
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

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

16 — 22 мая
2017 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

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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ЗЕМЛЯ
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Эксклюзивное 
интервью с 
лётчиком-
космонавтом России 
Еленой Серовой

стр. 3

ВАЖНОСТЬ 
ПРЯМОГО ДИАЛОГА

В столице 
завершились 
отчёты участковых 
уполномоченных 
полиции перед 
населением

стр. 7

В майские дни московская полиция, обес-
печивая законность и правопорядок в са-
мом крупном мегаполисе Европы, рабо-
тает с максимальной нагрузкой: на счету 
каждый человек, каждая минута служеб-
ного времени. Но даже в ситуации повы-

шенной готовности столичные стражи 
правопорядка сумели выкроить время и 
отдать дань уважения и благодарности 
ветеранам, фронтовикам, победителям 
фашизма. Накануне празднования 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне в Культурном центре москов-
ской полиции состоялось торжественное 
чествование участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и вете-
ранов органов внутренних дел.

Продолжение темы на стр. 4-6.
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О наркоситуации 
в городе

По сравнению с 1 квар-
талом прошлого года число 
наркопреступлений, заре-
гистрированных органами 
внутренних дел, увеличи-
лось на 20% и достигло 4000 
случаев, но и раскрывае-
мость возросла с 58% до 
61%, отметил в начале за-
седания врио начальника 
Управления по контролю 
над оборотом наркотиков 
главка генерал-майор по-
лиции Юрий Девяткин. Из 
незаконного оборота изъя-
то почти 180 килограммов 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

Приоритетным остаётся 
борьба с наркопритонами 
в жилом секторе. Особо 
отмечена работа УВД по 
СВАО, где полицейские в 
этом году уже ликвидиро-
вали 8 притонов. А всего с 
начала года пресечена дея-
тельность 30 таких заведе-
ний. В столичных ночных 
клубах было выявлено 27 
наркопреступлений. Про-
тивоположная картина 
наблюдалась в общеобра-
зовательных учреждениях 
— там не зарегистрировано 
ни одного преступления, 

связанного с неза-
конным оборотом 
наркотиков. К уголовной 
ответственности привле-
чено 20 несовершеннолет-
них подростков (от 14 до 
17 лет) и 396 лиц в возрасте 
от 18 до 24 лет. Наркоси-
туация в Москве остаётся 
напряжённой — от пере-
дозировки наркотиков, по 
официальным данным за 
1 квартал 2017 года, погиб-
ли 137 человек.

Заместитель председате-
ля совета Валерий Грибакин 
выдвинул ряд предложений 
по совершенствованию за-
конодательства — принято 
решение о создании рабо-
чих групп по антинарко-
тической профилактике, 
а также противодействию 
коррупции.

Соцсети — 
в активный режим

Начальник главка об-
ратил внимание присут-
ствующих на активное ис-
пользование социальных 
сетей в работе московской 
полиции и общественных 
советов для распростране-
ния объективной инфор-
мации среди населения. А 
также отметил «активацию 

массовых политических 
процессов, которые дик-
туют настоятельную необ-
ходимость более тесного и 
организованного взаимо-
действия как с представи-
телями СМИ, так и с участ-
никами правозащитных 
организаций. В этой связи 
роль членов Общественно-
го совета возрастает. Вы-
ступая на местах событий в 
роли общественных наблю-
дателей, они могут донести 
до граждан более объектив-
ную и достоверную картину 
происходящего».

Мы себя 
в бою покажем

В ходе работы членами 
Общественного совета еди-
ногласно было принято ре-
шение о включении в его 
состав первого заместителя 
генерального директора по 
информационному и об-
щественно-политическому 
вещанию — главного ре-
дактора СМИ телеканала 
РЕН ТВ Михаила Фролова. 
Со словами «Мы себя в бою 
покажем!» новоизбранный 
член совета влился в кол-
лектив общественников.

Олег Бара-
нов отметил 
хорошую ра-
боту и объявил 
благодарность 
Султану То-
гонидзе. При 
н е п о с р е д -
ственном уча-
стии Султана 
Геннадиевича 
были реали-
зованы десят-
ки социально 
значимых про-
ектов регио-

нального и федерального 
масштаба, направленных на 
укрепление правопорядка.

В завершение заседания 
начальник московской по-
лиции поблагодарил при-
сутствующих за вклад в 
развитие гражданского об-
щества, популяризацию 
профессии полицейского и 
активную гражданскую по-
зицию. 

— Главное управление 
МВД России по г. Москве 
всегда открыто для диа-
лога с представителями 
гражданского общества, 
и такое сотрудничество 
послужит повышению ре-
зультативности деятельно-
сти московской полиции 
в целом, — констатировал 
руководитель столичного 
главка.

В ходе совещания члены 
совета выразили готовность 
консолидированно подой-
ти к решению актуальных 
для полиции задач, а на-
чальник главка высказал 
намерение поддержать их 
усилия. 

Айрин  ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Готовность к реальным 
действиям

Лейтмотивом заседания Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве стало обсуж-
дение злободневных вопросов, 

связанных с антинаркотической про-
филактикой и противодействием кор-
рупции. В совещании принял участие 
начальник столичного полицейского 
главка генерал-майор полиции Олег 
БАРАНОВ.

Указом Президента 
Российской Фе-
дерации на долж-

ность начальника УВД 
на Московском метропо-
литене назначен полков-
ник полиции Николай 
Савченко, на должность 
начальника УВД по Се-
веро-Восточному окру-
гу — полковник полиции 
Василий Петрунин.

— На всех этапах служ-
бы назначенные руково-
дители зарекомендовали 
себя грамотными, про-

фессиональными и ини-
циативными сотрудни-
ками, которые обладают 
хорошими организатор-
скими способностями и 
большим практическим 
опытом, — подчеркнул 
начальник Главного 
управления. Он поздра-
вил назначенных руко-
водителей и пожелал им 
успехов в служебной дея-
тельности.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Назначены новые 
руководители

Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор полиции 
Олег БАРАНОВ представил личному 
составу новых руководителей под-
разделений столичной полиции.

Николай 
Анатольевич 
САВЧЕНКО 
Родился в селе 
То л с т о д у б о в о 
Глуховского рай-
она Сумской об-
ласти 30 апреля 
1961 года. В ав-
густе 1981 года 
поступил на 
службу в орга-
ны внутренних 
дел на должность 
м и л и ц и о н е р а 
7-го отделения 
отдела мили-
ции по охране метрополитена ГУВД Мосгори-
сполкома. С января 1983 года по апрель 2017 года 
проходил службу на различных руководящих долж-
ностях УВД на Московском метрополитене, про-
шёл путь от командира строевого отделения до за-
местителя начальника УВД на ММ — начальника 
полиции. С 5 мая 2016 года временно исполнял 
обязанности начальника УВД на Московском ме-
трополитене. Удостоен «За отличие в охране обще-
ственного порядка» и различными ведомственными 
наградами. 

Василий 
Егорович 
ПЕТРУНИН 
Родился 8 марта 
1966 года в ста-
нице Белоглавая 
Жуковского рай-
она Брянской 
области. Службу 
в органах вну-
тренних дел на-
чал в 1986 году с 
должности ми-
лиционера 21-й 
роты отдельного 
батальона па-
трульно-посто-
вой службы милиции УВД Бабушкинского райисполко-
ма г. Москвы. Затем служил на различных руководящих 
должностях в оперативных службах, прошёл путь от за-
местителя начальника отделения уголовного розыска до 
заместителя начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве — начальника полиции. С октября 2015 по 
май 2017 года служил в должности заместителя началь-
ника УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальника полиции. Удостоен государственной награды 
— медаль «За отличие в охране общественного порядка» 
и различными ведомственными наградами

МВД России подвело итоги шествий 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» по всей стране. Такое масштабное 
мероприятие проводится уже в третий 
раз и в этом году побило все рекорды. 
Так, в Москве на улицу вышли свыше 
850 тысяч человек — это рекорд для сто-
лицы. Шествие возглавлял Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
с портретом отца, Владимира Спиридоно-
вича Путина. 

В обеспечении общественного порядка 
и безопасности граждан при проведении 
массовых гуляний, шествий, акций за-
действовалось около 243 тысяч человек, 
в том числе около 180 тысяч сотрудников 
органов внутренних дел, свыше 18 ты-
сяч военнослужащих Росгвардии, около 
20 тысяч представителей народных дру-
жин, 7 тысяч — российского казачества, 
около 10 тысяч работников частных 
охранных организаций. 

В завершение по всей стране прогремели 
745 праздничных салютов. Самые крупно-
масштабные прошли в Москве в 16 местах 
по округам столицы. Посмотреть салют 
пришли свыше 450 тысяч жителей города. 

В нарядах сопровождения автомобилей 
специального назначения и транспорт-
ных средств, перевозящих участников 
мероприятий, задействовалось более 800 
сотрудников ГИБДД и 410 патрульных 
автомобилей.

— Правопорядок и общественная безо-
пасность на территории Российской Фе-
дерации обеспечены в полном объёме, — 
сообщила по итогам мероприятий офи-
циальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото автора

«Бессмертный полк» 
установил рекорд
Более 24,5 миллиона человек 
отпраздновали 72-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Всего в День Победы прошло 
свыше 15 тысяч мероприятий 
— военных парадов, шествий, 
праздничных митингов, возло-
жений венков к мемориалам, 
концертов и салютов.
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Символы детства
— В моём семейном альбоме 

есть две примечательные чёр-
но-белые фотографии, снятые в 
посёлке Воздвиженка Уссурий-
ского городского округа, где я 
родилась: большая ракета в парке 
отдыха — символ нашего первен-
ства в космосе, а на второй — ра-
кета во дворе, в виде горки, дети 
катались с неё. Помню, как отец, 
Олег Юрьевич Кузнецов, офицер 
техслужбы, брал меня на воен-
ный аэродром и иногда разрешал 
посидеть в кресле командира бо-
евого самолёта. Наверное, имен-
но тогда во мне зарождалась лю-
бовь к небу…

Когда я приехала в Москву, 
стала студенткой аэрокосми-
ческого факультета Авиацион-
ного института имени Серго 
Орджоникидзе. Подрабатывала 
в научно-исследовательском 
институте, повышала свою ква-
лификацию инженера. Затем 
получила второе образование, 
экономическое, в Московской 
государственной академии при-
боростроения и информатики. 
После окончания МАИ пришла 
работать в ракетно-космическую 
корпорацию «Энергия», откуда и 
перешла в Центр управления по-
лётами. Трудилась, в основном, 
на инженерных должностях, а в 
2006 году сумела пройти отбор в 
отряд космонавтов. Так я стала 
четвёртой побывавшей в космосе 
россиянкой и первой побывав-
шей на Международной косми-
ческой станции.

Ещё в институте я увлеклась 
космонавтикой, там и познако-
милась с будущим моим супру-
гом — Марком Серовым. Обсуж-
дения космонавтики доходили 
до очень жарких споров, и в ито-
ге… мы поженились. Позднее 
Марк станет космонавтом-ис-
пытателем. 

Ощущение невесомости
26 сентября 2014 года я старто-

вала в качестве бортинженера-1 
пилотируемого корабля «Союз 
ТМА-14М». Полёт на орбиту 
проходит по двум схемам. Есть 
баллистическая — на двое с поло-
виной суток, а есть короткая — на 
шесть часов. Продолжительность 
полёта корабля к МКС зависит от 
многого: от параметров орбиты, 
времени запуска двигателя на раз-
гон. Нам повезло, у нас была ко-
роткая схема, не было солнечной 
закрутки, долетели достаточно 
быстро до орбиты. Была и неш-
татная ситуация: не раскрылась 
левая солнечная батарея, но в 
нашем случае это не повлияло на 
полёт. Если бы мы летели по двух-
суточной схеме, то из-за нехватки 
электроэнергии нас вообще мог-
ли бы спустить обратно на Землю. 
Но мы долетели, состыковались 
штатно, и даже солнечная батарея 
открылась.

Конечно, ощущение невесо-
мости очень интересное — один 

в один будто всплываешь в воде. 
Нас ждала напряжённая работа. 
На борту в течение 168 суток мы 
провели более 60 экспериментов 
по различным направлениям на-
уки: например, визуально-ин-
струментальное наблюдение 
Земли в рамках эксперимента 
«Ураган»; исследовали катаклиз-
мы вследствие деятельности 
человека, загрязнение окружа-
ющей среды, пожары. Мы все — 
профессиональные фотографы 
и операторы, сдавали соответ-
ствующие экзамены. На панелях 
МКС висит много различных 
объективов, и мы проводили ма-
кро- и микросъёмку при опреде-
лённых задачах. День у нас был 
расписан по графику, составлен-
ному Землёй, по краткосрочным 
и долгосрочным планам. Всё по 
распорядку — подъём, умыва-
ние, завтрак, занятия спортом. 
Далее — видеосъёмки с борта 
или эксперименты в области хи-
мии, биологии, биотехнологии, 
физики, химии, медицины. Бы-
тует мнение, что отдачи от них 
нет. Но это не так. Например, на 
борту мы вырастили особые бел-
ки, потом на Земле исследовали 
их действие на мышах. Выясни-
лось, что фактически все виды 
онкологии этот белок помога-
ет лечить. Но встал вопрос, кто 
будет спонсировать проведение 
дальнейших исследований...

Бактерии-пришельцы
Мы провели просто потряса-

ющие по результатам экспери-
менты: ребята во время выхода 
в космос собрали пробы с на-
ружной стороны иллюминатора 
специальными ватными палоч-
ками, чтобы определить степень 
их загрязнения. Двигатель рабо-
тает на орбите, вырабатывается 
топливо, которое оседает, в том 
числе и на иллюминаторах. А 
уже на Земле исследователи в ла-
боратории обнаружили какие-то 
странные белковые структуры, 
остатки бактерий, которые оби-
тают только в Балтийском море! 
Как они оказались там, одному 
Богу известно. Возможно, в под-
тверждение теории панспермии 

о зарождении жизни на Земле 
эти субстанции перемещались в 
космосе. Много статей было по 
этому поводу, в том числе руко-
водителя полётом российского 
сегмента МКС Владимира Алек-
сеевича Соловьёва. В общем, до 
сих пор механизм попадания 
бактерий на внешнюю поверх-
ность космической станции до 
конца не ясен, загадка остаётся 
загадкой. 

У нас эксперименты были не 
медийные, но они несли очень 
большой объём ценнейшей ин-
формации. Во время физических 
экспериментов мы докладывали 
не только о том, какое напряже-
ние тока выставляли на аппара-
туре, но и как ведут себя опреде-
лённые частицы, какие явления 
в ходе эксперимента наблюда-
ются. В общем, все исследования 
были на острие новых открытий 
в различных научных направле-
ниях.

Нештатная ситуация
Были на борту у нас и нештат-

ные ситуации. Во время пред-
полётной подготовки в подмо-
сковном Центре подготовки 
космонавтов, в США, Герма-
нии и Японии мы отрабатыва-
ли разнообразные штатные и 
нештатные ситуации: пожар, 
разгерметизация, утечка токсич-
ного вещества — аммиака — в 
атмосферу. Аммиак и в малых 
дозах очень токсичен. При от-
работке нештатной ситуации, по 
условию которой происходила 
его утечка, мы закрывали люки, 
надевали противогазы и делали 
замеры воздуха. В ходе полёта у 
нас на борту действительно про-
изошла утечка аммиака, хотя нам 
говорили, что это было ложное 
срабатывание датчиков. Но я в 
это не верю по определённым 
причинам. Станция состоит из 
двух сегментов — российского и 
американского. В американском 
сегменте внешний контур систе-
мы терморегулирования заправ-
лен аммиаком. Он пересекается 
через теплообменник с внутрен-
ним контуром. Думаю, что там и 
случилась разгерметизация. Мы 

сработали «на автомате», опера-
тивно, по памяти, в первые же 
минуты. Мы понимали, что в 
первую очередь надо надеть либо 
противогаз, либо кислородные 
маски, которые в каждом сег-
менте имеются. Все, кто нахо-
дился в американском сегменте, 
тут же покинули его, мы всех 
астронавтов собрали, затем пере-
крыли люки, поменяли одежду, 
поменяли маски на специаль-
ные, с противоаммиачными кар-
триджами. Потом взяли разными 
способами несколько замеров 
воздуха и, хотя это весьма неу-
добно было в маске, доложили 
на Землю. Полдня вынужденно 
ничего не делали, только достали 
из коробок с питанием всё самое 
вкусное и хорошо покушали… 
(улыбается.) А что оставалось 
делать? Ждать указаний Земли. 
Если бы произошла большая 
утечка, думаю, мы бы станцию 
не спасли. Но американцы успе-
ли «отрезать» кусок контура, по 
которому циркулирует аммиак, 
и перенаправить его по запасно-
му пути. Аммиак имеет свойство 
впитываться в поверхности, и 
когда мы открыли люки, повтор-
но надели противогазы, взяли за-
меры воздуха, то не обнаружили 
отравляющее вещество.

Во время вынужденного ожи-
дания у нас трижды сработали 
датчики пожара. Дело в том, что 
при нештатной ситуации вся 
принудительная вентиляция 
останавливается. А в условиях 
невесомости пыль сразу «всплы-
вает», и датчики сработали на 
пыль, которая поднялась в запа-
нельном пространстве. Безуслов-
но, мы должны были экстренно 
отреагировать, проверить, лож-
ная или не ложная тревога.

Об отдыхе
Конечно, на борту были и 

праздники — 23 Февраля и 
8 Марта. Ребята поздравляли 
меня с Самантой Кристофоретти 
— она пилот итальянских ВВС. 
На католическое Рождество 
ёлочку сначала у них в сегмен-
те поставили, там поздравили, 
потом к нам перенесли. Новый 
год шестнадцать раз отметили, 
по количеству витков станции за 
сутки вокруг Земли. 

В целом полёт прошёл хорошо. 
Когда мы вернулись на Землю, 
не получили ни одного замеча-
ния специалистов. Работали до-
статочно плотно, и потому мне 
показалось, что полёт прошёл 
очень быстро.

Зайка-талисман
Известно, что на каждом кора-

бле есть особый талисман. В на-
шем случае талисман выполняет 
функцию индикатора невесомо-
сти. По традиции, его берёт ко-
мандир корабля. Командиром у 
нас летал Александр Михайлович 
Самокутяев, я была его правой 
рукой, и основная нагрузка ло-
жилась на нас двоих. Так как это 
был его второй полёт, то он пре-
доставил мне возможность вы-
брать талисман. Я взяла с собой 
зайку, привезённую с Олимпиа-
ды, на которой в составе группы 
наших космонавтов была удосто-
ена чести поднимать российский 
Олимпийский флаг. И ещё я взя-
ла маленькую игрушку, которую 
мне подарили в Японском кос-
мическом агентстве, где мы про-
ходили подготовку. Возможно, 
она станет талисманом будущих 
Олимпийских игр. Недавно я пе-
редала её в посольство Японии, и 
им было безумно приятно.

Помыть голову в полёте
Ничего сложного в мытье голо-

вы во время полёта нет. До меня 
летали американские женщи-
ны-астронавты, у которых тоже 
были длинные волосы. Занимало 

всё 15—20 минут. Волосы, конеч-
но, встают дыбом. Используешь 
достаточно большое количество 
воды, она обволакивает голову, 
как желейный пудинг. Но стоит 
только махнуть, и капельки ося-
дут на поверхности панелей. У 
нас были средства для мытья го-
ловы и различные приспособле-
ния. Чтобы эту воду собрать с во-
лос, брали обыкновенные сухие 
полотенца. Всё, как в душе. А по-
том полотенца вешали сушиться 
перед вентиляторами. Как и на 
Земле, на МКС есть круговорот 
воды: система регенерации по-
глощала воду из воздуха, очища-
ла и возвращала обратно в так 
называемые «вёдра». Системой 
жизнеобеспечения рассчитыва-
лась каждая капелька.

О кетчупе и видеосвязи
Не только мне, но и ребятам не 

хватало обычных приправ, если 
говорить о питании, состоявшем 
из сублиматов, когда превалиру-
ет мясная пища и немного клет-
чатки. Иногда с посылками кет-
чупы присылали, но, конечно, 
мало. Ещё хотелось кусочек сала 
с чёрным хлебушком. 

А если говорить о человече-
ском общении, то у космонавтов 
есть возможность позвонить по 
телефону родным и знакомым. 
На орбите возможна свободная 
видеосвязь с домом каждое вос-
кресенье. В каждые выходные 15 
минут было достаточно. Однаж-
ды позвонила дочери, она была 
на занятии и меня отчитала: 
«Мама, у меня же идут уроки!». 
Она очень ответственный ребё-
нок. 

Внеземные мысли
В космосе мысли и думы силь-

но отличаются от земных. Объ-
ясню почему. Когда ты видишь 
Землю из космоса, то начинаешь 
всё по-другому воспринимать. 
Насколько мы, люди, маленькие, 
даже с бактериями и атомами не-
сопоставимы. Как неправедно 
живут люди: воюют, убивают, 
интригуют, наживаются… Свер-
ху, из космоса, это острее вос-
принимаешь как пустое, не-
нужное и неважное. Я верю, 
что во Вселенной есть Высший 
разум. Ещё Циолковский гово-
рил о внеземных цивилизациях. 
Мы живём очень мало. Человек 
только чего-то достигает, а силы 
его уже потихоньку покидают. Я 
очень надеюсь, что когда-нибудь 
удастся продлить наш век.

Помню, как командир отряда 
космонавтов после своего пер-
вого полёта говорил: лечу-лечу, 
а внизу одна вода, суши очень 
мало, и не понимаю, почему 
Землю «Водянией» не назвали. 
У нас богатая планета, и неправ 
тот, кто говорит, что природные 
ресурсы ограничены. И леса, и 
воды — всего-всего для жизни 
много. Живи и радуйся!

Космическая семья
Сейчас в свободное время ув-

лекаюсь историей и археологией, 
люблю смотреть научно-попу-
лярные фильмы, познавать что-
то новое. Супруг имеет чёрный 
пояс по карате, хорошо играет на 
гитаре. Увлёкся рисованием, пи-
шет картины. Дочка Алёна за три 
месяца освоила флейту, и когда я 
была на борту, она по видеосвя-
зи мне играла — конечно, было 
очень приятно! 

***
В заключение хочу пожелать 

читателям газеты прежде всего 
веры в себя, потому что никогда 
не надо в себе сомневаться. Са-
мое тяжёлое — это преодолеть 
себя. Тогда и везение, и удача 
придут.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото ЦПК имени Ю.А. Гагарина

Земные думы
о космических далях

Депутат Государ-
ственной думы 
Российской Федера-
ции, Герой России, 

лётчик-космонавт РФ 
Елена СЕРОВА рассказа-
ла читателям «Петровки, 
38» о самых ярких, зага-
дочных и драматических 
событиях, произошед-
ших на борту корабля 
«Союз ТМА-14М» и Меж-
дународной космической 
станции.



Во дворе Культурно-
го центра всех при-
бывших встречали 

артисты ансамбля русской 
песни «Горница» — одетые 
в прекрасные костюмы 
«казаки и казачки» пели 
народные и фронтовые 
песни и приглашали же-
лающих пуститься в пляс. 
Здесь же стояла отрестав-
рированная фронтовая 
техника, вокруг которой 
деловито прохаживались 
одетые в милицейскую 
форму времен Великой 
Отечественной войны ре-
ставраторы. И конечно 
здесь были «волонтеры», 
сотрудники полиции, 
которым выпала ответ-
ственная миссия — помо-
гать ветеранам, особенно, 
старшего поколения.

В праздничном меро-
приятии приняли уча-
стие начальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор полиции 
Олег Баранов, заместитель 
начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, 
председатель Совета вете-
ранов органов внутренних 
дел Москвы генерал-май-
ор внутренней службы в 
отставке Виктор Антонов, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, пригла-
шённые гости и личный 
состав подразделений мо-
сковской полиции. 

— Каждый второй мо-
сковский милиционер 
ушёл на войну, солдаты 
правопорядка столичного 
гарнизона активно сра-
жалась как на фронте, так 
и в тылу врага, — отме-
тил Олег Баранов. — Они 
обороняли Москву, били 
фашистов под Сталингра-

дом, на Курской дуге, фор-
сировали Днепр, освобо-
ждали Европу, и многие из 
них закончили свой бое-
вой путь в логове фашист-
ского зверя — расписались 
на стенах рейхстага. В во-
енные годы более 7 тысяч 
сотрудников органов вну-
тренних дел награждены 
орденами и медалями, 8 из 
них удостоены высокого 
звания Героя Советского 
Союза.

Время берёт своё, ухо-
дят фронтовики, сейчас в 
нашем строю осталось 467 
ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Эти люди 
являются для нас приме-
ром исполнения долга, 
отношения к жизни и па-
триотизма.

Начальник главка рас-
сказал о недавнем посе-
щении ветерана Великой 
Отечественной войны и 
органов внутренних дел 
Михаила Бороздина. «Ми-
хаил Алексеевич, спросил 
я его, — вспоминал на-
чальник столичной по-
лиции, — что я могу для 
вас сделать, какая нужна 
помощь по дому, по хозяй-
ству...» Ветеран ответил: 

«Олег Анатольевич, да 
ничего не надо, всё у меня 
есть. Ты, самое главное, 
сохрани порядок в столи-
це». (О ветеране читайте 
на странице 6).

Андрей Понорец от-
метил большой вклад 
ветеранов в сохранение 
и приумножение слав-
ных традиций органов 
внутренних дел Москвы. 
Только в прошлом году 
они участвовали в почти 
500 мероприятиях, про-
вели более 80 уроков му-
жества, «круглых столов», 
встреч с молодёжью.

Тепло поздравил участ-
ников торжества Виктор 
Антонов: «Мы благодарны 
руководству главка, ко-
торое очень внимательно 
относится к ветеранам. 
При огромной занятости 
начальник и его замести-
тели всегда находят время 
решить вопросы и задачи, 
которые ставит ветеран-
ская организация». 

Потом состоялся празд-
ничный концерт, напол-
ненный фронтовыми 
мелодиями. И конечно ве-
тераны пригубили «фрон-
товые сто грамм», попро-
бовали гречневой каши, а 
завершили трапезу слад-
ким чаем. Казалось бы, со-
всем простой, повторяю-
щийся из года в год ритуал, 
а сколько в нём душевно-

сти и доброты. Вниманием 
и улыбками порадовала 
ветеранов полицейская 
молодёжь. Надо было ви-
деть, с каким радушием, 
как заботливо младшие 
сержанты полиции Юлия 
Татаренко и Татьяна Лари-
онова угощали ветеранов, 
стараясь положить им ку-
сочек повкуснее.

Очень много для успеш-
ного проведения празд-
ника сделали специали-
сты Культурного центра: 
Дворца культуры, оркестра 
полиции, библиотеки, Му-
зея истории органов вну-
тренних дел. Кстати, в ходе 
церемонии Андрей Поно-
рец вручил руководителю 
музея Светлане Козловой 
полковничьи погоны. За 
отличную работу она по-
лучила звание на одну сту-
пень выше специального 
звания, предусмотренного 
по замещаемой должности.

Во время мероприя-
тия всем ветеранам была 
вручена материальная 
помощь от благотвори-
тельных фондов «Щит и 
лира», «Бастион», «Солда-
ты правопорядка», а также 
Главного управления по 
обслуживанию диплома-
тического корпуса МИД 
России и благотворитель-
ного общества «Мария».

Владимир  ГАЛАЙКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИИ
В московском гарнизоне полиции с размахом отметили 
72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Стражи правопорядка организовали для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов орга-
нов внутренних дел поистине тёплый и душевный праздник.
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НАШИ ФРОНТОВИКИ

Старшина милиции 
Иван ДЁМИН:

— Я попал на фронт в 
1943 году совсем моло-
дым парнем. Воевал свя-
зистом на 2-м Украинском 
фронте. Наша часть с боя-
ми освобождала Украину, 
потом Румынию, Австрию, 
Венгрию, а в 45-ом на 
Дальнем Востоке в Мань-
чжурии воевал с Японией. 
У меня есть много до-
стойных наград: медали 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие, но 
медаль «За взятие Буда-
пешта» особенно дорога 
— бои за этот город были 
очень кровопролитными. 
Моё пожелание всем рос-
сиянам, и в первую оче-
редь молодёжи — жить 
под мирным небом!

Заместитель председа-
теля Совета ветеранов 
органов внутренних дел 
г. Москвы полковник в 
отставке Иван ХВОСТИК: 

— С фашистами во-
евала вся наша семья: 
на фронте погибли мой 
отец и три брата. В ок-
тябре 1944 года я также 
оказался на войне, мне 
было 18 лет. Воевал в 
разведке, был помощни-
ком командира взвода 
пешей разведки. В со-
ставе 1-го Украинского 
фронта освобождал За-
падную Украину и Поль-
шу. Свою главную задачу 
сейчас вижу в отстаива-
нии правды о Великой 
Отечественной войне. 
Молодёжи хочу сказать: 
живите в мире всей си-
лой души.
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Началась церемония 
с выноса знамени и 
возложения цветов 

к стеле, установленной в па-
мять милиционеров, погиб-
ших при исполнении слу-
жебного долга. Затем всех 
собравшихся пригласили 
в манеж, где состоялись 
показательные выступле-
ния кавалеристов. Зрители 
бурными аплодисментами 
наградили всех участников 
завораживающего шоу. По-
лицейские продемонстри-
ровали выездку, котильон 
(групповая фигурная верхо-
вая езда). Одна из девушек 
удивила фантастическим 
умением владеть шашкой. 
Огромное впечатление на 
аудиторию произвела рубка 
лозы и джигитовка, которой 
наездники владеют ничуть 
не хуже заправских каскадё-

ров. Кстати, многие сотруд-
ники полка имеют звания 
мастеров спорта, а две де-
вушки-наездницы — титул 
чемпионок Москвы.

— Мы в полном востор-
ге, от посещения манежа, 
— заявили в беседе с кор-
респондентом «Петровки, 
38» юные воспитанницы 
детдома Маша и Ольга. — 
Нам так нравятся лошади! 
Мы в прошлое посещение 
смогли даже прокатиться 
на конях. Когда вырастем, 
займёмся конным спортом.

По словам их педагога 
Наталии Хмелевской, по-
пасть на праздник в полк 
дети мечтают.

Перед началом концерта 
к собравшимся обратился 

командир полка полков-
ник полиции Владимир 
Лысак. Офицер от руковод-
ства главка и от себя лично 
поздравил всех с главным 
праздником страны и по-
желал всем добра и мирно-
го неба над головой.

— Мы чтим память тех, 
кто защитил нас в те гроз-
ные годы, — произнёс 
Владимир Лысак, — ведь 
поколению фронтовиков 
мы обязаны жизнью. На-
шему полку оказана особая 
честь — работать на всех 
парадных репетициях. И 
9 Мая вот уже на протя-
жении многих лет наши 
сотрудники охраняют пра-
вопорядок во время про-
ведения парада. Командир 

полка заверил ветеранов 
и других гостей, что лич-
ный состав будет достойно 
служить на благо нашего 
народа. Затем отдельным 
товарищам были вручены 
новые погоны и награды. А 
потом зазвучала музыка, и 
присутствующие услышали 
прекрасные песни. Мно-
гие были поражены, узнав, 
что исполнители не про-

фессиональные артисты, а 
участники художественной 
самодеятельности — со-
трудники и вольнонаёмные 
работники подразделения, 
а также члены их семей.

— Всё было организова-
но просто замечательно, 
— говорит ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
подполковник милиции в 
отставке Ораз Мамралиев. 

Мы, ветераны, всегда же-
ланные гости в полку, о нас 
не забывают. А быть востре-
бованным — очень важно 
для представителей стар-
шего поколения. Кавалерия 
— это движение, это умение 
слаженно действовать в лю-
бой обстановке. Кавалерия 
— это необычайно разви-
тое чувство локтя. Я рад за 
ребят. Они продемонстри-
ровали отличную выучку. 
Уверен, полк, службе в ко-
тором я отдал многие годы, 
не подведёт! Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить 
благотворительные фонды 
«Петровка, 38» и «Забота» 
за материальную помощь, 
которую они оказали мне в 
канун Дня Победы.

Концерт проходил под 
открытым небом, и многие 
проголодались. А посему 
к полевой кухне выстро-
илась целая очередь. Что 
может быть вкуснее пищи, 
приготовленной на свежем 
воздухе! Покидая полк, 
мальчишки и девчонки фо-
тографировались с солдата-
ми, одетыми в форму вре-
мён битвы за Сталинград и 
освобождения Европы от 
фашистов. А ещё дети осма-
тривали военную технику, 
выставку которой органи-
зовало Военно-техническое 
общество.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Александра  

АВЕТИСОВА

И стар и млад празднику рад
На праздник, 
посвящённый 
Дню Великой 
Победы, в 1-й 

оперативный полк 
полиции прибыл вну-
шительный десант 
ветеранов подраз-
деления и воспитан-
ники подшефного 
детского дома «Ака-
демия семьи».

–Мы благодар-
ны нашим 
ветеранам, 

участникам Великой Оте-
чественной войны за сча-
стье находиться здесь, 
в добром здравии, за их 
ратный труд в долгие и 
тяжёлые годы самой кро-
вопролитной войны, — 
обратился к гостям ко-
мандир полка полковник 
полиции Владимир Дома-
шев. Он поздравил всех 
с 72-й годовщиной Ве-
ликой Победы, пожелал 
здоровья, успехов и всего 
самого наилучшего.

— Наши отцы и деды 
ценой своих жизней дали 
возможность нам жить 
и продолжать традиции, 
которые они заложили: 
любовь к Родине, безу-
пречное выполнение слу-
жебного долга. Это до-

стойный пример 
отношения к службе. 

Там, где второй полк, 
там всегда порядок, — 
убеждён председатель Со-
вета ветеранов полка пол-
ковник милиции Виктор 
Чигишов.

Заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
полка полковник ми-
лиции Дмитрий Довгань 
рассказал, что воевали 
его отец и два зятя. «Ког-
да я пришёл в 1956 году 
в полк, у нас было ещё 
очень много фронтови-
ков. Когда они надевали 
свои награды, грудь им 
надо было распрямлять...» 
— вспоминает Дмитрий 
Яковлевич. Довгань с 
благодарностью и удов-

летворением отметил, что 
сотрудники полка добро-
совестно, не жалея сил 
и времени, несут свою 
службу, и пожелал им 
успехов. 

Также поздравил с Днём 
Победы ветеран старшина 
милиции Иван Моторы-
кин. 

В этот особый день ми-
нутой молчания почтили 
сотрудников, отдавших 
свою жизнь при исполне-
нии служебного долга. Ве-
тераны и гости возложили 
цветы к обелиску памяти.

Ряду сотрудников пол-
ка были вручены ве-
домственные награды и 
присвоены очередные 
специальные звания. 

Главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», ди-
ректор одноимённого 
благотворительного фон-

да, полковник милиции 
Александр Обойдихин в 
своём выступлении рас-
сказал, что в этом году 
все руководители и со-
трудники подразделений 
посещают на дому наших 
ветеранов. В этих меро-
приятиях участвуют и 
сотрудники газеты. Алек-
сандр Юрьевич рассказал 
о работе Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 
38», а также вручил вете-
ранам материальную по-
мощь.

Сотрудникам и гостям 
была показана интересная 
концертная программа с 
участием творческих кол-
лективов полка. В завер-
шении всех накормили 
кашей с полевой кухни.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Во 2-ом оперативном 
полку полиции празд-
нование Дня Победы 
— всегда радостное, 

светлое и памятное со-
бытие.

С благодарностью 
к ветеранам
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О друзьях и товарищах
Во встрече со славным предста-

вителем поколения победителей 
также приняли участие началь-
ник УВД по ВАО столицы гене-
рал-майор полиции Игорь Зино-
вьев, начальник УМПО главка 
полковник внутренней службы 
Виктор Гордун, председатель Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел города Москвы генерал-
майор внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов. 

По торжественному поводу до-
блестный участник самой грозной 
войны XX века Михаил Бороздин 
надел парадный костюм с много-
численными государственными и 
ведомственными наградами. 

— Сегодня нам выпала честь 
поздравить одного из ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
сотрудника органов внутренних 
дел Михаила Алексеевича Бороз-
дина. Это человек, который отдал 
службе свыше двадцати лет и име-
ет большой послужной список, — 
отметил Олег Анатольевич, вручая 
растроганному защитнику Родины 
ценные подарки от руководства 
столичной полиции.

Поблагодарив за проявленные 
к нему внимание и заботу, вете-
ран-долгожитель из Восточного 
округа города пригласил гостей 
к столу. Михаил Алексеевич рас-
сказал о незабываемых эпизодах 
своей службы в рядах московских 
стражей правопорядка, с теплотой 
вспомнил о друзьях и товарищах, 
которые были с ним рядом на про-
тяжении его яркой, насыщенной 
неординарными событиями жиз-
ни. Присутствующие с интересом 
расспрашивали убелённого седи-
нами собеседника о пройденном 
им трудном и опасном боевом 
пути.

— Ветераны — это великие 
люди, которые обеспечили буду-
щее нашей страны, а нам надо это 
сохранить и передать потомкам! 
На примере именно таких людей 
мы и пытаемся воспитывать мо-
лодёжь и передавать опыт моло-
дому поколению, — в завершение 
встречи подчеркнул руководитель 
Главного управления Олег Бара-
нов.

В бой вступает артиллерия
Михаил Алексеевич поведал об 

основных вехах в его судьбе. Он ро-
дился 25 ноября 1925 года в старин-
ном городе Тара Омской области и 
жил с бабушкой, у которой было 
четверо своих детей. 

Окончив в 1941 году 8 классов 
средней школы в родном городе, 
выпускник поехал в Омск, где хотел 
поступить в одно из гражданских 
училищ. Однако судьбоносной для 
Михаила Бороздина стала в нача-
ле июня сорок первого случайная 
встреча в Омске с мужчиной в во-
енной форме, который приехал из 
города на Неве навестить родных. 
Как оказалось, он, лейтенант Саму-
ил Яковлевич Элинсон, преподавал 
в 6-й Ленинградской специальной 
артиллерийской школе, куда и 
пригласил на учёбу юного сибиря-
ка. По словам Михаила Алексее-
вича, именно офицер-ленингра-
дец и дал ему путёвку во взрослую 
жизнь, увезя с собою в северную 
столицу. По окончании с отличием 
в 1943 году спецшколы, которая к 
тому времени была эвакуирована 
в сибирский город Тобольск, целе-
устремлённый юноша продолжил 
обучение в артиллерийском учили-
ще. В военное время оно было пе-
ребазировано из центральной части 
страны в город Ирбит Иркутской 
области. Более углублённо освоив 
ратную специальность артиллери-
ста, молодой офицер в июне 1944 
года прибыл на передовую — на 1-й 

Прибалтийский фронт.
В действующей армии гвардии 

младшего лейтенанта Борозди-
на назначили командиром взвода 
управления артиллерийской ба-
тареей 87-го гвардейского артил-
лерийского полка. В Прибалтике 
взводный и его однополчане вое-
вали с противником, нанося ему 
урон стрельбой из тяжёлой артил-
лерии — гаубиц калибра 152 мил-
лиметра. По заранее разведанным 
целям орудия стреляли на рассто-
яние до 20 километров, уничтожая 
вражеские объекты: штабы, узлы 
связи, склады боеприпасов, систе-
мы заграждения и тому подобное, 
а также и большие сосредоточения 
живой силы и техники неприятеля.

Показателен вот такой «окоп-
ный случай». В августе сорок чет-
вёртого, когда красноармейское 
сухопутное формирование гото-
вилось к наступлению, коман-
дир взвода Бороздин с сослужив-
цем-разведчиком сидел ночью на 
наблюдательном пункте. В это вре-
мя гитлеровцы, пользуясь склад-
ками рельефа местности, скрыт-
но начали подтягивать к линии 
противостояния дополнительные 
силы. Если бы замысел фашистов 
удался, то при атаке наша пехота 
понесла бы очень большие потери. 
Однако по характерным редким и 
коротким световым проблескам 
в темени взводный и разведчик 
определили, что немцы пытаются 
незаметно стянуть к тактически 

важному участку обороны колон-
ну танков — с целью подготовки 
засады. Бдительные воины доло-
жили о своих наблюдениях коман-
дованию, и в результате удалось не 
только избежать провала в локаль-
ной наступательной операции, но 
и внезапным массированным об-
стрелом разбить «бронированный 
кулак» фрицев.

С осени 1944 года сибирский 
уроженец непосредственно уча-
ствовал в крупномасштабных бое-
вых действиях по уничтожению 
блокированной Курляндской груп-
пировки врага. 

В мае сорок пятого полк, в ко-
тором служил Бороздин, был 
передислоцирован на Дальний 
Восток и участвовал в боях с япон-
скими милитаристами. Эту свою 
быстротечную боевую одиссею 
Михаил Алексеевич уже в соста-
ве 2-го Дальневосточного фронта 
завершил в Порт-Артуре, когда 
2 сентября 1945 года был подпи-
сан акт о капитуляции Японии и 
завершилась Вторая мировая вой-
на. Гвардии старший лейтенант 
остался служить в Порт-Артуре. 
Там в соответствии с заключён-
ным с китайской стороной согла-
шением об использовании района 
Порт-Артура в качестве совмест-
ной военно-морской базы, а за-
тем и договором о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между СССР 
и КНР находились военнослу-
жащие советских войск. Когда 
же началась Корейская война, то 
боевой офицер-артиллерист был 
советником в подразделении ки-
тайской армии. 

На правоохранительной 
передовой

В конце декабря 1955 года Бо-
роздин был демобилизован из ар-
мейских рядов. Имевшего высшее 
военное образование гвардии ка-
питана запаса в марте следующего 
года приняли на должность опер-
уполномоченного в Московский 
уголовный розыск — по сути на 
правоохранительную передовую в 
городе.

Наставником сотрудника-но-
вичка стал заместитель началь-
ника 1-го отдела МУРа Анатолий 
Иванович Волков, который впо-
следствии возглавлял столичное 
Управление уголовного розыска и 
ГУВД Мосгорисполкома, являлся 
первым заместителем начальни-
ка ГУУР МВД СССР и получил 
звание генерал-майора милиции. 
Отлично проявив себя на сыск-
ном поприще, Михаил Бороздин 
довольно быстро продвинулся 
по службе в МУРе: сначала был 
утверждён старшим оперуполно-
моченным, затем начал руководить 
отделением, а потом занял долж-
ность заместителя начальника 
отдела.

— В то время оперативно-слу-
жебная деятельность МУРа осу-
ществлялась по территориальному 
принципу и у сотрудников не было 
специализации по раскрытию ка-
ких-либо определённых составов 
преступлений, — уточняет Михаил 
Алексеевич. — Работая на «земле», 
муровцы раскрывали самые раз-
личные уголовные деяния, в том 
числе и особо тяжкие преступле-
ния. Вот и мне довелось участво-
вать в раскрытии всевозможных 
криминальных зол: убийств, раз-
боев, грабежей, краж и прочих пре-
ступлений. К примеру, в 1958 году 
нами была разоблачена преступная 
группа из 12 человек, совершив-
шая в течение полутора лет серию 
разбойных нападений на граждан в 
столице и Московской области.

К моменту пресечения муровца-
ми дерзкого разгула этой опасной 
шайки произошло несколько де-
сятков однотипных преступлений. 
Выходившие на «дело» с холодным 
оружием, ножами и кастетами, 
сообщники-разбойники прямо на 
улицах запугивали и грабили своих 
случайных жертв — прохожих. 

На след преступников москов-
ским сыщикам удалось выйти бла-
годаря полученной оперативной 
информации. А дальше муровцы 
быстро вычислили, сколько со-
участников входят в преступную 
группу и провели задержание всех 
фигурантов удачной оперативной 
разработки.

Несмотря на то что к шайке 
примкнули и ранее судимые, од-
нако, на удивление, верховодили 
в ней трое вроде бы довольно при-
лежных студентов МИСИ — Мо-
сковского инженерно-строитель-
ного института. Все обвиняемые 
по этому уголовному делу попали 
на скамью подсудимых и за совер-
шённые преступления были при-
говорены к длительным срокам 
лишения свободы.

В 1965 году муровского воспи-
танника Бороздина направили 
в 39-е отделение милиции — на 
должность заместителя начальни-
ка уголовного розыска. А вскоре, в 
1967 году, после окончания высшей 
школы милиции Михаил Алексее-
вич занял должностной пост на-
чальника Перовского РУВД города 
Москвы.

По состоянию здоровья полков-
ник милиции Михаил Бороздин в 
1978 году вышел на пенсию. 

Нынешнему поколению право-
охранителей кавалер ордена Крас-
ной Звезды и ордена Отечествен-
ной войны II степени Михаил 
Алексеевич Бороздин пожелал до-
стойно исполнять свой служебный 
и гражданско-патриотический 
долг и беречь как зеницу ока наше 
Отечество!

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Офицер-гвардеец 
из поколения победителей

Начальник ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве генерал-
майор полиции 

Олег БАРАНОВ посе-
тил на дому 92-летнего 
фронтовика-орденонос-
ца полковника милиции 
Михаила БОРОЗДИНА 
и тепло поздравил 
его с праздником — 
Днём Победы.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА

Отважного артиллериста-гвардейца 
Михаила Бороздина в 1944 году награди-
ли орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Дорога для Михаила 
Алексеевича и медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

* * *
Действуя в составе 2-го Дальневосточно-

го фронта, командир с фронтовой закалкой 
Бороздин заслужил ещё одну боевую награ-
ду — медаль «За победу над Японией».

* * *
В нашем консульстве первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай 

вручил Михаилу Бороздину награду своего государства за содействие 
в ратной сфере — медаль «Китайско-Советская дружба». Согласно 
положению, этой медалью КНР награждались за трудовые подвиги 
советские специалисты и за личное мужество – наши военные совет-
ники, сражавшиеся вместе с китайскими добровольцами в Корее в 
1950–1953 годах.

* * *
За успешный правоохранительный труд награждён медалями «За от-

личную службу по охране общественного порядка», «50 лет советской 
милиции» и удостоился присвоения звания заслуженного работника 
МВД СССР.

* * *
Ветеран МУРа, он на праздновании 80-летия легендарного столич-

ного оперативного подразделения был отмечен почётным знаком Мо-
сковского уголовного розыска «За безупречную службу». 



В приоритете –  профилактика
В Зеленограде отчитался перед 

местными жителями участковый 
уполномоченный полиции отде-
ла МВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково капитан 
полиции Павел Раков. На встрече 
присутствовали начальник УВД 
по Зеленоградскому округу под-
полковник полиции Сергей Васи-
левский и начальник указанного 
ОМВД майор полиции Артём Го-
родецкий.

На обслуживаемом участке про-
живают более 3 тысяч человек. В 
прошлом году здесь произошло 
26 уголовных деяний, среди кото-
рых есть тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Участковым было 
раскрыто больше трети из них — 
9 преступлений.

Участковый подчеркнул, что он 
особое внимание в своей работе 
уделяет профилактике преступле-
ний и административных право-
нарушений. Капитан полиции 
Раков поблагодарил наиболее ак-
тивных граждан за оказываемое 
стражам правопорядка содействие 
в пресечении криминальных про-
явлений и помощь в обеспечении 
общественной безопасности.

В этот же день на другой пло-

щадке граждане внимательно вы-
слушали отчёт участкового упол-
номоченного полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и 
Савёлки Дмитрия Лебедева. Он об-
служивает девять многоэтажных 
жилых домов в 3-м микрорайоне 
Зеленограда.

Участковый сообщил, что им 
раскрыты 8 из 18 преступлений, 
зарегистрированных на участке в 
минувшем году. За отчётный пери-
од участковым уполномоченным 
были привлечены к администра-
тивной ответственности 26 нару-
шителей. Полицейский с января 
по декабрь рассмотрел около 500 
жалоб и заявлений граждан, а ещё 
провёл профилактический обход 
более 1 тысячи квартир.

В едином тандеме
Участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по Голо-
винскому району лейтенант поли-
ции Сергей Спирин отчитался пе-
ред жителями за прошлый год. На 
его участке расположены 13 мно-
гоэтажных домов, в которых про-

живают около 6 тысяч человек. За 
отчётный период на данной тер-
ритории были зарегистрированы 
24 преступления, из них раскры-
ты две трети — 16 криминальных 
проявлений. Кроме того, к адми-
нистративной ответственности 
привлечены 64 правонарушителя.

Также во дворе у одного из до-
мов, можно сказать, держал от-
вет перед жителями участковый 
ОМВД России по району Аэро-
порт лейтенант полиции Сергей 
Шульгин. На обслуживаемой им 
территории — 15 многоэтажных 
домов, в которых проживают бо-
лее 3 тысяч человек, из них — 338 
несовершеннолетних. 

— В 2016 году на участке совер-
шенно 3 тяжких и особо тяжких 
преступления — это кража, грабёж 
и угон транспортного средства. 
Два преступления раскрыты, и ве-
дётся работа по раскрытию третье-
го, — сообщил он гражданам. 

В Савёловском районе тоже со-
стоялся живой диалог правоохра-
нителя и граждан. После того как 
майор полиции Александр Коледа 

отчитался перед жителями и отве-
тил на все острые, проблемные во-
просы, к участникам мероприятия 
обратился член общественного 
совета при УВД по САО Владимир 
Сергиенко:

— Я очень рад, что жители так 
активно обсуждают и решают со-
обща с полицией возникшие во-
просы. Я вижу, что абсолютно все 
поколения собрались сегодня, в 
столь пасмурный и дождливый 
день на отчёте участкового и ин-
тересуются происходящим в их 
районе. Вместе мы преодолеем 
все трудности и барьеры на пути к 
правопорядку.

Акцент на злободневность
В числе первых на востоке сто-

лицы встретился с населением 
участковый уполномоченный по-
лиции ОМВД России по району 
Ивановское Юрий Кашурин. На 
мероприятие пришли более 50 че-
ловек.

Юрий Кашурин сделал акцент 
на злободневных проблемах, с ко-
торыми сталкиваются из-за своей 
неосмотрительности беспечные 
граждане, и предостерёг жителей 
от совершения возможных оши-
бок. В частности, майор полиции 
Кашурин порекомендовал при-
сутствовавшим строго придержи-
ваться мер предосторожности во 
избежание квартирных краж: 

— Не забывайте запирать двери 
и, уходя из дома, всегда проверяй-
те, закрыты ли окна. Особенно это 
касается жильцов первого и вто-
рого этажей.

Местом встречи участково-
го уполномоченного полиции 
ОМВД по району Гольяново Вла-
димира Юдина и жителей стал двор 
одного из домов по Щёлковскому 
шоссе. В начале своего выступле-
ния младший лейтенант полиции 
Юдин рассказал жителям района 
об оперативной обстановке на ад-
министративном участке. За год 

на данной территории произошли 
25 преступлений: в основном, 
это грабежи, разбои, квартирные 
кражи, а также кражи и угон ав-
тотранспорта. Участковым в 2016 
году раскрыты 8 преступлений, 
привлечены к административной 
ответственности 85 правонару-
шителей, рассмотрены 545 жалоб 
и заявлений граждан и проведён 
профилактический обход более 
1400 квартир.

Владимир Юдин в своём от-
чёте отметил, что на его участке 
проживают более 5 тысяч чело-
век, из которых половина — люди 
пожилого возраста. Сотрудник 
полиции напомнил им об эле-
ментарных правилах, соблюдение 
которых поможет представите-
лям старшего поколения не стать 
жертвой мошенников.

Быть бдительнее 
в дачный сезон

Несмотря на непогоду, доста-
точно много граждан пришли на 
встречу с участковым уполномо-
ченным полиции отдела МВД 
России по району Текстильщи-
ки Алексеем Бузиным. По словам 
майора полиции, на его админи-
стративном участке основными 
проблемами являются случаи на-
рушения общественного поряд-
ка и факты мошенничеств. Как 
подчеркнул правоохранитель, им 
все обращения граждан по поводу 
нарушения общественного поряд-
ка тщательно рассматриваются и 
принимаются соответствующие 
меры реагирования.

Алексей Бузин дал несколько 
практических советов, как хозяе-
вам следует защитить своё жильё 
от незваных гостей. Сотрудник 
полиции призвал горожан быть 
бдительнее и заботиться о сохран-
ности своего имущества, в том 
числе и в дачный сезон.

Подготовил
Александр ДМИТРИЕВ

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ  7 
№ 17  16.05 / 22.05. 2017№ 17  16.05 / 22.05. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ОТЧЁТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Несколько лет назад 
столичное УЭБиПК 
было завалено заяв-

лениями о неком лжеанти-
кваре, который облапошил 
не один десяток коллекци-
онеров старины. Кстати, 
почти все пострадавшие 
были жителями различных 
регионов. Схема обмана 
была достаточно проста. 
В сети появилась вирту-
альная лавка, торгующая 
антиквариатом. Все жела-
ющие могли полюбовать-
ся старинными чайными 
и обеденными сервизами, 
фарфоровыми статуэтками, 
канделябрами, абажурами 
и прочими изделиями, ко-
торыми интересуются кол-
лекционеры. Более того, 
на сайте были выложены 
фотографии товара, причём 
по весьма привлекатель-
ным ценам. Ведь существу-
ет немало людей, которые 
постоянно отслеживают в 
интернете, не появились ли 
новые лоты поступления в 
коллекцию. И такие нахо-
дились. Схема купли-про-
дажи, а точнее вымани-
вания денег была проста. 
Продавец просил предо-
плату и обещал выслать по-

нравившуюся вещь по по-
чте. Для этого надо было 
перечислить оговорённую 
сумму на банковскую карту 
продавца и ждать посылки. 
Что многие граждане и сде-
лали. В ответ они получа-
ли почтовое извещение со 
штампом отделения связи 
о том, что бандероль отпра-
вилась к адресату. Увы, ни 
один из плательщиков так 
и не дождался вожделенной 
покупки. Расследованием 
этого дела занялся оперу-
полномоченный ОЭБиПК 
УВД по Юго-Западному 
округу, в ту пору ещё стар-
ший лейтенант милиции 
Александр Брусницын.

— Это было одним из 
первых серьёзных заданий, 
порученных мне, — расска-
зывает Александр. — По-
чему занялся наш отдел? 
Потому что банк, счётом 
которого пользовался жу-
лик, располагался на нашей 
«земле». Но ничего, спра-
вился. Помогли старшие 
товарищи. Злоумышлен-
ника мы вычислили, даже 
подключили к расследова-
нию технические подразде-
ления. Доказательную базу 
собрали достаточно быстро. 

И вскоре подозреваемый 
был задержан. При обыске 
у него были обнаружены 
поддельные штампы и пе-
чати почтового отделения. 
А клиент оказался продви-
нутым интернет-пользова-
телем и к тому же опытным 
мошенником, уже имев-
шим судимости. 

Кстати, аналогичный 
случай произошёл совсем 

недавно. Расследование 
вёл этот же офицер, толь-
ко в ином ранге: старший 
оперуполномоченный по 
особо важным делам. Да и 
звание у него иное — майор 
полиции. Схема была при-
близительно та же. Только 
на сей раз интернет-ресурс 
торговал документами, не-
обходимыми охранникам. 
Всем желающим добрые 

дяди выдавали дипломы об 
окончании учебных курсов, 
удостоверения охранников 
и присваивали соискате-
лям разряды, в том числе и 
тот, который даёт право на 
использование спецсредств 
и даже оружия. Печата-
лись документы где-то в 
гараже. После оплаты (а 
стоил весь пакет докумен-
тов 8 тысяч рублей) курьер 
доставлял бумаги клиенту 
по удобному для послед-
него адресу. Всего в шайке 
трудились восемь человек. 
Все они уже осуждены. 
Причём двое, организа-
тор «школы охранников» 
и его ближайший помощ-
ник, получили реальные 
сроки, остальные отде-
лались условным наказа-
нием.

Конечно, мы не можем 
опубликовать процесс опе-
ративной работы. Это про-
фессиональный секрет. Но 
по отзывам коллег Алек-
сандра, сделал это он очень 
грамотно.

— Я очень благодарен 
своему наставнику подпол-
ковнику полиции Дмитрию 
Павлову, — говорит Брус-
ницын. — Когда по окон-
чании Московского уни-
верситета МВД России я по 
распределению пришёл ра-
ботать в отдел, то имел весь-
ма смутные представления 
о работе борцов с экономи-
ческими преступлениями. 
Ведь закончил я факультет 
криминальной милиции, и 
меня готовили для работы 
в уголовном розыске. Но 
благодаря Дмитрию Вале-

рьевичу я многому научил-
ся. Причём не только гра-
мотному процессуальному 
оформлению документов 
(что тоже немаловажно), но 
и многим секретам опера-
тивной работы.

Осталось добавить, что 
герой данной публикации 
второй год подряд занима-
ет первое место в конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди родственных 
служб в столичном гарни-
зоне. Да и на всероссийских 
состязаниях он не ударил в 
грязь лицом, заняв четвёр-
тое место. А соперников у 
него было не так уж и мало 
— более девяноста человек. 
По словам Александра, по-
добные конкурсы — меро-
приятие не только инте-
ресное, увлекательное, но и 
очень полезное. Ведь обща-
ясь между собой, участни-
ки соревнований не только 
соревнуются, но и обмени-
ваются бесценным опытом 
работы. 

Одержать победу в кон-
курсе Александру во мно-
гом помогла любовь к 
спорту. Он занимается 
борьбой, лёгкой атлетикой 
(имеет первый разряд по 
этому виду спорта). А ещё 
в курсантские годы он был 
чемпионом Московского 
университета МВД России 
по армрестлингу. Само со-
бой, опытный сотрудник 
сам является наставником 
и помогает начинающим 
оперативникам постигать 
все премудрости службы.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

Опер, спортсмен, наставник

Важность прямого диалога 

Тем, что интернет-мошенничество 
приобретает огромный размах, сейчас 
уже никого не удивишь. Но, несмотря 
на многочисленные предупреждения, 

на удочку жуликов попадаются сотни 
добропорядочных граждан.

Прошедшие в сто-
лице отчёты участ-
ковых уполномочен-
ных полиции перед 

москвичами вновь под-
твердили, что прямой 
диалог правоохрани-
телей и жителей мега-
полиса действительно 
необходим и важен. 
Газета «Петровка, 38» 
продолжает знакомить 
читателей с отчётными 
мероприятиями по райо-
нам Москвы.
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Представляем УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы

НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ  
Новой МосквыНовой Москвы

Составляющая успеха
— Особенность обслужива-

емой нами территории, — это 
большие расстояния между 
населёнными пунктами, — го-
ворит заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка майор полиции 
Иван Мотылёв. —В зоне нашей 
ответственности, помимо са-
мого города, находятся посёл-
ки Киевский, Первомайское, 
Новофёдоровское. От отдела 
до Киевского около сорока ки-
лометров.

Всего в зоне ответственности 
отдела проживают около ста 
тысяч человек. Но летом коли-
чество людей возрастает мно-
гократно. Ведь это зона дачных 
и садовых товариществ.

Несмотря на такие просто-
ры, оперативная обстановка 
здесь контролируемая. А уро-
вень общеуголовной преступ-
ности снизился по сравнению 
с прошлыми годами серьёзно, 
примерно на 30 %. Во многом 
этому способствовала круп-
номасштабная операция по 

декриминализации округа, ко-
торая проводилась в минувшем 
году после известных событий 
на Хованском кладбище. Главк 
направил в округ дополнитель-
ные силы практически всех ос-
новных служб. Результаты этой 
масштабной акции налицо. 
Сейчас улицы Троицка практи-
чески безопасны для граждан. 
Впрочем, правонарушения ко-

нечно же случаются. Но число 
их уменьшилось в разы.

Ещё одна составляющая 
успеха — это тесное взаимо-
действие правоохранителей с 
обществом. В городе активно 
работает народная дружина. 
Добровольцы с красными по-
вязками на рукавах не только 
принимают участие во всех 
массовых мероприятиях, но 
и патрулируют улицы горо-
да вместе с нарядами ППС и 
участковыми. Не стоит в сторо-
не и администрация Троицка. 
Уже все подъезды многоквар-
тирных домов оборудованы 
системой видеонаблюдения. 
Камеры следят за порядком и 
в наиболее многолюдных ме-
стах. 

— Не так давно благодаря 
камере мы задержали грабите-
ля, — рассказывает Иван Мо-
тылёв. — Выходец из средне-
азиатской республики вырвал 
сумку у пожилой женщины. 
Изображение было настолько 
чётким, что его сразу же опо-
знали. Запись будет продемон-
стрирована в суде.

Кстати, полиция внесла 
предложение в администра-
цию об увеличении числа ви-
деокамер. Проанализировав 
наиболее криминогенные ме-
ста, стражи правопорядка дали 
рекомендации, где размещать 
эти устройства и в какие сторо-
ны должны «глядеть». 

Огромное значение — 
предупреждение

Руководство отдела придаёт 
большое значение общению 
с гражданами. Это и отчёты 
участковых перед населени-
ем, и встречи с депутатами 
муниципалитета, и участие 
офицеров полиции в домовых 
собраниях, и общение с пред-
ставителями четвёртой власти.

— Каждую неделю я вы-
ступаю перед телезрителями 
местного канала «Тротэк». До-
кладываю жителям города опе-
ративную обстановку и даю ре-
комендации о том, как не стать 
потерпевшим, — говорит Иван 
Мотылёв. По словам офицера, 
в одной из ближайших передач 
он расскажет телеаудитории о 
безопасности жилищ во время 
летних отпусков.

Подобные мероприятия 
весьма полезны. Многие не-
равнодушные люди сообщают 
в полицию о подозрительных 
гражданах, нарушениях право-
порядка. Так, например, одна 
женщина рассказала о том, что 
в помещении бывшей аптеки 
ночуют какие-то парни. Про-
верили. Сигнал оказался точ-
ным. Арендатор помещения 
сдавал его в субаренду (есте-
ственно, нелегально) приез-
жим из ближнего зарубежья. 
Установил там двухъярусные 
койки и пустил жильцов. Не-
прошеных гостей, а их было 18 
человек, выдворили на истори-
ческую родину, а в отношении 
«предпринимателя» возбудили 
уголовное дело по статье «Ор-
ганизация незаконной мигра-
ции».

По словам Ивана Моты-
лёва, огромное значение имеет 
предупреждение преступности. 
В минувшем месяце в округе 
проходило крупномасштабное 
профилактическое  мероприя-
тие «Мигрант, жилой сектор». 
В результате были выявлены 
так называемые «резиновые» 

квартиры, строительные объ-
екты, мастерские, гаражные 
кооперативы, где жили и рабо-
тали нелегалы. Были привлече-
ны к ответственности водители 
«серых» маршруток. 

Не остаётся без внимания 
правоохранителей и молодёжь. 
Помимо индивидуальной ра-
боты с «трудными» подрост-
ками, полицейские проводят 
и массовые профилактические 
мероприятия. Главной целью 
бесед с ребятами — профи-
лактика распространения и 
употребления наркотиков. В 
доступной и увлекательной 
форме учащимся рассказали 
о том, какие меры предпри-
нимаются сотрудниками по-
лиции в борьбе с этим злом 
и о вреде одурманивающего 
зелья. Кроме того, юрискон-
сульт УВД по ТиНАО попро-
сил подростков не поддаваться 
на провокации организаторов 
различных митингов, которые 
устраивают последнее время 
в Москве. Большинство юно-
шей и девушек смогли пройти 
тестирование, направленное 
на повышение правовой куль-
туры.

Теперь ситуация иная…
Готовя данный материал к 

публикации, автор этих строк 
пообщался с рядом сотрудни-
ков троицкой полиции. Ка-
ковы же их пожелания? Их 
несколько. Но вот основные: 
у участковых уполномочен-
ных полиции не хватает ком-
пьютеров, в среднем — один 
на двоих. Ещё одна проблема: 
не решён вопрос о статусе со-
трудников вневедомственной 
охраны. Раньше экипаж ОВО 
можно было направить на тот 
же семейный скандал или иное 
правонарушение. Теперь ситу-
ация иная — они в ведомстве 
Росгвардии, и их статус изме-
нился. Третье пожелание каса-
ется медицинского обслужива-
ния. Простой пример. Чтобы 
пройти ту же диспансериза-
цию, сотрудникам необходимо 
ездить в Москву. Это далеко и 
не удобно. Хорошо, если бы 
поликлиника организовывала 
выездную диспансеризацию в 
Троицке. А ещё лучше — чтобы 
в Новой Москве появилась ам-
булатория.

Всё началось с того, что 
на Калужском шоссе 
сотрудники 2-го спец-

батальона ДПС на спецтрас-
се остановили иномарку для 
проверки документов. За 
рулём находилась двадцати-
девятилетняя женщина. Её 
муж занимал пассажирское 
сиденье. Поведение пароч-
ки показалось инспекторам 
подозрительным, они по-

просили открыть багажник. 
Там их ожидал сюрприз.  

В нескольких десятках 
свёртков были расфасова-
ны различные гранулиро-
ванные вещества белого и 
розового цвета. Заподозрив, 
что это явно не удобрения, 
супружескую пару доста-
вили в ближайший отдел 
полиции. Исследование 
показало, что эти препара-

ты оказались наркотиками. 
Получив санкцию на обыск, 
оперативники направились 
в загородный особняк кри-
минальной семейки. Нар-
котики здесь были повсюду: 
в тумбочках, шкафах, под 
диваном. Всего было изъ-
ято более ста килограммов 
дурманящего зелья. Как 
выяснилось, наркодилеры 
приобретали «дурь» оптом, 
расфасовывали, искали кли-
ентов и продавали им через 
так называемые «закладки». 
Торговали они в основном 
гашишем, кокаином, ма-
рихуаной, амфетамином и 
ЛСД. Скорее всего, крими-
нальный дуэт ближайшие 
годы проведёт за решёткой.

Охрана правопорядка — 
во всеоружии

Наукоград Троицк — особый населённый пункт. И хотя официально он 
входит в состав Москвы, всё же это отдельный город с населением око-
ло 40 тысяч человек. Научно-исследовательские центры, функциониру-
ющие здесь, являются градообразующими учреждениями. А за охрану 
правопорядка здесь отвечает межмуниципальный ОВД Троицкий.

Семейный подряд оказался… 
криминальным

Более ста килограммов наркотиков об-
наружили оперативники Управления по 
борьбе с наркотиками столичного главка 
и их коллеги из отдела УВД по ТиНАО.

Оказывается, власти Новой 
Москвы используют беспи-
лотные летательные аппа-

раты для мониторинга состояния 
обширных территорий. Один из 
таких и барражировал над дачным 
посёлком. Пролетая над усадь-
бой одного из бизнесменов, он 
вызвал подозрение у охранника. 

Может быть, секьюрити принял 
его за коршуна, а может быть, и 
за инопланетный корабль. Моло-
дой человек открыл по летающе-
му объекту огонь на поражение. 
Вычислить, кто именно стрелял, 
оперативникам было не трудно. 
Ведь дрон оборудован фото- и ви-
деокамерами. Оператор, получаю-
щий информацию от него в режи-
ме онлайн, своими глазами видел 
стрелка. Да и вся полученная ин-
формация архивируется. Видимо, 
записи с аэрокамер станут дока-
зательствами в суде. Ущерб, на-
несённый летательному аппарату, 
оценён в 350 тысяч рублей.

Встреча с НЛО закончилась 
уголовным делом

В дежурную часть МО 
МВД России Курилов-
ское поступило заяв-
ление о повреждении 

имущества… не совсем 
обычного. 



Мероприятие про-
ходило на терри-
тории поселения 

Роговское. В нём, помимо 
активистов общественного 
совета и полицейских, уча-
стие принимали сотрудники 
Мосгорнаследия и предста-
вители Министерства куль-
туры России.

Одного из «чёрных копа-
телей» стражи правопоряд-
ка «взяли» за руку, когда он 
только начинал поисковые 
работы и ещё не успел най-
ти ничего ценного. Муж-
чина оправдывался: якобы 
приехал сюда, в деревню 
Рождествено, в первый раз. 

Сомнительно. 
Ведь «архео-
лог» прекрас-
но знал, куда 
ехать. Именно 
на этом поле в 
октябре 1812 
года состоя-
лось Тарутин-
ское сражение с француза-
ми. Копатель объяснил своё 
присутствие здесь любопыт-
ством и заявил, что совсем 
не собирался вести раскоп-
ки. Однако ему не поверили. 
Ведь все внешние признаки 
были налицо — металлоис-
катель и лопата. 

— У нас федеральным за-

конодательством запрещено 
проводить какой бы то ни 
было археологический поиск 
без наличия разрешитель-
ных документов, — говорит 
заместитель директора Де-
партамента государственной 
охраны культурного насле-
дия Министерства культуры 
РФ Георгий Сытенко. — Ве-
сти раскопки можно только 
при наличии специального 
открытого листа. 

Документы выдаёт Мини-
стерство культуры. У этого 
копателя разрешения, разу-
меется, не оказалось. Учёные 
говорят, что «чёрные архе-
ологи» наносят непоправи-

мый вред науке, поскольку 
по артефактам можно вос-
становить полную картину 
того или иного события. 
Нарушителя оштрафовали 
на пять тысяч рублей, но 
более серьёзное наказание 
— конфискация оборудова-
ния, которое стоит свыше 
30 тысяч рублей.
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Материалы разворота подготовил Ольга ПАРШИНА, Евгений КАТЫШЕВ, фото пресс-службы УВД по ТиНАО

В се мы — и дети и взрослые — участ-
ники дорожного движения. А значит, 
все обязаны знать и соблюдать требо-

вания правил, сигналов светофоров, знаков 
и разметки, а также выполнять распоряже-
ния регулировщиков.

Культура передвижения по улицам и ма-
гистралям формируется с детства. Это ак-
сиома. Поэтому дорожные полицейские 
ТиНАО — частые гости в различных обра-
зовательных учреждениях. На минувшей 
неделе инспекторы ДПС посетили воспи-

танников детского сада «Василёк», рас-
положенного в поселении Вороновское. 
Малыши были рады гостям и встретили их 
отличным настроением и улыбками. Дети 
не только показали, насколько они зна-
ют правила безопасности на дорогах, но и 
пообещали их строго соблюдать. Изучение 
правил не сводится к одному такому ярко-
му мероприятию, навыки безопасного по-
ведения детям начинают прививать с 3—4 
лет родители, воспитатели и сотрудники 
полиции. Несмотря на свой юный возраст, 
малыши прекрасно знают, что означают 
дорожные знаки, уверенно рассказывают 
о том, где и как нужно переходить проез-
жую часть, какие опасности их подстере-
гают на дороге. Как говорят сами воспи-
татели детского сада, они на постоянной 
основе обучают малышей правилам дорож-
ного движения, отсюда такие показатели 
знаний.

Найдена альтернатива 
«стрелялкам» и «бродилкам»

Экзамены принимали у малышей

Около полугода назад 
сотрудники Центра 
служебной и боевой 
подготовки УВД по 

ТиНАО, старшие лейте-
нанты полиции Андрей 
РОЖКО и Дмитрий ШИН-
КО, организовали детский 
патриотический клуб 
«Воин». Членами его явля-
ются мальчишки и девчон-
ки в возрасте от пяти до 
четырнадцати лет. Костяк 
клуба составляют дети со-
трудников полиции. Впро-
чем, двери его открыты 
для всех желающих.

Сотрудники отдельного бата-
льона ДПС, обслуживающе-
го дороги Новой Москвы, не 
только обеспечивают право-

порядок на трассах, но и актив-
но занимаются профилактикой 
безопасности.

«Чёрные копатели»
вышли на охоту

На днях общественный совет при УВД по Троицкому и Ново-
московскому административным округам под контролем Де-
партамента культурного наследия г. Москвы провёл первый 
рейд по выявлению и задержанию лиц, проводящих нелегаль-
ные археологические раскопки.

Патриотическая работа 
воинов трудового фронта

В преддверии празднования 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне руководители 
УВД Троицкого и Новомосковского округов Москвы 
совместно с представителями Совета ветеранов  на-

вестили и поздравили на дому ветеранов Великой Отече-
ственной войны и органов внутренних дел.

Помощник начальника УВД 
по ТиНАО по работе с лич-
ным составом подполков-

ник внутренней службы Сергей 
Хайлов и ветераны милиции Вита-
лий Щукин и Владимир Трифонов 
поздравили участников Великой 
Отечественной войны с прибли-
жающимся праздником, подарив 
им цветы и ценные подарки. В 
адрес ветеранов  от всех присут-
ствующих прозвучали тёплые сло-
ва благодарности за их вклад в по-
беду, за годы службы и бесценный 
опыт. Среди тех, кого посетила де-

легация управления, были вдовы 
сотрудников милиции — Праско-
вья Симакова и Земфира Евсюкова. 
Женщины, которые в годы войны 
трудились на трудовом фронте, ко-
вали нашу победу в тылу. Женщи-
ны, которые много лет заботились 
о своих мужьях, а когда мужчины 
ушли из жизни, пенсионерки ста-
ли проводить патриотическую ра-
боту. Они часто бывают в подраз-
делениях милиции, встречаются с 
молодыми сотрудниками, расска-
зывают им о подвиге нашего наро-
да в суровые годы войны.

Пока ещё работа только 
начинается, но юные 
патриоты уже ходят на 

занятия по самбо, разбирают 
и собирают в учебных классах 
оружие, бегают кроссы, посе-
щают на дому ветеранов.

— Мы хотим помочь под-
растающему поколению най-
ти правильные ориентиры в 
жизни. Отвлечь ребят от мо-
ниторов и увлечь действитель-
но интересными занятиями, 
привить им любовь к Родине, 
уважение к законам, приучить 
их к здоровому образу жизни, 
— говорит Дмитрий Шинко. 

На летние каникулы руко-
водители клуба запланирова-

ли обширную программу. Они 
собираются вместе с подопеч-
ными посетить памятники со-
ветским воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Побывать на местах 
сражений, получить навыки 
выживания в лесу на учебных 
сборах. По словам Дмитрия 
Шинко, дети научатся ори-
ентироваться на местности, 
получат навыки разведения 
костра и изготовления шала-
шей из подручных средств, а 
также узнают ещё много чего 
интересного. В ближайшее 
время «воины» посетят кино-
логический центр окружного 
УВД.
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Лорд и матёрый уголовник
В дежурную часть ОМВД России по району Хов-

рино поступило сообщение от местной жительни-
цы о том, что в её квартире повреждена дверь и 
пропала собака.

Полицейские выяснили, что неизвестный вы-
бил входную дверь и проник в жилище потерпев-
шей, расположенное в доме по Петрозаводской 
улице. Преступник похитил из квартиры собаку 
породы лабрадор по кличке Лорд.

Эффективно проведя оперативно-разыскные 
мероприятия, сотрудники отдела полиции за-
держали подозреваемого — ранее неоднократно 
судимого 63-летнего мужчину. Следственным 
подразделением ОМВД по району Ховрино воз-
буждено уголовное дело. К радости хозяйки, пра-
воохранители возвратили ей похищенного Лорда.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Доморощенный оружейник
Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому 

округу Москвы в ходе проведения обыска по ме-
сту жительства 31-летнего мужчины, обвиняемо-
го в сбыте наркотического средства, обнаружили 
и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы, 
конструктивные части огнестрельного оружия и 
«ствол». Проведённое исследование показало, что 
изъятые предметы являются основными частями 
огнестрельного оружия, штатными боеприпасами 
и переделанным самодельным способом пистоле-
том.

По данному факту дознанием ОМВД России 
по району Крюково возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена статьёй 222 (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов) и статьёй 223 (незаконное изготов-
ление оружия) УК РФ.

В отношении фигуранта этих дел избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Сергей КОНДРИН

УВД по ЗелАО

«Развод» по-банкирски
Главным следственным управлением ГУ МВД 

России по г. Москве завершено производство по уго-
ловному делу по обвинению бывшего председателя 
правления одного из столичных банков в хищении 
денежных средств данного учреждения под видом за-
ключения кредитных договоров.

В ходе предварительного расследования установ-
лено, что в период с ноября 2012 по июнь 2014 года 
фигурант дела заключал фиктивные кредитные до-
говоры с организациями, которые не осуществляли 
коммерческую деятельность, не имели материаль-
но-технической базы и штата сотрудников.

Таким образом, используя служебное положение, 
обвиняемый похитил денежные средства кредит-
но-финансового учреждения в размере свыше 568 
млн рублей, что является особо крупным размером.

Финал «развода» по-банкирски закономерен: было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошен-
ничество).

В настоящее время уголовное дело направлено для 
рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

Фиаско «домушника»
Участковые уполномоченные полиции на 

юго-востоке столицы задержали подозреваемого в 
квартирной краже. А вот что предшествовало этому 
успеху полицейских.  

Внимательные стражи порядка обнаружили по-
вреждения на входной двери одной из квартир дома, 
расположенного по улице Генерала Кузнецова. Свя-
завшись с владелицей квартиры, сотрудники поли-
ции выяснили, что она отсутствует в городе. Однако, 
как пояснила гражданка, во время её отъезда вход-
ная дверь не имела никаких повреждений. 

Правоохранители установили, что неизвест-
ный проник в квартиру и похитил имущество по-
терпевшей. Участковым удалось напасть на след 
скрывшегося «домушника». Задержанным оказал-
ся криминальный «гастролёр» — 44-летний житель 
Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Водитель «без тормозов»
Патрульными экипажами 6-го спецбатальо-

на ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России 
по г. Москве было осуществлено преследование 
автомашины марки «Лексус», водитель которой 
проигнорировал законное требование сотрудни-
ков полиции об остановке согласно статье 19.3.1 
КоАП РФ и попытался скрыться.

Вскоре преследуемый был задержан. Наруши-
телем оказался 26-летний житель столицы. У него 
проведённым медицинским освидетельствовани-
ем выявлено наличие алкоголя в крови.

По данным фактам в отношении задержанного 
были составлены административные протоколы.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

УГИБДД Демонстративная жестокость
Участковым уполномоченным полиции МО МВД 

России Троицкий в квартире одного из домов Троиц-
ка задержан 43-летний мужчина. 

Поссорившись с матерью, он взял её беспородную 
собаку и демонстративно выкинул животное с бал-
кона 16-го этажа. От удара о землю при падении с 
большой высоты пёс умер.

Отделом дознания МО МВД России Троицкий 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ (же-
стокое обращение с животными). Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО

Дама с «героиновым секретом»
Сыщики из ОМВД России по району Братеево 

на улице Борисовские Пруды задержали 34-лет-
нюю местную жительницу. В ходе личного досмо-
тра у неё были обнаружены и изъяты два свёртка с 
веществом неизвестного происхождения. Соглас-
но проведённому исследованию, данное вещество 
содержит в своём составе наркотическое средство 
– героин общей массой около 400 граммов.

Как установлено сотрудниками полиции, злоу-
мышленница хранила наркотик для дальнейшей 
реализации. 

Следственным отделом ОМВД по району Брате-
ево возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества) УК РФ. 

Подозреваемую в покушении на сбыт наркоти-
ков задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Жертва рекламы
В полицию поступило сообщение о драке на 

улице Солянка. Заявитель рассказал, что неиз-
вестный мужчина, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, нанёс охраннику одного из 
заведений телесные повреждения... рекламным 
штендером.

По «горячим следам» участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России по Таганскому 
району задержал подозреваемого в хулиганстве. 
Им оказался 36-летний житель столицы.

Отделом дознания указанного районного под-
разделения полиции возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 213 УК РФ (хулиганство). Мера пресече-
ния в отношении подозреваемого — подписка о 
невыезде.

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО

Трюк с чужой иномаркой
Оперативники уголовного розыска ОМВД России 

по району Косино-Ухтомский задержали бывшего 
работника автосалона. Мужчина подозревается в 
краже автомашины стоимостью 920 тысяч рублей.

К поиску похитителя транспортного средства 
сыщики приступили после того, как в районный 
отдел полиции с заявлением о краже обратился 
потерпевший. Он пояснил, что пропал принадле-
жащий ему автомобиль «Форд Фокус», который 
был припаркован владельцем у его дома.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого, 39-летнего ранее не судимого граж-
данина, по месту его жительства в Московской 
области. Как установлено, злоумышленник, кото-
рый раньше трудился в автосалоне, проводил на 
ней автомалярные работы. Чужое дорогое авто так 
приглянулось простому спецу, что он «предусмо-
трительно» сделал дубликат ключей от «Форда». 
Спустя некоторое время ловкач похитил этот ши-
карный автомобиль и разобрал его на запчасти, 
которые распродал по интернету.

Из-за «трюка» с чужой иномаркой задержанный 
стал подследственным по уголовному делу, кото-
рое возбуждено по статье 158 УК РФ. Подмосков-
ный «фокусник» заключён под стражу. 

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Ломовая серия
В полицию поступил ряд заявлений о краже 

платёжных терминалов из магазинов на территории 
столицы. Алчные противоправные деяния соверша-
лись по одинаковой схеме: надев медицинские ма-
ски, неизвестные похищали терминалы оплаты и на 
автомобиле с поддельными номерами скрывались с 
места преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники Московского уголовного розыска задер-
жали двоих подозреваемых. Ими оказались 20-лет-
ний приезжий из Ростовской области и 29-летний 
уроженец ближнего зарубежья. Оба мужчины ранее 
были судимы за воровство.

При задержании подозреваемых был обнаружен 
в автомашине и изъят платёжный терминал, похи-
щенный из магазина на западе города. Также в ходе 
осмотра автомобиля обнаружили и изъяли лом, ме-
дицинские маски, перчатки и другие вещественные 
доказательства преступной деятельности задержан-
ных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 158 (кража) и статье 30 (приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление) УК РФ.

Установлена причастность фигурантов дела к «ло-
мовой серии» — шести эпизодам краж платёжных 
терминалов. 

В настоящее время оперативники выясняют, нет 
ли за обвиняемыми других аналогичных крими-
нальных похождений. 

Екатерина ГУЗЬ

УУР



О фицеры отдела обсужда-
ли поступок своего быв-
шего коллеги – дознава-

теля Соколова. Тот взял деньги 
у нарушителя. Патент мигранта 
на ведение трудовой деятель-
ности был недействителен, но 
Соколов был готов «уладить» 
вопрос за 40 тысяч рублей. В та-
кую цену бывший майор поли-
ции оценил свою принципиаль-
ность и совесть.

Собравшиеся единодушно 
расценили поступок бывшего 
коллеги (тот был уволен из по-
лиции), как порочащий честь 

сотрудника ОВД. Однако скру-
пулёзно и добросовестно выя-
вить причины и условия, спо-
собствующие преступлению, им 
помогли старшие руководители.

Дело в том, что выступления 
коллег Соколова, а также его 
непосредственного начальника 
поначалу сводились к стандарт-
ным «недоглядели-недорабо-
тали», да обещаниям улучшить 
качество индивидуально-вос-
питательной работы в подразде-
лении. 

Присутствующий на собра-
нии руководитель окружного 
управления задал разговору бо-
лее критический тон. Сергей 
Иванович детально разобрал 
хронологию как самого поступ-
ка, так и событий, приведших 
Соколова ко взяточничеству. 

В этом ряду было однознач-
но указано и на бесхребетность 
непосредственного начальника 
нарушителя. Молодая женщи-
на, недавно возглавившая от-
деление дознания, попросту не 

справлялась с авторитетным и 
опытным подчинённым. А тот 
вёл себя куда более вольготно, 
чем остальные. Это попусти-
тельство со стороны начальни-
ка привело к тому, что на руках 
у бывшего дознавателя оказал-
ся незарегистрированный и не 
расписанный ему материал в от-
ношении мигранта, работавше-
го с просроченным патентом. 
Иллюзия лёгких денег вскру-
жила голову офицеру, и служба 
собственной безопасности УВД 
по САО г. Москвы зафиксиро-
вала факт передачи взятки по-
лицейскому.

Руководитель столично-
го УМПО предостерёг коллег 
бывшего офицера от снисхо-
дительного и сочувственного 
отношения к нему. Он отверг 
использование таких формули-
ровок, как «попал в неприятную 
ситуацию». Виктор Павлович 
отметил, что Соколов не попал, 
а намеренно создал эту ситуа-
цию. А «попал» в неё по мило-
сти взяточника теперь уже весь 
коллектив. И, разумеется, исхо-
дя из сведений об образе жизни 
бывшего дознавателя, отмечен-
ных сотрудниками УМПО, его  
преступление следует тракто-
вать лишь как зафиксирован-
ный факт, вполне возможно, не 
единичный.

Разговор шёл не только о 
проступке дознавателя, но и в 
целом о явлении коррупции в 
полицейских рядах. Собрав-
шимся был продемонстрирован 
документально-хроникальный 
фильм, скомпонованный из 
материалов в отношении по-
лицейских-взяточников, за-
держанных в последнее время. 
Лейтмотивом видеоленты стала 
неотвратимость изобличения 
этого вида преступлений в среде 
правоохранителей.

Разбираться и делать выводы 
внутри коллектива теперь уже 
предстоит вновь назначенному 
начальнику ОМВД России по 
Молжаниновскому району под-
полковнику внутренней службы 
Антону Санкину, приступивше-
му к исполнению обязанностей 
в непростой для отдела момент. 
На заседании офицерского со-
брания он был представлен 
личному составу. Руководители 
выразили уверенность в том, 
что новый начальник справит-
ся с поставленными задачами, 
в частности — с созданием об-
становки нетерпимости ко взя-
точникам в отделе, и организует 
работу в правильном направле-
нии.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра  НЕСТЕРОВА

Утро следующего дня, ког-
да собственно и была об-
наружена пропажа, стало 

безрадостным для Екатерины 
Плотниковой, хозяйки кроссо-
вера «Мазда» СХ-5. Женщина, 
разумеется, обратилась в тер-
риториальный отдел полиции, 
а именно в ОМВД России по 
району Басманный. Оттуда при-
слали оперативно-следственную 
группу, составили протокол, 
затем все вместе отправились в 
отдел. Там, как полагается, за-
регистрировали происшествие 
и заверили автовладелицу, что 
поскольку угон у неё первый на 
территории отдела с начала года, 
то искать будут добросовестно и 
активно. Что на практике озна-
чало «активно», Екатерина узна-
ла чуть позже.

Весь следующий день она по-
тратила  на выяснение фамилии 
следователя, принявшего дело 
к производству.  Узнала ближе 
к вечеру. Следователь был по-
сле суток. Следующий день был 
праздничным и следователь, бу-
дучи женщиной, «не принимал».  
Когда, на третий день заявитель-
ница  «выловила» следователя, 
та искренне удивилась, посколь-
ку уже не вела это дело, им зани-
мался другой исполнитель. 

Ну а когда Екатерина, нако-
нец, попала к «своему» следо-

вателю, тот был весьма огорчён 
потерей времени, поскольку к 
этому времени с момента угона 
прошло пять дней. А, как из-
вестно, такие дела либо раскры-
ваются по горячим следам, либо 
не раскрываются вовсе. За ред-
ким исключением. 

Впрочем, у данного дела были 
все шансы стать тем самым «ред-
ким» исключением. Почему? 
Судите сами.

Куда расторопнее следствия 
действовали оперативники. Из 
окружного УВД с Екатериной 
связался оперуполномоченный 
подразделения, специализиру-
ющегося на кражах автотранс-
портных средств Сергей Т. Дело 
в том, что как только «профиль-
ное» для его службы происше-
ствие поступает в сводки по 
округу, опер получает информа-
цию и начинает работу. Так вот, 
сыщик поделился с автовладе-
лицей данными о том, что её 
родная «Мазда» тем злополуч-
ным вечером стартовала от дома 
в сопровождении другой маши-
ны, полностью идентифици-
ровать которую не удалось. По 
данным камер видеонаблюде-
ния был установлен адрес дома, 
куда отогнали «Мазду», номер-
ной знак, который прикрепили 
к ней взамен собственного, и 

направление, в котором она 
отправилась впо-

следствии.

Эти сведения оперативник, 
разумеется, передал следовате-
лю Д., ведущему дело.

Но это ещё не всё. Екатерина с 
супругом предоставили в распо-
ряжение следователя ещё и под-
робные данные о машине, кото-
рая совершала подозрительные 
маневры вокруг их парковоч-
ного места накануне угона. Эти 
данные совпадали с описанием 
той самой «машины-спутника» 
похищенной «Мазды». Очень 
подробно запомнила Екатерина 
и пассажиров этой машины. 

Ну и, наконец, самое главное. 
В ночь накануне угона соседи 
Плотниковых зафиксировали 
во дворе автомобиль (это уже 
третье авто в нашей истории), 
который, проезжая вдоль пар-
ковочных мест, останавливался 
около некоторых машин. При 
этом в салоне сидел парень с от-
крытым ноутбуком, совершая на 
нём какие-то манипуляции при 
каждой остановке. Соседям это 
показалось странным, и они по-
звонили в полицию, запомнив и 
сообщив номер подозрительной 
машины. 

Таким образом, в руках у сле-
дователя было несколько весьма 
конкретных фактов, состыковав 
которые можно было наметить 
вполне конкретную технологию 
поиска. Следователь легко мог 
дать поручения сыщикам по от-
работке полученных сведений… 

Во что же поиск вылился в 
действительности? Дозвониться 
до следователя Д. нам не уда-
лось, поскольку в эти самые дни 
он ушёл в отпуск. Зато о его «ак-
тивности» свидетельствуют ни-
жеследующие факты.

Когда Екатерина Плотникова 
начала распространять данные 
о машине в социальных сетях, 

то сведущие собеседни-

ки обратили её внимание, что в 
базе угнанных та не числится. 
Действительно, на сайте ГИБДД 
под этими номерами, вместо 
угнанного кроссовера «Маз-
да» СХ5 стоял родстер «Мазда» 
МХ5. Это обстоятельство своди-
ло на нет любые усилия по пои-
ску автомобиля, поскольку при 
его обнаружении в любом регио-
не полицейские не идентифици-
ровали бы его как угнанный.

Екатерина попыталась было 
исправить «недоразумение», 
углубившись в системы учёта 
ГИБДД. Но дело это оказалось 
гиблым, кроме того, что она 
уяснила одно обстоятельство: в 
короткой цепочке передачи дан-
ных от следствия в компьютер 
ГИБДД халатность оператора 
последнего практически исклю-
чена. Ошибка могла быть лишь 
на совести лица, направлявшего 
карточку, то есть следователя.

Когда же она попыталась до-
нести эту простую мысль до 
следователя, тот, уязвлённый 
подозрениями в недобросовест-
ности, мысль об ошибке отверг 
сразу, заявив, что это не его надо 
контролировать, а саму заяви-
тельницу проверять на предмет 
доступа к закрытым сайтам. На-
помним, что подобная «закры-
тая» информация является од-
ним из сервисов официального 
сайта ГИБДД России.

За третейским вердиктом мы 
обратились к оперативнику Сер-
гею Т. Тот из деликатности или 
из соображений корпоративной 
этики не стал никого обвинять, 
но сказал, что ошибку 
эту исправлять, 

безусловно, следователю. При 
этом надо не пытаться изменить 
позицию в базе данных, а снять 
карточку ранее выставленной 
в розыск автомашины и выста-
вить новую. Словом, была бы 
добрая воля, как говорится… Но 
вот её-то, похоже, следствию и 
не хватает.

Как не хватает и простой ком-
петентности. Например, чем 
иначе объяснить, что до недав-
него времени к делу не были 
приобщены архивы видеокамер?

И вот гражданка Плотнико-
ва, мама двух малолетних детей, 
один их которых грудной мла-
денец, бегает по инстанциям, 
хлопочет, чтобы люди делали 
свою работу. Пишет заявления 
в ОМВД, в ГУ МВД России по 
г. Москве, в межрайонный отдел 
ГИБДД… Но всё без толку. По-
тому что все ответы указывают 
ей в одном направлении — на 
инициатора розыска, обращай-
тесь, дескать, к нему. 

Екатерина упёрлась в стенку. 
В этих обстоятельствах ей край-
не не хочется затевать тяжбу со 
следствием, но другого выхода 
она не видит. Женщина обра-
тилась в газету, а мы, пройдя по 
уже пройденной ею цепочке, за-
даёмся логичным вопросом: что 
для следствия предпочтительнее 
— заняться, наконец, исполне-
нием собственных должностных 
обязанностей или начинать го-
товиться к запросам контроли-
рующих инстанций? И не надо 
сотрудникам органов внутрен-
них дел забывать, что оценку их 
работы дают простые граждане.

Алим ДЖИГАНШИН
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Взяткам — обстановку
нетерпимости

Заседание офи-
церского собрания 
в ОМВД России по 
Молжаниновскому 

району было не совсем 
обычным. Повод к его про-
ведению был столь суще-
ственен, что на него были 
приглашены руководитель 
окружного управления ге-
нерал-майор полиции Сер-
гей ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ и 
начальник Управления мо-
рально-психологического 
обеспечения (УМПО) сто-
личного главка полковник 
внутренней службы Вик-
тор ГОРДУН.

Следствие ведут… или нет?
Машину угнали в десятом часу вечера. То есть 
в момент, не совсем типичный для этого пре-
ступного промысла, — время-то ещё детское. 
Часы и минуты были установлены впослед-
ствии по записи камеры видеонаблюдения.

Найдите отличия

МХ5
СХ5
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С лёт — это площадка об-
щения подростков, воз-
можность обсудить ак-

туальные темы не только между 
собой, но и с ведущими экспер-
тами — известными российски-
ми политиками, журналистами, 
общественными деятелями. В 
этот раз собрались самые актив-
ные школьники из 23 регионов 
страны, а также гости из Кры-
ма и Севастополя, Татарстана, 
Санкт-Петербурга и Саратов-
ской области. А в работе «кру-
глых столов» приняли участие 
свыше 200 делегатов. В течение 
трёх дней проводились про-
ектные группы и тематические 
«круглые столы». 

Ключевым моментом 
слёта стало обсужде-
ние законопроекта «Об 
ограничении доступа в 
интернет и запрет на реги-
страцию в соцсетях детям до 
14 лет» (остальным гражданам до-

кумент предлагает доступ в соцсе-
ти исключительно при предостав-
лении паспортных данных). 

— Все запретительные меры 
— это полумеры. К тому же, это 
технически неосуществимо при 
сохранении ныне существую-
щего порядка регистрации в со-
цсетях. На мой взгляд, концен-
трироваться исключительно на 
ограничительных мерах неверно. 
У нас разработаны замечательные 
стратегии. Есть законы о защите 
детей от вредной 
и н ф о р м а ц и и 
и другие до-
кументы, ко-
торые регла-
ментируют 
эту сферу. 
Главное — 
не запретить, а 
дать альтернати-
ву и создать ус-
ловия, что-

бы у детей формировался навык 
культурно-информационного 
выбора, — сказала уполномочен-
ный по правам ребёнка при пре-
зиденте РФ Анна Кузнецова.

В «круглом столе» принимал 
участие представитель Управ-
ления уголовного розыска глав-
ка полковник полиции Михаил 
Алистратов. 

— Интернет играет колоссаль-
ную роль в асоциальном поведе-
нии 10—14-летних подростков. 
Ослабевает контроль родителей, 
и дети оказываются в «свобод-
ном плавании» в информаци-
онном пространстве, где они 
получают «инструкции» к ассо-
циативному действию. Пробле-
ма в том, что соцсети не могут 
контролировать возраст детей, 
которые там регистрируются. 
Даже если ввести регистрацию 
по паспорту, ничто не помешает 
детям воспользоваться паспорт-
ными данными своих родных 
или близких. Данная мера не 
имеет смысла до тех пор, пока 
не будет возможен объективный 
контроль над её соблюдением, 

поскольку у разных поко-
лений разные представ-

ления об интернете: 
люди, которые прини-
мают законотворче-
ские решения, и ны-
нешнее поколение 
интернета находятся 
в разных плоскостях, 
— отметил делегат 
московской полиции.

По информацион-
ным данным, идею за-
прета на регистрацию 
детей в соцсетях не 
поддержали.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Экспозиция произвела 
на кадетов огромное 
впечатление. Свиде-

тельство тому — многочис-
ленные вопросы, которые 
по окончании экскурсии 
мальчишки и девчонки зада-
вали работникам музея. 

Среди посетителей — уча-
щийся корпуса тринадцати-
летний Владислав Меркулов. 
Этот молодой 
человек явля-
ется прямым 
потомком (пра-
п р а в н у к о м ) 
м и л и ц и о н е р а 
Егора Швыр-
кова. В апреле 
с л е д у ю щ е г о 
года исполнит-
ся ровно сто лет 
подвигу этого 
человека. Егор 
Швырков и его 
напарник — Се-
мён Пикалов в 
1917 году добровольно всту-
пили в ряды рабоче-кре-
стьянской милиции, став 
сотрудниками 1-го Пятниц-
кого комиссариата города 
Москвы. 4 апреля 1918 года 
они несли службу по охране 
общественного порядка. Их 
пост находился неподалёку 
от Устьинского моста. Здесь 
к ним через некоторое время 
и подошла группа из 15-ти 
вооружённых мужчин, стар-
ший из которых, предъявив 
явно поддельный мандат 
Московской ЧК, потребовал 
оказать содействие в прове-
дении обыска у контррево-
люционеров, проживавших 
якобы в доме № 12 по Кос-
модамианской набережной. 
Дворник, обслуживающий 
этот дом, при виде «мандата» 
(скорее всего поддельного) 
и знакомых ему милицио-
неров из местного комисса-
риата УРКМ, открыл ворота 
и пропустил гостей во двор. 
Он даже поднялся наверх, 
принялся стучать в кварти-
ру «богатеев». Но вот когда 
жильцы открыли дверь, то 
«чекисты» ворвались внутрь 
и учинили настоящий по-
гром. Грабёж сопровождался 
жестокими побоями. Стало 
ясно: под видом правоох-
ранителей в дом ворвались 
бандиты. И тогда вчерашние 
фронтовики, побывавшие 
в жестоких сражениях Пер-
вой мировой войны, решили 
вступить в неравный бой с 
этими головорезами.

Началась перестрелка. 
Милиционеры уничтожили 
нескольких уголовников. 
Оставшиеся в живых бро-
сились наутёк. К сожале-
нию, сами герои в неравной 
схватке тоже не уцелели. 
Егор Швырков был убит на 
месте, а его напарник Семён 
Пикалов был доставлен в 
больницу. Но раны его ока-

зались несовместимыми с 
жизнью. Похоронили геро-
ев на Красной площади — у 
Кремлёвской стены.

8 ноября 2012 года на фа-
саде здания ОМВД России 
по району Замоскворечье в 
тождественной обстановке 
была открыта мемориальная 
доска, посвящённая подвигу 
первых героев-милиционе-
ров молодой советской Ре-
спублики — Семёну Пика-
лову и Егору Швыркову.

— Мы с Владиславом 
были на той церемонии, — 
говорит мама кадета Ирина 
Меркулова. — После откры-
тия барельефа мы отправи-
лись на Красную площадь и 
возложили цветы к могилам 
героев. И в следующем году 
обязательно придём на ми-
тинг. 

Владислав знает о подвиге 
своего предка из рассказов 
дедушки и отца. В семье чтут 
память об этом человеке. 
Кем станет впоследствии, 
дипломатом или кем-то 
иным, Владислав ещё не 
определился. Но быть каде-
том ему нравится. Учится он 
прилежно. Помимо занятий 
посещает различные круж-
ки. Занял первое место на 
конкурсе чтецов. А недавно, 
когда их учебное заведение 
посетила делегация сотруд-
ников МИДа, он провёл для 
гостей экскурсию по музею 
кадетского корпуса.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Прикоснуться
к подвигу 

Ограничить
«свободное плавание»

На II Слёте детских 
общественных со-
ветов при уполномо-
ченных по правам 

ребёнка по ЦФО РФ за-
претили беззаконно раз-
гуливать по интернету.

— Мы хотим оценить 
уровень право-
вых знаний стар-

шеклассников и умение приме-
нять их на практике, — отметил 
секретарь Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим Бреев. — Необходимость 
юридической подготовленности 
каждого человека очевидна. Ведь 
любому гражданину важно знать 
свои права и обязанности, а также 
последствия нарушения закона.

С вопросами теста 9-классни-
ки справились довольно быстро. 
Хотя ответить на них, что называ-
ется, с ходу не каждому взрослому 
было бы легко. Вот, например, 
вопрос № 9: с какого возраста ре-
бёнка обязателен учёт его мнения 
в семье, за исключением случаев, 
когда это противоречит его инте-

ресам? Варианты ответа: с 12, 14, 
18, 10 лет.

После проверки правильности 
ответов станет ясно, насколько 
юридически подкованы лицеисты.

Как сказал директор лицея Ни-
колай Кучер, тестирование пра-
вовых знаний пойдёт на пользу 
подросткам. Они активно изуча-
ют в лицее физику и математику. 
Однако юридической наукой ов-
ладевать также необходимо. Не 
случайно в образовательном уч-
реждении проводятся месячники 
правовых знаний. Сотрудники 
органов внутренних дел тоже ак-
тивно участвуют в работе с детьми, 
проводят с ними профилактиче-
ские беседы.

Формат состоявшегося меро-
приятия был организаторами 
расширен. Перед тестированием 

юрисконсульт УВД по ТиНАО 
Дмитрий Бабич выступил с не-
большой лекцией. Он рассказал 
ребятам об административной 
и уголовной ответственности за 
совершённые правонарушения. 
Подростки должны осознавать, 
что необдуманные поступки, про-
тивоправные деяния могут приве-
сти к тяжёлым и подчас неиспра-
вимым последствиям.

Член общественного совета 
при УВД по ТиНАО Екатери-
на Ерёменко обратила внимание 
учащихся на опасность употре-
бления наркотических веществ: 
единственный способ не попасть 
в зависимость от них — никогда 
наркотики не пробовать. Управ-
ление по контролю за оборотом 
наркотиков главка подготовило 
профилактическую брошюру, 
которую гости лицея раздали ре-
бятам. Изложенная в ней инфор-
мация поможет подросткам избе-
жать беды.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора

Подкованы 
юридически

В лицее города Троицка состоялось тестирование 
9-классников по правовым знаниям. Мероприятие 
прошло в рамках Всероссийской акции МВД Рос-
сии «Проверь ПРАВОзнание». Цель — повышение 
правовой культуры у подрастающего поколения.

Музей столичной полиции, что на улице 
Сретенка, посетили воспитанники Мо-
сковского дипломатического кадетско-
го корпуса. Юные экскурсанты ознако-

мились с историей нашего города и с тем, 
как обеспечивался правопорядок в Перво-
престольной на протяжении столетий.

Полковник полиции Михаил Алистра-
тов уверен — решить проблему нега-
тивного влияния интернета на подрост-
ков возможно только сообща.



Накануне Дня памяти 
жертв радиационных 
аварий и катастроф 

прошла традиционная встре-
ча ветеранов-чернобыльцев из 
числа бывших сотрудников мо-
сковской милиции с предста-
вителями руководства ГУ МВД 
России по г. Москве. Сейчас в 
подразделениях города служат 
9 полицейских и 1 вольнонаём-
ный, принимавшие участие в 
аварийных работах, а ликвида-
торов, вышедших в отставку, — 
51 человек. Во встрече приняли 
участие и руководители Благо-
товрительного фонда поддерж-
ки правоохранительных органов 
«Петровка, 38».

К месту сбора люди пришли 
ранним утром, поскольку путь 
к памятному мемориалу на Ми-
тинском кладбище предстоял 
неблизкий. Даже в полицей-
ском сопровождении дорога 

через привычные будничные 
пробки могла бы утомить любо-
го, но только не тех, кто целый 
год ждёт этого дня, когда смо-
жет вновь обнять сослуживцев 
и в дружеской беседе освежить 
воспоминания о выпавшей им 
миссии.

На месте захоронения своих 
боевых товарищей ветераны 
возложили цветы к каждому 
надгробию, отдельно посетили 
могилу генерал-майора вну-
тренней службы Владимира 
Максимчука. Владимир Михай-
лович возглавлял аварийные 
работы на месте взрыва и стал 
первым Героем Российской Фе-
дерации среди пожарных. Гене-
рал скончался от лучевой болез-
ни в мае 1994 года.

С каждым годом отряд чер-
нобыльцев-ликвидаторов из 
числа ветеранов московской 
милиции тоже несёт потери 
— прожитые годы здоровья не 
прибавляют. Но воспомина-

ния тех двух десятков людей, 
что собрались почтить память 
ушедших коллег, ярко оживля-
ют события 1986 года.

Ведь память — главное, что 
согревает сердца ветеранов. По-
скольку из документов у боль-
шинства остались лишь пропуск 
в зону аварии, да вкладыш в 
военном билете.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец, 
начальник УМПО ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Виктор 
Гордун, председатель правле-
ния Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Юрий Томашев, главный ре-

дактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр 
Обойдихин.

Дальнейшее продолжилось 
в помещении ГУ МВД России 
по г. Москве. Андрей Понорец 
предложил всем собравшимся 
почтить память о погибших при 
исполнении служебного долга 
минутой молчания. «Ваше му-
жество и сила духа — это пример 
для всего личного состава мо-
сковской полиции. Мы делаем 
всё возможное для улучшения 
жизни и социальной защищён-
ности чернобыльцев. Эта работа 
ведётся на плановой и постоян-
ной основе», — отметил он.

Атмосферу тепла и уюта по-
могли создать Культурный 
центр главка и артисты — по-
бедители художественной само-
деятельности ГУ МВД России 
по г. Москве. Они выступили 
перед собравшимися со своими 
музыкальными номерами. В за-
вершение встречи гостям вручи-
ли ценные подарки от Главного 
управления и материальную по-
мощь от фонда «Петровка, 38».

В этот же день ветераны-чер-
нобыльцы были приглашены и в 
здание мэрии Москвы на Новом 
Арбате. Там, состоялась торже-
ственная встреча и концерт в 
рамках общегородских меропри-
ятий, посвящённых Дню памяти.
 Артём КИРПИЧЁВ,

фото Николая ГОРБИКОВА
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НАШИ ЛЕГЕНДЫ

СПРАВОЧНО

В тексте фигурируют названия городов Припять и Черно-
быль. В сознании большинства людей эти географические 
названия соотносятся с местом аварии, но точной про-

странственной привязки не имеют. Припять — это небольшой 
городок атомщиков (статус города получил лишь за несколько лет 
до трагедии) в полутора километрах от атомной станции, Черно-
быль же — город с многовековой историей, расположен в 12 ки-
лометрах от станции. Название своё получил от активно произ-
растающего в той местности растения «полынь малоцветковая», 
называемого иногда «чернобылем» из-за чёрного цвета стеблей.

МИХАИЛ 
ХОХЛИН 
был замести-
телем началь-
ника отделения 
(фактически 
— заместите-
лем начальника 
речной москов-
ской милиции) 
по ИВР. А в 
зоне аварии 
ему пришлось 
быть начальником контрольно-пропускного 
пункта.  Михаил Фёдорович вспоминает: 

— Осуществляли разные виды контро-
ля. Ну, с дозиметрическим понятно, а по-
чему паспортный? Так территория режим-
ная же была. Жителей эвакуировали, а 
внутрь гражданских уже не пускали. Ну и, 
если говорить всю правду, после того, как 
квартиры в домах Чернобыля остались 
без хозяев, объявились мародёры, куда ж 
без них… Отлавливали таких в основном 
на реке. Но немного, ничтожный процент 
непорядочных людей.

Куда больше проблем доставляли сами 
обитатели «зоны», когда в конце сентября 
жителям разрешили вернуться за тёплы-
ми вещами, взять что-то важное из бро-
шенного впопыхах. Смотришь, бывало, 
тащит глава семейства баул с пальто-шуб-
ками, под мышкой — здоровый игрушеч-
ный мишка для ребёнка. Дозиметр пищит, 
аж зашкаливает. Говоришь: бросайте! 
Отвечает: ни за что!

Да мы и сами «фонили» вовсю. Но ведь 
если за собой всё тщательно документи-
ровать да записывать, то и сменщиков не 
напасёшься. Поэтому свои индивидуаль-
ные дозиметры убирали подальше, а в 
учётную ведомость записывали какие-то 
усреднённые цифры.

СЕРГЕЙ 
ЖИДЕНКОВ 
к моменту 

аварии закан-
чивал срочную 
службу в 48-м 
отдельном ба-
тальоне хими-
ческой защиты 
(в/ч 77017). 
Подразделе-
ние располага-
лось в посёлке 
Гончаровском под Черниговым, поэтому и 
на место взрыва их «бросили» одними из 
первых. В зону прибыли в ночь на 28 мая. 
Впрочем, и «зоны»-то как таковой понача-
лу не было, это уже позднее территорию 
разбили по степеням заражения и участ-
кам ответственности. 

Приступили к дезактивации техники. 
Понимание правильной технологии рабо-
ты пришло не сразу. Например, уже после 
стали и дороги латексом обрабатывать, 
чтобы машины радиоактивную пыль колё-
сами не растаскивали. Сергей Николаевич 
вспоминает, как бойцы обдавали технику 
дезактивационным раствором (спецхими-
катами, растворёнными в воде) и наблю-
дали картину вывоза жителей Припяти, 
потом по расширяющемуся радиусу — 
населения ближайших сёл.

На вопрос, много ли «нахватал», вспо-
минает, что в учётной ведомости стоит 
цифра «28 рентген». Но, как и остальные, 
говорит, что точных значений не знал ни-
кто. Симптомы? Поначалу не чувствовал, 
но уже через пару лет у молодого никог-
да не болеющего организма ни с того ни 
с сего, вдруг — прободная язва и прочие 
неприятности. А тогда, на месте, радиацию 
ощущали слабо. Единственное общее для 
всех — поначалу есть совсем не хотелось, 
вроде как аппетит куда-то исчезал, только 
пить-пить-пить…

По возвращении — сразу в армейский 
госпиталь в Чернигове. Там, кстати, вы-
дали значок «Мастер Золотые Руки». Из 
госпиталя — сразу в запас.

И все, как один, вспоминают яркое па-
лящее солнце над головой. Дело в том, 
что, опасаясь радиоактивных осадков, над 
местом работ в течение нескольких меся-
цев искусственно разгоняли облака.

ВСТАЛИ ЖИВЫМ ЩИТОМ
Ликвидация последствий Чернобыльской 
катастрофы потребовала участия пред-
ставителей самых разных служб и про-
фессий. Теперь, более чем три десятка 

лет спустя, многие организации гордятся на-
личием в своих рядах ветеранов той великой 
спасательной миссии. Гордится такими людь-
ми и московская полиция.



В о время торже-
ственного собра-
ния командир пол-

ка полковник полиции 
Андрей Дремучев зачитал 
личному составу по- здравление начальника 

главка генерал-майора 
полиции Олега Барано-
ва. А также напомнил 
присутствующим исто-
рию службы, которая 
начинается 25 апреля 
1937 года.

— Прошедшие годы 
показали, что личный 
состав успешно справ-
ляется с поставленны-
ми задачами по обес-
печению безопасности 
д и п п р е д с т а в и т е л ь с т в 
и консульств ино-
странных государств, 
— подчеркнул Андрей 
Дремучев.

Особую благодарность 
полковник полиции вы-
разил ветеранам подраз-
деления. Многие из них 
продолжают участвовать 
в жизни полка, в воспи-

тании молодого поколе-
ния сотрудников.

Полк гордится своими 
героями. Присутствую-
щие почтили память тех, 
кто погиб при исполне-
нии служебного долга, 
минутой молчания.

Славные традиции 
подразделения отметил в 
своём выступлении врио 
заместителя начальни-
ка полиции — началь-
ник Управления охраны 
общественного поряд-
ка полковник полиции 
Андрей Захаров, который 
пожелал личному составу 
новых успехов в службе.

Торжественная часть 
встречи завершилась по-
сле церемонии награж-
дения ветеранов и отли-
чившихся сотрудников 
ведомственными знака-

ми отличия, грамотами и 
благодарностями, а так-
же ценными подарками.

Прологом концертной 
программы, подготов-
ленной артистами Куль-
турного центра, стал 
просмотр видеофильма, 
посвящённого полку по 
охране дипломатических 
представительств и кон-
сульств иностранных го-
сударств.

Творческую часть 
праздника открыли уча-
щиеся Преображенского 
кадетского корпуса. Хо-
ровая студия «Созвучие» 
исполнила песню «Русь 
молодая». Лирический 
настрой поддержали са-
модеятельные артисты из 
2-го оперативного полка 
полиции, которые пора-
довали слушателей свои-
ми выступлениями.

Нашлись художествен-
ные таланты и в самом 
полку. Свои музыкаль-
ные поздравления они 
подарили коллегам со 
сцены Культурного цен-
тра.

Праздничную встречу 
продолжило общение ве-
теранов службы с сотруд-
никами полка, во время 
которого было сказано 
много добрых слов. «А 
на работу ходите с улыб-
кой, — пожелал бывшим 
сослуживцам прежний 
командир полка Алек-
сандр Тишин. — Тогда всё 
в службе будет склады-
ваться хорошо».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

 

С 1987 года коллек-
тив «Горницы» сво-
им музыкальным 

мастерством привносит 
позитива в напряжённые 
будни стражей правопо-
рядка. Юбилейный кон-
церт длился два с поло-
виной часа. Выступление 
смотрелось на одном ды-
хании, вызвало бурю ра-
достных эмоций и шквал 
оваций. На концерте был 
аншлаг — людям, которым 
не хватило мест, пришлось 
сидеть на дополнительных 
стульях в проходах.

Поздравить «Горницу» 
приехал заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец. 

— Коллектив «Горни-
ца» уже давно стал визит-
ной карточкой москов-
ской полиции не только 
в столичном гарнизоне, 
но и обрёл славу далеко 
за его пределами. Сохра-
няется добрая традиция 
концертов, участвуя в 
которых, коллектив вы-
полняет свои служебные 

задачи в отрыве от пун-
кта постоянной дисло-
кации, в том числе Севе-
ро-Кавказском регионе. 
Радуйте нас своими яр-
кими выступлениями и 
мастерством исполнения. 
Творческого вам долголе-
тия! — пожелал Андрей 
Владимирович. И вручил 
ценный подарок — баян.

В своём ответном слове 
художественный руково-
дитель коллектива заслу-
женный артист России 
Владимир Уфимцев от-
метил, что гордится тем, 
что выступает на главной 
культурной площадке по-
лицейского гарнизона, и 
со словами «А я ещё ду-
мал, на чём буду играть 
второе отделение кон-

церта», растянул меха 
подаренного баяна 
почти до предела 
— в руках маэ-
стро он зазвучал 
мощно, протяж-
но и глубоко, как 
щедрая русская 
душа «Горницы». 
Так был дан старт 
второму отделе-
нию концерта, на 
котором прозву-
чали задорные, в 
русском народном 
стиле творения 
мастеров-музыкан-
тов. Вальс «Воспо-
минание» исполнил 
виртуоз-балалаечник, 
талантливый компози-
тор и удивительный че-
ловек Денис Забавский. 

Состоялось несколько 
премьер песен, среди 
них «За околицей кали-
на», написанная Галиной 
Щербич на музыку Влади-
мира Уфимцева:

После службы 
полицейской

Отдохнуть душою рад.
Песню русскую послушать 
В исполнении ребят. 
Хорошо по жизни с песней 
Наша «Горница» идёт,
Хорошо, когда мы вместе.
Любит «Горницу» народ…

Поздравить любимый 
ансамбль пришли все по-
коления «Горницы», кол-
леги по музыкальному 
цеху. Сюрпризом стало 
появление на сцене из-
вестных советских и рос-
сийских артистов эстрады 
— заслуженной артист-
ки РФ Ксении Георгиади 
и заслуженного артиста 
Азербайджана Сархана 
Сархана.

В заключение вечера 
ведомственными грамота-
ми и благодарственными 
письмами всех участников 
фолк-группы «Горница» 
от лица руководства глав-

ка наградил начальник 
Управления по работе с 
личным составом полков-
ник внутренней службы 
Владимир Рубан. 

Публика восторженно 
принимала юбиляров — 
руководителя коллекти-
ва, заслуженного артиста 
России Владимира Уфим-
цева; заслуженного ар-
тиста Республики Крым, 
балетмейстера Валерия 
Донцова; артистов Галину 
Щербич, Марию Морда-
сову, Константина Шутова, 
Дениса Забавского, Елену 
Михайлову, Арсения Дья-
ченко, Евгения Усатюка, 
Анастасию и Никиту Уфим-
цевых, звукорежиссёра 
концертных программ Ан-
дрея Лапшова.

Тёплые слова и поздрав-
ления в день юбилея не 
смолкали до самого позд-
него вечера.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Любит «Горницу» народ

«А на работу ходите с улыбкой!»
80-летие со 
дня образо-
вания служ-
бы отметил в 

Культурном центре 
полицейского глав-
ка Полк по охране 
дипломатических 
представительств 
и консульств ино-
странных госу-
дарств ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Эмоциональ-
ное юбилейное 
музыкальное 
событие раз-

вернулось на сцене 
Культурного центра 
ГУ МВД России по 
г. Москве — фолк-
группа «Горница» 
праздновала своё 
30-летие.
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УВД по Троицкому 
и Новомосковскому

 административным округам 
ГУ МВД России по г. Москве 

 проводит набор граждан 
Российской Федерации 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел 
на должности младшего 

и среднего 
начальствующего состава.

Социальный пакет, 
медицинское обеспечение, 

возможность получения высшего 
ведомственного образования, 

заработная плата от 35 000 рублей, 
возможен сменный график 

несения службы.
Общие требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 35 лет, 
образование не ниже среднего 

(полного) общего, 
служба в Вооружённых силах, ре-

гистрация в г. Москве или Москов-
ской области, 

физическая подготовленность, 
годность по состоянию здоровья 

к строевой службе, отсутствие 
фактов привлечения к уголовной 

ответственности.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

г. Москва, г. Троицк, 
ул. Физическая, д. 13, каб. 451,

или по телефону: 
8-495-850-20-41

(группа комплектования).  

На собеседовании при себе иметь 
документы:

паспорт, военный билет, документы 
об образовании, трудовая книжка 
(при наличии трудового стажа). 

Центр кинологической 
службы ГУ МВД России

по г. Москве
приглашает на работу:

Аттестованный состав:
— инспектор-кинолог отделения 

обнаружения и обозначения целе-
вых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обо-
значения целевых объектов по их 
запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обо-
значения целевых объектов по их 
запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения по дрессировке и трени-
ровке служебных собак;

— старшина хозяйственного 
отделения;

— полицейский-водитель.

Вольнонаёмный состав:
— ветеринарный врач;
— проводник (вожатый) служеб-
ных собак.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС 

ГУ МВД России по г. Москве 
по телефону: 8 (495) 694-94-11,

либо по адресу: г. Москва, 
ул. Петровка, д. 38, каб. 545.

БАНК ВАКАНСИЙ

В полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по 
г. Москве проходит службу полицейский-водитель старший сержант полиции Максим 
Сергеевич Ненастин, его супруга, Юлия Владимировна, является инвалидом с детства, 
инвалидность 3 группы, бессрочна (диагноз: грубый правосторонний грудопояснич-
ный кифосколиоз).

В настоящее время супруга М.С. Ненастина, по заключению врачей, нуждается в 
срочном оперативном лечении. Стоимость операции и материалов для замещения 
костных дефектов составляет один миллион триста тысяч рублей.

Супруги совместно воспитывают сына, 2013 года рождения, Максим Ненастин явля-
ется единственным кормильцем в семье.

Реквизиты банка: ПАО «ВТБ Банк Москвы», получатель Ненастин Максим Сергее-
вич, карта № 5282 8510 8368 9731, счёт № 4081 7810 3015 9010 3078.

29 марта 2017 года скоропостижно скончался 
мой муж Жужгов Александр Анатольевич, на-
чальник ЭКЦ УВД по САО. От меня и моих сыно-
вей выражаю сердечную признательность всем, 
кто откликнулся на наше горе и помог нам усто-
ять в эти тяжелые для нас дни. Отдельно от всей 
души хочу поблагодарить сотрудников, взявших 
на себя организацию похорон. Огромное чело-
веческое спасибо всем за участие, сострада-
ние и заботу о нас! Ваши поддержка и помощь 
неоценимы! 

С глубоким уважением, Жужгова Ирина.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

День отъезда был сол-
нечным и тёплым. С 
утра мы всей семьёй 

позавтракали, взяли сумки и 
отправились к месту, где нас 
ждали автобусы. Меня про-
вожала вся семья: бабушка 
позаботилась о перекусе, 
папа занимался организаци-
онными вопросами, дедуш-
ка развлекал всех байками, а 
мама просто была рядом — и 
от этого было спокойно и 
хорошо.

Надо сказать, народу было 
очень много. С каждым 
мальчиком и девочкой было 
как минимум двое взрослых. 
Пожалуй, это событие было 
особенным не только для 
меня.

К нам подошли соседи. 
Это была молодая женщи-
на с сыном, чуть помладше 
меня.

— Здравствуйте! И вы едете 
в лагерь?

— Да, — сказала мама.
— Вы, наверное, с Лёшей 

(так оказывается звали маль-
чика) в один отряд попадёте? 
Не посмотрите за ним, а то я 
так волнуюсь.

— Конечно, — немного 
растерявшись, сказал я, — 
посмотрю.

А мама добавила:
— Пусть в автобусе сядут 

рядом, заодно по дороге по-
знакомятся поближе.

— Спасибо большое, — с 
трепетом в голосе сказала со-
седка. 

И все замолчали, разговор 
как-то дальше не клеился.

— Знаете, он у меня такой 
застенчивый, скромный. Бо-
юсь, там будут его обижать.

— Не переживайте, — ото-
звалась моя мама. — Вася 
присмотрит за ним, всё будет 
хорошо.

Такие слова заставили меня 
выпрямить спину и почув-
ствовать себя взрослым.

И тут бац — рюкзаком по 
спине. 

— Приветище!!!
Это мой друг — Сашка. Так 

мог поздороваться только он.
— Ну что, СВОБОДА!!!
— Ну да уж какая там, — 

косо глядя на маму и на вы-
нужденного воспитанника, 
промямлил я.

— Пойдём посмотрим ав-
тобус.

Мы отошли. 
— Наконец-таки я уеду из 

дома, — продолжал он. Не 
будет ни маминых указаний, 
ни запретов — красота!!!

— Да ладно, там же всё 
строго, ходят даже строем.

— Это не важно, главное 
— ты можешь делать всё что 
хочешь, ты ни от кого не бу-
дешь зависеть, тебе никто не 
будет указывать, что надо де-
лать, куда идти, что надеть, 
как ты почистил зубы, чи-
стые ли уши, сделал ли уро-
ки… Класс!!!

— Ну, поздравляю, почти 
вырвался, — улыбнулся я.

Я любил Сашку всей ду-
шой, и любые его выходки 
для меня были понятны. Он 
был чуть старше меня, тер-
петь не мог запретов и был 
надёжным дворовым другом.

Прозвучал сигнал, и мы 
сели в автобусы. Помахали 
родителям в окно, тронулись 
и поехали. Поехали из дет-
ства в неизвестность, в сво-

боду, в своё будущее. Так и 
хотелось сказать Гагаринское 
«Ну, поехали!»

Спокойно мы ехали ми-
нут 5—7. Мой новоявлен-
ный подопечный соседский 
мальчик, как только понял, 
что мамы рядом нет, видо-
изменился. Я его даже не 
узнал. На первый взгляд, он 
был скромный и спокойный 
ребёнок. А тут вдруг стал 
прыгать на сиденье. Я его 
остановил. Потом задирать 
девчонок, потом попить, по-
есть, пописать, потом… Это 
«потом» накручивалось как 
снежный ком. В конце кон-
цов я не выдержал:

— Как ты себя ведешь?! Ты 
когда-нибудь ездил в автобу-
се? Так себя не ведут.

— А что хочу, то и делаю, 
— последовал ответ. — Ты же 
мне не мама, чтоб нотации 
читать. 

Я даже растерялся.
— А ну-ка, иди ко мне 

мой милый друг-товарищ, — 
вдруг сказал мой Сашка.

Ну, думаю, всё, сейчас 
споются два свободолюби-
вых героя.

— Ты чего это забыл, — 
продолжал Саша, — как надо 
вести себя? Существуют же 
определённые правила!

— Какие? — заинтересо-
вался уже наш подопечный.

— Правила трёх «П».
— Это как?
— Первое — подумай. Вто-

рое — проверь. Третье — пой-
ми.

— И?..
— Прежде чем что-то сде-

лать, — нужно подумать.
— А проверять зачем? — за-

интересовался я.
— А проверить надо всё обя-

зательно. Мало ли кто и что 

тебе сказал. Крикнет кто-ни-
будь о свободе мыслей или 
поступков, а ты и рад старать-
ся. А вот подумать, проверить 
самому — ума не хватает?

— А понять?
— А к близким и родным, 

да и всем остальным нужно с 
пониманием относиться.

— То есть, если они ерунду 
какую скажут, их надо по-
нять?

— Не совсем, — продолжал 
Сашка. — Их не надо осу-
ждать. Наверняка они что-то 
сделали, опираясь на опре-
делённую информацию или 
свой опыт, который тебе не 
ведом. А вот когда во всём 
разберёшься, уже понимаешь 
суть поступка или… отсут-
ствие опыта.

Все рассмеялись.
— Да, не ожидал я, Сашка, 

от тебя такой речи. Что это за 
правила трёх «П», ты мне не 
говорил раньше о них.

— Да я сам их только что 
придумал. Просто смотрю на 
этого мальчика, мы вроде от-
ветственность за него несём, 
а он мелкий ещё, обрадовал-
ся, что мамы рядом нет.

— Значит, для него мама 
все правила заменила.

— Ну да, а в него они так и 
не вошли.

— Ага! А ты же тоже кри-
чал: свобода, ура!!!

— Кричал… Наверное, по-
нял что-то.

— Что?
— Не знаю ещё.

Рекомендации
Отрядная жизнь, свобод-

ная от родительской опеки, 
безусловно, полезна. Ребёнок 
учится самостоятельности, 
учится общаться. С семилет-
него возраста можно смело 
отправлять ребёнка в лагерь. 
Единственное «но»: если ваш 
ребёнок застенчив и не имеет 
опыта относительной само-
стоятельности (к примеру, с 
бабушкой на выходных), сле-
дует повременить или более 
тщательно подготовиться.

Часто бывает, что в лагере 
поведение детей кардиналь-
но меняется. О чём это гово-
рит? Ребёнок без родителей 
стал самостоятельно прини-
мать решения. Так что, какая 
бы ситуация ни произошла, 
хорошо, что она проявилась. 
Видя истинные мотивы по-
ступков, мы можем вовремя 
скорректировать поведение, 
исправить ошибку, объяс-
нить ему, почему нужно было 
поступить иначе.

Татьяна НАУМЕНКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Газета «Петров-
ка, 38» совместно 
с детским оздо-
ровительным ла-

герем «Бугорок» про-
должает рубрику «Как 
я проведу лето?», в 
которой мы рассказы-
ваем о подготовке ре-
бёнка к отдыху в лаге-
ре. Многие проблемы 
«обнажаются», мно-
гие окажутся не таки-
ми «страшными», как 
казалось. Понимание 
этих проблем, знание, 
как с ними справить-
ся, поможет грамотно 
организовать процесс 
сборов. Читайте вме-
сте с ребёнком рас-
сказ и обсуждайте.

Ну, поехали!

БЛАГОДАРНОСТЬ
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18 мая — Международный 
день музеев, появился в ка-
лендаре в 1977 году, когда на 
очередном заседании Меж-
дународного совета музеев 
было принято предложение 
российской организации об 
учреждении этого культур-
ного праздника. С 1978 года 
Международный день музе-
ев стал отмечаться более чем 
в 150 странах.

Кстати заметим, что мно-
гие музеи Москвы работают 
в свой праздничный день 
и вход для всех желающих 
бесплатный. Следите за ре-
кламой.

18 мая 1927 года «Красная 
газета» поведала читателям 
забавную историю, которая 
вполне могла бы стать по-
водом для остросюжетного 
романа. Кто бы мог подо-
зревать, что между русским 
классиком Александром 
Грибоедовым и Наполеоном 
Бонапартом имеются род-
ственные связи. А вот пред-
ставьте себе.

Екатерина Чавчавадзе, 
сестра жены Грибоедова 
Нина Чавчавадзе, отдыхая 
во Франции на собственной 
даче с 17-летней дочерью 
Саломэ, получила пригла-
шение на бал, устроенный 
императрицей Евгенией. 
Здесь же оказался Ашиль 
Мюрат — внук наполео-
новского маршала Иоахима 
Мюрата и сестры Наполео-
на — Каролины Бонапарт. 
Стоит ли удивляться, что 
молодые люди влюбились 
и вскоре были повенчаны. 
По просьбе Саломэ, Ашиль 
Мюрат навсегда покинул 
Францию и забрал семей-
ные реликвии, среди них 
посмертную бронзовую ма-
ску Наполеона. Теперь она 
хранится в Зугдиди в од-
ном из фамильных дворцов 
Саломэ и Ашиля. Пока это 
этнографический музей. Но 
потомок Мюрата уже наве-
дывался в музей.

19 мая 1967 года Юрий 
Андропов назначен предсе-
дателем КГБ, который он 
возглавлял 15 лет, успев не-
задолго до смерти переме-
ститься в кресло Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС.

20 мая — День калмыцко-
го чая. В третью субботу мая 
жители Калмыкии отмечают 
памятную дату. Этот ежегод-
ный праздник был учреждён 
народным Хуралом (парла-
ментом) Калмыкии в 2011 
году в целях сохранения и 

возрождения националь-
ной культуры. Впервые он 
состоялся 19 мая 2012 года. 
Интересно, что калмыцкий 
чай похож скорее на первое 
блюдо, нежели на напиток. 
Правильно заваривать и по-
давать чай — целое искус-
ство. Как правило, хорошо 
заваренный чай калмыки 
щедро солят, добавляют в 
него молоко и мускатный 
орех, толчённый в сливоч-
ном масле, и все это тща-
тельно размешивается по-
ловником. 

21 мая 1927 года амери-
канский лётчик Чарльз 
Линдберг приземлился в 
Париже, совершив первый 
беспосадочный перелёт из 
США во Францию через 
Атлантический океан, про-
летев 5800 километров за 33 
часа 30 минут.

21 мая 1957 года после 
концерта в Ленинграде в го-
стиничный номер пять (тот 
самый «есенинский») «Ан-
глетера» всемирно знамени-
тый певец, поэт и компози-
тор Александр Вертинский 

заказал рюмку коньяка — и 
не дождался, прихватило 
сердце. Он ушёл в сонм ве-
ликих.

22 мая 1902 года в Норве-
гии по гражданскому уго-
ловному кодексу, вступив-
шему в силу 1 января 1905 
года, отменена смертная 
казнь. Однако последняя 
казнь за общеуголовное 
преступление состоялась в 
Норвегии в 1876 году обе-
зглавливанием осуждённо-
го.

22 мая 1957 года совет-
ский лидер Никита Хрущёв 
заявил, что СССР за четы-
ре года должен перегнать 
США по производству мяса, 
молока и масла. Директиву 
Хрущёва выполнил первый 
секретарь Рязанского об-

кома партии 
Л а р и о н о в . 
При этом пе-
ререзал весь 
п л е м е н н о й 
фонд. Появи-
лась брошюра 
«Опыт рязан-
цев». На сле-
дующий год 
Ларионов за-
стрелился.

Подготовил
Эдуард 

ПОПОВ

Практически все 
школьники 
ч и т а л и 

одну из самых 
знаменитых книг 
о Великой Отече-
ственной войне «По-
весть о настоящем человеке». 
Но не каждый знает, что эта книга 
абсолютно точный документ о под-
виге Героя Советского Союза Алек-
сея Петровича Маресьева. После 
тяжелейшего ранения лётчик-ис-
требитель лишился обеих ног, но 
отказался от увольнения в запас и 
после длительных, изнуряющих 
тренировок продолжил боевые по-
лёты. Причём в статусе инвалида 
сбил почти вдвое больше враже-
ских самолётов, чем до этого.

Алексей Маресьев родился в не-
большом городке Камышине в Са-
ратовской области. Его отец Пётр 
Авдеевич скончался, когда мальчи-
ку было всего три года. Мама Ека-
терина Никитична одна поднимала 
троих сыновей — Алёшу и его стар-
ших братьев Петра и Николая. Ра-
ботала она простой уборщицей на 
деревоперерабатывающем заводе.

После школы Алексей стал то-
карем и начал трудовую деятель-
ность при лесозаготовительном 
заводе. Но уже в те годы мечтал о 
небе. Дважды он подавал докумен-
ты в лётное училище, но оба раза 
проваливался на медкомиссии, 
так как с детства страдал ревматиз-
мом. В 1934 году Алексей попадает 
на знаменитую стройку в Комсо-
мольск-на-Амуре. Но восемнад-
цатилетний юноша и здесь упорно 
преследует свою мечту и совершает 
свой первый полёт, так как запи-
сался в местный аэроклуб.

Проходя срочную службу на Са-
халине, он добивается направления 
в Читинскую школу военных лёт-
чиков, а оттуда переходит в Балтий-
ское авиационное училище. Став 
младшим лейтенантом, Алексей 
Маресьев служил в Батайске ин-

структором и обучал молодых пи-
лотов. Но не оставил своей цели — 
быть военным лётчиком. Упорно и 
настойчиво складывался маресьев-
ский характер. И с началом Вели-
кой Отечественной войны он до-
бивается перевода в действующую 
армию. Первый боевой вылет он 
совершил в районе Кривого Рога.

К весне 1942 года он уже вошёл в 
число асов: на счету лётчика-истре-
бителя четыре сбитых в бою враже-
ских самолёта. Но в апреле случи-
лось событие, изменившее всю его 
жизнь.

4 апреля 1942 года в бою под 
Новгородом Алексей прикрывал 
своих бомбардировщиков, приняв 
всю опасность на себя. Маресьев 
попал в «двойные клещи» — его 
обступили четыре немецких само-
лёта. Лётчик продолжил выпол-
нять главную задачу боя и, уводя 
гитлеровцев в сторону от своих 
бомбометателей, получил пробо-
ину в корпусе самолёта. Маресьев 
начал стремительно падать, заде-
вая верхушки сосен. Алексея вы-
бросило из самолёта и швырнуло 
на ель, ветки которой смягчили 
удар. Очнувшись, Алексей увидел 
перед собой медведя.

Медведь начал рвать когтями 
комбинезон. Последним усили-
ем воли Алексей достал пистолет 
и выстрелил в животное, убив его 
наповал. Лётчик попытался встать 
на ноги, но боль в ступнях прожг-
ла всё тело. Преодолевая сильную 
боль, он снял унты. Ступни распух-
ли, очевидно, что во время падения 
кости были раздроблены.

Планшет с картой во время паде-
ния был утрачен, и лётчик прибли-
зительно ориентировался в лесу, в 

основном на глухие звуки далёкой 
канонады. Стало ясно, что надо 
двигаться на восток. И начался 
его великий подвиг возвращения к 
своим.

Вырезав ножом две палки, он, 
преодолевая невыносимую боль, 
двигался на искалеченных ногах, 
когда передвижение стало совсем 
невозможным, он пополз. Едва 

не столкнулся с про-
езжавшей мимо 
колонной немцев 
на броневиках. 
Он стал осторо-
жен и перепол-

зал лесные дороги 
только в сумеречное 

и ночное время.
Лес его кормил и поил: талая 

вода, орехи, прошлогодние ягоды. 
Нашёл ежа, которого съел сырым. 
На восемнадцатые сутки он услы-
шал детские голоса и русскую речь. 
От волнения Алексей заплакал. На 
салазках его отвезли в землянку, он 
оказался среди людей, которые бе-
жали из родной деревни, спасаясь 
от фашистов в лесу. Дед Михайло, у 
которого поселили Алексея, видел, 
что, несмотря на ухаживания за 
ним всей деревней, лётчику стано-
вилось всё хуже. Дед нашёл дорогу 
к лётчикам, и они доставили Ма-
ресьева в московский госпиталь.

Гангрена обеих ступней не остав-
ляла ни малейшей надежды на 
спасение ног. Алексей медленно 
поправлялся и набирал силы. Ему 
сделали протезы, и Маресьев, пре-
одолевая боли и отчаяние, при-
ступил к тренировкам. Летом 1942 
года его выписали из госпиталя и 
направили долечиваться в санато-
рий Военно-воздушных сил под 
Москвой. А дальше — тренировки, 
бесконечные тренировки. Труд-
но представить, но лётчик, будучи 
калекой, добился возвращения 
на фронт — после такого ранения 
продолжать летать и сбивать вра-
жеские самолёты. Вернувшись в 
строй, он сбил семь немецких ис-
требителей. В этом ему помогли 
протезы, на которых Маресьев на-
учился не только ходить и летать, 
но и танцевать. За своё мужество 
и доблесть он получил множество 
наград, а также звание Героя Совет-
ского Союза.

Маресьев — это образец неверо-
ятного мужества и поразительного 
стремления к победе.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Великая Отечественная война и победа в ней 
складывалась из усилий миллионов советских 
людей, всенародного подвига в бою и труде, бес-
примерного героизма. Герои звали за собой тыся-

чи и тысячи других. Подвиг одного поднимал к борьбе с 
фашизмом весь народ. Таким был и есть боевой лётчик 
Алексей МАРЕСЬЕВ.

Символ героизма
Александр Покрышкин и Алексей Маресьев (слева) — 

два лётчика-легенды и гордость нашей страны


