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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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(9571)
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информационный 
центр столичного 
главка полиции 
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БЕЗ СЛОВ

Стражи 
правопорядка 
изучают жестовый 
язык

стр. 14

Правоохранители элитного подразделения 
специального назначения «Арлан» МВД Казах-
стана впечатлились просмотром видеороликов 
в интернете, где специалисты Центра профес-
сиональной подготовки по боевой и слжебной 

подготовке московской полиции демонстриру-
ют приёмы силового задержания, работу с ору-
жием и против него, тактику взаимодействия в 
группе и другие элементы практической работы 
в нестандартных ситуациях. Казахские коллеги 

пригласили москвичей для проведения учеб-
но-методических сборов с руководителями и 
бойцами подразделений спецназначения.

Подробности читайте на странице 6.
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации за 
отвагу и самоотвержен-

ность, проявленные при ис-
полнении служебного долга, 
заслуги в поддержании закон-
ности и правопорядка медалью 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка» награж-
дены: заместитель начальника 
полиции по оперативной рабо-
те УВД по ЮЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник 
полиции Алексей Бутряков, 
заместитель начальника 25-го 
отдела УУР — начальник 1-го 
отделения ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник поли-
ции Михаил Жуковец, началь-
ник 1-го отдела полиции УВД 
на Московском метрополите-
не ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Алек-
сандр Кретов, командир 4-го 
специализированного бата-
льона УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник 
полиции Геннадий Кужаков, 
заместитель командира 2-го 
оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве 

подполковник полиции Ан-
дрей Полянский, заместитель 
командира 2-го оперативно-
го полка полиции по службе 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Евгений 
Симонов, начальник 17-го от-
дела УУР ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Сергей Яковлев, а также ряд 
оперативных сотрудников.

Приказами министра вну-
тренних дел Российской Феде-
рации за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей 
и достигнутые успехи в работе 
медалью МВД России «За бо-
евое содружество» награж-
дён командир полка полиции 
дипломатических предста-
вительств и консульств ино-
странных государств полков-

ник полиции Андрей Дремучев, 
а также объявлена благодар-
ность заместителю начальни-
ка тыла — начальнику УОТО 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковнику внутренней служ-
бы Михаилу Колеснику и заме-
стителю начальника Дежурной 
части — начальнику служ-
бы «02» ГУ МВД России по 
г. Москве полковнику полиции 
Анне Горской.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов побла-
годарил всех награждённых со-
трудников за службу и пожелал 
не останавливаться на достиг-
нутых результатах.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Не останавливаться 
на достигнутом

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

Олег БАРАНОВ вручил 
награды двенадцати 
лучшим сотрудникам 
полиции за высокие 
результаты в службе.

Мероприятие приходи-
ло в период с 15 по 18 
мая в рамках реализа-

ции Совместного заявления 
о полицейском сотрудниче-
стве между ГУ МВД России по 
г. Москве и МВД Баварии, 
подписанного в Москве 31 мая 
2013 года.

В период нахождения делега-
ции в Мюнхене проведены ра-
бочие встречи с государствен-
ным министром внутренних 

дел, строительства и транспор-
та федеральной земли Вольное 
государство Бавария Йоахи-
мом Херрманном, а также 
президентом земельной по-
лиции федеральной земли 
Вольное государство Бава-
рия Вильгельмом Шмидт-
бауером, президентом прези-
диума полиции города Мюнхе-
на Хуберстусом Андрэ и главой 
ведомства криминальной по-
лиции земли Вольное государ-

ство Бавария (БЛКА) Робертом 
Хаймбергом.

По итогам встреч стороны 
договорились о развитии дву-
стороннего сотрудничества в 
сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму, не-
легальной миграции, кибер-
преступности и обеспечения 
охраны общественного порядка 
во время проведения массовых 
мероприятий. Также делега-
ция ознакомилась с методами 
обеспечения безопасности во 
время проведения футбольных 
матчей ФК «Бавария» на ста-
дионе «Альянц Арена».

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Немецкий опыт 
проведения матчей

Делегация московской полиции во главе с 
начальником ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майором полиции Олегом БАРАНОВЫМ 
посетила город Мюнхен.

Гостей встре-
чали в УВД 
по Западному 

округу Москвы. На-
чальник окружного 
управления гене-
рал-майор полиции 
Андрей Пучков рас-
сказал о деятельно-
сти подразделения 
по обеспечению 
правопорядка на 
подведомственной 
территории. 

Врио начальни-
ка Центра киноло-
гической службы 
УВД по ЗАО майор 
полиции Михаил 
Ерин провёл экс-
курсию для иран-
ских делегатов, в 
ходе которой они 
увидели, в каких ус-
ловиях содержатся 
питомцы, как осу-
ществляются тре-
нировки собак, как 
выглядят различные 
виды форменного 
о б м у н д и р о в а н и я 
инспекторов-кино-
логов. Гостей заин-
тересовал процесс 
обучения собак, 
направленных на 
поиск наркотиче-
ских веществ. Ру-
ководитель ЦКС 

продемонстрировал 
химические ими-
таторы наркоти-
ческих веществ, с 
помощью которых 
собака учится ис-
кать наркотики.

В завершение на-
чальник антинарко-
тической полиции 
Сил охраны право-
порядка Исламской 
Республики Иран 
бригадный генерал 
Мохаммад Масуд 
Захедиан поблаго-
дарил московских 
коллег за тёплый 
приём. 

Подобные визиты 
проводятся посто-
янно и являются 

двусторонними. Со-
трудники москов-
ской полиции не 
только делятся сво-
им опытом с ино-
странными делега-
циями, но и сами 
выезжают за рубеж 
для изучения пере-
довых методов ра-
боты полицейских 
других стран, что 
приносит заметные 
результаты в совер-
шенствовании си-
стемы обеспечения 
общественного по-
рядка и безопасно-
сти в столице.

Олеся 
МЕРКАЧЁВА, 
фото автора

Визит иранских коллег
Руководство антинаркотической полиции Сил ох-
раны правопорядка Исламской Республики Иран 
посетило московскую полицию, чтобы ознако-
миться с опытом работы МВД России в сфере про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков.

11 полицейских из разных 
регионов России при 
исполнении служебно-

го долга и во внерабочее вре-
мя в экстремальных ситуациях 
действовали смело и решитель-
но. Они шагнули навстречу чу-
жой беде. Рискуя собственной 
жизнью, спасли тех, кто ока-
зался перед лицом смертельной 
опасности — в огне пожара, 
в ледяной воде замерзающей 
реки или на рельсах перед при-
ближающимся поездом.

Их подвиги получили вы-
сокую оценку руководства 
страны и МВД России. Вручая 
государственные и ведомствен-
ные награды, в числе которых 
медали «За спасение погибав-
ших», «За доблесть в службе», 
«За смелость во имя спасения», 
своим подчинённым, министр 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев отметил, что 
они показали пример настоя-
щего героизма, бесстрашия и 
верности долгу.

«Несмотря на разные должно-
сти, звания, возраст, всех объе-
диняют два важнейших качества 
— неравнодушие и самоотвер-
женность», — сказал министр, 
добавив, что именно такие по-
ступки укрепляют авторитет 
полиции в обществе, повышают 
уровень доверия граждан к пра-
воохранительным органам.

Глава МВД России подчер-
кнул, что «главное отличие на-
шей профессии — риск, готов-
ность к действиям в условиях 
смертельной опасности», поэ-
тому действующая в ведомстве 
система обучения и воспита-
ния сотрудников нацелена на 
формирование не только не-
обходимых навыков, но и ак-
тивной гражданской позиции, 
высокой нравственной моти-
вации.

Владимир Колокольцев 
также выразил свою призна-
тельность родным и близким 
награждённых сотрудников, 
которые их поддерживают и 
ждут.

На торжественной церемо-
нии в МВД России государ-
ственные и ведомственные 
награды были вручены и мо-
сковским полицейским: ин-
спектору ДПС 3-го батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
капитану полиции Алексею 
Коняеву, вытащившему из 
упавшего в Москву-реку ав-
томобиля женщину в январе 
текущего года, и младшему 
инспектору-кинологу Центра 
кинологической службы УВД 
на Московском метрополитене 
старшему сержанту полиции 
Денису Садкову, который спас 
упавшего на рельсы метро пас-
сажира в апреле этого года.

Пресс-центр МВД России

За проявленное мужество 
при спасении людей

В МВД России состоялась торжественная цере-
мония вручения государственных и ведомствен-
ных наград сотрудникам территориальных ор-
ганов внутренних дел. В зале присутствовали 
не только герои, но и спасённые ими люди.
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17 июня с Поклонной 
горы стартует первый 
масштабный пробег 

бронетехники, приуроченный 
к 76-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Машины пройдут по маршруту 
Москва—Брест—Москва. В его 
рамках будет преодолено более 
2,3 тысячи километров пути 
на военной технике прошлого 
века. Маршрут пролегает по 
территории, где оборонялись 
наши войска в 1941 году. В со-
ставе колонны будут также ав-
томобили из музея столичной 
Госавтоинспекции.

Представляя акцию «Доро-
га мужества», президент Ме-
жрегиональной общественной 

организации «Военно-техни-
ческое общество» Алексей Ми-
галин сказал, что её основная 
цель — напомнить о трагиче-
ских днях июня 1941 года, ког-
да фашистская Германия без 
объявления войны напала на 
нашу страну, о совершённом 
подвиге советского народа, 
защищавшего нашу страну. 
Руководитель общественной 
организации отметил большую 
поддержку акции руководством 

главка московского гарнизона 
полиции.

Приветствуя участников ме-
роприятия, заместитель на-
чальника полиции — началь-
ник УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-
лиции Виктор Коваленко под-
черкнул важность пробега для 
патриотического воспитания 
молодёжи. Столичные поли-
цейские не могли не поддер-
жать эту акцию, ведь на фрон-
тах Великой Отечественной 

погибли тысячи сотрудников 
органов внутренних дел.

Память о подвиге наших пра-
дедов жива в сердцах людей, о 
чём свидетельствуют много-
тысячные шествия участников 
Бессмертного полка. Поли-
цейские всячески готовы под-
держивать ветеранов Великой 
Отечественной, а также тех, 
кто своими руками восстанав-
ливает технику времён войны. 
Такие энтузиасты есть и в рядах 
полицейских. Благодаря им мы 

знакомимся с оружием Побе-
ды.

Председатель Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
г. Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Вик-
тор Антонов сказал, что первое 
крупное поражение фашисты 
понесли под Москвой, а затем 
началось освобождение страны 
от захватчиков. И в этом осво-
бождении принимали участие 
также представители москов-
ской милиции. Более 7 тысяч 
сотрудников были награждены 
орденами и медалями, а 7 стали 
Героями Советского Союза. На 
знамени столичной милиции 
появился боевой орден Крас-
ного Знамени.

После торжественного меро-
приятия Виктор Коваленко и 
Виктор Антонов приняли уча-
стие в размещении на служеб-
ных автомобилях ГАИ стикеров 
с надписью «Я поддержал бро-
непробег „Дорога мужества”». 
Прямо с Поклонной горы эки-
пажи ДПС отправились на па-
трулирование улиц столицы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

«Я поддержал бронепробег»На Поклонной горе 
перед Централь-
ным музеем Вели-
кой Отечественной 

войны сотрудники ор-
ганов внутренних дел 
столицы, ветераны, 
представители обще-
ственных движений 
приняли участие в тор-
жественном мероприя-
тии, посвящённом пред-
стоящей акции «Дорога 
мужества».

Вот уже пятый год подряд во 2-м 
оперативном полку полиции про-
водится интереснейший празд-

ник для детей сотрудников. В этот раз 
на праздник пришли более шестидеся-
ти маленьких гостей: весёлые клоуны 
развлекали детей, фокусник показывал 
волшебные трюки, а под конец высту-
пления «наколдовал» живого кролика. 
Бесчисленные разноцветные воздуш-
ные шарики летали повсюду, а полицей-
ские подготовили специальные радуж-
ные плакаты, которыми они украсили 
территорию полка — от такой пестроты 
казалось, что серые стены зданий буд-

то раскрасились в яркие цвета. Затем 
на плацу появились две грациозные 
лошади. На них маленькие гости вдо-
воль смогли кататься как верхом, так 
и в красивой и быстрой упряжке. Это 
был подарок от коллег из 1-го оператив-
ного полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве.

Программа мероприятия оказалась 
настолько насыщенной, что ребята 
вскоре проголодались, поэтому с удо-
вольствием ели и фрукты, и пирожные, 
заботливо подготовленные взрослыми.

Праздничное мероприятие, как всег-
да, прошло на высоком уровне, благода-
ря руководству полка: командиру пол-
ковнику полиции Владимиру Домашеву 
и команде организаторов, в особенно-
сти председателю женсовета полка Розе 
Газимагамадовой. Ни один ребенок не 
ушёл без подарка. Дети и родители, все 
они остались очень довольны и ждут 
этого мероприятия и в следующем году.

Надежда  ЖУРАВЛЁВА,  фото автора

Яркие цвета в серые будни
В канун Дня защиты детей 
полицейские 2-го опера-
тивного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве 

организовали для самых ма-
леньких граждан, гостей под-
разделения, необыкновенный 
праздник — настоящую сказку.

Акция «Сбавь ско-
рость! Сохрани 
жизнь» продолжается 

на юге столицы. Принять в 
ней участие сотрудники Го-
савтоинспекции пригласи-
ли детей дошкольного воз-
раста. Поддержать акцию 
прибыл председатель обще-
ственного совета при УВД 
по ЮАО Харис Ильясов.

Для проведения меро-
приятия был выбран ожив-
лённый внутридворовый 
проезд, прилегающий к 
множеству школ и садиков. 
С тематическими плака-
тами и слоганами акции, 

призывающими водителей 
к соблюдению безопас-
ной скорости движения, 
устроители мероприятия 
организовали своеобраз-
ное «дежурство» во дворе 
в часы следования детей 
после окончания уроков 
домой. Призывами и пла-
катами участники напом-
нили водителям о том, что 
снизить скорость — значит 
сохранить жизнь детям. Со-
трудники полиции и пред-
ставители общественности 
вручили водителям памятки 
о соблюдении скоростного 
режима, чтобы предосте-

речь водителей от наруше-
ний этого правила.

— Мероприятие прохо-
дило в рамках четвёртой 
Глобальной недели безопас-
ности, проводимой ООН. 
Поэтому наша акция — одна 
из многотысячных. Симво-
лично, что о безопасности 
водителям напомнили дети. 
Важно прислушаться води-
телям к данным призывам, 
ведь нарушая правила, ты 
рискуешь не только своей 
жизнью, но и окружающих, 
— прокомментировал ситу-
ацию командир отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЮАО полковник 
полиции Алексей Белоусько.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

Глобальная неделя безопасности
Призвать водителей не спешить со-
трудникам Госавтоинспекции помогли 
дошкольники.
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–В органах внутренних 
дел я работаю с 1978 
года. Получилось 

так, что сначала окончил вуз с 
инженерно-техническим укло-
ном, но уже будучи на службе 
понял, что правоохранителю 
для достижения лучших ре-
зультатов в работе необходи-
мо иметь ещё и юридическое 
образование. Поэтому, как 
говорится, без отрыва от «про-
изводства» поступил в Высшую 
школу милиции МВД СССР, ко-
торую окончил заочно. Это по-
могло мне в дальнейшем — как 
в жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности.

Всегда, когда идёшь по вос-
ходящей линии своей карьеры, 
сталкиваешься с трудностями, 
которые приходится преодоле-
вать, — где-то доходить собствен-
ным умом, где-то спрашивать 
совета у коллег. Эта «участь» на-
стигла и меня. Ещё тогда у меня 
появилась мечта — создать такое 
пособие, которое помогало бы 
молодым правоохранителям в 
начале пути, а может, и тем, кто 
уже имеет большой практиче-
ский опыт.

Я занялся научной деятельно-
стью. Когда мной были достиг-
нуты определённые результаты, 
подготовил анализ по одному 
из направлений оперативно-ра-
зыскной деятельности. Эта рабо-
та попала к одному выдающемуся 
учёному — заслуженному деяте-
лю науки, доктору юридических 
наук, профессору РФ Григорию 
Синилову. Он и предложил мне 
поступить в адъюнктуру, кото-
рую я в последующем закончил, 
успешно защитив диссертацию. 
После этого я вновь вернулся к 
своему ремеслу — в одно из опе-
ративно-разыскных подразде-
лений, где продолжил изучать 
практику. Режим работы был 
настолько напряжённым и не-
предсказуемым, что несложно 
догадаться, что на научную де-
ятельность мне практически не 
оставалось времени. 

Но судьба сложилась таким 
образом, что мне предложили 
заняться педагогической дея-
тельностью. Это была моя дав-
няя мечта, можно сказать, что 
«созрел», был готов поделиться 
своим накопленным опытом с 
молодыми сотрудниками, поэ-
тому отозвался положительным 
образом. Около 10 лет я препода-
вал на кафедре криминалистики 
Московского университета МВД 
России.

Затем я перешёл в ВИПК МВД 
России на кафедру оператив-
но-технических мероприятий 
ОВД. Ознакомившись с направ-
лением и деятельностью кафе-
дры, сразу понял, что открылись 
новые перспективы, появились 
новые возможности внести свой 
вклад в науку — сделать подруч-
ный материал с теоретическими 
рекомендациями, который ока-
зывал бы практическую помощь 
сотрудникам, где были бы по-
казаны алгоритмы действий по 
раскрытию преступлений в од-
ном из самых современных, ак-
туальных направлений — рас-

крытие преступлений в сфере 
телекоммуникаций и компью-
терной информации. Данная те-
матика является одной из самых 
актуальных. Если говорить на 
обыденном сленге, в настоящее 
время нельзя представить себе, 
что любой офис, любое ведомство 
или министерство обходилось бы 
без телекоммуникационных и 
компьютерных технологий.

Так, собрав передовой прак-
тический опыт на современном 
этапе, а также тот опыт, который 
нарабатывают сотрудники дан-
ного направления в сфере борь-
бы с киберпрестпуностью, мы с 
коллегой — старшим преподава-
телем Ольгой Колокольчиковой 
подготовили учебно-практи-
ческое пособие «Раскрытие 
преступлений в сфере телеком-
муникаций и компьютерной ин-
формации». В течение одного 
года мы собирали и анализирова-
ли статистику имеющихся нара-
боток. Нас в создании этой  раз-
работки поддержало руководство 
БСТМ МВД России. Поддержи-
вали и очень помогали руковод-
ство лаборатории Касперского в 
лице заместителя генерального 
директора, кандидата юридиче-
ских наук, доцента Игоря Чеку-
нова и профессора, доктора юри-
дических наук Анатолия Тарасова 
в подготовке некоторых матери-
алов. И вот результат — работа 
нашла своё применение! Сейчас 
она разослана во все регионы РФ, 
в оперативно-разыскные подраз-
деления, которые занимаются 
этим направлением. 

Более того, скажу, что на кон-
курсе на лучшую научно-ис-
следовательскую работу наше 
пособие заняло первое место. 
Отзывы от слушателей исклю-
чительно положительные. Рабо-
та востребована, и с гордостью 
могу сказать, что она является 
настольной книгой сотрудни-
ков оперативно-разыскных под-
разделений. В ней можно найти 
такие понятийные значения, 
как предмет компьютерной ин-
формации, или определение те-
лекоммуникационной сети, что 
такое технический канал свя-
зи и многое другое. Приведено 
большое количество конкретных 
примеров по совершению и рас-
крытию преступлений. В общем, 
всё то, что важно знать оператив-
никам, призванным вести актив-
ную борьбу с киберпреступно-
стью. Это учебно-практическое 
пособие для них будет отправной 
точкой в совершенствовании 
своей профессиональной дея-
тельности, не допуская первона-
чальных ошибок.

Беседовала  
Наталья КАЛАШНИКОВА

Во встрече участвовали 
бессменный председа-
тель правления Регио-

нального общественного бла-
готворительного фонда «Щит 
и Лира» народный артист 
СССР, Герой Труда Россий-
ской Федерации Иосиф Коб-
зон, исполнительный директор 
фонда заслуженный артист 
Российской Федерации Юрий 
Сербин, ветераны и сотрудни-
ки органов внутренних дел. В 
мероприятии также приняли 
участие первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности Франц Клинцевич и 
первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Алек-
сей Александров.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов отме-
тил, что своевременная и бес-
корыстная поддержка, кото-
рую оказывает фонд, является 
ощутимой и высоко ценится 
всем коллективом московской 
полиции, ветеранами и чле-
нами семей погибших сотруд-
ников. Олег Анатольевич, в 
частности, отметил, что сейчас 
под опекой столичного главка 
находится 373 семьи погибших 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Работа по поддержке 
детей и вдов, а также тех со-
трудников, которые получили 
серьёзные травмы во время 
выполнения служебного долга, 
проводится совместно с бла-
готворительными фондами. 
Вот уже на протяжении 25 лет 
фонд «Щит и Лира» участвует 
выполнении этой благородной 
задачи.

Так, только в прошлом 2016 
году на решение социальных 
вопросов, организацию празд-
ничных и культурно-просве-
тительских мероприятий было 
выделено 6 млн 300 тыс. ру-
блей. Благодаря инициативе 
фонда «Щит и Лира» был ор-
ганизован оздоровительный 
семейный отдых для детей и 
членов семей сотрудников, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей, а 
это свыше 50 семей. В рам-

ках ежегодных праздничных 
мероприятий материальную 
помощь получили около 500 
малообеспеченных ветеранов 
органов внутренних дел сто-
лицы России. Уже в этом году 
свыше 300 ветеранов получили 
материальную помощь от фон-
да «Щит и Лира».

Отдельную благодарность 
начальник столичной полиции 
адресовал председателю прав-
ления фонда Иосифу Кобзону 
— именно во многом старани-
ями выдающегося артиста ста-
ли возможны такие высокие 
результаты. 

Поздравив учредителей и 
членов правления фонда, Олег 
Баранов вручил награды. По-
чётных грамот и ценных по-
дарков были удостоены Иосиф 
Кобзон и Юрий Сербин. Кро-
ме того, грамоты, благодар-
ственные письма и благодар-
ности были вручены ряду лиц, 
активно участвующих в благо-
творительной деятельности.

Иосиф Давыдович, в свою 
очередь, вспомнил, в каких 
непростых условиях созда-
вался фонд, тёплыми словами 
помянул Влада Листьева, Бо-
риса Брунова и многих других 
артистов и деятелей культу-
ры, которые стояли у истоков 
фонда: «Ежедневная работа 
сотрудников полиции связана 
с огромным риском для жиз-
ни и здоровья. И для тех ребят, 
которые борются со злом, мы 

просто обязаны сделать всё, 
чтобы они чувствовали нашу 
поддержку и заботу», — под-
черкнул он.

Юрий Сербин подвёл итоги 
двадцатипятилетней работы. 
За этот период было проведено 
свыше 250 крупных меропри-
ятий, десятки детей были на-
правлены на отдых за границу 
(в Испанию, Италию, Англию 
и другие страны), сейчас гото-
вится поездка на отдых в Анапу 
40 семей (мам и детей). Благо-
творительность, как известно, 
идёт от души, её деньгами не 
измеришь, но одну цифру сто-
ит привести. За четверть века 
на различного рода меропри-
ятия было потрачено около 
150 млн рублей.

Традиционно фонд «Щит и 
Лира» предоставляет билеты на 
культурные мероприятия, ко-
торые проходят в Кремлёвском 
Дворце съездов, спортивном 
комплексе «Олимпийский», 
Концертном зале «Россия», 
Театре оперетты, цирке. За 
время своего существования 
фонд предоставил около 70 
тысяч билетов для посещения 
этих культурных мероприятий.

Прошедшая в тёплой това-
рищеской обстановке встреча 
завершилась посещением Му-
зея московского уголовного 
розыска и совместным фото-
графированием.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Отправная точка 
в раскрытии 
преступлений

Газета «Петровка, 38» открывает рубрику «Наука 
и практика», в которой будет рассказывать о на-
учно-практической деятельности в системе МВД 
России. Наш гость — профессор кафедры опера-

тивно-технических мероприятий ОВД Всероссийского 
института повышения квалификаций сотрудников МВД 
России полковник милиции Вагиф АЛЕСКЕРОВ.

С юбилеем, «Щит и Лира»!
Уже четверть века Региональный общественный благотворительный 
фонд «Щит и Лира» оказывает социальную, материальную и иную 
помощь семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших и по-
лучивших ранения при исполнении служебного долга. В честь этой 

даты начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Олег 
БАРАНОВ принял учредителей и членов правления фонда, а также пред-
принимателей, активно участвующих в благотворительной работе.

Вагиф Алескеров
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Фронт работы отдела про-
паганды очень широк. 
Сотрудник подразде-

ления должен владеть целым 
комплексом знаний и навыков. 
Он должен быть и педагогом, и 
журналистом, и оператором, и 
актёром. Ещё одно безусловное 
требование к нему — компе-
тентность в правилах дорожно-
го движения.

— Наши сотрудники не только 
освещают деятельность дорожной 
полиции, — говорит начальник 
отдела пропаганды столичного 
УГИБДД майор полиции Любовь 
Высоцкая, — но и стремятся «до-
стучаться» до каждого человека. 
Ведь все мы — водители и пешехо-
ды, дети и пенсионеры — являем-
ся участниками дорожного движе-
ния. А от того, как мы ведём себя 
на проезжей части, зависит здоро-
вье и жизнь. 

Пропагандисты в погонах неред-
кие гости в столичных автопарках 
и даже в трамвайных депо. Здесь 
они проводят профилактическую 
работу с водителями. Разъясняют 
им нововведения в Правилах до-
рожного движения, отвечают на 
различные вопросы. 

Урок на… крыльце
Особое внимание уделяет-

ся подрастающему поколению. 
Например, в преддверии летних 
школьных каникул сотрудники 
ГАИ провели мероприятие для 
школьников под девизом: «Не 

хотите быть в беде, соблюдайте 
ПДД». Мальчишкам и девчонкам 
были предложены вопросы вик-
торины по ПДД, на которые они 
давали письменные ответы. А за-
тем инспекторы провели с деть-
ми игру, направленную на знание 
дорожных знаков. В другом райо-
не старшеклассникам рассказали 
о правовых аспектах управления 
мопедами и скутерами, о послед-
ствиях, к которым может привести 
несоблюдение ПДД.

А какой радостью светились 
глаза детворы, которые были при-

глашены на светоотражающий 
пробег по вечерней столице. В 
этой акции приняли участие дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и онкологическими 
заболеваниями. Ещё бы! Малень-
кие граждане не только посетили 
достопримечательности Москвы, 
но и узнали много полезного для 
собственной безопасности на до-
рогах. И подобных мероприятий 
подразделения пропаганды сто-
личной ГАИ проводят множество. 
Кстати, стало уже доброй тради-
цией, что все они заканчиваются 
раздачей сувениров. Как правило, 
это памятки по безопасности и 
светоотражающие элементы. 

Немаловажное значение уде-
ляется индивидуальной работе. 
Сотрудниками отдела было заме-
чено, что бабушки и дедушки со-

бираются возле школ в ожидании 
внуков около двух часов дня. Вот 
прямо на крыльце образователь-
ного учреждения зачастую и про-
ходят «уроки» для пешеходов с 
детьми. 

Проводит отдел пропаганды и 
иные акции. Например, аудио-
обращение к пассажирам метро 
вызвало много эмоций у мо-
сквичей. Ведь в подземке звучал 
голос популярного актёра Ви-
талия Гогунского, сыгравшего в 
сериале «Универ». С присущим 
ему чувством юмора он доходчи-
во объяснил многомиллионной 
аудитории, что соблюдать ПДД 
жизненно необходимо. А соци-
альный видеоролик «Неверный 
шаг», который подготовили со-
трудники отдела пропаганды со-
вместно с журналистами телесту-
дии главка, собрал в сети десятки 
тысяч лайков.

Чужих детей не бывает
Ещё одно серьёзное требование 

к пропагандистам — психологиче-
ская устойчивость. 

— Работа в ГАИ очень трудная, 
— говорит Высоцкая, — ведь и я, и 
мои подчинённые по долгу служ-
бы выезжаем на ДТП. Нам при-
ходится сталкиваться с тяжкими 
последствиями аварий. Ни один 
инспектор не остаётся безразлич-
ным к чужому горю, а трагедии 
на дороге, увы, случаются часто. 
Припоминаю случай, когда на 
одной из улиц погибла маленькая 
девочка. Собралось много журна-
листов. Очень тяжело давать ком-
ментарии, но необходимо. Ведь 
важно объяснить ситуацию жите-
лям города. И не просто конста-
тировать факт, а достучаться до их 
сердец, потому что чужих детей на 
дороге не бывает.

Москва — это ещё и журналист-
ская столица. Ведь штаб-кварти-
ры различных печатных и элек-
тронных СМИ базируются здесь. 
Поэтому поток обращений в отдел 

пропаганды не прекращается даже 
по ночам.

— Кстати, на протяжении трёх 
лет в управлении работает груп-
па оперативного реагирования, 
— говорит Любовь Анатольевна. 
— Офицеры, входящие в её со-
став, трудятся по графику: сутки 
— трое. Они мониторят СМИ и 
интернет, узнают мнение журна-
листов, блогеров и обычных граж-
дан о работе ГИБДД Москвы. А в 
случае  происшествия на дорогах 
города занимаются информиро-
ванием пишущей и снимающей 
братии.

Внимание — каждому
В самом отделе телефоны не 

замолкают с утра до вечера. Еже-
дневно сюда звонят и присылают 
письма десятки журналистов с 
различными вопросами. Одно-
му надо разъяснить то или иное 
событие, другому — получить 
разрешение на съёмку сюжета 
о каком-либо подразделении, 
третьему требуются фотографии, 
четвёртому необходимо интер-
вью с руководителями. Прибавь-
те сюда организацию брифингов, 
подготовку оперативной инфор-
мации по проходящим мероприя-
тиям, публикацию криминальных 
хроник и ежедневное насыще-
ние московской странички сайта 
ГИБДД России. Здесь можно уз-
нать не только новости службы, но 
и иную полезную информацию. 
Например, изменения в органи-
зации дорожного движения, обра-
щение Госавтоинспекции в связи 
с неблагоприятными погодными 
условиями, путеводитель по по-
лучению госуслуг через интернет, 
сведения о неуплаченных штра-
фах и многое другое. Посредством 
электронного письма в столичную 
ГАИ может обратиться любой 
пользователь, и его послание не 
останется без внимания.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Именно сотрудники ПДН 
чаще других первыми 
сталкиваются с пробле-

мами семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми. 
Они же работают с «трудными» 
подростками, совершившими 
какие-либо противоправные де-
яния, либо демонстрирующими 
поведенческую предрасположен-
ность к таким действиям. Словом, 
работа инспектора ПДН — это 
постоянное общение с детьми, их 
семьями, кругом их друзей и зна-
комых. Поэтому ему очень важно 
суметь найти правильный подход 
и к ребёнку, и к его родителям, 
иначе всё дальнейшее общение 
будет бесполезным. А это задача 
непростая: с одними нужно об-
щаться исходя из позиции пра-
воохранителя, а с другими — с 
позиции педагога-психолога либо 
просто сочувствующего и готового 
помочь человека. И почувствовать 
эту грань непросто.

Человек, отвечающий в столич-

ном главке за столь 
ответственный уча-
сток — руководитель 
отдела по организа-
ции деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних 
полковник полиции Татьяна 
Орешкина. 

— Первое — выявить ребёнка 
либо семью, которые нуждаются 
в помощи со стороны структур 
социальной защиты, здравоохра-
нения, органов занятости, но не 
обратившихся за помощью в силу 
различных обстоятельств, в том 
числе недолжного исполнения 
своих родительских обязанностей, 
— рассказывает Татьяна Алексан-
дровна о главном в работе. — Затем 
принять к ним меры воздействия, 
в том числе административного 
либо уголовного характера. Ну 
и, естественно, профилактика, 
направленная на стабилизацию 
обстановки в семье, налаживание 
детско-родительских отношений, 
недопущение рецидива.

На профилактическом учё-
те состоят как подростки, так и 
родители, не должным образом 
исполняющие обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. 
Руководитель приводит цифры, 
говорящие о положительном эф-
фекте в работе: за последние годы 
уровень подростковой преступно-
сти в Москве значительно снизил-
ся. Если в 2006—2008 годах мы го-
ворили о 2 тысячах совершённых 
подростками преступлений, то по 
итогам 2016 года — чуть более 700.

На вопрос о представитель-
стве мужчин и женщин в службе 

Татьяна Орешкина отвечает, что 
практически 95% сотрудников 
ПДН столицы — женщины. «Ду-
маю, женская сущность диктует и 
склонность к работе с детьми, ведь 
для нас главное — ребёнок, его 
судьба и поиск возможностей ему 
помочь», — уверена она.

Конечно, инспекторам зача-
стую приходится принимать не-
простые решения, например, по-
мещать подростков в социальное 
учреждение, столичный ЦВСНП 
или даже спецшколу закрытого 
типа. Но в первую очередь они 
стараются найти возможность по-
мочь без таких радикальных мер. 
Видимо, женщинам это проще. 

Путь в профессию
— Пришла в службу в 1999 году 

после окончания Тульского фа-
культета Юридического института 
(так он назывался раньше) МВД 
России. Тогда у меня ещё не было 
семьи, и я совершенно точно могу 
сказать, что опыт, который я по-
лучила на службе, в последующем 
общении с собственным ребёнком 
пригодился не раз. Хотя опыт этот 
лёгким не назовёшь. Если сам вы-
рос в нормальной, благополучной 
семье, то увиденное на службе 
иногда ставит в тупик и психоло-
гически переносится тяжело.

До сих пор помню семью, в ко-
торую пришла вместе с участко-
вым уполномоченным милиции в 
свой первый рабочий день. Семья 
многодетная, малообеспеченная, 
старший сын уже отбывал срок, 
младшие мальчишки воровали, 
мать злоупотребляла спиртным, 
условия в квартире ужасные. Но 
знаете, что запомнилось больше 
всего? То, как любили дети свою 
непутёвую мамашу. Их пришлось 
поместить в Тульский ЦВСНП, 
затем на обследование и лечение 

в психиатрическую больницу, при 
этом мать даже не пыталась съез-
дить к ним в гости, не поинтересо-
валась, как у них дела за 2 месяца 
разлуки! А дети всё время рвались 
к ней — не домой, а именно к 
матери! С того момента прошло 
очень много времени, а я помню 
этих детей, тем более, что такие 
отношения в неблагополучных 
семьях очень распространены.

Если родители почувствовали 
проблему, то к сотруднику ПДН 
нужно идти самим. Могу сказать 
совершенно точно: много случаев, 
когда инспекторы смогли помочь, 
не ставя подростка на учёт. Ведь 
каждый из нас — специалист в 
своей сфере деятельности, а такой 
профессии, как «родитель», не су-
ществует. И если у вас проблема с 
ребёнком, то решить её могут те, 
кто к подобным сложностям при-
вык. А в целом — в отношениях с 
ребёнком всё должно быть в меру: 
и строгость, и ласка, и поощре-
ние, и наказание. И любовь, но не 
слепая, которая не позволяет ро-
дителям объективно рассмотреть 
происходящее с ребёнком, даже 
когда ставишь их перед фактом 
его ненормального поведения. А 
ещё детям нужно наше внимание 
и понимание. 

* * *
Накануне профессионального 

праздника, обращаясь к коллегам, 
Татьяна Александровна пожелала:

— Ваше призвание привело вас 
в службу очень непростую, но 
очень ответственную — создание 
будущего. Будущего как одного 
конкретного ребёнка, так и всей 
страны. Счастья вам, добра и как 
можно больше счастливых лиц и 
улыбок своих подопечных.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

По зову души
Подразделения по делам несовер-
шеннолетних занимают особое ме-
сто в структуре органов внутренних 
дел. Принято считать, что сотруд-

ники ПДН совмещают в себе несколько 
специальностей: и педагога, и психолога, 
и юриста, и социального работника, и ад-
воката. Это, конечно, в идеале. Ну а в дей-
ствительности с детьми работают такие 
же люди, как и мы с вами. Такие, да не 
совсем. Согласитесь, коль скоро человек 
выбирает не просто полицейскую стезю, 
а сопряжённую с тяжёлой работой души 
ежедневную борьбу с болью наших ма-
леньких сограждан, то это — призвание.

Достучаться до сердец
Парадокс, но служба пропаганды безопасности дорожного движения роди-
лась раньше, чем сама Госавтоинспекция. Если ГАИ ведёт свою историю 
с 1936 года, то вышеупомянутая структура появилась в 1932 году, когда 
вышел циркуляр Главного управления рабоче-крестьянской милиции, утвер-

дивший «Мероприятия по развёртыванию пропаганды вопросов безопасности 
уличного движения». Сегодня подразделения по пропаганде безопасности до-
рожного движения являются одним из наиболее универсальных и приоритетных 
направлений  деятельности ГИБДД.

31 мая — День образования 
подразделений по делам 

несовершеннолетних

25 мая — День образова-
ния службы пропаганды 
безопасности дорожного 

движения
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В поисках учителей
Начнём издалека. В системе 

МВД сопредельного Казахста-
на есть элитное подразделение 
специального назначения «Ар-
лан», по функциям аналогичное 
российскому СОБРу. Непосред-
ственное участие бойцов «Арла-
на» в Актюбинских событиях, где 
исламские радикалы организова-
ли масштабные погромы с мно-
гочисленными человеческими 
жертвами, показало казахстан-
ским властям, с одной стороны, 
боеготовность подразделений 
спецназа, с другой — невысокую 
профессиональную подготовлен-
ность обычных подразделений 
полиции к вызовам и угрозам но-
вого времени. Республиканские 
правоохранители принялись в 
срочном порядке искать правиль-
ный алгоритм силового проти-
востояния организованным бан-
дитским группам.

Сканируя информацию на этот 
счёт в интернете, среди проче-
го они обратили внимание на 
выложенные в Ютубе ролики, 
где специалисты московского 
Центра демонстрируют приёмы 
силового задержания, работу с 
оружием и против него, тактику 
взаимодействия в группе и другие 
элементы практической работы 
в нестандартных ситуациях. Ка-
захские коллеги, разумеется, вни-
мательно смотрели видеомате-
риалы отовсюду, где можно было 

почерпнуть столь необходимые 
им навыки, но именно работой 
москвичей они были впечатлены 
настолько, что доложили руко-
водству республиканского МВД 
о приоритете соседей в данной 
области.

Поэтому приехавший в россий-
скую столицу начальник Депар-
тамента специальной подготов-
ки МВД Республики Казахстан 
генерал-майор полиции Аскар 
Оспанов первым делом отпра-
вился в московский Центр, к его 
руководителю подполковнику 
полиции Евгению Тупичкину. Бо-
евое прошлое офицеров и общие 
задачи, решаемые ими, помогли 
скорейшему диалогу и обмену 
опытом. Вернее, опытом делился 
Тупичкин, а Оспанов восприни-
мал информацию и все более убе-
ждался в правильности выбран-
ного ориентира. 

До этих пор в Казахстане суще-
ствовала стандартная, характер-
ная для постсоветских регионов, 
система подготовки сотрудников 
органов внутренних дел к работе 
в экстремальных условиях реаль-
ного противостояния с группами 
вооружённых преступников. Во 
всех государствах без исключения 
происходят захваты заложников 
и прочие эксцессы экстремист-
ской направленности, на места 
происшествий прибывают поли-
цейские, будь то оперативники, 
участковые инспектора, сотруд-

ники патрульно-постовых на-
рядов, которые и подвергаются 
атакам террористов. Сколь угод-
но подготовленный полицейский 
спецназ не окажется на месте со-
бытий быстрее, чем через 20 ми-
нут, а за это время сотрудники, 
вступившие в контакт с преступ-
никами и не овладевшие мето-
диками взаимодействия с ними, 
уже могут погибнуть. И гибнут, 
как показывает печальная стати-
стика последних лет. Вывод? Ме-
тодика подготовки полицейского 
«на земле» не должна отличаться 
от методики подготовки бойца 
спецназа! Напомним, что инсти-
тут штатных инструкторов боевой 
и служебной подготовки в мо-
сковском гарнизоне был создан 
не так давно, и за счёт професси-
онализма и методической «гибко-
сти» популярность успел набрать 
такую, что соседи-правоохрани-
тели в помощь позвали именно 
москвичей, стоявших у истоков 
нового подхода к профессиональ-
ной подготовке полицейских.

Вернувшись на родину и убе-
див министра, генерал Оспанов 
инициировал создание Департа-
мента специальной подготовки 
сотрудников МВД Республики 
Казахстан. В рекордно короткий 
срок, а именно за 4 месяца Депар-
тамент был создан, как были соз-
даны и 17 его областных управ-
лений. В основу работы коллег 
«один в один» была положена 

московская методика подготов-
ки: через 40-часовые интенсив-
ные курсы обучения в условиях, 
максимально приближенных к 
реалиям оперативно-служебной 
деятельности, отныне должны 
были проходить руководители и 
инструкторско-инспекторский 
состав управлений, чтобы затем 
организовывать обучение сотруд-
ников.

Москвичей пригласили для 
проведения учебно-методиче-
ских сборов, на которые были 
собраны руководители (как буду-
щие, так и только назначенные) 
подразделений спецподготовки.

«Со своим самоваром»
В Астану поехали «маленькой 

делегацией». По линии взаимо-
действия профильных главков  
группу возглавил начальник от-
дела УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внутрен-
ней службы Павел Параносенков, 
непосредственное обучение ка-
захстанских силовиков лежало на 
плечах Евгения Тупичкина и двух 
его преподавателей, майоров по-
лиции Елены Зинкевич и Сергея 
Громакова.

Здесь самое время поговорить о 
коллегах Тупичкина. При попыт-
ке узнать узкую специализацию 
того или иного преподавателя 
московского центра, стало понят-
но, что каждый из них — специ-
алист «широкого профиля». Или, 
вернее сказать, все они работают 
на стыке дисциплин. Например, 
многократный и проставленный 
чемпион всех рангов и уровней 
по различным видам единоборств 
Елена Зинкевич преподаёт не 
только физподготовку и руко-
пашный бой, но и огневую, и так-
тико-специальную подготовку 
бойца спецподразделения.

В Казахстане их встретили 
люди, тоже не лыком шитые. 
Отставание методик, конечно, 
не отметить нельзя, ведь казах-
станцы только-только начали 
практиковать ситуационно-ро-
левой метод подготовки, зато на 
персональном уровне большин-
ство из хозяев «повидало виды», 
и, к примеру, навыки сотрудника 
Чимкентского РУБОПа анало-
гичны умениям его российского 
коллеги.

Обучать так обучать. Времени 
на раскачку не было. В рабочую 
пятидневку «вложились» по мак-
симуму, приступив к курсу по 
технике взаимодействия в груп-
пе, тактике работы «с» и «про-
тив» холодного и огнестрельного 
оружия, боевым приёмам. Там же 
отрабатывали технику вхождения 
в здание, работы в транспорте, 
задержания вооружённого(-ных) 
преступника(-ов). Провели 
марш-броски, уделили время 
тактико-специальной подготовке 
при внезапном нападении груп-

пы экстремистов, попрактикова-
лись в конвоировании и личном 
досмотре.

Работали «плотно» и продук-
тивно, поскольку курс, который 
привезли москвичи, отработан 
до мелочей, Тупичкин отшлифо-
вывал его долгие и долгие годы. 
Сам титулованный мастер еди-
ноборств и, говоря шире, «че-
ловек боя», начиная с момента 
свой службы в составе разведро-
ты десантного подразделения, он 
тщательно изучал прогрессив-
ный опыт спецназа всех регионов 
мира и на его основе создавал 
собственный — российский. Ведь 
задачи, стоящие и перед росси-
янами, и казахстанцами, анало-
гичны. Каждому полицейскому, 
вне зависимости от герба на шев-
роне, на месте конфликта мгно-
венно нужно решать, вести ли пе-
реговорный процесс или стрелять 
на поражение.

Словом, методику москвичей 
соседняя страна принимала це-
ликом и в комплексе. Хозяева 
как губки впитывали от гостей их 
знания и с пониманием воспри-
нимали мелкие недоразумения, 
типа того момента, когда Зин-
кевич на татами слегка «приду-
шила» их 120-килограммового 
титулованного дзюдоиста. «Оно 
и понятно, Елена Александровна 
положит любого», — оставалось 
отшучиваться им. Ведь, в конце 
концов, среди прочего москвичи 
учили отсутствию личностного 
реагирования, только — профес-
сиональному. 

Начальник департамента на 
каждом занятии присутствовал 
лично. Ко всем руководителям 
требования предъявлялись жёст-
кие, как со стороны критериев 
отбора, так и по наработке соб-
ственных знаний и умений. И 
это уже в скором времени должно 
приносит свои плоды. «Мы уже 
сейчас чувствуем ответственность 
за каждого сотрудника», — гово-
рят казахстанцы.

Скажем больше, ввиду локаль-
ности территории и понимания, 
откуда «черпать» знания, специ-
алистам из Казахстана легче, чем 
россиянам. Московский опыт им 
в помощь. Это у нас понимание 
того, что от линейности в подго-
товке сотрудника надо уходить, 
шло годами и десятилетиями. В 
то время как, например, специа-
лист по огневой подготовке учил 
сотрудника стрелять из пистолета 
Макарова из стандартных поло-
жений, а правовик — правильно 
применять законы, преподава-
тели центра обучают практике с 
большой буквы. В приведённом 
случае правовая подготовка по-
лицейского должна быть сведена 
к мгновенной ориентации его в 
правовом поле относительно раз-
ворачивающейся перед ним кар-
тины и адекватному избранию 
меры реагирования. 

Поэтому казахстанцы смело 
избавляются от «непрофильных 
активов» в пользу практической 
работы. Точно так же, как впиты-
вают опыт москвичей и французы 
после «Батаклана» и другие ино-
странцы, побывавшие на заняти-
ях преподавателей центра. 

В свою очередь и сотрудники 
Тупичкина не гнушаются перени-
мать у других полезные навыки. 
Например, один только изра-
ильский центр спецподготовки 
«Баскам», где Евгений Павлович 
бывал не раз, способен научить 
многому. Опыт передовых служб 
мира демонстрирует тенденции, 
общие для всех регионов вне за-
висимости от географии, и Центр 
профессиональной подготовки 
московского главка становится 
одним из флагманов служебной и 
боевой подготовки полицейских.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из архива ЦППИСБП

Шевроны — разные, 
задачи — общие

Деятельность Центра профессиональной подготовки инструкторов слу-
жебной и боевой подготовки ГУ МВД России по г. Москве мы освещали не 
раз. Но жизнь этого подразделения настолько динамична и нестандартна, 
что делимся новыми подробностями из его повседневной практики.
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В информационном центре 
трудятся 36 сотрудников, из 
которых 26 — аттестован-

ные. Подавляющее большинство 
— женщины.

— В нашей работе есть своя 
специфика, — говорит Ольга Куп-
цова. — Мы имеем дело с циф-
рами, со статистическими дан-
ными. Не случайно, входящий в 
структуру 1-й отдел называется 
— статистики, контроля и ин-
формационного обеспечения. Он 
занимается, например, уголовной 
статистикой. В ведении 2-го от-
дела все оперативно-справочные 
учёты. Также у нас есть свои вы-
числительный центр с отделом 
программирования и архив.

Информационный центр воз-
главляет полковник внутренней 
службы Янина Бондаренко. Имен-
но под её руководством подразде-
ление добилось высокой оценки 
своей деятельности. Основной 
костяк коллектива составляют 
опытные сотрудники, за плечами 
которых многие годы работы на 
информационном поприще.

Ольга Петровна говорит, что пе-
речислять лучших, возможно, не 
имеет смысла, так как каждый на 
своём участке трудится с полной 
отдачей. Подразделение практи-
чески полностью укомплекто-
вано, есть всего одна вакантная 
должность. Коллектив давно усто-
ялся и функционирует как отла-
женный механизм.

В этом трудно усомниться, ведь 
работа с цифрами требует и мате-
матической точности, и юриди-
ческих знаний. Показательный 

факт: в настоящее время 6 сотруд-
ников подразделения заочно по-
лучают высшее образование, из 
них 5 — второе!

Регистрация, учёт и контроль — 
три основных понятия, которые 
можно применить к деятельности 
тех, кто трудится в центре. Можно 
сказать, что ни одно совершён-
ное в округе правонарушение, 
причастное к нему лицо, ни одно 
уголовное или административное 
дело не останутся без внимания 
сотрудников информационного 
центра. Каждая деталь найдёт своё 
отражение в базах данных, сво-
дных таблицах, отчётах и т. д.

Среди основных направлений 
деятельности центра — форми-
рование и ведение централизо-
ванных оперативно-справочных, 
криминалистических, разыскных 
и дактилоскопических учётов. 

Ежечасно в ре-
жиме онлайн 
центр посред-
ством электрон-
ных сетей выда-
ёт по запросам 
служб и подраз-
делений УВД необходимую ин-
формацию.

Важность и ответственность ра-
боты, которую здесь делают, труд-
но переоценить. Ведь всеми этими 
цифрами, подготовленными со-
трудниками центра, пользуются 
руководители органов внутренних 
дел разного уровня, например, 
для принятия управленческих ре-
шений, планирования меропри-
ятий по охране общественного 
порядка.

Информационный центр ор-
ганизует работу с сотрудниками 
учётно-регистрационных групп 

территориальных отделов МВД 
России по районам Восточного 
административного округа. Про-
водит занятия по изучению требо-
ваний нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих ведение 
учётно-регистрационной работы. 
Тщательно контролирует качество 
формирования учётов, соблюде-
ние законности и учётно-реги-
страционной дисциплины.

Центр предоставляет государ-
ственную услугу гражданам по вы-
даче справки о наличии или отсут-
ствии уголовного преследования. 
Также проводит добровольную 

дактилоскопическую регистра-
цию. Осуществляет мониторинг 
качества этих услуг.

Совместно с подразделениями 
УВД центром активно внедряют-
ся программно-математические и 
технические средства обработки 
информации, автоматизирован-
ные системы. Осваиваются пере-
довые компьютерные технологии, 
которые применяются в опера-
тивно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел. Это не 
только помогает в раскрытии и 
расследовании уже совершённых 
преступлений, но и вносит вклад в 
профилактику преступности.

— Ежедневно наши сотрудники 
имеют дело с огромным объёмом 
информации, — говорит Ольга 
Купцова. — Было время, когда мы 
на бумаге чертили таблицы, циф-
ры вписывали в карточки, заноси-
ли в журналы учёта. Сегодня рабо-
ты стало больше, но делается она 
быстрее, потому что на помощь 
нам пришли новые технологии.

И всё же главными героя-
ми остаются люди, которые эту 
работу делают так дружно, что 
выводят родное подразделение в 
лидеры профессионального со-
ревнования.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,   фото автора

Главный специалист 
Управления профес-
сиональной подготов-

ки УРЛС главка полковник 
милиции Алексей Черных 
пояснил, что более сорока 
конкурсантов боролись за 
право называться лучшим 
следователем правоохрани-
тельных органов столицы. 

— Это соперничество с 
представителями службы 
из других окружных под-
разделений полезно ка-
ждому сотруднику, прежде 
всего, для объективного 
определения уровня свое-
го профессионализма, — 
уверен один из участников 
мероприятия, старший 
следователь ОМВД Рос-
сии по району Хамовни-
ки (ЦАО) майор юстиции 
Виктор Маршалкин.

В первый день офице-
ры, прибывшие на север 
мегаполиса в спортивную 
школу № 70 «Молния» 

Москомспорта, соревно-
вались на беговой дорож-
ке. Всего состоялось три 
забега на 1000-метровую 
дистанцию, по результатам 
которых в лидеры вышла 
следователь ОМВД России 
по Мещанскому району 
(ЦАО) старший лейтенант 
юстиции Ирина Бабашки-
на. Среди её коллег-муж-
чин быстрее всех пришли 
к финишу: следователь 
ОМВД России по району 
Фили-Давыдково (ЗАО) 
старший лейтенант юсти-
ции Вячеслав Смаев; сле-
дователь ОМВД России по 
району Коньково (ЮЗАО) 
лейтенант юстиции Кон-
стантин Бебнев; старший 
следователь 4-го отдела СЧ 

СУ УВД по ВАО старший 
лейтенант юстиции Дмит-
рий Жариков.

А во второй день ос-
новная часть конкурсных 
испытаний состоялась на 
базе Центра профессио-
нальной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Соревнующиеся показа-
ли свои знания и навыки 
по специальной, техни-
ко-криминалистической и 
медицинской подготовке, 
а также продемонстриро-
вали владение боевыми 
приёмами борьбы. Кроме 
того, следователи в состя-
зательной атмосфере, что 
называется, держали марку 
в тестировании по физиче-
ской подготовке в спортза-

ле и по огневой — в стрел-
ковом комплексе центра.

Как оказалось, Ири-
на Бабашкина сумела 
удержать первенство по 
итогам всей конкурсной 
программы. Вторым стал 
следователь ОМВД Рос-
сии по району Внуково 
(ЗАО) старший лейтенант 
юстиции Иван Кондра-
шов. А третье место занял 
заместитель начальника 
следственного отдела Чет-
вёртого управления МВД 
России полковник юсти-
ции Алексей Катков. 

Старший лейтенант 
юстиции Ирина Бабашки-
на в очередной раз дока-
зала, что она всегда ставит 
перед собой цель добиться 

максимального результата. 
Ирина Геннадьевна с от-
личием окончила инсти-
тут физической культуры 
и спорта, а впоследствии, 
в 2012 году, с красным ди-
пломом завершила учёбу и 
в Московском универси-
тете МВД России. Мастер 
спорта по контактному ка-
ратэ (айки-дзюцу) и обла-
дательница чёрного пояса, 
она является четырёхкрат-
ным чемпионом России и 
в составе сборной страны 
была участницей чемпио-
ната Европы по спортив-
ным единоборствам. В по-
запрошлом и минувшем 
годах следователь Бабаш-
кина получила «бронзу» на 
чемпионатах ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве 
по самбо. Если в 
2016 году предста-
вительница Цен-
трального округа 
заняла третье ме-
сто на городском 
этапе конкурса 
профмастерства, 
то в нынешнем 
б е з о г о в о р о ч н о 
стала победитель-
ницей. Будучи адъ-
юнктом кафедры 
конституционного 
права и конститу-
ционного процесса 
в ведомственном 
образовательном 
учреждении, соис-
кательница учёной 
степени кандидата 
юридических наук 
готовится вскоре, 
летом текущего 
года, защищать 
диссертацию. Надо 

упомянуть и о том, что 
старший лейтенант юсти-
ции Ирина Бабашкина, 
которая в органах внутрен-
них дел служит с 2007 года, 
занесена на Доску Почёта 
УВД по ЦАО. 

Заключительный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства среди следовате-
лей органов предваритель-
ного следствия в системе 
министерства пройдёт в 
сентябре этого года на базе 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.  

Александр ТАРАСОВ, 
фото  Людмилы ДЕРЕВЯНКО, 

Александра НЕСТЕРОВА

Ориентир для следователей
В течение двух 
дней прохо-
дил второй 
этап конкурса 

профмастерства 
на звание «Лучший 
по профессии» 
среди сотрудников 
подразделений 
предварительного 
следствия поли-
цейского главка 
столицы.

Дела учётные
Информационный центр УВД по ВАО по итогам работы за 
2016 год признан лучшим в городе. О деятельности под-
разделения рассказала заместитель начальника центра 
полковник внутренней службы Ольга КУПЦОВА.
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В этом году праздник 
проводился в 12-й раз. 
Неизменные органи-

заторы праздника — Депар-
тамент образования города 
Москвы, МГО ВФСО «Ди-
намо», Благотворительный 
фонда «Петровка, 38». В нём 
участвовало около полутора 
тысяч учащихся. Казалось, 
всё как обычно, отработан-
ный сценарий. Но почётный 
динамовец, мастер спорта 
СССР, полковник милиции 
Анатолий Епишин, являю-
щийся, по общему мнению, 
«душой и мотором» подоб-
ных мероприятий, выделил 
сегодняшние особенности. 
Школьники будут соревно-
ваться по некоторым новым 
видам спорта, это во-пер-
вых. А во-вторых, соревно-
вания стали как бы провер-
кой перед более крупным 
событием — сдачей норм 
ГТО в масштабе города.

По традиции праздник 
открыл оркестр полиции 
Культурного центра главка, 
которым управлял заслу-
женный работник культуры 
России, лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Ермо-
лаев. Потом под «Сиртаки», 
мелодию  родины Олимпий-
ских игр, юные спортсмены 
образовали на зелёном поле 
школьного стадиона пять 

разноцветных 
кругов — эм-
блему олим-
пийского дви-
жения. Юные 
д и к т о р ы , 
ученики 9-го 
класса Екате-
рина Бороден-
ко и Михаил 
Д в о р е ц к и й , 
объявили па-
рад сборных 
команд шко-
лы. 

В тот день 
п о з д р а в и т ь 
ребят прибы-
ли выдающиеся спортсмены 
России. Это подполковник 
внутренней службы Свет-
лана Марченкова — чемпи-
онка Европы, Кубка мира, 
неоднократная чемпионка 

Всемирных полицейских 
игр по дзюдо; Вячеслав Усти-
нов — мастер спорта между-
народного класса по лёгкой 
атлетике, чемпион Европы, 
чемпион СССР, неоднократ-
ный победитель и призёр 
международных соревнова-
ний; Ирина Емельяненко — 
заслуженный мастер спорта, 
двукратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Евро-
пы, семикратный чемпион 
Советского Союза по дзюдо 
и самбо.

Зазвучали фанфары, и 
слово было предоставлено 
председателю Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38» генерал-майору вну-
тренней службы в отставке 

Юрию Томашеву, который 
объявил соревнования от-
крытыми и пожелал честной 
борьбы и высоких спортив-
ных результатов. Таким же 
коротким и деловым было 
приветствие директора 117-
й школы Ирины Бабуриной, 
кстати, в прошлом пловчи-

хи, и она ещё 
раз напомнила, 
что к успеху 
ведёт труд, ста-
рание, жажда 
победы.

Были вне-
сены олим-
пийские знамя 
и факел. От 
имени спор-
тсменов уче-
ница 10 класса 
Дарья Антоно-
ва дала клятву 
соревноваться 
по-честному. 
От имени судей 
Олег Никитен-

ко заверил всех, что и судить 
они будут также по-честно-
му.

Праздник продолжался. 
Настоящим его украшением 
стало выступление старшего 
сержанта полиции Анаста-
сии Судаковой из 1-го опе-
ративного полка полиции. 
Полк этот кавалерийский, 
там у Анастасии есть конь по 
кличке Залив, но в этот раз 
она взяла себе в напарники 
восточно-европейскую ов-
чарку Валькирию. Вдвоём 
они порадовали присут-
ствующих «кинологическим 
фристайлом» — станцевали 
вдвоем с Валькирией под 
музыку, да так задорно, что 
им аплодировали не только 

дети, но и жители ближай-
ших к школе домов, кото-
рые наблюдали за спортив-
ным праздником со своих 
балконов. 

После парада часть 
школьников стали готовить-
ся к спортивным состяза-
ниям, а остальные дружно 
двинулись в сторону вкусно-
го запаха полевой кухни. 

«Главными» по каше были 
представители 2-го опе-
ративного полка — стар-
шие прапорщики полиции 
старшина части Анатолий 
Слуковский и его колле-
га Николай Шолубай. Они 
постарались и сварили не 
просто какую-то там «про-
ходную» гречневую кашу, а 
чудо-кашу и приготовили 
очень вкусный чай. Мне уда-
лось у кулинаров выспро-
сить секреты приготовле-
ния. Что касается каши, то 
тут важно поджарить лук и 
морковку, добавить специи 
и, самое главное, не жалеть 
тушёнки.

С учётом количества де-
тей, принявших участие в 
празднике, и возможностей 

полевой кухни 
организаторы 
решили (чтобы 
всем хватило) 
готовить кашу 
ещё и на школь-
ной кухне. У 
ребят был вы-
бор, какую кашу 
есть, но они 
дружно выстро-
ились в очередь 
к полицейским. 
На вопрос: «По-
чему»? — ответ 
был хоть и про-

стодушным, но искренним: 
«Там же мясо!»

Спортивный праздник 
привлёк не только детей, но 
и их родителей. Познако-
мился с Галиной Горбуновой, 
кстати, выпускницей шко-
лы, а теперь мамой троих 
детей. Все они участвуют 
в Спартакиаде: ученик 11 
класса Сергей — призёр го-
родских соревнований по 
ГТО, ученик 7 класса Егор 
пробует свои силы в футбо-
ле, а ученица 2 класса Маша 
увлечена бадминтоном. 
Спорт, как считает мама, 
помогают детям выбрать 
верные ориентиры в жизни 
— выработать трудолюбие, 
настойчивость и победный 
дух. Ну да что там мамы! На 
стадионе удалось встретить 
бабушку Наталью Малы-
шеву и даже прабабушку 
Надежду Гурееву ученицы 
5 класса Дарьи и её брати-
ка, дошкольника Даниила. 
Для всех их этот праздник 
— приятное и долгожданное 
событие.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В единстве — 
наша сила

Можно только порадоваться талантливости и успешности 
организаторов спортивного праздника среди школьников, 
который состоялся в 117-й столичной школе под девизом: 
«В единстве наших достижений — наша сила!».

Команды распределили 
на категории в зави-
симости от возраста 

детей. В этот раз в соревно-
ваниях участвовали семьи 
с ребятами 2006—2010 и 
2003—2005 годов рождения.

С напутственным словом 
и пожеланием побед обра-
тились к участникам состя-
заний заместитель председа-
теля МГО ВФСО «Динамо» 
Анатолий Долгушев, а также 
чемпионка XXXI летних 

Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, трёхкратная 
чемпионка Европы, трёх-
кратная чемпионка мира по 
синхронному плаванию Ге-
лена Топилина, заместитель 
председателя региональной 
организации «Динамо» № 32 
ФСКН Юрий Чуприн.

— 17 лет назад с едино-
мышленниками я организо-
вал это спортивное меропри-
ятие, — рассказал Анатолий 
Долгушев. — И каждый раз 

вкладываю в него душу, ор-
ганизаторские усилия и, как 
говорится, кровь и пот. Было 
немало попыток их при-
крыть, мол, и накладно, 
и хлопотно, и должны 
быть в приоритете 
с л у ж е б н о - п р и -
кладные виды 
спорта. Эти люди 
не хотят понять, 
что в столице по-
лицейские всегда ра-
ботают в усиленном ва-
рианте. Им нужен именно 
семейный отдых, понятное 
дело, самый лучший. Дети 
видят, как мама и папа со-
ревнуются в команде, и сами 
вместе борются за победу. 
И когда им дают возмож-
ность побегать, попрыгать, 
пообщаться, порадовать-

ся, они просто счастливы.
Под командой начальника 

отдела профподготовки УВД 
по ЦАО капитана полиции 

Дмитрия Панюшкина 
спортсме-

ны прошли торжественным 
маршем по манежу.

— Для меня это меропри-
ятие очень важное, интерес-
ное и замечательное, — сооб-
щил Дмитрий. — Я приехал 
со своей спортивной семьёй, 

все безумно рады, доволь-
ны, дети ко мне подхо-
дят, обнимают. Считаю, 
что такие праздники 
надо проводить не раз в 
год, а гораздо чаще.

Наверное, не каждый 
день стены легкоатлетиче-

ского комплекса выдержи-
вают такую мощную энерге-
тику, когда дети и взрослые 
в едином азарте, с криками 
поддержки состязаются, 
чтобы победить соперников 
на эстафетах с различными 
препятствиями, среди ко-

торых надувные горки, ко-
лесо, нора, снаряд-лошадь, 
синхронные лыжи и многое 
другое.

Победителем соревнова-
ний стала семья Кочетковых 
— Олег, Елена и сын Иван. 
Олег — специалист Центра 
профподготовки инструк-
торов по профессиональной 
и боевой подготовке главка. 
«Мы участвуем в эстафете 
уже третий год. Только спло-
чённая команда может рас-
считывать на успех, на побе-
ду», — уверен отец семейства.

Под бурные аплодисмен-
ты семья Кочетковых взошла 
на первую ступень пьедеста-
ла почёта, получив кубок и 
подарки.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Мама, папа, я — 
чемпионская семья!

Традиционное открытое первенство ди-
намовского общества «Спортивная се-
мья — 2017» собрало на эти весёлые и 
шумные соревнования более ста семей.



Впрочем, не будем более 
интриговать читателей. 
Описываемый человек 

— это каскадёр. Представитель 
славного племени людей, уси-
лиями которых кинофильмы 
наполняются трюками, иногда 
очень опасными, и благодаря 
этому кинокартины приобрета-
ют особую привлекательность 
для зрителей.

И ещё. Если и есть на земле 
счастливые люди, так это имен-
но трюкачи.

В Доме кино общественность 
Москвы впервые отмечала День 
каскадёра. Эти мужественные 
смелые и ловкие люди давно меч-
тали обрести свой профессио-
нальный праздник и наконец-то 
получили его. Праздник учреж-
дён Гильдией каскадёров России 
— профессиональным сообще-
ством, отстаивающим интересы 

артистов, чьи имена 
не значатся в титрах 

первыми, но сцены 
именно с их уча-
стием обязательно 
входят в рекламные 

трейлеры.
П о з д р а в и т ь 

к а с к а д ё р о в 
прибыли их 

ближайшие 
друзья, 
в пер-

вую очередь известные артисты 
кино и театра. В Дом кино загля-
нули «Д’Артаньян всех времен и 
народов» народный артист РФ 
Михаил Боярский, шоумен, более 
четверти века ведущий телеви-
зионную игру «Поле чудес», на-
родный артист РФ Леонид Яку-
бович, ярая поклонница мужских 
(естественно, каскадёрских) драк 
кинорежиссёр народная артистка 
РФ Алла Сурикова, певец, заслу-
женный артист РФ Денис Майда-
нов, депутат Московской город-
ской думы, заслуженный тренер 
России, руководитель школы 
«Самбо-70» Ренат Лайшев и мно-
гие другие известные люди сто-
лицы. Вечер вели заслуженная 
артистка РФ Ольга Кабо и неот-
разимый гардемарин, народный 
артист РФ Дмитрий Харатьян.

Гостей встречали «воины ан-
тичной королевы Зены» — пред-
ставители прекрасной половины 
Гильдии актёров, облачённые 
в кольчуги, и оркестр Культур-
ного центра столичного главка 
полиции, которым руководил 
дирижёр старший лейтенант вну-
тренней службы Игорь Канурин. 
Поскольку праздник отмечался 

накануне Дня Победы, то и ре-
пертуар музыкантов состоял из 
фронтовых мелодий и песен.

—Трюк — это подвиг. У чело-
века, который выходит из риско-
ванной ситуации победителем, 
уже другой взгляд на жизнь. Он — 
герой, но его мало кто знает. Цель 
Гильдии каскадёров — чтобы 
люди узнали этих героев, — отме-
тил президент Гильдии каскадё-
ров России Александр Иншаков.

Кроме перечисленных гостей, 
каскадёров приветствовали пре-
подаватели и студенты ВГИКа 
и ГИТИСа, «Школы гардема-
ринов» из подмосковного Крас-
ногорска, Академии боевых ис-
кусств «Слёзы дракона», Школы 
эстетики и красоты Земфиры 
Сахиловой, а также артисты цир-
ка — лауреат международных фе-
стивалей Оксана Сытова и рекор-
дсмен Книги рекордов Гиннесса 
Сергей Грибков (кстати, один из 
лучших барменов мира).

Тряхнули стариной и сами 
трюкачи — удивительную джиги-
товку прямо на сцене продемон-
стрировал руководитель группы 
«Казаки-каскадёры» Евгений Бо-
городский, которому этим летом 
исполнится 65 лет, но не каждый 
юноша сможет с ним потягаться. 

Недаром коллеги отмечают, что в 
его паспорте записано: родился в 
военном конном заводе.

В конце вечера всех ждал сюр-
приз — премьера песни «Я — 
каскадёр». Её исполнил один из 
авторов — член совета Гильдии 
Алан Диамбеков. Мы попросили 
Алана Борисовича, кстати, име-
ющего опыт работы в американ-
ском кино, рассказать о перспек-
тивах отечественных каскадёров.

— Перспективы хорошие. 
Наши ребята пользуются уваже-
нием в мире. Так, за трюковые 
сцены в фильме «Сталинград» 
(2014) члены Гильдии каскадё-
ров России получили высшую 
награду американских коллег — 
«Таурус». В этом году мы учреди-
ли и свою награду — премию за 
лучшие трюки в кино «Альтер-
ЭГО». Она будет присуждаться 
в нескольких номинациях, на-
граждения пройдут в следующий 
День каскадёра. Но сегодня, в оз-
наменование выдающихся заслуг 
Александра Иншакова в развитии 
движения каскадёров России, мы 
присудили ему эту премию.

Меня часто спрашивают: 
каскадёрство — это что, искус-
ство или бизнес? Я всегда отве-
чаю, что это — жизнь! Кто хоть 
раз попробовал себя в каскадёр-
стве, того оно уже не отпустит. 
В песне точно сказано: опас-
ность — моя бесконечная роль!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРОФЕССИЯ  —  КАСКАДЁР  9 
№ 19  30.05 / 05.06. 2017№ 19  30.05 / 05.06. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Каскадёры появи-
лись ещё во времена 
«немого кино». Но 

настоящий расцвет про-
фессии произошёл, когда 
кинематограф «заговорил». 
Одним из первых совет-
ских фильмов, в котором 
работали каскадёры, — 
картина «Весёлые ребята» 
(1934) Григория Алексан-
дрова: в знаменитой сцене 

драки музыкантов-актёров 
заменили дублёры. В 1938 
году на «Мосфильме» для 
съёмок картины Сергея 
Эйзенштейна «Александр 
Невский» была сформиро-
вана группа «трюковых ар-
тистов». Они должны были 
уметь джигитовать, фехто-
вать и прыгать с 5-метровой 
высоты. Отбор был очень 
строгим: из 500 желающих 
приняли только 40 человек.

В конце 1940-х началась 
эпоха конных трюков. Тол-
чок к их развитию поло-
жила высокая оценка Ста-
линым фильма «Смелые 
люди» (1948), в котором 

впервые применялась тех-
ника «подсечки» — падение 
всадника с лошадью. В 1965 
году Сергей Бондарчук на-
чал работу над киноэпопеей 
«Война и мир», для чего на 
«Мосфильме» был сформи-
рован кавалерийский полк. 

К тому времени конница, 
как род войск, себя изжи-
ла, но ради такого случая 
её возродили. Более того, 
в 1968 году в кинематогра-
фический полк включили 
танковую роту — для съё-
мок фильма Юрия Озерова 

«Освобождение». К концу 
1970-х «танково-кавале-
рийский» полк участвовал в 
более чем 150 картинах.

К середине 1980-х сфор-
мировалось несколько на-
правлений в каскадёрском 
искусстве: конные трюки, 
автомобильные, трюки го-
рения, высотные трюки и 
т.д. Появилась профессия 
каскадёра-постановщика — 
представители «закадрового 
цеха» по-прежнему значи-
лись дворниками, маляра-
ми, сторожами, в лучшем 
случае, спортивными тре-
нерами. Лишь в 1985 году 
Госкино приняло решение 
— появилась профессия 
«исполнитель трюковых 
съёмок», иностранное сло-

во «каскадёр» чиновникам 
не нравилось. 

Только в 1992 году про-
фессия «каскадёр» получи-
ла наконец официальную 
регистрацию в Министер-
стве труда РФ. В том же году 
была создана Ассоциация 
каскадёров России, объеди-
нившая более 150 исполни-
телей трюков. 

В 2013 году решением IX 
съезда Союза кинемато-
графистов России создана 
Гильдия каскадёров России 
(как правопреемник Ас-
социации). Президентом 
Гильдии является Алек-
сандр Иншаков, советский 
и российский актёр, ки-
норежиссёр, сценарист и 
продюсер.

Исполнители трюковых съёмок
Слово «каскадёр» 
пришло из фран-
цузского языка. 
Среди многих его 
значений — трюкач, 
любитель риска.

БЛИЦ

Известный актёр Дмитрий Марьянов на 
празднике каскадёров был, что называ-
ется, среди своих — редко кто не подо-
шёл и не обнял его.

— Дмитрий Юрьевич, в сериале «Боец» вы играли 
морского пехотинца Максима Паладина, которому 
приходится пройти через множество нелёгких ис-
пытаний. Пользовались услугами каскадёров?

— Многие сцены я играю сам, но есть такие, что 
без друзей-трюкачей не обойтись. И они здорово 
помогают, выручают. Сейчас в мире кино сложи-
лась такая ситуация, что некоторые каскадёры 
сами становятся актёрами, и очень неплохими. В Доме кино сегодня 
много моих друзей, как из мира кино и театра, так и из каскадёров. 
Роли ныне сами знаете какие — в основном бандиты или полицейские, 
или ты кого-то ловишь или тебя кто-то ловит. В этом зале сейчас нахо-
дятся самые известные «преступники» и самые знаменитые «сыщики» 
российского кино. Можно сказать, что здесь герои «Петровки, 38» — 
одни настоящие, а другие — в кавычках.

КАСКАДЁРЫ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Позавчера его сожг-
ли в топке паровоза. 
Вчера расстреляли 
у городской стены. 

Сегодня выбросили с пят-
надцатого этажа. Завтра 
его ждёт виселица и по-
гребение в княжеском 
склепе — уже приходили 
гробовщики и сняли мер-
ки. Кто же этот несчастли-
вец, что и каким образом 
обрекло его на эти муки? 

Опасность — моя бесконечная роль
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Подготовила Наталья ГРИШИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сделка на полкило
Последним местом сделки оказались гаражные 

боксы на улице Ленинская Слобода для одного 
из жителей столицы — полицейские отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО 
задержали подозреваемого в покушении на сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а именно: несколько свёртков с твёрдым веще-
ством — гашиш, а также жидкость — производная 
амфетамина. Масса изъятого составляет свыше 
455 граммов. 

По данному факту следствием УВД по ЮАО 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемый за-
держан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Из-под полы лекарства
Оперативники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ЦАО провели обследование 
аптечного пункта на Люсиновской улице. Ре-
зультат — выявлены множественные нарушения: 
неучтённые лекарственные препараты, подлежа-
щие отпуску строго по рецепту. Также аптекари 
посчитали ненужным правильно вести отчётную 
документацию. В настоящее время составлен ад-
министративный протокол по факту осуществле-
ния предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии).

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО

Запрещённый самодел
Нервный водитель дорогой иномарки «Инфи-

нити» привлёк внимание инспекторов 7-го СБ 
ДПС ГИБДД на спецтрассе. При проверке доку-
ментов 37-летний житель Пензенской области 
повёл себя странно — всячески пытался избежать 

общения с полицейскими. А на вопрос, имеется 
ли у него запрещённые предметы, ответил… поло-
жительно! Инспекторы ДПС вызвали следствен-
но-оперативную группу. 

При досмотре у мужчины был обнаружен и 
изъят пистолет. Причём изготовленный про-
мышленным способом. Эксперты классифици-
ровали самодел как нарезное короткоствольное 
огнестрельное оружие. Для дальнейшего разбира-
тельства водитель был доставлен в ОМВД России 
по району Покровское-Стрешнево.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого 
взяли подписку о невыезде.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

УГИБДД

Алюминиевый кабель
На севере столицы бесстрашный злоумыш-

ленник перерубил силовой кабель топором на 
стройплощадке, затем похитил имущество строи-
тельной организации. Сотрудники патрульно-по-
стовой службы ОМВД России по Дмитровскому 
району задержали подозреваемого жителя Подмо-
сковья при попытке сдать похищенное в пункте 
приёма металла.

По факту кражи отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Дмитровскому району возбуждено уголов-
ное дело. С подозреваемого взята подпсика о не-
выезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Дважды на одни грабли
Сотрудники подразделения по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по районам Ма-
тушкино и Савёлки выявили факт продажи про-
давцом-кассиром магазина алкоголя 17-летнему 
учащемуся школы.

В декабре прошлого года женщина уже привле-
калась к административной ответственности по 
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции) за продажу алкогольной продук-
ции 15-летней школьнице.

Отделом дознания ОМВД России по районам 
Матушкино и Савёлки возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

Пассажир ответил за водителя
В ОМВД России по району Бабушкинский 

поступило сообщение от мужчины о драке на 
Менжинской улице. Очевидец сообщил, что на 
парковке водитель одного из автомобилей сде-
лал замечание девушке, находящейся за рулём 
иномарки, по поводу неправильной парковки. За 
девушку вступился её супруг, находящийся в авто-
мобиле в качестве пассажира. В ходе возникшего 
конфликта между мужчинами началась драка, в 
результате которой водитель иномарки ножом 
ударил защитника девушки и скрылся. Постра-
давший был доставлен в больницу. Полицейские 
задержали подозреваемого.

По факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью следственным отделом ОМВД 
России по району Бабушкинский возбуждено уго-
ловное дело. В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья ПОЛИКАРПОВА

УВД по СВАО

Женили… посмертно
47-летняя уроженка Республики Тыва попыта-

лась завладеть «двушкой», принадлежащей умер-
шему три года назад москвичу. А именно: пред-
приимчивая мадам подала в одну из нотариальных 
контор города Москвы заявление о принятии на-
следства, представив неосведомлённому нотариусу 
свидетельство о смерти на имя прежнего владель-
ца квартиры, а также поддельное свидетельство о 
заключении брака. Однако свидетельство о праве 
на наследство по закону на вышеуказанное иму-
щество злоумышленница так и не получили по не 
зависящим от них обстоятельствам.

Позже полицейские установили, что фигурант-
ка вступила в сговор с неустановленными лицами, 
и за 50 тысяч рублей женщина согласилась высту-
пить в роли фиктивной супруги умершего. 

Следственной частью по РОПД СУ УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено 
расследование уголовного дела по факту покуше-
ния на мошенничество.

В феврале 2017 года злоумышленница была за-
ключена под стражу. В настоящее время уголовное 
дело направлено в Преображенский районный суд 
Москвы для рассмотрения по существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

Вора на скаку остановят
Припаркованный во дворе одного из домов на 

Севастопольском проспекте «Мерседес» не давал 
покоя 27-летнему безработному москвичу — авто-
мобиль вот уже несколько дней стоял без движе-
ния, да и хозяин долго не появлялся. Схема кражи 
родилась мгновенно: подделал документы, вызвал 
эвакуатор и, введя эвакуаторщика в заблуждение, 
уговорил отвезти «железного коня» на террито-
рию Московской области. Злоумышленник пла-
нировал продать похищенный «Мерседес» стои-
мостью в 1,5 млн рублей. Но планам не суждено 
было сбыться — оперативники ОМВД России по 
району Котловка задержали горе-предпринимате-
ля. Следствием райотдела по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. Подозреваемый арестован. 
Автомобиль возвращён счастливому владельцу.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

Кража на генеральской улице
Во время поквартирного обхода участковый 

юго-востоке столицы обратил внимание на по-
вреждения входной двери одной из квартир дома 
на улице Генерала Кузнецова. Связавшись с вла-
делицей жилья, он выяснил, что она уехала из го-
рода. А неизвестный проник в квартиру и похитил 
имущество. Но злоумышленник не долго был на 
свободе — сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого 44-летнего жителя Тюменской обла-
сти.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый заключён под стражу.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Жизнь без шоколада
Недолго пришлось разыскивать полицейским 

ОМВД России по району Солнцево украденные 
из супермаркета 28 шоколадных наборов на сумму 
свыше 6 тысяч рублей. В райотдел обратился адми-
нистратор магазина с заявлением о краже сладостей. 
Стражи правопорядка по камерам видеонаблюде-
ния установили личность «шоколадного» злодея, и в 
этот же вечер задержали 33-летнего москвича.

По факту кражи отделом дознания ОМВД Рос-
сии по району Солнцево возбуждено уголовное 
дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Олеся МЕРКАЧЁВА

УВД по ЗАО

Полуночные гости
Директор шинного центра испытал шок, когда 

придя утром на работу увидел взломанные сей-
фы, в которых ещё накануне вечером лежали 550 
тысяч рублей. Как установили полицейские, пре-
ступники действовали ночью — вскрыв входную 
дверь, проникли в помещение шиномонтажа и 
похитили деньги.

Сотрудники УВД по СЗАО при поддержке 
бойцов Росгвардии задержали троих мужчин по 
различным адресам Московского региона. Об-
виняемые в краже денег из сейфов организации 
оказались приезжими из ближнего зарубежья в 
возрасте от 30-ти до 37-ми лет.

По факту кражи следствием ОМВД России по 
району Южное Тушино возбуждено уголовное 
дело. Фигуранты заключены под стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Вместе веселее
Сотрудниками МО МВД России Куриловское 

выявлен факт фиктивной постановки на учёт 
иностранных граждан в посёлке Щапово. 50-лет-
ний местный житель взял «под крыло» четверых 
граждан ближнего зарубежья по месту своей ре-
гистрации. Он направил в отделение по вопросам 
миграции соответствующие уведомления об их 
прибытии, однако не намеревался предоставлять 
им место для проживания.

Дознанием МО МВД России Куриловское воз-
буждено уголовное. Подозреваемого обязали к 
явке.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО
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Тревожный сигнал
К таким коллективам можно 

отнести Управление по вопро-
сам миграции. Судите сами, за 
совсем небольшой срок в от-
ношении сотрудников мигра-
ционной службы возбуждено 
несколько уголовных дел. Так, 
19 октября 2016 года ГСУ СК 
России по г. Москве возбудило 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «а» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ. Обвиняемых 
по этой статье в народе пре-
зрительно называют взяточни-
ками. В данном случае деяние, 
предусмотренное вышеуказан-
ной статьёй квалифицируется 
как получение взятки «груп-
пой лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой». В этом преступле-
нии обвиняется майор поли-
ции Анна Дьяконова, являв-
шаяся в то время начальником 
отдела оформления разреше-
ний на временное проживание 
и видов на жительство.

Чуть более чем через месяц, 
22 ноября 2016 года, по тако-
му же пункту той же части той 
же статьи УК было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
подполковника полиции Ели-
заветы Костюченко, началь-
ника отдела по вопросам граж-
данства того же управления.

16 марта 2017 года сотруд-
никами ФСБ России установ-
лена причастность референта 
государственной гражданской 
службы РФ Натальи Ткачен-
ко — старшего специалиста 
отдела по вопросам беженцев, 
временных и вынужденных 
переселенцев Управления по 
вопросам миграции, к проти-
воправной деятельности, как 
сказано в официальном доку-
менте, «связанной с оказанием 
помощи при решении вопроса 
подачи документов на статус 
беженца гражданину Кубы».

26 апреля нынешнего года 
следственное управление по 
ЦАО ГСУ СК по г. Москве 
возбудило уголовное дело всё 
по той же «взяточной» статье 
в отношении подполковни-
ка полиции Натальи Бело-
вой, начальника отделения 
оформления документов отде-
ла оформления приглашений 
Управления по вопросам ми-
грации.

И, наконец, 27 апреля было 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 290 УК в отношении 
советника государственной 
гражданской службы РФ Вла-
димира Коршунова — началь-
ника Центра адресно-спра-
вочной работы Управления по 
вопросам миграции.

Тут, как мне кажется, необ-
ходимо сделать отступление и 
попытаться дать ответ на давно 
созревший у читателей вопрос: 
почему именно в Управлении 

по вопросам миграции такой 
«вал взяток»? Видимо, полный 
и точный ответ смогут сфор-
мулировать специалисты глав-
ка, проводящие сейчас анализ 
ситуации в управлении, но уже 
очевидно, что при этом необ-
ходимо учитывать следующее 
обстоятельство.

Хорошо известно, что дол-
гое время миграционная служ-
ба существовала как отдель-
ное федеральное ведомство и 
жила несколько обособлено, 
сама по себе. До тех пор, когда 
5 апреля 2016 года указом Пре-
зидента РФ упразднили служ-
бу, а её функции и полномочия 
передали Главному управле-
нию по вопросам миграции, 
созданному этим же указом 
в МВД России. И вот теперь, 
оказавшись в атмосфере тре-
бовательности и строгого 
спроса, характерного для по-
лиции, особенно московской, 
некоторые сотрудники мигра-
ционной службы и показали 
этот «вал взяток».

А гости ли столицы…
Итак, 10 мая в конфе-

ренц-зал Управления по во-
просам миграции прибыли 
117 офицеров, которым пред-
стояло обсудить и дать оценку 
проступку подполковника по-
лиции Наталье Беловой.

Изложенная в постановле-
нии о возбуждении уголовного 
дела и принятии его к произ-
водству фабула преступления 
в общих чертах выглядит так. 
В апреле нынешнего года в 
правоохранительные органы 
обратилась некая гражданка 
Елена Томниковская, которой 
была оформлена явка с повин-
ной. В ходе предварительного 
разбирательства выяснилось, 
что эта гражданка и Белова 

вступили в преступное со-
трудничество. Подполковник 
полиции, говоря по-простому, 
согласилась оказывать помощь 
«в целях быстрого получения 
Томниковской Е.А. готовых 
приглашений, а также за общее 
покровительство по службе». 
Та же, в свою очередь, предло-
жила Беловой перечислять ей 
на банковскую карту «один раз 
в неделю в качестве взятки де-
нежные средства из расчёта по 
100 рублей за каждый отрабо-
танный Беловой Н.И. вышеу-
казанным способом материал, 
поданный Томниковской Е.А. 
или лицами, действующими 
в интересах и по поручению 
Томниковской Е.А. ».

За довольно короткий период 
Томниковская лично перечис-
лила со своего счёта на карточ-
ку Беловой 70 900 рублей. Но 
потом расчёты стали вестись 
через банковскую карточку, 
оформленную на дочь Бело-
вой, на которую было переве-
дено 37900 рублей. Нехитрая 
арифметика позволяет сделать 
вывод: начальник отделения от-
дела оформления приглашений 
Управления по вопросам мигра-
ции в общей сложности «нава-
рила» 108 800 рублей. А это зна-
чит, что у 1088 «гостей столицы» 
документы были оформлены с 
нарушениями закона.

Бойся равнодушных
Обсуждение, или, точнее 

говоря, осуждение поступка 
Беловой, а именно для этого 
и собрались офицеры поли-
ции, как-то сразу не задалось. 
Выступали члены президиума 
офицерского собрания: заме-
ститель начальника отдела ко-
ординации деятельности тер-
риториальных подразделений 
по вопросам миграции УВМ 

полковник полиции Татьяна 
Дмитриева, заместитель на-
чальника отдела оформления 
заграничных паспортов УВМ 
майор милиции Ольга Белова, 
заместитель начальника от-
дела архивной работы Центра 
адресно-справочной работы 
УВМ майор полиции Владис-
лав Чалый. Потом подняли с 
места подполковника полиции 
Егора Воронцова, временно 
исполняющего должность на-
чальника отдела оформления 
приглашений — отдела, в ко-
тором работала подполковник 
полиции Наталья Белова. Да, 
эти люди осудили её просту-
пок, но, положа руку на серд-
це, можно утверждать, что 
более всего они говорили о её 
хороших человеческих и про-
фессиональных качествах.

Майор полиции Чалый 
предложил проголосовать за 
увольнение Беловой из рядов 
московской милиции. Но ре-
зультаты голосования вызвали, 
по меньшей мере, удивление. 
Совсем немногие из присут-
ствующих проголосовали за это 
предложение, подавляющее 
большинство — воздержались, 
а один человек был вообще 
против увольнения Беловой.

— Почему вы воздержались? 
— обратился я к одному из со-
трудников с погонами подпол-
ковника.

— А что тут голосовать, её и 
так уволят скоро, — ответил 
офицер. — Это, во-первых, а 
во-вторых, может, это ошибка, 
оговор...

Для того, чтобы придать 
разговору необходимое на-
правление и нужную остроту, 
на трибуну в ходе собрания 
несколько раз поднимался 
присутствующий в зале за-
меститель начальника УРЛС 

ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник Управления мо-
рально-психологического обе-
спечения полковник внутрен-
ней службы Виктор Гордун.

Виктор Павлович подчер-
кнул, что проблемы Управ-
ления по вопросам миграции 
находятся в центре внимания 
руководства главка. В насто-
ящее время, до конца разби-
рательства с подполковником 
полиции Беловой, отстранена 
от должности начальник УВМ 
полковник полиции Светлана 
Плешакова. Выступающий на-
помнил, что люди, совершив-
шие правонарушения, «живут 
в коллективе, у всех на виду, 
и все знают, на каких кто ма-
шинах ездит, кто как одевает-
ся, какие телефоны покупает». 
И важно проявить активную 
жизненную позицию, удер-
жать своих коллег от сомни-
тельных поступков — поступ-
ков, которые калечат и душу, 
и жизнь, и карьеру. А ведь во 
многих случаях речь идёт о 
женщинах и их детях.

Прокомментировал он тай-
ную надежду некоторых со-
трудников УВМ на то, что 
случай с подполковником Бе-
ловой — ошибка. По его сло-
вам, за его длительную службу 
была только одна такая ошиб-
ка, а в остальных многочис-
ленных случаях следствие, 
увы, подтверждало проступок.

Виктор Павлович обратил-
ся к тем, кто воздержался при 
голосовании и проявил, по 
большому счёту, безразличие 
как к судьбе товарища, так и 
к положению дел в УВМ. Он 
процитировал слова, при-
надлежащие писателю Бруно 
Ясенскому: «Не бойся врагов 
— в худшем случае они могут 
тебя убить. Не бойся друзей — 
в худшем случае они могут тебя 
предать. Бойся равнодушных 
— они не убивают и не преда-
ют, но только с их молчаливого 
согласия существуют на земле 
предательства и убийства».

Гордуну, а также президиу-
му собрания удалось повер-
нуть настроение собравшихся 
в нужную сторону. Повторное 
голосование принесло такие 
результаты: за увольнение вы-
сказались 87 офицеров, один 
так и остался против, но коли-
чество воздержавшихся резко 
уменьшилось — до 29 человек, 
хотя, можно сказать, что и та-
кая цифра отнюдь не утешает. 

Вообще, офицерское собра-
ние в Управлении по вопросам 
миграции оставило тягостное 
впечатление. Почему-то при-
ходит на ум заключительная 
сцена из трагедии Александра 
Пушкина «Борис Годунов», 
когда боярин призывает лю-
дей кричать здравицу новому 
царю, а «народ безмолвствует».

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра  НЕСТЕРОВА

Взятки. 
Девятый вал

С некоторых пор словосочетание «офи-
церское собрание» для аттестованных со-
трудников московской полиции наполнено 
тревожным смыслом. Получая уведомле-

ние о его проведении, они хорошо понимают, 
что, как правило, речь пойдёт о вещах очень 
неприятных — мздоимстве, коррупции, нару-
шениях закона, совершённых коллегами. В ГУ 
МВД России по г. Москве есть подразделения, 
где подобные офицерские собрания, к сожале-
нию, происходят всё чаще и чаще.
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Твори для себя
Газета «Петровка, 38» совместно с оздоровительным 
лагерем «Бугорок» продолжает рубрику «Как я проведу 
лето?», где мы рассказываем о подготовке ребёнка к 
отдыху в лагере, который позволит ему развить в себе 

чувство независимости и собственного «я», навыки общения, 
творческий подход к делу, поможет находить новых друзей, 
работать в команде. Читайте вместе с ребёнком рассказ и 
обсуждайте.

Со временем я втянулся 
в жизнь отряда, всё для 
меня было уже знакомо. 

Мы готовились к очередному 
концерту. Нам, естественно, 
помогали вожатые. Кстати, о 
вожатых. Их было двое. Оксана 
— постарше. В этом лагере была 
уже 6-й год и знала всё доско-
нально. И её помощница Вера, 
тихая такая. Она в лагере была 
1-й год.

Мне нравилась Оксана. Ка-
залось, в её руках всё горело. 
Сколько идей было в её голове, 
так ловко она со всем справля-
лась! Она занималась с детства 
танцами и часто выступала вме-
сте с нами. В общем, была «за-
жигалкой».

Итак, мы готовились. Наш 
отряд походил на муравейник, 
каждый был занят своим де-
лом. Мы с Сашкой рисовали 
декорации. С нами вместе была 
Вера.

— Знаете, — сказала она, — 
мне всегда нравились такие 
люди, как наша Оксана, вокруг 
неё всё вертится. Мне вот ни-
когда такой не стать.

— Не всем же быть одинако-
выми, — вдруг возразил Сашка.

— Она далеко пойдёт. Так лег-
ко со всеми знакомится, нахо-
дит друзей, я думаю, именно из 
таких людей в будущем получа-
ются хорошие руководители.

— А вы тоже хоте ли бы в буду-
щем стать руководителем? – по-
интересовался Сашка.

— Да нет, вернее не знаю, про-
сто мне не хватает чего-то тако-
го, что в Оксане есть.

— Ну что в ней есть такого, 
чего нельзя развить?! Она ведь 
здесь 6-й год подряд работает, 
естественно, что ей легче.

— Я думаю, тут дело не только 
в опыте. Активность, уверен-
ность меня в ней привлекает.

— Но ведь в каждом человеке 
есть какая-то ценность…

Разговор становился всё более 
личным, и я даже толкнул Саш-
ку локтем.

— Да подожди ты! — возму-
тился он. — В каждом человеке 
есть своя изюминка, главное 
понять какая и развивать её.

— А какая в тебе изюминка? — 
поинтересовалась Вера.

— Во мне? Мужественность, 
наверное, может, ещё смелость, 
надёжность... Со стороны вид-
нее. Вот в вас доброта чувствует-
ся, искренность, мягкость, а вы 
её с неуверенностью путаете.

— Почему путаю, так я себя 
чувствую.

— Неуверенно?
— Да.
— А в чём? В своей доброже-

лательности?
— Нет, в организации дела ка-

кого-нибудь.
— Значит, умение организо-

вывать дела вы ставите выше 
душевного качества?

— Наверное, — даже растеря-
лась от такого поворота Вера.

— У вас просто на первом пла-
не сейчас стоит работа, а не от-
ношение к людям.

— Выходит так.
Тут нас прервали, и мы пошли 

на ужин.
— Ну ты, Сашка, даёшь, — 

сказал я.
— Да что тут… Просто если 

тебе человек не безразличен и 
ты его поддерживаешь, то это 
нормально, по-человечески.

Этим вечером наше высту-
пление не удалось: то слова 
забыли, то музыка не вклю-
чалась, то перепутали что-то. 
Спать отправились уставшие и 
расстроенные. А когда ребята 
уснули, я видел, как Вера пла-
кала. А рядом сидел Сашка, он 
ничего не говорил, просто был 
рядом.

Рекомендации:
Первая влюблённость часто 

происходит в лагере. Научить 
подготовиться к ней невоз-
можно. Нет чётких рекоменда-
ций или правил, как надо по-
ступать, что делать, говорить. 
Но рассказать о достоинстве, 
мужественности, внимании, 
уважении, искренности, безза-
щитности, робости — вполне в 
наших силах. Ведь все эти чув-
ства, в большей или меньшей 
степени, присутствуют в под-
ростковых отношениях. И как 
бы в современном обществе ни 
характеризовали подростков 
как агрессивных, наглых и т.п. 
— их первые чувства пронизаны 
романтикой.

С начала смены прошло 
примерно 10 дней. Все 
переживания радости, 

печали вошли в мою повсед-
невную жизнь, кажется, я уже 
и не вспоминал о том большом 
мире вне отряда.

— Слушай, Васька, а давай 
в конце смены забацаем кон-
церт?

— Вдвоём?
— Ну, не знаю, может, ещё 

кого-нибудь пригласим. Ты же 
классно играешь на гитаре. Это 
будет бомбовский концерт.

— Да не так уж и хорошо 
играю. И номеров столько не 
наберём — на целый концерт.

— Ты будешь суперзвездой 
«Бугорка»!!!

— Саш, не преувеличивай. 
Во-первых, до суперзвезды ещё 
далеко, а во-вторых, кому это 
надо?

— Ты не понимаешь. Девчон-
ки будут от тебя без ума, все 
тебе будут аплодировать, по-
том узнавать в лицо: «О, это тот 
самый гитарист! Можно у вас 
взять автограф?»

— Ладно тебе, мне далеко 
даже до одного выступления, а 
ты концерт задумал.

— Ты себя недооцениваешь.
— Я себя оцениваю адекват-

но. Это ты мои возможности 
сильно преувеличиваешь.

— Не-е-ет, это ты не уверен 
в себе, причём настолько, что 
готов отказаться от такой воз-
можности.

— Я между прочим спраши-
вал у мамы своей, а она человек 
взрослый и больше понимает.

— И что же она сказала, твоя 
мама?

— Что мне, с моим уровнем 
игры, рановато на сцену, что 
мне ещё нужно тренироваться.

— Нет, не права она. Я же 
вижу, как ты играешь, и другие 
ребята видят.

— Всё, не будет концерта.
Мы разошлись. Мы ещё ни-

когда так не ссорились. 
Пока шёл, думал о нашем 

разговоре. Кому верить? Сашка 
меня поддерживал и говорил, 
что я молодец. Мол, иди впе-
рёд, у тебя всё уже хорошо.

А мама? Она говорила, что 
уже неплохо, но недостаточно 
для публичности, что нужно 
ещё работать и работать.

Я даже споткнулся, где-то 
третьей ступеньке. А может, я и 
стою на третьей ступеньке? На 
третьей из десяти. Остановился 
и задумался. Сашка мой стоит 
на первой и кричит мне снизу: 
«Круто, ты молодец!», а мама 
стоит на восьмой и говорит: 
«Тебе ещё идти и идти». Лад-
но, это их мнение. А что делать 

мне? Во мне спорили два чело-
века. Мама, с её критичностью, 
и Сашка, с его верой в меня. Я 
же не знал, к кому примкнуть. 
Мнение мамы было весомым, 
а мнение Сашки желанным. И 
то и другое мнение были про-
тивоположными, и в то же вре-
мя оба верны. Я был согласен и 
одновременно спорил с ними 
двоими, переходя то к одному, 
то к другому. Эта внутренняя 
борьба продолжалась довольно 
долго, я даже поймал себя на 
мысли, что она длилась с того 
самого времени, как я стал за-
ниматься на гитаре, просто 
сейчас, перед возможностью 
выступить на сцене, этот спор 
стал громче звучать. 

Спорить я устал и решился 
на диалог. Как будто у двоих 
мысленно спросил разрешения 
выступить с одним номером 
на концерте. Оба согласились. 
Они дали мне разрешение. При 
всём том, что это были мои два 
мнения о себе, а своего мнения 
я ещё не слышал.

«А что скажешь ты?» — робко 
спросил сам себя, как будто у 
маленького мальчика.

«Я? Я хочу играть».
«Так пойдём! — я взял его за 

руку и вывел на сцену. — Де-
лай то, что ты любишь. И не 
обращай внимания на мнение 
других. Самое главное, что ты 
чувствуешь здесь, в душе».

«Я чувствую, когда играю, 
что мне легко, я чувствую ра-
дость, я чувствую себя свобод-
ным, я чувствую, что я есть, что 
я живу».

Тогда вперёд — живи, твори 
для СЕБЯ.

Рекомендации:
Процесс взросления, ста-

новления самосознания тесно 
связан с увлечениями под-
ростка. Найти грань между 
поддержкой и захваливанием 
бывает сложно. Как не пе-
рехвалить, чтобы не вырас-
тить зазнайку, и как вовремя 
увидеть увлечения ребёнка и 
поддержать в его начинаниях? 
Найти баланс бывает сложно.

П оследняя неделя в отряде пролетела быстро. 
Одно событие сменялось другим, как будто в 
ускоренной съёмке фильма. Пионерский ко-

стёр, праздничный концерт, дискотека, салют, моро-
женое, прощальная свечка… 

И вот я уже дома. И уже 1 сентября — школа. Передо 
мной лежал белый лист бумаги, в руках погрызанная 
ручка. А в голове вопрос: «Как я провёл лето?»

На следующий день я сдал своё сочинение. Мне 
хотелось из всех событий выбрать самое важное, по-
дытожить лето. Получилась одна фраза «Я стал взрос-
лым!»

Мне поставили 5/2. Это была самая дорогая мне 
оценка.

Татьяна НАУМЕНКО, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Любовь?

Как я провёл 
лето?

Уверенность



ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ 13№ 19  30.05 / 05.06. 2017№ 19  30.05 / 05.06. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Более 30 лет Лариса Ивановна 
Янаева отдала службе в орга-
нах внутренних дел. Родилась 

она 6 мая 1947 года. В 1966 году 
поступила в Московскую школу 
милиции МВД СССР, в 1979 году 
окончила Академию управления 
МВД СССР.

Работу в органах внутренних дел 
Лариса начала с Бюро регистрации 
несчастных случаев, но большая 
часть её служебной биографии не-
посредственно связана с работой 
Зонального информационного 
центра. Лариса Янаева была в од-
ном ряду с теми специалистами, 
кто приложил усилия к созданию 
автоматизированного учёта престу-
плений. Она с головой погрузилась 
в работу. В 1998 году за свои заслуги 
стала первой женщиной, назначен-
ной на должность начальника ЗИЦ 
ГУВД г. Москвы. С этой должности 
в 2001 году ушла на пенсию в зва-
нии полковника милиции.

Её дочь Марина Саякина не пона-
слышке знает, что значит «мама — 
настоящий полковник». 

— Ещё маленькой я часто бывала 
у неё на работе (тогда с этим было 
проще). Мама настолько была за-
нята службой, что даже в праздни-

ки редко была дома, — вспомина-
ет Марина. — Часто её выручали 
коллеги, например, с Новым годом 
меня поздравлял милицейский Дед 
Мороз.

Лариса Ивановна видела в дочери 
продолжение династии не случай-
но, ведь в своё время дедушка Ма-
рины — Иван Родионович Никитин 
также посвятил свою жизнь службе 
в органах внутренних дел. Он был 
начальником медвытрезвителя го-
рода Гагарина Смоленской обла-
сти. Прошёл Великую Отечествен-
ную войну, был награждён орденом 
Красной Звезды.

Зная, как много времени и сил 
мама отдавала работе, маленькая 
Марина мечтала совсем о другой 
профессии — хотела стать учите-
лем. Шли годы, но после оконча-
ния педагогического университе-
та судьба распорядилась так, что 
Марина всё-таки надела погоны. 
Мечту она не оставила, и уже в 
2003 году стала преподавателем 
биологии в Колледже милиции 
№ 1 ГУВД г. Москвы, позднее вела 
ряд юридических дисциплин. Се-
годня, на радость маме и в память 
о своём дедушке, Марина Никола-
евна продолжает службу в полиции 
на должности преподавателя Цен-
тра профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве. 

А Лариса Ивановна, выйдя на за-
служенный отдых, отдыхать не со-
биралась. Теперь в её ведении уход 
за садом и огородом. Цветы — на 
радость гостям, варенье, соленья — 
на пользу внуку.

От всей души поздравляем Лари-
су Ивановну Янаеву с юбилеем и 
желаем долгих лет жизни!

Светлана СЕРГУНЯЕВА

Что должны в этом случае 
делать граждане? Пра-
вильно! Звонить в 

службу «02». Но вот беда: 
в этом населённом пун-
кте даже участкового не 
было, а ближайшее отде-
ление милиции в десятках 
километров. Впрочем, рядом 
была погранзастава. Туда-то 
и поступило тревожное 
сообщение. Началь-
ник заставы вызвал 
старшину подраз-
деления Алексан-
дра Яровикова. 
Приказ был пре-
дельно чёток: 
взять трёх бой-
цов, выехать на 
происшествие 
и утихомирить 
буйного това-
рища. 

— Мы — в 
«ГАЗ-66» и вы-
ехали в посё-
лок. А мне до 
дембеля месяц 
всего, — вспо-
минает Алек-
сандр Павлович. 
— Сумерки, дождь. 
Неприятная погода 
была. Но справи-
лись. Обезоружили 
хулигана. Беду пре-
дотвратили. 

Службу в погранвой-
сках Александр Яровиков 
считает хорошей школой. 
Многому она его научила. 

Впрочем, попал он в 
эти элитные войска не 
случайно. Ведь рубе-
жи Родины доверя-
ют охранять не ка-
ждому встречному. 
Видимо, протек-
цию ему составила 
отличная учёба, 
о б щ е с т в е н н а я 
работа и спорт. 
Ещё в школе 
Саша пристра-
стился к лыжам и 
баскетболу. Ему 
повезло, трене-

ром его был ле-
гендарный Сергей 
Беляев. Баскет-
больная команда 

«Локомотив МЖД», 
в которой играл 

Александр, неоднократ-
но занимала призовые 

места в городских состя-
заниях. И во время служ-
бы на заставе спортив-

ная закалка помогала молодому 
воину.

— Служба была тяжёлой, — 
вспоминает Александр Яровиков. 
— Нагрузки серьёзные. Но я до-
рожу тем временем и той атмос-
ферой, в которой мы жили. Не 
поверите, мы до сих пор встреча-
емся с сослуживцами. Более того, 
хочу через газету поблагодарить 
моих наставников. Прекрасных, 
грамотных офицеров-погранич-
ников. Имён я, к сожалению, не 

помню, но вот их фамилии: 
Крышко, Ткачёв, Баша-
рин, Гудименко, Спасибко. 
Большое им спасибо за 
солдатскую науку. 

Вернувшись в родной 
город, старшина запаса 
начал готовиться в ин-

ститут. И тут его пригласили в Ба-
бушкинский райотдел милиции и 
предложили поступить в Москов-
скую высшую школу милиции. 
Так бывший пограничник надел 
милицейскую форму. А перед за-
числением в ведомственный вуз 
произошло ещё одно событие. 
Александра пригласили в военко-
мат, где он увидел на стенде своё 
фото у развёрнутого знамени по-
гранотряда (была такая форма по-
ощрения). Военный комиссар в 
торжественной обстановке вручил 
ему награду — знак «Отличник по-
гранвойск» I степени. Заметим, 
что это серьёзное поощрение, так 
как подписывал приказ о награж-
дении этим знаком лично началь-
ник погранвойск страны.

Службу, которой Александр 
Павлович отдал четверть века, за-
кончил в 1998 году в звании пол-
ковника милиции. При этом ещё 
в 1994 году, придя в окружное 
управление, вошёл в Совет вете-
ранов, а последние 10 лет является 
его председателем.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Начальник УВД по Северному 
округу столицы генерал-майор 
полиции Сергей ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ 

навестил ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Мама — настоящий полковник
Лариса ЯНАЕВА — 
легендарный полковник 
милиции. Она стала од-
ной из первых в исто-

рии органов внутренних дел 
женщиной-руководителем 
Информационного центра 
ГУВД. На днях Лариса Ива-
новна отпраздновала свой 
юбилей — ей исполнилось 
70 лет!

Солдаты Победы

Школой жизни 
стала застава

Представьте себе: маленький посёлок, расположен-
ный вдалеке от цивилизации, и вдруг посреди пло-
щади раздаются громкие хлопки. Некий изрядно 
выпивший мужчина выбежал на улицу и открыл бес-
порядочную стрельбу из охотничьего ружья.

К высотам — честным путём
Начальник окружного 

управления совместно с 
начальником ОМВД Рос-
сии по Тимирязевскому 
району (САО) полковни-
ком полиции Эдуардом 
Макеевым с поздравле-
ниями пришли домой к 
ветерану Великой Оте-
чественной войны майо-
ру милиции Тимофею 
Зайцеву. Они справились 
о здоровье Тимофея Мак-
симовича, поблагодарили 
его за мирное небо над головой и в торжественной, 
но в то же время неформальной домашней обста-
новке вручили цветы и ценные подарки.

В свою очередь солдат Победы обратился к дей-
ствующим сотрудникам правоохранительных ор-
ганов с пожеланием идти к высотам только пря-
мой и честной дорогой.

Тимофей Зайцев родился 23 февраля 1919 года 
в селе Золотуха Локтевского района Алтайского 
края. В сентябре 1939 года был призван в ряды 
Красной Армии. Боевая походная жизнь для уро-
женца Алтая завершилась на Дальнем Востоке, где 
молодой фронтовик в составе 5-го артиллерийско-
го полка воевал с японскими милитаристами. А 
уже в мирную пору, в сентябре 1946 года, Зайцев в 
звании старшего сержанта был демобилизован из 
армии и поступил в Омскую школу милиции. 

По окончании этого ведомственного обра-
зовательного учреждения он длительное время 
успешно занимался правоохранительным трудом 
на «земле». Советской милиции Тимофей Зайцев 
отдал 38 лет жизни, добросовестно неся службу на 
территории Тимирязевского района Москвы. На 
пенсию вышел с должности командира роты ППС 
74-го отделения милиции.

Награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями «За боевые заслуги», меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями.

За мирное небо
Сергей Ве-

ретельников, 
Эдуард Маке-
ев совместно с 
председателем 
Совета вете-
ранов УВД по 
САО, членом 
о б щ е с т в е н -
ного совета 
при окружном 
у п р а в л е н и и 
Фёдором Павличем в Тимирязевском районе наве-
стили и участника Великой Отечественной войны 
подполковника милиции Алексея Туркина. Ему 
также преподнесли цветы и ценные подарки.

Алексей Туркин родился 19 февраля 1923 года в 
Московской области. Став выпускником школы, 
он работал на инструментальном заводе и учился 
в аэроклубе. В сентябре 1941 года Алексей Васи-
льевич был направлен в действовавшее в Орен-
бургской области лётное училище. А затем попал 
на фронт, сражался с врагом, будучи лётчиком-
истребителем. После окончания Великой Отече-
ственной войны Алексей Туркин продолжал слу-
жить в авиации, его подразделение базировалось в 
Туркмении.

Ветеран поделился с гостями воспоминаниями о 
своей службе в краснозвёздной боевой авиации, а 
также рассказал об участии в одном из послевоен-
ных воздушных парадов. Было это в 1949 году, и к 
ответственному мероприятию его участники гото-
вились очень тщательно. «Я и сейчас отлично пом-
ню, как мне сказали, что буду принимать участие 
в параде, и отправили на подготовку… В небо под-
нялся на самолёте Як-18. Мы в воздухе, в составе 
70 самолётов, написали в духе того времени: „Сла-
ва Сталину”», — отметил Алексей Васильевич.

В рядах советской милиции он прослужил 24 
года. Участник войны был сотрудником подраз-
деления Тимирязевского РОВД. Удостоен медалей 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть» и других наград.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

28 мая — 
День пограничника
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Газета «Петровка, 38» продолжает рубрику «Курс 
молодого бойца», в которой наши спецагенты — лей-
тенант внутренней службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА 
и младший лейтенант внутренней службы Марина 

АБРАМОВА рассказывают об учебных буднях офицеров в 
Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве на улице Клязьминская, дом 3.

Офицеров тоже учат

К азалось бы, обычное, происходящее 
несколько раз в год мероприятие, но в 
этот раз оно было отмечено аурой гру-

сти. И дело не только в том, что слушатели, 
сдружившиеся за время учёбы, расставались 
и прощались с преподавателями и команди-
рами. Важные перемены произошли в жизни 
самого Центра. В связи с созданием Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии Центр будет теперь входить в её состав 
— соответствующий документ уже подписан.

Но даже находясь в переходном состоянии, 
преподаватели и командиры продолжают го-
товить специалистов правопорядка. В этот 
раз свидетельства были вручены 172 выпуск-
никам, большая часть которых уже будет про-
ходить службу в новой структуре. Но 58 чело-
век остаются в ГУ МВД России по г. Москве 
в качестве сотрудников патрульно-постовой 
службы.

По традиции выпуск состоялся в торже-
ственной обстановке — на плац Центра под 
звуки духового оркестра знамённой группой 
был внесён Государственный флаг Россий-
ской Федерации. После вручения свиде-
тельств прозвучал Гимн России.

Поздравить выпускников прибыли стар-
ший инспектор по особым поручениям 
Управления профессиональной подготовки 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Владимир Минаев, 
председатель Совета ветеранов Управления 
вневедомственной охраны ФСВНГ полков-
ник милиции Геннадий Томин, член Сове-
та ветеранов ЦПП имени Героя Советского 
Союза С.Х. Зайцева полковник полиции в 
отставке Александр Кибалка, священник Си-
нодального отдела по взаимодействию с Воо-
ружёнными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Константин Алесенко и 
другие.

Временно исполняющий обязанности на-
чальника Центра полковник полиции Сергей 
Черепков тепло поздравил выпускников, осо-
бенно отметил успехи 17 круглых отличников 
и выразил надежду, что знания и навыки, по-
лученные в Центре, позволят всем слушате-
лям выполнять служебный долг плодотворно, 
эффективно и с пользой для людей.

Геннадий Томин напомнил, что выпуск 
проходит в знаменательные майские дни, 
окрашенные праздником Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Он 
призвал новых солдат правопорядка крепить 
традиции славных предков, надёжно и твёрдо 
стоять на страже закона.

Молитвенное слово и благословение про-
изнёс протоиерей Константин Алесенко, ко-
торый затем окропил всех святой водой.

В завершение полицейские торжественно 
прошли под звуки марша «Прощание славян-
ки» и, приняв поздравления родных и близ-
ких, направились на встречу с руководителя-
ми отраслевых подразделений, в которых им 
предстоит продолжить службу.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра  НЕСТЕРОВА

Состояние 
переходное

В Центре профессиональной 
подготовки имени Героя Со-
ветского Союза С.Х. Зайцева 
состоялся торжественный 

выпуск слушателей и вручение 
свидетельств о должности слу-
жащего. 

–Однажды я 
в с т р е т и л 
глухонемую 

девочку, которая пела… 
руками! Это произвело на 
меня сильное впечатле-
ние. Я тогда поставил для 
себя новые цели — стать 
актёром. Нашёл мастеров, 
которые и помогли осво-
ить азы непростого ремес-
ла, — рассказал о себе Зна-

менский. Он с рождения 
практически не слышит и 
общается исключительно 
жестами. Понять его нам 
помогал переводчик Ми-
хаил.

Творческая жилка и 
природная целеустрем-
лённость помогли Зна-
менскому стать успеш-
ным и востребованным в 
профессии. Он окончил 

театральный факультет, 
затем учился на режиссёра 
во ВГИКе наравне со слы-
шащими студентами. Сей-
час он снимается в кино и 
играет в театре, является 
лауреатом российских и 

международных 
фестивалей. Его 
новый фильм о 
девочке пере-
водчике, ока-

завшейся на сты-
ке двух миров: 

людей обычных 
и тех, кому 
не дано слы-
шать.

— Это моя 
жизнь! Став-
лю спектакли, 
работаю с вы-
пускниками 
ВГИКа, та-
кими, как и 
я. Главное, 

никогда не 
стоять на ме-

сте, — убеждён 
Алексей.

Затем Зна-
менский научил 

нас произно-
сить несложные 

фразы без слов, а 
после показал зри-

телям свои силь-
нейшие работы, 
исполненные на же-

стовом языке: му-
зыкальные клипы 
на песни Влади-

мира Высоцкого «Парус» 
и Виктора Цоя «Хочу пе-
ремен!».

Чувство юмора и оп-
тимизм Алексея рас-
пространились по всему 
зрительному залу, а слу-
шатели просто осыпали 
его вопросами, особенно 
любознательными ока-
зались мы, офицеры 27 
взвода.

— Каждому жесту есть 
объяснение, происхожде-
ние слов берёт своё начало 
из древности, всё можно 
легко объяснить логиче-
ски. Жестовый язык очень 
образный и в то же время 
самый лаконичный. Од-
ним жестом можно пе-
редать всю мысль. Как 
говорил Антон Чехов: 
«Краткость — сестра та-
ланта», — улыбается Алек-
сей.

Завершая дружескую 
встречу, Алексей Ген-
надьевич пригласил всех 
присутствующих на свои 
спектакли в театр мими-
ки и жеста «Недослов». 
Заместитель начальни-
ка ЦПП ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
полиции Андрей Вожжов 
вручил почётным гостям 
благодарности, а также 
выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Организовывать творческие 
вечера и встречи с известными 
людьми для слушателей Цен-
тра профподготовки столичного 

главка — обычная практика среди 
руководителей подразделения. В этот 
раз актёр и режиссёр уникального жанра 
Алексей ЗНАМЕНСКИЙ провёл занима-
тельный урок и рассказал о русском же-
стовом языке.

— Возникла необходи-
мость изучения полицей-
скими жестового языка, 
чтобы разрушить барьер 
между слышащими и 
неслышащими людьми, 
— рассказывает препода-
ватель подполковник по-
лиции Марина Саякина. 
— Стражи правопорядка 
общаются с разными кате-
гориями людей, и им важ-
но уметь находить общий 
язык. Понятно, что поли-
цейский после двухнедель-
ного курса не сможет об-
щаться на равных с таким 
человеком. Но хотя бы курс 
поможет наладить контакт. 
Мы можем спросить: как 
вас зовут, где вы живёте, что 
у вас случилось. То есть по-
лицейский сможет понять 
и оказать первую помощь 
пострадавшему глухому, 
поймёт, что нужно, успо-
коит человека. Дальше, при 
необходимости, он вызовет 
персонального сурдопере-
водчика.

Глядя на ребят, которые 
приходят на курсы, замет-

но, что эта тема вызывает 
у них интерес. Вот совсем 
недавно пришла одна со-
трудница, добровольно по-
просилась на курсы — на 
её территории интернат 
для глухих. Вообще, вна-
чале все сотрудники со-
противляются, говорят, что 
им это не надо, но к концу 
обучения иногда просят 
поставить на зачёте двой-
ку, чтобы они смогли ещё 
остаться и более глубоко 
изучить данный предмет. 
Главное — мы даём основу 
для обучения. А если он не 
будет ничего делать, толку 
никакого. Как и в любом 
языке, тут нужна практика.

Термин «глухонемой» — 
некорректный, потому что 
у этих людей есть свой же-
стовый язык, который при-
знаётся самостоятельной 
лингвистической систе-
мой. Практически все глу-
хие общаются на жестовом 
языке. Чтобы не вдаваться 
в подробности, хочу сказать 
одно: не все глухие немые. 

У них есть остаточ-
ная речь. Было вре-
мя, когда жестовый 
язык запрещался, 
и существовало 
такое мнение, 
что глухих надо 
учить разгова-
ривать. То есть 
не мы их долж-
ны понимать, а 
они нас. Сей-
час жестовый 
язык при-
знаётся как 
иностранный, 
приобретает 
официальный 
статус. 

Глухие очень 
наблюдательны. 
Много жестов взя-
то из жизни. Же-
стовый язык — это 
живой язык. То есть 
появляется новое 
слово, глухие при-
думывают ему жест. 
Проблема глухих 
лишь в том, что у 
них недостаток ин-

формации. Они хотят об-
щаться, и необходимо идти 
им навстречу. 

Когда я обучалась же-
стовому языку, нас сначала 
погружали в мир слепых и 
глухих, например, поме-
стили в тёмную комнату и 
дали различные задания — 
посчитать монетки, поло-
жить фигуры в определён-
ной последовательности. 
Первоначально впечатле-
ния жуткие: ты в полной 
темноте, не знаешь что и 

как. Но вот когда мы 
начинали работать в 
группе и чувствовать 
поддержку челове-
ка, уже становилось 

немного легче. Я 
считаю, что по-
добные занятия 
необходимы ка-
ждому сотруд-
нику.

— Мне всег-
да интересно 
узнавать что-то 
новое, — гово-
рит инспектор 
ГИБДД УВД по 
ЗелАО капитан 
полиции Рус-
лан Кувшинов, 

прошедший двух-
недельные курсы 
в ЦПП. — Непро-
сто учить жестовый 

язык, но я уверен, 
это пригодится в рабо-
те. Ведь скоро в стране 

пройдёт Кубок конфе-
дераций, и думаю, сре-
ди гостей будет много 
людей «со знанием же-
стового языка».

Марина АБРАМОВА

Живой язык жестов
Совсем недав-
но в нашем ЦПП 
появилась новая 
дисциплина — 

основы русского же-
стового языка, кото-
рая учит сотрудников 
полиции общаться с 
людьми, имеющими 
нарушение слуха.

На стыке двух миров
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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 обозначе-
ния целевых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обозначе-
ния 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) служебных  
     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.

Центр финансового
обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве 

приглашает на работу:
— бухгалтер; 
— бухгалтер-кассир.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефонам: 
8 (495) 694-94-42, 8 (495) 694-82-21.

Управление организации 
тылового обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве

приглашает на работу:

— инспектор фонда.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8 (495) 694-93-94.

Центр пенсионного
обслуживания 
ГУ МВД России

по г. Москве 
приглашает на работу: 

— заведующий канцелярией;
— инспектор (специалист)
     канцелярии.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве 
по телефону: 8 (495) 694-87-47, 
либо по адресу: г. Москва, 
ул. Петровка, д. 38, каб. 547 б.

БАНК ВАКАНСИЙ

ЛЕГЕНДЫ МУРа

В тот день оперативникам поступи-
ла информация о женщине, кото-
рая заявила в милицию о пропаже 

её мужа Василия, полковника авиации. 
Сквозь слёзы Тамара рассказала, что, 
как обычно, супруг утром ушёл на служ-
бу в штаб и не вернулся. Естественно, 
как положено, оперативно-разыскная 
группа провела осмотр квартиры. Но 
никаких следов, кроме маленькой ка-
пельки человеческой крови, не нашли. 
Но мало ли как она могла появиться, 
может, муху или комара прихлопнули. 
Выяснили, что на службу в тот день пол-
ковник не приходил. Характеризовался 
он весьма положительно, исключитель-
но дисциплинированный офицер, вы-
соких моральных устоев, не склонный к 
пагубным привычкам. О Томке же сосе-
ди отзывались, как о вздорной женщи-
не, любящей, что называется, красивую 
жизнь. Причастность супруги к исчезно-

вению мужа сыщики стали отрабатывать 
как одну из основных версий.

Ничего нового Тамара не сообщила, 
и оперативники решили обратиться за 
помощью к экстрасенсам. Один из них, 
«поколдовав» над портретом полковни-
ка, сказал, что видит мёртвое тело около 
Олимпийской деревни, рядом со школой 
есть овраг, а там — труба. Ночью вместе с 
экстрасенсом пошли в то место и на самом 
деле в трубе нашли труп с простреленной 
головой. Но это был не полковник!

Специалиста поблагодарили и подвезли 
до дома. А оперативники вновь вернулись 
на исходную. Не было ни одной зацепки. 
Чутьё к делу не подошьёшь. И если 
предположить, что жена нанесла 
ему смертельный удар (капелька-то 
крови осталась), то труп, не имея 
личной машины, надо было куда-то 
оттащить, и, по возможности, неда-
леко.

Уже почти 40 дней прошло, как 
бесследно сгинул Василий. По хри-
стианским обычаям на сороковины 
умершего поминали. Муровцы ре-
шили проследить, куда пойдёт в этот 
день безутешная супруга.

Утром, выйдя из подъезда, Тамара 
направилась к платформе Матвеев-
ская. Там она купила четыре гвоз-
дички и пошла в сторону оврага.  В 
укромном месте женщина останови-
лась, перекрестилась, положила на 
землю цветы и достала из сумочки 
чекушку. Тут и сыщики подошли, 
поздоровались и спросили, а не здесь 
ли закопан её муж. Тамара смертель-
но побледнела, потом разрыдалась.

На следствии она рассказала, что у них 
случилась очередная ссора, и она ударила 
Василия, когда тот был в ванной, подвер-
нувшейся под руку медной вазой. Потом 
оттащила тело к оврагу, где и закопала. 
Сыщики поразились, как у хрупкой жен-
щины хватило на это сил. 

А криминальным трупом с дыркой в 
голове занимались другие оперативни-
ки. Они недоумевали: откуда узнал о нём 
экстрасенс? Кто-то предложил: надо его 
задерживать! Конечно, посмеялись над не 
в меру ретивым опером, урезонили. Рас-
крыли это преступление через полгода, 
замешана в нём была одна из преступных 
группировок Москвы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Четыре гвоздички
У ветеранов уголовного 
розыска немало историй, 
когда при полном отсут-
ствии улик дело решала 

лишь интуиция. И когда все 
оперативно-разыскные мето-
ды заводили в тупик, именно 
будто ниспосланное сверху 
озарение помогало схватить 
за руку преступника. О таком 
вот необычном деле расска-
зал полковник милиции в от-
ставке, член Совета ветера-
нов МУРа Алексей БАЗАНОВ.

О н был самым обычным пар-
нем, как говорится, «с на-
шего двора», но с жёсткими 

принципами чести, достоинства и 
справедливости. Его выбор профес-
сии был предопределён: после шко-
лы Максим поступил, а в 2000 году 
закончил Московский университет 
МВД России. Службу начинал на 
«земле», оперуполномоченным уго-
ловного розыска райотдела в Перо-
ве. Через шесть лет перешёл в Мо-
сковский уголовный розыск.

Бывают опера, про которых можно 
сказать: «рабочая лошадка». Это и 
про Максима. Если надо — и в буд-
ни, и в выходные, сутки напролёт 
работал, чтобы добиться результата, 
найти преступников и сделать всё, 
чтобы они получили сполна и по за-
кону за свои злодеяния. 

Максим — человек доброй души, 
он всегда отзывался на любые пору-
чения руководства или просьбы кол-
лег, готов был прийти на помощь. «С 
Максимом можно было идти в раз-
ведку», — так говорили знакомые с 
ним муровцы, потому что знали, что 
«в бою» спина будет прикрыта, Мак-
сим не подведёт…

Было дело, Максим Кочетков вме-
сте с напарником за восемь дней рас-
крыли разбойное нападение на дом 
наследников одного известного ху-
дожника в Балашихинском районе. 

Задержали почти всех налётчиков из 
этого круга и вернули большинство 
похищенных картин. А пока сидели 
в засаде — трое суток в служебной 
машине, вычислили наркоприто-
ны, которые впоследствии с успехом 
ликвидировали.

Таких примеров было немало в 
жизни муровца Максима Кочетко-
ва. Он не любил работать с «бумаж-
ками», его стихия — уличный боец: 
город, засады, слежки, и дело при-
вычное — залезть в окно, чердак, 
преодолеть заборы в погоне за пре-
ступником.

Максим любил свою семью, — 
жену, сыновей, родителей, брата, и 
очень переживал, что иной раз так 
не хватало времени для общения…

Когда узнали о тяжёлой болезни 
Максима, она не подкосила его, не 
сломала — началась борьба за жизнь. 
Его родной брат Кирилл стал доно-
ром при пересадке костного моз-
га. Наступило улучшение. Максим 
строил планы на будущее и в личной 
жизни, и оперской работе, уже го-
товился к выписке из госпиталя. Но 
скрытый недуг оказался смертель-
ным…

Руководство Московского уголов-
ного розыска, боевые друзья и коллеги 
выражают глубокие соболезнования 
семье и близким Максима Кочеткова. 

Отважный боец 
уголовного розыска

Тяжёлая, неизлечимая бо-
лезнь вырвала из рядов му-
ровцев подполковника поли-
ции Максима КОЧЕТКОВА. 
Ему было всего 37 лет... 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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30 мая 1877 года Пётр Ильич 
Чайковский пишет брату: «На 
прошлой неделе я был как-
то у Лавровской (известной 
певицы. — Э.П.). Разговор 
зашёл о сюжетах для опер. Её 
глупый муж молол невообра-
зимую чепуху и предлагал са-
мые невообразимые сюжеты. 
Лизавета Андреевна молчала 
и добродушно улыбалась, как 
вдруг сказала: «А что бы взять 
“Евгения Онегина”?» Мысль 
эта мне показалась дикой, и 
я ничего не ответил. Потом, 
обедая в трактире, я вспом-
нил об «Онегине», задумался, 
начал находить мысль Лав-
ровской возможной, потом 
увлёкся и к концу обеда ре-
шился. Тотчас побежал оты-
скивать сочинения Пушкина. 
С трудом нашёл, отправился 
домой, с восторгом прочёл и 
провёл совершенно бессон-
ную ночь, результатом ко-
торой был сценарий совер-
шенно прелестной оперы с 
текстом Пушкина».

31 мая 1962 года в городе 
Рамла (Израиль) был казнён 
через повешение Адольф 
Эйхман, военный преступ-
ник, бывший руководитель 
отдела «по делам евреев» им-
перского управления безо-
пасности в гитлеровской Гер-
мании.

В 1960 году 
и з р а и л ь с к а я 
разведка доста-
вила Эйхмана, 
жившего после 
войны в Арген-
тине, в Израиль. 
Суд приговорил 
его к смертной 
казни, при-
знав виновным 
в организации 
депортации ев-
реев, которых 
затем отправ-
ляли в концлагеря, и, таким 
образом, в гибели миллионов 
людей.

11 декабря 1961 года изра-
ильский апелляционный суд 
оставил приговор в силе.

На процессе Эйхман от-
казался признать себя ви-
новным, заявляя, что в пре-
ступлениях не участвовал, а 
только исполнял приказы.

31 мая 1997 года открылся 
мост Конфедерации между 
островом Принца Эдуарда (в 
заливе Святого Лаврентия) 
и побережьем канадской 
провинции Нью-Брансуик, 
самый протяжённый в мире 
(среди тех, что возведены 
над замерзающей водой). 
Длина его — 12,9 километра, 
средний пролёт между опо-
рами составляет 250 метров, 
общая ширина — 11 метров 
при двух полосах для авто-
мобильного движения и двух 
тротуарах.

Название сооружения свя-
зано с тем, что остров, жите-
ли которого давно мечтали о 
«твёрдой» связи с материком, 
вошёл в состав страны в 1873 
году, когда она ещё имела 
статус Конфедерации про-

винций: Квебек, Онтарио, 
Нью-Брансуик и Новая Шот-
ландия.

1 июня 1962 года опубли-
ковано правительственное 
постановление о повышении 
цен на мясомолочные про-
дукты. Эта мера отражала се-
рьёзные трудности, которые 
в последние годы («хрущёв-
ские») переживало советское 
хозяйство. Резко снизилась 
урожайность на целинных 
землях из-за интенсивной 
монокультурной эксплуата-
ции почв и отсутствия самого 
элементарного севооборота.

Чтобы избежать голода, 
правительство впервые заку-
пило зерно за границей, что 
впоследствии стало обычной 
практикой. Повышение цен 
при фактическом заморажи-
вании зарплаты и отказе от де-
кларированной ранее посте-
пенной отмены подоходного 
налога тяжело отразилось на 
положении городского насе-
ления. Забастовки и митинги 
протеста прокатились по всей 
стране. В Новочеркасске (Ро-
стовская область) волнения 
переросли в настоящее вос-
стание, жестоко подавленное 
2 июня введёнными в город 
войсками. Факт расстрела 
рабочих власти скрыли от об-
щественности.

Фактически эти события 
были предтечей отстранения 
от власти Никиты Хрущёва 
(октябрь 1964 года).

1 июня 1987 года погиб пре-
мьер-министр Ливана Рашид 
Караме. Во время полёта 
вертолёта «Пума» раздался 
взрыв. Вертолёт с трудом уда-
лось посадить. Все остались 
живы кроме премьер-мини-
стра. Террористы были гу-
манны, они бомбу подложили 
в кресло, где сидел Караме, а 
силу заряда рассчитали с та-
кой точностью, что пассажи-
ры были лишь контужены.

4 июня 1972 года поэт Ио-
сиф Бродский был вынужден 
покинуть родину. В письме 
Брежневу он писал: «Мне 
горько уезжать из России. 
Я верю, что вернусь. Поэты 
всегда возвращаются — во 
плоти или на бумаге». Он вер-
нулся лауреатом Нобелевской 
премии, но лишь в книгах.

5 июня 1967 года последова-
ло начало шестидневной вой-
ны на Ближнем Востоке. На 
рассвете израильтяне обру-
шили удар на Египет, Сирию 
и Иорданию.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Начало в №18.)

Моя малая родина 
Приближался 1957 год. Пе-

ред началом очередного учеб-
ного года, а учился я в МВТУ 
имени Баумана на факультете 
«Тепловые и гидравлические 
машины», были каникулы. 
Как раз летом этого года на 
станции «Планёрная» (или 
«Планерная», — это кто как 
считает для себя правильным, 
не заглядывая в словарь), на-
мечалось соревнование по 
современному пятиборью на 
первенство Москвы среди до-
бровольных обществ. Секция 
«Современное пятиборье» воз-
никла по инициативе студента 
Игоря Адамовича. Команда 
подобралась хорошая, нагруз-
ки высокие, по три трениров-
ки в день, не считая учебных 
занятий. Коня осваивали в 

манеже конноспортивного об-
щества «Наука», фехтованию 
обучались в спортзале и на 
Водном стадионе. Первые ин-
дивидуальные уроки мне да-
вал будущий космонавт Лёша 
Елисеев, тир был в здании 
института, плавали в бассейне 
Мироновских бань, ну а бега-
ли вдоль набережной. Коней 
на соревнование возили на 
оборудованных грузовых ма-
шинах, вдоль оси автомобиля 
была перегородка из подтовар-
ника. Хватало на двух коней 
и двух человек, кони дышали 
нам в спину.

Местность для соревнова-
ний была хорошая, пересечён-
ная, холмистая. Знал я стан-
цию ещё до того, как впервые 
побывал здесь в школьные и  
студенческие годы…

(Продолжение в № 20.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление

Газета «Петровка, 38» продолжает цикл 
публикаций из автобиографии ветерана МВД 
полковника милиции Геннадия ТОМИНА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В соответствии с Женев-
ской декларацией о пра-
вах детей, принятой в 

1924 году, была провозглашена 
необходимость социальной за-
щиты ребёнка, жизни и его здо-
ровья. Декларация прав ребёнка 
была принята 20 ноября 1959 
года и провозглашала равные 
права детей в области воспита-
ния, образования, социального 
обеспечения, физического и ду-
ховного развития независимо от 
цвета кожи, национальной при-
надлежности, общественного 
происхождения, имущественно-
го положения и других различий.

Декларация призывает роди-
телей, общественные организа-
ции, правительства всех стран 
без исключения признать права 
детей и содействовать их осу-
ществлению.

Международный день защиты 
детей отмечается ежегодно более 
чем в 30 странах, и эта цифра го-
ворит о том, что праздник, хотя 
и является одним из наиболее 
старых международных празд-
ников, должен расти и широко 
раскрываться по всей планете 
Земля.

К сожалению, права детей на-
рушаются довольно часто. Этот 
весёлый праздник создан был не 
просто для развлечения и забавы 
или дежурного внимания детям 
один раз в год. Его основной 
целью надо назвать напомина-
ние обществу о необходимости 
не только защиты, но нередко 
и спасения самой жизни детей. 
Вторая мировая война и её по-
следствия беспощадно и боль-

но ударили по детям. После её 
окончания все пострадавшие и 
участвовавшие в войне страны 
осознали всё пагубное воздей-
ствие войны на детей, остав-
шихся инвалидами или без ро-
дителей, иногда и без родины. 
И такие последствия негативно 
влияют на будущее народов этих 
стран. А между тем очаги напря-
жённости, да и новые войны не 
покидают планету. Экстремизм, 
террористические проявления 
угрожают безопасности малень-
ких граждан. Проблемы недо-
статка продовольствия и чистой 
воды также присутствуют в не-
которых регионах мира, что в 

первую очередь разрушает счаст-
ливое детство, здоровье и жизни 
малышей.

Так насколько важен празд-
ник, необходимый как призыв к 
защите и спасению самой боль-
шой ценности человечества, как 
побуждение к постоянной мыс-
ли и действиям в защиту детей! И 
это касается всех и каждого чело-
века в отдельности.

Как празднуется День защиты 
детей в московском полицей-
ском гарнизоне и какое продол-
жение он имеет на протяжении 
всего года? Эта тема объёмная и 
требует отдельного и присталь-
ного её рассмотрения. Но давай-
те сегодня в такой праздничный 
и светлый первый день лета хотя 
бы обзорно взглянем на то, что 
сделано и делается в этом на-
правлении.

Во-первых, акты воспитатель-
ной направленности (встречи с 
творческим коллективом Куль-
турного центра, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, 
передовиками полицейской 
службы, известными артистами 
театра, эстрады и кино) плани-
руются и согласуются с органи-
заторами таких встреч. И вся эта 
целенаправленная и трудоёмкая 
работа находится в центре вни-
мания и постоянного контроля 
руководства полицейского глав-
ка.

Если, к примеру, заглянуть в 
годовые отчёты Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38», то 
мы найдём многие факты мате-
риальной помощи прежде всего 
детям полицейских, пострадав-
ших и погибших при исполне-
нии служебного долга, органи-
зованные праздники, выезды на 
летний отдых в южные районы 
страны и даже за рубеж, а также 
оказание помощи детям с раз-
личными заболеваниями.

Работа в защиту детей много-
гранна и контролируема.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ, 

фото Николая ГОРБИКОВА

Наши маленькие 
граждане мира

День защиты детей учреждён в ноябре 1949 
года решением Совета Международной де-
мократической федерации женщин и отме-
чается ежегодно 1 июня. Впервые он был 
проведён в 1950 году в 51 стране мира.


