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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»

№ 39
(9542)
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РАБОТАЕМ, БРАТ!РАБОТАЕМ, БРАТ!

В БОРЬБЕ
С МАСТЕРАМИ
«КАРМАННОЙ 
ТЯГИ»

Практические
советы, как
обезопасить себя
от карманников
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ПЛОТНАЯ СЕТЬ
ДЛЯ «ОТЛОВА»

Подведены итоги 
спецоперации
«Нелегал-2016»

стр. 4

Он не подчинился требованиям 
боевиков обратиться к коллегам с 
призывом увольняться из право-
охранительных органов. Вместо 
этого офицер произнёс совсем 

другие слова: «Работайте, бра-
тья!» Его убили. За то, что офи-
цер. За то, что сохранил верность 
присяге. За мужество и героизм 
младший лейтенант полиции 

Магомед Нурбагандов удостоен 
звания Героя России посмертно.

По всей стране прошла акция в 
поддержку деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел, 

посвящённая памяти погибше-
го дагестанского офицера. И все 
полицейские ответили: «Работа-
ем, брат!»

Подробности читайте на стр. 3.
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Заминировал…
аптеку

Сотрудники полиции ОМВД России по 
району Зюзино задержали подозрева-
емого в ложном сообщении о готовя-
щемся акте терроризма.

Ц халтубский — это 
кличка криминаль-
ного авторитета, 

присвоенная по месту ко-
ронации. Настоящее имя 
— Гия Цхададзе. По сооб-
щениям интернет-сайтов, в 
1996 году его короновали в 
Тбилиси на сходке воры Гви-
шиани (Резо) и Поцхверия 
(Коконо). В 1998 году в Сочи 
был осуждён на два года за
кражу.

По предварительной ин-
формации, Гия Цхалтуб-
ский проводил активные 
действия, направленные на 
расширение сфер влияния 
участников организованных 
групп и сообществ, совер-
шающих квартирные и кар-
манные кражи, грабежи, а 
также разбойные нападения. 

— Данный гражданин был 
задержан в ходе проведения 
оперативной комбинации 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД, — рассказал врио 
начальника 21-го отдела 
Московского уголовно-

го розыска майор полиции 
Александр Кошелев. — Был 
остановлен автомобиль, на 
котором передвигался муж-
чина. Он вёл себя уверенно, 
предъявил инспекторам во-
дительское удостоверение 
на чужое имя. Документ 
имел признаки подделки. На 
вопрос сотрудников МУРа, 
является ли он «вором в за-
коне», отвечать отказался.

Сейчас Цхададзе помещён 
в Центр временного содер-
жания иностранных граждан 
столичного главка. Реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела за поддел-
ку документов. Басманный 
районный суд постановил 
выдворить Цхададзе за пре-
делы России в Грузию. 

Сотрудники полиции 
проверяют причастность 
криминального авторитета 
к ряду преступлений, со-
вершённых на территории
Москвы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

А ктивное участие в этом 
мероприятии при-
няли представите-

ли различных служб ведом-
ства: уголовного розыска, 
ГИБДД, участковых уполно-
моченных полиции, а также 
подразделений по борьбе с 
экономическими преступлени-
ями и противодействию кор-
рупции.

В результате комплексной ра-
боты стражи правопорядка за-
держали 376 человек, находив-
шихся в розыске за совершение 
различных преступлений, что 
на треть выше в сравнении с 
показателями прошлого года. 
Все задержанные лица скрыва-
лись от органов дознания, след-
ствия и суда. 198 граждан разы-
скивались правоохранителями
Москвы.

Так, сотрудники 5-го отдела 
Московского уголовного ро-
зыска при силовой поддержке 
СОБРа задержали в городе Пе-
тушки Владимирской области 
23-летнего молодого человека, 
«промышлявшего» распростра-
нением спайса. Злоумышленник 
на протяжении полутора лет на-
ходился в федеральном розыске 
и длительное время скрывался от 
правоохранителей, меняя место 
жительства в различных городах. 
Однако, даже находясь в феде-
ральном розыске, не бросил пре-
ступного способа заработка. Он 
действовал в составе организо-
ванной группы из трёх человек. 
Двое участников были осужде-
ны и в настоящее время отбыва-
ют наказание в местах лишения
свободы.

Уголовное дело было воз-
буждено ещё в июле 2015 года 
следственным отделом ОМВД 
России по Нагорному району 
Москвы, по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 228.1 УК РФ. 
По закону преступление такого 
рода считается особо тяжким. 
Молодому человеку грозит до 20 
лет лишения свободы. Расследо-
вание продолжается.

Всего в столичном регионе 
за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений были 
задержаны 63 человека. К при-
меру, сотрудниками Москов-
ского уголовного розыска, а 
также УВД по Юго-Восточно-
му и Южному округам столицы 
были задержаны трое граждан, 
обвиняемых в убийствах. Ещё 
четверо мужчин находились в 

розыске за совершение раз-
бойных нападений.

Большое внимание во время 
проведения операции уделялось 
поиску без вести пропавших. За 
два дня сотрудники полиции 
установили местонахождение 
51 человека, утратившего связь 
с родственниками.

Ольга БАБКИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Таким «гостям» не рады
В Москве подвели предварительные итоги межгосударственной опера-
тивно-профилактической операции «Розыск» за 2016 год. 

С ообщение в от-
дел полиции по-
ступило утром от 

жителей района, рас-
сказавших о том, что 
на подоконнике одного 
из окон 10 этажа дома 
напротив находится 
человек, явно чем-то 
сильно расстроенный, 
и есть все основания 
полагать, что он на-
мерен броситься вниз. 
По словам очевидцев, 
мужчина громко кри-
чал, что в отношении 
него якобы возбуж-
дено уголовное дело, 
и сейчас за ним при-
будет группа задер-
жания. 

Первым к месту про-
исшествия прибыл эки-
паж сотрудников авто-
патруля ОМВД России 
по району Тропарёво-
Никулино. Несчаст-
ный запретил предста-
вителям прибывших 
спецслужб входить в 
подъезд своего дома. И 
продолжил угрожать, 
что выпрыгнет из окна, 
если они его не послу-
шаются.

К этому времени (а 
счёт шёл на минуты) 
к месту происшествия 
прибыли начальник 
дежурной части под-
полковник полиции 
Алексей Папенков и со-

трудники МЧС и «Ско-
рой помощи».

Пытаясь убедить муж-
чину покинуть опас-
ное место, Алексей 
Папенков попросил 
его связаться с ним по 
мобильному телефо-
ну. Уже через 10 ми-
нут молодой человек 
слез с подоконника, 
ушёл в квартиру. Во 
время телефонного 
диалога полицейский 
уговорил виновника 
происходящего вый-
ти на улицу для про-
должения беседы и 
выяснения причины 
такого поведения граж-
данина. 

Как установили по-
лицейские, опасения 
54-летнего москвича 
по поводу задержания 
являлись необоснован-
ными. А сам он нахо-
дился в сильнейшем 
нервном потрясении 
и не отдавал отчёта в 
своих действиях. Ока-
зав гражданину необ-
ходимую помощь, для 
консультации врачи 
связались с психонев-
рологическим медучре-
ждением. Выяснилось, 
возмутитель спокой-
ствия состоит на учёте 
в ПНД, но не является 
опасным для общества.

Юлия ИГНАТЕНКО

Полицейский предотвратил
суицид мужчины 

В Западном округе Москвы сотрудники полиции ОМВД России по району 
Тропарёво-Никулино спасли мужчину, пытавшегося покончить жизнь са-
моубийством.

Сотрудники Московского уголовного 
розыска в районе улицы Земляной Вал 
задержали так называемого «вора в 
законе» Гию Цхалтубского. 42-летний 

уроженец Грузии на территории России на-
ходился незаконно. 

«Вор в законе»
ответит по закону

Что обычно «миниру-
ют» так называемые 
телефонные терро-

ристы? Вокзалы, аэропор-
ты, крупные торговые цен-
тры. А вот из-за чего некий 
москвич надумал угрожать 
взрывом обыкновенной ап-
теке, пока непонятно. Тем 
не менее сообщение о зало-
женной бомбе поступило в 
службу «102».

Естественно, на место 
происшествия незамедли-
тельно прибыли сотрудники 
полиции, которые оцепили 
прилегающую территорию 
и эвакуировали покупате-
лей и фармацевтов. Поме-
щение обследовал кинолог 
со служебной собакой, но 
ничего взрывоопасного не 
было обнаружено.

Впрочем, шутника вы-
числили довольно опе-
ративно. Каково же было 
удивление полицейских, 
что телефонным террори-
стом оказался вполне зре-
лый мужчина шестидесяти 
лет от роду. Что побудило 
пенсионера набрать корот-
кий номер? На этот вопрос 
ответит следствие. Но опе-
ративники уже выдвинули 
свою, предварительную, 
версию. Виной всему, види-
мо, был алкоголь. Ведь в мо-
мент задержания «взрыво-
техник» был изрядно пьян. 
Впрочем, от уголовной от-
ветственности нахождение 
в состоянии опьянения не 
освобождает.

Евгений АНДРЕЕВ
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ
9 июля 2016 года Маго-

мед с родственниками от-
дыхал в лесу недалеко от 
родного села — Сергокала. 
Утром к их палатке по-
дошли пять вооружённых 
бандитов и в грубой форме 
стали будить отдыхающих. 
После короткой словесной 
перепалки был застрелен 
двоюродный брат Магоме-
да — Абдурашид, вступив-
шийся за малолетнего бра-
та, которого ударил ногой 
один из напавших. Узнав, 
что Нурбагандов является 
действующим сотрудни-
ком полиции, террористы 
затолкали его в багажник 
машины и, отъехав на 
некоторое расстояние от 
зоны отдыха, застрелили. 
У полицейского остались 
жена и двое маленьких 
детей.

Перед убийством Ма-
гомеда принуждали при-
звать своих коллег уйти 
с работы. «Работайте, 
братья!» — это одни из 
последних слов, которые 
успел произнести лейте-
нант полиции Нурбаган-
дов, прежде чем преступ-
ники хладнокровно убили 
его. 

Нападавшие, которые 
назвали себя рекрутами 
запрещённой в России 
организации ИГИЛ, за-
сняли всё происходящее 
на камеру мобильного 
телефона.

В ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий по поимке бо-
евиков несколько из них 
были ликвидированы, 
двое — задержаны. На этом 
трагическая история этого 
преступления могла быть 
закрыта. Но короткая за-
пись на телефоне преступ-
ников заставила по-ново-
му взглянуть на трагедию. 
Чуть больше минуты этой 
съёмки доказывают, что это 
было не убийство, а казнь. 
За то — что офицер. За то 
— что не склонил головы. 
За то — что перед лицом 
неминуемой гибели сохра-
нил верность присяге.

Указом Президента 
Российской Федерации 
№ 486 от 21 сентября 
2016 года лейтенант по-
лиции Магомед Нур-
багандов посмертно 
удостоен звания Героя 
Российской Федерации 
за мужество и героизм, 
проявленные при ис-
полнении служебного 
долга. Президент Вла-
димир Путин на встрече 
с родителями полицей-
ского назвал его «настоя-
щим героем, настоящим 
мужчиной, который под 
угрозой смерти остался 
верен присяге, долгу и 
своему народу».

ЭТОТ ПОСТУПОК
НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
На свои патрульные 

автомобили правоох-

ранители приклеивают 
стикеры, на которых все-
го одна фраза, ставшая 
знаменитой. Идея акции 
«Работайте, братья!» воз-
никла спонтанно после 
присвоения погибшему 
правоохранителю звания 
Героя России. Присое-
диниться к акции может 
любой, и не обязательно 
полицейский.

Как сообщает «Рен-
ТВ», акция стала не про-
сто всероссийской, но 
вышла далеко за преде-
лы страны. Так, офицер 
департамента полиции 
Нью-Йорка Крэйг Пот-
тер наклеил стикер на 
свой автомобиль. «По-
ступок Магомеда не име-
ет границ. Независимо 
от того, в какой стране 
мы находимся, нас спла-
чивает наше братство, 
борьба с единым вра-
гом. Храбрость Магоме-
да является источником 
вдохновения для всех 
полицейских мира», — 
написал нью-йоркский 
полицейский на своей 
странице в соцсети.

СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН
Поступок Нурбагандо-

ва помнят и московские 
полицейские, а также 
жители столицы. Так, на 
спортпразднике москов-
ской полиции во время 
выступления сотрудни-
ков 2-го оперативного 
полка главка на большом 
экране Лужников поя-
вился портрет Магомеда. 
Завершая представле-
ние, они почтили память
Героя минутой молчания. 
Все присутствующие в 
этот момент встали.

Столичные школьники 
и их родители тоже при-
соединились к акции. 
Они распечатали листов-
ки со знаменитой фразой 
и вручали их полицей-
ским в знак поддержки. 
Некоторые сочинили 
стихи, опубликовали их в 
соцсети.

На минувшей неделе 
члены Общественного 

совета при УВД по Юж-
ному округу посетили 
юридический колледж, 
который с недавнего вре-
мени хотя и не относится 
к системе МВД, но свято 
чтит и бережёт традиции 
полицейского ведомтсва. 
Память офицера почти-
ли минутой молчания, 
после чего председатель 
Общественного сове-
та Харис Ильясов ска-
зал, что такие герои, как 
Магомед Нурбагандов, 
должны служить приме-
ром для всех граждан, а 
уж тем более для тех, кто 
избрал своей профессией 
защиту родины и госу-
дарства.  

Некоторые слушатели 
впервые узнали о Маго-
меде во время акции,  и 
история бесстрашного 
лейтенанта их так по-
разила, что им с трудом 
удавалось сдерживать 
слёзы.

— Мы хотим, чтобы 
наши мальчишки были 
воспитаны на достойных 
примерах, примерах под-
вигов героев, — сказала 
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе Лилиана Во-
ронцова. — Гражданско-
патриотическое воспи-
тание является превали-
рующим в колледже, так 
как для будущих сотруд-
ников полиции важно 
сформировать характер, 
отношение к профессии. 
Поэтому мы часто про-
водим уроки мужества, 
уроки памяти, выезжаем 
на места боевой славы. 

После официальной 
части участники акции 
отправились на улицу, 
где предлагали водите-
лям присоединиться к 
всероссийскому движе-
нию, наклеив на заднее 
стекло автомобиля сти-
кер со словами Героя: 
«Работайте, братья!».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото 

Александра НЕСТЕРОВА 
и из сети интернет

РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!
Крупномасштабная Всероссийская акция «Работайте, 
братья!» памяти погибшего дагестанского полицейско-
го Магомеда НУРБАГАНДОВА не оставила равнодуш-
ным ни одного полицейского — в ней приняли участие 

стражи правопорядка практически всех городов страны — 
от Калининграда до Южносахалинска. Москва — не стала 
исключением.

Омск

Новоуральск

Республика Коми

Москва
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О МИГРАЦИИ
Под понятием «нелегаль-

ная миграция» мы подразу-
меваем перемещение лиц на 
российскую территорию с на-
рушением законодательства. 
А нелегальными мигрантами 
называем людей, пересёкших 
границу, либо находящих-
ся на нашей территории без 
официального разрешения. 
Стоит также принимать во 
внимание, что мигрант, за-
конно прибывший в страну, 
но занимающийся деятель-
ностью, нарушающей зако-
нодательство, тоже признаёт-
ся нелегальным.

В Москве использование 
нелегальной рабочей силы 
оказывает значительное вли-
яние на зарплаты и уровень 
безработицы на столичном 
рынке труда, а также на 
карман москвичей-налого-
плательщиков, поскольку 
вынуждает городские вла-
сти увеличивать расходы на 
медицинские и образова-
тельные услуги, социальные 
пособия и обеспечение пра-
вопорядка. Но для правоох-
ранительных органов важнее 
тот факт, что нелегальная ми-
грация нарушает трудовое и 
жилищное законодательство, 
среди мигрантов процветает 
наркоторговля, контрабанда, 
проституция, образовывают-
ся этнические группировки, 
возникают  другие кримино-
генные проявления.

Отсюда — и ежегодно про-
водимые столичной поли-
цией мероприятия по про-
тиводействию нелегальной 

миграции и недопущению 
её негативных последствий. 
Что же показал осенний этап 
этой серьёзной работы?

ПЛОТНАЯ СЕТЬ ДЛЯ
«ОТЛОВА»

Для успешного прове-
дения такого масштабного 
мероприятия, как «Неле-
гал-2016», задействованы 
все службы и подразделения 
столичной полиции. Сло-
вом, сеть, призванная зани-
маться «отловом» нелегалов, 
выткана весьма плотная, и 
миновать её ячейки практи-
чески невозможно.

Операцию «Нелегал-2016» 
в действии можно наблю-
дать по оперативным свод-
кам.

В районе Ясенево в рам-
ках операции проведена 
сплошная отработка жилого 
сектора: были задейство-
ваны около двадцати опе-
ративно-поисковых групп, 
состоящих из участковых 
уполномоченных полиции 
различных административ-
ных округов г. Москвы, а 
также сотрудники 2-го опе-
ративного полка. В ходе ме-
роприятия 8 иностранных 
граждан привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти по статье «Нарушение 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в 
Российской Федерации». 

Сотрудниками Управле-
ния охраны общественного 

порядка у станции метро 
«Тёплый Стан» были задер-
жаны иностранные гражда-
не, которых доставили в от-
делы полиции для проверки 
по базам на причастность к 
ранее совершённым престу-
плениям и правонарушени-
ям. 23 из них привлечены к 
административной ответ-
ственности в сфере мигра-
ционного законодательства.

На северо-западе столицы 
сотрудники отдельного бата-
льона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД задержали 
46-летнюю женщину, нахо-
дящуюся в международном 
розыске. Она разыскивалась 
правоохранительными орга-
нами одного из государств 
ближнего зарубежья с июля 
2016 года. Гражданка была 
доставлена в ОМВД России 
по району Покровское-Ст-
решнево для проведения 
процедуры экстрадицион-
ной проверки и дальнейшей 
передачи инициатору розы-
ска.

На юге Москвы полицей-
ские проверили Москворец-
кий рынок. В ходе меропри-
ятия иностранные граждане, 
работающие на данном объ-
екте, были доставлены в 
ОМВД России по Нагор-
ному району для проверки 
по базам на причастность к 
ранее совершённым престу-
плениям и правонарушени-
ям. Полицейские выявили 
факты нарушения миграци-
онного законодательства, в 
частности, в отношении 25 
иностранных граждан были 

составлены административ-
ные протоколы. В настоя-
щее время все материалы 
переданы в суд для принятия 
решения о наложении на 
задержанных администра-
тивного взыскания в виде 
штрафа и принудительно-
го выдворения за пределы 
страны.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
За 10 дней проведения 

операции «Нелегал-2016» по 
городу было выявлено более 
11 тысяч административных 
нарушений миграционного 
законодательства, большую 
часть из них, конечно же, 
представляют нарушения 
правил въезда, выезда и пре-
бывания на территории Рос-
сии. За нарушения порядка 
осуществления трудовой де-
ятельности были составлены 
протоколы на 1455 граждан. 
Возбуждено 302 уголовных 
дела за организацию неза-
конной миграции, фиктив-
ную регистрацию и поста-
новку на учёт иностранных 
граждан. По незаконному 
обороту оружия раскрыто 7 
преступлений. Выявлено 5 
лиц, находящихся в между-
народном розыске.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
За каждой из этих цифр 

— своя история, подчас до-
вольно драматическая, как, 
например, та, что рассказал 

нам участковый уполно-
моченный полиции ОМВД 
России по району Отрад-
ное Михаил Пономарёв. А 
говорили мы с ним потому, 
что   капитана полиции По-
номарёва в главке называют 
одним из лучших. 

В наше время рассказами 
о «резиновых» квартирах 
никого не удивишь. Но одно 
дело, когда жильцы фигу-
рируют лишь в бумагах, и 
совсем другое, когда во вре-
мя посещения гражданина 
Вьетнама застаёшь у него в 
квартире два десятка зареги-
стрированных в ней сопле-
менников.

Впрочем, самым интерес-
ным нам показался другой 
случай из практики Поно-
марёва. Напуганная житель-
ница обратилась к своему 
участковому по поводу вне-
запного посещения её дома 
непрошеным гостем — жи-
телем южного зарубежья. 
Забегая вперёд, заметим, 
что так и оказалось. Тот в 
отсутствие хозяйки залез к 
ней на второй этаж по ре-
шётке нижерасположенного 
балкона, но был обнаружен, 
когда женщина неожиданно 
вернулась. Бегство «скалола-
за» было настолько стреми-
тельным, что он не заметил, 
как в панике выронил теле-
фон. Пономарёв тщательно 
проштудировал сведения 
из трофейного аппарата — 

«южный гость» оказался лю-
бителем селфи. Фон на ряде 
снимков был знаком внима-
тельному полицейскому, и 
он вычислил и навестил зло-
умышленника. Отпираться 
жителю ближнего зарубежья 
было глупо, поскольку при 
нём обнаружилось и пропав-
шее у женщины жемчужное 
ожерелье. 

В НУЖНОЕ РУСЛО
Подводя итоги опера-

ции «Нелегал-2016», можно 
отметить, что достаточно 
жёсткие и целенаправлен-
ные меры, предпринимае-
мые московскими полицей-
скими, должны привести 
ситуацию с трудовой мигра-
цией в столице в цивилизо-
ванное русло. Если кому-то 
требуется более дешёвая 
иностранная рабочая сила, 
то людей можно пригласить 
и оформить на законных 
основаниях. Но множить 
в Москве «армию» отчаяв-
шихся, бесправных нелега-
лов, которые, в лучшем слу-
чае, деструктивно влияют на 
рынок труда, а в худшем — 
пополняют ряды этнических 
преступных группировок, 
недопустимо.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

Снять «маску»
с нелегала

Итак, оперативно-профилактическая специальная опера-
ция «Нелегал», ежегодно проводимая столичной полицией, 
завершена. Проблема нелегальной миграции всегда остро 
стоит перед правоохранителями мегаполиса. Искоренить 

её — задача московской полиции. Рассмотрим общие задачи и 
тенденции этого направления работы главка.

О днако недолго при-
шлось радоваться лю-
бителям высотной 

съёмки: в предпоследний 
день 2015 года был подпи-
сан федеральный закон «О 
внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской 
Федерации в части использо-
вания беспилотных воздуш-
ных судов». А это означало, 
что отныне все беспилотни-
ки массой более 250 граммов 
обязательно должны реги-
стрироваться в Государствен-
ном реестре гражданских воз-
душных судов.

Само собой, многочисленное 
сообщество любителей посни-
мать город с высоты птичьего 
полёта восприняло такое ново-
введение отрицательно. Пото-
му как регистрировать придёт-
ся любой квадрокоптер, даже 
купленный в детском магазине 
игрушек, так как даже самый 
маленький и невесомый «вер-

толётик» будет весить не менее 
положенного для регистрации 
минимума. К примеру, самая 
лёгкая видеокамера, входящая 
в комплект аппарата, весит от 
100 до 150 граммов. А уж про-
фессиональные видеокамеры и 
вовсе будут тянуть на более чем 
килограмм.

Так в чём же вред такой, ка-
залось бы, полезной игрушки?

Интернет пестрит много-
численными историями от 
пострадавших вследствие 
столкновения с новыми воз-
душными мини-суднами. 

К примеру, журналист кана-
ла Al Jazeera, запуская дрон по-
летать над небом Парижа, был 
приговорён к штрафу в тысячу 
евро. Как оказалось, без нали-
чия специального разрешения 

в столице Франции запре-
щено использование беспи-
лотных летательных аппа-
ратов.

А вот Международная феде-
рация лыжного спорта недавно 
приняла решение о запрете ис-
пользования квадрокоптеров 
на всех этапах Кубка мира. И 
поводом для такого строгого 
решения стал инцидент с ав-
стрийским лыжником Мар-
челом Гершелем, который во 
время тренировок упал на 
трассе из-за снимавшего за-
езды спортсменов квадрокоп-
тера.

Москву также не обошёл сто-
роной конфликт между беспи-
лотниками и стражами пра-
вопорядка. История на самом 
деле нелепая и смешная: двое 
туристов из Германии, заин-
тересовавшись необычными, 
по их словам, ракурсами, запу-
стили дрон с камерой… прямо 
над Московским Кремлём. И, 
вследствие такого необдуман-
ного поступка, получили по 
составленному администра-
тивному протоколу, а также 
нагоняй в родном посоль-
стве.

Свидетелем ещё одной не-
приятной истории оказался 
фотокорреспондент газеты 
«Петровка, 38». Работая на 
праздничном мероприятии в 
День города, он и ещё сотня 
людей услышали шум. Огром-
ный квадрокоптер весом явно 

больше килограмма, с грохо-
том свалился на крышу дома на 
Садовом кольце. Праздничное 
шествие ретро-техники, ко-
нечно, не было прервано, но 
толпа ещё долго волновалась. 
Однако неизвестному хозяи-
ну упавшего аппарата крупно 
повезло, так как заявления по 
этому случаю никто пока  не
подал. 

К слову, за незаконное ис-
пользование беспилотников 
предусмотрена следующая от-
ветственность: штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей 
выплатит владелец летающе-
го дрона в случае, если нару-
шит правила использования 
воздушного пространства. 
А вот телеканалам придётся 
раскошелиться по крупному 
— штраф до 300 тысяч ждёт 
любое юридическое лицо, ко-
торое, заранее не предоставив 
план полёта, решит поснимать 
с незарегистрированного «вер-
толётика» какое-нибудь обще-
ственное мероприятие в черте 
города.

Так что, прежде чем ку-
пить себе в личное пользова-
ние подобное устройство, сто 
раз подумайте: сможете ли 
вы правильно управлять ле-
тающим аппаратом и готовы 
ли вы нести ответственность 
за такую мощную и опасную 
технику.

Людмила ЖАВРОВА

Квадрокоптер на голову?
Квадрокоптер — одна из самых популярных категорий беспилотников. 
Эта небольшая игрушка с предельно простым управлением давно за-
воевала любовь многих российских телеканалов. Согласитесь, вести 
съёмку с маленького, практически игрушечного дрона удобнее и го-

раздо дешевле, чем с настоящего вертолёта. Ведь съёмка невероятных ви-
дов мегаполиса с высоты птичьего полёта — мечта каждого оператора. 

НА ЗАМЕТКУ



Мы прибываем чуть 
раньше назначенного 
времени. Хозяйка ка-

бинета майор полиции Екатери-
на Багрова угощает нас кофе и 
интересуется, что бы мы хотели 
увидеть. «Всё»! — отвечаем ла-
конично. Впрочем, Екатерина 
Юрьевна тут же предупреждает, 
что выезжать на места преступле-
ний сегодня вряд ли придётся. 
Это прерогатива дознавателей 
районного звена. Сотрудники 
окружного отдела делают выез-
ды значительно реже. Ведь они, 
как правило, работают по осо-
бым преступлениям: связанным 
с незаконным оборотом ору-
жия, содержанием притонов и 
теми деяниями, которые совер-
шили подростки, а также рас-
следуют уголовные дела, име-
ющие большой общественный
резонанс.

ЖЁСТКИЙ РАЗГОВОР 
После селекторного совеща-

ния, которое проводит началь-
ник УВД, Багрова обзванивает 
всех без исключения руководи-
телей районных подразделений. 
Всего — 14. Она интересуется, 
сколько было выездов за истек-
шие сутки, сколько из них с уча-
стием экспертов, кто задержан, 
какие уголовные дела возбуж-
дены, укладывается ли тот или 
иной дознаватель в установлен-
ные сроки. 

С одним из начальников от-
деления дознания районного 
уровня разговор состоялся до-

вольно жёсткий. Оказывается, 
юная специалистка из-за соб-
ственной безответственности, а 
может быть, из-за элементарной 
лени, затянула с расследованием 
уголовного дела. Это серьёзное 
процессуальное нарушение. По 
словам Екатерины Багровой, за 
такие проволочки не так давно 
была уволена начальница отде-
ления дознания одного из рай-
отделов. Её подчинённая вела 
предварительное расследование 
не тридцать суток, установлен-
ных законом, а целых шесть ме-
сяцев. 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Мы просим Екатерину 
Юрьевну провести с нами юри-
дический ликбез. Ведь среди 
читателей газеты — не только 
действующие сотрудники по-
лиции, но и гражданские лица. 
Интересуемся, чем отличается 
дознаватель от следователя.

— Если говорить простым язы-
ком, то отличие в том, что дозна-
ватель расследует преступления 
небольшой и средней тяжести, 
максимальный срок лишения 
свободы за совершение которых 
не превышает пяти лет, — отве-
чает Екатерина Багрова.

К подследственности дозна-
ния отнесено более 100 составов 
преступлений, например, хули-
ганство, грабежи, кражи, авто-
угоны, содержание притонов, 
вымогательство, нанесение по-
боев, приобретение и сбыт иму-

щества, добытого преступным 
путём, незаконная миграция, 
телефонный терроризм и неко-
торые другие.

Кстати, по мнению Екатери-
ны Багровой, отдельные статьи 
Уголовного кодекса было бы не-
плохо пересмотреть. 

— Например, за управление 
автомобилем в нетрезвом со-
стоянии необходимо увеличить 
срок наказания до пяти лет ли-
шения свободы, — уверена наша 
собеседница.

Свои размышления она под-
крепляет примером. Так, некий 
товарищ, любящий погонять 
по дорогам в нетрезвом виде, 
попадается уже четвёртый раз. 
Получает свой условный срок и 
опять за старое. А вот если бы 
санкции за пьяную езду были 
жёстче, то была бы возможность 
его арестовать и тем самым обе-
зопасить других участников до-
рожного движения. 

По мнению Багровой, необ-
ходимо ужесточить ответствен-
ность за такие деяния, как орга-
низация незаконной миграции 
и мелкое взяточничество. По-
чему? Дело в том, что эти пре-
ступления, как правило, совер-
шают иностранцы. И нередко, 
чтобы избежать наказания, они 
попросту игнорируют такую 
меру пресечения, как подписка 
о невыезде, и сбегают в свои 
страны. 

НАСТАВНИЧЕСТВО –
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

В кабинет заходят сотрудни-
ки отдела. Начинается сове-
щание. Заслушивается майор 
полиции Наталья Зимовейско-
ва. Сегодня она отчитывается 
о своей работе в качестве на-
ставника. Дело в том, что в 
сентябре в подразделение при-
была выпускница Московско-
го университета МВД России 
им. В. Я. Кикотя лейтенант 
полиции Екатерина Попова. 
Зимовейскова курировала мо-
лодого специалиста. Обучала 
таким «наукам», как прово-
дить допросы, очные ставки, 
назначать экспертизы и иным 
премудростям дознавательско-
го труда. По словам наставни-
цы, Екатерина добросовестно 
относится к своим обязанно-
стям, вникает во все тонкости 
работы. И как результат — её 

первое уголовное дело уже на 
следующей неделе будет пере-
дано в суд. Кстати, Екатерина 
Багрова считает, что выпускни-
ки ведомственных вузов под-
готовлены гораздо лучше, чем 
их сверстники, закончившие 
гражданские образовательные 
учреждения.

После совещания мы все вме-
сте идём в тир. Сегодня пла-
новые стрельбы из табельного
оружия. 

ЛУЧШИХ –
НА ПООЩРЕНИЕ

После обеда мы направляем-
ся в Никулинскую межрайон-
ную прокуратуру. Содержание 
беседы Багровой с прокурором 
оставим за пределами повество-
вания. Но длилась она около 
получаса. Мы возвращаемся в 
управление. На сей раз Екате-
рина Юрьевна следует в кабинет 
начальника окружного УВД ге-
нерал-майора полиции Андрея 
Пучкова. Генерал интересуется 
состоянием текущих дел по ли-
нии дознания. В конце беседы 
Екатерина Багрова протягива-
ет начальнику УВД рапорт со 
списком дознавателей, которых 
она бы хотела поощрить к Дню 
службы. 

Следующий этап – заседание 
активисток женсовета. Екатери-
на Багрова является его членом. 
Сегодня общественницы обсуж-
дают первоочередные меропри-
ятия. Ближайшее из них – по-
ездка в один из райотделов. Там 
делегаты женсовета будут бе-

седовать с сотрудницами. Цель 
– не только выяснить, с каки-
ми проблемами сталкиваются 
представительницы прекрасно-
го пола, узнать, что их трево-
жит, но и решить все возникшие
вопросы.

ЮРИСТ –
ОН И В ДОЗНАНИИ ЮРИСТ
Последние два часа в этот день 

отводятся на приём граждан. 
Сегодня записались два чело-
века. Одна пожилая женщина 
жалуется на соседа. Он нанёс ей 
телесные повреждения, сломал 
ребро. А на допросы не ходит, 
оправдываясь больничным ли-
стом. Екатерина Юрьевна тут 
же набирает номер дознавателя. 
Оказывается, вопрос уже решён. 
Ещё вчера полицейские поин-
тересовались у врача самочув-
ствием подозреваемого. По сло-
вам доктора, тот не при смерти 
лежит и вполне может прийти 
на следственные действия. По-
няв, что больничным не при-
кроется, драчун прибыл на
допрос. 

Вторая посетительница задала 
вопрос, не имеющий отноше-
ния к дознанию: интересовалась 
процедурой прописки на свою 
жилплощадь племянницы. Од-
нако женщина получила вполне 
грамотный ответ.

Рабочий день закончен. Завтра 
у героини этого очерка совсем 
иные планы. Но это уже другая
история.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Юлии ИГНАТЕНКО
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Юридический ликбез
от дознавателя

16 октября сотрудники одной из самых важных служб в системе орга-
нов внутренних дел — дознаватели отметили свой профессиональный 
праздник. В преддверии этой даты корреспонденты «Петровки, 38» 
провели один день с начальником отдела дознания УВД по Западному 
округу столицы майором полиции Екатериной БАГРОВОЙ.
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МЕЧТА
И ПРИЗВАНИЕ

Константин Хвостиков 
рос в обычной рабочей 
семье в Ставропольском 
крае, где парень получил 
профессию фельдшера. Но 
с детства ему хотелось быть 
стражем порядка. Судьбо-
носной для Константина 
оказалась поездка в Мо-
скву, где он по совету дру-
зей побывал на собеседо-
вании в ОВД «Аэропорт». 
Кадровикам понравился 
обстоятельный, серьёз-
ный кандидат на службу 
в милицейских рядах. И 
вскоре, 9 сентября 2009 
года, Константин был на-
значен на должность опер-
уполномоченного отделе-
ния уголовного розыска
отдела.

ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ

В наставники молодо-
му сотруднику, имеюще-
му высшее юридическое 
образование, определи-
ли старшего оперупол-
номоченного капитана 
милиции Артёма Дудина, 
который обучил свое-
го подопечного основам 
сыскной работы. 

Начинающему сыщику 
не могло не запомнить-
ся «раскрученное» им 
совместно с коллегами 
первое уголовное дело. 
Осенним вечером на рас-
полагавшейся на одной 
из улиц района детской 
площадке произошло 
тяжкое преступление — 
убийство мужчины сред-
них лет.

При опросе граждан 
сотрудники угрозыска уз-
нали, что на злополучной 
площадке часто «отдыха-
ли» двое молодых мест-
ных жителей. У одного 
из них дома, в прихожей, 
члены следственно-опе-
ративной группы обнару-
жили сильно испачкан-
ные кровью кроссовки. 
Подозреваемого доста-
вили в ОВД, где первый 
фигурант уголовного дела 
признался в содеянном и 
назвал сообщника, жив-
шего в соседней много-
этажке.

Довелось оперуполно-
моченному Хвостикову 
участвовать и в раскры-
тии нескольких престу-
плений, совершённых на 
протяжении полутора лет 
педофилом. Пожилой 
мужчина, проживавший 
с матерью в квартире 
5-этажного кирпично-
го дома, во дворе со-
держал голубятню. Под 
предлогом показа своих 
пернатых красавцев зло-
умышленник, который 
тогда временно нигде 
не работал, заманивал в 
голубятню доверчивых 
мальчишек и совершал 
с ними действия сексу-
ального характера. Обес-
покоенные родители 
одного из несовершен-
нолетних потерпевших 
обратились к учителям 
и сообщили, что их сын 

в последнее время стал 
замкнутым и раздражи-
тельным. 

— Из школы поступило 
соответствующее заяв-
ление в милицию, — по-
ясняет Константин Хво-
стиков, — и мы начали 
проводить проверку. За 
мужчиной-голубеводом, 
который ранее был судим 
за кражу, установили на-
блюдение. Как оказалось, 
в голубятне появлялись и 
другие дети. Были уста-
новлены факты преступ-
ной деятельности педо-
фила. Он за совершение 
трёх преступлений был 
осуждён к длительному 
лишению свободы.

ПАМЯТНАЯ 
КОМАНДИРОВКА

Оперуполномоченного 
угрозыска ОМВД Рос-
сии по району Аэропорт 
Хвостикова в составе 
сводного отряда полиции 
столичного правоохрани-
тельного главка в начале 
декабря 2013 года напра-
вили в служебную коман-
дировку в олимпийский 
Сочи.

Впоследствии Кон-
стантину была вручена 
памятная медаль. На обо-
роте, в её верхней части, 
имеется надпись: «От 
Президента Российской 
Федерации». В Грамоте 
к этому знаку отличия 
лаконично указано, что 
Хвостиков Константин 
Константинович удосто-
ен памятной медали «За 
значительный вклад в 
подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи». 

В БОРЬБЕ
С МАСТЕРАМИ

«КАРМАННОЙ ТЯГИ»
В конце февраля те-

кущего года Хвостико-
ву предложили перейти 
в окружной угрозыск и 
возглавить специализи-
рующееся на раскрытии 
карманных краж под-
разделение. Константин 
согласился, и его в марте 
утвердили начальником 
1-го отделения отдела 
уголовного розыска УВД 
по Северному округу. В 
связи с недавними орг-
штатными изменениями 
это структурное звено 
окружной службы теперь 
переименовано в 3-е от-
деление 4-й оператив-
но-разыскной части ОУР. 

В подчинении у руко-
водителя этого отделения 
— семеро сотрудников. В 
их активе сейчас есть не-
мало сыскных удач. С на-
чала нынешнего года на 
севере столицы борцами 
с современными мастера-
ми «карманной тяги» рас-
крыты 47 преступлений 
и выявлены 42 новояв-
ленных «виртуоза» этого 
криминального ремесла.

— Мне интересна 
сыскная деятельность, 
— подчёркивает капитан 
полиции Хвостиков. — 

Сложность раскрытия 
данного вида преступле-
ний заключается в том, 
что карманника необхо-
димо задержать с полич-
ным. Иначе говоря, пре-
ступника надо «взять» в 
ту самую секунду, когда у 
него в руках находится по-
хищенное: кошелёк, мо-
бильный телефон и тому
подобное. 

Как правило, карман-
ник свою добычу кладёт 
себе под мышку либо сра-
зу передаёт соучастнику, 
который быстро удаля-
ется с места преступле-
ния. Зачастую они, со-
общники, объявляются в 
местах скопления людей: 
на крупных пересадоч-
ных узлах общественного 
транспорта и в метро в 
часы пик, в торговых цен-
трах и так далее. К при-
меру, на остановках об-
щественного транспорта 
преступники промышля-
ют, выражаясь жаргоном, 
«на подсадке» в автобусы, 
маршрутки, троллейбусы 
и трамваи. А в магазинах 
жертвами карманников 
посетители становятся 
чаще всего тогда, когда 
при выборе товаров или 
во время примерки но-
сильных вещей теряют 
бдительность и оставля-
ют без присмотра свои 
сумки. Как раз так ору-
довали двое алчных мо-
лодцев-москвичей: они 
в торговых заведениях 
у граждан, увлечённых 
выбором промтоваров, 
выуживали из сумок цен-
ное содержимое. В июле 
обоих карманников за-
держали с поличным, 
и каждого уличили в 
совершении преступле-
ния.

На какие только ухищ-
рения не идут карман-
ники, чтобы завладеть 
чужим личным имуще-
ством. Скажем, на тер-
ритории Тимирязевского 
района тоже «работала» 

группа из двух человек, 
которые в холодную по-
году сначала умышлен-
но пачкали мелом или 
майонезом верхнюю 
одежду потенциальному 
потерпевшему. Затем к 
нему подходил один из 
сообщников и якобы со-
чувственно произносил: 
дескать, вы где-то сильно 
испачкались, но я помо-
гу очистить вашу куртку. 
И пока он её отряхивал, 
проворный соучастник 
ловко вытаскивал из 
кармана одежды жертвы 
«приз» в виде кошелька 
или мобильника. Однако 
весной этого года у стан-
ции метро «Тимирязев-
ская» сыщики «тормозну-
ли» обоих преступников, 
обокравших очередного 
простодушного гражда-
нина.

— Увы, достаточно часто 
потерпевшие в полицию 
обращаются не сразу, а 
по прошествии какого-то 
времени после кражи, что, 
безусловно, усложняет рас-
крытие преступления. Тем 
не менее, и в подобных 
случаях нам удаётся вы-
ходить на след и задержи-
вать подозреваемых с по-
личным при совершении 
другого преступления, —
резюмирует Константин.

Так, в сентябре в Север-
ном округе Москвы сы-
щики задержали гражда-
нина Киргизии, который 
подвизался на карманных 
кражах в маршрутных 
такси. Иностранец неза-
метно стопорил дверь ми-
кроавтобуса и, пользуясь 
возникающей толкучкой, 
что-то стоящее «брал на 
память» у какого-нибудь 
зазевавшегося пассажира. 
Оперативники схватили 
зарубежного карманника 
на «охоте», с его вожде-
ленным «трофеем» —
кошельком.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-группы

УВД по САО 

От сыщиков не спрятаться,
не скрыться

В УВД по Северному округу столицы перспективным оперативником-
руководителем считается начальник 3-го отделения 4-й ОРЧ ОУР капитан
полиции Константин ХВОСТИКОВ.

— В первую оче-
редь советую 
не держать 

крупные суммы денег у 
себя в кошельке, пин-коды 
от кредитных карт, — гово-
рит Константин Хвости-
ков. — Особенно не стоит 
записывать подобную ин-
формацию на самих кре-
дитных картах. Формиро-
вать пин-код следует тоже 
внимательно: большин-
ство граждан в качестве 
пин-кода устанавливают 
дату своего рождения, и в 
случае кражи портмоне (а 
в нём, как правило, лежит 
паспорт) злоумышленники 
будут иметь доступ к вашей 
карте.

Всех воров-карманников 
можно условно разделить 
на группы.

Первая — «ширма-
чи» или «марафетчики». 
В качестве прикрытия 
(ширмы) они используют 
верхнюю одежду, которую 
держат наперевес на руке. 
Ширмой может быть газе-
та, журнал, папка, пакет, 
букет цветов и всё то, что 
позволит скрыть процесс 
кражи. Своей ширмой кар-
манник как бы накрывает 
сумку или карман потен-
циальной жертвы и спо-
койно рыщет в поисках на-
живы. При этом, чтобы не 
выглядеть подозрительно, 
он будет усердно жестику-
лировать или с кем-то раз-
говаривать.

Вторая группа – «трясу-
ны». Они работают в транс-
порте и в местах скопления 
народа. Главное оружие 
«трясуна» – сноровка. Он 
должен так подойти к жерт-
ве и постараться удачно её 
толкнуть, чтобы кошелёк 
сам выпрыгнул из кармана. 
Иногда «трясуны»  подхо-
дят к гражданам и завязы-
вают разговор на тему спор-
та (как правило, это боевые 
искусства, бокс, борьба), 
говорят, что находятся в 
одной весовой категории и 
приподнимают вас, демон-
стрируя определение веса, а 
в этот момент вынимают у 
вас из кармана телефон или 
кошелёк.

Третья группа карманни-
ков – «мойщики», они же 
«писаки». Вор-«мойщик» 
порежет вашу сумку или 
портфель так, что вы и ах-
нуть не успеете. В качестве 
рабочих инструментов «мой-
щики» используют перочин-
ные ножики и скальпели, но 
встречаются и сильно зато-
ченные монеты. Разрез про-
изводится сбоку или снизу 
сумки. Чтобы не стать жерт-
вой «мойщика», покупайте 
сумки из толстой прочной 
кожи и с двойным дном.

И, наконец, последняя 
группа – «щипачи». Это са-
мый распространённый тип 
карманников. «Щипачи» 
всегда работают в группе и 
используют ловкость рук и 
умение заговорить, отвлечь 
жертву. Чтобы избежать на-
падения «щипача», насторо-
житесь, когда, казалось бы, 
в пустом транспорте незна-
комец вежливо просит вас 
поменяться с ним местами, 
мол, так будет и вам, и ему 
удобнее. У трёх из десяти 

людей воровали кошельки 
именно таким способом.

Вот несколько простых 
рекомендаций, исполнение 
которых обезопасит граждан 
от кражи:

• Деньги и ценные вещи 
должны лежать там, откуда 
вы сами не можете быстро 
и легко их достать. Напри-
мер, содержимое внутрен-
них карманов куртки, но 
при условии, что верхняя 
одежда тоже будет застёг-
нута.

• Оставляйте дома свою 
кредитную карточку, если 
в этот день она не нужна 
и только место занимает в 
кошельке. А в случае кражи 
вы ещё долго будете ходить 
по кабинетам банка, чтобы 
её восстановить. То же са-
мое касается документов.

• Не носите всё важное 
в одном месте – в кошель-
ке или в косметичке. Пом-
ните, карманнику нужны 
только деньги, всё, что к 
ним не относится, он про-
сто выбросит. У вора есть 
всего один момент, чтобы 
проникнуть к вам в сум-
ку. И чем больше молний, 
застёжек и прочих препят-
ствий ему помешает, тем 
больше вероятность, что вы 
его вовремя заметите.

• Забудьте про существо-
вание задних карманов, 
потому что очень часто 
хищение кошельков и мо-
бильных телефонов про-
исходит в общественном 
транспорте из заднего кар-
мана брюк. Также не стоит 
что-то носить в боковом 
кармане сильно облегаю-
щих джинсов. Современ-
ные воры просто надавли-
вают на карман, и телефон 
сам «вылетает» ему в руку.

• Не цепляйте на мо-
бильный телефон всякого 
рода брелоки, цепочки и 
прочие мобильные аксессу-
ары. Опытный вор просто 
потянет за один из брело-
ков и вытащит ваш телефон 
из сумки.

• Насторожитесь, если 
в транспорте, в очереди 
или в толпе кто-то вас всё 
время толкает или пихает. 
Психологи установили, что 
если человека толкнуть три 
раза подряд за небольшой 
промежуток времени, чет-
вёртого раза он не заметит. 
Этот четвёртый раз и станет 
«роковым» для вашего ко-
шелька.

• Не доверяйте на ули-
цах незнакомым гражда-
нам, которые подходят к 
вам и под предлогом старой 
дружбы с вами начинают 
приветствовать, похлопы-
вать по плечу, обнимать. 
Через 5 минут горячих вос-
поминаний лжедруг по-
нимает, что обознался, и, 
прося извинения, уходит… 
вместе с вашим кошельком.

И напоследок — если вы 
поймали вора за руку, не 
бойтесь громко сказать об 
этом. По возможности кри-
чите и возмущайтесь, он 
испугается вашего внима-
ния и, скорее всего, бросит 
украденную вещь. 

Подготовила
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Несколько практических
советов, как обезопасить себя 
от карманников
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Повод был весьма серьёз-
ный. Ведь легендарно-
му солдату двух войн 

исполнилось 90 лет. Началась 
церемония с вручения юбиляру 
медали «За боевое содружество», 
которой Иван Павлович был на-
граждён приказом министра вну-
тренних дел России за активное 
участие в ветеранском движении 
и большой вклад в патриотиче-
ское и нравственное воспитание 
молодых сотрудников органов 
внутренних дел. Затем все при-
сутствовавшие посмотрели доку-
ментальный фильм, посвящён-
ный жизни Ивана Дёмина.

— Уважаемый Иван Павлович, 
вы обладаете высоким автори-
тетом в профессиональной сфе-
ре, а ваш богатый служебный и 
жизненный опыт востребован 
при обучении личного состава и 
поддержании славных традиций 
службы. В день вашего юбилея 
примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть душевная 
теплота, поддержка родных и 
близких всегда наполняют вашу 
жизнь, — заявил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег Бара-
нов, обращаясь к ветерану.

Затем юбиляр услышал в свой 
адрес много тёплых слов от руко-
водителей главка и председателя 
гарнизонного Совета ветера-
нов генерал-майора внутренней 
службы Виктора Антонова.

В ответном слове Иван Павло-
вич поблагодарил руководство 
главка за заботу и внимание и 
заверил, что будет продолжать ра-
ботать с молодёжью.

«МОЛОДЁЖЬ, БЕРИТЕ
С НАС ПРИМЕР!»

А накануне мероприятия в 
главке Ивана Дёмина, чтобы по-
здравить его с юбилеем, на дому 
посетили начальник УМПО 
УРЛС ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней 
службы Виктор Гордун, помощ-
ник начальника по работе с лич-
ным составом УВД по СВАО 
полковник внутренней службы 
Андрей Каравдин и сотрудники 
окружного управления. 

Девяностолетие… Если бы мы 
отмеряли возраст не по паспорту, 
а по бодрости духа, стоило бы вы-
черкнуть из даты лишние лет эдак 

шестьдесят. Хозяин квартиры ра-
достно встречает гостей, усажи-
вает их за стол. На проявленное 
внимание к своим нуждам реаги-
рует почти строго — ну что вы как 
к старику? Приглашение приехать 
на церемонию в главке принима-
ет с удовольствием. Ему обещают 
прислать машину. «Поедем, — ре-
шительно кивает Дёмин. — А не 
приедете, так я сам приду!» 

Во время застолья, конечно, 
разговоры о военной молодости 
ветерана. События тех лет вете-
ран помнит прекрасно. Нача-
лась для него служба в 1943 году. 
Промозглым ноябрём он оказал-
ся в числе других новобранцев в 
Киеве. Город только освободили 
от нацистов. Прибыли «купцы» 
с фронта — набирать пополне-
ние. Дёмин вместе с другом, с 
которым они выросли в одной 
рязанской деревушке, и другими 
товарищами попали в связисты. 
«Так мы понятия не имеем, что 
такое связь!» — удивился один из 
солдат, выражая общее сомнение. 
Командиры этого скепсиса не 
разделили: «Катушку сумеешь та-
скать? Закрутить кабель сумеешь? 
А раскрутить? Ну а остальному 
научим: «когти» наденешь, на 
столб залезешь, а там мы подска-
жем, куда провода включить».

Конечно, работа связиста ока-
залась несколько сложнее, но 
новобранцы ею за несколько не-
дель овладели отлично. Впереди 
— первые бои. Красная Армия 

готовилась к наступлению на по-
зиции немцев и их союзников в 
Молдавии.

— Утром рано как артподго-
товку дали! — вспоминает начало 
Ясско-Кишинёвской операции 
Иван Дёмин. — Кто на лодках, 
кто на плотах, кто на машинах по 
понтонам — пошли вперёд пехо-
та, танки.

Оборона врага была взломана. 
Молниеносный разгром наци-
стов привёл к перевороту в Ру-
мынии, чьи войска вскоре уже 
наступали вместе с советскими 
солдатами.

2-й Украинский фронт, в соста-
ве которого сражался Дёмин, по-
шёл на Венгрию. Будапешт был 
взят в кольцо. Долго пришлось 
держать осаду.

— В городе бои были сильные. 
Каждый дом приходилось штур-
мом брать. Каждый дом! — качает 
головой ветеран. — Хлебнул я в 
Будапеште…

Солдаты, кто молодой, кто при-
выкший к войне, не боятся ниче-
го. Врываются в подъезд — и сразу 
бегут по лестнице наверх. Что вре-
мя терять? А венгры с немцами в 
квартирах сидят. Связисты идут 
позади всех. Дёмин был с катуш-
кой чуть дальше остальных. Один 
из немцев, думая, что штурмовая 
группа вся ушла наверх, выскочил 
в коридор и открыл огонь. Авто-
мат германский слабенький — 
шифер, которым обложена лест-
ница, пробил, да и только. Никто 

из пехотинцев в грохоте боя даже 
и не заметил опасности. Никто, 
кроме Дёмина, который как раз 
выскочил на этаж. 

Патроны у немца кончились. 
Руки у него трясутся, кое-как 
схватил новый магазин, да вста-
вить не может. В этот момент 
перед ним появился советский 
связист. Если бы сейчас немец 
всё-таки загнал в паз патроны! Но 
железо не поддалось непослуш-
ным рукам. Как-то нелепо, будто 
прогоняя непрошеного гостя, он 
оттолкнул Дёмина. Но тот не дал 
ему второго шанса зарядить ору-
жие. Как в вату вошёл четырёх-
гранный штык. Немец упал. 

Наверху не заметили и этой 
схватки. «Ну где ты там болтаешь-
ся?» — накинулся на товарища 
взволнованный связист. Дёмин 
продемонстрировал ему окровав-
ленный штык. «Воюю! Кварти-
ры-то надо проверять!»

Великая Отечественная вой-
на закончилась для него в Пра-
ге. Но фронтовая дорога ещё не 
была пройдена. Опытные части 
погрузились в эшелоны и двину-
лись на восток, к границе с Мань-
чжурией. 

Первые бои проходили в гори-
стой местности — на Хинганском 
хребте. Среди возвышенностей 
петляет одна дорога. Она уже 
пристрелена японцами. Враг дав-
но строил линии своей обороны и 
крепко врылся в землю.

Но только начинают бить его 
пушки, воздух заполняет устра-
шающий противника рёв мото-
ров — в атаку идут «Илы». Штур-
мовики разносят укрепления, 
вслед за их воздушной волной по-
спевает пехота. Оборона в горах 
смята, Красная Армия выходит в 
долину.

— Тут уж легко стало, не то, что 
с Германией, — улыбается Дёмин.

Отборная группировка Импе-
раторских вооружённых сил Япо-
нии, Квантунская армия, вскоре 
перестанет существовать.

Навстречу наступающим со-
ветским частям шли ряды плен-
ных. В шутку красноармейцы 
спрашивали у японцев: «Ну что, 
отвоевались?» Кто-то понимал 
по-русски. Один угрюмо ото-
звался: «У нас приказ сдаваться». 
«Теперь на три года в тайгу, дрова 
пилить будете», — подначил его 
один из солдат. Это, как ни стран-
но, ободрило японца: «Ничего, 
ещё наши деды в плену были! Мы 
Россию уважаем». 

Война закончилась, и Дёмин 
некоторое время служил в погра-
ничных войсках, а после демоби-
лизации по совету своего крест-
ника решил пойти в милицию. 
Направлен он был в отделение в 
Марьиной роще. В советское вре-
мя район этот имел мрачную сла-
ву — криминальных личностей 
тут хватало. Приходилось и здесь 
Ивану Дёмину вступать в схватку 
не на жизнь, а на смерть. 

Были тут склады, с которых не-
редко тащили товары. Очередной 
патруль завершился памятной 
встречей. Глубокой ночью по тём-
ной стороне улицы крались двое 
мужчин с мешком — утащили са-
хар, как потом выяснилось. 

«Ну что, не тяжело вам?» — не-
замеченным со спины подошёл к 
ним Дёмин. Тот, что поддерживал 
мешок сзади, повернулся к мили-
ционеру с ожесточённым лицом. 
«Сейчас легко будет», — прохрипел 
он. В руке вора сверкнула финка. 

Война отточила рефлексы. 
Дёмин тут же левой рукой пере-
хватил его за запястье, а правой 
нанёс молниеносный удар. Сила 
была такой, что преступник отле-
тел на несколько метров. Второй 
вор, оценив изменившуюся об-
становку, бросился наутёк.

Телефонов тогда не было, ма-
шину посереди ночи встретить 
— шансов немного. Хоть тащи за-
держанного на себе! На удачу, на 
улице появился припозднивший-
ся прохожий, он и добежал до 
отделения. В ожидании подкре-
пления Дёмин всё больше пере-
живал: бандит никак не приходил 
в себя. Неужто убил одним уда-
ром? Но тот оказался в глубоком 
нокауте, и вскоре его доставили в 
отделение. Позже поймали и бе-
глеца. 

В другой раз Ивану Дёмину 
пришлось выйти против топора. 
На одном предприятии случилась 
трагедия: рабочий зарубил одно-
го из своих начальников. Дёмин 
как раз был неподалёку на посту, 
когда к нему подбежала женщи-
на, сообщившая о происшествии. 
Убийцу окружили товарищи, пы-
таясь его успокоить. Но тот был 
на взводе: «Не подходи!» — и раз-
махивал топором, никого не под-
пуская.

Дёмин протиснулся через тол-
пу. Дико смотрел на него этот 
человек. «Что же, ты и меня хо-
чешь зарубить? — спросил у него 
милиционер. — За что ты меня 
рубить будешь? Знаешь, я ведь 
имею право выстрелить в тебя. 
Но я не буду в тебя стрелять. За-
чем? Давай лучше договоримся. 
Зарубишь ты меня, а потом что? 
Лучше отдай топор да садись. По-
звоним начальству, разберёмся во 
всём». Спокойная речь милицио-
нера как лекарство подействовала 
на растревоженный разум убий-
цы. Слушая его, он словно бы об-
мяк и выронил топор. Люди были 
в безопасности.

Тридцать пять лет Иван Дёмин 
отдал правоохранительным ор-
ганам. Сегодня он обращается к 
молодёжи: «Берите пример с нас. 
Сколько я служил, ни разу не по-
лучил замечания за свою работу 
— только поощрения! Вот так и 
вы служите!»

Евгений КАТЫШЕВ,
Денис КРЮЧКОВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Артподготовка
милиционера Дёмина

На минувшей неделе в зале заседания коллегии чествовали ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и МВД старшину милиции Ивана ДЁМИНА.
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П раздничный вечер, 
посвящённый Дню 
пожилого человека, 

прошёл в Каминном зале 
Библиотеки искусств им. 
А.П. Боголюбова, куда были 
приглашены ветераны труда 
столицы и ГУ МВД России 
по г. Москве. Председатель 
Московского городского 
совета женщин Людмила 
Маркина и председатель 
Совета отцов города Мо-
сквы Александр Обойдихин 
воодушевлённо приветство-
вали собравшихся.

— Эта тёплая встреча за-
ложит начало доброй тра-
диции — атрибута семейно-
го счастья и благополучия, 
когда вместе мы едины и 
непобедимы. Ведь Совет 
женщин и Совет отцов за-
нимаются не только патри-
отическим и духовно-нрав-
ственным воспитанием 
молодёжи, но и представ-
ляют интересы женщин и 
мужчин, интересы пожи-
лых людей и ветеранов, — 
отметила Маркина.

Собралась единая семья 
людей старшего поколения 
— с активной жизненной 
позицией, широтой инте-
ресов, а в семье принято 
делиться своими радо-
стями, переживаниями и 
своими талантами, с кото-
рыми знакомила ведущая 
праздничного вечера, член 
президиума МГСЖ Галина 
Бакина. Выступления участ-
ников вылились в яркое и 

незабываемое представле-
ние, которое смотрелось на 
одном дыхании. 

Своё мастерство проде-
монстрировали сотрудники 
самого «поющего» подраз-
деления главка — 2-го опе-
ративного полка полиции: 
старший лейтенант мили-
ции Александр Петров — 
руководитель клуба полка, 
лауреат фестивалей «Ми-
лосердие белых ночей» и 
«Щит и Лира», и младший 
сержант полиции Дмитрий 
Попов — полицейский ко-
мендантского взвода, об-
ладатель гран -при премии 
фестиваля «Милосердие бе-
лых ночей». Они исполня-
ли отечественные шлягеры, 
которые растрогали весь 
зал.

Поддержать однополчан 
пришла председатель жен-
совета полка, инспектор 
службы капитан полиции 
Роза Газимагамадова. Со 
смертью мужа, Героя Рос-
сии Мусы Газимагамадова, 
погибшего при исполнении 
служебного долга, на её ру-
ках остались четверо детей, 
но тогда она не осталась без 
поддержки и участия своих 
коллег и товарищей.

Дуэтная композиция 
отца и дочери — Валерия 
и Татьяны Плотниковых 
— украсила вечер про-
никновенными чувства-
ми, которые передавали 
все эмоции и характер 
романса «Только раз бы-

вают в жизни встречи».
Семья Плотниковых — это 
яркий пример любви и вер-
ности. Валерий Георгиевич 
с супругой Еленой Павлов-
ной встретились 57 лет на-
зад в хоре и полюбили друг 
друга «с первого звука». Ви-
димо, бесконечная любовь 
к песне супружеской пары 
передалась и дочери, кото-
рая закончила Гнесинку по 
классу фортепьяно. 

Поэтическую часть кон-
церта продолжили Юрий 
Абрамов, ветеран труда, и 
Вера Щербинина — руково-
дитель сплочённой коман-
ды ветеранской организа-
ции Хорошёвского района. 
Её девиз: «Руки — добрые, 
сердце — горячее, мысли 
— ясные, помыслы — чи-
стые, дела — яркие». При 
участии Щербининой со-
здано литературное содру-
жество «Огни Хорошёвки». 
Вышли в свет два сборника  
«Россия — Родина моя» и 
«Память поколений», где 
опубликованы стихи вете-
ранов и школьников Хоро-
шёвского района.

Профессиональная ак-
триса Вера Рогожина, пред-
ставшая перед зрителями 
в изумительном русском 
костюме, на сцене создала 
мини-спектакль «Как баба 
в гору пошла».

Своих талантливых учени-
ков представила музыкаль-
ный педагог Центра творче-
ства «На Вадковском» Елена 

Робашевская. В исполнении 
семейного дуэта — Яросла-
ва и его мамы Елены Алек-
сандровны — прозвучала 
музыкальная иллюстра-
ция «Синьор Помидор» из 
мультфильма «Чиполлино». 
А Софья Чашкова вели-
колепно исполнила пьесу  
Э. Грига «Сердце поэта».

Представительница цир-
ковой династии в четвёртом 
поколении Ольга Карашке-
вич и её супруг Александр 
Майоренко передали свои 
знания молодому поколе-
нию. В сложнейшем жанре 
жонглирования — цирко-
вое диаболо — выступил их 
ученик Алексей Теслин.

В заключение концерта 
звучал необыкновенный 
голос с чарующе окрашен-
ным тембром солиста орке-
стра Главного управления 
МЧС г. Москвы Владими-
ра Бриллиантова. Испол-
ненные «Незабываемые 
мелодии нашей юности» 
А. Бабаджаняна на стихи 
Р. Рождественского оста-
вили след в душе каждого 
ветерана.

В фойе и Каминном зале 
была открыта экспозиция 
картин, радовали взоры и 
будоражили фантазию вы-
шивки и украшения из би-
сера, деревянные поделки 
и вкусные кулинарные до-
стижения. 

Ветеран труда, полков-
ник внутренней службы, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов ГУ МЧС 
России по г. Москве Павел 
Успенский представил свои 
потрясающие вышивки 
и архитектурные макеты 
и модели из спичек. Ма-
стерство достойное ко-
ролей!

Людмила Максимчук, 
вдова Героя Российской 
Федерации, Героя Черно-
быля, начальника Управ-
ления противопожарной 
службы ГУВД Москвы ге-
нерал-майора внутренней 
службы Владимира Мак-
симчука, — писательница, 
поэтесса и художница. Она 
великолепно музицирова-
ла, знакомила со своими 
картинами и рассказывала 
о своих книгах и иллюстра-
циях к ним.

Экспозиция из изделий 
ручной работы из дерева 
была представлена пред-
седателем Московского 
клуба «Природа и творче-
ство» Виталием Кириным. 
Работа с податливым на-
туральным материалом 
требует от мастера уси-
дчивости, терпения, ак-
куратности и творческой 
смелости, поэтому  всё, 
что создано искусным 
резчиком — подполков-
ником внутренней служ-
бы в отставке Виталием 
Кириным уникально. Его 
деревянные композиции 
«Зов предков» и «Береги-
те мир» поражали своим 
великолепием. Своё хобби 
он пронёс через всю служ-
бу, которую начал в 1977 
году в отделе по охране ди-

пломатических предста-
вительств ГУВД столицы. 
Окончив Академию МВД 
СССР в 1986 году, продол-
жил служить на Петровке, 
а затем в министерстве. 
Принимал участие в бое-
вых действиях на Север-
ном Кавказе. Его работа 
«Памяти павшим воинам 
в локальных конфликтах» 
связана именно с этими 
событиями в Чечне 1994 
года, когда он был в ко-
мандировке. Награждён 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За 
отличие в охране обще-
ственного порядка».

Не обошлось без подар-
ков от Виталия Фёдоровича. 
Когда-то он передал в дар 
деревянную милицейскую 
фуражку, а на этот раз — вы-
резанную из благородного 
дерева табличку «Петровка, 
38», которая была торже-
ственно вручена главному 
редактору одноимённой га-
зеты. А три эффектные рез-
ные трости из дерева пода-
рены тем, кому они нужнее 
всего — инвалидам.

Завершился вечер чаепи-
тием и общением в друже-
ском кругу.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Главный атрибут
семейного счастья

В окно глядит янтарная осень, и вместе с ней мы встреча-
ем замечательный праздник, посвящённый ветеранам жиз-
ни, — День пожилого человека. Именно эти люди передают 
накопленный опыт, жизненную мудрость и знания следу-
ющим поколениям, именно они — золотой фонд общества. 

Людмила МАРКИНА



В числе гостей, при-
бывших из самого 
Устюга, а также рай-

онов Вологодской обла-
сти, оказалось и семейство 
из столицы. Антон вместе с 
папой были откомандиро-
ваны в «сказку» благодаря 
стараниям Московского 
городского совета жен-
щин. Участники програм-
мы непростые — в каждой 
из 19 семей воспитывают-
ся дети-инвалиды или дети 
с ограниченными возмож-
ностями. Обратившись к 
главному редактору газеты 
«Петровка, 38» полковни-
ку милиции Александру 

Обойдихину, а по совме-
стительству председателю 
Совета отцов, МГСЖ на-
шёл кандидатуру для по-
ездки. Путёвка семье со-
трудника полиции, а также 
все расходы, включая ж/д 
билеты, проживание, экс-
курсионную программу 
были оплачены Советом
женщин. 

С выбором семьи Алек-
сандр Обойдихин явно не 
ошибся. Дробаха-старший 
несколько лет назад был 
признан лучшим по про-
фессии. Жители Измай-
ловского района (как раз 
там и несёт службу Евге-
ний Григорьевич) знают и 
уважают своего защитни-
ка. Да и сына Евгений вос-
питывает правильно.

Во время интервью 
Александр Юрьевич и Ев-
гений Григорьевич напе-
ребой рассказывали, как 
состоялось их знакомство 
и как Дробаха-старший 
узнал о грядущей поездке. 
Участковый уполномочен-
ный, конечно, сначала не 
поверил, но отказываться 
от приглашения не стал. А 
когда начальник отделения 
полиции Вадим Лытченко 

вызвал его и сказал, что 
ему предоставляется не-
деля отпуска для поездки 
с сыном — тут и началось 
путешествие в сказку. Отца 
и сына в поездке сопро-
вождала член президиума 
МГСЖ Галина Бакина.

— Программа Академии 
была составлена так, что 
всем участникам предо-
ставлялась возможность 
для непринуждённого об-
щения и обмена опытом, 
а также для комфортно-
го отдыха, расслабления, 
укрепления здоровья, — 
рассказала Галина Влади-
мировна. — В программе 

сессии, помимо традици-
онных экскурсий в Вот-
чине и Великом Устю-
ге, — вечер знакомств и 
откровенный разговор 
«Учимся друг у друга», 
приключенческая игра 
«Потаённые тропинки 
Вотчины», мастер-класс 
от шеф-повара «Семейный 
пирожок», концерт с по-
желаниями от коллективов 
художественной самоде-
ятельности, выпускников 
Детской академии Деда 
Мороза и участников сес-
сии Академии «Семейный 
круг». В Вотчину на встре-
чу со слушателями Ака-
демии приезжал детский 
фольклорный коллектив 
«Жаворонушки» Велико-
устюгской ДШИ. Для де-
тей и их родителей рабо-
тала мастерская «Добрые 
руки». Мастера-умельцы 
из Дома детского твор-
чества, Дома культуры, 
ЦТНК «Лад», Городской 
резиденции Деда Мороза 
проводили свои авторские 
мастер-классы по устюж-
ским народным промыс-
лам. На Пасеке Деда Мо-
роза дети и взрослые стали 
участниками игровой про-

граммы «В хороводе были 
мы», а затем уже за само-
варом отведали угощения, 
приготовленные своими 
руками.

Вспоминая о поездке, 
Галина Владимировна от-
метила, что больше всего 
её поразило то, как орга-
низаторам удалось вовлечь 
«непростых» ребятишек в 
процесс общения, обуче-
ния и развлечения. Дети, 
несмотря на то, что мно-
гие из них довольно зам-
кнуты в обычной жизни, 
очень быстро нашли об-
щий язык между собой и 
подружились. Антон Дро-

баха проявил качества ли-
дера, чего не замечалось в 
Москве. Этим он удивил 
и порадовал отца. Маль-
чик изменился буквально 
на глазах. И, конечно, Ба-
кина не могла не отметить 
радушный приём, кото-
рый был оказан гостям 
мероприятия. О том, как 
их встречали и насколько 
искренними были чувства 
принимающей стороны, 
Галина Владимировна рас-
сказывала буквально со 
слезами на глазах:

— Как пять пальцев на 
руке, так и пять главных 
человек опекали всех нас, 
можно сказать водили за 
ручку, делали всё, чтобы 
день был заполнен инте-
ресными занятиями. Спа-
сибо огромное Татьяне 
Павловне Муромцевой — 
генеральному директору 
АО «Дед Мороз», Галине 
Павловне Кокосовой — 
куратору Академии Деда 
Мороза, Галине Игоревне 
Ивановой — педагогу мо-
сковской школы № 2111 
и волонтёрам этой школы 
Александре и Марине.

Поездка была не только 
развлекательной, но и со-

циально полезной. В рам-
ках сессии родители осо-
бых детей приняли участие 
в «круглом столе» под на-
званием «С уверенностью 
в завтрашний день!». На 
эту встречу со слушателя-
ми Академии «Семейный 
круг» прибыли начальник 
Департамента социаль-
ной защиты населения 
Вологодской области, 
глава Великоустюгского 
муниципального района, 
председатель областной 
ассоциации инвалидов, 
координатор проекта «Здо-
ровые города и поселения 
в Великоустюгском райо-
не» и другие почётные го-
сти. Темой «круглого сто-
ла» в первую очередь стала 
проблема получения деть-
ми-инвалидами данного 
статуса. Родители подели-
лись грустными, но прав-
дивыми историями о том, 
как малышей лишают всех 
льгот. Сын одной из участ-
ниц съезда с младенчества 
воспитывался в любви и 
заботе, мама вложила все 
свои силы в чадо. В итоге, 
ребёнок, страдающий син-
дромом Дауна, смог пойти 
в обыкновенную общеоб-
разовательную школу, так 
как был социально адапти-
рован и мог сам себя об-
служить. В связи с этим 
статуса «инвалид» он был 
лишён. 

Евгений Дробаха под-
твердил слова Галины 
Владимировны и выразил 
надежду, что все мнения и 
замечания родителей будут 
обработаны и направлены 
губернатору Вологодской 
области. 

Для Евгения Григорьеви-
ча эта поездка была ценна 
тем, что у него появилась 
возможность подольше 
пообщаться с сыном. Ведь 
работа участкового зани-
мает немало времени, за-
частую не оставляя сил на 
домашних.

— Мы достаточно близ-
ки с Антоном, — рассказал 
Евгений. — В 2 года у него 
выявили порок сердца, 
и он пережил серьёзную 
операцию. Деньги на до-
рогостоящее лечение вы-
делил Юрий Лужков, тогда 
ещё мэр города. Сейчас 
Антону 13 лет, он учится 
наравне со сверстниками 
в обычной общеобразова-
тельной городской школе. 
Мы говорим о его болезни, 
но я никогда не указываю 
ему на то, что он чем-то от-
личается от других детей. 
Напротив, поддерживаю 

его и всячески подбадри-
ваю. Тем не менее он чув-
ствует ряд ограничений. 
Например, многие спор-
тивные дисциплины были 
для него закрытой темой. 
После поездки в нём рас-
крылись неизвестные мне 
прежде стороны — сын 
проявил интерес к водным 
видам спорта, обнаружи-
лись лидерские качества, 
он оказался очень смелым 
и коммуникабельным. На-
пример, когда приезжало 
местное телевидение, он 
без сомнений согласил-
ся на интервью, даже я 
немного стушевался. От-
крылся и талант к письму. 
На протяжении всей не-
дели сын вёл дневник, где 
подробно описывал собы-
тия дня.

Как для Антона и его папы 
приятной неожиданно-

стью стало гостеприимство 
местных жителей, так и для 
обитателей Вотчины зна-
комство с москвичами стало 
настоящим открытием.

— Нас принимали 
по-королевски, — расска-
зал Евгений. — В столи-
це все отвыкли от такой 
доброты и заботы. Моя 
профессия вызвала особое 
уважение. Ну а мы поста-
рались показать, что жи-
тели крупного мегаполиса 
вовсе не зазнайки. И нам 
это удалось. Приятно было 
слышать, что мы с сыном 
открыли для них Москву и 
москвичей заново. 

Поездка явно удалась, 
поехать стоило хотя бы 
ради того, чтобы понять, 
что настоящая дружба и 
чудеса существуют.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из архива  МГСЖ
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«Надо верить
в сказку»

Таким пожеланием Антон, сын старшего участкового 
уполномоченного полиции Евгения ДРОБАХИ, заканчи-
вает свой рассказ о поездке в Вотчину Деда Мороза. 
Семейство Дробахов — отец и сын — стало одним из 19 

участников сессии Академии Деда Мороза «Семейный круг», 
проходящей второй год подряд в Великом Устюге на базе 
детского лечебно-оздоровительного корпуса. Организатора-
ми мероприятия выступили АО «Дед Мороз» и Совет женщин 
Великоустюгского муниципального района при поддержке 
Департамента социальной защиты населения Вологодской 
области.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДРУЖБА?

Газета «Петровка, 38» публикует некоторые вы-
держки из записей в дневнике героя нашей публи-
кации Антона Дробаха.

«День второй.
День начался с зарядки. Состоялась торже-

ственная линейка, где нас ждали репортёры. У 
нас взяли интервью, папа волновался, а я нет. Я 
сказал, что здесь очень красиво и интересно, а 
зимой, наверно, ещё лучше, ведь Дед Мороз — 
зимний сказочный герой».

«День третий.
В среду с утра мы поехали в город. В городе 

мы учились рисовать песком на стекле. Мы с 
папой постоянно смотрели на работы друг дру-
га, соревновались с ним, правда, папины рабо-
ты мне нравились больше. Дальше мы пошли в 
лавку Деда Мороза. Там было также несколько 
комнат. Экскурсовод рассказал нам историю о 
Новом годе и загадал загадки. В комнатах мож-
но было всё трогать и примерять. Мы надевали 
костюмы, было очень весело и смешно. В конце 
мы сделали поделки и пошли в музей открыток, 
посвящённый полёту в космос и Деду Морозу. 
В конце мы увидели самую большую открытку, 
нам подарили её в уменьшенном виде. Дальше 
мы гуляли по городу, заходили в храм, гуляли 
по набережной реки Сухоны, загадывали жела-
ния на камне». (Оказалось, что Антон загадал, 
чтобы все дети на земле были здоровыми. —
Прим.ред.)

«День седьмой.
Я забыл про компьютер и телефон, всё время 

было занято интересными программами, мы 
постоянно общались с ребятами, узнали много 
нового и интересного, все хорошо отдохнули, 
много занимались. Я бы хотел, чтобы как можно 
чаще организовывались такие поездки. Я пове-
рил, что сказочный Дед Мороз исполняет жела-
ние, если очень захотеть и самому постараться, 
чтобы оно исполнилось. Дружба нужна, чтобы 
дети в будущем не были замкнутыми в себе и 
знали, что всегда рядом есть друзья».

ИЗ ДНЕВНИКА



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 39  18.10 / 24.10. 2016№ 39  18.10 / 24.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подготовила Людмила ЖАВРОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В результате совместной спецоперации со-
трудников Московского уголовного розыска и 
УФСБ России по г. Москве и Московской обла-
сти при силовой поддержке СОБР освобождён 
ранее похищенный 20-летний молодой человек. 
В совершении преступления подозреваются трое 
участников этнической организованной группы в 
возрасте от 22 до 23 лет.

Похитители удерживали пленника в полупод-
вальном помещении двухэтажного здания на 
севере Москвы. За освобождение юноши зло-
умышленники требовали от его родственни-

ков, проживающих в Москве и в одной из стран 
Средней Азии, 300 тысяч рублей. У потерпев-
шего обнаружены многочисленные порезы 
кистей рук, потребовалось незамедлительное 
оказание медицинской помощи на месте проис-
шествия.

Во время проведения спецоперации в самом 
здании произошло возгорание. Сотрудники 
СОБР работали в условиях повышенной опасно-
сти: помещение было сильно задымлено. Однако 
бойцы успешно справились с поставленной за-
дачей. Прибывшие пожарные расчёты потушили 
горевшее здание. Причина возгорания устанавли-
вается.

В отношении задержанных СУ по САО ГСУ СК 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело. 
Проверяется причастность данных лиц к другим 
подобным преступлениям. Подозреваемые задер-
жаны.

Ольга БАБКИНА

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

УУР

В ОМВД Рос-
сии по Голо-
винскому рай-
ону обратился 
представитель 
одной из част-
ных фирм. По 
словам заяви-
теля, несколь-
ко минут назад 
он обнаружил 
пропажу авто-
мобиля, при-
н а д л е ж а щ е г о 
к о м п а н и и , 
который был 
п р и п а р к о в а н 
во дворе дома 
на Фестиваль-
ной улице. Как 
оказалось, дорогая сердцу и кошельку иномарка 
стоила более 4 млн рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
стражи правопорядка обнаружили и остановили 
похищенный автомобиль в Химках под управле-
нием 40-летнего ранее судимого москвича. Нака-
нуне ночью злоумышленник, разбив заднее стекло 
машины, проник в салон, с помощью спецприбо-
ров завёл мотор и похитил транспортное средство. 
В настоящее время автомобиль изъят и возвращён 
законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый задержан.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ

С о т р у д н и к и 
полиции УВД по 
ВАО на улице Че-
чулина задержали 
26-летнего приез-
жего, который с 
февраля этого года 
разыскивался пра-
воохранительны-
ми органами од-
ного из государств 
Средней Азии за 
разбойное нападе-
ние.

Кроме того, опе-
ративники УВД 
по ВАО на Из-
майловском шос-
се задержали его 
21-летнего сооте-
чественника, разыскиваемого с января этого года 
и обвиняемого в умышленном нанесении тяжких 
телесных повреждений.

Мужчины были доставлены в территориальные 
отделы полиции для проведения процедуры экс-
традиционной проверки и дальнейшей передачи 
инициатору розыска. Проводятся проверки на 
причастность обоих задержанных к другим престу-
плениям, совершённым на территории Российской 
Федерации. 

В ОМВД России по району Северное Измайлово 
обратился пенсионер с сообщением о краже. По-
терпевший рассказал, что накануне на Сиреневом 
бульваре к нему подошла неизвестная девушка и 
попросила у него в долг крупную сумму денег для 
покупки жилья. Наивно поверив девушке, он со-
гласился ей помочь и снял со счёта в банке 900 ты-
сяч рублей, однако деньги решил сразу не отдавать. 
Тогда злоумышленница пригласила мужчину прой-
ти в автомобиль, в котором её ждал сообщник. В 
течение нескольких часов злоумышленники вози-
ли 87-летнего ветерана труда по району и убеждали 
отдать деньги, заверяя, что скоро вернут. Когда по-
жилой мужчина попросил остановить автомобиль, 
водитель припарковался, вытолкнул его из салона 
и скрылся. Придя в себя, мужчина обнаружил, что 
деньги из кармана куртки пропали.

В результате оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
задержали подозреваемую на улице Академика Ко-
ролёва. Воровкой оказалась 26-летняя уроженка 
ближнего зарубежья. В отношении девушки избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТПУСК НЕ УДАЛСЯ

В территориальный отдел полиции поступило 
заявление от 36-летней москвички. По словам 
потерпевшей, вернувшись после длительного от-
сутствия домой, она обнаружила, что из её кварти-
ры, расположенной в деревне Настасьино Новой 
Москвы, похищены ювелирные украшения и де-
нежные средства на общую сумму около 700 тысяч 
рублей. Также, как сообщила хозяйка, пропал её 
автомобиль, припаркованный во дворе, стоимо-
стью более 2 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
в городе Апрелевка стражи порядка задержали 
подозреваемого. Им оказался ранее судимый 
бывший сожитель заявительницы. Как выясни-
лось, несколько месяцев назад женщина позна-
комилась с ним в теннисном клубе, где он рабо-
тал администратором. Новый знакомый, войдя 
в доверие, переехал к ней жить. Когда женщина 
собралась на отдых за границу, злоумышленник, 
заранее планировавший кражу, сделал слепки 
с её ключей и позже похитил ювелирные укра-
шения, денежные средства, а также завладел 
автомобилем. Украшения подозреваемый успел 
сдать в ломбард. Автомобиль потерпевшей был 
обнаружен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО на территории Новой Москвы с мно-
гочисленными механическими повреждениями 
и позже передан заявительнице.

В настоящее время большая часть похищенного 
изъята и возвращена законной владелице.

По фактам кражи и неправомерного завладения 
автомобилем возбуждены уголовные дела. Подо-
зреваемый заключён под стражу.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

В отдел полиции по столичному району Бирю-
лёво Западное обратилась 85-летняя женщина 
с сообщением о квартирной краже. По словам 
потерпевшей, к ней в квартиру под предлогом 
проведения социологического опроса вошли 
мужчина и женщина. Воспользовавшись не-
внимательностью женщины, неизвестные по-
хитили принадлежащие ей золотые ювелирные 
изделия и скрылись. Ущерб составил 800 тысяч
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские на 101 км Симферопольского шоссе 
задержали троих подозреваемых. Ими оказались: 
42-летняя ранее судимая женщина, 28-летний ра-
нее судимый мужчина и 29-летний не судимый 
молодой человек. Один из задержанных выполнял 
функции водителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые задержаны. Часть похищенного 
имущества изъята.

В настоящее время полицейские проводят опе-
ративные мероприятия и следственные действия, 
направленные на выявление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанных.

В рамках проведения оперативных мероприя-
тий сотрудники экипажа автопатруля ОМВД Рос-
сии по району Зябликово пресекли попытку сбы-
та крупной партии наркотиков. Дилером оказался 
20-летний уроженец Средней Азии.

В ходе личного досмотра у молодого человека 
был обнаружен и изъят свёрток с веществом неиз-
вестного происхождения. Согласно проведённому 
исследованию данное вещество является герои-
ном общей массой около 300 граммов. Установ-
лено, что запрещённое средство предназначалось 
для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый за-
держан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ПОЗОЛОТИ РУЧКУ!

Сотрудники Главного следственного управле-
ния совместно с Управлением экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по г. Москве и оперативниками СЭБ 
ФСБ России пресекли деятельность шести уро-
женцев Северного Кавказа, обвиняемых в сбыте 
поддельных денежных знаков номиналом 5 тысяч 
рублей.

Установлено, что на территории Московского 
региона соучастники сбыли поддельные банков-
ские билеты Центрального банка России на сум-
му, превышающую 680 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фальшивомонет-
чики заключены под стражу.

Ольга ВИНОГРАДОВА,
Екатерина ГУЗЬ

Сотрудники полиции линейного отдела МВД 
России в аэропорту Внуково совместно с сотруд-
никами ГИБДД УВД по ЗАО задержали граждани-
на, подозреваемого в оскорблении полицейского, 
находящегося при исполнении служебных обя-
занностей. В настоящее время гражданин достав-
лен в Солнцевский МСО СУ по ГСУ СК РФ по
г. Москве.

12 августа к сотруднику транспортной полиции 
в аэропорту Внуково обратились два молодых че-
ловека и попросили его принять меры к неизвест-
ному водителю, который на автомобиле «Мерсе-
дес» заехал на тротуар.

Подойдя к указанной иномарке, старший лейте-
нант полиции представился и попросил водителя 
предъявить документы. Проигнорировав требо-
вания полицейского, водитель уехал. В процессе 
движения мужчина произнёс в адрес сотрудника 
оскорбления.

Следственными органами по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренно-
го ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя
власти).

Юлия ИГНАТЕНКО

ГСУ, УЭБиПК

УВД по ЗАО

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ

ЗА СЛОВА ОТВЕТИТ

«ПОПУДРИТЬ» НОСИК

КАНДИДАТ НЕ ПРОШЁЛ ПРОВЕРКУ

МИЛЛИОН ДЛЯ НЕЗНАКОМКИ
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О днажды в квартире 
пенсионера Сергея 
Утинина (здесь и да-

лее фамилии действующих 
лиц изменены на вымыш-
ленные по этическим сооб-
ражениям) зазуммерил те-
лефон. Приятный женский 
голос сообщил, что по ре-
шению Правительства Мо-
сквы их фирма уполномоче-
на проверить качество воды, 
которая течёт из крана. Ви-
димо, то, что было упомя-
нуто название столь авто-
ритетного органа власти, и 
сыграло свою мистическую 
роль. Утинин согласился на 
тестирование. На следую-
щий день в дверь позвони-
ли. На пороге стоял молодой 
человек интеллигентного 
вида с чемоданчиком. Он 
вежливо поздоровался и 
приступил к «химическому» 
анализу жидкости, текущей 
из крана. Из своей поход-
ной лаборатории «учёный» 
извлёк пробирку, наполнил 
её водой и капнул какой-то 
реактив. Жидкость окраси-
лась в фиолетовый цвет. О, 
ужас!!! Оказывается всё это 
время хозяин квартиры упо-
треблял страшный яд. Но тут 
же визитёр предложил путь 
к спасению. Оказывается, 
надо приобрести фильтр за 
смешные деньги — всего 
каких-то 138 тысяч рублей, 
и квартира наполнится здо-
ровьем. Когда пенсионер 
засомневался из-за солид-
ной стоимости чудо-филь-
тра, его успокоили: мол, для 
пожилых людей делается 
скидка. Единственное, что 
от него требуется, это взять 
паспорт, некоторые другие 
документы и посетить офис 
предприятия. Утинин при-
шёл в контору и в полуосве-
щённой комнате подписал 
какой-то документ. Как вы-
яснилось позже, он офор-
мил кредитный договор с 
одним из столичных банков. 

Поняв, что 
его попро-
сту надули, 
м у ж ч и н а 
обратился 
с заявлени-
ем в ОМВД 
Р о с с и и 
по району 
К о п т е в о . 
П р о в е р -
ку по дан-
ному делу 
п о р у ч и л и 
«великому 
детективу» 
— участко-
вому упол-
номоченному младшему 
лейтенанту полиции Рави-
лю Измилову. Этот офицер 
прекрасно знал, как прове-
сти расследование. Да, ря-
дом с ним Шерлок Холмс 
— несмышлёныш. Искать 
очевидцев — зачем? Ведь 
надо напрягаться, ехать ку-
да-то, от уютного кресла 
отрываться. Куда удобнее 
написать казённую отписку, 
что свидетелей, мол, устано-
вить нереально, и вынести 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела. Кстати, эта бумага по-
явилась на свет буквально 
на следующий день после 
того, как потерпевший на-
писал заявление. Поняв, 
что сыщик из товарища 
Измилова никудышный, 
Сергей решил помочь ему в 
расследовании. Когда сно-
ва раздался звонок из той 
же фирмы с предложени-
ем проверки воды, хозяин 
вызвал наряд из райотдела. 
Здесь точно появился бы 
фигурант. Но ничего это-
го не произошло. Умный 
участковый опять пишет ра-
порт об отсутствии состава 
преступления. Спустя пол-
года, так и не получив вразу-
мительного ответа на свои 
заявления, Сергей обраща-
ется в окружное УВД. От-

туда бумагу спускают вниз, 
в райотдел, и поручают 
провести проверку такому 
же многоопытнейшему то-
варищу — младшему лей-
тенанту полиции Денису 
Рыбикову. Чем закончилось 
это служебное расследова-
ние, доподлинно неизвест-
но. Материалы его якобы 
потерялись. Сергей неодно-
кратно писал письма в адрес 
руководства райотдела. Но 
все его бумаги попросту от-
футболивали. Даже проку-
ратура вынесла решение об 
отмене отказных материа-
лов и потребовала провести 
новую проверку. И опять 
уже знакомый нам детектив 
Равиль берётся за дело засу-
чив рукава. Но представите-
лей мошеннической фирмы 
ему опять не удаётся найти. 
И снова наш участковый 
не открывает Америки, а 
пишет примерно такой же 
лаконичный ответ: мол, 
нет свидетелей, а значит, и 
уголовного дела не будет. 
А заявитель сам виноват — 
незачем было подписывать 
бумагу, не читая текста. Вот 
так примерно и трудятся 
отдельные «футболисты» 
райотдела. Не напрягаясь 
особо.

Евгений АНДРЕЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Чр е з в ы ч а й н о е 
п р о и с ш е с т в и е 
произошло за два 

дня до описываемых 
событий. Сотрудники 
отдела собственной без-
опасности при попытке 
продажи плитки гаши-
ша задержали не просто 
гражданку, а действую-
щего правоохранителя, 
следователя. Старший 
лейтенант юстиции Таи-
сия П. (фамилия не раз-
глашается в интересах 
следствия) решила та-
ким не красивым обра-
зом улучшить своё мате-
риальное благополучие.

Впрочем, за решётку 
женщину не отправили. 
Ограничились домаш-
ним арестом. Так что на 
собрании она не присут-
ствовала. Зато её колле-
ги серьёзно обсудили и 
осудили это происше-
ствие. В словах офице-
ров, знавших Таисию по 
совместной работе, зву-
чали нотки недоумения. 
Как могла она, страж 

правопорядка, пойти на 
такое правонарушение? 
Более того, по словам 
одного из выступаю-
щих, «эти наркотики 
могли попасть и детям, а 
Таисия П. сама является 
матерью».  

— Одним поступ-
ком перечёркнуты все 
старания отдела за два 
года, — заявил в своём 
выступлении начальник 
райотдела подполков-
ник полиции Александр 
Баценков. — Нам уда-
лось добиться довольно 
неплохих результатов, и 
многие службы вышли 
из отстающих на первые 
места. 

— У меня не укла-
дывается в голове, как 
следователь, имеющий 
высшее образование и 
знающий Уголовный 
кодекс, пошла на такое 
преступление, — зая-
вил председатель Со-
вета ветеранов окруж-
ного УВД Константин 
Кириллов.

Начальник УВД по 
ЮАО генерал-майор 
полиции Роман Плугин 
призвал всех присут-
ствующих задуматься 
над произошедшим 
и сделать выводы. Ге-
нерал напомнил, что 
безнаказанность, без-
ответственность неко-
торых руководителей и 
их формальный подход 
к процессу индивиду-
ально-воспитательной 
работы приводит к пе-
чальным последствиям. 
Было отмечено, что по-
добные поступки поро-
чат честь и достоинство 
сотрудников органов 
внутренних дел. Главная 
цель подобных меро-
приятий – воспитатель-
ная. И даже те, кто не 
выступал, а был просто 
слушателем, правиль-
ные выводы для себя
сделает. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра

НЕСТЕРОВА

Где тонко,
там и рвётся

В ОМВД России по району Братеево (ЮАО) состоялось 
офицерское собрание. Увы, повод для него был доста-
точно печальным. Сотрудники разбирали неблаговидный 
поступок своего коллеги. 

Такой «футбол»
нам не нужен

Знаете, почему наша сборная по футболу опозорилась на Евро 
2016? А я вам отвечу. Потому что в состав её не пригласили вы-
дающихся специалистов из ОМВД России по району Коптево. Там 
наш резерв. Умеют чиновники в погонах отфутболивать граждан. 
Да ещё как!

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Казалось бы, здорово, 
что в райотделе, ко-
торый обслуживает 

район Свиблово (СВАО), 
имеется собственная сто-
ловая. Видно, руководство 
заботится о личном составе. 
Только вот обедать в этом 
предприятии общепита опас-
но для здоровья. Ведь поме-
щения харчевни практически 
не убираются, да и продукты 
питания хранятся здесь вме-
сте с моющими средствами 
и строительными товарами. 
Так что в борщ запросто мо-

жет попасть цемент, масля-
ная краска или штукатурка. 
То, что кассовый аппарат 
отсутствует, это мелочи по 
сравнению с испорченным 
желудком. Кстати, поварами 
здесь работают иностранные 
граждане. Сразу вспомина-
ется персонаж известной 
комедии: «Кушать подано, 
садитесь жрать, пожалуйста». 
После обеда можно и выпить. 
Правда, для этого придётся 
пройти в другое помеще-
ние — комнату для хранения 
инвентаря. К услугам трудя-

щихся здесь стояла початая 
бутылка вина. Непонятно 
зачем свибловские следовате-
ли хранят в тумбочке заплес-
невелые фрукты. Может, это 
вещдоки? Хотя напрашива-
ется иная версия. Испорчен-
ный продукт можно исполь-
зовать вместо оружия. Ведь 
следователь младший лей-

тенант юстиции Александра 
З. (здесь и далее фамилии не 
разглашаются по этическим 
соображениям), входящая в 
состав СОГ, не имела при себе 
табельного пистолета. (по её 
словам, не прошла первона-
чальную подготовку).

В любом подразделении 
пропускному режиму уделя-

ется особое внимание. Толь-
ко не в ОМВД России по 
району Ростокино (СВАО). 
На момент проверки по-
стовой по охране здания на 
КПП отсутствовал. А про-
пуск на территорию подраз-
деления осуществлялся при 
помощи вызова дежурного 
посредством домофона. По 
сигналу «сбор» СОГ прибыла 
в дежурную часть через 7 ми-
нут, при этом водитель поче-
му-то отсутствовал. Дозна-
ватель лейтенант полиции 
Нина Ч. забыла головной 
убор и нагрудный знак. Опе-
руполномоченный младший 
лейтенант полиции Азиз М. 
предстал перед проверяю-
щими в одежде, в которой не 
на работу ходят, а в гастро-
ном или в пивную.

Зачем в полицейских под-
разделениях на стендах раз-
мещают номера телефонов 
доверия? Правильно! Что-

бы в случае чего гражданин 
мог позвонить и сообщить 
о неправомерных действиях 
стражей правопорядка. Но 
хитрые полицейские нашли 
на этот случай гениальный 
способ обмануть желающего 
пожаловаться. Чья-то рука, 
руководимая, видимо, умной 
головой из 3-го батальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе, 
попросту заклеила надпись 
с телефонным номером. В 
общем-то, логично. А вдруг 
посетитель увидит, что здесь 
в гаражном боксе для слу-
жебного автотранспорта осу-
ществляется мойка личных 
машин. И не только обра-
тит внимание, но и сообщит 
куда следует.

Делайте выводы, товари-
щи читатели. Не становитесь 
персонажами наших крити-
ческих публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Как телефон доверия
засекретили

Газета «Петровка, 38» продолжает рас-
сказывать читателям о недостатках, 
выявленных в ходе проверок подразде-
лений гарнизона нарядами комендант-
ского патруля.
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— Антон Юрьевич, ска-
жите, как у вас поя-
вился интерес к обще-

ственной деятельности?
— Всегда испытывал серьёзный 

интерес к правоохранительной 
структуре. Предрасположенности 
к этой профессии, как у троюрод-
ного брата, который дослужился 
до должности начальника крими-
нальной милиции, у меня, навер-
ное, нет, но проблемы полиции и 
общества меня волновали всегда 
настолько, что я стал обществен-
ником в родном округе.

— Какие задачи пред собой стави-
те и удаётся ли их решать?

— Наш Совет — это команда 
молодых, авторитетных обще-
ственников. Решаем много раз-
ных вопросов и задач. Прежде 
всего, способствуем повышению 
открытости органов внутренних 
дел для населения. Активно уча-
ствуем в информировании граж-

дан о деятельности полиции, в 
том числе через средства массо-
вой информации. Привлекаем 
внимание общества к актуальным 
проблемам, повышаем правовую 
культуру граждан, мотивируем их 
на оказание содействия правоох-
ранительным органам. Организу-
ем различные акции, например, 
направленные на профилактику 
преступлений и правонарушений, 
совершённых несовершеннолет-
ними. В ходе таких акций, кстати, 
полезным является то, что удаётся 
выявить среди молодёжи таланты. 
Так случилось при проведении 
конкурсов детского рисунка «Мои 
права — мои обязанности» и музы-
кального конкурса «Величальная 
Россия».

Уже традиционными стали акции 
с полицейскими, когда сотрудники 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних и члены Совета посе-
щают воспитанников детского дома. 

Отмечу, вновь избранные молодые 
члены Совета — директора центров 
творчества детей и молодёжи им. 
А.В. Косарева и «Восточный» актив-
но содействуют в проведении соци-
ально значимых мероприятий поли-
ции. Выделю также директора ГБУ 
«Центр Вешняки» Геннадия Лобано-
ва, который много времени посвя-
щает работе с молодёжью, помогает 
в организации культурно-массовых 
мероприятий.

Примером нашего активного 
участия может служить и дру-
гая социальная акция. Совмест-
но со службой ГИБДД, главами 
управ мы комплексно решаем 
несколько задач, основная из ко-
торых — привлечение внимания 
общества к проблеме детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Кроме того, обществен-
ники вместе с сотрудниками ОВД 
решают задачи реабилитации 
травмированных детей, а также 

оказывают благотворительную
помощь.

При содействии и.о. главы упра-
вы района Измайлово Алексея 
Савичева недавно прошла детская 
акция «Живая зебра» в одном из 
детских учреждений, направлен-
ная на пропаганду безопасности 
дорожного движения среди детей, 
где они получили светоотражаю-
щие фликеры, блокноты и ручки 
с символикой Госавтоинспекции 
Москвы, а также сладкие подарки.

В практике Совета совместно 
с УВД по ВАО можно найти при-
меры проведения акций по ока-
занию помощи пенсионерам-ак-
тивистам. Это является важным 
инструментом завоевания доверия 
и поддержки со стороны обще-
ства. А участники акции «Один 
день участкового уполномоченно-
го полиции» в открытом доступе 
наблюдали за работой участко-
вых в подразделениях полиции на 
протяжении всего дня, и по его 
окончании отразили свои впечат-
ления, пожелания и предложения 
в специальной книге.

— Какие ближайшие планы?
— Работать, работать, работать. 

И «пробить» землю под строи-
тельство детского городка ГИБДД 
в районе Новокосино, где будет 
предусмотрена реализация меро-
приятий социального направле-
ния по предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма. 
Уже подготовлен проект, готовим 
ряд писем в префектуру ВАО и
мэрию Москвы.

Ещё хотим выступить с иници-
ативой возобновить патрулиро-
вание улиц жителями в помощь 
полицейским и участковому. В 
последнее время вопрос о возро-
ждении деятельности доброволь-
ных дружин обсуждается в обще-
стве всё чаще. На мой взгляд, как 
было в Советском Союзе, так и 
в современной России, дружин-
ник послужит опорой правоох-
ранителей в информировании, 
будет их дополнительными гла-
зами, ушами, а иногда и руками.

Айрин ДАШКОВА, фото из архива 
Антона ПЕТРОВА

Быть опорой
правоохранителей

Ему удалось принять участие в жизни сотен людей, сделать много по-
лезного и необходимого для того, чтобы значительно повысить уровень 
доверия граждан к работе правоохранительных структур. Поэтому 
естественно, что два месяца назад Антон ПЕТРОВ был настоятельно 
рекомендован возглавить Общественный совет при УВД по ВАО.

Вячеслав Владимиро-
вич родился в Воркуте 
в шахтёрской семье. 

Учился в техникуме, служил 
в армии, закончил вуз. В 1984 
году пришёл на службу в Мо-
сковское окружное управле-
ние материально-техниче-
ского и военного снабжения 
МВД России. Участвовал в 
обеспечении вооружением и 
строительными материалами 
подразделений МВД Цен-
трального региона страны.

Спустя десять лет возгла-
вил отдел вещевого снабже-
ния ХОЗУ ГУВД г. Москвы. 
Благодаря работе этого под-
разделения, в юбилейном 
1995 году — к празднику Ве-
ликой Победы — московская 
милиция вещевой службой 
ХОЗУ в кратчайшие сроки 
была обеспечена новым фор-
менным обмундированием.

В конце 1990-х Пименов 
перевёлся в Центральное 
региональное управление 
по борьбе с организованной 
преступностью при ГУБОП 
МВД России, став заме-
стителем начальника 3-го 
регионального отдела Вос-
точного административного 
округа столицы. Ветеран по 
сей день является членом 
Региональной общественной 
организации «Лига ветеранов 
службы по борьбе с органи-
зованной преступностью».

С 2001 года во вновь 
созданном главке, ГУ МВД 
России по ЦФО, Вячеслав 

Пименов участвовал в ор-
ганизации приёмки иму-
щества от упразднённого 
подразделения — ЦРУБОП 
при ГУБОП МВД России. 
Отделом материально-тех-
нического обеспечения, ко-
торый он возглавил, была 
проведена большая работа 
по списанию старого обо-
рудования, аппаратуры и 
спецсредств.

Четыре года назад пол-
ковник внутренней службы 
вышел в отставку. За время 
службы он был награждён 
орденом «За службу России», 
различными ведомствен-
ными медалями, нагрудны-
ми знаками и почётными 
грамотами. После выхода 
на пенсию два года работал 
советником государствен-
ной гражданской службы 
Российской Федерации 2-го 
класса ФМС России.

Вячеслав Владимирович 
всегда вёл активную обще-
ственную деятельность. Даже 
баллотировался в депутаты 
муниципального образова-
ния района Северное Измай-
лово города Москвы. А с 2014 
года трудится помощником 
руководителя аппарата од-
ной из политических партий. 

Год назад Вячеслав Влади-
мирович стал вице-прези-
дентом Московского отде-
ления ВПА Международной 
полицейской ассоциации. 
Он проводит работу с вете-
ранами подразделений МВД 

и подрастающим поколени-
ем — учащимися кадетских 
корпусов г. Москвы, где, 
кстати, учатся и его дети: 
сын Дмитрий — учащийся
10-го класса Преображенско-
го кадетского корпуса, а дочь 
Елена — учащаяся 7-го класса 
Московского пансиона госу-
дарственных воспитанниц.

К 74-й годовщине контр-
наступления советских войск 
против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве за 
Москву было приурочено яр-
кое творческое мероприятие 
— в парке культуры и отдыха 
Вооружённых сил Россий-
ской Федерации «Патриот» 
проводился Международный 
фестиваль патриотической 
песни. Вячеслав Владимиро-
вич входил в состав оргкоми-
тета этого фестиваля.

Текущий год объявлен Ко-
митетом по делам ветеранов 
Государственной думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации годом 
изучения истории сопротив-
ления нацизму и документов 
Нюрнбергского процесса. 
В регионах проводится все-
народная акция «Наш голос 
против нацизма, экстре-
мизма и терроризма». От 
Московского региона ВПА 
МПА в акции участвовал 
ветеран органов внутренних 
дел Вячеслав  Пименов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива 

Вячеслава ПИМЕНОВА

И детям пример!
За всестороннюю помощь и поддержку ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, а также за патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения вице-прези-
дент Московского отделения ВПА Международной поли-

цейской ассоциации полковник внутренней службы в отставке 
Вячеслав ПИМЕНОВ награждён памятной медалью Общерос-
сийской общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.



Полномочный пред-
ставитель Прези-
дента Российской 

Федерации в Централь-
ном федеральном округе 
Александр Беглов, при-
сутствовавший на меро-
приятии, поздравил кур-
сантов первого курса «со 
знаменательным событием 
— приведением к Присяге, 

— олицетворяющим начало 
служебного пути молодых 
полицейских». Он выра-
зил уверенность в том, что 
всех первокурсников ждёт 
успешная многолетняя 
служба в полиции, нелёгкий 
и самоотверженный труд,  
заслуженные награды.

В своём обращении к 
курсантам заместитель ми-

нистра внутренних дел 
Российской Федерации — 
начальник Следственного 
департамента МВД России, 
действительный государ-
ственный советник Рос-
сийской Федерации 1-го 
класса Александр Савенков 
отметил, что «принимая 
Присягу, курсанты делают 
очень важный шаг — от-

ныне служба в полиции из 
призвания превращается 
в профессию, делом всей 
жизни». В университете 
созданы все условия для 
прочного овладения зна-
ниями, необходимыми вы-
сококвалифицированному 
специалисту.

Принятие Присяги яв-
ляется одним из самых 
главных событий в жизни 
сотрудника органов вну-
тренних дел и возлагает на 
курсанта высокую ответ-
ственность. Будущие стра-
жи правопорядка обязаны 
не только достойно справ-
ляться со всеми служеб-
ными обязанностями, но 
и приумножать авторитет 
российской полиции. 

Татьяна АРАТОВА, фото 
Ирины ВЕРЯСКИНОЙ

Т акого рода состяза-
ния стали доброй 
традицией, а коли-

чество участников возрас-
тает с каждым разом. Так, в 
нынешнем году общее чис-
ло номинантов на победу 
составило 267 человек (90 
кандидатов на победу пред-
ставили работы на фотокон-
курс, 177 — на конкурс ху-
дожественного творчества). 
В гонку за призами вступи-
ли более 20 подразделений
главка.

Ведущая церемонии, она 
же заместитель началь-
ника Культурного центра 
Каринэ Гаспарян пред-
ставила почётных гостей 
торжества, в число кото-
рых вошли начальник КЦ 
полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальчен-
ко, директор Благотвори-
тельного общества «Ма-
рия» Людмила Кулначёва, 
заместитель начальника 
Управления морально-пси-
хологического обеспечения 
подполковник внутренней 
службы Александр Пе-
тров, профессиональный 
фотограф, генеральный 
директор автономного не-
коммерческого общества 
«Руниверс» Сергей Бели-
ченко, директор Благотво-
рительного фонда «Щит и 
Лира» заслуженный артист 
России Юрий Сербин и
другие.

Каринэ Джанибековна 
напомнила, что 2016 год 
посвящён кино, в связи с 
этим и все работы, пред-
ставленные полицейскими, 
объединены этой темати-
кой. Работы оценивались в 7 
номинациях: гражданствен-
ность и патриотизм, фото-
репортаж, фотопейзаж, на 
шутливой волне, наша про-
фессия, фотопортрет, спор-
тивная фотография. По-
скольку достойных снимков 
было действительно много 
(жюри рассмотрело более 
600 работ), а определить 

лучших из лучших оказа-
лось сложнее, чем кто-либо 
мог предположить, было 
решено помимо призёров 
отметить и дипломантов. 
Кстати, многие из пред-
ставленных снимков были 
отправлены на конкурс 
МВД России «Открытый
взгляд».

Юрий Сербин отметил 
уровень профессионализ-
ма всех участников, а также 
подчеркнул, что во многом 
это заслуга руководства КЦ, 
так как именно оно уже на 
протяжении многих лет не 
позволяет «этому механиз-
му заржаветь, а даже на-
против — привлекает всё 
больше мастеров в фотосо-
общество».

Сергей Беличенко, пред-
седатель жюри, пожелал 
конкурсантам не останав-
ливаться на достигнутом и 
осваивать новые приёмы и 
техники в выбранном на-
правлении, а также реко-
мендовал присылать без 
стеснения ещё больше сво-
их работ.

— Если вы видите мир 
красивым, позвольте и дру-
гим посмотреть, — сказал 
Сергей Валентинович.

Церемония продолжилась 
награждением победителей 
смотра-конкурса художе-
ственного творчества. Среди 
участников были не только 
сотрудники полиции, но и 
их дети, другие члены семей 
и ветераны службы. Комис-
сия дала профессиональную 
оценку всем работам по 
трём номинация: живопись, 
лепка и декоративно-при-
кладное творчество (резьба 
по дереву, чеканка, мозаика, 
вышивка, макетирование). 
Все «художественные объ-
екты» можно было оценить 
до начала мероприятия в 
фойе. Лично я отметила 
слепленных из пластилина 
супергероев — Бэтмена и 
Человека-паука, любовно 
упакованных в обувные ко-

робки. Но, конечно, глаза
разбегались. 

Детские произведения ис-
кусства были разделены на 
возрастные группы, призё-
ры наметились среди малы-
шей в возрастной категории 
от 4 до 8 лет, далее — от 9 до 
12 лет, и наконец — от 13 до 
16 лет.

Памятные призы и ди-
пломы были предостав-
лены фондом «Музыка 
— жизнь». Руководитель 
фонда Дмитрий Еланский 
лично прибыл поздравить
ребят.

— Спасибо за ваши рабо-
ты. Европейский классик 
сказал: «Художник рисует 
глазами любви и только гла-
зами любви нужно оцени-
вать эти работы». Нам очень 
нравится то, что вы делаете, 
и мы надеемся, что будете 
заниматься творчеством как 
можно дольше, — сказал 
Еланский.

После награждения всех 
победителей и дипломан-
тов к участникам торжества 
обратился Юрий Рыбаль-
ченко.

— Приятно видеть в зале 
знакомые лица, вдвойне 
приятно видеть тех, кто 
принимает участие во всех 
наших конкурсах — и танцу-
ет, и поёт, и фотографирует. 
Тех же, кто впервые оказал-
ся в стенах нашего Центра и 
представил своё творчество 
на суд жюри, хочу заверить 
— вы попали в обойму, мы 
своих не бросаем и будем 
рады встретиться с вами
вновь.

Людмила Кулначёва обра-
тилась ко всем присутству-
ющим:

— Среди вас нет про-
игравших. Я считаю, что 
призовое место не имеет 
особого значения. Главное 
— желание творить и дарить 
миру красоту.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото 

Александра НЕСТЕРОВА
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Обойма
фототворчества

В Культурном центре Главного управления МВД России по
г. Москве состоялась церемония награждения победителей смо-
тров-конкурсов документальной и художественной фотографии 
и художественного творчества сотрудников подразделений 
главка, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. 

КУЗНИЦА КАДРОВ

Служебный путь. Начало
На площади Победителей на Поклонной горе состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое приведению к 
Присяге курсантов первого курса Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. В этот знаменатель-

ный день свои первые служебные удостоверения получили 890 
первокурсников. 
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Н е столько актёр, сколь-
ко гражданин предстал 
в этот вечер перед мо-

лодыми сотрудниками поли-
цейского гарнизона. Говорил о 
наболевшем, делился частич-
кой своей русской души, читал 
стихи, исполнял романсы и 
народные, казачьи песни. Ве-
роятно, именно поэтому свою 
творческую встречу Александр 
Яковлевич назвал «Экология 
души». Когда-то заядлый моряк 
выбрал актёрскую стезю. Его 
герои — люди с особой внутрен-
ней душевной тайной, само-
отверженно борются за лучшую 
долю России.

МОРЕ МЕЧТЫ 
— Мечты детства были свя-

заны только с морем. И, ка-
залось бы, они уже начинали 
сбываться, когда из небольшого 
посёлка в Читинской области 
Восточного Забайкалья я смог 
уговорить маму после 7-го 
класса переехать в город-порт 
Владивосток, где планировал 
поступить в мореходное учили-
ще. Ради мечты я даже пошёл 
на хитрость: написал, что сиро-
та. В 12 лет меня практически 
сняли с поезда уже в 150 кило-
метрах от дома. Дважды сбегал 
в Нахимовское училище, но по 
причине юного возраста туда 
не взяли, зато приняли в ре-
месленное. Уговорил капитана 
взять меня учеником моториста 
на рыболовецкое судно, и с сем-
надцати лет стал ходить по трём 
морям — Японскому, Охотско-
му и Берингову и бороздить Ти-
хий океан. По пять-шесть меся-
цев не сходили на берег. За два 
года понял, каким суровым мо-
жет быть водная стихия, но это 
были лучшие мои годы.

Возможно, так бы и плавал, 
не будь катастрофы в Охотском 
море. Зимой попали в десяти-
балльный шторм, волны, зах-
лёстывая палубу, превращали её 
в лёд. Наш траулер выстоял, но 
на моих глазах четыре сейнера 
ушли на дно — более 70 человек 
погибли. Природа взяла верх. 

Когда мы всё-таки добрались 
до Владивостока, поняли, что 
нас всех уже похоронили, я бес-
покойно искал глазами свою 
маму, которую очень любил… 
В голодное послевоенное вре-
мя семье приходилось нелегко, 
умерла от голода моя старшая 
сестра. После того как сгорел 
наш дом, семья ютилась  в сы-
рой землянке. В четырёхлетнем 
возрасте, когда родители разве-
лись, все заботы о моём воспи-
тании легли на плечи мамы, и я 
во всём её слушался и никогда 
не перечил… На причале она 
меня встречала, поседевшая и 
обессиленная от неизвестности, 
сказала только: «Всё, хватит, 
Шурка, море или я».

Я подумал, пройдёт год-дру-
гой, страсти улягутся, и я вер-
нусь к своим ребятам на ко-
рабль, но судьба распорядилась 
иначе — я попал на дипломный 
спектакль «Иванов» по Антону 
Чехову. Оказался во власти те-
атрального искусства и, поняв 
это, пришёл на берег Амурско-
го залива и стал прощаться с 

Тихим океаном, благодарил за 
бесценную жизненную школу, 
за то, что именно море научило 
меня ценить дружбу, одиноче-
ство, разлуку, любовь…

ШИРОКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ДИАПАЗОН

— После окончания институ-
та меня приняли в Приморский 
краевой драматический театр. 
Я сыграл Раскольникова в де-
бютном выпускном спектакле 
«Преступление и наказание». 
Через год перешёл в Академи-
ческий театр драмы города Са-
ратова. За десятилетний период 
службы в театре довелось играть 
непростые роли, создавать 
сложные образы в спектаклях.

В 1980 году мой друг Всево-
лод Якут предложил переехать 
в Москву, где я после пяти лет 
службы в Театре имени Ермо-
ловой десяток лет отдал Госу-
дарственному академическому 
Малому театру. Разные образы, 
сыгранные на сцене, расши-
рили творческий диапазон, но 
любимой остаётся роль первого 
царя всея Руси Иоанна Гроз-
ного. Трагический финал за-
ставляет зрителей испытывать 
сострадание к величественному 
царю в своём падении, униже-
нии и раскаянии. 

Мне не стыдно за свои 75 
фильмов, в которых снялся. 

БЕЛЫЙ ВОРОН
В последние годы актёр на 

сцене филиала Малого театра 
выступает со своей концертной 
программой. Кроме того, он 
периодически гастролирует по 
стране. Программа составлена 
из казачьих и русских песен, ро-
мансов и песен, относящихся к 
периоду Гражданской войны.

Первой своей ролью в кино-
картине «Это сильнее меня» 
(1973) обаятельный актёр об-
ратил на себя внимание факту-
рой и игрой.  Только за после-
дующие три года он снялся в 
таких фильмах, как «Похище-
ние Савойи», «Через тернии к 
звёздам». Как драматический 
актёр выразил себя в «Белом 
снеге России», сыграв всемирно 
известного шахматиста Алек-
сандра Алёхина. Экранное ам-
плуа наряду с положительными 
образами пополнилось отри-
цательными ролями в сериале 
«Следствие ведут знатоки» и в 
фильме «Белый ворон». 

В картине «Змеелов» Михай-
лов предстал совершенно в ином 
образе – бывшего директора 
крупного гастронома Павла Шо-
рохова, который после выхода 
из тюрьмы вступает в схватку с 
криминалом. В 1986 году журнал 
«Советский экран» признал Ми-
хайлова лучшим актёром года.

К началу 90-х Александр 
Яковлевич успел сняться при-
мерно ещё в двадцати кинокар-
тинах: «Мужики!..», «Одиноким 
предоставляется общежитие», 
в легендарной «Любовь и голу-
би», которая вошла в золотой 
фонд кинематографа, и других. 

Актёр себя попробовал и на 
режиссёрском поприще. Он 
снял картину «Только не ухо-
ди…» (1992). Главные роли были 

сыграны им и Еленой Сотни-
ковой.

Михайлова можно часто ви-
деть в разных антрепризных по-
становках. Особенно нравится 
спектакль, который он назвал 
самым русским из всех — «Лю-
бовь — не картошка, не выбро-
сишь в окошко». 

— Из театра я был вынужден 
уйти, — сетует актёр, — потому 
что устал от карликовой режис-
суры, от «режиссёров» мальчи-
шек и девчонок, обделённых 
духовным и жизненным опы-
том, которые издеваются над 
актёрской профессией, тем са-
мым утверждая себя. Не жалею 
об уходе. За это время дважды 
побывал на Северном полюсе и 
на острове Барнео. Эти ощуще-
ния не передаваемы, когда сто-
ишь на льдине, а под тобой 4,5 
километра глубоководного про-
странства…. Побывал на всех 
континентах, был в Америке, 
Японии, впереди – поездка на 
Южный полюс. Если мне удаст-
ся пожать лапу пингвину, я буду 
самым счастливым человеком 
на свете! 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РУССКАЯ 
ИНТОНАЦИЯ

— Именно мама Степанида 
Наумовна приобщила меня к 
прекрасному — музыкальной 
русской интонации. Хоть и 
было у неё четыре класса цер-
ковно-приходской школы, но 
она была достаточно грамотна и 
музыкально образованна, пела 
народные песни и частушки, 
аккомпанируя себе на бала-
лайке. Бывало, приходит с ра-
боты уставшая, в три секунды 
настраивает балалайку и поёт: 
«О, горькая я, зачем на свет ро-
дилась я, была б я стеклянная, 
упала б да разбилась». Часами 
могла петь под любимую бала-
лайку, которой вот уже 80 лет, и 
она в прекрасном звучании.

Когда мы переехали из бурят-
ского посёлка Цугольский Да-
цан на станцию Степь, где был 
военный аэродром, мама устро-
илась работать посудомойкой в 
воинскую часть и смогла купить 

чудо-технику — проигрыватель 
«Рекорд». Пластинку Лидии 
Руслановой, на которой была 
записана «Мальчишечка-раз-
бедняжечка», мы заслушали до 
дыр.

Удивительный голос у моей 
дочери Мирославы, передал-
ся по наследству от бабушки, 
понимание души и глубина её 
исполнения говорят о корнях 
генетических. В послужном 
актёрском списке у неё также 
имеется два фильма и сериал 
«Две зимы и три лета». По те-
левизионному каналу «Кару-
сель» сегодня её можно увидеть 
в уникальном проекте — дет-
ском образовательном сериале 
«Семья Светофоровых». Фильм 
сделан по  заказу МВД. Вместе 
с Борисом Щербаковым и дру-
гими замечательными актёра-
ми она играет одну из главных 
ролей – девочку Лизу. Каждый 
эпизод — это видеоурок правил 
дорожного движения, правил 
безопасности, а также общече-
ловеческих правил. 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
— Преподаю во ВГИКе  9-й 

год, было уже два выпуска, 
снова набрал ребят и заметил 
сильную деградацию в культуре 
и образовании. Определённо, 
несколько лет назад поколение 
было чуть-чуть образованнее. 
Уровень явно понижается, на-
верное, это связано с экономи-
ческими и прочими катаклиз-
мами. Идёт духовная война, а 
кто выстоял — достоин уваже-
ния, это духовные воины, ко-
торые сегодня есть, которые не 
предадут ни себя, ни своих то-
варищей.

Когда я был в Чечне, всё во-
круг простреливалось. Букваль-
но надо мной свистели пули, а 
17—20-летние скромные сты-
дливые мальчишки гибли, не 
давали разорвать Россию на 
мелкие кусочки! О них надо го-
ворить на телевидении, писать 
на страницах газет и журналов, 
писать книги, а не слушать о 
подонках на разных ток-шоу. 
Море трупов и крови заполони-

ло СМИ. Больше надо говорить 
о хороших людях. Чем больше 
этого будет, тем лучше. Потому 
что только нравственный чело-
век выживет. Всё начинается с 
культуры духовной, нравствен-
ной и образовательной, которая 
сегодня необходима, как никог-
да, тем более в органах внутрен-
них дел. 

Западники вырубают нашу 
русскую интонацию, происхо-
дит не просто зомбирование 
людей, а чистая дебилизация 
общества. Время пришло бе-
зобразное — без образа, в по-
клонении с «голубых экранов» 
жёлтому тельцу и прочим поро-
кам, о духовности речи не идёт 
вовсе, о нравственности тоже, а 
стыд — это уже анахронизм. 

Уязвимый объект со сторо-
ны западных идеологов сегод-
ня – это наша молодёжь! По-
этому, как говорит мой герой 
в «Любовь и голуби» Василий 
Кузякин: «Надо выходить из 
подполья» и больше общаться 
с людьми, ближе быть к наро-
ду. Я живу по принципу: «граж-
данином быть обязан». И ещё. 
«Никогда не жалуйся на вре-
мя, в котором ты живёшь, ибо 
ты рождён для того, чтобы это 
время сделать немного лучше», 
— сказал великий идеолог, со-
циолог, философ Иван Ильин. 
Мне ближе люди, которые не о 
себе думают, а о том, ради чего 
ты родился на этот свет, зачем 
ты живёшь на этой земле, и что 
тебя окружает, о родительских 
корнях. Если предашь свою ма-
лую родину, то предашь и боль-
шую под названием Россия.

Через всю свою жизнь несу 
наставления деда, служившего 
в Семёновском полку. Перед 
смертью (тогда мне исполни-
лось 6 лет) он призвал меня к 
себе и сказал: «Внук, запомни 
четыре фразы — и ты выжи-
вешь, они для тебя фундамент 
и помощь в этой жизни. Люби 
Россию и, если понадобится, 
отдай за неё жизнь. Сердце от-
дай людям. Душу – Господу 
Богу. А честь сохрани себе и ни-
кому её не отдавай!»

ДУШЕВНЫЙ ВЕЧЕР
Александр Михайлов в свои 

72 года отлично выглядит. Он 
проникновенно поёт, его песни 
манят теплом и гармонией му-
зыки и слова, а  зажжённая им 
свеча согревала в этот вечер ка-
ждую душу.

На сцене актового зала Пе-
тровки, 38 четырнадцатилетняя 
Мирослава, дочь Александра 
Михайлова, исполнила песни 
из репертуара своей бабушки — 
«Липа вековая», «Под окном че-
рёмуха колышется». Как только 
она начала петь а капелла, му-
рашки побежали по всему телу 
— у неё не только чувства, но и 
голос, обертона удивительные.

Вечер актёр завершил чтени-
ем своих любимых стихов: «Рус-
ский огонёк» Николая Рубцова, 
«Покуда Севастополь будет рус-
ским, Россия не изведает сты-
да» близкого друга Константина 
Фролова, поэта Геннадия Шпа-
ликова, а также в его исполне-
нии прозвучали многие песни, 
в их числе «Калина красная» 
Вики Цыгановой и «Домик у 
дороги» старинного друга и зем-
ляка Михаила Евдокимова.

В заключение творческого ве-
чера начальник УМПО УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Виктор Гордун поблагодарил 
Александра Михайлова за уча-
стие в мероприятии и вручил 
ему благодарность полицейско-
го главка в знак признательно-
сти от московской полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В планах на будущее —
пожать лапу пингвину 

В гостях у московской полиции в рамках ки-
нолектория, организованного Культурным 
центром ГУ МВД России по г. Москве, побы-
вал советский и российский актёр театра и 
кино, кинорежиссёр Александр МИХАЙЛОВ.

Александр Михайлов с дочерью Мирославой
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

приглашает на службу
граждан в возрасте до 35 лет (воен-

нослужащих — до 40), имеющих посто-
янное место проживания в г. Москве или 
ближайшем Подмосковье, на должность: 
инспектор дорожно-патрульной службы 
(наличие полного среднего, среднего 
специального или высшего образования).

Заработная плата — от 35000 рублей + 
материальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания к отпуску. 
Оплачивается проезд в метрополитене. 
Ежегодный отпуск — от 40 до 60 суток.

Сотрудники, имеющие выслугу не ме-
нее 10 лет, имеют право на единовремен-
ную социальную выплату для приобрете-
ния или строительства жилого помещения.

Также приглашаем на работу на воль-
нонаёмные должности: специалист по ка-
драм, психолог, юрист, работник в отдел 
делопроизводства и режима. Заработная 
плата — от 16 000 рублей, ежеквартально 
выплачивается премия по итогам рабо-
ты, ежегодный отпуск — 28 календарных 
дней.

По всем вопросам трудоустройства 
обращайтесь по адресу: г. Москва,
ул. Исаковского, д. 35.

Часы работы: пн-чт — с 9.00 до 18.00; 
пт — с 9.00 до 17.00, обед — с14.00 до 15.00.

Телефон: 8 (985) 307-61-95

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 
пн—пт с 9.00 до 18.00 часов.
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: ул. Выборгская‚ д. 14. 
Проезд: 

станции метро «Войковская» и 
«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 ВС 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).

Урочище Лубян-
ка возникло в XV 
веке и получило 

своё название от лубя-
ных шалашей, в которых 
торговали на площади. А 
до того местность назы-
валась по Сретенскому 
мужскому монастырю, 
основанному в 1398 году 
великим князем Васи-
лием I на месте встречи 
(сретения) москвичами 
иконы Владимирской Бо-
гоматери. Ещё более ран-
нее название местности 
— Кучково поле. Вот мы 
и приблизились к делам 
великим, порой кромеш-
ным и неправедным.

Откуда пошло это на-
звание — Кучково поле? 
Ещё до основания Мо-
сквы в этой местности 
владычествовал суздаль-
ский боярин и тысяцкий 
Стефан Иванович Кучко. 
Широко жил, богато — 
владел сёлами и дерев-
нями по Москве-реке, 
проще говоря, все берега 
реки ему принадлежали. 
В устье реки Неглинной 
Кучко заложил своё бога-
тое имение.

Жил бы долго и при-
певаючи Стефан Кучко, 
но на беду его владения 
проездом посетил князь 
Юрий Долгая Рука. Его 
очаровали стозвонные 
шумы сосен, запахи хвои, 
янтарные подтёки на 
стволах, лепет лесного ру-
чья… При впадении Нег-
линной в большую реку 
возвышался живописный 
холм, поросший лесом. 
Ещё так далеко было до 
кремлёвских винно-кир-
пичных кладок, на месте 
будущих Манежа и уни-
верситета мирно паслись 
лоси, медведи шли на 

водопой по берегу Нег-
линной от нынешнего 
Кузнецкого моста к Алек-
сандровскому саду… Ме-
сто было водное, лесное, 
рыбное, охотничье, медо-
вое. Перекрёсток речных 
и конных дорог. Ну разве 
мог удержаться князь от 
соблазна?

Нет, не мог. Агрессор в 
политике, он всегда стре-
мился отхватить у соседей 
их земли, за что и был 
прозван Долгоруким.

Участь Кучко была сра-
зу же решена. За какое-то 
нечаянное слово, может 
быть, и грубое, князь 
свершил на месте суд 
скорый и неправый. Он 
попросту приказал убить 
Стефана Кучко, овладел 
рекой, берегами и сёлами 
убитого боярина и зало-
жил на берегу реки город, 
который долго называл-
ся Кучковым, а позже —
Москвой.

Осиротевших детей 
Кучко князь взял с собой 
в Суздаль и Владимир, а 
сына своего от половец-
кой княжны, дочери хана 
Аэпы, Андрея, впослед-
ствии вошедшего в исто-
рию под именем Андрея 
Юрьевича Боголюбского, 
женил на дочери убиен-
ного Стефана Кучко Ули-
те. Словом, в хозяйстве 
князя Долгорукого ниче-
го не пропадало.

Вот такая княжеская 
святая простота: что убить 
ни за что ни про что, что 
породниться с им же каз-
нённым — всё праведно в 
княжеском разумении.

Древний автор, со-
временник Долгоруко-
го, оставил потомкам 
портрет великого князя, 
приведём его в пересказе 

российского историка Ва-
силия Никитича Патище-
ва (1686—1750): «Сей князь 
великий был роста немало-
го, толстый, лицом белый, 
глаза не вельми велики, нос 
долгий и накривленный, 
брада малая, великий лю-
битель жён, сладких писч 
(пищи — Э.П.) и пития; 
более о веселиях, нежели о 
разправе и воинстве при-
лежал, но всё оное состоя-
ло во власти и смотрении 
вельмож и его любимцев. 
И хотя, несмотря на до-
говоры и справедливость, 
многие войны начинал, оба-
че сам мало что делал, но 
больше дети и князья союз-
ные, для чего весьми худое 
счастье имел и три раза от 
оплошности своей Киева 
изгнан был».

Не любили Долгору-
кого ни соседние князья, 
ни киевляне в его долгое 
княжение. Умер в 1157 
году и был похоронен в 
монастыре Святого Спаса 
в Берестове (Берестовое 
— село близ Киева, в се-

веро-восточной части со-
временной Киево-Печер-
ской крепости). Известно: 
зло порождает зло, и даже 
в смертный час князя оно 
проявилось. В день по-
хорон киевляне разбили 
княжеский «Красный» 
двор и загородную рези-
денцую за Днепром, ко-
торую называли «Раем», 
а также двор его сына 
Василька. Были перебиты 
многие люди, пришедшие 
вместе с Долгоруким из 
Суздальской земли, а их 

имущество было захваче-
но восставшими.

Ну а что же судьба Ан-
дрея, сына Юрия Долго-
рукого? Не аукнулось ли 
злодеяние отца? Ещё как! 
Потомки Стефана Кучко 
— Кучковичи — уговори-
ли Андрея пойти на пере-
кор отцу, желавшему дер-
жать своё чадо подле себя. 
В 1155 году, когда Юрий 
Долгорукий утвердился в 
Киеве, Андрей тайно от 
него уехал в Суздальскую 
землю. Как замечено в од-
ной из летописей, на это 
его «лестию подъяша Куч-
ковичи» (лестью подбили 
Кучковичи — Э.П.).

Был у Андрея любимый 
слуга Яким Кучков. Князь 
Андрей приказал казнить 
его брата, замешанного 
в каком-то злодеянии. 
Яким стал говорить сво-
им приятелям: «Завтра 
казнит и нас: разделаем-
ся-ка с этим князем!» В 
пятницу, 28 июля 1175 
года собрался совет в доме 
Кучкова зятя, Петра. Сре-

ди двадцати заговорщи-
ков был Анбал, ключник 
князя, так вот этот пога-
нец накануне спрятал меч 
Андрея, который некогда 
принадлежал святому Бо-
рису (Борис Владимиро-
вич; Борис Страстотерпец 
(около 988 — 24.07.1015); 
христианский священ-
номученик, первый рус-
ский святой, сын князя 
Владимира I в 994—995 
годах получил в удел Му-
ром и Ростов; в 1015 году 
— участник похода на 
печенегов; убит послами 
Святополка; в 1071 году 
канонизирован Русской 
православной церковью).

Заговорщики, не откла-
дывая исполнение замыс-
ла, решили тут же ночью 
убить князя. Пришли к 
опочивальне во дворце 
и постучали в запетую 
дверь.

— Кто там? — отклик-
нулся Андрей.

— Прокопий, — отве-
чали ему. Прокопий был 
верный слуга Андрея.

— Нет, ты не Проко-
пий, — ответил Андрей и, 
почуяв неладное, бросил-
ся искать меч, который 
уже умыкнул ключник.

Взломав дверь, заговор-
щики бросились на Ан-
дрея, размахивая мечами.

В потёмках нечаянно 
порубили своего товари-
ща. Андрей был силён, 
отчаянно сопротивлял-
ся, невооружённого его 
одолели с трудом, и под 
ударами оружия он пал на 
месте. Думая, что князь 
мёртв, убийцы ушли, но 
князь, собрав послед-
ние силы, спустился по 
лестнице в сени. Злодеи, 
услышав его стон, броси-
лись на поиски с вопля-
ми: «Мы погибли! Ско-
рее, скорее ищите его!» 
Зажгли поспешно свечи. 
Князя нашли. Он сидел 
за лестничным столбом и 
молился. Пётр Кучкович 
ударом меча отсёк ему 
правую руку. Князь успел 
проговорить: «Господи, 
в руки твои передаю дух 
мой!» — и скончался. Так 
погиб великий русский 
князь Андрей Боголюб-
ский.

Ну а что же убийцы? 
Уже рассветало, когда 
они нашли княжеского 
любимца Прокопия и за-
рубили его. Набрали во 
дворце золота, драгоцен-
ных камней, разграбили 
всё имущество, а тело Ан-
дрея выбросили в огород. 
После чего ещё долго из-
бивали мечами и грабили 
княжеских посадников.

Мощи Андрея Бо-
голюбского покоятся 
в Успенском соборе во 
Владимире. Русской пра-
вославной церковью он 
причислен к лику святых.

Эдуард ПОПОВ,
с использованием сведений

и текстов из Русской исто-
рии Н.И. Костомарова, 

Энциклопедического словаря 
Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона

Злополучное место
Первопрестольной

Опережая все нижеописываемые события, скажем 
сразу — это Лубянка! Та самая Лубянка, с её суро-
вым зданием. А что же здесь было когда-то, дав-
ным-давно? Какие дела вершились на этом месте? 

И чтобы вернуть время на многие столетия вспять, никак 
не обойтись без хотя бы самого краткого топонимиче-
ского экскурса.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

18 октября 1791 года по дороге из Ясс 
в Николаев скончался генерал-фельд-
маршал, светлейший князь Григорий 
Александрович Потёмкин-Тавриче-
ский.

Потёмкин способствовал воцарению 
на престол императрицы Екатерины II. 
Его звёздный час пришёлся на рубеж 
70-х годов, когда 30-летний офицер 
стал фаворитом императрицы и самым 
могущественным человеком в госу-
дарстве.

С 1796 года он становится губерна-
тором Новороссии и все силы отдаёт 
хозяйственному обустройству этого 
края. После присоединения Крыма к 

России (1783) Потёмкин получил титул 
князя и наименование «Таврический». 
Его административные таланты проя-
вились при основании городов Херсон, 
Николаев, Севастополь, Екатерино-
слав, строительстве оборонительных 
сооружений на юге России, поддержке 
Черноморского военного и торгового 
флота.

В 1784 году Потёмкин был произве-
дён в генерал-фельдмаршалы и прези-
денты Военной коллегии, что позволи-
ло ему провести некоторые реформы в 
русской армии.

Расточительность и тщеславие По-
тёмкина не знали пределов. Пожало-
вания ему из государственной казны 
исчисляются огромной суммой в 50 
миллионов рублей. Правда, часть этих 
денег он потратил не только на себя, но 
и на государственные нужды.

Потёмкин всегда был государствен-
ным человеком, умел подчинять лич-
ные интересы службе Отечеству, от-
давая на благо России все силы, ум, 
энергию, жизнь.

18 октября 1906 года последовал Вы-
сочайший указ об уравнении в граж-
данских правах всех сословий. Введены 
новые паспортные правила, по кото-
рым крестьяне получили равные пра-

ва с остальными сословиями. Однако 
советская власть вскоре ввергла их в 
прежнее бесправное положение.

18 октября 1991 года в очередной раз 
восстановлены дипломатические отно-
шения между СССР и Израилем.

19 октября 1956 года наступил поль-
ский Октябрь. Несмотря на протесты 
Кремля, недавно реабилитированный 
Владислав Гомулка был избран лидером 
правящей партии.

22 октября 1966 года осуждённый 
английским судом к 42 годам тюрьмы 
за шпионаж в пользу СССР Джордж 
Блейк совершил побег из тюрьмы Уор-
мвуд Скрабс в Лондоне, что тотчас же 
стало международной сенсацией. Вско-
ре Блейк очутился в Москве. Позднее 
Блейк написал книгу «Иного выбора 
нет. Записки разведчика».

23 октября 1926 года по решению 
объединённого Пленума ЦК и ЦКК 
ВКП (б) смещены с высших партийных 
постов главные соперники и противни-
ки Сталина — Лев Троцкий и Лев Каме-
нев, а Григорий Зиновьев снят с поста 
руководителя Коминтерна. Позже все 
трое будут лишены жизни.

23 октября 1956 года многотысячные 
демонстрации студентов в Будапеште 
стали началом 12-дневной венгерской 
революции. Уже на рассвете следую-
щего дня по требованию советского по-
сла Юрия Андропова в Будапешт были 
введены советские танки. В то же утро 
в Будапешт прибыл авиарейсом заме-
ститель председателя КГБ СССР ге-
нерал-полковник Сергей Бельченко 
(кстати, замечу, что много позже, уже 
находясь в отставке, Сергей Саввич 
Бельченко много и плодотворно со-
трудничал с газетой ГУВД Москвы «На 
боевом посту»). Из самолёта Бельченко 
в танке был доставлен в резиденцию 
посла Юрия Андропова.

Советские войска приступили к раз-
грому венгерской революции. Её лидер 
Имбре Надь был месяцем позже схва-
чен и 15 июня 1958 года приговорён 
к расстрелу. В своём последнем слове 
он сказал: «Смертный приговор я со 
своей стороны считаю несправедли-
вым. Мотивировку нахожу необосно-
ванной, поэтому не могу её принять. 
Единственным моим утешением в 
нынешнем моём положении является 
убеждение в том, что рано или поздно 
венгерский народ и международный 
рабочий класс снимут с меня эти тяж-
кие обвинения, груз которых я должен 
сейчас нести, вследствие чего мне при-
дётся пожертвовать жизнью, но я не 
могу от этого уклониться. Я верю, при-
дёт время, когда в этих вопросах в моём 
деле тоже можно будет разобраться 
справедливо… Я чувствую, что являюсь 
жертвой тяжёлого заблуждения, судеб-
ной ошибки.

О помиловании не прошу».
Подготовил

Эдуард ПОПОВ
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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 России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России 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

Техосмотр «коня».        Фото Александра НЕСТЕРОВА

Лионель Андрес Месси 
родился 24 июня 1987 
года в аргентинском 

городе Росарио. Нападающий 
великой «Барселоны». Его 
лучшие достижения: побе-
дитель Лиги чемпионов, об-
ладатель Суперкубка УЕФА, 
победитель Клубного чемпи-
оната мира, чемпион Испа-
нии, лучший футболист мира 
по версии ФИФА, обладатель 
«Золотой бутсы».

Месси так часто сравни-
вают с Роналду (полное имя 
Криштиану Роналду Душ 
Сантуш Авейру). Болельщи-
кам Роналду так нетерпится 
воздвигнуть своего кумира на 
самое высокое место пьеде-
стала. В канун чемпионата Ев-
ропы-16 один известный фут-
больный комментатор сказал 
так: «Роналду ещё бы немнож-
ко хитрости и креатива — и 
Месси в «Барселоне» бутсы 
бы грыз от злости». Сказано 
зло. И не совсем тактично. Да, 
Роналду был неподражаем в
ЧЕ-16, но рано ещё его на пье-
дестал. Автор этой публика-
ции сам страстный поклонник 
и ценитель таланта Роналду. А 
пока на вершине славы Мес-
си, и это признано большин-
ством футбольных экспертов 
и фанов. Подождём ЧМ-18 в 
России.

Болельщики во все времена 
сочиняли легенды о подвигах 
любимцев. Кто-то из них имел 
смертельный удар и на правой 
ноге носил чёрную повязку, 
кто-то мощнейшими удара-
ми ломал перекладины ворот. 
Легенд много, но о Месси сла-
гать легенды не надо — он сам 
легенда. Его потрясающий 
виртуозный дриблинг, сумас-
шедшая скорость, немысли-

мые по силе и точности уда-
ры, о которых болельщики со 
стажем говорят с восторгом, а 
молодые эти восторги ставят 
под сомнение, считают преу-
величением, но они оправды-
ваются в каждой игре.

Игра Лионеля Месси опро-
вергает любой скептицизм. 
То, что он вытворяет на поле, 
— это фантастика. Так и хо-
чется сказать, что есть ещё на 
свете чудеса.

Месси очень рано приоб-
щился к футболу, с пяти лет 
он не расставался с мячи-
ком. К нему так и прилипла 
кличка «золотой мальчик с 
золотым мячиком». Его заме-
тили скауты команды «Ривер 
Плейт» ещё в начальных клас-
сах средней школы. Он явно 
был талантлив и прирождён к 
владению мячом. Но мальчик 
был недостаточно физически 
развит, плохо рос, нужно было 
тратить деньги на его лечение. 
И «Ривер Плейт» на это не ре-
шился.

Когда парню исполнилось 
13 лет, о нём узнали в «Барсе-
лоне». Отца будущей звезды 
Хорхен Орасио Месси сагити-
ровали показать сына специа-
листам клуба. В сентябре 2000 
года отец приехал с мальчиком 
в Каталонию. Лионель на-
столько очаровал спортивного 
директора своим мастерством, 
что тот уговорил руководство 
«Барселоны» оплатить пере-
езд не только мальчика, но и 
переезд ближайших родствен-
ников будущего голеодора в 
Европу. Клуб оплатил и его 
лечение.

С тех пор Месси живёт в 
Испании и играет за «Барсе-
лону», которая уже тысячи 
раз окупила вложенные в него 
средства. А в «Ривер Плейт», 
наверное, до сих пор с горечью 
вспоминают о своей скупости.

Свои голы Месси посвяща-
ет бабушке, которая первой 
поверила, что внук станет ве-
ликим футболистом. И хотя 
её уже нет в живых, каждый 
раз, забивая мяч, Лео возде-
вает высоко руки и обращает 
взгляд к небу, потому что ве-
рит: бабушка до сих пор явля-
ется ангелом-хранителем его и 
всей семьи.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото Дэниэля ОХО ДЕ ОЛЬЗА

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА

А «Ривер Плейт» 
пусть отдыхает


