-
тии. И впредь будем стараться 
участвовать в таких городских 
праздниках, так как это не толь-
ко помогает наладить контакт 
сотрудника полиции с юными 
москвичами и их родителями, 
но и повысить авторитет пра-
воохранителя в глазах жителей 
столицы.

В завершение праздника на 
территории Дворца прошёл 
кинофестиваль «Кораблик меч-
ты» и футбольный матч между 
сборными командами Дворца 
пионеров «Воробьёвы горы» и 
ветеранами футбольного клуба 
«Спартак». 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОД ПАРУСАМИ ДЕТСТВА
На площадке Дворца пионеров на Воробьёвых горах прошёл городской праздник 

«Под парусами детства», посвящённый Международному дню защиты детей. Терри-
тория государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния города Москвы «Воробьёвы горы» превратилась в большую детскую площадку с 
развлечениями, мастер-классами и концертом. 
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Он родился 10 июня 1935 года в де-
ревне Гриднево Калужской области. 
Отец Дмитрия Васильевича трагически 
погиб в 1941 году ещё до начала боевых 
действий. Говорить о военных собы-
тиях ветеран не любит, но, мах-
нув рукой, всё же приступает 
к рассказу. Первая встреча 
с фашистами произошла 
на Рождество. Стар-
шие братья Дмитрия 
сотрудничали с пар-
тизанами. Увидев у 
ворот дома два вра-
жеских автомобиля, 
оба были вынуждены 
спрятаться.

Как вспоминает 
Иванов, немецкие 
солдаты, обходя дома 
в поисках провизии, за-
бирали лишь половину 
запасов. Но через день 
прибыла другая группа. 
Завидев на улице женщи-
ну в валенках и старенькой 
шубе, фашисты отобрали у неё 
тёплую одежду. Солдаты, врываясь 
в дома, переворачивали всё вверх дном, 
обшаривали каждый уголок. Так, в доме 
Ивановых обнаружили сундук с двойным 
дном, где братья прятали патроны. Всю 
семью — мать, обеих бабушек и детей — 
выволокли на мороз, где они простояли 
почти полчаса без верхней одежды под 
прицелом автомата немецкого солдата. 
Их спас случай. Выяснилось, что фаши-
сты перепутали деревню. После непро-
должительных споров они умчались ра-
зорять соседние поселения. 

После войны семейство перебралось 
в шахтёрский посёлок Тульской области. 
В 12 лет парень начал трудиться на шах-
те, куда отправился вслед за старшим 
братом — заместителем начальника 
шахты. 

Пришло время служить в армии. Дми-
трия пригласили в военкомат в город 
Суворов и предложили службу на флоте. 
Она требовала особой подготовки, поэ-
тому в течение нескольких месяц триж-
ды в неделю молодой парень ходил по 5 
км из родного посёлка до города, чтобы 
изучить премудрости военно-морского 
дела. Срочную службу Иванов проходил 
в Кронштадте, где стал командиром ар-
тиллерийской команды, дослужился до 
мичмана, ходил на эскадровом мино-
носце «Славный». Он дважды принимал 
участие в испытании атомной бомбы 
в районе Новой Земли. Ко-
рабли вставали на якорь на 
разном расстоянии от лед-
ника, служившего мишенью. 
Самолёт сбрасывал бомбу 
на цель, от поражения удар-
ной волной экипаж прятался 
в трюм. Айсберг — ледяная 
глыба, которую и взором не-
возможно было охватить, 
исчезал бесследно. После 
второго испытания атомной 
бомбы весь экипаж был на-
правлен в госпиталь в Любаву 
для прохождения лечения на  
60 суток.

После демобилизации Ива-
нов записался в Рыболовец-
кий флот России, с которым 
планировал связать дальней-
шую жизнь, прошёл обучение 
по специальности, но судьба 
распорядилась иначе. Зам-
полит предложил молодому человеку 
отправиться в Москву для прохождения 
службы в милиции. «Да какая милиция?» 
— возмутился мичман Иванов. Возму-
тился, но поехал. В 1958 году его приня-
ли на службу в резервный полк. 

— Командиры добились открытия в 
резервном полку милиции филиала 105-
й школы рабочей молодёжи. За плечами 
у меня было всего 7 классов образова-
ния. Спустя неделю обучения завуч при-
гласила меня в кабинет и сказала: «Зна-

ния мы твои проверили. Нечего тебе в 
8 классе делать — потянешь сразу 9, а 
то и 10 класс». Я отпирался, мол, как так 
проскочить целый год, но в итоге согла-

сился на 9 класс.
В резервном полку милиции, 
который позже был переи-

менован в оперативный, 
Дмитрий Васильевич 

прошёл все ступени 
милицейской служ-
бы, дослужился до 
генерала.

В столице он по-
встречал свою бу-
дущую супругу Ли-
дию. Заботливые 
родители прило-
жили все усилия, 
чтобы воспитать 
сыновей Анатолия 
и Сергея настоящи-

ми мужчинами. Спу-
стя годы оба пошли 

работать в уголовный 
розыск. 
Время бежало, Дмитрий 

Иванов становился профес-
сиональным руководителем и не-

однократно на деле подтверждал своё 
умение качественно организовать ра-
боту подчинённых. Серьёзным испыта-
нием для подразделения стали Олим-
пийские игры-80, но со своей задачей 
сотрудники справились на отлично. 

Грянула перестройка. На улице стало 
появляться всё больше митингующих и 
протестующих. Во время одной из таких 
демонстраций Иванова вызвали в штаб, 
располагавшийся возле храма Христа 
Спасителя. 

— Я прибыл в штаб, а там заседание 
руководства страны: председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ан-
дрей Громыко, министр внутренних дел 
Александр Власов, председатель КГБ 
Виктор Чебриков и генеральный про-
курор Александр Рекунков. Я немного 
растерялся от неожиданности, не мог 
понять кому докладывать.

Представляя Иванова руководству, 
сказали о нём следующее: «Лучше это-
го полковника никто не знает, что нужно 
делать». Громыко обратился к Дмитрию 
Васильевичу.

— И что же делать?
— Нужно создать спецподразделение 

и научить сотрудников, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях, как общаться с 
агрессивной толпой, — ответил Иванов.

— Научим, — твёрдо сказал Громыко. 
— А вам доверим создание и развитие 
такого подразделения, — указал на Ива-
нова Андрей Андреевич.

23 октября 1987 года вышел соответ-
ствующий приказ о создании на базе 
2-го полка патрульно-постовой службы 
Отряда милиции специального назна-
чения ГУВД г. Москвы. В короткие сро-
ки были разработаны все необходи-
мые нормативно-правовые документы, 
утверждена структура, штат подраз-

деления, создана тренировочная база. 
«Новобранцы» в течение 6 месяцев про-
ходили подготовку. Сотрудникам была 
выдана новая форма, в которую входили 
береты и тельняшки.

— Мы опирались на опыт зарубеж-
ных коллег, я выезжал в рабочие коман-
дировки. Был в Англии, Соединённых 
Штатах, Польше, Канаде. Особое впе-
чатление на меня произвела подготовка 
австрийского спецназа «Кобра» и не-
мецкого отряда «ГСГ-9». Наша задача 
осложнялась тем, что параллельно мы 
продолжали осуществлять охрану обще-
ственного порядка в городе.  Позднее 
опыт первого отечественного ОМОНа 
перенимали в других регионах Союза, 
— рассказывает Дмитрий Васильевич.

Неоднократно профессионализм 
опытного, готового взять на себя ответ-
ственность руководителя подвергался 
испытаниям.   Иванов с честью их выдер-
жал. Зимой 1991 года многотысячная 
толпа митингующих двинулась от Бе-
лорусской площади в сторону Кремля. 
Дмитрий Васильевич получил приказ: 
остановить демонстрантов и убедить 
разойтись по домам. Была предпринята 
попытка преградить путь толпе на улице 
Горького спецтехникой, но люди начали 
штурмовать автомобили, и тогда Ива-
нов понял, что тактику нужно сменить, 
иначе не избежать большого количества 

жертв. Он принял решение создать ко-
ридор и пропускать людей небольшими 
группами, чтобы «разбить» агрессив-

ную массу. Сработало. Выс-
вободившись из-под влия-
ния действовавших в толпе 
подстрекателей, многие де-
монстранты сами стали рас-
ходиться по домам. До Пуш-
кинской площади толпа так и 
не добралась. В тот день Ива-
нов чуть не лишился погон 
в буквальном и переносном 
смысле. Их обещало сорвать 
руководство за «своенрав-
ность», а сорвали митингую-
щие, когда Иванов, стремясь 
отрезвить разбушевавшуюся 
толпу, вышел к ним в одино-
честве. На следующий день 
на собрании в МВД члены 
коллегии жали полковнику 
руку и благодарили.

В 1993 году Дмитрию Ва-
сильевичу Иванову было 
присвоено звание гене-

рал-майора милиции. Штатная числен-
ность подразделения превысила 2000 
единиц, и было необходимо задуматься 
о переезде. Иванов вплотную занялся 
обустройством городка ОМОНа в Стро-
гино. Проект поддержал Юрий Лужков, 
который еженедельно посещал строй-
ку и лично следил за подготовительной 
работой. 

1995 год Чеченская война. Иванов 
получил приказ в кратчайшие сро-
ки сформировать сводный отряд для 

отправки в горячую точку. Он и сам 
не раз сопровождал личный состав  
в командировках.

— После отъезда очередной группы ко 
мне в кабинет зашёл сотрудник — води-
тель. И с досадой спросил: «Что ж я не 
мужик что-ли? Всех воевать отправили, 
а меня не взяли». У него пятеро детей 
было, ну не мог я его в Чечню послать. 
Позже он пришёл с женой, она дала до-
бро на командировку, но я всё равно не 
разрешил ехать. Спустя несколько лет, 
уже будучи председателем Совета вете-
ранов, я давал перед отъездом другому 

отряду наставления и встретил на плацу 
этого водителя. Он мне сказал: «Вы не 
отпустили, а я всё равно ездил». Оказа-
лось, его поездку Вячеслав Алексеевич 
Козлов одобрил, который тогда руково-
дил столичным ОМОНом. Такие у нас са-
моотверженные ребята служат.

Несмотря на звания и должности, ге-
нерал всегда стремился относиться к 
окружающим как к равным. Его ценило 
руководство, уважал личный состав, о 
котором он по-отечески заботился и 
никогда не давал в обиду. Посетив квар-
тиру одного из подчинённых, Дмитрий 
Васильевич вызвал его в кабинет и по-
просил, чтобы тот немедленно подал 
рапорт на предоставление служебного 
жилья. Его поразило, что семья, состоя-
щая из пяти человек, ютится в одноком-
натной квартире. 

В 1998 году Дмитрий Васильевич вы-
шел на пенсию, но со своей «второй 
семьёй» (как он сам называет ОМОН), 
конечно, расстаться не мог. Сейчас 
он возглавляет Совет ветеранов мо-
сковского ОМОНа и является членом 
правления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38». Он оказывает помощь 
ветеранам органов внутренних дел, се-
мьям погибших сотрудников, делится 
опытом и знаниями с молодым поколе-
нием. 

 Коллектив редакции газеты «Петров-
ка, 38» поздравляет Дмитрия Василье-
вича с юбилеем, желает ему долголетия, 
крепкого здоровья и поддержки со сто-
роны родных и близких.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ШИРОКАЯ ДУША СОТРУДНИКА ОМОНА
Первый командир ОМОНа, а ныне председатель Совета вете-

ранов ЦСН генерал-майор милиции Дмитрий Иванов отмечает 
своё 80-летие. Накануне юбилея Дмитрий Васильевич делится 
воспоминаниями о былых годах.

Генерал-майор милиции Д.В. Иванов  
с генерал-лейтенантом милиции А.И. Гуровым
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Б олее 20 лет своей жизни 
посвятила работе с детьми 

ветеран органов внутренних 
дел Елена Алексеевна Вьюнова. 
Свой трудовой путь начала в да-
лёком 1947 году в Высшей шко-
ле МВД в должности помощни-
ка инспектора, стала первым 
завучем московской группы 
Академии МВД, которая была 
создана на базе Высшей шко-
лы. Затем Елена Алексеевна 
перевелась на работу в детский 
приёмник, посвятив десятки 
лет своей жизни работе с деть-
ми. Она трудилась инспектором 

по делам несовершеннолетних 
Ленинградского РОВД. Многих 
подростков ей удалось вытя-
нуть из трясины порочной жиз-
ни, многих малышей защитить 
от пьющих, нерадивых родите-
лей. Каждый раз, сталкиваясь 
по службе с искалеченной дет-
ской судьбой, неблагополуч-
ной семьёй, Елена Алексеевна 
не оставалась равнодушной и 
всегда была готова прийти на 
помощь. Заслуженный ветеран 
службы инспекторов по делам 
несовершеннолетних Елена 
Алексеевна Вьюнова считает, 

что к работе с детьми и под-
ростками надо подходить 
творчески и находить не-
стандартные пути, чтобы за-
воевать доверие и внимание 
ребёнка, воспринимать про-
блемы несовершеннолетних 
душой. В этом году Елене 
Алексеевне исполнился 91 
год. Несмотря на почтенный 
возраст, она занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
пишет мемуары, в которых 
передаёт молодым сотруд-
никам свой бесценный опыт.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В честь 70-летия Великой 
Победы участники вой-

ны Новичков и Позднякова 
были награждены именны-
ми часами начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта поли-
ции А.И. Якунина. Цветы и 
подарки им вручали члены 
Совета ветеранов УООП — 

заместитель председателя 
ветеранской организации 
подполковник милиции Пётр 
Слипченко и старшина мили-
ции Валентина Кобзун, кото-
рая очень удивилась, когда 
узнала, что Василий Нович-
ков тоже служил старшиной 
во вневедомственной охра-
не. А вот с Прасковьей Позд-
няковой фронтовик никогда 
раньше не встречался, хотя 
живут они в соседних домах, 
пятиэтажках-близнецах.

У Василия Никитовича в 
этом году два юбилея — 70 
лет Победы и свои 95 лет, ко-
торые он отметил 20 мая. По-
этому юбиляр получил ещё и 
памятный адрес, подписан-
ный начальником москов-
ской полиции. От всей души 
Анатолий Иванович пожелал 
ветерану крепкого здоро-
вья, счастья, добра, благо-
получия, простого человече-

ского тепла. «Пусть каждое 
мгновение жизни дарит ра-
дость, в душе всегда царят 
мир и покой. Спасибо вам, 
и низкий поклон за Побе-
ду!», — говорится в обраще-
нии главного полицейского  
Москвы.

В армию Василия призва-
ли в 1940 году, направили 
в ШМАС — школу младших 
авиационных специалистов. 
Когда началась война, обу-
чение свернули, а курсантов 
перебросили из Псковской 
области под Москву. Здесь 
Новичкова стали готовить 
на стрелка-радиста. В 1943 
году он был направлен на 3-й 
Украинский фронт.

Сражался Василий в со-
ставе 48-го гвардейского 
Нижнеднестровского ави-
ационного полка дальней 
разведки Главного коман-
дования Красной Армии. С 

экипажем летал на фрон-
товом бомбардировщике 
американского производ-
ства «Бостон-3», который 
использовался в разведке. 
Рейды они совершали за 
линию фронта, в тыл врага, 
фотографировали военные 
объекты, а планшеты с доне-
сениями отсылали в Москву. 
Не раз приходилось стрел-
ку-радисту Новичкову отби-
вать атаки немецких само-
лётов. Однажды пуля задела 

его руку. Но молодой боец 
скрыл это ранение, чтобы 
его не сняли с полётов. Так 
и летал в разведку до конца  
войны.

За успешное выполнение 
боевых заданий Василий 
Новичков был награждён ор-
деном Красной Звезды, ор-
деном Отечественной вой- 

ны II степени, медалями 
«За отвагу» и «За боевые  
заслуги».

С 95-летием участника 
войны поздравил Прези-
дент России В.В. Путин. Ва-
силий Никитович показал 
нам это письмо из Кремля. 
Спросили его, как со здо-
ровьем? «Всё отлично, не 
жалуюсь пока», — заверил 
нас фронтовик. Как тут не 
вспомнить скрытое ранение 
на войне. Ветеран Нович-

ков по-прежнему остаётся  
в строю.

Не менее интересная судь-
ба у 92-летней Прасковьи 
Поздняковой. В самые пер-
вые годы войны она подни-
мала в небо легендарные  
аэростаты, входившие в со-
став противовоздушной обо-
роны Москвы.

— Летом 1941 года меня 
призвали в Красную Армию, — 
вспоминает Прасковья Дми-
триевна. — Тогда мне не было 
и восемнадцати. Из Липецкой 
области нас, девчат, отправи-
ли в Подмосковье. Немцы на-
ступали на Москву, город стала 
бомбить фашистская авиация. 
Мы поднимали наш аэростат 
заграждения «БАЗ-136» при 
каждом налёте. Чтобы всегда 
быть в готовности, жили тут 
же, в землянке, рядом с аэ-
ростатом. Зенитная часть, где 
мы служили, находилась возле 
деревни Волхонка, там сейчас 
район Чертаново. Один аэро-
стат обслуживала команда из 
15 человек. Все были воору-
жены, вдруг нападут дивер-
санты. А нашим командиром 
стала бывшая ленинградская 
учительница. С ней поднима-
ли аэростаты до осени 1943 
года, когда небо над столицей 
расчистилось.

Потом, до конца войны, 
Позднякова служила в орга-
нах госбезопасности. В её 
биографии есть историче-
ский факт. В феврале 1945 
года она сопровождала по-
езд со Сталиным, направ-
лявшимся на Ялтинскую кон-
ференцию лидеров стран 
антигитлеровской коалиции. 
И даже несла дежурство на 
КПП у Ливадийского дворца.

Защитница Москвы от-
мечена орденом Отече-
ственной войны II степени 
и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 
гг.». У старшего сержанта 
милиции Поздняковой много 
ведомственных наград, ведь 
в органах внутренних дел 
Москвы она прослужила 38 
лет. Прасковья Дмитриевна 
имеет знак «Отличник мили-
ции МВД» и три медали «За 
безупречную службу».

На часах у наших ветера- 
нов — всегда время Победы.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НА ЧАСАХ — ВРЕМЯ ПОБЕДЫ
Участники Великой Отечественной войны Василий Новичков и Прасковья 

Позднякова живут в подмосковном городе Долгопрудном. На учёте в Совете 
ветеранов органов внутренних дел Москвы не состояли, хотя многие годы 
служили в рядах столичной милиции. И вот недавно, при сверке списков ве-
теранов, в архивах нашли их адреса.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

— Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колёсах прямо.
Суп — во-первых. Во-вторых,
Кашу в норме прочной...

Это строки из поэмы Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин».

Речь идёт о «самом главном «оружии» Красной Ар-
мии — полевой кухне. Её заслуженно можно поставить в 
один ряд с «Катюшами», «тридцатьчетвёрками», истре-
бителями и гаубицами. Кстати, тем самым стариком, 
которому выражал благодарность Тёркин, являлся офи-
цер русской армии Антон Турчанович. Именно он изо-
брёл «универсальный переносной очаг». Боевое креще-
ние его детище получило (и было оценено солдатами) 

во время русско-японской войны. С незначительными 
конструктивными изменениями полевая кухня «дожила» 
до нынешних времён. Топили её, как правило, дровами. 
Вода в котле закипала за 40—50 минут, на роту обед из 
двух блюд готовился 3 часа, ужин — 1,5 часа. В зависи-
мости от модификации, одна военно-полевая кухня «за 
раз» могла обеспечить горячим питанием до четырёх-
сот человек.

Базировалась кухня на передвижном шасси или на 
платформе грузового автомобиля. Благодаря мобиль-
ности нередко пищу кашевары готовили непосред-
ственно во время марша. Помимо котлов для приго-
товления пищи в ней имелись отделения для хранения 
продуктов и кухонной утвари. В Красной Армии исполь-
зовались походные кухни кавалерийского и пехотно-ар-
тиллерийского образца. Они имели конную и автомо-
бильную тягу. 

Профессия повара на передовой была очень уважае-
мой, но опасной. Нередко кухню немцы бомбили в пер-
вую очередь, чтобы солдаты остались голодными.

С ПЫЛУ, С ЖАРУ, С КОЛЁС

К ДЕЛУ — ПОДХОД ТВОРЧЕСКИЙ
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Более половины опрошенных россиян 
считают, что принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 
пошло во благо развития страны.

Однако лишь 49% россиян знают, 
какой именно праздник отмечается 
12 июня. А многие продолжают ошибоч-
но именовать его Днём независимости. 
Каждый десятый опрошенный затруд-
нился с ответом.

Почему этот праздник стал таким важ-
ным для государства и граждан?

12 июня можно уверенно назвать 
днем рождения Российской Федера-
ции. В этот день в 1990 году первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете, в которой было про-
возглашено главенство Конституции 
России и ее законов. К тому времени 
многие республики СССР уже приняли 
решение о своем суверенитете, поэ-
тому данный документ принимался в 
условиях, когда республики одна за 
другой становились независимыми. 

И важной вехой в укреплении россий-
ской государственности стало приня-
тие нового названия страны — Россий-
ская Федерация (Россия).

Наша страна оставила за собой ста-
тус многонационального государства, 
где представитель любой народности 
получил равные права, никоим образом 
не отличающиеся по национальному и 
религиозному признаку. Все проживаю-
щие в республике граждане стали рос-
сиянами с одинаковыми возможностя-
ми и привилегиями.

Ровно через год состоялись первые 
демократические выборы президента 
РФ. Проведенные в незнакомом форма-
те, их можно считать глобальным исто-
рическим событием и важным шагом на 
пути к построению измененного демо-
кратического государства. Но первая 
попытка создать главный государствен-
ный праздник, который бы ознамено-
вал начало отсчета новой истории Рос-
сии, выглядела несколько неуклюжей. 
В народе он толковался по-разному, а 

опросы населения тех лет наглядно де-
монстрировали полное отсутствие по-
нимания у россиян сути праздника. Для 
большинства 12 июня стало еще одним 
выходным днем, когда можно поехать 
куда-нибудь на отдых или же на дачу по-
работать на грядках.

Тем не менее свое сегодняшнее имя 
праздник обрел лишь в 2002 году. Офи-
циальное постановление было принято 
1 февраля в момент вступления в силу 
нового трудового кодекса. Измененное 
название действительно пришлось по 
вкусу всем гражданам, оно объединило 
и важность события, и торжественность 
даты, и единство всех жителей огром-
ной территории. Благодаря емкому 
наименованию, постепенно скептики 
перестали задавать вопрос: «Независи-
мость от кого?» и приняли официальный 
праздник.

В современной России, уже успевшей 
окрепнуть и получить мировое призна-
ние, 12 июня продолжает оставать-
ся одним из главных государственных 

праздников. Этот день всегда является 
нерабочим, а для удобства граждан бли-
жайшие выходные смещаются так, что-
бы люди могли отдыхать несколько дней 
подряд.

К праздничной дате нередко приуро-
чивают торжественные мероприятия. 
В Кремле в этот день традиционно вру-
чают государственные премии, а в ре-
гионах награждают тех, кто отличился 
заслугами на государственном уров-
не. Не редкость в этот июньский день 
увидеть на улицах городов митинг, 
проводимый одной из политических 
партий страны. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и спра-
ведливости.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ И СОГЛАСИЯ
День России ежегодно отмечается 12 июня. Это совсем молодой праздник из всех, на про-

тяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Проведенные опро-
сы различных аналитических центров показали: более 90% населения гордится тем, что 
они являются гражданами России. При этом в первую очередь гордость россиян вызывают 
история страны, спортивные достижения, отечественное искусство и литература.

Встречаются иногда такие 
спортсмены, о которых до-

статочно услышать несколько 
слов, и сразу душа переполня-
ется огромным уважением. Вот 
и скажу такие слова о Михаиле 
Иосифовиче Якушине (1910—
1997). Заслуженный мастер 
спорта СССР (1940), заслужен-
ный тренер СССР (1957), он в 
1935—1947 годах играл за мо-
сковское «Динамо» и стал неод-
нократным чемпионом СССР в 
трёх видах спорта — по футболу, 
хоккею с шайбой и хоккею с мя-
чом. Первая моя мысль, когда я 
узнал такого чемпиона-много-
станочника, была такая: этого 
не может быть! Хотя был такой 
футболист и хоккеист Валерий 
Маслов, который играл в мо-
сковском «Динамо» одновре-
менно и в футбол, и в хоккей 
с мячом. Причём иногда ему 
приходилось в день сыграть два 
матча. Это ж какие силы нужны 
были! Коллеги говорили о нём в 
шутку: «У него два сердца».

Ну а Якушин. Кто он такой и 
как стал звёздным Якушиным? 
В 1918 году семья Якушиных 
жила в Москве в Самарском 
переулке, рядом со стадионом 
«Унион». Восьмилетний Миша 
Якушин зайцем проникал на 
стадион вместе с другими па-
цанами, и если футболисты по-
зволяли, то ребятишки во время 
перерыва в тренировках могли 
немножко побегать с мячом.

Но его спортивная биография 
началась не с футбола, а с хок-
кея. Рядом с домом была речка 

Синичка, зимой замерзала. Ре-
бята всей гурьбой выходили на 
лёд, но у Миши не было коньков. 
Отец, рабочий человек (он рабо-
тал в типографии Кушнарёва), 
из своего небольшого оклада 
денег на коньки выделить не 
мог. Помогла бабушка Варвара 
Васильевна. Радости шести-
летнего Миши не было предела, 
он получил в подарок заветные 
«снегурочки». И детские бата-
лии на Синичке стали ему до-
ступны. А зимой 1923—1924 
годов тринадцатилетний Миша 
играл за взрослую команду 
«Моссовета». Больше четверти 
века Михаил играл в хоккей и 
был центром нападения в раз-
ных командах, пока не привела 
его судьба в московское «Дина-
мо», где он в 1949—1950 годах в 
последний раз сыграл в хоккей 
за команду мастеров.

А как же футбол? Поворот 
в его спортивной судьбе был 
неожиданным и, считай, фан-
тастичным. Он очень увлёкся 
цирком и часами мог смотреть 
репетиции жонглёров. Они не 
только с булавами и кольца-
ми вершили чудеса, но ещё и с 
мячами. Жонглёры решили, что 
парень намерен стать жонглё-
ром, и разрешили ему трениро-
ваться с ними. Надо же растить 
кадры для цирка. Михаил не 
только осваивал работу с мя-
чом, но понял, что только упор-
ным трудом, упорными трени-
ровками можно добиться очень 
многого.

Почувствовав, что мяч слу-
шается его так, как жонглёров, 
Михаил пришёл в «Профин-
терн» и попросил включить его 
в футбольную команду. Детские 
и юношеские команды тогда в 
календарных играх не выступа-
ли. Играть можно было только 
за взрослых.

— Хочешь левым крайним? — 
спросили его в клубе, нет, не так 
уж сразу, сначала увидели на 
тренировке его великолепный 
дриблинг.

— А на правом краю нельзя?
— Нет! — сказали как отреза-

ли.
— Ну, тогда хоть на левом.
Миша знал, что его конёк — 

правый край, но разве шестнад-
цатилетний парень мог спорить 
с мастерами. Его приняли в 
четвёртую команду «Профин-
терна». И только через два года 
он закрепился в первой коман-
де клуба. В 1932 году его при-

гласили в состав молодёжной 
сборной Москвы.

В 1934 году красноармеец 
железнодорожного полка ОГПУ 
Якушин играл в основном со-
ставе московского «Ди-
намо». Теперь — окон-
чательно и навсегда в 
«Динамо».

Игра молодого Яку-
шина понравилась и 
тренерам, и болельщи-
кам. В 1934 году фут-
болисты Москвы го-
товились к встрече со 
сборной Харькова. На 
одну из тренировок на 
стадионе «Юных пионе-
ров» не смог прийти Ан-
дрей Старостин. Кажет-
ся, он приболел. Якушин 
и не мечтал оказаться в 
сборной Москвы, про-
сто пришёл на тренировку по-
смотреть на знаменитых футбо-
листов. Тренер сборной Михаил 
Степанович Козлов несколько 
подрастерялся — кого же ста-
вить вместо спартаковца? Оза-
боченно посмотрел по сторо-
нам и заметил красноармейца 
Якушина.

— Вещи с собой?

— В казарме.
— Валяй, тащи. Играть бу-

дешь!
Михаил стремглав бросился 

в казарму и вскоре уже вышел 
на поле. Конечно, он не мог со-
перничать в роли центрального 

полузащитника с 
Андреем Старости-
ным, да в этом не 
было необходимо-
сти. Михаила поста-
вили на место пра-
вого полусреднего. 
Играя против сбор-
ной Харькова, Яку-
шин забил два мяча 
из пяти (москвичи 
победили со счётом 
5:2). Эти два мяча 
и вся манера игры 
Якушина прочно за-
крепили его в сбор-
ной столицы.

Что же выделило 
Якушина из массы 
талантливых игро-
ков, почему в памяти 

любителей и знатоков футбола 
он остался как игрок большого 
комбинационного таланта, ини-
циатор глубоких многоходовых 
комбинаций?

Франция, Чехословакия, Тур-
ция, Болгария, Финляндия, Ис-
пания — вот далеко не полный 
перечень стран, с футболиста-
ми которых играл Якушин. Он 
был в основном составе коман-
ды «Динамо» во всех её напря-
жённых битвах со «Спартаком», 
и тогда, когда московское «Ди-
намо» впервые в истории совет-

ского футбола сделало дубль, 
то есть выиграло и первенство, 
и кубок страны (1937). Победой 
«Динамо» закончился предво-
енный чемпионат страны 1940 
года. Команда «Динамо» ста-
ла первым чемпионом СССР и 
после Великой Отечественной 
войны.

В 1940 году Якушин был игро-
ком, а в 1945 году — страшим 
тренером. Он тренировал тби-
лисское «Динамо». Но опять же 
«Динамо»! Обществу он не из-
менял никогда.

Выступая в Англии в 1945 
году, «Динамо» удивило 
специалистов не только вы-
сокой технической подготов-
кой, напористостью, волей к 
победе, но и необычной так-
тикой. Нападающие блуждали 
по полю, перемещаясь с ме-
ста на место. Центр нападе-
ния то и дело оперировал на 
флангах, а его место занимал 
кто-либо из партнёров. За-
щитники англичан терялись в 
догадках: что это вытворяют 
их поднадзорные, будут ли 
таранить их оборону? Но ре-
зультативность динамовского 
«броуновского» движения по-

разила англичан.
Михаил Иосифович 

всегда отличался творче-
ским решением проблем, 
возникающих в процессе 
игры. За годы его работы 
тренером (1945—1959) 
«Динамо» шесть раз ста-
новилось чемпионом 
страны. Ну у кого есть та-
кой результат?

В 1960 году Якушин 
отметил своё 50-летие 
и собрался на пенсию, 
но на следующий год 
Федерация футбола по-
ручает ему работу со 
сборной СССР.

Готовя к печати этот матери-
ал, я заглянул в свой домашний 
телефонный справочник. Вот 
его домашний телефон. Ведь 
Михаил Иосифович ни разу не 
отказал мне в разговоре, ни 
разу не сказал: «Что ж вы меня 
и дома-то достаёте?». Он был 
велик, доступен и прост.

Эдуард ПОПОВ

ДИНАМОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ

1936 год. Матч извечных соперников: «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» (Москва). Крайний справа  

А. Старостин, в белой форме — М. Якушин

1934 год. Сборная Москвы в Чехословакии. Памятный 
кубок вручается капитану команды А. Старостину 

(крайний справа). Третий справа — М. Якушин
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В 70—80-х годах — одна 
из самых востребован-

ных певиц и телеведущих. В 
80—90-х — автор хитов «Не-
дотрога», «Разведённые мо-
сты», «Лето»... Песни Грибули-
ной есть в репертуаре Иосифа 
Кобзона (более 30 песен), Ва-
лерия Леонтьева, Филиппа 
Киркорова, Бориса Моисеева, 
Стаса Пьехи... Её песни испол-
няли такие драматические ак-
тёры, как Людмила Гурченко, 
Александр Абдулов, Сергей 
Шакуров. Она автор музыки 
для многих кинофильмов, те-
атральных постановок, дет-
ских музыкальных спектаклей, 
мультфильмов, ею написана 
музыка огромному количеству 
выпусков «Ералаша» Бориса 
Грачевского.

— Ирина Евгеньевна, наи-
более ярко ваше дарование 
проявилось в написании 
гимнов для таких городов, 
как Юрмала, Владивосток, 
Сергиев Посад. Их поют 
каждый год на День города. 
Скажите, пожалуйста, где 
черпаете вдохновение для 
такой торжественной музы-
ки?

— Одна из моих последних 
работ — гимн для МВД Рос-
сии, который был мною ис-
полнен на юбилее одного из 
департаментов МВД вместе с 
прославленным коллективом 
Академического ансамбля 
песни и пляски внутренних 
войск МВД под управлени-
ем генерал-майора Виктора  
Елисеева.

Я всегда стараюсь рабо-
тать с полной отдачей, будь то 
лирическая песня или гимн. 
Вдохновение — честный и ис-
кренний подход к делу, чув-
ственная творческая работа, 
а не «левой ногой» с дежурны-
ми, трафаретными фразами. 
Кстати сказать, приходилось 
и переписывать гимны не-
которых известных авторов. 
Представители организаций, 
которые заказывали работу 
у кого-то, потом звонили со 
словами Ирина Евгеньевна, 
нам написали гимн за большие 
деньги, но он никак не прижи-
вается, абсолютно не наш. Как 
правило, почти за бесплат-
но приходится переделывать 
чью-то халтуру, выручать. 
Гимн — это сложная музыка 
с индивидуальным подходом 
для отдельно взятой страны, 

города или компании. 
Он является зерка-
лом духовного состо-
яния, музыкальным 
символом, историче-
ской ретроспективой, 
где заложена тесная 
связь музыки и исто-
рии. Поэтому созда-
ние гимна — одно из 
ответственейших и 
моих любимых видов 
деятельности, моя 

визитная карточка, где можно 
выложиться на полную катуш-
ку, отразить свой неисчерпае-
мый творческий потенциал.

— А кто повлиял на ваше 
музыкальное становление?

— В четыре года я уже пи-
сала стихи и музыку. Выра-
зительно и эмоционально 
выступала на сцене с неверо-
ятной способностью мгновен-
но перевоплощаться. Всё это 
происходило в родном, об-
ласканном солнцем и тёплым 
южным морем городе Сочи. 
Детство моё прошло в высо-
кокультурной среде: богатая 
домашняя библиотека, лите-
ратурные и музыкальные до-
машние вечера. Папа — жур-
налист и литератор. Мама, 
Лидия Гончарова, потряса-
ющей красоты женщина, та-
лантливая певица, прима те-
атра оперетты. Она сыграла 
ключевую роль в моём арти-
стическом успехе.

«…Сколько тепла 
ты всегда мне дарила,

Всё понимая, 
любя и прощая, 

И ничего ты взамен 
не просила,

Сердце своё отдавая…» 
(строки из песни  

И. Грибулиной «Мама»)

Жили сложно, папа оставил 
нас, когда мне было двенад-
цать лет. Мама вынуждена 
была подрабатывать, убирать 
квартиры своих бывших од-
нокурсниц, которые не были 
обременены семейными за-
ботами. Благодаря маме я, 
девятилетняя провинциалка, 
поступила в Центральную му-
зыкальную школу при Москов-
ской государственной кон-
серватории. Факультативно, 
как пианистка, занималась в 
классе композиции Дмитрия 
Кабалевского. Затем учёба на 
композиторском отделении.

Хорошая наследственность, 
мамина любовь, её воспи-
тание и моё трудолюбие и 
стремление заложили потен-
циал будущего успеха. Без 
репетиторов, самостоятельно 
я постигала азы музыкального 
искусства, совмещая занятия 
по музыке с занятиями в об-
щеобразовательной школе. 

С 16-летнего возраста я уже 
вела программу «Будильник», 
была соведущей в переда-

чах «Шире круг» и «Утренняя  
почта». 

С первого курса консер-
ватории я увлечённо писала 
музыку для кинофильмов и 
спектаклей. Времени на всё 
не хватало, поэтому занятия 
приходилось прогуливать. За 
это дважды меня исключали, 
несмотря на блестящую успе-
ваемость. Как раз в то время 
родилась одна из первых моих 
песен под названием «Не гру-
сти», написанная для студен-
ческих стройотрядов и боль-
ше известная как «На ветвях у 
тополя качается звезда», кото-
рую многие считали народной. 

Когда за плечами уже был 
музыкальный багаж из песен, 
которые пели многие звёзды 
отечественной эстрады, я ос-
мелилась предложить свои 
сочинения в репертуар Аллы 
Пугачёвой, но, к моему сожа-
лению, она нашла причины, 
чтобы мне отказать. Но меня 
это не расстроило, так как на 
тот момент я продуктивно со-
трудничала с актёрами театра, 
писателями и драматургами. 
Работала с Аркадием Райки-
ным, с Львом Дуровым, кото-
рый ставил в театре на Малой 
Бронной «Жестокие игры» 
Алексея Арбузова. Принима-
ла участие в съёмках пере-
дачи «Под знаком зодиака», 
и более того, написала к пе-
редаче гимн «Под созвезди-
ем счастья», который звучал 
как музыкальная заставка. На 
этой передаче состоялась моя 
судьбоносная встреча с Ла-
рисой Удовиченко. По натуре 
я очень энергичный, лёгкий 
человек. А Лариса мне каза-
лась изысканной, утончённой, 
капризной... Она, в свою оче-

редь, считала меня просто 
эстрадной певичкой, глупой и 
манерной. Вот такие две про-
тивоположности в результате 
объединились в состояние «не 
разлей вода», и Лариса стала 
крёстной мамой моей Насти.

— Ваша дочь Настя унас-
ледовала талант от матери?

— Моя дочь пошла по сто-
пам бабушки, которая была 

наделена красивым голосом 
и редкой музыкальностью. В 
8 лет она уже играла в «Театре 
Луны» у Сергея Проханова, 
участвовала во многих теа-
тральных постановках, в том 

числе в моём мюзикле «Оскар 
и Розовая дама». В 10 лет 
снялась в кинофильме «Кар-
диограмма любви». Закончив 
экстерном школу, она в пят-
надцатилетнем возрасте по-
ступила в ГИТИС, где сейчас 
учится на 3-м курсе. Нагрузки 
выдерживает с радостью и са-
мозабвением. Наизусть знает 
все бродвейские мюзиклы, 
хорошо разбирается в клас-
сических произведениях, поёт 
все западные и отечественные 
эстрадные песни, в совер-
шенстве владеет английским 
языком. Действительно, у неё 
очень насыщенная жизнь, она 

заведена на успех и закручена 
до предела, как пружина, не 
перестаёт трудиться, держит 
планку. Я радуюсь успехам до-
чери, как своим собственным. 
И моё творческое мастерство 
было отшлифовано само-
отверженным трудолюбием 
и преданностью музыке. Ду-
маю, дочери это передалось 
от меня. Сегодня я живу для 

неё и даю ей всё, что могу. 
Я не тащу ребёнка на свой 
путь, а иду за её творческими 
устремлениями. Моя жизнь — 
вечный двигатель процесса 
творчества, и я стараюсь быть 
востребованной в своей про-
фессии. Иосиф Кобзон назы-
вает меня «электровеником», 
в отличие от спокойной, раз-
меренной Насти.

— Ритм жизни — вещь су-
масшедшая. Всё может в 
раз поменяться, и не успе-
ешь оглянуться, как новый 
его виток вырастает в гро-
мадьё планов…

— Да, планов, конечно, мно-
го, и, как говорится, «скажи 
Богу свои планы, и он улыб-
нётся в ответ». К сожале-
нию, мало соратников, с кем 
идти в бой. Люди попадают-
ся необязательные. Я вхожу 
в чистейшее доверие, когда 
меня просят выполнить ра-
боту. За четыре дня могу на-
писать полноценный мюзикл 
с огромным количеством 
текстов, танцев, музыки, как 
вдруг оказывается, что тот, 
кто «заказывает музыку», от-
казывается платить, и в ре-
зультате проект рушится. На 
самом деле, о своих планах 
могу рассказать целую исто-
рию в несколько страниц. Моя 
вторая специальность — те-
леведущая программ. Одна 
из последних работ — веду-
щая программы «50+» на те-
леканале «Москва Доверие». 
Также в планы входит созда-
ние детской школы искусств, 
и очередной новый мюзикл, 
который уже давно написан 
и ждёт своей постановки. В 
планах — большие гастроли 
по Сибири. Мне очень импо-
нируют трудолюбивые, госте-
приимные, добрые и щедрые 
сибиряки, люблю приезжать к 
ним на Алтай, полный созву-
чий сотен голосов и ручейков, 
там я слышу музыку моего 
сердца, моей жизни… 

Три года назад я неудач-
но упала на даче с лестницы 
третьего этажа, год была меж-
ду жизнью и смертью, училась 
заново ходить, затем опять 
встала на каблуки. Мне не 
дано понять своих сверстни-
ков, которых мучает высокое 
давление, а «больные» ноги 
приковывают их к дивану у 
телевизора, и они, как лени-
вые коты, наращивают массу 
тела. В хорошую погоду я за-
нимаюсь походной терапией, 
«нарезаем круги» по пять ки-
лометров с соседями, благо 
позволяет живописный район, 
в котором я живу. Из-за не-
давних травм силовые нагруз-
ки пока временно отложила 
в сторону, я их компенсирую 
плаванием. Вода для меня — 
умиротворение и тёплые вос-
поминания из детства о бес-
крайних голубых просторах и 
ласковом шуме морского при-
боя, до сих пор навевающего 
романтичную, спокойную му-
зыку для души.

Айрин ДАШКОВА,
фото из семейного архива  

Ирины ГРИБУЛИНОЙ

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ИРИНЫ ГРИБУЛИНОЙ
Гостья музыкальной гостиной «Петровки, 38» — талантливая 

певица, композитор, поэт, и самое главное счастливая мама  
Ирина Грибулина. Она не раз выступала на благотворительных 
концертах в различных подразделениях московской полиции,  
за что стражи правопорядка ей благодарны.
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

10 июня 1990 года в Бо-
гоявленском кафедраль-
ном соборе состоялась 
интронизация — офици-
альное вступление ново-
избранного Патриарха на 
высший церковный пост.

Тремя днями ранее, 
7 июня 1990 года колокол 
Троице-Сергиевой лавры 
возвестил, что на внеоче-
редном Поместном Соборе 
избран пятнадцатый Все-
российский Патриарх. Эта 
высочайшая честь была 
оказана митрополиту Ле-
нинградскому и Новгород-
скому Алексию.

Его Святейшество сказал 
тогда, что на Русскую пра-
вославную церковь, как на 
хранительницу непреходя-
щих духовных и нравствен-
ных ценностей, историче-
ской памяти и культурного 
наследия, с надеждой взи-
рает всё наше общество. 
«Дать достойный ответ 
на эти надежды — наша 
историческая задача», 
— подчеркнул Патриарх  
Алексий II.

13 июня 1825 года жи-
тель Нью-Йорка Уолтер 
Хант запатентовал безо-

пасную булавку. Он сделал 
это, чтобы покрыть долг в 
15 долларов. Подумав в те-
чение трёх часов и сделав 
эскиз, он продал права на 
своё изобретение за 400 
долларов.

13 июня 1955 
года опубликовано 
сообщение об от-
крытии крупнейше-
го месторождения 
алмазов в Якутии 
— кимберлитовой 
трубки «Мир».

13 июня 1995 
года президент 
Франции Жак Ши-
рак объявил о воз-
обновлении ядер-
ных испытаний на 
атолле Муруроа.

14 июня 1835 
года родился рус-

ский пианист и педагог, 
основатель Москов-
ской консерватории 
Николай Рубинштейн.

14 июня 1940 года 
запущена машина 
уничтожения людей 
под названием Аушвиц 
(немецкое), или Освен-
цим (польское).

Аушвиц — немец-
ко-фашистский кон-
центрационный лагерь 
на территории оккупи-
рованной Польши око-
ло городка Освенцим, 
близ Кракова, занимал 
территорию приблизи-
тельно 500 гектаров и 
был рассчитан на од-

новременное пребывание 
в нём 250 тысяч человек. 
Освенцим имел 45 внешних 
рабочих команд и филиа-
лов, наиболее крупные — 
Бжезинка и Моновице.

Лагерь предназначался 
для массового уничтожения 
людей с использованием 
достижений техники (кре-
матории, газовые камеры и 
др.). Проектная пропускная 
способность газовых камер 
и крематориев составля-
ла 4756 трупов в сутки. За 
время существования лаге-
ря в нём было уничтожено 
свыше четырёх миллионов 
человек 27-ми националь-
ностей, в основном поля-
ков, советских граждан, 
граждан Югославии, чехов, 
французов, а также евреев 
и цыган из разных стран.

Труд узников исполь-
зовался на предприятиях 
«И. Г. Фарбен-индустрия», 
Круппа, заводах синтети-
ческого бензина и др. Ос-
венцим являлся одним из 
центров, где широко про-
водились различные «опы-
ты» для изыскания средств 
биологического уничтоже-
ния людей.

Тошно и больно писать об 
этом чудовище, но надо, 
поскольку даже европей-
цы стали забывать страш-
ные преступления против 
человечества. Никогда не 
забыть музей Освенцима: 
горы детских оправ, обуви, 
чемоданчиков с надпися-
ми: «Не забывай чистить 
зубы!», «Обязательно по-
вязывай шарф»… Мате-
ри не могли поверить, что 
никогда не увидят своих  
детей.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

Николай Рубинштейн

СТОП-КАДР

В Московском реги-
оне соревнования 

ежегодно проводятся 
Управлением ГИБДД 
г. Москвы совместно 
с Департаментом об-
разования столицы. В 
этом году прошёл уже 
37-й слёт. 

Конкурсанты со всех 
округов столицы в воз-
растной категории от 
10 до 15 лет состя-
заются как за личные 
первенства, так и за 
командные. В течение 
четырёх дней ребята 
соревнуются в знании 
правил дорожного дви-

жения, умении оказывать первую медицин-
скую помощь, управлять велосипедом на тер-
ритории автогородка, в том числе и фигурном 
вождении двухколёсного «коня». Жюри оце-
нивало и парадное форменное обмундирова-
ние отрядов, исполнение строевых приёмов.

Команды-победители будут представлять 
свой регион на всероссийских соревнова-
ниях в Краснодарском крае в знаменитом 
детском лагере «Орлёнок». А те, кто по ре-
зультатам конкурса наберёт наибольшее 
количество баллов, будут представлять Рос-
сийскую Федерацию на Европейском обра-
зовательном конкурсе по правилам дорожно-
го движения, по итогам которого в прошлом 
году первое место заняла команда Сербии, а 
второе и третье места жюри конкурса опре-
делило юным инспекторам движения из Та-
тарстана и Тюменской области — призёрам 
Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное 
колесо — 2014».

Наталья ГРИШИНА, 
фото пресс-службы УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Москве

ЗНАТОКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В регионах России проходят слёты юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо», призванные повысить профилактику дорож-
но-транспортного травматизма. 

Фото Светланы СЕРКИНОЙ


