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Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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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»

№ 33
(9536)

с.с.  22ЭФФЕКТ «ЗАСЛОНА»ЭФФЕКТ «ЗАСЛОНА»
В столичном полицейском главке подвели итоги самой масштабной в этом году спецоперации В столичном полицейском главке подвели итоги самой масштабной в этом году спецоперации 

С НОВЫМИ ПОГОНАМИ!С НОВЫМИ ПОГОНАМИ!

Этот день они запомнят на всю 
жизнь. Ещё бы! Ведь более 570 
стражей правопорядка пополни-
ли ряды российских офицеров и 
переходят из статуса курсантов 

Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя в раз-
ряд слушателей. А кителя их будут 
украшать погоны младших лейте-
нантов полиции. Первое офицер-

ское звание всегда присваивает 
министр. 

Желаем виновникам торже-
ства дослужить до того значимо-
го этапа в правоохранительной 

карьере, когда очередное звание 
им присвоит Президент нашей 
страны! 

Продолжение темы на стр. 4.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ

ДЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Полицейские 
Москвы обучили 
детей дорожной 
грамоте

стр. 9

Финских коллег 
встретили в стиле 
«экшн».

стр. 6
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ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ 
ОПЕРАЦИИ

Крупномасштабная операция 
проводилась в целях усиления 
борьбы с преступностью, в том 
числе с её этническими форма-
ми, контроля над миграционны-
ми процессами. Начальник ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин отметил её особую важ-
ность для безопасности города. 

В усиленном варианте несения 
службы были задействованы все 
силы и средства московской по-
лиции. Для реализации операции 
были созданы штаб и рабочая 
группа, действовавшая в кругло-
суточном режиме. 

Операция «Заслон» прово-
дилась в три этапа: подготови-
тельный — с 11 по 15 августа; 
основной — с 16 по 25 августа; 
заключительный — 26 августа. 
В мероприятиях вместе с поли-

цейскими приняли участие иные 
правоохранительные структуры, 
сотрудники частных охранных 
организаций и представители 
московской городской народной 
дружины.

В своём докладе замести-
тель начальника полиции ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Геннадий 
Голиков отметил, что в ходе 
проведения операции была уве-
личена плотность нарядов, за-
действованных в системе еди-
ной дислокации, в среднем, на 
50 процентов в сутки. Ежедневно 
на улицах города несли службу на 
маршрутах патрулирования бо-
лее 6500 сотрудников полиции, 

около 2000 сотрудников ЧОПов, 
более 100 представителей обще-
ственности. В результате прове-
рены 81 087 квартир. Выявлены 
8337 квартир, нелегально сдава-
емых в наём; досмотрены 136 446 
единиц транспортных средств; 
проверены 14 566 ГСК, 4315 авто-
мастерских и автосалонов. 

Была  получена 451 информа-
ция в отношении лиц, соверша-
ющих преступления. 

С начала проведения операции 
структурными подразделениями 
главка и территориальными орга-
нами в результате доверительных 
отношений с гражданами полу-
чено 9563 информации, полови-
на из которых подтвердилась. 

СНИЖЕНА НА 65% 
ПРЕСТУПНОСТЬ НА УЛИЦАХ
За время проведения опе-

рации полицейским уда-
лось добиться снижения пре-

ступности в столице по всем 
направлениям. Снизилось ко-
личество преступлений, совер-
шаемых на улицах города, – на 
65%. Сократилось количество 
совершённых грабежей, разбой-
ных нападений, похищений ав-
тотранспортных средств и краж. 
В 3 раза возросло количество рас-
крытых преступлений прошлых 
лет. Найдены 259 преступников, 
скрывавшихся от органов след-
ствия и суда.

РАСКРЫЛИ БОЛЬШЕ 
ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ
В период проведения операции 

раскрыты 4138 преступлений, что 
на 1262 больше, чем за операцию 

«Заслон—2015» (2719 престу-
плений). Прирост составил 52,2 
процента. Увеличилось количе-
ство раскрытых преступлений, 
относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких, — на 534. При 
этом возрос среднесуточный по-
казатель раскрытия. В период 
проведения операции он соста-
вил 376 преступлений (из них 
131 — тяжкие и особо тяжкие), в 
то время как до операции — 113
 (из них 24 — тяжкие и особо тяж-
кие).

За одиннадцать дней операции 
раскрыты 168 грабежей и 47 раз-
бойных нападений, что на 15,1 
процента больше, чем в период 
операции «Заслон—2015». В 3,5 
раза больше раскрыто квартир-
ных краж — 114, в 3,4 раза боль-
ше раскрыто краж и угонов авто-
транспорта — 72.

Также были выявлены и рас-
крыты 56 преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом 
оружия, изъяты 71 единица огне-
стрельного оружия, 1594 боепри-
паса и 847 граммов взрывчатых 
веществ.

ЛИКВИДИРОВАНЫ БАНДЫ 
НАРКОДИЛЕРОВ

По линии борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств раскрыты 580 преступле-
ний, из них 215 — фактов сбыта. 
Из незаконного оборота изъяты 
31,2 кг наркотических средств, 
включая 27,3 кг — синтетическо-
го происхождения. 

В ходе операции сотрудниками 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве были задержаны 
члены этнической преступной 
группы, специализирующейся на 
оптовых поставках героина; у них 
изъято свыше 4,3 килограмма 
наркотиков.

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УВД по СЗАО перекрыли канал 
поставки героина из Республи-
ки Таджикистан на территорию 
Москвы и Московской области. 
Ликвидировано этническое ор-
ганизованное преступное со-
общество, состоящее, в основ-
ном, из выходцев Средней Азии. 
Всего за 2015 год их преступный 
доход от продажи наркотиков 
составил порядка 30 миллионов 
рублей. 22 августа 2016 года воз-
буждено уголовное дело по статье 
210 УК РФ.

В результате оперативно-про-
филактических мероприятий 
ликвидированы 20 притонов 
для потребления наркотических 
средств.

ПРИТОНЫ И ОБЪЕКТЫ 
ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

В период операции выявлены 
24 преступления по статье 241 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (организация прито-
нов для занятия проституцией).

Пресечена деятельность 55 
объектов нелегального игорно-
го бизнеса, изъяты 822 единицы 
игрового оборудования, приоста-
новлена деятельность 34 кафе и 
ресторанов и 4 рынков. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ 
МИГРАЦИИ

С начала проведения операции 
отработаны 949 мест концентра-
ции этнических групп граждан.

Раскрыты 402 преступления по 
организации незаконной мигра-
ции. Составлены почти 11 тысяч 
административных протоколов 
за нарушение норм миграцион-
ного законодательства.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
АКТИВНЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ 

ЗА ПАТЕНТАМИ 
Следует отметить и положи-

тельные результаты операции:  
межфункциональным центром в 
деревне Сахарово выданы 10 484 
патента для занятия трудовой 
деятельностью (1316 патентов за 
сутки); количество поступивших 
обращений на получение патен-
тов за сутки составило 1108 заяв-
лений. Таким образом, всего за 
неделю на 15 процентов возросло 
количество лиц, обратившихся за 
патентом. Следовательно, при-
нимавшиеся в рамках операции 
«Заслон–2016» меры способство-
вали легализации трудовой дея-
тельности мигрантов в Москве.

РАБОТА СОТРУДНИКОВ 
ГИБДД СТОЛИЦЫ 

Столичной Госавтоинспекцией 
также была проведена большая 
работа. По словам заместителя 
начальника полиции — началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве полковника поли-
ции Виктора Коваленко, за время 
операции «Заслон–2016» были 

проверены 92 053 водителей лег-
ковых такси, из которых 38 652 
(42%) водителей составили ино-
странные граждане.

К административной ответ-
ственности привлечены 54 787 
водителей, в том числе 355 води-
телей, не имеющих права управле-
ния транспортными средствами, 
и 175 водителей, находивших-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. Запрещена эксплу-
атация 300 автомобилей-такси, 
на специальные стоянки по-
мещены 1058 транспортных 
средств. Выявлен 921 факт осу-
ществления таксомоторной дея-
тельности без соответствующей 
лицензии. За незаконное исполь-
зование знака «Такси» привлече-
ны к ответственности 1303 води-
теля.

Установлены 602 водителя 
такси, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности за 
различные преступления, в том 
числе: за убийство — 9, изнаси-
лование и насильственные дей-
ствия сексуального характера 
— 5. Задержаны 15 водителей, 
находившихся в розыске за со-
вершение преступлений.

ПЕРЕДОВИКИ 
По итогам оперативно-профи-

лактической операции «Заслон» 
1-е место по суммарным резуль-
татам оценочных показателей с 
учётом нагрузки разделили УВД 
по ТиНАО и УВД по СЗАО. 

УВД по ЮАО заняло 3-е место 
в рейтинговой таблице. 

Анатолий Якунин также дал 
распоряжение поощрить в при-
казе управления, добившиеся са-
мых высоких результатов в опе-
рации.

На совещании в режиме ви-
деоконференции начальник 
Главного управления заслушал и 
подверг критике руководителей 
окружных управлений, показав-
ших низкие результаты в орга-
низации и проведении опера-
ции «Заслон», и объявил ряду из 
них дисциплинарные взыска-
ния. 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Подводя итоги, руководи-

тель главка генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин от-
метил, что в целом оператив-
но-профилактическая операция 
«Заслон» проведена на высо-
ком профессиональном уровне. 
«Благодарю личный состав, 
все работали напряжённо 
и, в целом, с задачами спра-
вились. Но это не повод рас-
слабляться, — в заключение ска-
зал руководитель столичной по-
лиции. — В преддверии предсто-
ящих праздничных мероприятий 
в столице, а также выборов в 
Государственную Думу РФ, об-
щественный порядок в Москве 
должен быть обеспечен в полном 
объёме». 

Организацию проведения опе-
рации «Заслон» Анатолий Яку-
нин признал удовлетворитель-
ной.

Сергей ДЫШЕВ, 
фото Надежды ЖУРАВЛЁВОЙ

Эффект «Заслона» 
В СТОЛИЧНОМ ПОЛИЦЕЙСКОМ ГЛАВКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.

В составе МУРа сформирована оперативно-разыскная часть, ос-
новной задачей которой станет раскрытие мошенничеств обще-
уголовной направленности.

Вновь созданное подразделение будет заниматься раскрытием тради-
ционных видов мошенничества, в том числе совершаемых при помощи 
средств мобильной связи и сети Интернет, преступлений, совершён-
ных с использованием подложных судебных документов, а также свя-
занных с незаконным отчуждением недвижимого имущества.

Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского 
уголовного розыска.

Иных организационно-штатных мероприятий в Московском уголов-
ном розыске не проводится.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве 

Оргштатные 
изменения в МУРе

В целях оптимизации организа-
ционно-штатного построения, по-
вышения эффективности работы 
в настоящее время в Управлении 

уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москве проходят организацион-
но-штатные изменения.  
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

—А лександр Алексеевич, 
сегодня, можно ска-
зать, родилась новая 

общественная организация, избраны 
президиум и председатель совета. 
Какие задачи вы ставите перед собой 
как руководитель этого совета?

— Прежде всего, помочь в ре-
шении наболевших вопросов под-
разделений. После сегодняшней 
встречи всем стало ясно, что ру-
ководитель открыт для общения, 
что к нему можно обращаться на-
прямую. Теперь в течение 10 дней 
все председатели советов округов 
свяжутся со своими начальниками 
отделов, выяснят у руководителей, 
какие их волнуют проблемы и во-
просы. Председатели советов окру-
гов сообщат о них мне. И я буду 
представлять интересы начальни-
ков отделов на прямой связи с на-
чальником главка.  

— Например, какие вопросы вы 
планируете решать и обсуждать?

— В первую очередь, это ком-
плектование: где-то надо увели-
чить штат, где-то сократить. Ко 
мне  уже подходили мои коллеги, 
начальники отделов. Мы это всё 
обобщим. 

— Это уже не первое совещание 
при руководителе главка в таком от-
крытом формате. Есть положитель-
ные результаты? 

— Я думаю, что это даёт резуль-
таты, и впредь будет удобным 
форматом общения. Вы слышали, 
поднимались вопросы, которые 
Анатолий Иванович Якунин за-
писал: по 17-й наркологической 
больнице, по охране; запросы в 
сбербанки очень долго, по два-три 
месяца, исполняются. 

— Приходилось ли раньше зани-
маться общественной работой?

— Это первый опыт. Я начальни-
ком отдела с 2000 года, вообще же, 
на «земле», в милиции, а теперь в 
полиции, тружусь с 1981 года.

— Дополнительная нагрузка не 
будет отвлекать от вашей основной 
работы?

— Нет, наоборот, будет обогащать 
и расширять кругозор.

С овет начальников от-
делов по районам 
Москвы и межмуни-

ципальных отделов (отделе-
ний) МВД России (именно 
так называется новая орга-
низация) был создан прика-
зом руководителя Главного 
управления от 10 августа 
2016 года № 334. При соз-
дании новой организации 
был учтён опыт работы Со-
вета руководителей терри-
ториальных органов МВД 
России, дислоцированных в 
Центральном федеральном 
округе.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий 
Якунин пояснил, что приня-
тие решения об организации 
нового совета обусловлено 
необходимостью выработки 
дополнительных механизмов 
по улучшению оператив-
но-служебной деятельности 
райотделов. Ведь именно от 
их работы зависит состоя-
ние правопорядка в столице 
и раскрываемость большин-
ства преступлений.

«Главной задачей совета 
является оказание действен-
ной помощи в разрешении 
всех проблемных вопросов, 
прежде всего, на районном 
уровне. Любые проблемы 
должны своевременно вы-
являться, обсуждаться на 
заседаниях совета и через 
председателя докладывать-
ся лично мне для принятия 
необходимых мер», — сказал 
Анатолий Иванович.

Такие советы уже созданы 
в каждом административ-
ном округе Москвы, прошли 
выборы их председателей, 
сформирован и президиум 
городского совета. Тайным 
голосованием руководитель 
ОМВД России по району 
Косино-Ухтомский г. Мо-
сквы полковник полиции 
Александр Елагин был из-
бран председателем Совета 

начальников отделов МВД 
России по всем районам сто-
лицы. Он будет принимать 
участие в заседаниях кол-
легии ГУ МВД России по 
г. Москве. Впервые район-
ное звено сможет на уровне 
Главного управления обсуж-
дать трудности, с которыми 
сталкивается «земля».

«Очень важно, когда на-
чальник Главного управ-
ления налаживает прямой 
контакт с руководителями 
территориальных отделов 
полиции, выслушивает каж-
дого и пытается разобраться 
во всех проблемных вопро-
сах. Думаю, создание такого 
совета станет действенным 
механизмом, направленным 
на повышение эффектив-
ности служебной деятель-
ности, предупреждение, 
раскрытие и расследование 
преступлений», — отме-
тил в своём выступлении 
Александр Елагин.

Во второй части совеща-
ния обсуждались результа-
ты деятельности районных 
отделов по расследованию 
и раскрытию преступлений. 
На сегодняшний день ре-
зультаты работы некоторых 
ОМВД оставляют желать 
лучшего, считает Анатолий 
Якунин. Он обозначил ряд 
причин упущений район-
ного звена и акцентировал: 
«Мне не нужна ваша стати-

стика, мне нужна эффектив-
ная борьба с преступностью, 
— подчеркнул Анатолий 
Якунин, — от того, как вы 
организуете работу всех 
служб, зависит конечный 
результат, перспектива рас-
крытия преступления и 
привлечения виновных к 
уголовной ответственности; 
как следствие, и отноше-
ние общества к полиции в 
целом».

Пожалуй, самой эмоцио-
нальной частью совещания 
был открытый диалог Ана-
толия Якунина с начальни-
ками райотделов. Поначалу, 
как обычно, по выражению 
главы столичной полиции, 
они «стеснялись», не реша-
ясь рассказать о своих про-
блемах, но затем от жела-
ющих высказаться не было 
отбоя. Звучали откровенные 
высказывания о делах, за-
ботах и бедах на «земле» в 
самых различных сферах: 
говорили о бумагооборо-
те, жилищной, социаль-
но-бытовой проблематике 
и, конечно, о дисциплине и 
оперативно-служебной дея-
тельности. 

В завершение Анатолий 
Якунин дал поручения про-
анализировать все проблемы 
и в кратчайшие сроки подго-
товить необходимые реше-
ния.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

На семинаре-совеща-
нии было проведено 
тайное голосование по 
выбору председателя 

Совета начальников район-
ных и межмуниципальных 
отделов. С большим пере-
весом избрали начальни-
ка ОМВД России по району 
Косино-Ухтомский полков-
ника полиции Александра 
ЕЛАГИНА.

Откровенный разговор 
о проблемах районного масштаба

Состоялся семинар-совещание руково-
дителей районных ОМВД, в ходе кото-
рого обсудили вопросы работы новой 
общественной организации московской 
полиции.

Слово 
председателю
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Стройными рядами кур-
санты 1-го курса просле-
довали в Зал Славы. В 

этом году более 800 юношей и 
девушек успешно прошли всту-
пительные испытания в один из 
самых престижных ведомствен-
ных вузов столицы. Среди них 
— 259 представителей Инсти-
тута подготовки сотрудников 
для органов предваритель-
ного расследования, 45 – 
Института судебной экс-
пертизы, 50 – Института 
психологии служебной 
деятельности органов вну-
тренних дел и т.д. В числе по-
чётных гостей на торжестве 
присутствовали руководители 
МВД России, представители 
ветеранского актива мини-
стерства, государственных 
структур и общественных 
организаций. 

С приветственным сло-
вом ко всем присутствующим 
обратился начальник Мо-
сковского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции 
Игорь Калиниченко.

— В День знаний – один из 
главных праздников образова-
тельных учреждений страны — 
начинается новый учебный год. 
В одном строю — слушатели 
выпускных курсов и курсанты, 
сделавшие свой первый шаг на-
встречу будущей профессии. До-
рогие первокурсники, впереди у 
вас ещё пять лет учёбы, резуль-
таты которой во многом опреде-
лят ваше будущее. Знаменатель-
но то, что в торжественной части 
принимают участие выпускни-
ки, закончившие университет в 
этом году с золотыми медалями. 
Вам, нынешнему поколению 
первокурсников, следует на них 
равняться и перенимать опыт. 
Помните, образование — основа 
вашей будущей карьеры. Пусть 
новый учебный год принесёт 

вам полезные и глубокие знания! 
Не менее важный день сегодня и 
для слушателей выпускных кур-
сов, получающих свои первые 
офицерские погоны. Молодым 
офицерам через год предстоит 
приступить к самостоятельной 
службе и на деле показать свою 

образованность, культуру, 
высокие морально-нрав-

ственные качества со-
временного сотрудни-
ка полиции. 

Также присутствую-
щих поздравил помощ-

ник министра внутренних 
дел Российской Федерации, 
председатель Российского 

Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-

них войск генерал-полковник 
внутренней службы Иван Ши-
лов. Обращаясь к первокурсни-
кам, Иван Фёдорович сказал, 
что 1 сентября является точкой 
отсчёта в деятельности будущих 
специалистов. «Желаю, чтобы 
грядущие пять лет учёбы прошли 
активно и принесли много но-
вых знаний! Ваше будущее зави-
сит от вас», — подытожил Иван 
Шилов. 

Начальник Главного управле-
ния МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин лично поздравил 

каждого курсанта, получавшего 
погоны из его рук. «Достойно 
исполняйте свои служебные 
обязанности, работайте не для 
себя, а для людей! Наш главный 
критерий — это общественное 
мнение. Об этом нужно помнить 
постоянно!» — пожелал Анато-
лий Иванович.

Прежде чем слушателям вы-
пускных курсов (к слову, в этом 
году свои первые офицерские 
погоны получил 571 страж пра-
вопоряка) были вручены пого-
ны, проникновенно выступил 
слушатель 5-го курса младший 

лейтенант полиции Павел Жу-
рило. Он передал символи-
ческий ключ знаний в руки 
первокурсников с наказом 
«чтить традиции университе-
та и быть достойными звания 
курсанта». 

В конце мероприятия Павел 
побеседовал с журналистами. 
Он признался, что выступление 
перед таким количеством ру-
ководителей и будущих коллег 
заставило его немного поволно-
ваться. 

— Я ощущаю, что вступил в 
новый этап взрослой жизни и от 
этого у меня — ещё больше гор-
дости и чувства ответственно-
сти, — отметил Журило. 

Молодому человеку пред-
стоит полугодовая стажировка 
в одном из столичных подраз-
делений полиции в должности 
юрисконсульта. До поступле-
ния в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кико-
тя Павел проходил обучение в 
Военно-музыкальном училище. 
По признанию Журило, жела-
ние служить Родине появилось 
у него уже очень давно. С дет-
ства он хотел быть полезным 
своему Отечеству, помогать лю-
дям. Родители Павла во всём 
поддерживают сына и считают, 
что с выбором профессии он 
не ошибся. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Ключ к ответам
В Зале Славы Центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе 
прошли торжественные мероприятия, посвя-
щённые празднованию Дня знаний и вруче-

нию первых офицерских погон слушателям вы-
пускных курсов Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

М арина Астахова 
приветствовала 
детей, родителей 

и учителей от имени руко-
водства главка и всех жен-
щин московской полиции.

— Вы открываете новую 
страницу, которая прине-
сёт вам много интересных 
знаний, — сказала Марина 
Викторовна, обращаясь к 
первоклассникам. — Обла-
дая знаниями, легче прео-
долевать трудности. Пом-
ните, от того, какими вы 
станете, зависит будущее 
страны.

Начальник Правового 
управления главка заве-
рила, что полицейские и в 
новом учебном году про-
должат помогать школь-
никам постигать основы 
юридической науки, будут 
проводить уроки правовых 
знаний. Это позволит уча-

щимся лучше узнать свои 
права и обязанности.

После торжественной 
линейки Марина Астахова 
открыла для самых млад-
ших учеников первый их 
урок с правовым уклоном 
в форме викторины. Её для 
первоклашек подготови-
ли сотрудники правового 
управления.

Комментируя эту встречу 
с детьми, полковник внут-
ренней службы напомнила, 
что общеобразовательная 
школа с углублённым изу-
чением математики № 1384 
имени А.А. Леманского 
является для полицейских 
подшефной. Сотрудники 
органов внутренних дел 
стараются донести до ребят 
то, как важно знать и со-
блюдать законы.

Кроме того, в этом году 
по инициативе ГУ МВД 

России по г. Москве сре-
ди воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, 
курируемых подразделени-
ями столичной полиции, 
проводится творческий 
конкурс «Я пишу закон», 
итоги которого будут под-
водиться в декабре.

Стоит добавить, что уча-
щиеся подшефной школы 
активно усваивают но-
вые знания. Как отмети-
ла директор школы Нина 
Пархоменко, в прошлый 
учебный год шесть выпуск-
ников завершили обучение 
с золотыми медалями. А 
двенадцать учащихся стали 
победителями и призёра-
ми городского этапа Все-
российской олимпиады 
школьников.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора

Школьный урок 
с правовым уклоном

В столичной школе № 1384 начальник Правового управ-
ления ГУ МВД России по г. Москве, председатель Ассоци-
ации женщин московской полиции полковник внутренней 
службы Марина АСТАХОВА приняла участие в торже-
ственной линейке, посвящённой Дню знаний.

Курсант 1-го курса
Михаил Бряков
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

В связи с празднованием 
2 сентября 2016 года 93-й 
годовщины со дня обра-
зования патрульно-посто-
вой службы МВД России 
поздравляю весь личный 
состав столичной ППСП и 
членов их семей с профес-
сиональным праздником! 

У сотрудников патруль-
но-постовой службы поли-
ции особое предназначе-
ние — первыми вставать на 
защиту жизни и здоровья 
граждан, оберегать их по-
кой днём и ночью. Сегод-
ня добросовестное выпол-
нение личным составом 
обязанностей по охране 
общественного порядка 
позволяет сохранять ста-
бильность на улицах города 
Москвы, обеспечивать об-
щественную безопасность 
во время проведения об-
щественно-политических, 
культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий.

Особые слова призна-
тельности родным и близ-
ким — тем, кто хранит се-
мейные традиции, верит и 
ждёт возвращения своих 
сыновей, мужей и братьев. 

Благодарю весь личный 
состав патрульно-постовой 
службы полиции за добро-
совестный и самоотвер-
женный труд. Желаю даль-
нейших успехов в службе, 
личного счастья и благопо-
лучия!

Заместитель 
начальника полиции — 
начальник Управления 
охраны общественного 

порядка ГУ 
МВД России по г. Москве 

генерал-майор полиции 
Вячеслав КОЗЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

—З а 7 месяцев этого 
года полицейские 
роты раскрыли 

51 преступление. В ночь на 
маршруты выезжают авто-
патрули. А днём на террито-
рии постоянно работают три 
автоэкипажа и два пеших 
патруля, — говорит Денис 
Владимирович. — Нахожде-
ние полицейских на улицах 
— важный профилактиче-
ский элемент охраны обще-
ственного порядка. Люди ви-
дят сотрудников органов дел. 
При этом добропорядочные 
граждане чувствуют себя бо-
лее защищёнными. А тех, кто 
имеет злой умысел, присут-
ствие патрулей сдерживает от 
совершения преступлений. 
Да и поймать вора или граби-
теля, находясь неподалёку от 
него, легче.

Не сбрасывает со счетов 
ротный и везение с удачей. 
Некоторые преступления 
пресекаются в момент их со-
вершения, когда злодеяния 
попадают в поле зрения па-
труля. Бывает, например, что 
угонщик оказывается задер-
жанным ещё до объявления 
похищенного автомобиля в 
розыск.

Обслуживаемая полицей-
скими территория района 
имеет особенность, заклю-
чающуюся в наличии лес-
ного массива. В зоне отдыха 
работают пешие патрули. 
Часто они вместе с сотруд-
никами МЧС выявляют там 
«шашлычников», разводя-
щих костры в необорудован-
ных местах.

Сам райотдел полиции 
находится в отдалении от 
основных жилых массивов 
девяти микрорайонов. Задер-
жанных полицейским при-
ходится возить окольными 
маршрутами вокруг леса. Так 
что надо учитывать дополни-
тельно затраченное время.

Также территория имеет 
«притяжение к МКАДу». А 
дальше — столичная область. 
Преступления в районе часто 
совершают чужаки. Львиную 
долю криминальной стати-
стики пополняют так называ-
емые трудовые мигранты из 
ближнего зарубежья.

— Мы даже отличать друг 
от друга представителей ази-
атских национальностей нау-
чились, — говорит Чеботарёв. 
— Хороший постовой должен 
обладать навыками работы 
по приметам, получаемым 
ориентировкам. Без этого 
нам нельзя.

Грабитель за тётей в подъ-
езд забежал, сорвал с неё 
золотую цепочку. С камеры 
видеонаблюдения получили 
его фото. Патруль ехал мимо 
остановки. И сотрудник за-
метил в толпе разыскивае-
мого человека. Преступник 
напрасно думал, что надёжно 
затерялся среди ожидавших 
автобус людей…

Тонкости патрульно-по-
стовой службы Денис Чебо-
тарёв постигал не один год. 
Отслужив срочную в армии, 

получил приглашение кадро-
виков работать в милиции. И 
в январе 2003 года стал мили-
ционером-стажёром «кавале-
рийского» 1-го оперативного 
полка ГУВД Москвы.

— На лошадь я не сел: не 
моя стихия, — шутит капитан 
полиции. — Пешком служить 
легче, к земле ближе.

Прошёл полугодовую под-
готовку в учебном центре, в 
сентябре вернулся в подраз-
деление. И началась полная 
впечатлений служба: уча-
ствовал в обеспечении по-
рядка во время спортивных и 
праздничных мероприятий. 
Стоял на посту на Красной 
площади, осуществлял про-
пускной режим на Васильев-
ском спуске, в Александров-
ском саду и других секторах 
ответственности подразделе-
ния.

Благодаря службе, не раз 
отмечал Новый год на глав-
ной площади страны. Да что 
там Новый год! Будущую су-
пругу — Анастасию — встре-
тил в музее собора Василия 
Блаженного!

— Служба в патрулях была 
очень интересной, — гово-
рит Денис Владимирович. 
— Каждый день — новые ме-
роприятия, яркие события. 
Личный состав полка всегда 
присутствовал на массовых 
городских мероприятиях.

В 2010 году, окончив заочно 
юридический факультет вуза, 
перевёлся в УВД по Цен-
тральному округу столицы, 
стал заместителем командира 
взвода патрульно-постовой 
службы.

— Здесь мы обслужива-
ли территориальные отделы 
УВД округа, специфика рабо-
ты изменилась, — продолжа-
ет Чеботарёв. — Если раньше 
мы имели дело, в основном, 
с административными пра-
вонарушителями, то теперь 
чаще занимались уголовни-
ками. Пришлось учиться, на-
бираться нового опыта. Стар-
шие коллеги очень помогли 
и на практике показали, как 
работать с лицами подобной 
категории при их задержа-
нии.

Изменился график не-
сения службы. Он был по-
сменный, работа шла в более 
стабильном и предсказуемом 
режиме, нежели в 1-м опера-
тивном полку, где задачу на 
следующий день получали 
лишь накануне вечером.

В Тёплый Стан Чеботарёв 
перешёл в 2012 году, после 
очередной реорганизации. 
Сначала командовал взводом, 
но уже через год стал ротным. 
Говорит, что забот прибави-
лось. Управлять большим 
коллективом — всё-таки дело 
более ответственное, чем 

просто патрульную службу 
нести.

— Ротный — он, как в ар-
мии, спозаранку в подраз-
делении, — говорит Денис 
Владимирович. — С утра 
каждого сотрудника встре-
тить надо, развод провести, 
на маршрут отправить. До-
брое слово не забыть ска-
зать. В подразделении у нас 
— полсотни сотрудников. 
Соответствующего подхода 
и внимания требует каждый. 
Да и о пополнении кадров 
надо думать постоянно. Ведь 
патрульно-постовая служ-
ба — это кузница кадров 
для других служб. Начинает 
человек, обычно, карьеру у 
нас, а потом уходит на другие 
участки работы. И это есте-
ственно: опыт, полученный 
на «земле», трудно переоце-
нить. Он везде пригодится.

Одни сотрудники уходят, 
другие — приходят. Сейчас 
в роте некомплект состав-
ляет пять человек. Люди на 
вакантные должности по-
добраны, длительное время 
занимают спецпроверки, 
прохождение различных ко-
миссий.

Постоянно проводит-
ся агитация, в том числе в 
сети Интернет. В подразде-
лении организовываются 
«дни открытых дверей» для 
старшеклассников общеоб-
разовательных школ. Распро-
страняются приглашения на 
работу, анкеты.

Однако в подразделении 
всегда есть те, кто не захотел 
изменить однажды выбран-
ному делу. Кто не перевёл-
ся, скажем, в угрозыск или 
в ПДН, не стал участковым. 
Среди них, например, ушед-
ший в отставку старший пра-
порщик полиции Иван Ва-
сильевич Ползиков, который 
посвятил патрульно-посто-
вой службе 33 года жизни.

Многие сотрудники про-
должают достойно служить: 
старшие сержанты полиции 
Сергей Памшев, Роман Му-
равьёв, лейтенант полиции 
Владимир Асташкин, старшие 
лейтенанты полиции Михаил 
Грузов, Максим Харитонов, 
капитан полиции Сергей Жу-
рин и другие.

К слову, сам Чеботарёв по-
кидает роту. Он утверждён на 
должность заместителя на-
чальника полиции райотде-
ла. Однако курировать будет 
подразделения по охране об-
щественного порядка. Так что 
патрульно-постовая служба в 
дальнейшем не останется без 
его внимания.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

На службе ротный 
спозаранку

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции ОМВД Рос-
сии по району Тёплый Стан занимает первое место в УВД по 
Юго-Западному округу по раскрытию преступлений, совершён-
ных на улицах и в общественных местах. Как несут службу со-

трудники подразделения, рассказал командир роты капитан полиции 
Денис ЧЕБОТАРЁВ.
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В стреча прошла в рамках Меморан-
дума о взаимодействии между ГУ 
МВД России по г. Москве и Главным 

управлением полиции города Хельсинки. 
Мероприятие проходило в течение не-
скольких дней, и посещение Управления 
внутренних дел по Западному администра-
тивному округу столицы стало одним из 
пунктов этого визита.

Для гостей подготовили интересную и 
насыщенную программу. В ходе ознакоми-
тельной экскурсии им показали, как рабо-
тают различные службы окружного управ-
ления.

Специально для участников финской 
делегации, в целях совершенствования 

ими соответствующих поли-
цейских навыков, препо-

давательским составом 
Центра профессиональ-
ной подготовки ин-
структоров служебной 
и боевой подготов-

ки столичного главка была разработана 
5-дневная программа практических заня-
тий. За это время иностранные коллеги 
смогли в полном объёме ознакомиться и 
апробировать методы по тактико-специ-
альной, огневой и физической подготовке, 
используемые при обучении сотрудников 
московской полиции.

— Это можно назвать новым уров-
нем общения в области обмена опытом в 
профподготовке полицейских, — говорит 
начальник центра подполковник полиции 
Евгений Тупичкин. — Финская сторона при-
няла участие в практических тренингах, 
моделирующих оперативно-служебную 
деятельность в ситуациях с высокой ве-
роятностью применения боевых приёмов 
борьбы или огнестрельного оружия на фоне 
физической и психологической нагрузки.

Финские коллеги отметили высокий 
уровень профессиональной подготовки 
сотрудников московской полиции и вы-
разили благодарность за гостеприимство 
и доброжелательность, а также надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Юлия ИГНАТЕНКО, 
фото автора

Встреча с финнами прошла 
в стиле «экшн»

Московскую полицию посетила делегация правоохра-
нителей из Финляндии.

С 22 по 26 августа 2016 
года в Чили про-
шёл 5-й южноафри-

канский этап чемпиона-
та мира по кросс-кантри 
RALLIReplica. На состя-
зания съехались более 50 
участников со всего мира.

В ралли принимали уча-
стие спортсмены на мото-
циклах, квадроциклах, SSV 
и внедорожниках, но в зачё-
те чемпионата мира уча-
ствуют только мотоциклы 
и квадроциклы. Эта гонка 
позволяет получить уни-
кальный опыт преодоления 
разнообразных трасс — хо-
рошие дороги чередуются с 
дюнами, песчаные отрезки 
сменяются каменистыми 
участками. Общая протя-
жённость гонки — более 
1400 километров. Маршрут 
гонки был разбит на пять 
этапов, по одному — в день, 
со спецучастками протя-
жённостью от 102 до 470 ки-
лометров.

Нашу страну на соревно-
ваниях представляла коман-
да «Автомотоклуб полиции 
Москвы» в составе Анаста-
сии Нифонтовой и Алек-
сандра Иванютина. Если 
Анастасия — уже опытный 
«боец», титулованная мото-
гонщица с большим опытом 
международных гонок, то 

для Александра эта гонка 
стала «учебной» — первой в 
ралли-рейдах.

«Финальный день, на 
мой взгляд, стал самым по-
зитивным, — опубликова-
ла на страничке Facebook 
Анастасия. — Небольшой 
кружок всего 102 км по пе-
скам и дюнам с интересной 
навигацией и благодарными 
зрителями. Солнышко при-
ятно пригревало, но не пек-
ло, как это обычно бывает 
на других гонках. Шурик 
уже начал немного вникать 
в принцип ралли-рейдов и 
немного сбавил темп, чтобы 
не делать ошибок в навига-
ции. Это сработало на 99%, 
и сегодня он показал непло-
хой результат, максимально 
приблизившись к заводским 
пилотам».

Анастасия Нифонтова за-
няла 2-е место в женском 
зачёте. 

«А в Шереметьево нас 
ждал сюрприз! Торжествен-
ная встреча сотрудниками 
Московской Полиции!!! Не-
ожиданно и очень приятно!!! 
Спасибо!!!» — такое сообще-
ние оставила Нифонтова в 
соцсети.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото из архива 

Анастасии НИФОНТОВОЙ

Гонка в Чили принесла 
«серебро»

Автомотоклуб полиции Москвы успешно выступил в чемпионате мира по 
кросс-кантри RALLIReplica. Возвратившихся домой столичных мотогон-
щиков торжественно встретили в аэропорту Шереметьево.



Р анним утром подозритель-
ный мужчина прохаживал-
ся возле магазина, что рас-

положен на улице Живописной. 
Уроженец Саратовской области 
высматривал жертву и обратил 
своё внимание на пожилого муж-
чину. В надежде на то, что в ран-
ний час его действия не привле-
кут внимания, бандит вытащил 
нож из-за пазухи и отправился 
следом за гражданином. Угрожая 
холодным оружием, он потребо-
вал у несчастного кошелёк. Пен-
сионер начал звать на помощь.

К счастью, как раз в это время 
со смены возвращался помощ-
ник дежурного по управлению 
нарядами ОМВД России по 
району Хорошёво-Мнёвники 
старшина полиции Данияр Яра-
шев. Разумеется, он не мог прой-
ти мимо. Ярашев бесстрашно 
вступил в схватку с вооружён-
ным преступником. Применив 
физическую силу, он обезвредил 
злодея и передал его прибывшим 
сотрудникам патрульно-посто-
вой службы полиции.

— В такой ситуации меньше 
всего думаешь о себе. Я понимал, 
что медлить нельзя, ведь мужчи-

на мог просто-напросто зарезать 
свою жертву, — говорит Данияр.

Полицейский остаётся поли-
цейским даже в свободное от 
службы время. По признанию 
Ярашева, он никогда не занимал-
ся спортом профессионально, а 
только — как любитель. Но фи-
зическая подготовка, получен-
ная во время учебных занятий, 
знание психологии преступника 
и, по большому счёту, храбрость 
позволили ему одолеть против-
ника. 

Данияр — представитель поли-
цейской династии. Он пошёл по 
стопам отца, который посвятил 
долгие годы службе в правоох-
ранительных органах. Трое его 
братьев также работают в Управ-
лении внутренних дел по СЗАО.

Редакция газеты «Петровка, 
38» особо отмечает проявлен-
ные Данияром Ярашевым при 
исполнении служебного долга 
решительность, самообладание, 
самоотверженность и отзывчи-
вость вкупе с заботой о гражда-
нах столицы.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото 
пресс-группы УВД по СЗАО
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У зкий колодец во дво-
ре дома чуть не стал 
местом трагедии: ма-

ленький мальчик гулял с 
няней, женщина отвлеклась 
буквально на минуту, по-
сле чего услышала детский 
плач… из коллектора. На 
помощь прибежали соседи, 
среди них был и полицей-
ский Понкратов.

— Я в этот момент мыл ма-
шину, когда услышал крики 
о помощи. Не раздумывая 
бросился в сторону шума, — 
вспоминает события того дня 
старший сержант полиции 
Михаил Понкратов. — Смо-
трю, соседи вокруг узкого 
колодца собрались, а оттуда 
детский плач доносится. Я 
понял, что медлить нельзя, 
решил самостоятельно до-
стать ребёнка. Взял длинную 
щётку, которая была под ру-
кой, получилось так, что я 
прижал ею мальчика к стенке 
колодца и стал тащить вверх. 
Так потихонечку и вытащил.

Спасательная операция за-
няла меньше минуты. При-
ехавшие врачи скорой по-
мощи осмотрели мальчика. 
Сказали, малыш родился в 
рубашке — падение с трёхме-
тровой высоты обошлось без 
травм. 

А вот отец ребёнка ни-
как не может оправиться от 
шока. Он был на работе, ког-
да узнал о случившемся. «Я 
очень рад, что у меня есть та-
кие отзывчивые соседи. Они 
спасли моего ребёнка. Я не 
знаю, что бы со мной случи-
лось, если бы исход был дру-
гой», — говорит отец маль-
чика Кахор Кахоров.

Коллегам о своём поступ-
ке Михаил рассказывать не 
стал. В полицию позвони-
ли благодарные соседи. За 
спасение ребёнка старший 
сержант полиции Понкра-
тов получил от руководства 
благодарность. Также Ми-
хаил будет представлен к 
награде.

— Это настоящий мужской 
поступок, — подчёркивает 
начальник 4-го Управления 
МВД России полковник 
полиции Евгений Монисов. 
— Хорошо, что Михаил Ни-
колаевич оказался в нужном 
месте, в нужное время. Не 
хочется думать, что могло бы 
произойти и чем это могло 
закончиться, если бы не опе-
ративные действия полицей-
ского.

Сослуживцы правоох-
ранителя говорят: там, где 
старший сержант полиции 
Понкратов, ничего плохого 
случиться не может. Спа-
сение малыша — это уже 
второй случай, когда Ми-
хаил приходит на помощь: 
год назад он (тоже в свой 
выходной) вынес из горя-
щего дома пожилую жен-
щину.

Кирилл АНТОНОВ, 
Наталья ГРИШИНА,

фото из архива 
4-го Управления МВД России

История одного 
чудесного спасения

В подмосковных Бронницах полицейский-водитель 4-го Управле-
ния МВД России старший сержант полиции Михаил ПОНКРАТОВ 
спас жизнь полуторагодовалому мальчику. В свой выход-
ной день правоохранитель услышал крики соседей, на глазах 

которых малыш провалился в коллектор. Страж правопорядка тотчас 
бросился на помощь.

С отрудники ОМВД России 
по району Орехово-Бори-
сово Южное буквально за 

пятнадцать минут, по «горячим 
следам», разыскали и задержали 
подозреваемого.

— Мы находились недалеко 
от места преступления. Сразу 
же выехали в поисках разбой-
ника, — рассказывает поли-

цейский-водитель отдельной 
роты ППСП ОМВД России 
по району Орехово-Борисо-
во Южное старшина полиции 
Анатолий Безотецких. — Через 
некоторое время увидели по-
хожего по приметам мужчину. 
Он попытался скрыться. Но 
мы с напарником, сержантом 
полиции Ивушкиным, сразу же 

его задержали. Молодой маме 
похищенный телефон вернули, 
а задержанный заключён под 
стражу.

В органы внутренних дел 
Анатолий был принят в сентя-
бре 1985 года. У сотрудника за 
время его длительной службы 
произошло много всего, в том 
числе случалось приходить на 
помощь попавшим в беду граж-
данам.

— Бывало, спасали зимой за-
мёрзших до полусмерти людей. 
Или, к примеру, приезжаешь 
на квартиру по вызову, а там 
— семейный конфликт, драки, 
скандалы. Вот и разнимаешь 
подравшихся, — вспомина-
ет старшина полиции. — Но я 
горжусь тем, что служу в поли-
ции, и рад, что принял решение 
связать свою жизнь с правоох-
ранительным трудом.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Мурата ГУРБАНОВА

Поймали разбойника 
за четверть часа

Резонансное преступление взбудоражило жи-
телей Южного округа: на маму с грудным ре-
бёнком напал мужчина. Угрожая ножом моло-
дой женщине и её малышу, преступник отнял 

у москвички мобильный телефон. Потерпевшая, не 
теряя времени, сразу же направилась в полицию.

Преступность 
далека 
от сантиментов

Что плохого может случиться на улице, нося-
щей такое художественное название, как Жи-
вописная? Однако преступников подобные 
сантименты не трогают. Да и можно ли ждать 

чуткости от негодяя, пытавшегося отобрать деньги 
у беззащитного пенсионера?!
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О дним из наиболее вос-
требованных мест для 
летнего времяпрепро-

вождения является парк «Бо-
рисовские пруды». Отдохнуть 
в жаркий день сюда приходят 
как с семьями, так и дружески-
ми компаниями. В специально 
отведённых местах жители мо-
гут пожарить шашлык и насла-
диться красотами прекрасного 
ландшафта парка с видом на 
водоём. Однако данное место 
совершенно не предназначено 
для купания, о чём зачастую 
забывают граждане.

В минувшие выходные жур-
налисты вместе с полицейски-
ми выявляли правонарушения 
со стороны граждан в парке. 

— Основные нарушения на 
данной территории — это рас-
питие алкогольных напитков, 
хулиганство, несанкциониро-
ванное разведение костров, — 
рассказывает полицейский от-
дельного взвода ППСП ОМВД 
России по району Москво-
речье-Сабурово старшина по-

лиции Максим Цивик. — Здесь 
у нас находится постоянный 
пеший пост, который следит 
за общественным порядком. К 
данной территории также при-
вязан маршрут патрулирования 
одного из патрулей нашего от-
дела, который оперативно реа-
гирует в экстренных ситуациях. 
Мы охраняем всю зону отдыха, 
прибрежную территорию. Если 
необходимо, то выходим на па-
труль на катере вместе с сотруд-
никами МЧС и отвечаем за каж-
дого человека, который здесь 
находится.

Страж правопорядка привёл 
пример из своей практики, 
как лично оказал помощь двум 
утопающим.

— Мужчина и женщина, на-
ходясь в алкогольном опьяне-
нии, отправились купаться, 
— вспоминает Максим. — На 
середине водоёма у граждани-
на свело ноги. Мы его увидели 
и вытащили из воды. Женщи-
ну же обнаружили под опорой 
моста, она уже была без сил, и 

подала сигнал рукой. Одев на 
обоих спасательные жилеты и 
тёплые куртки и оказав постра-
давшим первую медицинскую 
помощь, мы доставили их на 
берег, вызвали скорую помощь.

На вопрос, что его, старшину 
полиции, привело на службу в 
правоохранительные органы, 
он ответил:

— Моя работа мне нравится. 
Она стабильная и благородная. 
Пришёл в полицию, чтобы 
приносить пользу обществу и 
государству.

Заместитель командира пер-
вой роты 2-го кавалерийского 
батальона 1-го оперативного 
полка полиции старший лей-
тенант полиции Елена Прохо-
ренко отметила, что при виде 
их сотрудников отдыхающие 
граждане чувствуют себя под 
надёжной защитой. Ведь даже 
не каждый злостный хулиган 
осмелится оказывать сопротив-
ление правоохранителю на 
коне.

— Мы на лошадях патрули-
руем установленные маршру-
ты, — поясняет Елена, — охра-
няем общественный порядок и 
обеспечиваем безопасность на 
данной территории. В основ-
ном, проводим профилактиче-
скую работу. На службу я при-
шла по зову сердца. Считаю, 
что кавалерийское подразде-
ление — одно из самых эффек-
тивных, является гордостью 
московской полиции. Конечно 
же, я горжусь, что служу в его 
рядах. Бывает, что на лошадях 
приходится догонять наруши-
телей закона и порядка. А не-
сколько дней назад сотрудники 
нашего подразделения замети-

ли и спасли тонущего челове-
ка, затем они нашли и переда-
ли вещи пострадавшему, после 
чего доставили его к врачам.

В завершение пресс-тура 
младший инспектор-кинолог 
старшина полиции Ольга Со-
лопова продемонстрировала 
журналистам, как её служеб-
ная собака ищет взрывчатые 
и наркотические вещества. В 
одну из сумок были заложены 
несколько имитаторов запаха, 
и трёхлетняя немецкая овчар-
ка Вайза Валиант их тотчас 
обнаружила.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

В ответе за каждого 
человека!

В выходные состоялся пресс-тур для жур-
налистов на тему «Безопасность на терри-
тории города Москвы в местах массового 
отдыха граждан».

На территории столицы находятся: 12 зон отдыха, где раз-
решено купание; 48 зон отдыха (без купания); 65 зон отдыха 
у водоёмов. В связи с летним сезоном, для безопасности 
граждан на данных территориях задействовали 528 со-
трудников полиции, а также были привлечены дружинники 
и сотрудники частных охранных организаций. Охраной об-
щественного порядка занимались сотрудники ППСП, участ-
ковые, полицейские кавалеристы 1-го оперативного полка 
полиции, сотрудники вневедомственной охраны, ДПС и 
кинологи со служебными собаками.

Полицейские патрулировали места отдыха (такие, как 
парки, пляжи и водные объекты) и контролировали соблю-
дение природоохранного законодательства.

С 1 июня по 25 августа на данных территориях было за-
держано 2523 нарушителя, по фактам совершения преступ-
лений возбуждено 12 уголовных дел.

По состоянию на 26 августа 2016 года на водных объектах 
нашего города произошло 212 происшествий, во время ко-
торых погибли 52 человека и были спасены 169 тонувших.

НАША СПРАВКА
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П лощадкой для его про-
ведения стал Москов-
ский зоопарк, где были 

представлены различные ин-
терактивные зоны. Наибольшую 
активность ребята проявили в 
игре «Перекрёсток», где смогли 
почувствовать себя настоящи-
ми водителями: правда, пока на 
самокатах и велосипедах. Со-
трудник ГИБДД регулировал 
дорожное движение для юных 
водителей. А по окончании игры 
каждому участнику было выдано 
первое водительское удостове-
рение.

Все желающие смогли посмо-
треть и сфотографироваться с 
современными и ретроавтомоби-
лями ГАИ-ГИБДД, пройти «ми-
ни-обучение» в передвижной ав-
тошколе и получить свои первые 
детские права. 

В зоне аквагрима, у которой 
выстроилась длинная очередь, 
маленьким участникам захваты-
вающего действа предоставилась 
возможность «перевоплотиться» 

в зверей и птиц. А самые творче-
ские ребята занялись раскраской 
картонных автомобилей. 

Гости праздника в игровой ма-
нере разбирали серьёзные вопро-
сы: например, говорили про ос-
новные виды ДТП и о том, как не 
попасть под колёса автомобиля.

— Мероприятие направлено 
на профилактику безопасно-
сти дорожного движения. Глав-
ное, обратить внимание детей 
и родителей на необходимость 
соблюдения ПДД, — говорит 
один из организаторов празд-
ничной акции — командир 6-го 
СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе 
полковник полиции Константин 
Васюта. — А место проведения 
мы выбрали не случайно, ведь 
зоопарк пользуется наибольшей 
популярностью среди малышни. 
Дети проявили живой интерес 
ко всему происходящему вокруг, 
это было сразу видно.

Приятной частью мероприя-
тия стал приезд ростовых кукол. 
Слон, пчела, заяц и медведь раз-

влекали детей подвижными игра-
ми, фотографировались с юными 
инспекторами дорожного дви-
жения — в общем, не позволяли 
скучать. Бурную реакцию детей 
вызвала зебра в светоотражаю-
щем жилете. Ростовая кукла в 
игровом формате рассказала 
юным слушателям о некоторых 
правилах дорожного движения.

Выступление кинологической 
службы, которое было организо-
вано с подачи Женсовета УВД по 
ЦАО, произвело на ребят огром-
ное впечат-
ление. Так 
что ника-
кие слоны 
и жирафы 
не смогли 
з а м е н и т ь 

детворе их любимцев — немец-
ких овчарок.

Коллектив шоу-программы 
выступил с играми на тему пра-
вил дорожного движения. Куль-
турный центр ГУ МВД России 
по г. Москве провёл анимаци-
онную программу «Как стать на-
стоящим полицейским?».

Почётным гостем праздни-
ка стал известный певец Денис 
Клявер. Он напомнил родителям 
и их детям, как важно быть вни-
мательным и ответственным во-

дителем и пешеходом, после 
чего сфотографировался 
со всеми желающими и 
раздал автографы юным 
поклонникам. А в конце 
замечательного празд-
ника артист эстрады вру-
чил памятные призы тем 
детям, которые на игро-
вой площадке продемон-
стрировали отличное 
знание правил дорож-
ного движения.

— Организаторы — 
большие молод-
цы, что дали 

нашим внукам возможность в та-
ком формате понять, как важно 
соблюдать безопасность на доро-
гах, — поделилась своими эмо-
циями бабушка юного участни-
ка соревнований. — Насколько 
я заметила, ребятишкам понра-
вились абсолютно все игровые 
зоны. Ну, а раз дети довольны, то 
значит и мы, взрослые, счастли-
вы!

Хочется выразить большую 
благодарность всем партнёрам 
акции: «Союзу автошкол Мо-
сквы», «Офицерам России» и 
другим в оказании помощи в 
проведении мероприятия.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

О серьёзном — 
в игровой форме

Ассоциация женщин московской полиции 
совместно со столичной Госавтоинспекцией 
организовала настоящий праздник для детей 
и их родителей, направленный на профилак-
тику безопасности дорожного движения.
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Подготовила Наталья ГРИШИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В салоне связи на Дмитровском шоссе незадач-
ливый безработный злоумышленник, 31-летний 
уроженец Смоленской области, попытался по 
поддельному паспорту получить кредит для при-
обретения мобильного телефона и аксессуаров. 
Однако полицейские ОМВД России по Тимиря-
зевскому району задержали «клиента»-ловкача по 
«горячим следам».

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

СВЯЗЬ ПРЕРВАЛАСЬ

В дежурную часть ОМВД России по району Зю-
зино обратилась 33-летняя москвичка, которая 
рассказала, что её обманул бывший коллега по 
работе. По словам потерпевшей, он предложил ей 
заняться общим бизнесом — открыть фирму по 
продаже автозапчастей. Но для того чтобы стать 
совладелицей бизнеса, женщина должна была пе-
редать компаньону 1 миллион 350 тысяч рублей. 
Что она и сделала. Получив деньги, «бизнесмен» 
скрылся и перестал выходить на связь.

Полицейские задержали подозреваемого в совер-
шении преступления — 36-летнего безработного 
москвича. По словам задержанного, ему срочно по-
надобились финансы, поэтому он и решил обмануть 
знакомую. Половину похищенных денег ушлый 
«партнёр» отдал в счёт погашения долгов, другую 
половину потратил на личные нужды, в том числе 
на отдых на престижном курорте за границей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело.

Максим КОПЫТЦЕВ

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВД по ЮЗАО

Молодой житель Новый Москвы решил «сэко-
номить»: приобрёл у незнакомца тридцать фаль-
шивок номиналом 5 тысяч рублей каждая. Но за 
подобную экономию парню теперь светит реаль-
ный срок до пяти лет лишения свободы. Полицей-
скими УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело, 
решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время стражи правопорядка уста-
навливают источник «производства» этих под-
дельных купюр.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

НЕФАЛЬШИВЫЙ СРОК
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В ОМВД России по району Лианозово обратил-
ся хозяин магазина, который сообщил, что не-
известный совершил кражу автомата по продаже 
жевательных резинок.

Задержание произошло практически незамед-
лительно. Сотрудники 1-го ОБП ФГКУ УВО по 
СВАО увидели 31-летнего жителя столицы, кото-
рый спокойно разгуливал с автоматом с жвачками 
в руках. Материальный ущерб составил более 25 
тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

ТЯНУЧКИ ПРИГЛЯНУЛИСЬ

В полицию обратилась 41-летняя женщина. 
Она сообщила, что в офисе компании по продаже 
авиабилетов на улице Большая Ордынка ей про-
дали поддельный билет стоимостью более 13 ты-
сяч рублей.

Выяснилось, что 33-летняя генеральный ди-
ректор организации, уроженка Средней Азии, ре-
шила таким образом по-быстрому подзаработать. 
Полицейскими ОМВД России по району Замо-
скворечье горе-предприниматель была задержана. 

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. Обвиняемая находится под арестом. Как 
небезосновательно полагают сотрудники поли-
ции, подследственная причастна к совершению 
не менее десяти аналогичных эпизодов.

Елена СЕЛЮТИНА

УВД по ЦАО

АВИАБИЛЕТ В НИКУДА

Ночью в дежурную часть ОМВД России по 
району Хорошёво-Мнёвники обратился мужчина, 
который пояснил, что из помещения автомойки 
на проспекте Маршала Жукова пропал его авто-
мобиль марки «Ленд Ровер». Ущерб составил око-
ло 1 миллиона 800 тысяч рублей.

В течение получаса в результате плана «Пере-
хват» сотрудники дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по СЗАО по подозрению в соверше-
нии преступления задержали 28-летнего урожен-
ца ближнего зарубежья, сотрудника указанной 
автомойки.

Автомобиль изъят и возвращён законному вла-
дельцу. По факту неправомерного завладения 
автомобилем без цели хищения возбуждено уго-
ловное дело. В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

ПОЕЗДКА НА МИЛЛИОН

Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД 
по ЗАО на территории стройки одной из станций 
метро выявили 17 иностранных граждан, у ко-
торых при себе не оказалось разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности. Данные лица 
были доставлены в территориальный отдел по во-
просам миграции для проверки по базам МВД, в 
том числе и на на причастность к ранее совершён-
ным преступлениям, и дактилоскопической реги-
страции. В результате проверок было установлено, 
что из 17 человек у 5 гастарбайтеров-метростроев-
цев нет трудового патента.

На иностранцев-нарушителей были составлены 
административные протоколы. Суд постановил 
признать их виновными с назначением каждо-
му наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч 
рублей, с последующим выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Юлия ИГНАТЕНКО

НЕЛЕГАЛЫ СТРОИЛИ МЕТРО

УВД по ЗАО

Безработный гость столицы, 26-летний уроже-
нец Ульяновской области, решил поживиться в 
столичной подземке. Когда двери электропоезда 
уже закрывались, он подскочил к стоявшему у 
прохода пассажиру и выхватил у него мобильный 
телефон. Другими словами, открыто похитил. Но 
скрыться грабителю не удалось: полицейские за-
держали его сразу на месте преступления на стан-
ции метро «Охотный ряд».

Отделом дознания УВД на Московском метро-
политене по факту грабежа возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый задержан. У столичных 
полицейских есть основания полагать, что это не 
единичный случай.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ

ПЛАН ГРАБЕЖА СОРВАЛСЯ

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
выявили и пресекли деятельность трёх нелегаль-
ных игровых клубов в районах Преображенское, 
Новогиреево и Измайлово.

В ходе операции в 4-комнатной квартире, распо-
ложенной в доме по улице Большой Черкизовской, 
оперативники обнаружили и изъяли 42 единицы 
игрового оборудования — мониторы и системные 
блоки. В помещении находились трое сотрудников 
нелегального игрового заведения и двое посети-
телей. В 2-комнатной квартире на Зелёном про-
спекте сотрудниками полиции была обнаружена и 
изъята 21 единица игрового оборудования. Также 
правоохранители выявили расположенную на 9-й 
Парковой улице букмекерскую контору, сотруд-
ники которой осуществляли деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр. Изъято 32 
системных блока и 29 мониторов. На момент про-
верки в помещении находились пятеро игроков и 
один сотрудник «организации азарта».

В отношении сотрудников этих заведений со-
ставлены протоколы об административном пра-
вонарушении. В настоящее время полицейские 
проводят все необходимые мероприятия, направ-
ленные на установление личностей и задержание 
организаторов подпольного бизнеса.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ДОИГРАЛИСЬ…

Участковые уполномоченные полиции в раз-
ных районах Южного округа установили четырёх 
правонарушителей, которые за деньги фиктивно 
зарегистрировали в квартирах и помещениях 26 
приезжих из Средней Азии и Закавказья, а 10 при-
езжим предоставили жильё без оформления соот-
ветствующих документов.

По выявленным фактам организации незакон-
ной миграции возбуждены уголовные дела.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ТАКИМ ГОСТЯМ НЕ РАДЫ

Сотрудники 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе 
столичного главка для проверки остановили авто-
машину «БМВ». И обратили внимание, что води-
тель нервничал, на вопросы инспекторов отвечал 
неохотно, всячески пытался избежать общения. В 
ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у 
30-летнего гражданина за ременным поясом был 
обнаружен предмет, похожий на пистолет Макаро-
ва, со снаряжённым пятью патронами магазином. 
Проведённая экспертиза показала, что «ствол» яв-
ляется самодельным (изготовленным путём пере-
делки) оружием, пригодным для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело.
Любовь ВЫСОЦКАЯ

УГИБДД

ПИСТОЛЕТ НЕМАКАРОВА

Оперативники УВД по ЮВАО совместно с кол-
легами из УУР ГУ МВД России по г. Москве пре-
секли деятельность притона для занятия прости-
туцией.

Подпольное заведение располагалось на Перер-
винском бульваре и действовало под прикрытием 
массажного салона. По подозрению в организа-
ции подпольного бизнеса задержана 41-летняя 
уроженка Подмосковья — управляющая салоном. 
В отношении неё возбуждено уголовное дело.

В помещении также обнаружены и задержаны 
четыре девушки — уроженки Москвы, Киров-
ской, Амурской и Ростовской областей в возрасте 
от 23-х до 29-ти лет, оказывающие услуги интим-
ного характера. В отношении них составлены ад-
министративные протоколы.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

ИНТИМ ЗА МАССАЖ
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КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

Проверяющие побывали в двух под-
разделениях — МО МВД «Троицкий» по 
г. Москве и отдельном батальоне ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО. У сотрудников 
указанных подразделений было провере-
но форменное обмундирование, наличие 

служебных удостоверений и жетонов, со-
ответствующих выписок из приказа. Гости 
обратили своё внимание и на состояние 
служебных кабинетов, занимаемых со-
трудниками подразделений. Были прове-
рены и места для курения. Однако нигде не 
было поводов для каких-либо нареканий.

— Это похвально, что при такой на-
грузке, да ещё и в период проведения 
спецоперации «Заслон», полицейскими 
не допускаются серьёзные нарушения 
внутреннего распорядка в организации 
деятельности правоохранителей, — от-
метил председатель Общественного со-
вета Вадим Бреев.

Кристина МОЖАЕВА, фото автора

Проверка не выявила 
нарушений

Представитель комен-
дантского патруля УВД по 
ТиНАО старший лейтенант 
полиции Денис КАЗАКОВ 

и председатель Общественно-
го совета при управлении Ва-
дим БРЕЕВ провели проверку 
подразделений округа.

ГОСУСЛУГИ

Н а совещании в июле этого 
года по организации работы 
вновь созданного Управле-

ния по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве  был прорабо-
тан вопрос о модернизации элек-
тронной очереди и установлены два 
новых терминала для получения 
талонов. Встать в очередь стало воз-
можным не только на две ближай-
шие недели, но и на месяц вперёд. 
Эти меры позволили увеличить 
пропускную способность более чем 
в два раза — среднее количество 
принимаемых граждан выросло с 
300 до 700. Только за последний ме-
сяц количество обращений возрос-
ло на 50 процентов.

С целью повышения качества и 
оперативности оказания госуслуг, 
по указанию руководства ГУ МВД 
России по г. Москве в паспор-
тно-визовом центре был изменён 
график работы. Если раньше граж-
дане лишь в течение нескольких 
часов и только в определённые дни 

могли получить госуслугу, то те-
перь — каждый день с 8.00 до 20.00, 
включая выходные дни. Среда оста-
нется не приёмным днём для доку-
ментальной отработки обращений 
граждан. 

Штатная численность подразде-
ления будет увеличена.

Получить консультацию по во-
просам оформления вида на жи-
тельство, получения гражданства 
или разрешения на временное 
проживание в России, а также за-
писаться на получение госуслуги в 
Управлении по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве можно 
по многоканальному телефону: 

+7 (495) 694-77-88.

Колл-центр будет работать также 
семь дней в неделю, с 8.00 до 20.00. 
Записаться на приём можно на лю-
бую свободную дату в течение месяца.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Приём населения — 
12 часов в сутки

В центр на Новослободской, 45Б, обращаются ино-
странные граждане, чтобы оформить вид на житель-
ство, подать документы на получение гражданства 
или разрешения на временное проживание в России. 

Желающим закрепиться в нашей стране до сегодняш-
него дня приходилось отстоять немалую очередь, чтобы 
получить ту или иную госуслугу.

ЕСЛИ У ВАС НАШЛИ 
ФАЛЬШИВКУ

На простой, казалось бы, во-
прос: «Что вы будете делать, 
если обнаружите в своём порт-
моне банкноту-фальшивку?», 
— многие обыватели тут же, не 
задумываясь, ответят: «Куплю 
что-нибудь, а сдачу положу в 
карман. Зачем мне время терять 
и идти с десятирублёвкой в по-
лицию?».

Конечно, чаще всего поддель-
ные банкноты обнаруживаются 
в банке (когда вы кладёте деньги 
на счёт или покупаете валюту), 
в обменном пункте, в банкома-
те либо при расчёте в магазине. 
В этом случае кассир по закону 
обязан изъять фальшивые или 
сомнительные купюры и отпра-
вить их на экспертизу в банк. Он 
может и вызвать полицию для 
расследования — тогда вас спро-
сят, как к вам попала фальшивая 
банкнота, и попросят заполнить 
необходимые бумаги.

Если у вас изымают деньги 
на экспертизу, требуйте, чтобы 
взамен вам выдали официаль-
ную справку. В этом документе 
должны быть указаны ваше имя, 
паспортные данные и адрес, а 
также реквизиты каждой сомни-
тельной купюры (её номинал, год 
выпуска, серия, номер). Справка 
должна быть подписана и завере-
на круглой печатью кассы.

После экспертизы в банке вам 
обязаны выдать официальное за-
ключение. Настоящие банкноты 
вернут, а фальшивые уничтожат 
без какой-либо компенсации.

Если вы сами обнаружили у 
себя в кошельке не вызывающую 
сомнений фальшивку, лучше не 
пытайтесь потратить её в магази-
не или на рынке — в случае изъ-
ятия купюры и вызова полиции 
вдобавок к деньгам потеряете 
время и нервы.

Самый простой способ — вы-
бросить купюру, предварительно 
разорвав её на мелкие кусочки, 
или уничтожить любым другим 
способом.

СУВЕНИРНЫЕ ДЕНЬГИ
Сила денег общеизвестна, и, 

вопреки существовавшей издавна 
присказке, что лучшим подарком 
является книга, многие предпо-
читают как дарить, так и полу-
чать в качестве презента деньги. 
С другой стороны, очевиден не-
достаток такого прагматичного 
презента — это элементарная 
банальность и предсказуемость 
подобного подарка. И выход — 
прикольные сувенирные деньги 
с портретами первых лиц: напри-
мер, купюра достоинством в 100 
рублей или «бумажка» номина-
лом аж в миллион долларов!

Это — и довесок к более серьёз-
ным подаркам; и просто ориги-

нальный «поздравительный ход», 
который настроение поднимает; 
и порой довольно редкий экс-
клюзив. К тому же, что не менее 
важно, к фальшивомонетниче-
скому «делу» отношения не име-
ет. А вот при их использовании 
надо быть весьма осторожным. 

Случаи мошенничества с ис-
пользованием сувенирных денег 
фиксируются регулярно. Так, 
однажды преступник купил на 
«Билеты Банка Приколов» 23 
тысячи долларов в московском 
обменном пункте. В сельской 
местности задержали двоих 

мужчин, которые ходили по де-
ревням и на сувенирные деньги 
скупали картошку у пожилых 
людей. Преступники отдавали 
за ведро картошки стоимостью 
100 рублей игрушечную тыся-
черублевую купюру и получали 
900 рублей сдачи настоящими 
деньгами.

Приехав в столицу, мужчина 
обманул продавцов салона свя-
зи, расположенного в одном из 
торговых центров. Продавцы пе-
редали ему 210 телефонов Nokia 
общей стоимостью около мил-
лиона рублей, получив оплату 

за партию товара рублёвыми и 
долларовыми банкнотами. По-
сле ухода покупателя выясни-
лось, что выручка салона связи 
оказалась «сувенирной». Вместо 
надписи «Билет Банка России» 
на рублёвых купюрах значилось 
«Билет Банка Приколов». 

Да, невнимательных участни-
ков экономических отношений 
можно крупно обмануть с по-
мощью сувенирных купюр. Так, 
было возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ, то есть за 
мошенничество, в отношении 
неизвестного, который купил у 

женщины в Москве иномарку за 
игрушечные деньги.

Как рассказала 32-летняя мо-
сквичка, на её объявление о про-
даже иномарки «Honda Civic» от-
кликнулся покупатель, который 
подъехал на Митинскую улицу 
и сразу же купил машину. Ког-
да новый владелец уехал, про-
давщица обнаружила, что с нею 
расплатились денежной куклой: 
в пачке сверху и снизу лежали на-
стоящие купюры, а в середине — 
«прикольные» билеты на сумму 
610 тысяч рублей.

В силу пресловутой скупости, 
магическое действие на людей 
продолжают оказывать скидки, 
в том числе и со стороны продав-
цов фальшивок. Так, дома жена 
устроила взбучку мужу, который 
купил «по дешёвке» доллары с 
рук у гражданина, спешившего 
на поезд. В отличие от доверчи-
вого мужа, его супруга сразу раз-
глядела на псевдовалюте сделан-
ную мелкими буквами надпись 
«СУВЕНИР».

Грубой подделкой номинала 
банкнот в сторону их увеличения 
считается приклеивание нулей. 
Но и на эту уловку всё равно про-
должают попадаться растяпы.

Из объяснений в полиции:
 «Нам на свадьбу подарили 

деньги. На второй день мы с 
друзьями пошли в ночной клуб. 
С собой я взяла из подаренных 
нам денег 2 купюры достоин-
ством 5000 руб., которые и по-
тратили в клубе. Ни я, ни мой 
муж даже не заметили разницы 
в деньгах. Те купюры оказались 
банк-розыгрыш, т.е. для конкур-
сов и шуток».

«Я дома отсканировала с на-
стоящей купюру в 5000 руб. на 
струйном принтере. В компании 
у меня её вытащили и приобрели 
на неё продукты, где и были пой-
маны те люди, которые сворова-
ли у меня деньги, а потом показа-
ли на меня, что это я её им дала».

Сергей СТЕПАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Мягкие на ощупь, 
поддельные внутри

Одним из способов мошенничества является подмена настоящих 
денежных купюр поддельными или… обычной бумагой, резаной га-
зетой и так далее. Такие пачки с нарезанной бумагой по размеру 
банкнот или фальшивыми купюрами на жаргоне называются «кукла-

ми», а преступники, промышляющие таким образом, — это «кукольники».
Рассмотрим несколько вариантов этого «театра».
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В ЕДИНЫЙ 
МИЛИЦЕЙСКИЙ АППАРАТ
В Москве с первых дней 

установления Советской вла-
сти правоохранительные 
функции выполняли как пе-
решедшие на сторону проле-
тариата профессиональные 
органы милиции Временного 
правительства, так и отряды 
Красной гвардии и Рабочей 
милиции, созданные, в основ-
ном, из добровольцев.

Оперативная обстановка в 
городе была такой, что воз-
никло опасение за сохранение 
революционных завоеваний. 
В сравнении с предреволюци-
онными днями, общее коли-
чество преступлений увеличи-
лось в семь раз, а, в частности, 
убийств — в десять раз, грабе-
жей — в четырнадцать. Пер-
вые формирования милиции 
не могли справиться с пре-
ступным валом, многократно 
возросшим в результате всеоб-
щей амнистии, объявленной 
Временным правительством в 
марте 1917 года.

В Моссовете с повесток за-
седаний не сходили вопро-
сы организации рабоче-кре-
стьянской милиции. Особо 
остро стоял вопрос о борьбе с 
уголовной преступностью.

5 октября 1918 года коллегия 
НКВД приняла постановле-
ние об организации отделений 
уголовного розыска как части 
единого милицейского аппа-
рата.

В Москве был организован 
самостоятельный уголовно-ро-
зыскной подотдел Админи-
стративного отдела Моссовета, 
определены штаты — 344 чело-
века. Специальной вооружён-
ной силой уголовного розыска 
явилась боевая дружина чис-
ленностью 150 человек, главная 
задача которой заключалась в 
оказании помощи сотрудникам 
при обходах воровских прито-
нов и при облавах.

Борьба с многочисленными 
бандами требовала от муров-
цев предельного мужества, 
выдержки, преданности из-
бранному делу. Постепен-
но приходил опыт в работе и 
успехи. Так, в конце сентября 
1918 года работниками уго-
ловного розыска было пре-

дотвращено ограбление кассы 
Московско-Курской железной 
дороги. Крупная вооружённая 
банда численностью 20 чело-
век тщательно готовилась к 
нападению. Добыча обещала 
быть значительной — около 
20 миллионов рублей. Банди-
ты разделились — основная 
часть, смешавшись с посети-
телями, проникла в помеще-
ние правления. Остальные 
на двух автомашинах должны 
были подъехать и дать сигнал 
к началу ограбления. Подъе-
хали. Но были встречены со-
трудниками угрозыска и после 
короткой схватки арестованы. 
Та же участь постигла и другую 
часть банды.

Такие схватки с бандитами 
нередко заканчивались поте-
рями милиционеров. Так, в 
1918 году пятнадцать сотруд-
ников Московского управ-
ления уголовного розыска 
(МУУР) пали в схватках с бан-
дитами.

НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
Для Москвы и 1919 год на-

чался тревожно. Банды про-
должали терроризировать 
население города. Только в 
январе вооружённые граби-
тели совершили 60 убийств, 
угнали 30 автомашин, разъ-
езжая по городу, нападали 
даже на милиционеров. 19 
января преступники напали 
на автомашину Председате-
ля Совнаркома В.И. Ленина, 
отобрали документы, оружие 
и скрылись. По тревоге были 
подняты комиссариаты, пере-
крыты все улицы и проезды. 
У Крымского моста машина 
была опознана милиционером 
Олонцевым и красноармей-
цем Петровым. В перестрелке 
с бандитами Олонцев и Пе-
тров погибли, но банде при-
шлось беспорядочно бежать, 
бросив машину.

22 января 1919 года несколь-
ко бандитов, захватив автома-
шины и всю ночь разъезжая 
по городу, нападали на мили-
ционеров. Ликвидация банды 
стала острой необходимостью. 
Бандиты бросили вызов дей-
ствующей власти. Утром тех 
же суток состоялось экстрен-
ное заседание представителей 

ВЧК, МЧК, Моссовета и уго-
ловного розыска. Комиссия 
выработала ряд мер по ликви-
дации бандитизма и увеличи-
ла штат милиции до 8 тысяч 
человек, вооружив их одно-
типным оружием.

Среди других экстренных 
мер по усилению уголовного 
розыска стало то, что в него 
был влит уголовный подотдел 
МЧК. Его сотрудники соста-
вили основную ударную груп-
пу по борьбе с бандитизмом. 
Это мощное подразделение 
милиции должен был возгла-
вить человек с безупречной 
репутацией, беспредельно 
преданный делу революции, 
прошедший тяжелейшие ис-
пытания в жизни, не отсту-
пающий ни перед какими пре-
пятствиями. И такой человек 
был избран руководящими 
органами революционной Мо-
сквы первым начальником ро-
зыска. Во главе Московского 
управления уголовного розы-
ска в апреле 1919 года был по-
ставлен Александр Максимович 
Трепалов, который родился в 
Санкт-Петербурге в 1887 году. 

МАТРОС 
С КРЕЙСЕРА «РЮРИК»

Сын питерского рабоче-
го, Александр Максимович 

с юных лет знал цену насущ-
ному хлебу, знал, что его да-
ром не дают. Он очень рано 
пришёл в рабочий коллектив 
судоремонтного завода. Уче-
ник вальцовщика, а потом и 
вальцовщик, он набирал силу, 
с железными клещами в руках 
ворочая пятидесятикилограм-
мовые болванки.

Рабочие скоро признали его 
за своего товарища. Признали 
и познакомили с азами борьбы 
с угнетателями. Он и сам был 
остёр на язык и умел разъяс-
нять товарищам позицию пи-
терского рабочего класса и его 
революционные устремления. 
Начальники в вальцовочном 
цехе ценили высокий профес-
сиональный уровень Алексан-
дра Трепалова и всё же уво-
лили за его пропагандистские 
беседы.

Вся дальнейшая судьба 
Александра Максимовича 
могла бы составить материал 
для написания большой за-
хватывающей книги. В Пер-
вую мировую войну он служил 
гальванщиком на броненос-
це «Рюрик». Во время одного 
обыска на корабле у него была 
обнаружена нелегальная ли-
тература. Значит, арест? Да, 
но не просто арест, а для на-
чала — избиение. Не сдержал 
тяжёлую руку вальцовщик и 
обрушил на пол досмотрщика. 
Суд вынес матросу тяжёлый 
приговор — каторга на ка-
торжном корабле.

МУР. НАЧАЛО
Октябрь 1917-го освободил 

Александра Трепалова. И он, 
большевик с 1908 года, был на-
правлен на работу в розыск. В 
обновлённое, усиленное под-
разделение милиции — МУУР 
— Александр Максимович 
пришёл с крепкой, надёжной 
группой моряков-балтийцев. 
Хороший костяк, но ведь они 
— не сыщики, и сам началь-
ник имел весьма смутные 
представления о розыскной 
работе. А по городу гуляли 
банды Мишки Рябого, Серёги 
Барина, Гришки Адвоката, 
Филиппова-Козули, Селез-
нёва, который даже в уголов-
ном мире за лютый нрав имел 
кличку Чума, и разбойничали 
многие другие.

А уж о ворах и говорить не-
чего. Преступный мир разли-

чал более тридцати категорий 
воров. Например, «торбовщи-
ки» — это преступники самой 
низшей квалификации — кра-
ли мешки у крестьян чаще 
всего на рынках, «капорщики» 
воровали шапки, «голубят-
никами» называли чердачных 
воров, «халтурщики» обчища-
ли квартиры, и особенно во 
время похорон. «Марвихер» — 
значит хороший, первостепен-
ный вор. Если его встретить 
где-нибудь в театре, ресто-
ране, то «марвихера» можно 
принять за очень достойного 
господина.

Но не на муровской атаке 
на воров сделал акцент Трепа-
лов. Первое, с чего он начал, 
— это изучение методов рабо-
ты старой сыскной полиции и 
её архивов. Второе — провёл 
анализ раскрытия уголовных 
преступлений. Но одной из 
самых актуальных задач он 
считал реорганизацию МУРа 
(будем и дальше использовать 
эту аббревиатуру, ставшую 
знаменитой ещё в советское 
время. — Э.П.) для придания 
ему большей мобильности и 
боеспособности. И ещё необ-
ходимо было самому освоить 
искусство криминального сы-
ска и обучить сотрудников, 
а самое главное — получать 
необходимую информацию. 
Через несколько дней была 
создана боевая дружина — 
особая группа по борьбе с бан-
дитизмом. Были и «чистки» в 
подразделении. Так, уже через 
считанные часы были отстра-
нены от работы пять бывших 
полицейских и привлечены к 
ответственности за взяточни-
чество.

Постепенно в МУР стала по-
ступать необходимая как воз-
дух информация. Ещё в малом 
объёме, но начало было поло-
жено. Приступив к её реали-
зации, муровцы совместно с 
МЧК провели крупные опера-
ции в районе Верхней и Ниж-
ней Масловки, уничтожили 
банду Водопроводчика из Ма-
рьиной Рощи и осуществили 
ликвидацию банды наркотор-
говцев.

Но наиболее ярко прояви-
лись оперативный талант и 
мужество Александра Мак-
симовича при ликвидации 
крупных бандитских форми-
рований и вольного города 
Хивы, именовавшего в народе 
Хитровым рынком: он распо-
лагался неподалёку от совре-
менного Яузского бульвара и 
улицы Солянка. В банду Хи-
тровки был заслан сам Трепа-
лов под легендой питерского 
налётчика. Вся верхушка бан-
дитской Хитровки была лик-
видирована. Теперь МУР знал: 
в самом опасном и сложном 
деле старший идёт впереди.

Вскоре сотрудники МУРа 
под руководством и при не-
посредственном участии на-
чальника управления Трепа-
лова провели ряд операций, 
в ходе которых ликвидиро-
вали банды Адвоката, Сын-
ка, Чумы и Сабана. В счи-
танные месяцы Москва была 
очищена от крупных банд-
формирований. Торжество-
вали поиск и дознание, со-
четающие смелость и проду-
манность действий стражей 
порядка. МУР начал свою ле-
гендарную историю.

Эдуард ПОПОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

При подготовке материала 
использованы сведения из книг: 

«Московский уголовный розыск» 
(М., 1998), «История москов-

ской милиции» (М., 2006).
Смотр московской милиции и уголовного розыска на Красной площади. 1922 год

ОН ПЕРВЫМ 
ВОЗГЛАВИЛ МУР
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В ЮАО, одном из 
самых больших 
а д м и н и с т р а т и в -

ных округов столицы, 
— шестнадцать террито-
риальных отделов МВД 
России. УВД по Южно-
му округу Москвы было 
образовано 31 июля 
1991 года, в результате 
соединения трёх район-
ных управлений: Крас-
ногвардейского РУВД, 
Пролетарского РУВД и 
Советского РУВД. Со 
дня образования управ-
ления двадцати одно-
му руководящему со-
труднику этого УВД 
было присвоено звание 
генерала. В течение все-
го времени правоохра-
нители юга столицы не 
перестают приумножать 
свой профессиональный 
потенциал и сохранять 
лучшие традиции.

— Со словами благодар-
ности обращаюсь ко всем 
руководителям управле-
ния, всё это время они 
честно и должным обра-
зом несли службу, — ска-
зал со сцены в празднич-
ный день начальник УВД 
по ЮАО генерал-майор 
полиции Роман Плугин. 
— Несмотря на непро-
стую криминогенную 
ситуацию, мы справля-
емся с трудностями, наша 
служба — это большая 
ответственность. Особую 
благодарность выражаю 

ветеранам. Ваши про-
фессиональные знания 
и энергия, с которой вы 
передаёте накопленный 
опыт, вносят ощутимый 
вклад в дело воспитания 
и обучения молодых со-
трудников.

От Общественного со-
вета при УВД по ЮАО 
поздравил собравшихся 
его председатель Харис 
Ильясов. Он пожелал 
полицейским всегда воз-
вращаться со службы до-
мой здоровыми и невре-
димыми.

Председатель Совета 
ветеранов УВД по Юж-
ному округу г. Москвы 
полковник милиции в 
отставке Константин Ки-
риллов также поздравил 
юбиляров и выразил на-
дежду на благополучное 
будущее управления, 
пожелав личному соста-
ву и впредь добиваться 
высоких показателей 
в службе.

В торжественной об-
становке начальником 
УВД по ЮАО за мно-
голетнюю безупречную 
службу и ответственное 
выполнение служебных 
обязанностей была объ-
явлена благодарность 
старожилам окружно-
го управления. В числе 
награждённых оказался 
и инструктор по спор-
ту Владимир Кудрявцев, 
добросовестно прорабо-

тавший в органах вну-
тренних дел тридцать 
четыре года. «Всегда 
приятно вспомнить ка-
кие-то моменты службы. 
Особенно при просмотре 
посвящённого истории 
нашего УВД фильма, 
который был специаль-
но подготовлен к этой 
юбилейной дате силами 
пресс-службы управле-
ния. Приятно и грустно 
одновременно. Наверня-
ка каждый почувствовал 
ностальгию», — поде-
лился эмоциями ветеран.

Поздравить коллектив 
управления с 25-летием 
пришли воспитанни-
ки подшефного Центра 
поддержки семьи и дет-
ства «Планета семья». 
Руководитель этого уч-
реждения Евгения Ску-
ратова поприветствовала 
юбиляров и поблагода-
рила их за постоянную 
поддержку и заботу о 
воспитанниках центра. 
Дети же, в свою очередь, 
зачитали трогательное 
стихотворение.

Настоящим сюрпри-
зом для аудитории стало 
выступление кавер-груп-
пы «Rich band», которая 
под бурные аплодисмен-
ты исполнила несколько 
бессмертных хитов оте-
чественной и зарубеж-
ной эстрады.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Всегда на шаг 
впереди

По случаю знаменательной даты, а именно 25-летия со дня 
образования Управления внутренних дел по Южному окру-
гу столицы, состоялся праздничный концерт. 

С отрудники полиции 
УВД по ЮАО приехали 
в подшефный приют, 

а ныне — Центр поддержки 
семьи и детства «Планета се-
мья» Южного округа, чтобы 
поздравить детей с началом за-
нятий. Начальник управления 
генерал-майор полиции Ро-
ман Плугин для начала решил 
познакомиться с новичка-
ми-первоклассниками. Ребята 
весело отрапортовали: «Арсе-
ний, Руслан, Артём!». На во-
прос генерал-майора полиции, 
почему первоклассникам надо 

быть сильными, те отве-
тили: чтобы быть здоро-
выми и постоять за себя.

— А ещё чтобы носить 
учебники, в которых есть 
все необходимые знания, 
— добавил Роман Плугин. 
— Поэтому мы сейчас 
проверим, насколько вы 
сильные, ребята. 

Затем он поочерёдно надел 
на каждого будущего учени-
ка ранцы со школьными при-
надлежностями: «В школе вы 
узнаете много интересного и 
полезного. Эти знания приго-

дятся вам в жизни. А пока вы 
учитесь, мы всегда вам будем 
помогать и поддерживать во 
всех начинаниях. Очень рад 
нашей дружбе и желаю вам от-
личных оценок!».

Помимо учебных принад-
лежностей, сотрудники по-
лиции привезли в подарок 
детям угощения. Среди них 
— сладкие арбузы. «Надеюсь, 
эти «витаминные ягоды» ста-

нут залогом крепкого здоро-
вья и хорошего самочувствия 
детей», — отметил Роман 
Плугин.

Председатель Обществен-
ного совета при УВД по ЮАО 
Харис Ильясов вручил каждому 
ребёнку «Азбуку безопасно-
сти». 

Красочный видеоролик под-
готовила для воспитанников 
приюта председатель Жен-
совета УВД по ЮАО майор 
внутренней службы Галина 
Белошенко. Дети с восторгом 
посмотрели кадры о преды-
дущих встречах с шефами, 
поздравительные открытки и 
мультфильмы об учёбе. 

Первоклассники прочитали 
перед гостями стихи о школе. 
Прозвучал первый звонок. И 
первая учительница позвала 
их в класс: «Сегодня я увидела, 
что каждый из вас талантлив и 
обладает разными способно-
стями. Думаю, нам будет ин-
тересно вместе идти навстречу 
новым открытиям и знаниям!».

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

Полицейские 
подарили 
детям ранцы

Начальник УВД по ЮАО поздравил 
детей из подшефного приюта с Днём 
знаний.



Н у, положим, про Оль-
гу Чехову кое-что из-
вестно. Она с успехом 

играла у Станиславского в 
его нашумевших спектаклях 
«Вишнёвый сад», «Три сестры» 
и других. 17-летняя красавица 
вышла замуж за двоюродного 
брата Антона Павловича Чехо-
ва. Брак оказался очень недол-
гим. Ольга оставила себе гром-
кую фамилию мужа.

Возможно, Ольга и в Рос-
сии имела бы большой успех, 
имя её уже было на слуху, но 
сложилось всё иначе. В январе 
1921-го ей удалось получить от 
Луначарского разрешение на 
шестинедельную поездку в Ев-
ропу для поправки здоровья, 
и она уехала в Германию. Всё. 
Это был побег.

Дебютировав в фильме Фри-
дриха Мирнау «Замок Фоче-
лед» (1921), причём с шумным 
успехом, она полностью посвя-
щает себя искусству.

Вскоре последовали другие 
фильмы: «Хоровод смерти», 
«Зачем вступать в брак», «Со-
временная девушка», «Вели-
кая страсть»… За свою долгую 
кинокарьеру Ольга снялась 
примерно в 140 фильмах, но 
ни один из них не был пока-
зан в СССР. Её героини — то 
аристократки, то авантюрист-
ки — никак не вписывались в 
постулаты партидеологии на её 
родине. Фильм «В джазе толь-
ко девушки», демонстрировав-
шийся десятки раз с Мэрилин 
Монро, вписывался, а всё, что 
связано с Ольгой Чеховой, не 
вписывается до сих пор. И дело 
было вовсе не в поступках, а 
в том, что, имея громадный 
успех в Германии и во всей Ев-
ропе, красавица Ольга Чехова 
причислила к сонму своих по-
клонников Гитлера. Он высоко 
ценил её и преклонялся перед 
её талантом и красотой. К ней 
благоволил Геринг, а его супру-
га была почти подружкой Оль-
ги. Вот что много позже писала 
об этом сама Ольга: «…В 1936 
году у меня было много предло-
жений, я имела большой успех в 
театрах, и всех иностранцев, 
что приезжали в Берлин, вели 
ко мне в театр, как в зверинец. 
На приёмах после спектаклей я 
бывала один-два раза в год, очень 
коротко. Точно не помню, когда 
приезжал из Югославии король с 
женой. Кажется, в 1938-м, весь 
Берлин был украшен и освещён, 
как никогда. Первый день их при-
нимал Гитлер у себя и был спек-
такль (опера Вагнера). Второй 
день на даче у Геббельса в Ланке. 
Третий приём был поздним ве-
чером, в 11 часов. И хотя я от-
казывалась, пришлось поехать. 
Королевская чета видела меня 
часто в фильмах, и королева хо-
тела со мной познакомиться…». 
Приём в Шарлоттенбургском 
дворце был дан Герингом — 
значит, всё было очень богато и 
помпезно.

В годы войны Ольге Чеховой 
крайне затруднительно было 
определиться, чья она патриот-
ка — России или Германии, по 
крайней мере, какую маску на 
себя примерять. Приходилось, 

конечно, лавировать. Извест-
ный факт: она категорически 
отказывалась от выступлений 
в военных репортажах с Вос-
точного фронта. Выступая по 
радио, которое сплошь было 
забито маршами и песнями из 
разряда «Дранг нах Остен!», она 
пела не патриотические песни, 
а исключительно лирические.

По сведениям одного из её 
биографов Юрия Безелянско-
го, в начале 1945 года её хотел 
арестовать Гиммлер. Узнав об 
этом, Чехова сама перезвони-
ла ему с просьбой провести эту 
операцию утром, чтобы она 
успела выпить кофе (Кстати, 
как бы это она могла узнать? 
Кто бы её проинформировал? 
— Э.П.), Гиммлер согласился. 
Но когда утром он с группой 
эсэсовцев вошёл в дом Ольги, 
то увидел, что утренний кофе 
она пьёт в компании с… Гитле-
ром. И тот, помешивая ложеч-
кой в чашке, недовольно про-
цедил сквозь зубы, что визит 
Гиммлера — не самая его удач-
ная шутка.

Вот ещё что писал Судопла-
тов в вышеупомянутой книге: 
«Известная актриса Ольга Че-
хова передавала нашей разведке 
важные сведения… и через родню 
в Закавказье была связана с Бе-
рией. Она поддерживала регу-
лярные контакты с НКВД». В 
своей книге «Под псевдонимом  
Ирина» бывшая разведчица 
Зоя Воскресенская также под-
тверждает: «Сегодня ясно одно: 
«… королева нацистского рейха» 
Ольга Чехова была среди тех, 
кто мужественно боролся с фа-
шизмом на незримом фронте».

В деле Ольги Чеховой на Лу-
бянке хранится донесение на-
чальника СМЕРШа («Смерть 

шпионам!») Виктора Абакумо-
ва, на котором очень высокое 
начальство после войны начер-
тало вопрос, от которого веет 
последней в жизни стенкой: 
«… Что предлагается сделать 
в отношении Чеховой?». А 14 
ноября 1945 года газета «Ку-
рьер», издававшаяся в Берлине 
под контролем французских 
военных властей, опублико-
вала информацию о том, что 
«известной киноактрисе Ольге 
Чеховой был вручён высокий 
русский орден за храбрость — 
лично Сталиным…». Это сооб-
щение прошло ещё в несколь-
ких европейских газетах, но 
только не у нас.

Не найдёте имя Чеховой ни 
в Российской энциклопедии, 
ни в энциклопедии «Великая 
Отечественная война», ни даже 
в энциклопедическом словаре 
«Кино», куда включены все, 
даже мало-мальски заметные, 
киноактёры.

Ну а что же Игорь Микла-
шевский? Никогда ранее я не 
слышал о таком боевике, тем 
более о его покушении на Гит-
лера или подготовке такового. 
Нет его ни в одной из энцикло-
педий, нет даже в «Энцикло-
педии секретных служб» (М., 
2004), где чиновники или раз-
ведчики — от вольнонаёмных 
до генералов, от Приказа тай-
ных дел (1654) до органов гос-
безопасности нашей страны — 
упомянуты все, притом весьма 
подробно, но только не Игорь 
Миклашевский.

Однако Судоплатов не мог 
ошибиться. Он, крупный ап-
паратчик ИНО ГУГБ НКВД 
СССР, наставник ликвидато-
ра Меркадера и один из руко-
водителей операции «Утка», 

завершившейся ликвидацией 
Льва Троцкого, руководитель 
разведывательно-диверсион-
ными операциями в ближнем и 
дальнем неприятельском тылу 
в годы Великой Отечественной 
войны, координатор работы 
агентурной сети на территории 
фашистской Германии, в этом 
случае ошибиться не мог.

Кто же этот Миклашевский, 
из каких краёв? Какие обсто-
ятельства вывели его на связь 
с Чеховой, обеспечили ему 
потрясающе безотказный и 
прямой выход на Гитлера? И 
почему возмездие всё же не 
состоялось? Этими вопросами 
я терзал моего дружка — быв-
шего полковника контрразвед-
ки Артёма Рязанова. И он мне 
посоветовал: «Загляни в полное 
собрание сочинений Сергея 
Есенина, найди стихотворение 
«Заметался пожар голубой…», 
посмотри дату его написания 
или публикации. Всё осталь-
ное — в литературной хронике 
«Сергей Есенин» (М., 1970).

3 августа 1923 года Есенин 
вернулся из загранпоездки с 
Айседорой Дункан. 18 августа 
встретился с Анатолием Ма-
риенгофом. Читал ему цикл 
«Москва кабацкая» и поэ-
му «Чёрный человек». В эти 
дни познакомился с Августой 
Леонидовной Миклашевской, 
артисткой Камерного театра. 
Как она позже писала: «По-
знакомила меня с Есениным ак-
триса Московского Камерного 
театра Анна Борисовна Никри-
тина, жена известного имажи-
ниста Анатолия Мариенгофа. 
Мы встретили поэта на улице 
Тверской. Он шёл быстро, блед-
ный, сосредоточенный… Сказал: 
«Иду мыть голову. Вызывают 
в Кремль»… На меня даже не 
взглянул».

В эти дни, то есть 19 августа, 
Есенин переехал на житель-
ство из бывшего Балашовского 
особняка (Пречистенка, 20) в 
квартиру, в которой жил Мари-
енгоф (Богословский, 3), под-
чёркивая этим прекращение 
брачных отношений с Дункан. 
Переехал в комнату, где обитал 
раньше.

В тот же период Есенин вто-
рично встретился с Августой 
Миклашевской на квартире 
Мариенгофа. Никритина яви-
лась к обеду вместе со своей 
приятельницей Гутей Микла-
шевской, первой красавицей 
Камерного театра. Через не-
сколько дней Есенин уже чи-
тал:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел

про любовь,
В первый раз отрекаюсь

скандалить.

Стихотворение, отрывок из 
которого привожу, было посвя-
щено Августе Миклашевской, а 
её маленький сын Игорь не раз 
сиживал на коленях поэта, ча-
сто гостившего в этой семье. Не 
мечтать бы ему о карьере раз-
ведчика, до войны он занимал-
ся боксом и даже был чемпио-
ном Ленинградского военного 
округа. В войну был зенитчи-
ком, защищал ленинградское 
небо. Но однажды его вызвали 
в штаб ПВО для выяснения 
взаимоотношений с его род-
ным дядей Всеволодом. Беседа 
как беседа, ни к чему не обя-
зывающая, дядя как дядя, мо-
сковский театральный актёр. 
Где находится? Игорь не знает: 
должно быть, в эвакуации.

Оказалось, что дядя Сева под 
Москвой сдался в плен гитле-
ровцам. Его использовали как 
провокатора. Неприятельские 

спецподразделения ставили ра-
диоустановки с громкоговори-
телями перед нашими окопами, 
и Всеволод Блюменталь-Тама-
рин призывал красноармейцев 
сдаваться в плен.

Игорь решается идти в раз-
ведку. В Москве его стали го-
товить к сложному заданию, в 
случае выполнения которого 
шансов остаться в живых нет. 
Ни одного шанса! Так не раз 
бывало на Руси, что один из се-
мейного рода предатель, а дру-
гой — патриот и герой.

…Ночью на передовой, в ле-
систой местности, завязалась 
перестрелка. В стороне от ин-
тенсивного огня из окопа вы-
скочил красноармеец, подняв 
над головой неприятельскую 
листовку, служившую, как в 
ней было обозначено, пропу-
ском к неприятельской передо-
вой. Свалившись во вражеский 
окоп, он объявил: «Я Игорь 
Миклашевский. С самого нача-
ла войны искал случая, чтобы 
сдаться в плен. Мой дядя давно 
работает по заданию герман-
ского командования».

К тому времени Всеволод 
Блюменталь-Тамарин обосно-
вался в Берлине, вёл радиопе-
редачи на русском языке, его 
имя стало известным в Герма-
нии. Кроме того, он выступил 
организатором «русского коми-
тета», собиравшего среди плен-
ных отребье, готовое воевать 
против своих. Весть о том, что 
племянник стал перебежчиком, 
моментально дошла до него. Он 
не очень прислушивался к дяде, 
увлекаясь боксом. Выступая в 
паре с военнопленным фран-
цузом, Игорь вызывает восхи-
щение сидящего на трибуне 
немецкого боксёра, чемпиона 
мира Макса Шмелинга. По-
сле блестящего победного боя 
Игоря подзывают к трибуне, и 
Шмелинг вручает ему свою фо-
тографию с надписью. Какая 
честь! Игорь получает доверие 
любимца всей Германии, а глав-
ное — любимца Гитлера.

Игорь рвётся в высшие круги 
рейха, просит взять его с собой 
на приём, где будет Ольга Че-
хова, и при встрече вручает ей 
шикарный букет цветов. И вот 
такое везение — Ольга отвечает 
ему особым вниманием. Более 
того, она сразу и безоговорочно 
готова обеспечить ему присут-
ствие на своём представлении 
в театре, где непременно в от-
дельной ложе будет фюрер. Уже 
и бомба готова, и размещена 
она так, чтобы в зону пораже-
ния от мощного взрыва попала 
бы ложа, где будет с умилени-
ем лицезреть выступление не-
сравненной Ольги он — Гитлер, 
вроде бы послушный капризам 
звезды.

В этой истории загадок мно-
го. Неизвестно, как группа 
Игоря передала в Москву со-
общение о готовности к лик-
видации. И как буквально в 
последние минуты Москва от-
менила возмездие. Но это был 
конец 1943 года, и доподлинно 
известно, что в Кремле очень 
тщательно взвешивали целесо-
образность ликвидации. Война 
уже неудержимо стремилась к 
окончательной победе. Лик-
видация вывела бы на первый 
план не бесноватого фюрера, 
а новое руководство с иным 
мышлением. Англия и особен-
но Америка лелеяли планы об 
односторонней безоговороч-
ной капитуляции Германии на 
западном фронте и мгновен-
ном усилении мощи герман-
ской армии на восточном.

Поэтому Игорь Миклашев-
ский получил приказ: «Поку-
шение отменяется!».

Эдуард ПОПОВ
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Покушение отменяется!
В своё время при прочтении книги Павла Судоплатова «Разведка и 
Кремль» обнаружил строчки, вызвавшие у меня некоторые сомнения. 
Вот что писал Судоплатов: «У нас существовал план убийства Гитлера, 
в соответствии с которым польский князь Радзивилл и русская актриса 

Ольга Чехова должны были с помощью своих друзей среди немецкой ари-
стократии обеспечить нашим людям доступ к Гитлеру. Группа агентов, за-
брошенная в Германию и находившаяся в подполье, полностью подчинялась 
разведчику Игорю Миклашевскому».



ПОГРУЖЕНИЕ 
В ОКЕАН ИСТОРИИ

Столица застыла в ожидании 
торжественного открытия в са-
мом сердце Москвы памятника 
основателю Государства Россий-
ского, крестителю Руси и пра-
вославному святому — равно-
апостольному князю Владими-
ру. Место выбрано не случайно: 
власти Москвы вынесли этот во-
прос на народное голосование. 
Большинство москвичей выска-
зались за Боровицкую площадь. 
И вскоре был заложен первый 
камень, но тут в дело вмешалась 
одна из наиболее авторитетных 
международных организаций — 
ЮНЕСКО. Ведь площадь — объ-
ект всемирного наследия. Поэто-
му весь проект согласовывается с 
ЮНЕСКО, и результаты конкур-
са оценят уже в ближайшие дни. 
Автор монумента — скульптор 
Щербаков — в положительном 
вердикте не сомневается и едва 
сдерживает эмоции: не спал мно-
го ночей…

— Сегодня в мастерской на 
Профсоюзной кипит, как всег-
да, непрерывная работа, — го-
ворит Салават Щербаков. — А 
совсем недавно мы трудились 
над рельефами, которые укра-
сят постамент монумента князю 
Владимиру. Высота фигуры будет 
составлять двенадцать метров, 
постамент — невысокий, всего 
два метра. Все удивляются, что 
для этого пространства памятник 
достаточно небольшой. Сюже-
ты рельефов о князе Владимире 
разнообразны: верхом на коне; 
крещение в Херсонесе; князь 
как «собиратель Русской земли». 
Крест, меч, элементы и сама фи-

гура князя отлиты в бронзе в ли-
тейных мастерских. Это не пер-
вый проект, который посвящён 
знаковой фигуре в российской 
истории. Сама скульптура готова. 
Идут подготовительные работы 
по благоустройству и сооруже-
нию фундамента.

Какова идея создания памят-
ника? Князь является создателем, 
духовным отцом нашей страны, 
которая под крестом, с верой и 
православием, прошла крутые 
повороты истории, связанные с 
Ордой и тевтонами, Наполеоном 
и Гитлером. Дата открытия памят-
ника, а это событие должно состо-
яться 4 ноября — в День народно-
го единства, выбрана не случайно. 
Этот праздник — главный ориен-
тир нашей духовной и человече-
ской общности, мы должны знать 
и уважать свою историю и нацио-
нальную культуру, уметь творить 
добро.

Я погружаюсь в большой океан 
нашей истории, когда приступаю 
к работам исторической и духов-
но-нравственной направленно-
сти. Вот, к примеру, памятник 
Александру I. Император, полу-
чивший титул «Благословенного, 
великодушного держав восста-
новителя», величественно пред-
стаёт в бронзе со шпагой в руке и 
вражеским оружием под ногами. 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Начал свою творческую дея-

тельность в 1978 году. Учился в 
Строгановке, по специальности 
— «монументально-декоратив-
ное искусство». Курс теснейшим 
образом был связан с изучением 
библейской истории — Еванге-
лия, Ветхого Завета…

Несколько лет преподавал в 
Московском государственном 
академическом художественном 
институте имени В.И. Сурикова, 
с 2003 года был заведующим ка-
федрой скульптуры Российской 
академии живописи, ваяния и 
зодчества. Продолжает лучшие 
традиции отечественной школы 
художественного ваяния. Твор-
ческий взлёт, пожалуй, начался 
с появления монументальных 
патриотических памятников, 
посвящённых легендарной со-
ветской лётчице Валентине Гри-
зодубовой (2000), жертвам тер-
акта 9 декабря 2003 года (у го-
стиницы «Националь», 2005), 
воинам-интернационалистам и 
солдатам стран — участниц анти-
гитлеровской коалиции (на По-
клонной горе, 2006), академику, 
генеральному конструктору ракет-
но-космических систем Сергею 
Королёву (на Аллее героев кос-
моса на северо-востоке столицы, 
2008), спасателям МЧС (улица 
Кременчугская, 2010)…

В «послужном списке» Сала-
вата Щербакова немало мемо-
риальных досок и скульптур в 
память о замечательных людях, 
выдающихся общественных и 
религиозных деятелях, деяте-
лях науки, культуры и искусства: 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию I, народной ар-
тистке СССР Лидии Руслановой, 
народному артисту СССР Евге-
нию Леонову; на Новодевичьем 
кладбище воздвигнуты памятни-
ки русскому театральному режис-
сёру Константину Станислав-
скому, народному артисту СССР 
Иннокентию Смоктуновскому…

Ряд работ признанного совре-
менного ваятеля находился и на-
ходится в Государственной Тре-
тьяковской галерее, Оружейной 
палате Московского Кремля, в 
коллекциях Министерства куль-
туры СССР, Союза художников 
СССР, Союза художников Рос-
сии, МОСХ РСФСР, Министер-
ства культуры РСФСР, музеях 
ряда городов России. В Кисло-
водске открыт и освящён трёхме-
тровый бронзовый скульптурный 
образ Николая Мирликийского 
Чудотворца. В центре Симферо-
поля воздвигнут памятник «Веж-
ливым людям». Работы именито-
го российского скульптора есть в 
частных коллекциях в Швеции, 
Франции, Бельгии, Голландии, 
США, Австралии. 

В ПОРТРЕТ «ВДОХНУТЬ» 
ХАРАКТЕР

— Как вам удаётся столь досто-
верно воплощать в скульптурном 
материале психологические пор-
треты той или иной личности?

— Любая страна имеет потреб-
ность в героях и должна помнить 
своих духовных и общественных 
лидеров. Скульптура является 
рупором общества, идеологий, 
религий. Есть газеты и книги, а 
есть язык больших идей — это 
как раз и есть скульптура, па-
мятники. В камень или бронзу 
одеты черты портрета, кото-
рые осмыслены в соответствии 
с описаниями жизни данного 
человека. То же можно сказать 
и о мемориальных досках, ко-
торые установлены погибшим 
при исполнении служебно-
го долга сотрудникам органов 
внутренних дел.

Мои работы можно увидеть на 
фасадах зданий отделов полиции 
в Центральном округе Москвы: 
в ОМВД России по Тверскому 
району — мемориальную до-
ску в память о Герое Советского 
Союза, бывшем постовом мили-
ционере Дмитрии Шурпенко, в 
ОМВД России по Басманному 
району — мемориальную доску в 
память о Герое Советского Сою-
за, бывшем участковом уполно-
моченном Иване Кирике. Эти 
доблестные московские мили-
цейские работники героически 
пали на поле боя во время Вели-
кой Отечественной войны.

В каждый портрет стараюсь 
вписать определённый харак-
тер, содержание и дух героя, 
погибшего при защите своего 
Отечества или в борьбе с кри-
минальной бедой — преступно-
стью. Древняя Русь всегда была 
колыбелью героев, и сегодня со-
трудники правоохранительных 
органов во всеоружии стоят на 
страже города, защищая интере-
сы граждан. 

— Салават Александрович, как 
считаете, вы уже полностью про-
фессионально реализовались? 

— Казалось бы, история гения 
Микеланджело вроде бы уже 
состоялась, но он сказал: «Бла-
годарение Богу за то, что я всег-
да желаю большего, чем могу 
достичь». Несмотря на то что 
мной определённый путь уже 
пройден, тем не менее считаю, 
что всегда нужно стремиться к 
новым вершинам.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива 

Салавата ЩЕРБАКОВА
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Скульптура 
как рупор общества

Его произведения можно увидеть практически в каждом уголке земного 
шара. Массивные и внушительные, монументальные и утончённые. Его 
искусство — это сочетание силы духа и воли к жизни в исконно рус-
ских традициях. В гостях у газеты «Петровка, 38» — народный художник 

России, профессор, скульптор, член Общественного совета при УВД по Цент-
ральному административному округу города Москвы Салават ЩЕРБАКОВ.

Проект памятника 
на Боровицкой площади
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

6 сентября 1901 года на Панамери-
канской выставке в Буффало в храме 
музыки во время органного концер-
та совершено покушение на 25-го 
президента США 57-летнего Уилья-
ма Мак-Кинли.

Всё выглядело как в дурном спек-
такле. К эстраде приблизился чело-
век в чёрном. Он широко улыбался и 
будто бы приветственно протягивал 
руку президенту. Мак-Кинли шагнул 
ему навстречу и вдруг с удивлением 
воззрился на носовой платок, кото-
рым была обмотана рука незнаком-
ца. В этот момент платок вспыхнул 
огнём. Выстрел, тут же — ещё и ещё! 
Одна пуля угодила в грудную клетку 
Мак-Кинли, другая пробила желу-
док и застряла в мышцах спины.

14 сентября Мак-Кинли умер, став 
третьим, но не последним президен-
том США, убитым на посту. Прези-
дентство перешло к вице-президенту 
Теодору Рузвельту.

Убийца Леон Чолгош из Чикаго 
закончил жизнь на электрическом 
стуле. Мотивы убийства остались 
невыясненными.

6 сентября 1936 года учреждено 
звание «Народный артист СССР», 
которое первыми получили Кон-
стантин Станиславский, Владимир 
Немирович-Данченко и Василий 
Качалов.

Небезынтересно, что последним 
народным артистом СССР стал Олег 
Янковский. Первый и последний 
Президент СССР Михаил Горбачёв, 
покидая президентской пост 25 де-
кабря 1991 года, уже в дверях своего 
кабинета постоял, подумал, как бы 
прикидывая, что же ещё осталось 
недовершённым, и вернулся к рабо-
чему столу. Через считанные секун-
ды был подписан Указ о присвоении 

звания народного артиста СССР 
Олегу Янковскому.

6 сентября 1951 года заключено со-
глашение между США и Португали-
ей о создании на Азорских островах 
опорной базы НАТО.

6 сентября 1991 года в Москве на 
первом заседании нового органа 
власти — Госсовета СССР — при-
знана независимость Латвии, Литвы 
и Эстонии. А в Грозном в это время 
вооружённые сторонники отставно-
го генерала Джохара Дудаева разо-
гнали Верховный Совет Чечено-Ин-
гушетии. Генерал провозгласил 
независимость Чечни.

В этот же день решением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
Ленинград обрёл своё настоящее 
имя — Санкт-Петербург.

8 сентября — День воинской славы 
России. День Бородинского сраже-
ния русской армии под командова-
нием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год).

Руководить русским воинством 
в Отечественной войне 1812 года 
мог человек не только опытный в 
военном деле, но и авторитетный 
и любимый в армии, понимавший 
особенности этой войны. Таким был 
ученик и соратник Суворова — Ми-
хаил Илларионович Кутузов (1745—
1813), светлейший князь Смолен-
ский, генерал-фельдмаршал.

Под Москвой, у деревни Бороди-
но, Кутузов решил дать генеральное 
сражение французской армии под 
командованием Наполеона.

Впоследствии Наполеон гово-
рил: «Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под Мо-
сквой. Французы в нём показали 
себя достойными одержать победу, 
а русские стяжали право быть непо-
бедимыми».

8 сентября 1971 года вице-премьер 
Китая маршал Линь-Бяо, противник 
тезиса Мао Цзэдуна о перманентной 
революции, предпринял попытку 
государственного переворота. По 
неподтверждённым данным, после 
провала этой акции он погиб 12 сен-
тября над территорией Монгольской 
Народной Республики при попытке 
перелететь в СССР.

9 сентября 1776 года американский 
Континентальный Конгресс утвердил 
название «Соединённые Штаты».

12 сентября 1866 года за покуше-
ние на жизнь императора Алексан-
дра II приговорён к смертной казни 
(несмотря на то, что сошёл с ума) 
Дмитрий Каракозов.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

№ 33  06.09 / 12.09. 2016№ 33  06.09 / 12.09. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

СТОП-КАДР

Всадники на железных конях.                                                                Фото Николая ГОРБИКОВА

БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для выполнения задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения и охране общественного порядка.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
возраст не старше 35-ти лет; прописка — г. Москва, Московская область;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней 

и времени проезда к месту отпуска.
Бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи; соцпакет.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе 
с личным составом ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:

г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, корп. 1, каб. 302.
Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В пресс-службу УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
требуются сотрудники на должность

государственного служащего.

Требования: гражданство РФ, постоянное место регистрации — 
г. Москва или Московская область; 

наличие высшего образования, гуманитарный склад ума.
Условия работы: график работы ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, 

суббота и воскресенье — выходные.
Заработная плата: от 20 тысяч рублей + соцпакет + ежемесячные премии.

В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность. 
Телефон для справок: 8 (925) 375-53-36.
Адрес УВД по САО: ул. Выборгская‚ д. 14. 

Проезд: станция метро «Войковская», станция метро «Водный стадион» 
(последний вагон из центра)‚ 

выход на ул. Адмирала Макарова‚ далее пешком до здания УВД.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве»
приглашает на службу

на должность водителя-сотрудника: 

граждан, постоянно проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, отслуживших в Вооружённых силах РФ, 
имеющих полное среднее образование, 

водительское удостоверение категории «В, С, Д» 
со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 40 суток; бесплатный проезд; 

медицинское обслуживание; социальный пакет.

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57; 8 (495) 694-74-20 с 8:00 до 17:00 (будни).

Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая Роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ:
индивидуальный, коллективный на любой период

Тарифы на проживание:
— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД РФ по г. Москве 

и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;
— для работников МВД, ГУ МВД РФ по г. Москве и членов их семей 

по себестоимости:
без лечения — 1500 рублей/сутки,  с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273

до остановки «Берёзовая роща».
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09; 8 (495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ


