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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»
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НА ЗАЩИТЕ

Гордость 
2-го оперативного 
полка полиции

стр. 3

РЕЙТИНГ 
АВТОШКОЛ

Где лучше 
обучаться 
вождению?

стр. 5

Государственная программа города Москвы 
«Безопасный город» на 2012 — 2018 годы» реали-
зуется в целях повышения эффективности обеспе-
чения безопасности граждан и защиты объектов 
жизнеобеспечения столицы. Одно из важных на-

правлений в этой комплексной работе — создание 
необходимых условий для успешной деятельности 
правоохранительных органов.

Из года в год за счёт городского бюджета после-
довательно укрепляется материально-техническая 

база столичной полиции, ремонтируются и благо-
устраиваются многие десятки объектов главка. К 
примеру, недавно в САО праздничное новоселье 
справили сотрудники ОМВД по району Сокол.

Продолжение темы на стр. 2.
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Нормальные условия 
для службы

В новом базовом распо-
ложении районного поли-
цейского подразделения 
САО побывали мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и на-
чальник ГУ МВД России 
по городу Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов, которые осмо-
трели отдел и пообщались 
с правоохранителями.

Поздравив сотрудников 
органов внутренних дел с 
профессиональным празд-
ником и поблагодарив их 
от имени жителей столицы 
за самоотверженную дея-
тельность по наведению 
порядка, Сергей Собянин 
отметил большую работу 
Правительства Москвы 
и столичного правоохра-
нительного главка по раз-
витию материально-тех-
нической базы полиции 
города. 

— Сотрудники полиции 
находятся на переднем 
крае борьбы с преступ-
ностью и должны иметь 
нормальные условия для 
несения службы, — сказал 
градоначальник.

Прежде ОМВД России 
по району Сокол разме-
щался на Ленинградском 
проспекте — в жилом 
доме, где занимал часть 
помещений первого эта-
жа и полуподвала, не ре-
монтировавшихся более 
двадцати лет и не соот-
ветствовавших определён-
ным санитарным нормам. 
Вдобавок ко всему, из-за 
нехватки служебных каби-
нетов сотрудники подраз-
делений предварительного 
следствия и дознания рас-
полагались в бытовых ва-

гончиках, по сути не при-
способленных для приёма 
населения и качественной 
организации работы.

Требовалось как можно 
скорее передислоцировать 
функционировавшее в 
крайне стеснённых усло-
виях подразделение, и со-
вместно с Департаментом 
городского имущества го-
рода Москвы было подо-
брано пустовавшее двух-
этажное здание бывшего 
детского сада на улице Но-
вопесчаной, 9А. Мэром 
Москвы Сергеем Собяни-
ным было принято реше-
ние о передаче указанного 
здания для размещения 
личного состава ОМВД 
России по району Сокол.

Есть площадка 
для воркаута

В рамках госпрограм-
мы города Москвы «Безо-
пасный город» были вы-
полнены согласно про-
екту работы по капиталь-

ному ремонту здания и 
его приспособлению для 
профильного использо-
вания. В частности, были 
отремонтированы фасад и 
кровля, вставлены новые 
оконные и дверные блоки, 
проведены внутренние от-
делочные работы, включая 
устройство перегородок, 
подвесных потолков, за-
мену напольного покры-
тия и так далее. 

Наряду с введением в 
эксплуатацию противопо-
жарной системы, в здании 
полностью заменено цен-
тральное отопление, элек-
троснабжение, холодное и 
горячее водоснабжение, 
канализация, заново сде-
лан водосток. Как и пола-
гается по ведомственным 
требованиям, помещение 
дежурной части оснащено 
металлическими дверями 
повышенной прочности. 
Также установлено совре-
менное оборудование ви-
деонаблюдения, контроля 

доступа, кондициониро-
вания и спецсвязи. 

Позаботились и о по-
сетителях: в отделе обу-
строена комната приёма 
граждан, оборудованы 
пандусы и туалетные ком-
наты для маломобильных 
людей.

Надо подчеркнуть, что 
в капитально отремонти-
рованном здании отдела 
созданы соответствую-
щие нормативам условия 
содержания задержанных 
граждан. В нескольких 
комнатах имеются лежаки 
с матрасами, задержан-
ные будут пользоваться 
одноразовым бельём, так-
же для них предусмотрена 
выдача сухпайков.

В здании, в котором 
приступили к исполне-
нию профессиональных 
обязанностей более 90 со-
трудников, есть актовый 
зал для проведения слу-
жебных собраний и тор-
жественных мероприя-

тий. Следует выделить и 
то, что в подразделении 
созданы хорошие условия 
для занятий по боевой и 
физической подготовке. В 
тире личный состав будет 
совершенствовать навы-
ки владения табельным 
оружием, а в спортивном 
зале – заниматься общей 
физической подготовкой, 
тренироваться на трена-
жёрах и отрабатывать бое-
вые приёмы борьбы. Ну 
а на улице сделаны пло-
щадка для воркаута, то 
есть тренажёры на откры-
том воздухе, и хоккейная 

коробка, которая с весны 
до осени может исполь-
зоваться и для игр в ми-
ни-футбол.

Кроме того, благоуст-
роена прилегающая к рай-
онному отделу полиции 
территория общей площа-
дью около 4 тысяч квад-
ратных метров. Помимо 
других работ, тут замене-
но асфальтобетонное по-
крытие, уложены брусчат-
ка, дорожные бордюры и 
устроены отмостки.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Полицейским 
обеспечили комфорт

День сотруд-
ника органов 
внутренних дел 
стал вдвойне 

праздничным для 
полицейских ОМВД 
России по району 
Сокол: наконец-то 
они начали работать 
буквально в своём 
служебном доме —  
открытом после ка-
питального ремонта 
и отвечающем совре-
менным требованиям 
здании.

В период с 2011 по 2016 год за счёт бюджета сто-
лицы выполнены работы по ремонту и благоустрой-
ству на 172 объектах ГУ МВД России по г. Москве, 
в том числе отремонтированы 54 здания районных 
ОМВД, 5 жилых домов под семейные общежития 
для сотрудников полиции и 35 других ведомствен-
ных объектов, обустроены 78 спортивных и хоккей-
ных площадок для тренировок и отдыха личного со-
става. В настоящее время ведутся работы ещё на 17 
объектах. На 12 из них, включая 6 зданий районных 
ОМВД, ремонт закончится до конца текущего года. 
На оставшихся объектах, включая 3 здания район-
ных ОМВД, работы завершат в 2017 году.

НАША СПРАВКА

В ходе торжественной части ме-
роприятия заместителя началь-
ника полиции — начальника 

УГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-
скве Виктора Коваленко поздравили 
с присвоением специального звания 
генерал-майора полиции. Указ Пре-
зидента Российской Федерации был 
подписан 9 ноября 2016 года.

Медалью МВД России «За безупреч-
ную службу в МВД» были награждены 
заместитель начальника УВД по ВАО 
полковник полиции Сергей Занин и 
начальник УДиР ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Лариса Пантелеева за образ-
цовое исполнение своих служебных 
обязанностей.

Заместитель начальника полиции 
полковник полиции Геннадий Голиков 
получил из рук начальника главка По-
чётную грамоту.

За вклад в укрепление законности 
и правопорядка в городе и высокие 
результаты в оперативно-служебной 
деятельности мэром столицы при-
своено звание «Почётный работник 
правоохранительных органов города 

Москвы» заместителю начальника 
УВД по СЗАО — начальнику поли-
ции полковнику полиции Василию 
Петрунину, вручена Почётная грамота 
и.о. начальника УВД по СВАО пол-
ковнику полиции Шамилю Сибанову, 
а также объявлена благодарность заме-
стителю начальника ЗИЦ — начальни-
ку 1-го отдела полковнику внутренней 
службы Нине Новиковой.

Завершая церемонию, руководство 
главка отметило, что все награждён-
ные сотрудники — это профессиона-
лы своего дела, которые несут службу 
в правоохранительных органах на про-
тяжении долгих лет. Они — пример 
для подражания молодому поколению 
полицейских.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Профессионалы своего дела
Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор по-
лиции Олег Баранов 

наградил лучших полицей-
ских за высокие результа-
ты в службе.
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П еред собравши-
мися выступил 
командир полка 

полковник полиции Вла-
димир Домашев. Он по-
здравил личный состав и 
членов их семей, ветера-
нов, родственников по-
гибших при исполнении 
служебного долга сотруд-
ников правопорядка, го-
стей с профессиональным 
праздником.

— У сотрудников нашей 
службы задача — первыми 
встать на защиту жизни и 
здоровья граждан, обере-
гать их покой, — сказал 
Владимир Егорович. — В 

этот день самые тёплые 
поздравления нашим ве-
теранам. Они всегда в 
строю, их знания и опыт 
помогли в становлении 
не одному поколению со-
трудников. Именно бла-
годаря ветеранам бережно 
хранятся и приумножают-
ся традиции службы.

Председатель Совета 
ветеранов полка полиции 
Виктор Чигишов пожелал 
ребятам успеха в личной 
жизни, карьерного роста, 
беречь и защищать свою 
Родину и семью.

Главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», ди-

ректор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 
38», председатель Совета 
отцов г. Москвы полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин поздравил 
сотрудников полка с 
праздником. Он пожелал 
собравшимся крепкого 
здоровья, счастья и бла-
гополучия на службе и в 
личной жизни. Александр 
Юрьевич также отметил, 
какой большой вклад в 
охрану общественного 
порядка в городе вносит 
2-й оперативный полк.

— Я горжусь, что в на-
шей полиции существует 

2-й оперативный полк. Вы 
доказали своим трудом, 
своими боевыми заслугами 
высокую выучку и мастер-
ство. Уверен, что благодаря 
вам порядок в столице бу-
дет обеспечен, — отметил 
главный редактор «Пет-
ровки, 38».

Он также напомнил, 
что нынешний год — год 
75-летия битвы за Москву.

— Московская мили-
ция внесла огромный 
вклад в эту битву. Личный 
состав встал на защиту 
рубежей нашего горо-
да, а также не допустил 
беспорядки на его ули-

цах, несмотря на тяжёлое 
военное время.

Командир полка за вы-
сокие результаты в работе 
вручил отличившимся со-
трудникам правопорядка 
ведомственные награды. 

Собравшиеся почти-
ли память погибших при 
исполнении служебного 
долга стражей правопо-
рядка минутой молчания, 
возложили венок к обе-
лиску памяти погибшим. 
Сотрудники полка под 
звуки оркестра красиво и 
слаженно прошли торже-
ственным маршем по пла-
цу. Затем в актовом зале 
состоялся праздничный 
концерт, который блюсти-

тели закона подготовили 
собственными силами. 
Они мгновенно из поли-
цейских перевоплотились 
в артистов — пели песни, 
читали стихи, играли на 
различных музыкальных 
инструментах. Как при-
знались сами сотрудники, 
на подготовку концерта 
у них ушёл месяц, репе-
тировали в свободное от 
службы время. Все ветера-
ны, а также вдовы погиб-
ших сотрудников полка от 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» получили 
материальную поддержку.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Первые 
на защите

Во 2-м оперативном полку полиции 
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В начале 
торжественного мероприятия лич-

ный состав выстроился на плацу. Под 
звуки оркестра внесли Государственный 
флаг Российской Федерации.

—В конкурсе приняли уча-
стие коллективы всех 
двенадцати территори-

альных отделов внутренних дел, а 
также отдельного батальона ППСП 
и отдельного батальона ГИБДД, — 
рассказывает начальник 3-го отде-
ления отдела кадров УВД по ЮЗАО 
майор внутренней службы Иван Фи-
нансов. — По результатам конкурса 

первое место присуждено ОМВД 
России по району Северное Буто-
во, второе — отдельному батальону 
ППСП, а третье — ОМВД России по 
Академическому району.

Иван Финансов отметил, что главная 
задача участников конкурса, который 
поддержали даже дети из семей со-
трудников полиции, — выразить через 
стенгазету отрицательное отношение к 
фактам коррупции. Творческие работы 
полицейских будут размещены в терри-
ториальных и строевых подразделениях 
УВД округа.

Правоохранители в рамках профес-
сиональной служебной подготовки 
постоянно изучают требования анти-
коррупционного законодательства. До 
них еженедельно доводится информа-
ция о конкретных результатах борьбы с 

коррупцией. Профилак-
тический эффект оказы-
вает также просмотр до-
кументальных фильмов 
«Преступление и нака-
зание».

К Международному 
дню борьбы с коррупци-
ей сотрудники ГИБДД, 
служб участковых упол-
номоченных полиции и 
по делам несовершенно-
летних вместе с жителя-
ми и гостями Юго-Запад-
ного административного 
округа столицы плани-
руют провести меропри-
ятия, пропагандирующие 
в обществе неприятие 
коррупции в любых её 
проявлениях.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Метлой по мздоимцам
В УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве 
подвели итоги твор-
ческого конкурса на 

лучшую стенгазету, посвя-
щённую приближающемуся 
Международному дню борь-
бы с коррупцией.

Собравшихся на торже-
ственное расширенное 
заседание обществен-

ной организации ветеранов 
органов внутренних дел по 
Пресненскому району ЦАО 
Москвы ждал приятный 
сюрприз. Участникам меро-
приятия, посвящённого про-
фессиональному празднику 
стражей правопорядка, вру-
чили памятную медаль «За 
службу на Красной Пресне».

Учредителем необычного 
знака общественного при-
знания стал Совет ветеранов 
ОМВД России по Преснен-
скому району. Председателем 
этой общественной органи-
зации является бывший заме-
ститель начальника по кадро-
вой и воспитательной работе 

ОВД по Пресненскому райо-
ну подполковник милиции в 
отставке Владимир Дмитриев 
— воин-интернационалист, 
кавалер ордена Красной 
Звезды. Владимир Михайло-
вич, начавший свою право-
охранительную деятельность 
с должности милиционера 
роты патрульно-постовой 
службы 11-го отделения ми-
лиции Краснопресненского 
РУВД столицы, прослужил в 
органах внутренних дел око-
ло 31 года.

– В настоящее время на 
учёте у нас состоят более 
360 человек, – рассказы-
вает Владимир Дмитриев, 
– включая трёх участников 
Великой Отечественной вой-
ны. На мероприятии при-

сутствовал наш очень дея-
тельный ветеран-фронтовик 
– майор милиции в отставке 
Дмитрий Дмитриевич Люлин, 
успешно работавший в своё 
время в районном угрозы-
ске. Хочу назвать и ещё одну 
нашу подвижницу – Нину 
Трофимовну Стёпину, кото-
рая в качестве вольнонаём-
ного специалиста трудилась 
в канцелярии подразделения 
десятки лет.

Майор милиции в от-
ставке Иван Лилик, в про-
шлом – старший участковый 
уполномоченный милиции, 
удостоен медали «В память 
850-летия Москвы». Иван 
Андреевич, наряду с актив-
ной работой в ветеранской 
организации отдела поли-
ции, также отлично заре-
комендовал себя в качестве 
советника главы управы 
Пресненского района и пред-
седателя совета дома, в кото-
ром живёт.

Как и на других празднич-
ных мероприятиях, своих 
товарищей порадовал им-
провизированной сольной 
музыкальной программой 
бывший милиционер-води-
тель 11-го отделения мили-
ции Анатолий Александрович 
Лободедов, чей стаж службы 
составляет более трёх десят-
ков лет. 

Памятной медалью «За 
службу на Красной Пресне»  
был отмечен и ряд сотрудни-
ков отдела МВД России по 
Пресненскому району.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

За службу 
на Красной Пресне



—П отеря надёж-
ного плеча 
невосполни-

ма, но жизнь продолжа-
ется, необходимо найти 
силы воспитывать детей, 
заботиться о родителях. Те, 
кого с нами нет, останутся 
навсегда в наших сердцах, 
— с такими словами встре-
тил собравшихся замести-
тель начальника ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
г. Москве» полков-
ник полиции Александр 
Романенко. 

Затем он ответил на на-
болевшие вопросы вдов и 

пообещал, что управление 
сделает всё, чтобы обеспе-
чить вниманием и под-
держкой семьи погибших 
сотрудников. Если дети 
выберут профессию своих 
героических отцов, обяза-
тельно будет оказываться 
содействие. Особую бла-
годарность он выразил 
ветеранам и познакомил с 
планами создания книги, 
которая расскажет о бое-
вой доблести героев служ-
бы и отразит все её тяготы.

— Время летит как об-
лака, за ним не угнаться, 
— начал свою речь пред-

седатель Совета ветера-
нов вневедомственной 
охраны, полковник ми-
лиции Геннадий Томин. 
Он рассказал о повсед-
невных делах организа-
ции, о ветеранах, которые 
прошли свой профессио-
нальный путь от милици-
онера до командира пол-
ка. В заключение заверил 
всех присутствующих, 
что пока есть силы, вете-
раны будут продолжать 
«сеять зёрна патриотизма 
в души молодёжи и помо-
гать выращивать их». Для 
этого активно составля-

ются методические раз-
работки и делаются тема-
тические подборки книг о 
городах-героях, краткой 
биографии героев ВОВ. 
Геннадий Иванович обе-
щал продолжать писать 
искромётные материалы 
и делиться своими знани-
ями на страницах газеты 
«Петровка, 38» в качестве 
внештатного корреспон-
дента.

Трогательно прозвуча-
ли приветственные сло-
ва ветерана полковника 
милиции Михаила Пуч-
кова. Застала его война в 
городе Коломне, дошёл 
до Берлина, встретил По-
беду в Праге, имеет мно-
жество наград, орденов 
и медалей. В этот вечер 

он щедро дарил тепло 
своей души, которое, не-
сомненно, вернётся ему 
энергией для новых свер-
шений и подарит крепкое 
здоровье. Заслуженному 
работнику МВД идёт 92-й 
год.

С 1999 года добрые сло-
ва поддержки, советы, а 
также материальную по-
мощь вдовам погибших 
сотрудников органов вну-
тренних дел и ветеранам 
оказывает Благотвори-
тельный фонд «Петровка, 
38» в лице его директора, 
главного редактора газеты 
«Петровка, 38» полковни-
ка милиции Александра 
Обойдихина.

— Мы будем делать всё 
возможное, чтобы память 

о безвременно ушедших 
из жизни близких сохра-
нилась в истории Петров-
ки, а матери, отцы, жёны 
и дети всегда были окру-
жены заботой и внимани-
ем, — отметил Александр 
Юрьевич.

В этот вечер тёплые сло-
ва сменяли стихи и му-
зыкальные приветствия 
от артистов и творческих 
коллективов. Цветы, по-
дарки, разнообразные 
вкусности на столах гово-
рили о душевности меро-
приятия. Под конец ни-
кто не хотел расходиться, 
и все друг друга заверили, 
что встретятся вновь…

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Т радиция навещать места за-
хоронений боевых товари-
щей зародилась в Москов-

ском уголовном розыске десять 
лет назад. Её инициатором был 
председатель Совета ветеранов 
МУРа Виктор Фёдоров, ушедший 
из жизни в начале этого года. Это 
— дань светлой памяти людям, 
которые с честью и достойно 
служили в уголовном розыске, 
не щадя своего здоровья, порой 
рискуя жизнью. И, конечно, эта 
традиция — достойный пример 
молодому поколению муровцев, 
ведь слава и дела ветеранов — 
ориентир беззаветной преданно-
сти своей Родине. 

И в этом году ветераны МУРа во 
главе с председателем Совета ге-

нерал-майором милиции Васили-
ем Купцовым посетили кладбища, 
— возложили цветы, вспоминали 
ушедших из жизни товарищей, 
говорили тёплые слова. Виктор 
Фёдоров, Владимир Корнеев, 
Борис Болотин, Анатолий Его-
ров, Анатолий Баканов и многие, 
многие другие составили честь и 
славу МУРа и внесли огромный 
вклад в борьбу с преступностью. 
К примеру, Школа оперативного 
мастерства, которую организовал 
Олег Ёркин, и сейчас учит сы-
щиков добру, ответственности и 
профессионализму. О каждом из 
них можно писать романы, так не 
раз говорили сами ветераны, их 
былые коллеги.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Н а Аллее героев в парке 
Горького состоялась 
встреча ветеранов — 

сотрудников этого подразде-
ления. В этом мероприятии 
принимали участие: один из 
основателей подразделения — 
генерал-лейтенант милиции 
Александр Гуров, президент 
Лиги ветеранов службы по 
борьбе с организованной пре-
ступностью генерал-полков-
ник Михаил Егоров, началь-

ник Главного управления по 
противодействию экстремизму 
генерал-майор полиции Тимур 
Валиулин. Международную 
полицейскую ассоциацию Мо-
сковского региона представлял 
полковник внутренней службы 
в отставке Вячеслав Пименов, 
который долгое время работал 
в этом прославленном подраз-
делении.

Арнест ЛИМАНОВ, 
фото автора

Зерно патриотизма
Ежедневно сотрудники полиции подвергают свою жизнь 
огромному риску. К сожалению, без боевых потерь не 
обходится. В Центре по охране объектов органов госу-
дарственной власти и правительственных учреждений 

города Москвы собрались руководители Управления вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии РФ, вете-
раны службы, вдовы и родственники погибших сотрудников, 
руководители благотворительного фонда «Петровка, 38». Ми-
нутой молчания они почтили память каждого, кто  пожертво-
вал своей жизнью в борьбе с преступностью.

Наталья Соколова, мать 
погибшей при исполнении со-
трудницы

— Пока жива память, 
живы и погибшие в наших 
сердцах, и мы продолжа-
ем жить. На этих встречах 
четвёртый год подряд чув-
ствую заботу и участие, ко-
торые помогли преодолеть 
горе после гибели дочери. 
Теперь черпаю душевные 
силы в воспитании внуков, 
по-новому заиграли краски 
жизни, она стала ярче и ин-
тересней.

Вера Сафонова, вдова 
Олега Сафонова, погибшего 
в 1995 году

— Эти встречи всегда же-
ланны, они — хорошая под-
держка в том, чтобы не па-
дать духом.

Татьяна Гуляева, вдова
— Служба в органах вну-

тренних дел стала семейным 
делом. Муж погиб, а дочь 
продолжила его дело — слу-
жит в полиции. Отец для неё 
всегда был и остаётся приме-
ром добросовестности, спра-
ведливости и честности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

День образования ГУБОП 
МВД СССР

15 ноября 2016 года исполнилось 28 лет со 
дня образования Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью 
МВД СССР.

Помним всех поимённо



В рамках пилотного про-
екта на нескольких пе-
рекрёстках столичных 

дорог нанесли особую «ва-
фельную» разметку. С помо-
щью камер фотофиксации 
ГИБДД будет штрафовать во-
дителей, которые не успели 
проехать перекрёсток на «зе-
лёный». Понятно, что пробле-
му пробок это стопроцентно 
не решит, но поможет разгру-
зить проблемные участки до-
рог.

Разметка жёлтого цвета на-
поминает по виду вафлю, 
отсюда и название: после 
включения красного сигна-
ла светофора автомобилей на 
«вафле» быть не должно. К 
1 августа её планировали нане-
сти на всех перекрёстках сто-
лицы. Погода и длительность 
исполнения решений «сверху» 
вносят свои коррективы. Тем 
более, что некоторые не со-
гласны с нужностью нововве-
дения.

— Эффективность новой 
разметки будет определяться 
по показателям аварийности 
на перекрёстках, включённых 
в эксперимент, а также коли-
чеством выписанных штра-
фов. В ходе пилотного проекта 
специалисты изучат качество 

восприятия водителями ново-
го типа разметки, — заявляет 
руководитель ГКУ «Центр ор-
ганизации дорожного движе-
ния» Вадим Юрьев.

Действующая редакция ПДД 
(п. 13.2) запрещает выезжать 
на перекрёсток или пересе-
чение проезжих частей, «если 
образовался затор, который 
вынудит водителя остано-
виться, создав препятствие 
для движения транспортных 
средств в поперечном направ-
лении». В крупных городах эта 
ситуация становится одной из 

причин образования пробок. 
Но если признаться, водите-
лей за такое правонарушение 
практически никогда не на-
казывают, хотя сумма — около 
1000 рублей. Просто смотреть 
некому, да и, видимо, некогда.

Теперь же планируют, что 
нарушение правил проезда 
будет фиксировать камера в 
круглосуточном режиме. При 
этом «вафля» нужна для пред-
упреждения водителей, что на 
пересечении проезжих частей 
ведётся автоматический кон-
троль нарушений.

Для эксперимента экспер-
тами были выбраны три пе-
рекрёстка в Москве: на пе-
ресечении Велозаводской и 
Автозаводской, на пересе-
чении улиц Велозаводской 
и Ленинской Слободы и на 
пересечении Башиловской и 
2-й Квесисской. Программное 
обеспечение комплекса фик-
сации нарушений настроено 
таким образом, что автовла-
дельцев, попавших в ДТП на 
перекрёстке или остановив-
шихся там из-за поломки ма-
шины, штрафовать не будут.

Помимо самой «вафельной» 
разметки предупреждать води-
телей о фиксации нарушения 
ПДД на перекрёстке будут ин-
формационные щиты. Подго-
товлено три разных варианта 
таких табличек — по одному 
виду для каждого перекрёстка.

Проект был разработан 
экспертным центром probok.
net и запущен по поручению 
первого вице-премьера Иго-
ря Шувалова, который воз-
главляет комиссию по вопро-
сам безопасности дорожного 
движения. Если эксперимент 
окажется удачным, то такую 
разметку закрепят в ПДД. Эта 
разметка позволит свобод-
нее проезжать перекрёстки, 
даже если одна из улиц стоит 
в пробке.

Ожидается, что со време-
нем такой инструмент сможет 
оказывать на водителей про-
филактическое воздействие, 
и они не будут выезжать на 
перекресток, где образовал-
ся затор. Реально ли это для 
всех перекрёстков Москвы, 

особенно в центре? Этот во-
прос остаётся спорным. Кро-
ме того, стоит учесть, что есть 
недобросовестные водители, 
которые пользуются тем, что 
у них есть фирменные знаки 
или специальные удостове-
рения, чтобы нарушать пра-
вила. Тогда уж «вафля» им не 
просто не по зубам — она им 
не нужна.

Олеся НИКОЛАЕВА
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Особая важность
Конкурс проводится 

уже третий год подряд 
по инициативе Комис-
сии по безопасности 
Мосгордумы при под-
держке Управления 
ГИБДД Москвы и Со-
юза автошкол столицы. 
На всех уровнях этим 
соревнованиям прида-
ётся большое значение. 
Ведь они прямым обра-
зом влияют на улучше-
ние качества подготовки 
тысяч водителей, ко-
торые ежедневно будут 
участвовать в дорожном 
движении мегаполиса, а 
от этого во многом зави-
сит безопасность на на-
ших дорогах, включая и 
пешеходов. 

Конкурс с каждым го-
дом становится более 
масштабным, интерес-
ным, приобретает всё 
большую популярность 
среди москвичей, жела-
ющих стать водителями: 
они делают вывод, ка-
кая автошкола лучше и 
куда стоит пойти учить-
ся вождению. А с другой 
стороны, такой выбор 
заставляет подтягивать-
ся отстающих до уровня 
ведущих автошкол. Пока 
конкурс охватил 40 заве-
дений, занимающихся 
обучением вождению, 

но он приобрёл настоль-
ко большую популяр-
ность, что на следующий 
год уже заявили желание 
участвовать в ставших 
престижными соревно-
ваниях и все остальные 
автошколы мегаполиса.

— В этом году кон-
курс стал как никогда 
острым, ярким, зрелищ-
ным, вышел на новый, 
более высокий техни-
ческий уровень. Такое 
стало возможным, пре-
жде всего, благодаря 
Управлению ГИБДД 
Москвы, — отметила ру-
ководитель оргкомитета 
конкурса, председатель 
Комиссии по безопас-
ности Мосгордумы Инна 
Святенко.

Организационные 
сложности

В нынешнем году ру-
ководство столичной 
Госавтоинспекции пре-
доставило свою экзаме-
национную площадку в 
Измайлово, выделило 
для проведения сорев-
нования специально 
подготовленных со-
трудников. Остальные 
организационные во-
просы взял на себя пред-
седатель правления Со-
юза автошкол Москвы 
Александр Ачкасов.

— Наша главная обя-
занность как сотрудни-
ков ГИБДД — обеспе-
чить на дорогах столицы 
высокую безопасность. 
А это напрямую зависит 
от качества обучения 
будущих водителей в ав-
тошколах. Поэтому этот 
конкурс очень важен для 
города, и мы готовы и 
впредь принимать в нём 
активное участие, — ска-
зал начальник УГИБДД 
Москвы генерал-майор 
полиции Виктор Кова-
ленко.

Настоящим украше-
нием праздника, по-
священного открытию 
соревнований, стало 
уникальное выступле-
ние пилотажной груп-
пы Госавтоинспекции 
«Каскад». Её состав в 
экстремальных услови-
ях показал виртуозное 
вождение специальных 
автомобилей и мотоци-
клов. Такое зрелище с 
исполнением сложней-
ших упражнений на вы-
сочайшем профессио-
нальном уровне просто 
захватывало дух.

Лучшая автошкола
Лучшую автошколу 

Москвы взыскательное 
жюри оценивало по ре-
зультатам, продемон-

стрированным участни-
ками во всех номинациях 
конкурса, так и по итогам 
экзаменов обучаемых в 
ГИБДД. Немаловажным 
были и характеристи-
ки материальной базы, 
включая качество специ-
альных кабинетов и пло-
щадок для вождения, 
техническое состояние 
учебных автомобилей.

Как отметила Инна 
Святенко, определять 
победителей было до-
статочно сложно: в этом 
году многие автошко-
лы сделали всё необхо-
димое, чтобы заиметь 
отличную инфраструк-
туру и добротную мате-
риально-техническую 
базу, приобрели новые 
учебные автомобили, а 
также приняли меры для 
повышения методиче-
ского уровня препода-
вателей и инструкторов. 
Причём такой рост был 
заметен именно во вре-
мя участия этих школ в 

предыдущих конкурсах. 
И всё же победили са-
мые сильные. 

Исходя из этих раз-
носторонних показате-
лей, лучшей в Москве 
признана автошкола 
«Альфа образование». 
Второе место занял учеб-
ный центр «Старт». Тре-
тье место оргкомитет от-
дал автошколе «Онлайн». 

Лучший инструктор
На подведении итогов 

также были объявлены 
лучшие преподаватели 
теоретических дисци-
плин и инструкторы по 
вождению во всех округах 
столицы.

Один из самых ак-
тивных организаторов 
конкурса — начальник 
отдела регистрацион-
но-экзаменационной 
работы Управления 
ГИБДД Москвы подпол-
ковник полиции Анато-
лий Мисенко рассказал, 
что соревнования в но-

минации «Лучший ин-
структор по вождению» 
проходило в два этапа. 
Сначала строгая комис-
сия определила победи-
теля по водительскому 
мастерству. Помимо об-
щего зачёта состоялись 
соревнования Кубка 
инструкторов. Вторым 
этапом стал экзамен в 
разделе «Педагогиче-
ское мастерство», где 
на первый план вышли 
знания правил дорожно-
го движения, владение 
новой методикой приё-
ма экзаменов по теории 
и практике вождения, а 
также проверка препо-
давательских навыков.

В заключение руко-
водителям лучших ав-
тошкол и победителям в 
различных номинациях 
были вручены кубки и 
грамоты. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото пресс-службы 

Мосгордумы

Составлен рейтинг 
автошкол Москвы

В Московской городской думе подведены итоги ежегод-
ного конкурса «Лучшая автошкола Москвы 2016», его ре-
зультаты стали основой для составления официального 
рейтинга автошкол города.

По зубам ли «вафля»?
Дорожный эксперимент, который проводился в Москве вызвал много 
споров. Конечно, когда дороги снегом замело, он может показаться 
не актульным. Но вопрос остаётся открытым: быть или не быть 
«вафельной» разметке?

В столичной ГИБДД скеп-
тически отнеслись к ново-
введению. 

«Предварительные итоги 
эксперимента свидетель-
ствуют, что применение раз-
метки типа «вафельница» в 
целях контроля соблюдения 
водителями транспортных 
средств правил проезда пе-
рекрестка при образовании 
на нем затора не представля-
ет практической ценности и 
не оказывает положитель-
ного влияния на обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения», — заявили 
«Газете.Ru» в Управлении 
ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве.

Кстати, подобные «худо-
жества» обходятся налого-
плательщикам в «копеечку» 
ведь стоимость нанесения 
такой разметки на терри-
тории каждого перекрестка 
составляет около 300 тысяч 
рублей.

КОММЕНТАРИЙ
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С лужбы, которые находятся 
под кураторством Сергея 
Дронова, занимают лиди-

рующие позиции. Отличная ра-
бота всегда отмечалась руковод-
ством, за время службы Сергей 
Викторович получил множество 
грамот, наград и благодарностей. 

— Я считаю, что эта награда не 
только моя — это заслуга лично-
го состава, тех сотрудников, ко-
торые проходят службу в охране 
общественного порядка и тер-
риториальных отделах округа, 
— говорит Сергей Дронов. — В 
течение 17 лет я прохожу службу 
в УВД по ВАО. Все те навыки, 
которыми я обладаю, прилагаю 
к тому, чтобы на улицах Москвы 
было спокойно и безопасно.

В 1999 году, после универси-
тета, Сергей Викторович при-
шёл в УВД по ВАО, где был 
принят на службу в межрай-
онный отдел по пресечению 
экологических преступлений и 
нарушений природоохранного 
законодательства. В 2000 году, 
будучи лейтенантом, Сергей 
вместе с поисковой группой 
участвовал в операции по извле-
чению танка времён Великой 
Отечественной войны. Топли-
во, которое находилось внутри 
танка, могло пагубно сказаться 
на экологической обстанов-
ке природоохранного участка. 

Было принято решение оказать 
всесильную помощь сотрудни-
кам МЧС, обеспечить безопас-
ность и минимизировать ущерб 
окружающей среде. В итоге спу-
стя две недели был поднят ред-
кий огнемётный танк ОТ-34.

За время службы в полиции 
Сергей Дронов попробовал себя 
в разных подразделениях, и в ка-
ждом были яркие и запоминаю-
щиеся задержания. Так, будучи 
старшим лейтенантом, в составе 
группы немедленного реагиро-
вания ОМВД России по райо-
ну Гольяново задержал убийцу. 

После этого случая начальство 
ставило Сергея в пример со-
трудникам как добросовестно-
го и мужественного работника. 
«Помню было как-то неловко, 
все-таки это наша работа — ло-
вить преступников, но было 
и приятно, что ребята меня 
поддерживают, — вспоминает 
Сергей.

С 2002 года в течение 9 лет 
Дронов служил в межрайонном 
отделе по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского 
рынка и исполнению админи-
стративного законодательства. 
За годы службы, конечно, на-
копился немалый опыт, благо-
даря которому Сергей всегда 
находился на хорошем счету у 
руководства. Специфика работы 
в отделе связана с правооблада-
телями, выявлением организа-
ций незаконного производства 

мультимедийной продук-
ции, подделки мировых 
брендов. 

— Бывали случаи, ког-
да мы выявляли огром-
ные подпольные цеха с 
«пиратскими» копия-
ми дисков, 16-тонная 
партия бразильского 
мяса, которая была 
мало того что про-
срочена, так ещё и 
заражена, затем всё, 
конечно, вывози-
лось на полигоны 
и уничтожалось. 
Работа была очень 
интересная, всегда 
что-то новое, — рас-
сказывает Дронов. 
Результаты работы 
говорят сами за себя 
— в 2003 году отдел 
был признан лучшим 

подразделением среди 
аналогичных служб го-
рода Москвы. За время 

службы Сергей был награждён 
нагрудным знаком «За отличие в 
борьбе с преступностью».

В 2011 году Дронов перешёл на 
службу, где трудится до сих пор. 
В отделе охраны общественного 
порядка особое внимание уделя-
ется официальным спортивным 
мероприятиям, которые прохо-
дят на территории Восточного 
округа, а именно на стадионе 
«Локомотив».

— Футбольные фанаты — это 
особая категория граждан, по-
этому очень важно обезопасить 
подобные мероприятия, — го-
ворит Сергей. — Сложный пе-
риод был, когда команда «Анжи» 
выбрала домашним полем «Ло-
комотив». «Горячие» матчи 
проходили под усилением. Как 
правило, после матчей в отделы 
доставляются от 50 до 200 ярых 
фанатов. К каждому матчу мы 
готовимся заранее и доскональ-
но, проводятся штабные совеща-
ния, составляются план-схемы 
и доносятся до исполнителей. 
Одинаковых матчей не бы-
вает, каждый требует особого 
внимания.

Сергей Викторович родился и 
вырос в Восточном округе, все 
районы ему известны, поэтому 
работа подполковника всегда 
отличалась оперативным ис-
полнением. Ещё с юношества 
он увлёкся нумизматикой, а 
затем рыбалкой и охотой, ведь 
такая ответственная работа, 
естественно, требует отдыха и 
спокойствия. В семье Сергея 
Дронова трое детей, и для всех 
он пример для подражания. 
Старшая дочь сейчас учится, 
но уже неоднократно говори-
ла отцу, что хочет пойти по его 
стопам.

Татьяна ДИДЕНКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Когда результаты 
говорят сами за себя

Медаль «За доблесть в службе» на минувшей неделе получил замести-
тель начальника полиции УВД по ВАО по охране общественного порядка 
подполковник полиции Сергей ДРОНОВ. Каких успехов ему удалось до-
стигнуть в служебной деятельности, выяснила газета «Петровка, 38».

Э тот случай произо-
шёл на минувшей 
неделе. Прямо в 

зале торгового комплек-
са. Некий молодой чело-
век, увидев, что женщина, 
поговорив по дорогому 
смартфону, положила его в 
карман, решил поживить-
ся. Он пытался вытащить 
гаджет незаметно, но не 
вышло. Дама оказала зло-
дею сопротивление. В от-
вет «джентльмен» попросту 
оттолкнул её в сторону и, 
схватив телефон, бросился 
наутёк. Спустя некоторое 
время сыщики уголовно-
го розыска ОМВД России 
по району Южное Тушино 
уже просматривали записи 
видеонаблюдения.

Изображение, получен-
ное с камеры, оказалось 
достаточно неплохого ка-
чества. Так что портрет 
предполагаемого преступ-
ника был хорошо разли-
чим. Но вот как его вы-
числить? Именно над этим 
вопросом ломали головы 
оперативники. Получив 
детализацию счёта по-
терпевшей, полицейские 
выяснили, что уже после 
того как трубка оказалась в 
руках злодея, с симки вла-
делицы было совершено 
несколько звонков, при-
чём в адрес одного и того 
же абонента.  

Но кому звонил граби-
тель? Надо было это выяс-

нить немедленно. Конеч-
но, можно было сделать 
запрос через оператора 
связи. Но это – потеря 
драгоценного времени. 
Помогла  смекалка. Один 
из оперативников набрал 
загадочный номер. Отве-
тил женский голос. Судя 
по всему, он принадлежал 
молодой девушке. 

— Вам звонят из морга, 
— произнёс опер, — дело 
в том, что к нам поступил 
труп молодого мужчины, 
документов при нём не 
обнаружено, только мо-
бильный телефон. Судя по 
исходящим звонкам, он 
нередко общался с вами. 
Не поможете установить 
личность погибшего?

Сработало. Барышня не 
только назвала своё имя, 
но и согласилась на опо-
знание по фотографии. 
Она назвала свой адрес. 
Вскоре полицейские при-
ехали к ней домой. Своё 
инкогнито они не раскры-
вали. Показали девушке 
снимок какого-то тру-
па. Естественно, хозяйка 
квартиры сказала, что не 
знает, кто изображён на 
фото. Поняв, что граби-
теля в жилище нет, поли-
цейские представились 
ей и продемонстрировали 
скриншот с места престу-
пления. И вот этого парня 
она узнала сразу же. Ока-
залось, что подозреваемый 

работает грузчиком в про-
дуктовом магазине, рас-
положенном по соседству. 
Она с ним едва знакома, 
но этот парень оказывает 
ей знаки внимания. Впро-
чем, безуспешно. Дойти 
до супермаркета сыщикам 
труда не составляло.  Через 
несколько минут прямо 
на рабочем месте житель 
одной из среднеазиатских 
республик был задержан. 
При обыске в его квартире 
обнаружили и похищен-
ный смартфон, который 
злоумышленник ещё не 
успел сбыть.

— Умение принять не-
стандартное решение — 
одно из главнейших ка-
честв, которыми должен 
обладать оперативный 
сотрудник, — говорит за-
меститель начальника 
райотдела — начальник 
полиции майор полиции 
Иван Штырин. — Ведь от 
этого нередко зависит, бу-
дет преступление раскрыто 
или нет. Но оно, решение, 
должно быть не спонтан-
ным, а хорошо обдуман-
ным и взвешенным.

По словам офицера, это-
му его учили старшие това-
рищи. С большой теплотой 
Иван Сергеевич вспоми-
нает подполковника ми-
лиции Анатолия Потехо. 
Именно этот легендарный 
сыщик привил ему ряд 
качеств, которые впослед-

ствии помогли в профес-
сиональном становлении.

Мой собеседник поведал 
историю, которая произо-
шла десять лет назад, когда 
ещё не было такого коли-
чества камер видеонаблю-
дения и нынешних средств 
связи, а городские улицы 
«украшали» ряды коммер-
ческих палаток. Вот эти 
слабозащищённые торго-
вые точки и стали объек-
тами нападений разбойни-
ков. В тёмное время суток 
двое злодеев подходили к 
продавцам и, угрожая ору-
жием, отбирали выручку. 
И таких случаев набралось 
с десяток. Судя по почерку, 
работала шайка по схоже-

му сценарию. Но вот беда, 
лиц нападавших никто не 
видел. И средств передви-
жения их никто указать 
не мог. Совершив налёт, 
преступники исчезали в 
темноте дворов. Однажды 
сотрудник роты ППСМ 
выгуливал свою собаку. 
Вдруг он увидел, как двое 
парней вбежали во двор. 
Они буквально впрыгнули 
в припаркованную «девят-
ку», и та, сорвавшись с ме-
ста, исчезла за углом. Такое 
неестественное поведение 
молодых людей вызвало 
у милиционера подозре-
ние. Об этом он доложил 
своему начальнику. К со-
жалению, набор цифр и 

букв номерного знака он 
запомнил лишь частично, 
зато указал примету: левое 
переднее крыло автомоби-
ля — некрашеное. Вскоре 
стало известно, что непо-
далёку от этого места при-
мерно в это же время была 
ограблена коммерческая 
палатка.

— На разводе нам сооб-
щили о подозрительной 
машине, — рассказыва-
ет Иван Штырин. — Со-
мнений уже не было, что 
именно этим авто и поль-
зуются злодеи. Я ехал на 
встречу с приятелем после 
рабочего дня. И вдруг… та 
самая «девятка».

Искомая машина юр-
кнула во двор. Из неё выш-
ли двое. О случившемся 
офицер тут же доложил 
своему начальнику. Тот, 
приняв информацию, 
строго приказал: ничего 
не предпринимать, ждать 
наряд. Как раз и приятель 
подъехал.  Через несколь-
ко минут бандиты вбежали 
во двор и устремились к 
своему автомобилю. Счёт 
шёл на секунды, а подкре-
пления пока ещё не было. 
Офицер попросил това-
рища своей машиной «за-
переть» автомобиль зло-
умышленников. Сказано 
— сделано. Тем временем 
сотрудник, подбежав со 
стороны водителя, разбил 
ногой стекло двери и выво-
лок шофёра наружу. Через 
пару минут, когда прибы-
ли милицейские экипажи, 
оба разбойника лежали на 
земле. Руки их стягивали 
поясные ремни. 

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Наталии УВАРОВОЙ

Мыслить и действовать 
нестандартно
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Душитель-невидимка
Это была самая загадочная 

серия преступлений. Ночной 
маньяк выслеживал одиноких 
женщин на тропинках в парко-
вых зонах, в глубине жилищных 
массивов. Тихо нападал, хватал 
за горло, они теряли сознание 
на 10 минут, а то и на три часа. 
Очнувшись, по боли в половых 
органах и исчезнувшим день-
гам и мелким вещам понимали: 
подверглись надругательству и 
грабежу. Душитель никогда не 
брал телефоны. 

Ещё в 2009 году, будучи опер-
уполномоченным МУРа, Иван 
Семенихин начал работать по 
этой серии. В 2011 году он стал 
начальником отделения по се-
рийным изнасилованиям и 
убийствам и занялся вплотную 
«московским душителем». За 
это время, увы, ничего суще-
ственного установить не уда-
лось.

Тайну раскрыла ДНК
Для розыска душителя созда-

ли оперативный штаб. В него 
вошли руководители и опера-
тивники МУРа Сергей Алабин, 
Алексей Дроздов, Дмитрий Дроз-
дов, Марина Конькова, Илья 
Сороченко, Валерий Тищенко, 
Кирилл Козюков, Никита Са-
винков, Олег Пауков, Иван Се-
менихин и другие. 

— Мы стали понимать, что за 
этой огромной серией — один и 
тот же человек. В разные годы 
его искали разные подразделе-
ния, но никто не связывал его 
деяния воедино, — рассказыва-
ет Семенихин. — В районах ре-
гистрировались отдельные фак-
ты, потом он уходил в другие. И 
их не могли сопоставить. 

Только с появлением генети-
ческой экспертизы появилась 
возможность по ДНК-форму-
ле раскрыть преступления са-
мых давних лет. Оперативники 
стали поднимать аналогичные 
уголовные дела, брать веще-
ственные доказательства (там-
поны со смывами, одежду по-
терпевших) и назначать новые 
экспертизы. Так выявили шесть 
изнасилований, совершённых 
по результатам анализа одним 
и тем же мужчиной в САО и 
ЮВАО.

Научный подход 
к похождениям

Иван Семенихин с коллега-
ми провёл работу, достойную 
научным исследованиям, и вот 
благодаря всестороннему мате-
матическому анализу вычисли-
ли, что больше половины пре-
ступлений маньяк-невидимка 
совершал с пятницы по воскре-
сенье, а по месяцам — с мая по 
июнь. Возможно в это время у 
него происходило психическое 
сезонное отклонение, свое-
го рода обострение. Но скорее 
объяснялось всё проще: зимой, 
на морозе, в сугробе душителю 
было некомфортно. И ещё одну 
догадку подтвердили справоч-
ные данные из Гидрометцентра: 
он никогда не выходил на «охо-
ту» в дождливую погоду. А по 

временным параметрам напа-
дал в основном ночью, с 23.00 
до 02.00, или ранним утром, с 
04.30 до 06.30.

География преступлений
Так постепенно установили 

эпизоды 2000-х, а затем и 1990-
х годов. Но никаких примет по-
терпевшие назвать не могли. 

В 70-х годах сотрудники 12-го 
РОВД на северо-западе в рай-
оне Северного и Южного Ту-
шино выявили по почерку, что 
действует серийщик, устраи-
вали засады у подъездов. Но в 
бумажном виде эти архивы не 
сохранились.

По первым преступлениям в 
Кузьминском парке его называ-
ли «кузьминским душителем». 
Хотя потом стало понятно, что 
география его преступлений 
простиралась далеко за пределы 
этого парка и шла параллельно 
времени их совершения. 

По мере работы сыщики по-
лучали всё новые эпизоды, 
поднимая уголовные дела, ра-
зыскивали потерпевших, чтобы 
получить хоть какую-нибудь 
дополнительную информацию 
о насильнике, которого, может, 
тогда опознали, а потом отпу-
стили. И такое бывало.

Нашли «забытого» 
насильника

Оперативники собрали ко-
лоссальные списки людей, и у 
всех взяли образцы слюны для 
ДНК-формулы. В ходе отработ-
ки лиц, ранее судимых за изна-
силования, сыщики обратили 
внимание на некоего Сергея 
Швеца, 1954 года рождения. У 
него взяли образцы буккально-
го эпителия (клетки внутрен-
ней части щеки). И результат 
не заставил себя долго ждать: 
ДНК-профиль Швеца выявил 
совпадения ДНК по серии из-
насилований в Москве девяти 
женщин в период с 1996 по 2006 
год. В августе 2013 года Швец 
был арестован Лефортовским 
районным судом, сейчас ждёт 
суда.

Луковицы как улика 
Вскрывались всё новые эпи-

зоды всё ещё не пойманного ду-
шителя. В уголовном деле 1987 
года нашли конверт, в котором 
хранился волос с луковицей па-
ховой области. Жертва насиль-
ника — 9-летняя девочка. В 12 
часов дня накануне праздника 
8 Марта он подкараулил её в 
подъезде, придушил и зата-
щил в помещение бойлерной. 

Последствия были тяжёлыми, 
она чуть не умерла от разрыва 
половых органов, долгое вре-
мя лечилась в психиатриче-
ской больнице. И вот через 25 
лет криминалисты столичного 
ЭКЦ, проведя экспертизу, уста-
новили, что ДНК совпадает, и 
это — всё тот же живодёр.

Душегуб на велосипеде
Оперативники долго не мог-

ли понять, как он передвигает-
ся — пешком, на машине или 
общественном транспорте. Вы-
делили его привязку к железно-
дорожным платформам от севе-
ра до юго-востока. Разработали 
даже версию, что он является 
сотрудником Московской же-
лезной дороги или обслуживает 
пути. Не подтвердилась. А по-
том пришла догадка: душегуб 
ездил на велосипеде. Ведь его 
можно легко перевозить в там-
буре на электричках, чтобы бы-
стрее оказаться в другой части 
города. 

В 2013 году после очередно-
го преступления душителя му-
ровцы моментально взяли все 
видеозаписи со всех подъездов 
и объектов района, детсадов, 
школ, оборудованных видеока-
мерами. Отсматривали колос-
сальный объём записей от ме-
ста совершения преступления. 
И на одной из них, по времени 
за 5 минут до нападения, уви-
дели девушку, идущую вдоль 
дома, а за ней, буквально в 5-ти 
метрах, явно целеустремлённо, 
идёт мужчина с велосипедом. 
Кто он? А вдруг это просто про-
ходящий мимо человек. Ведь 
потерпевшая не видела у него 
велосипеда, всё произошло по 
стандартной схеме: удушение, 
потеря сознания, изнасилова-
ние.

Спустя месяц, после очеред-
ного эпизода, оперативники 
вновь отработали видео всего 
района, и увидели того же са-
мого велосипедиста, проезжав-
шего неподалёку от места из-
насилования. И это была удача! 
Сыщики, наконец, получили 
изображение серийщика: на-
сильник — пожилой человек, 
высокий, кряжистый, по внеш-
нему виду славянин. У него и 
велосипед был особенный, с 
«г»-образными ручками руля. 
Теперь всё становилось ясным. 
За очередной жертвой он ехал 
на велосипеде или шёл пешком, 
прятал велосипед и ждал в заса-
де. По камерам просмотрели 
его передвижения. Несмотря на 
возраст, он развивал бешеную 

скорость, по диагонали через 
площади и проспекты, в ночное 
время за 5 минут оказывался в 
другом районе или даже округе. 
И тогда к этому выродку при-
крепилось прозвище «велоси-
педный душитель».

Ошибка насильника
На каждом инструктаже в 

отделах САО и ЮВАО всем 
сотрудникам доводили инфор-
мацию, что орудует серийный 
маньяк-душитель на велосипе-
де. Приметы предполагаемого 
преступника: мужчина евро-
пейской внешности, на вид, 
примерно 50—60 лет, рост 175—
185 см, среднего телосложения, 
волосы тёмного цвета средней 
длины с проседью, зачёсанные 
на правую сторону. Эта ориен-
тировка была разослана во все 
ОМВД, в линейные управления 
внутренних дел на транспорте и 
ГИБДД. 

Проводились и оператив-
но-профилактические меро-
приятия: в выходные дни в ноч-
ное время сотрудники МУРа, 
приданные омоновцы в штат-
ском выходили на территории, 
где совершал преступления ма-
ньяк. Каждого мужчину, ехав-
шего на велосипеде, похожего 
по приметам, останавливали, 
проверяли документы и бра-
ли на анализ образцы слюны. 
Были курьёзные случаи, когда 
любителей ночных велопрогу-
лок по три-четыре раза оста-
навливали. 

— Мы перекрывали все воз-
можные перекрёстки, где он 
мог проехать, устраивали «кап-
каны». И что обидно, ведь мы 
стояли совсем неподалёку, — 
продолжает рассказ Иван Се-
менихин. — Ночью 28 мая 2013 
года наряд вневедомственной 
охраны решил проверить про-
езжавшего мимо велосипеди-
ста: приметы совпадали по ори-
ентировке. И его ошибка была в 
том, что он попытался скрыть-
ся. Полицейские заподозрили 
неладное, догнали и доставили 
его в отдел внутренних дел. 

Тут же приехали сотрудники 
МУРа. И ещё до проведения 
молекулярно-генетического 
исследования в беседе по фак-
там его биографии поняли, что 
Макаренков Валерий Петро-
вич — тот самый неуловимый 
маньяк.

Жуткие «рекорды» тихого 
пенсионера 

66-летний пенсионер расска-
зал, что в 1973 году приехал в 
Москву, работал на северо-за-
паде в районе Тушино на заводе 
«Красный Октябрь», потом, в 
80-е годы, в Северном округе. 
Там устроился осветителем на 
киностудии «Мосфильм». По-
сле этого Макаренков переехал 
на юго-восток и часто ездил к 
бывшей жене в Южный округ, 
где тоже совершал преступле-
ния. Ничего не подозревая, 
рассказывал он эпизоды своей 
жизни, а оперативники сопо-
ставляли их с сериями разных 
лет. Потом серийщика опознала 
последняя девушка, на которую 
напал за два дня до задержания. 
Ей удалось разглядеть насиль-
ника. А когда пришли резуль-
таты экспертизы и материалы 
передали следователю, тут на-
чали раскрываться страшные 
тайны большого многоэпизод-
ного дела.

Эксперты-криминалисты 
были просто в шоке, когда по 
отпечаткам пальцев Макарен-
кова нашли совпадения по 
нераскрытым преступлениям 
не только 13-летней, но даже 
30-летней давности! Так, сыщи-
ки нашли доказательства при-
частности душителя к престу-

плению 1982 года в Тушино. Он 
зашёл за девушкой в подъезд, 
дождался, когда она вставит 
ключ в дверь, и сомкнул желез-
ные пальцы на шее. Утром она 
очнулась в ванной, связанной, 
с кляпом во рту. По ощущени-
ям поняла, что изнасилована. 
Из квартиры пропали деньги 
и ювелирные изделия. Потом 
криминалисты изымут 12 отпе-
чатков пальцев рук. И больше 
никаких зацепок…

40 лет Макаренков безнака-
занно пополнял список своих 
жертв.

Душил профессионально 
Сыщики не могли понять, 

где он научился так професси-
онально… душить, моменталь-
но отключая женщин. Когда 
его задержали, получили ответ. 
После ухода с завода «Красный 
Октябрь» он на короткое время 
устроился водолазом на спаса-
тельной станции, оказывал по-
мощь по спасению на водах. В 
МЧС оперативникам разъясни-
ли: действительно, есть способ 
слегка придушить тонущего, 
приведя в бессознательное со-
стояние, чтобы он не нахлебал-
ся воды и не оказывал сопро-
тивления.

Первое преступление Мака-
ренков совершил в 1973 году в 
районе Тушино, когда его жена 
была беременной. Возможно, 
она отказала ему, и он пошёл 
искать жертву. Тогда он работал 
слесарем на заводе «Красный 
Октябрь». 26-летний негодяй 
зашёл за девушкой в подъезд, 
поднялся вслед по лестнице, 
предложил ей «по-хорошему», 
она отказалась, и в пролёте 
между третьим и четвёртым 
этажом сделал захват за горло. 
А когда разжал руки, увидел, 
что она без сознания. И поду-
мал, что вот как всё просто. 
Потом он уверовал, что неуяз-
вим, его никогда не задержат с 
его уникальным способом, не 
опознают и не предъявят дока-
зательства.

На опросах Макаренков во-
шёл в роль благообразного 
пенсионера и избрал тактику: 
вы мне представьте доказатель-
ства, опознание или генетиче-
скую экспертизу, тогда будет 
разговор и признание.

Блестящая победа 
профессионалов МУРа

За все годы на причастность к 
совершению преступлений, ко-
торые совершил Макаренков, 
проверили около 20 тысяч че-
ловек — это гигантский, тита-
нический труд оперативников 
МУРа. В течение двух лет они 
не знали выходных, уходя из се-
мей «в ночное».

В ходе расследования упоми-
нались 108 жертв маньяка-ве-
лосипедиста. Небывалый по 
количеству и мерзости рекорд… 
Следователи  продолжают рас-
следование других эпизодов на-
падений на женщин в Москве, в 
том числе и тех, в ходе которых 
жертвы насильника погибали. 

Нагатинский районный суд 
столицы признал Валерия Ма-
каренкова виновным в 31 на-
падении с целью ограбления 
и изнасилования. По выводам 
психолого-психиатрической 
экспертизы он признан вме-
няемым. 18 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима для 69-летнего 
осуждённого оставляют мало 
шансов глотнуть свободного 
воздуха. Да и статью об изна-
силовании очень не любят со-
камерники в местах не столь 
отдалённых…

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Капкан для велонасильника
Вынесен 
приговор маньяку-
велосипедисту 
Валерию 

Макаренкову — 18 лет 
лишения свободы. 
На его счету 108 
жертв. И это только 
доказанные эпизоды. 
Жуткий рекорд… 
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В напряжённом рит-
ме будней каждый 
праздник для стра-

жей правопорядка — это 
работа в усиленном ре-
жиме и особая мера от-
ветственности. И орга-
низаторы мероприятия 
постарались сделать всё, 
чтобы оно принесло ра-
дость и хорошее настро-
ение ветеранам, сотруд-
никам, их жёнам и детям, 
дало возможность встре-
титься и пообщаться в не-
формальной обстановке.

Экскурс в историю
В фойе под музыку ор-

кестра гостей встреча-
ли сотрудники, одетые в 
форму, которую носили 
защитники Москвы в 
1941 году: милиционеры, 
бойцы ПВО, народные 
ополченцы и партизаны. 
Среди вооружения и тех-
ники особый интерес вы-

зывала ручная сирена воз-
душной тревоги, которую 
привести в действие мог 
любой желающий.

Музей истории органов 
внутренних дел Москвы 
представил выставку, 
посвящённую 75-летию 
обороны столицы и уча-
стия в ней московской 
милиции. 

— В этой выставке от-
ражены хроникально-до-
кументальные фотогра-
фии: Парад на Красной 
площади, мотострелко-
вый полк НКВД, отправ-
ляющийся на фронт, ко-
мандный состав Главного 
управления, основные 
направления деятельно-
сти милиции и участие 
её в боевых действиях, 
— рассказала начальник 
музея Светлана Козлова. 
— Специальный стенд 
посвящён женщинам, 
которые вступили в ряды 
милиции, заменив мужей, 
братьев и отцов, ушедших 
на фронт. В мирное время 
их было не более двухсот, 
а в годы войны — уже 4000 
сотрудниц.

От первого лица
В зрительном зале среди 

гостей присутствовали ру-
ководители МВД России, 
Московского полицей-
ского главка, ветераны и 
сотрудники органов вну-
тренних дел столицы.

Тёплую поздравитель-
ную речь произнёс мэр 
Москвы Сергей Собянин: 

— Поздравляю вас, всех 
сотрудников ГУ МВД 
России по городу Москве, 
ветеранов милиции, с про-
фессиональным праздни-
ком — Днём сотрудника 
органов внутренних дел 
России. Нынешний год, 
как, собственно, и пре-
дыдущие годы, выдался 
непростым для столич-
ной полиции. Вам не раз 
приходилось работать в 
усиленном режиме, обе-
спечивая правопорядок на 
наиболее крупных массо-
вых мероприятиях, во вре-
мя кампании по выборам в 
Государственную думу.

Градоначальник подчер-
кнул, что эти задачи были 
выполнены на отлично, 
несмотря на то, что коли-
чество массовых меропри-
ятий с января по сентябрь 
этого года превысило 35 
тысяч — это почти вдвое 
больше, чем за весь про-
шлый год. Московская 
полиция вновь проде-
монстрировала высокий 
профессионализм и го-
товность неукоснительно 
стоять на страже закона и 
безопасности граждан.

За девять месяцев 2016 
года количество зареги-
стрированных преступле-
ний снизилось на 7%.

— Важно, что сохра-
няется тенденция сокра-
щения наиболее опасных 
преступлений, таких как 
убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, разбои и грабе-
жи. Меньше стало краж, 

причём не только квар-
тирных и транспортных 
средств, число которых в 
последние годы устойчи-
во снижается. Пошло на 
убыль воровство на ули-
цах, в торговых центрах 
и других общественных 
местах, — сказал Сергей 
Собянин, отметив, что се-
рьёзным подспорьем для 
полицейских становится 
городская система виде-
онаблюдения. С её помо-
щью раскрывается боль-
шинство преступлений, в 
том числе кражи, грабежи 
и убийства. Поэтому не-
обходимо и дальше повы-
шать эффективность этой 
системы и использовать её 
потенциал в полной мере.

Приносит плоды и си-
стемная работа с незакон-
ной миграцией: совмест-
ными усилиями удалось 
снять остроту этой пробле-
мы и переломить опасную 
тенденцию роста престу-
плений среди иностран-
ных граждан. По словам 
мэра Москвы, число пре-
ступлений, совершённых 
мигрантами, уменьшилось 
на 17%.

Правительство Москвы 
продолжит помогать по-
лиции в её работе. Полным 
ходом идёт капитальный 
ремонт зданий районных 
отделов внутренних дел — 
работы ведутся в 18 здани-
ях РОВД, начался ремонт 
и на других объектах. Парк 
транспортных средств ГУ 
МВД России по г. Москве 
пополнился десятками но-
вых автомобилей, сотруд-
ники полиции обеспечены 
транспортными картами, 
получают единовременные 
выплаты и другие меры со-
циальной поддержки.

— Благодарю вас за до-
бросовестную службу, 
верность присяге и долгу, 
за большой вклад в пре-
вращение Москвы в без-

Полицейским — от души!
Московских полицейских поздравили праздничным кон-
цертом в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. 
По традиции торжественный вечер с размахом прошёл в 
ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.
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опасный город, где люди 
чувствуют себя защищён-
ными от насилия и безза-
кония, — завершил свою 
речь Сергей Собянин.

Звёзды на сцене
Праздничный концерт 

прошёл с аншлагом. Го-
сти сполна полюбовались 
звёздами на сцене, послу-
шали сольные выступле-
ния любимых исполните-
лей, ансамблевые номера, 
дуэты, квинтеты и октеты. 
Пока публика наслажда-
лась концертом в зале, за 
кулисами артисты торопи-
лись на сцену и с удоволь-
ствием давали интервью 
«Петровке, 38».

Народный артист Рос-
сии, диктор Евгений Хо-
рошевцев по традиции 
открыл концертную про-
грамму, а за кулисами 
сказал, что «делать такой 
концерт всегда сложно, 
потому что слишком мно-
го тех, кто понимает в ис-
кусстве».

— Я каждый год ратую за 
то, что праздник полицей-
ских должны представлять 
не только знаменитые ар-
тисты, но и сами сотруд-
ники, которые помимо 
того, что служат, невероят-
но талантливы и отвечают 
всем требованиям искус-
ства. Безусловно, на следу-
ющий год надо делать наш 
концерт с нашими талан-
тами, которые работают в 
полиции!

Если говорить о на-
ших талантах, то таковые 
всё-таки были среди мно-
жества именитых артистов. 
С большой сцены Лужни-
ков выступила фолк-шоу 
группа «Горница» (руко-
водитель заслуженный 
артист России Владимир 
Уфимцев) Культурного 
центра главка. Девчуш-
ки-хохотушки поразили 
фееричным музыкальным 
номером и яркими костю-
мами. Состав артистов по-
полнился молодым высо-
ким красавцем — Арсением 
Дьяченко. Теперь музы-
кальный фолк-коллектив 
— октет в классическом ва-
рианте, четыре пары. В их 
исполнении залихватски 
прозвучала весёлая песня 
«Гармонь». Слушая её, не-
возможно было устоять на 
месте, поэтому некоторые 
зрители пустились в пляс.

Очень охотно вступил в 
закулисную беседу золотой 
баритон Николай Басков. 
Он искренне обрадовал-
ся, что со страниц газеты 
«Петровка, 38» может по-
здравить «людей этой не-
ординарной профессии, 
к которым он испытывает 
большое уважение»:

— В полиции служат 
люди с очень тонким 
мышлением, здоровой и 
сильной душой, крепким 
мужественным характе-
ром, и благодаря именно 
этим людям мы живём на-
много спокойнее. Все тя-
готы военной службы мне 
знакомы не понаслышке, 
потому что я родился в се-
мье военного, отец закон-
чил Военную академию 
Генерального штаба ВС 
РФ, был заместителем ко-
мандира дивизии. Так что 
я прекрасно понимаю со-
стояние близких, родных 
и любимых людей, когда 
они, провожая офицера в 
командировку, в неведе-
нии ждут его возвращения 

домой. Работа работой, а 
семья семьёй, — эта клю-
чевая мысль прозвучала 
сегодня в моих песнях 
«Вишнёвая любовь» и «Об-
ниму тебя», посвящённых 
всем офицерам полиции.

Певица Елена Ваенга ис-
полнила хиты «Аэропорт» 
и «Желаю вам». А за кули-
сами пожелала единствен-
но дорогого — здоровья и 
долголетия, по её мнению, 
всё остальное можно зара-
ботать и осилить.

Легендарный белорус-
ский ансамбль «Сябры» 
(в переводе с белорусско-
го «друзья») был в этот 
праздничный вечер так же 
душевен, как и тридцать 
лет назад. От песни «А я 
лягу-прилягу» веяло беско-
нечной добротой. А стат-
ный и спокойный Анатолий 
Ярмоленко, бессменный 
солист группы, поздравил 
сотрудников правопоряд-
ка, которые ассоцииру-
ются у него с понятиями 
офицерской чести и духа, 
долга и ответственности за 
спокойствие каждого граж-
данина в отдельности.

Об истинных и глубоких 
чувствах рассказал в не-
подражаемой манере Ва-
лерий Меладзе, исполнив 
свои лирические песни 
«Небеса» и «Спрячем слё-
зы от посторонних». За ку-
лисами он с большим во-
одушевлением поздравил 
полицейских с професси-
ональным праздником, 
отметил огромную значи-
мость таких концертов и 
счастливую возможность 
участвовать в них:

— Безусловно, профес-
сия полицейского благо-
родна и трудна, и я выра-
жаю свою бесконечную 
благодарность всем сотруд-
никам органов внутренних 
дел за порядок на улицах и 
дорогах нашего города. 

Докричаться до небес 
и задеть самые стальные 
струны души под силу 
только хрупкой и строй-
ной Ольге Кормухиной. 
Своим мощным голосом с 
хрипотцой и неудержимы-
ми эмоциями русская Тина 
Тёрнер преподнесла в дар 
песню «Кукушка».

Стас Пьеха в эффектном 
костюме, стройный и под-
тянутый, поздравил стра-
жей порядка своим оба-
ятельно-романтическим 
баритоном и спел «Старую 
историю». 

Музыкант Сергей Тро-
фимов поделился «при-
вычкой улыбаться людям» 
и своим счастьем — оно, 
как «торт на блюде, одно-
му не справиться с ним». 
Киноактёр Глеб Матвей-
чук и певица Елена Мак-
симова спели «Песню о 

Москве». Любимец публи-
ки с приятным тембром 
голоса Денис Майданов 
выступил с «Чёрно-белой 
правдой».

Восхитил проникновен-
ный чувственный «Нок-
тюрн» Арно Бабаджаняна 
в романтическом исполне-
нии мэтра Иосифа Кобзо-
на. Песня стала настоящим 
гимном самого сильного 
чувства — любви, и звуча-
ла как молитва: «Я к тебе 
приду на помощь, только 
позови/ Пусть с тобой всё 
время будет/ Свет моей 
любви, зов моей любви, 
боль моей любви./ Что бы 
ни случилось, ты, пожа-
луйста, живи,/ Счастливо 
живи всегда».

В финале яркую музы-
кальную точку поставила 
группа «Цветы» с песней 
«Мы желаем счастья вам».

Хочется ещё много 
говорить о каждом но-
мере с теплотой и лю-
бовью. Сколько труда, 
энтузиазма, выдумки вло-
жено в каждую музыкаль-
ную встречу, и всё благода-
ря бессменному режиссёру 
этих ежегодных концертов 
— Светлане Кауфман.

Несомненно, все гости 
надолго получили заряд 
положительных эмоций, 
вдохновения и чудесного 
настроения.

Сергей ДЫШЕВ,  
Айрин ДАШКОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА 
и Николая ГОРБИКОВА
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Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Лихо напали и лихо угодили

Задержаны участники преступной группы, совер-
шившие разбойное нападение на инкассаторов, все 
фигуранты — уроженцы Северо-Кавказского регио-
на, в возрасте от 32 до 36 лет. Ранее сообщалось, что 
на улице Вишнёвой неизвестные напали на автомо-
биль инкассации и похитили специальные мешки 
с деньгами. Затем злоумышленники скрылись на 
автомобилях, которые практически сразу же были 
обнаружены сотрудниками московского уголовного 
розыска. В них находились два пистолета, несколько 
бутылок с горючими жидкостями, газовый баллон-
чик, рация, перчатки, устройство для глушения сиг-
налов сотовой связи.

Было возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 
УК РФ.

В ходе совместных мероприятий сотрудниками 
МВД России и столичной полиции задержаны чет-
веро участников группы, причастных к совершению 
8 сентября этого года разбойного нападения на ин-
кассаторский автомобиль одного из московских 
банков.

Двое участников группы были задержаны поли-
цейскими ещё в конце сентября. Тогда в ходе обы-
сков по месту жительства одного из них в городе 
Ногинске Московской области был обнаружен 
пистолет марки «ИЖ», а также патроны к оружию. 
Вскоре был задержан и третий соучастник, ранее су-
димый. 

Совместными усилиями сотрудников ГУУР МВД 
России, УУР ГУ МВД России по г. Москве, а так-
же оперативников УВД по СЗАО при участии ФСБ 
России и силовой поддержке бойцов спецподразде-
лений Росгвардии «Рысь» и СОБР в этот день были 
проведены обыски по 10 адресам. В результате про-
ведённых мероприятий полицейские обнаружили 
более двух с половиной миллионов рублей, их под-
линность проверят эксперты-криминалисты. Кроме 
того, изъяты документы, принадлежащие третьим 
лицам, компьютеры и другие предметы, представля-
ющие интерес для следствия.

В начале ноября оперативники МУРа при силовой 
поддержке сотрудников СОБРа в одной из гостиниц 
столицы задержали последнего фигуранта.

Ольга БАБКИНА

УУР

Не ходите к ним «на огонёк»

Заработать на проституции решили две «дамы», 
открыв притон в центре столицы. Бизнес про-
цветал не долго. Сотрудники уголовного розы-
ска отдела МВД России по Мещанскому району 
в ходе оперативно-разыскного мероприятия их 
задержали.

Установлено, что 35-летняя приезжая из Севе-
ро-Кавказского региона и 36-летняя уроженка 
ближнего зарубежья организовали притон в квар-
тире, расположенной в Орлово-Давыдковском 
переулке. Также задержаны две девушки, которые 
оказывали услуги интимного характера за денеж-
ное вознаграждение.

По факту организации нелегального бизнеса 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК 
РФ (организация занятия проституцией). В отно-
шении злоумышленниц избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. Девушки, занимав-
шиеся проституцией, привлечены к администра-
тивной ответственности.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО 

Откройте, «собес»!

Мошенникам не всё равно кого обмануть, поэто-
му выбирают жертву попроще и послабее. Под эту 
категорию и попадают наши бабушки и дедушки.

В территориальный отдел полиции обратилась 
73-летняя пенсионерка, проживающая в квартире 
по Шоссейной улице. Женщина сообщила о том, 
что у неё обманным путём похитили сбережения.

Прибывшие стражи порядка установили, что три 
месяца назад в квартиру заявительницы проникли 
две незнакомки, представившиеся социальными 
работниками. Сообщив, что ей срочно нужно по-
менять сантехнику, они предложили сделать это 
по действующей в этот день скидке. Потерпевшая 
согласилась и передала злоумышленницам имею-
щиеся у неё денежные средства. «Соцработники» 
заверили, что вскоре к ней придёт мастер, но услуга 
так и не была оказана, и пенсионерка обратилась в 
полицию.

Вскоре сотрудники ОМВД России по району Пе-
чатники задержали одну из подозреваемых. Ею ока-
залась 50-летняя приезжая из Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО 

«Камандыр», отпусти за денежку

Инспекторы ДПС остановили за несоблюдение 
требований, предписанных разметкой проезжей 
части дороги, иномарку, за рулём которого был 
27-летний уроженец Средней Азии.

Находясь на переднем сиденье служебной ма-
шины, данный гражданин попытался дать инспек-
тору ДПС в качестве взятки денежные средства в 
сумме 1500 рублей за несоставление им админи-
стративного протокола. Полицейский отказался и 
несколько раз предупредил нарушителя об ответ-
ственности, но водитель оказался настырным и 
продолжал упорно настаивать. Не понимая, поче-
му не берут денежку полицейские, он положил ку-
пюры между сиденьями патрульного автомобиля, 
после чего был незамедлительно задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). 

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

«Весёленькая» квартирка

Жить по закону не у всех получается. Поэтому 
оперативники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков столичного главка нагрянули в «гости» 
и задержали ранее судимого 35-летнего москвича.

Установлено, что мужчина предоставлял свою 
квартиру по улице Академика Скрябина нарко-
зависимым лицам для потребления запрещённых 
препаратов. Для данной публики было организова-
но всё по «высшему разряду». Хозяин считал своей 
обязанностью помогать «любителям кайфа» по-
быстрее попасть в нирвану. Естественно, никакого 
сюрприза в квартирке для представителей органов 
правопорядка не было. В ходе обследования поме-
щения полицейские обнаружили и изъяли шприцы 
для инъекций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

Нелёгок заработок 

Полицейские задержали 21-летнего жителя Мо-
сквы, подозреваемого в покушении на сбыт нарко-
тических средств.

В ходе проведения оперативного мероприятия 
стражи порядка задержали молодого человека, у 
которого при личном досмотре было обнаружено 
и изъято спрессованное вещество растительного 
происхождения в виде плиток — это был далеко не 
шоколад. Затем во время обыска в квартире злоу-
мышленника полицейские обнаружили и изъяли 
идентичное вещество.

Согласно проведённому исследованию в ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Москве изъятое является нарко-
тическим средством – гашишем общей массой око-
ло 200 граммов. В скором времени несостоявшийся 
наркоторговец будет зарабатывать «денежку» в ме-
стах не столь отдалённых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконные производство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов). 

Елизавета БОГДАНОВА

УНК

Поездочка обойдётся очень дорого

В отношении водителя и пассажира автомоби-
ля, двигавшегося с нарушениями правил дорож-
ного движения по МКАД, сотрудники столичной 
Госавтоинспекции составили административные 
протоколы.

В районе 2-го км Московской кольцевой автодо-
роги сотрудники 1-го СП ДПС ГИБДД на спецтрас-
се остановили автомобиль ВАЗ. При проверке доку-
ментов и общении с водителем и пассажиром было 
установлено, что транспортное средство является 
участником видеоролика, размещённого в сети Ин-
тернет, в котором автомобиль передвигался с гру-
бым нарушением ПДД. Управлением ГИБДД по г. 
Москве было принято решение о проведении адми-
нистративного расследования.

Указанные лица и автомашина были доставлены в 
территориальное подразделение полиции для уста-
новления причастности к совершению правонару-
шений, запечатлённых на видео, и выяснения кон-
кретных действий участников дорожного движения. 
В отношении водителя и пассажира составлены 
протоколы об административных правонаруше-
ниях по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил 
маневрирования), ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (наруше-
ние правил перевозки людей), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 
(управление транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при которых эксплуа-
тация транспортных средств запрещена, или транс-
портным средством, на котором незаконно установ-
лен опознавательный знак «Инвалид»), ч. 1 ст. 12.30 
КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движе-
ния пешеходом или иным участником дорожного 
движения, повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств либо причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ РФ (уклонение от исполне-
ния административного наказания), ст. 12.37 КоАП 
РФ (несоблюдение требований об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств), ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, 
не имеющим при себе документов, предусмотрен-
ных Правилами дорожного движения).

Столичная Госавтоинспекция напоминает о не-
отвратимости наказания за совершение подобных 
правонарушений и призывает водителей всегда 
быть предельно внимательными на дорогах города.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

УГИБДД

Чем провинилась автобусная остановка?

На этот вопрос так и не смогли ответит зелено-
градские вандалы.

В ночное время в ходе патрулирования терри-
тории стражи порядка на заметили двух молодых 
людей, которые руками и ногами били стёкла па-
вильона автобусной остановки, расположенной 
на Солнечной аллее в Зеленограде. Нарушители 
были незамедлительно задержаны и доставлены 
в территориальный отдел полиции для дальней-
шего разбирательства. Ими оказались 17-летние 
зеленоградцы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 214 УК РФ (вандализм).

Марина АБРАМОВА

УВД по ЗелАО 
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Н аверняка многие чи-
татели помнят эпизод 
кинокомедии «Шир-

ли-мырли», где персонаж 
Игоря Угольникова имеет на 
одном плече кителя погон пол-
ковника милиции, а на другом 
знаки различия капитана. Не-
лепость? Оказывается — нет! 
Ведь согласно записи в служеб-
ном удостоверении старший 
государственный инспектор 
одного из подразделений сто-
личной госавтоинспекции (МО 
ГИБДД ТНРЭР № 5) Николай 
С. является капитаном поли-
ции, однако ещё в июне ему 

было присвоено специальное 
звание майора полиции. Впро-
чем, майор-капитан не оди-
нок. У него имеется, чуть ли не 
близнец — Максим Ж., толь-
ко он трудится на аналогич-
ной должности в МО ГИБДД 
ТНРЭР № 4. В удостоверении у 
этого товарища значится долж-
ность — заместитель команди-
ра спецбатальона ДПС и звание 
— капитан полиции. На самом 
деле Максим уже с января дол-
жен носить (и носит) майор-
ские погоны. 

Но не только в ГАИ встре-
чаются подобные нарушения. 

В райотделе, обслуживающем 
район Бибирево, в качестве 
оперативного дежурного рабо-
тает последовательница наших 
антигероев — Анна М. На пле-
чах женщины красуются пого-
ны старшего сержанта поли-
ции, однако ей ещё в сентябре 
было присвоено офицерское 

звание. Также вышеупомяну-
тая дама осуществляла несение 
службы без бэйджа. Кстати, 
этот отдел вообще является 
рекордсменом по выявленным 
недостаткам. На КПП нёс 
службу бравый полицейский, 
который ничего лучшего не 
придумал, как сумку со снаря-

жёнными магазинами к авто-
мату Калашникова хранить в 
тумбочке стола. В комнате от-
дыха дежурной части патруль-
ные увидели холодильник и 
микроволновую печь. Открыли 
эти устройства и тут же зажа-
ли носы, спасаясь от запаха! 
Заглянув в кабинет начальни-
ка следственного отделения, 
проверяющие обнаружили там 
две поллитровки и две бутыл-
ки виски. Хорошо, что не по-
чатые. У старшего следователя 
СО майора юстиции Романа К. 
отсутствовал жетон с личным 
номером. В туалете и спортзале 
подразделения сотрудники лю-
бят покурить. О чём свидетель-
ствуют окурки, пепел и устой-
чивый запах табачного дыма. 
Да и с автотранспортом не всё 
в порядке. Так, на служебной 
автомашине «Лада Приора» 
левый проблесковый маяк ока-
зался неисправен.

Делайте выводы, товарищи 
читатели. Не становитесь пер-
сонажами наших критических 
публикаций.

Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Как в фильме 
«Ширли-мырли»…

С окончанием лета 
нагрузка на элек-
трические сети 

зданий и сооружений по-
степенно начинает расти, 
а с наступлением холодов 
она увеличивается поч-
ти вдвое. Это связано с 
уменьшением светлого 
времени суток и пониже-
нием температуры возду-
ха, что влечёт возрастание 
потребления энергии для 
освещения и более частое 
включение электронагре-
вательных приборов. В 
это время чаще случаются 
и пожары, происходящие 
из-за нарушений режима 
эксплуатации электро-
оборудования.

Частой причиной воз-
никновения пожаров яв-
ляется перегрузка элек-
тросетей. Если включать 
в одну розетку несколько 
бытовых приборов боль-
шой мощности одно-
временно, провода на-
греваются и происходит 
возгорание изоляции.

Также необходимо 
помнить, что опасность 
возгорания представля-
ют и осветительные лам-
пы накаливания. При 
их свечении выделяется 
значительное количество 
тепла. Если поверхность 
электролампочки сопри-
касается с бумагой, сго-
раемыми тканями, дере-
вянными конструкциями 
строений, может прои-
зойти их обугливание с 
последующим воспламе-
нением.

Состояние электрохо-
зяйства и правила экс-
плуатации электросетей 
должны постоянно на-
ходиться в поле зрения 
должностных лиц, назна-

ченных ответственными 
за обеспечение пожарной 
безопасности, и соответ-
ствующих специалистов, 
особенно в холодное вре-
мя года.

С целью недопущения 
пожаров на подведом-
ственных объектах систе-
мы ГУ МВД России по 
г. Москве вспомним об 
основных мероприятиях 
по усилению пожарной 
безопасности в подразде-
лениях:

— замена ламп нака-
ливания на современ-
ные энергосберегаю-
щие, что позволит не 
только снизить нагрузку 
на электрические сети, 
но и снизит потребле-
ние электроэнергии, как 
предписано Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о по-
вышении энергетической 
эффективности»;

— обучение сотрудни-
ков (работников) подраз-
делений мерам пожарной 
безопасности путём про-
ведения противопожар-
ного инструктажа с под-
писями в журналах учёта 
инструктажей по мерам 
пожарной безопасности. 
Проводить обучение по 
пожарной безопасности 
вновь принятых на служ-
бу (работу) сотрудников 
(работников) путём про-
ведения противопожар-
ного инструктажа в трёх-
дневный срок с момента 
прибытия сотрудника 
(работника) в подразде-
ление;

— обучение сотруд-
ников дежурных служб 
(сотрудников, выполня-

ющих задачи по охране 
здания), (далее — дежур-
ного персонала) мерам 
пожарной безопасности 
с записями в журнале 
учёта инструктажей по 
мерам пожарной безо-
пасности;

— обеспечить нали-
чие в помещениях, ме-
стах открытого хранения 
веществ и материалов 
табличек с номером те-
лефона для вызова по-
жарной охраны;

— обеспечить дежур-
ный персонал электриче-
скими фонарями (не ме-
нее 1 фонаря на каждого 
сотрудника);

— устранить и не до-
пускать впредь загромо-
ждение мебелью, обо-
рудованием и другими 
предметами дверей и вы-
ходов на наружные эва-
куационные лестницы;

— обеспечить возмож-
ность в случае пожара 
доступ пожарным под-
разделениям в закрытые 
помещения для целей 
локализации и тушения 
пожара (наличие у де-
журного персонала ду-
бликатов ключей от всех 
служебных помещений, 
а также участковых пун-
ктов полиции);

— не допускать случаев 
оставления по окончании 
рабочего времени не обе-
сточенными электроуста-
новки и бытовые элек-
троприборы в служебных 
помещениях, в которых 
отсутствует дежурный 
персонал, а также другие 
электроустановки и элек-
тротехнические приборы;

— исключить случаи 
обёртывания электро-
ламп и светильников бу-

магой, тканью и другими 
горючими материалами, 
а также эксплуатации 
светильников со сняты-
ми колпаками (рассе-
ивателями), предусмо-
тренными конструкцией 
светильника;

— запретить эксплуа-
тацию электропроводов 
и кабелей с видимыми 
нарушениями изоляции, 
а также применение не-
стандартных (самодель-
ных) электронагрева-
тельных приборов;

— исключить случаи 
размещения (складиро-
вания) в электрощито-
вых (у электрощитов), 
у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры го-
рючих (в том числе лег-
ковоспламеняющихся) 
веществ и материалов;

— не использовать при 
проведении аварийных и 
других строительно-мон-
тажных и реставраци-
онных работ временную 
электропроводку, вклю-
чая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназна-
ченные по своим харак-
теристикам для питания 
применяемых электро-
приборов;

— оборудовать поме-
щения с вычислительной 
техникой (серверные, 
аппаратные и т.п.) хладо-
новыми или углекислот-
ными огнетушителями.

Соблюдение этих про-
стых правил поможет 
оградить от беды, имя 
которой — пожар.

Врио начальника 
8-го отдела УОТО ГУ МВД 

России по г. Москве 
майор внутреннией службы 

Анатолий ТИХАНОВ

Чтобы не горело 
синим пламенем

Шум большого города разорвала сирена спешащей на вызов пожарной машины. 
Участники дорожного движения уступали дорогу авто с включёнными спецсиг-
налами. Сейчас, в осенне-зимний период, для пожарных наступает горячая пора 
в прямом смысле этого слова.

Газета «Петровка, 38» продолжает расска-
зывать читателям о недостатках, выявлен-
ных в ходе проверок подразделений гарни-
зона нарядами комендантского патруля.
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О ткрыл торжественное 
мероприятие духовой 
оркестр КЦ ГУ МВД 

России по г. Москве под управ-
лением старшего лейтенанта 
внутренней службы Игоря Кану-
рина.

В этом году на конкурс посту-
пило 155 рисунков детей сотруд-
ников столичного гарнизона в 
возрасте от 6 до 14 лет. Ребята 
изобразили своих родителей на 
работе, дома и в любых других 
ситуациях.

Лучшие работы отбирала кон-
курсная комиссия, в её состав 
вошли: председатель жюри — 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор однои-
мённого Благотворительного 
фонда, председатель Совета от-
цов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин, 
член Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве 
Василий Овчинников, начальник 
Правового управления ГУ МВД 
России по г. Москве, председа-
тель Ассоциации женщин мо-
сковской полиции полковник 
внутренней службы Марина 
Астахова, начальник Культур-
ного центра главка полковник 
внутренней службы Юрий Ры-
бальченко.

Через руки жюри прошла 
каждая конкурсная работа, а 
некоторые и не один раз. Все 
искренне переживали за каж-
дого ребёнка. Поэтому в выбо-
ре жюри случайности быть не 
могло. Критерием отбора был 

творческий подход к работе. Это 
идея и её воплощение в цвете, 
оригинальный и выразительный 
рисунок, его внутренняя напол-
ненность. 

— Если ребёнок вложил в ра-
боту частичку своей души, если 
он пропустил через себя то, что 
нарисовал, — работа оживает, и 
мы можем видеть, как дети вос-
принимают сотрудников поли-
ции. Это и есть настоящее твор-
чество, достойное самой высокой 
награды. Отрадно, что в детском 
восприятии это образ сильного, 
смелого и решительного сотруд-
ника. Чувствуется, что в рисунки 
вложены тепло и любовь к роди-
телям, — отметила в своём высту-
плении Марина Астахова. 

Победителями регионально-
го этапа стали: Дмитрий Дво-
рецкий (12 лет) — сын главного 
инспектора штаба Четвёртого 
управления МВД России под-
полковника внутренней службы 
Ольги Дворецкой (рисунок «По-
свящается сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебных обя-
занностей»); Александр Петрух-
ненко (10 лет) — сын командира 
взвода отдельной роты ППС 
УВД по ТиНАО старшего лейте-
нанта полиции Сергея Петрух-
ненко («Папа на работе»), Вик-
тория Лазарева (10 лет) — дочь 
полицейских ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО Натальи Лазаре-
вой и Алексея Ломтева («Наша 
семья»).

Рисунки ребят были направле-
ны в МВД России для участия в 
финале конкурса.

Гость мероприятия — руково-
дитель всероссийского портала 
дополнительного образования 
«Таланты, онлайн-одарённые 
дети» Марина Волынкина, с ко-

торой у Ассоциации женщин мо-
сковской полиции сложилось 
тесное двустороннее сотрудни-
чество. Она представила недав-
но прошедший конкурс «Супер-
полицейская глазами детей». На 
выбор ребята могли сочинить 
стихотворение, написать рассказ 
или нарисовать рисунок о том, 
какими они себе представляют 
женщин-полицейских. 

— Подводя итоги конкурса, 
можно с уверенностью сказать, 
что ребята понимают, насколь-
ко важна работа женщины-по-
лицейского, а значит, судьба 
профессии — в надёжных руках, 
— поделилась своими впечат-
лениями руководитель портала 
и представила конкурсантов. 
Так, Анастасия Коробкова из 
Москвы выразила своё мнение 
о том, почему женщины могут 
работать в полиции наравне с 
мужчинами. Татьяна Миняева 
из Твери нарисовала женщи-
ну-кинолога с собакой, лучшим 
другом и помощником в поиско-
вых и спасательных операциях. 

Татьяна Кораблёва из Тулы в сво-
ей работе рассуждала о том, как 
женщины-полицейские справ-
ляются с профессиональными 
нагрузками, при этом успевают 
уделить время семье. Никита 
Кузавлёв из посёлка Черно-
морское представил на конкурс 
трогательное стихотворение о 
судьбе женщины-полицейской. 
Анастасия Агеева из Евпатории 
написала целую повесть о том, 
как чуткость, милосердие и со-
страдание помогают женщинам-
полицейским. 

— Думаю, как наши дети ви-
дят службу полицейского и ри-
суют мир на своей земле, так 
они и будут его строить в буду-
щем. С этой надеждой и верой 
в лучшее, с ожиданием встреч с 
творчеством новых участников 
конкурса, искренне желаю даль-
нейшего успешного развития и 
совершенствования, — подыто-
жил председатель жюри конкур-
са Александр Обойдихин.

Всем победителям конкур-
са вручили ценные подарки от 
фонда «Петровка, 38» и билеты 
на новогоднюю ёлку. Для детей 
специальные призы были подго-
товлены от Культурного центра 
главка, Ассоциации женщин мо-
сковской полиции, Обществен-
ного совета при ГУ МВД России 
по г. Москве. Также был вручён 
приз зрительских симпатий. За-
вершилось мероприятие празд-
ничным концертом, а после 
участников вместе с родителя-
ми пригласили посетить Музей 
истории органов внутренних дел 
Москвы и легендарное здание 
на Петровке, 38.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Судьба профессии — 
в надёжных руках

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги и про-
вели церемонию награждения победителей регионального этапа смо-
тра-конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». 
Он проводится шестой год подряд. Третий год конкурс поддерживает 
Благотворительный фонд «Петровка, 38».
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П ервой слово взяла предсе-
датель женсовета управ-
ления подполковник вну-

тренней службы Наталия Уварова, 
которая задала доверительный тон 
разговору. Старшие товарищи по-
старались избежать назиданий и 
монотонности, достучаться до дет-
ских душ и найти в них отклик.

«Жизнь» — это слово у многих 
ассоциируется с другими: «ра-
дость», «счастье», «созидание». 
Но, к сожалению, не у каждого 
оно вызывает именно эти анало-
гии. Некоторые губят свою жизнь 
осознанно, злоупотребляя разру-
шительными пристрастиями — к 
алкоголю, табаку, наркотикам. В 
наше время все эти пагубные при-
вычки молодеют.

У ребят появились вопросы: как 
быстро возникает привыкание к 
тому или иному наркотику, как 
наркомания может сказаться на 
выборе профессии. Во многом на 
них сумела ответить старший пси-
холог УВД по СЗАО подполков-

ник внутренней службы Анастасия 
Бондарева. Она рассказала о при-
чинах «ухода в мир иллюзий» под-
растающего поколения, о страш-
ных последствиях такого выбора. 
Её выступление было настолько 
подробным и информативным, 

что некоторые моменты хочется 
привести дословно.

— На сегодняшний день у при-
мерно 65% подростков нашего 
города имеется опыт употребле-
ния наркотиков. С бравадой они 
говорят, что «в жизни надо попро-

бовать всё». Но за этим кроется 
юношеская неуверенность в себе, 
желание понравиться. Неумение 
выстроить диалог со сверстни-
ками, отстоять свою позицию, 
боязнь утратить статус «своего» 
толкают подростка на согласие по-
пробовать наркотик. 

Никто не может достоверно 
оценить возможности психики 
противостоять наркотической 
зависимости. Анастасия Вале-
риевна напомнила о некоторых 
особенностях, о которых мало 
упоминают в СМИ.

— Даже однократное потре-
бление ЛСД может обернуться 
катастрофой, последствия не-
предсказуемы и печальны… Или, 
например, «специфический» эф-
фект от потребления седативных, 
снотворных препаратов: помимо 
развития заболеваний, разруша-
ется психическое здоровье. В по-
следнее время такие препараты 
часто распространяют в школах 
среди девочек под видом средства 
от похудения. В состав некоторых 
из них входит, например, нарко-
тическое вещество — насвай, где в 
качестве основы используют кури-
ный помёт, верблюжий или козий 
навоз. Вот почему от тех, кто упо-
требляет этот наркотик, исходит 
такой «специфичный» запах.

Напомнили школьникам и о 
том, что многие из них легкомыс-

ленно забывают, что по проше-
ствии нескольких лет им предсто-
ит трудоустройство на работу, в 
ходе которого неизбежны вопросы 
об опыте употребления наркоти-
ческих средств. Для любого рабо-
тодателя лицо, ранее употребляв-
шее наркотики, рассматривается 
как слабая, зависимая личность, 
не умеющая осознавать послед-
ствия своих действий, способная к 
совершению неадекватных, плохо 
прогнозируемых поступков. Поэ-
тому в большинстве случаев быв-
шие «любители попробовать всё» 
получают отказ в трудоустройстве.

Ребята поделились мыслями о 
том, какие существуют альтернати-
вы — спорт, искусство и литерату-
ра, театр и кино, и не только в ка-
честве созерцателя, но и участника; 
волонтёрское движение, органи-
зация благотворительных акций, 
политика и молодёжное само-
управление, активный образ жиз-
ни, постановка перед собой сме-
лых, на первый взгляд, сложных и 
труднодостижимых целей, обду-
мывание путей их достижения.

Мы надеемся, что данная акция 
прошла не зря и ребята сделают 
выводы из нашей встречи. Каж-
дый из нас является хозяином сво-
ей жизни, и то, как мы её прожи-
вём, зависит только от нас самих, 
— подвела итог Наталия Уварова.

Артём КИРПИЧЁВ

За проблемой стоит незнание
В УВД по Северо-Западному округу столицы прошла акция «Детство 
без наркотиков». Акцию задумали и провели неравнодушные люди из 
числа сотрудников и ветеранов управления, а также учащихся общеоб-
разовательной школы № 830.

К омандование торже-
ственным мероприятием 
— посвящение в каде-

ты — принял бывший коман-
дир бригады морской пехоты, 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды, старший куратор кадет-
ских классов полковник запаса 
Игорь Прокопьев. Он пожелал 
ребятам вырасти достойными и 
порядочными людьми, любить 
и защищать свою Родину, а так-
же здоровья, счастья и благопо-
лучия.

— Для вас сегодня особенный 
день, который вы запомните на 
всю жизнь. Кадеты всегда были 
примером духовной и нрав-
ственной чистоты. Главное, вы 
должны быть гордостью своей 
страны и своего города, — на-
путствовала ребят директор 
ГБОУ № 982 Наталья Мареи-
чева.

Первые классы были награж-
дены знаком «Кадетское обра-
зование». 7-й кадетский класс 
принял клятву кадета, с вру-
чением удостоверений и зна-
ка «Кадетское образование». 
Мероприятие сопровождалось 

концертными номерами сво-
дного кадетского хора.

В этот знаменательный день 
юных кадетов пришли поздра-
вить ветераны Великой От-
ечественной войны: первый 
заместитель председателя рай-
онного Совета ветеранов Ца-
рицыно, участник Великой От-
ечественной войны Валентин 
Иноземцев, полковник запаса, 
ветеран военной службы Миха-
ил Левашов и житель блокадно-
го Ленинграда Галина Валуева. 
Ветераны давали слова напут-
ствия молодому поколению, 
пожелали им расти здоровыми, 
сильными, смелыми, честными 
и добросовестными.

В школе на данный момент 
обучается почти 100 кадетов. 
Ребята постоянно принимают 
участие в парадах, конкурсах, 
фестивалях и прочих городских 
мероприятиях. В 2017 году вось-
миклассники планируют при-
нять участие в параде на Крас-
ной площади, посвящённом 
празднованию Дня Победы.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото из архива школы

—Н аша об-
щая за-
дача — 

уберечь малышей от 
несчастных случаев, 
которые могут их под-
стерегать на каждом 
шагу. Пока они юные, 
они очень доверчи-
вы и наивны. Всё им 
кажется игрой. Вот и 
наша задача заклю-
чается в том, чтобы в 
игровой форме рас-
сказать малышам, как 
не надо себя вести и 
на что стоит обращать 

внимание, — гово-
рит инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО капитан поли-
ции Алексей Кузьмин. 
— В этом году мы на-
блюдаем снижение в 
нашем округе детско-
го дорожно-транс-
портного травматиз-
ма, в большой степени 
благодаря профи-
лактической работе, 
а именно обучению 
детей элементарным 
правилам безопас-
ности.

Стражи правопо-
рядка загадали школь-
никам несколько те-
матических загадок и 
провели викторину, 
во время которой ре-
бята не просто пока-
зали свои знания, но и 
порассуждали о необ-
ходимости соблюдать 
правила дорожного 
движения. «Пойти на 
красный свет, то мо-
жет сбить машина», 
«Правила нужно со-
блюдать, чтобы сохра-
нить жизнь» — делали 

наперебой выводы 
школьники.

Юным участникам 
инспекторы дорож-
ного движения рас-
сказали, как важно 
использовать светоот-
ражающие элементы 
в одежде, объяснили 
правила перевозки 
пассажиров. А в завер-
шение полицейские 
передали ребятам 
приятные и полезные 
подарки — специаль-
но для школьников 
МВД России разра-
ботало памятки под 
названием «Арифме-
тика безопасности для 
детей и родителей», 
где в игровой фор-
ме рассказано, что 
нужно делать, чтобы 
предотвратить беду. 
Сегодня участники 
профилактического 
урока получили свою 
пятёрку безопас-
ности.

Елена БАБАЕВА, 
фото Александра  

НЕСТЕРОВА

Арифметика 
безопасности

Девочки с белыми бантами, мальчики в стро-
гих костюмах. Так в парадной форме учащиеся 
вторых классов ГБОУ «Школа № 117» встреча-
ют полицейских. Инспекторы ДПС навестили 

ребят, чтобы провести урок в рамках акции «Твоя 
пятёрка безопасности».

Кадет — гордость 
страны

В школе № 982 имени маршала бронетан-
ковых войск П.П. Полубоярова состоялось 
посвящение в кадеты.
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Б итва под Москвой — 
одно из решающих 
событий не только 

Великой Отечественной, 
но и Второй мировой вой-
ны. Именно здесь, неда-
леко от столицы, хвалё-
ная гитлеровская армия 
впервые потерпела серьёз-
ное поражение. Разгром 
фашистских войск под 
Москвой явился началом 
значительного поворота 
в ходе войны и истории. 
Окончательно был про-
вален гитлеровский план 
«быстрой войны», впервые 
был развеян миф о непо-
бедимости гитлеровской 
армии.

Сражение продолжа-
лось более 6 месяцев на 
фронте, протяжённостью 
более 1000 км и глуби-
ной до 400 км. С 30 сен-
тября по 5 декабря 1941 
года битва носила обо-
ронительный характер, 
с 5 декабря 1941-го по 
20 апреля 1942 года — на-
ступательный.

Изначально Гитлер 
предполагал взятие Мо-
сквы в течение первых 
трёх или четырёх месяцев 
войны. Однако, несмо-
тря на успехи вермахта в 
первые месяцы войны, 
усилившееся сопротивле-
ние советских войск по-
мешало выполнению его 
планов. В частности, бит-
ва за Смоленск (10 июля 
— 10 сентября 1941 года) 
задержала немецкое на-
ступление на Москву на 
2 месяца. Битвы за Киев 
и Ленинград также оття-
нули часть сил вермах-
та, предназначенных для 
наступления на Москву. 
Таким образом, немецкое 
наступление на Москву 
началось только 30 сен-
тября.

В сентябре 1941 года не-
мецким командованием 
была разработана насту-
пательная операция груп-
пы армий «Центр» под 
условным наименованием 
«Тайфун». Ближайшей её 
целью было окружение и 
уничтожение главных сил 
советских войск западнее 
Москвы и развёртывание 
стремительного пресле-
дования, чтобы помешать 
Красной Армии создать 
новый фронт обороны 
на ближних подступах к 
Москве.

В это время советское 
руководство объявило 
Москву на осадном поло-
жении и стало принимать 
меры по усилению войск 
и укреплению обороны 
столицы. Более 300 тысяч 
москвичей ушли в опол-
чение, 450 тысяч человек, 
в основном женщины и 
подростки, работали под 
Москвой на строитель-
стве оборонительных со-
оружений. 7 ноября 1941 
года на Красной площади 

состоялся традиционный 
парад частей Красной Ар-
мии, посвящённый 24-й 
годовщине Октябрьской 
революции. Прямо с па-
рада бойцы уходили на 
фронт.

В начале октября груп-
па армий «Центр» на не-
скольких направлениях 
прорвала оборону совет-
ских войск и окружила 
значительную их часть в 
районе западнее Вязьмы 
и под Брянском. К концу 
октября советские войска 
остановили её продвиже-
ние, но через полмеся-
ца противник, сохранив 
количественное превос-
ходство над советскими 
войсками, возобновил на-
ступление и начал обхо-
дить Москву с севера и 
юга.

В начале декабря 1941 
года советские войска под 
Москвой насчитывали 1,1 
миллиона человек, 7650 
орудий и миномётов, 774 
танка и одну тысячу само-
лётов. В противостоявшей 
им группе армий «Центр» 
было свыше 1,7 миллиона 
человек, около 13,5 тыся-
чи орудий и миномётов, 
1170 танков, 615 самолё-
тов.

Защитники столицы 
вместе с жителями Мо-
сквы и Подмосковья, ге-
роически сражаясь с вра-
гом, превратили город в 
неприступную крепость. 
Они бились с захватчи-
ками днём и ночью, на 
фронте и в окружении, во 
вражеском тылу и в небе 
столицы. Упорной оборо-
ной занимаемых позиций, 
контратаками и контруда-
рами, вводом свежих ре-
зервов и ударами с возду-
ха они изматывали силы 
противника.

28 пехотинцев из стрел-
ковой дивизии генерала 
И. В. Панфилова у разъ-

езда Дубосеково подбили 
18 фашистских танков и 
не пропустили их к Мо-
скве. «Велика Россия, а 
отступать некуда — по-
зади Москва!» Эти слова 
политрука Василия Клоч-
кова облетели весь фронт 
и стали крылатыми. Герои 
погибли, но не отступили.

Разведчик-диверсант 
Зоя Космодемьянская во 
время выполнения бое-
вого задания в деревне 
Петрищево была схвачена 
немцами и подвергнута 
жестоким пыткам. Одна-
ко сломить её волю врагам 
не удалось. Перед казнью 
Зоя держалась гордо и с 
достоинством, до послед-
него момента призывала 
людей бороться с фаши-
стами.

И таких подвигов было 
великое множество...

Значительный вклад в 
общую победу внесла мо-
сковская милиция. С пер-
вых же дней войны работа 
милиции была перестро-
ена на военный лад, весь 
личный состав перевели 
на казарменное положе-
ние. На митингах и собра-
ниях сотрудники милиции 
клялись отдать все силы, а 
если потребуется и жизнь в 
борьбе с врагом, всемерно 
крепить тыл и оказывать 
помощь фронту.

Поскольку в городе со-
вершались убийства, гра-
бежи, разбои, мародёр-
ство, кражи из квартир 
эвакуированных, борьба 
с преступностью оста-
валась одной из главных 
задач Московского уго-
ловного розыска. Ситуа-
ция усугублялась тем, что 
несколько тысяч сотруд-
ников, практически чет-
верть личного состава мо-
сковской милиции, были 
направлены в действу-
ющую армию. В связи с 
уходом на фронт мужчин 

на службу пришли тыся-
чи женщин, на их плечи 
легли все тяготы и лише-
ния военного лихолетья. 
Они с честью выполняли 
сложные задачи по охране 
общественного порядка в 
городе, проявляли отвагу 
и героизм, случалось, нес-
ли потери в борьбе с пре-
ступниками.

Для поддержания об-
щественного порядка в 
Москве было организо-
вано круглосуточное па-
трулирование нарядами 
военного коменданта и 
милиции. На подступах к 
столице были созданы за-
ставы из милиционеров, 
осуществляющих строгий 
контроль за въезжавшим 
в Москву транспортом и 
пешеходами.

В конце октября, в са-
мые напряжённые дни 
боёв на подступах к Мо-
скве, вся городская ми-
лиция была сведена в 
строевые подразделения 
и составила милицейскую 
дивизию. Таким образом, 
в исторической битве за 
Москву активное участие 
принимали четыре ди-
визии, две бригады и не-
сколько отдельных частей 
НКВД, истребительный 
полк, милицейские дивер-
сионные группы, истреби-
тельный батальон.

Бойцы-истребители 
сыграли немалую роль в 
срыве наступления немец-
ко-фашистских захватчи-
ков на Москву. 12 октября 
1941 года был сформиро-
ван истребительный мо-
тострелковый полк Управ-
ления НКВД г. Москвы и 
Московской области. Пер-
вым командиром полка 
стал заместитель началь-
ника Управления мили-
ции г. Москвы полковник 
А.Я. Маханьков, много 
лет служивший в погра-
ничных войсках, а комис-
саром полка — замести-
тель начальника УНКВД 
г. Москвы и Московской 
области комиссар госу-
дарственной безопасно-
сти М.А. Запевалин. Всего 
с ноября 1941-го по май 
1942 года в тылу врага дей-
ствовало 125 истребитель-
но-диверсионных групп 
полка. В результате боевых 
действий полка и пар-
тизанских отрядов были 
убиты 9500 фашистов, 
уничтожено 68 танков, 400 
автомашин, 5 паровозов, 
66 вагонов с живой силой, 
17 платформ, 37 повозок с 
боеприпасами, 3 склада с 
горючим и боеприпасами, 
1 самолёт.

Особую роль в обороне 
Москвы сыграла Отдель-
ная мотострелковая бри-
гада особого назначения 
НКВД, создававшая мин-
но-взрывные загражде-
ния на подступах к городу, 
проводившая диверсии в 
тылу врага. Эта бригада 
стала и учебным центром 
подготовки разведыва-
тельно-диверсионных 
групп и отрядов.

Работники московской 
милиции составляли ко-
стяк диверсионных отря-
дов, действовавших в тылу 
врага. Отряд доброволь-
цев-лыжников в составе 
300 человек был передан в 
распоряжение 16-й армии, 
которая воевала на Воло-
коламском направлении. 
Командующий армией ге-
нерал-лейтенант К.К. Ро-

коссовский, впоследствии 
Маршал Советского Сою-
за, в своих воспоминаниях 
писал: «Среди доброволь-
цев, прибывших на по-
полнение 16-й армии, был 
отряд лыжников, сфор-
мированный из работни-
ков московской милиции. 
Этот отряд был предназна-
чен для действий в тылу 
врага. По поступающим в 
то время сведениям, отряд 
действовал на нашем на-
правлении очень удачно. 
Многие бойцы отряда не 
вернулись, пали смертью 
храбрых в борьбе с немец-
кими оккупантами, но их 
подвиг вечно будет слу-
жить примером выполне-
ния патриотического дол-
га в грозный час истории 
нашей Родины».

Работа московской ми-
лиции была примером 
для сотрудников органов 
внутренних дел других го-
родов. «Ваша самоотвер-
женная работа под град 
вражеских артиллерий-
ских выстрелов, под шум 
фашистских самолётов и 
взрывы фугасных бомб 
вдохновляет нас на даль-
нейшее улучшение рабо-
ты... Жмём ваши руки и 
шлём самые лучшие по-
желания. Будьте же стой-
ки, зорки и беспощадны 
к врагам. Крепите при-
фронтовой тыл, выявляй-
те и уничтожайте всех вра-
гов нашей любимой Роди-
ны. Продолжайте с честью 
нести почётное звание 
работника Советской ми-
лиции», — писали мили-
ционеры алма-атинского 
гарнизона милиционерам 
Москвы.

Сегодня нужно поимён-
но назвать ветеранов ОВД 
г. Москвы, принимавших 
непосредственное участие 
в битве за столицу. К сожа-
лению, их осталось всего 
17 человек.

Ценой невероятных 
усилий советские войска 
к началу декабря оста-
новили врага. В начале 
декабря 1941 года Ставка 
Верховного Главнокоман-
дования приняла решение 
о контрнаступлении с це-
лью разгромить ударные 
группировки противника 
и отбросить их от Москвы. 
5—6 декабря советские во-
йска перешли в контрна-
ступление, в ходе которо-
го Красная Армия нанесла 
поражение противнику и 
отбросила его от Москвы 
на 100—250 км.

Битва за Москву стала 
одной из вершин полко-
водческой деятельности 
генерала Г.К. Жукова. В 
условиях острой нехват-
ки сил и средств, в слож-
ной, динамичной борьбе 
с сильным и опытным 
противником ярко про-
явились его незаурядные 
способности, умение ре-
шать самые сложные опе-
ративно-стратегические 
задачи, его выдающийся 
полководческий талант. 
Неувядаемой славой по-
крыли себя военачальни-
ки Б.М. Шапошников, 
И.С. Конев, С.К. Тимошен-
ко, К.К. Рокоссовский, 
Л.М. Доватор, А.И. Ерё-
менко, Я.Т. Черевиченко и 
другие.

Победа под Москвой 
сорвала планы гитле-
ровского руководства 
вовлечь в войну против 
СССР Японию, Турцию 

и некоторые другие госу-
дарства. Начала склады-
ваться антигитлеровская 
коалиция во главе с СССР, 
США и Великобритани-
ей. Победа под Москвой 
имела важнейшее значе-
ние, показав всему миру 
способность советского 
государства противосто-
ять агрессору, она вселила 
оптимизм и веру в победу 
в сердца миллионов совет-
ских граждан, ещё больше 
сплотила общество, моби-
лизовав страну на отпор 
врагу. Городу Москве в 
1965 году было присвое-
но почётное звание «Го-
род-герой».

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 2 ноября 1944 года ми-
лиция г. Москвы награж-
дена орденом Красного 
Знамени. В Представле-
нии о награждении, в 
частности, говорится: «В 
период приближения нем-
цев к Москве, в условиях 
осадного положения, Мо-
сковская милиция само-
отверженно несла службу 
и обеспечивала охрану 
общественного порядка... 
Работники милиции г. 
Москвы проделали боль-
шую работу по вскрытию 
хищений, поддержанию 
паспортного режима, по 
борьбе с уголовнопреступ-
ным элементом и дезер-
тирством».

Готовясь к знаменатель-
ной дате, Совет ветеранов 
ОВД г. Москвы разработал 
специальный план меро-
приятий по подготовке и 
проведению празднования 
75-й годовщины начала 
контрнаступления Крас-
ной Армии против не-
мецко-фашистских войск 
в битве за Москву. В ходе 
проводимой работы уточ-
нены списки наших ве-
теранов — участников 
боёв под Москвой, им 
оказывается необходимая 
медицинская помощь и 
социальная поддержка, 
планируется проведение 
благотворительных акций, 
представление к наградам. 
Ветеранские организации 
оформляют стенды, отра-
жающие битву за Москву, 
информацию о ветеранах, 
их фотографии, о воена-
чальниках, внёсших ре-
шающий вклад в разгром 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х 
войск. Члены лекторских 
групп ветеранских орга-
низаций выступают с этой 
темой перед молодыми 
сотрудниками, учащими-
ся общеобразовательных 
школ и колледжей. Ход 
проводимой работы будет 
рассмотрен на заседании 
Совета ветеранов ОВД г. 
Москвы.

Участник Великой Оте-
чественной войны и Мо-
сковской битвы, предсе-
датель Московского го-
родского совета ветеранов 
В.И. Долгих особо под-
чёркивает: «Московская 
битва показала, что фа-
шистскую армию можно 
бить, более того, её можно 
победить, она дала наше-
му народу колоссальную 
уверенность в победе, что 
в итоге предопределило 
исход войны».

Зам. председателя Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы 

по оргвопросам
подполковник милиции 

в отставке 
Юрий СПИРИДОНОВ

Грозный час 
истории войны

Великая Московская битва — развеяла миф о «непобеди-
мости» немецко-фашистского вермахта. Это было первое 
стратегическое поражение третьего рейха. Это оказа-
ло большое воздействие на весь дальнейший ход Второй 

мировой войны. Значительный вклад в разгром захватчиков 
внесла и Московская милиция.
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—Владимир Ми-
хайлович, вы, 
без преувели-

чения, легенда футбола. 
Как вы пришли в большой 
спорт? 

— Я не легенда. Леген-
да — это большое преу-
величение журналистов. 
А в футбол меня привёл 
отец. Причём сам он не 
играл, но был страстным 
болельщиком. Я всегда, 
начиная лет с пяти, хо-
дил с ним на городской 
стадион «Металлург». 
А затем мы с мальчиш-
ками самозабвенно и 
нередко целыми днями 
гоняли в футбол во дво-
ре. Было это в Днепро-
петровске, где прошли 
детство и юность. А ког-
да мне исполнилось 10 
лет, то на другом город-
ском стадионе «Строи-
тель» набирали команду 
младшего возраста, куда 
я и записался. Начались 
организованные трени-
ровки под руководством 
опытных тренеров. До-
велось даже играть на 
первенство города. Ещё 
через год попал в группу 
подготовки при футболь-
ной команде мастеров 
«Металлург», Днепропе-
тровск. Там уже ставили 
вратарём в сборную юно-
шескую команду сначала 
области, затем Украины, 
позже в молодёжную 
сборную Советского Со-
юза, во вторую сборную 
СССР. Первым моим тре-
нером был Фёдор Коло-
миец, который занимался 
со мной с детских лет до 

юношеского возраста, 
разглядел мои имен-
но вратарские задатки, 
а потому рекомендовал 
во взрослую команду. 
Сколько лет прошло, а 
я до сих пор вспоминаю 
его с глубокой благодар-
ностью и теплотой. Счи-
таю, что именно он дал 
мне путевку в большой 
футбол, определил спор-
тивную судьбу.

— И как начиналась 
биография во взрослом 
футболе?

— Это произошло в да-
лёком 1966 году. Я пое-
хал на сборы с командой 
мастеров «Днепр» Дне-
пропетровска в порядке 
пробы. Успешно прошёл 
испытания, и меня за-
числили в дублирующий 
состав, даже установи-
ли небольшую зарплату. 
Правда, пришлось на 
время дважды покидать 
команду из-за серьёзной 
травмы руки, но удава-
лось возвращаться. Осе-
нью 1968 года тренером 
«Днепра» стал Валерий 
Лобановский, который 
тоже обратил внимание 
на мои способности и 
поставил в основной со-
став. В 1969 году мы заня-
ли первое место в своей 
подгруппе в Советском 
Союзе. По уровню наша 
команда фактически ста-
ла настоящим професси-
ональным клубом. 

— Как судьба связала 
вас с московской коман-
дой «Динамо»?

— В те времена был 
другой регламент чем-

пионата страны. Четыре 
региональные коман-
ды второй лиги в своём 
турнире разыгрывали 
одну путёвку в высшую 
лигу, или, как тогда на-
зывалось, в класс «А». 
Перед этим я побывал в 
Москве, где играл за мо-
лодёжную сборную Со-
ветского Союза. Тогда и 
подошёл ко мне второй 
тренер «Динамо» Ада-
мас Голодец, предложил 
перейти в их команду. У 
нас с Лобановским име-
лась договорённость о 
том, что я должен его 
информировать обо всех 
предложениях со сторо-
ны, заручиться согласи-
ем на любой переход, но 
я не успел это сделать. 
А динамовцам ответил: 
если моя команда вый-
дет в высшую лигу, то 
продолжаю играть в ней, 
если нет, то перехожу к 

вам. «Днепр» остался во 
второй лиге, и мне сра-
зу же напомнили о дан-
ном обещании. Вскоре 
я оказался в московском 
«Динамо», с которым 
связана моя основная 
спортивная биография: 
там я играл более один-
надцати лет, с 1970 по 
1981 год. Фактически я 
прикипел к «Динамо» 
на всю жизнь. И сейчас 
остаюсь страстным бо-
лельщиком своей родной 
команды.

— Насколько известно, 
вы проходили военную 
службу в составе МВД?

— Да, действитель-
но, меня призвали в ар-
мию, сначала я прохо-
дил службу в конвойных 
войсках, затем стал офи-
цером МВД, даже в зва-
нии капитана милиции 
заочно учился в Акаде-
мии МВД.

— Как вы впервые 
встретились со Львом 
Яшиным?

— Это был 1970 год. 
Помню: наш моло-
дёжный дублирующий 
состав отдельно от ос-
новной команды тре-
нировался в теннисном 
манеже перед выездом 
на сборы. Лев Иванович 
приехал со сборной Со-
ветского Союза, пришёл 
посмотреть тренировку, 
познакомился и побесе-
довал со мной. Кстати, 
то, что в команде играет 
Лев Яшин, стало одним 
из определяющих фак-
торов моего перехода 
в «Динамо». Именно у 
него я хотел учиться ма-
стерству вратаря. 

— Как складывались 
ваши дальнейшие отно-
шения?

— Прежде всего, для 
меня, как впрочем, и для 
остальных членов коман-
ды, вообще футболистов, 
Лев Иванович всегда был 
огромным авторитетом, 
у которого можно было 
многому научиться. В 
личностном плане он 
относился ко мне по-от-
ечески, с большой за-
ботой, словно старший 
брат. Он словно излучал 
человеческое тепло. И 
это было для меня очень 
ценно. А ещё всегда под-
держивал морально. Я 
очень переживал, когда 
пропускал мячи, а Яшин 
подойдет и дружески, с 
теплотой скажет: «Ну что 
ты переживаешь? Пока 
своих пятьсот голов не 
пропустишь, настоящим 
вратарём не станешь». 
Конечно, это звучало 
немного утрировано, 
но понимал, что хотел 
сказать Лев Иванович: 
пока не преодолеешь 
трудности, успеха не до-
бьёшься. 

— Какие футбольные 
уроки вы взяли у Льва 
Яшина?

— Надо сказать, что он 
не пытался меня переу-
чивать, образно говоря, 
верстать под себя. Яшин 
прекрасно понимал, что 
у каждого футболиста 
своя манера игры, что в 
том числе и я уже сфор-
мировался как вратарь, а 
потому мои навыки надо 
совершенствовать, а не 
переделывать. В этом 
Лев Иванович мне и по-
могал. В свою очередь я 
внимательно наблюдал, 
как он работает на тре-
нировках, как играет, и 
старался многое пере-
нять. Но ещё, пожалуй, 
большему учился у Яши-
на не как футболиста, 
а как человека, прежде 
всего, его скромности, 
отзывчивости. Несмотря 
на широкую известность, 
большую популярность, 
высокие спортивные 
титулы, Лев Иванович 
никогда не кичился сво-
им именем. Он вообще 
не терпел зазнайства, 
был простым и добро-
желательным со всеми, 

вместе с этим жестко от-
носился к случаям рас-
хлябанности. А в про-
фессиональном плане я 
перенял у него привычку 
играть на результат, а не 
на публику. Ещё заметил, 
что он активно защищал 
ворота: в ходе матча вы-
ходил из вратарской и 
штрафной зоны, играл 
ногами и головой, образ-
но говоря, умел читать 
игру, грамотно расстав-
лял защитников, всег-
да правильно занимал 
вратарскую позицию. Я 
тоже старался использо-
вать эти приёмы, что не-
редко приносило успех. 

— Рассказывают, что 
Яшин назвал вас преем-
ником, и во время своего 
прощального матча про-
тив сборной мира, 27 мая 
1971 года, на виду у пере-
полненных болельщиками 
«Лужников» торжествен-
но вручил вам свои вра-
тарские перчатки. 

— На самом деле это 
просто красивый сим-
вол, изобретённый охо-
чими до сенсаций жур-
налистами. В реальности 
Лев Иванович мне свои 
перчатки не передавал. 
Да они мне бы и не по-
дошли по размеру: у 
Яшина кисть руки была 
больше моей. Но на том 
историческом матче я 
действительно заменил 
его в воротах нашей ко-
манды. Перед этим Лев 
Иванович меня дру-
жески, можно сказать, 
символически обнял, но 
перчаток не передавал. 

— То есть вы действи-
тельно стали преемником 
Льва Яшина?

— Преемником вели-
кого Льва Яшина себя 
назвать не могу. Быть 
преемником означает 
достигнуть мастерства 
такого же уровня. Мне 
этого не удалось, да и 
вряд ли кому удастся: у 
Яшина непревзойдён-
ный спортивный талант. 
Другое дело, я стал его 
сменщиком в воротах, 
когда Льва Ивановича 
назначили начальником 
команды. Хотя по ито-
гам игр в 1973 году я был 
признан лучшим вра-
тарём Советского Союза.

— Болельщикам совет-
ского времени хорошо 
памятен «Спортивный 
марш» на слова Лебеде-
ва-Кумача и музыку Ду-
наевского. Он начинается 
со слов: «Эй, вратарь, го-
товься к бою. Часовым ты 
поставлен у ворот». Нет 
ощущения, что эта песня 
про вас?

— Это про всех нас, 
вратарей. И сказано, 
хотя и образно, но доста-
точно верно: в команде 
любой футболист имеет 
право на ошибку, кроме 
вратаря. Для нас ошибка 
означает гол в воротах, а 
значит, шаг к поражению 
команды. 

Беседовал 
Анатолий ДЕРГИЛЁВ

Из книги Льва Яшина «Записки вратаря»: 
«…У нас в команде появился приехавший из 
Днепропетровска Володя Пильгуй — стройный, 
тоненький парнишка, которому трудно было дать 
его 19 лет. Понятно, я стал внимательно пригля-
дываться к игре моего юного дублёра. Мне не по-
требовалось много времени, чтобы оценить его 
возможности. Быстрый, сметливый, прыгучий, 
обладающий мгновенной реакцией, отлично ко-
ординированный, он подавал большие надежды. 
Мы тренировались вместе, и когда пришёл день 
моего прощального матча, в котором я защищал 
цвета родного клуба против сборной ФИФА, я в 
начале второго тайма уступил свой пост в воро-
тах Володе Пильгую, уверенный, что пост этот 
попал в хорошие руки».

«Часовым ты 
поставлен у ворот...»

У футбольных болельщиков разных поколений — свои кумиры. Но есть игро-
ки, почитаемые во все времена, которых знают и уважают поклонники этой 
популярной игры любых возрастов. Он сменил на воротах «Динамо», а затем и 
сборной Советского Союза легендарного Льва Яшина, он признан лучшим вра-

тарём страны в 1973 году, имеет множество спортивных титулов. Он входит в сим-
волический Клуб Льва Яшина, объединяющий вратарей, не пропустивших ни одного 
мяча в более ста официальных матчей. В гостях «Петровки, 38» мастер спорта СССР 
международного класса Владимир ПИЛЬГУЙ.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

22 ноября 1801 года родился Вла-
димир Иванович Даль, писатель, 
лексикограф, этнограф. Офицер 
Даль служил на Черноморском фло-
те, во время русско-турецкой войны 
1828—1829 годов участвовал в ряде 
сражений, приобрёл славу опытно-
го хирурга. В 40—50-х годах он за-
нимал крупные посты, в частности, 
в Министерстве внутренних дел 
России был чиновником по особым 
поручениям при министре.

С Владимиром Далем дружили 
великие россияне — хирург Нико-
лай Пирогов, поэты Василий Жу-
ковский и Николай Языков. Самые 
дружеские отношения сложились 
у Даля с Пушкиным, а после дуэли 
он неотлучно находился у постели 
умирающего поэта.

Даль был человеком разносторон-
них знаний, умений и дарований: 
занимался ботаникой и зоологией, 
играл на многих музыкальных ин-
струментах, прекрасно пел, виртуоз-
но работал на токарном станке. Но 
основным делом жизни Даля было 
составление «Толкового словаря жи-
вого великорусского языка», к кото-
рому он приступил в 1819 году и про-
должал работать в течение полувека.

25 ноября 1741 года на престол в 
результате дворцового переворота 
возведена дочь Петра I Елизавета.

Низверженный сын Анны Лео-
польдовны и герцога Антона Ульри-
ха Брауншвейгского младенец 
Иоанн VI Антонович сначала был 
сослан, а потом переведён в тюрьму. 
Местонахождение застенка держа-
лось в тайне. С 1756 года он нахо-
дился в Шлиссельбурге, а попытка 
офицера Мировича освободить его 
и провозгласить императором стои-
ла Иоанну жизни. Несостоявшийся 
император был убит стражей.

26 ноября 1926 года в Брюсселе 
умер американский конструктор 
Джон Мозес Браунинг, создавший 
серию автоматических пистолетов 
(браунинг), ручной, станковый и 
крупнокалиберный пулемёты.

26 ноября 1981 года в столице 
Перу — Лиме — из национального 
музея археологии и антропологии 
трое молодых перуанцев украли 35 
золотых предметов, в том числе це-
ремониальную фигуру Туми и золо-
той нож древних инков (вес ножа 
один килограмм).

Золотую фигуру Туми злоумыш-
ленники разрезали сварочным ап-
паратом на три части. Похитителей 
вскоре схватили. Один из них зая-
вил: «Как только мы совершили ко-
щунство против священной Туми, 
трижды оказались на краю гибели и 
были схвачены».

28 ноября 1581 года старший сын 
Иоанна Грозного царевич Иоанн 
скончался после того, как за три дня 
до кончины отец в припадке гнева 
избил его посохом. Борис Годунов 
хотел удержать преступную руку 
царя, но сам получил несколько ра-
нений.

Иоанн, обагрённый сыновней 
кровью, несколько дней в оцепене-
нии сидел у трупа любимого сына. 
После похорон царь долго тосковал, 
убивался ужасно, не знал мирного 
сна, валялся посреди комнаты на 
полу, где клали для него тюфяк. Гро-
зился постричься и кончить дни в 
монастырском уединении. Прибли-
жённые, однако, в такие намерения 
не верили. Печалиться и сожалеть 
тирану и казнителю людей было о 
чём, он понимал, что после него 
править Россией придётся меньшо-
му сыну Фёдору, человеку болезнен-
ному и слабоумному.

28 ноября 1821 года родился 
Николай Алексеевич Некрасов, 
русский поэт. В 1847—1866 годы 
редактор-издатель журнала «Со-
временник», не давший заглохнуть 
основанному А.С. Пушкиным про-
грессивному изданию.

28 ноября (в ночь на 29-е) 1981 года 
трагически погибла американская 
кинозвезда 43-летняя Натали Вуд. 
По происхождению она русская (её 
настоящая фамилия Гурдина). Дочь 
эмигрантов из России прославилась 
уже в десятилетнем возрасте, сыграв 
свою первую роль в мюзикле.

У Натали было всё: слава, деньги, 
любимый муж (второй по счёту). 
Вуд всю жизнь преследовал страх 
оказаться утопленницей. Натали 
боялась воды и никогда не риско-
вала отправиться в морское путеше-
ствие. И всё же в конце концов та-
кое путешествие состоялось на яхте 
«Сплендор». На борту были Натали, 
её муж, актёр Роберт Вагнер, и друг 
семьи Кристофер Волкен, тоже ак-
тёр. Утром 29 ноября Натали на яхте 
не обнаружили. Пропал и малень-
кий ялик. Натали нашли в полуто-
ра милях. Мотор выключен, спаса-
тельные жилеты не тронуты. Сама 
Вуд во фланелевой пижаме, без 
обуви. Почему и зачем Натали одна 

отправилась на прогулку в ялике, 
никого не предупредив, — не из-
вестно. Вообще, в Голливуде загадок 
и трагедий предостаточно.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

Встреча с прекрасным.                                       Фото Николая ГОРБИКОВА

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Н ачать бы нам сегодняшнюю про-
гулку от дома князя Матвея Пе-
тровича Гагарина, что стоял на 

Тверской улице между Камергерским 
переулком и площадью перед нынешней 
мэрией. Бывший сибирский губерна-
тор Гагарин воздвиг этот замечательный 
огромный дом в итальянском стиле, с 
колоннами и балконами. Но нет этого 
дома, разобран в 1912 году. Остался лишь 
рисунок из журнала «Русская старина».

Ещё несколько слов о внутреннем 
убранстве этого дома. Разного рода до-
рогое дерево, мрамор, хрусталь, бронза, 
серебро и золото, в висячих больших хру-
стальных сосудах плавали живые рыбки. 
Чтобы читатель имел представление о 
стоимости всего этого великолепия, на-
зову цену хотя бы одного оклада из мно-
гих других для образов, находившихся в 
спальне. Так вот, усыпанный бриллиан-
тами, по оценке тогдашних ювелиров, 
он стоил 130 000 рублей. Деньги, по тем 
временам, сумасшедшие. А всё ему было 
мало. Но дознался-таки Пётр I откуда 
многомилионное состояние — из цар-
ской казны расхищено.

В то время Меншиков, Брюс и Апрак-
син тоже крали, Гагарина покрывали и в 
доле с ним были, но наказаны не были, 
потому что ни кнут, ни посулы царя раз-
вязать язык казнокраду не смогли. Пётр I 
обещал ему в случае выдачи пособников 
сохранить не только жизнь, но и состоя-
ние. Вот и был повешен только Матвей 
Петрович перед окнами юстиц-коллегии 
в присутствии государя и всех родичей 
казнимого.

Надо оговориться, как шло следствие 
по делу князя Гагарина. Пётр, получив 
донесение о том, что сибирский губер-
натор мало-помалу готовит отделение 
Сибири от России, был просто взбешён. 
Потом, поостыв, вызвал его в Петербург 
под предлогом его участия в суде над ца-
ревичем Алексеем Петровичем. А сам 
между тем отправил для разведки о дей-
ствиях губернатора одного полковника, 
а следом за ним — своего денщика Егора 
Пашкова.

Первый из этих ревизоров, подку-
пленный в Петербурге князем Менши-
ковым, стал на сторону Гагарина скрыл 
все губернаторские злоупотребления, и 
за это поплатился своей головой. Паш-
ков же рассказал Петру всю правду о 
масштабных лихоимствах губернато-
ра Сибири, за что был назначен губер-
натором Астрахани и членом военной 
коллегии.

Следствием было признано, что Гага-
рин утаил на Вятке от отпуска за море 
большое количество хлеба и некоторое 
количество его пошло в уплату ино-
странцам за алмазы и ювелирные изде-
лия. А также брал себе казённые деньги, 
получал взятки от откупщиков (те, кто 
за деньги приобрёл право на какой-либо 
вид государственных доходов, налогов) 
и даже грабил купеческие караваны.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

Вас крупно надувают, мин херц!
Существует легенда, что однажды великого русского историка 
Карамзина спросили, можно ли одним словом определить жизнь 
русского общества? И он отметил так: «Воруют!» Ныне этот 
ответ актуален как никогда. Воровали всегда, кто по-крупному, 
кто по-мелкому. Сейчас всё больше по-крупному.


