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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»

№ 21
(9573)

с.с. 8-9 8-9«УСПЕШНЫ НА СЛУЖБЕ. СЧАСТЛИВЫ В СЕМЬЕ»«УСПЕШНЫ НА СЛУЖБЕ. СЧАСТЛИВЫ В СЕМЬЕ»
В столичном главке подвели итоги конкурса «Гордость московской полиции» В столичном главке подвели итоги конкурса «Гордость московской полиции» 

СЕНСАЦИЯ ОТ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ»СЕНСАЦИЯ ОТ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ»
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ФИНИШНАЯ  

ПРЯМАЯ

Продолжается 
конкурс 
профмастерства 
среди столичных 
полицейских 

стр. 4

ЧТО ТЕБЕ 
СНИТСЯ...

«Аврора» приняла 
гостей

стр. 14

Хоккей с шайбой остаётся одной из важнейших спортивных дисциплин московских полицейских. И это здорово, поскольку данный вид спорта позво-
ляет совершенствовать не только физическую подготовку, но и помогает слаженно работать в составе коллектива, что жизненно необходимо сотрудни-
кам полиции. 

В первые дни лета завершился чемпионат главка по хоккею. В упорной борьбе кубок завоевали сильнейшие. И все полицейские Москвы, которые явля-
ются преданными болельщиками сборной главка, уверены в том, что наша «ледовая дружина» привычно одержит победу в предстоящем международном 
хоккейном турнире среди пожарных и полицейских, который состоится в Лос-Анджелесе (США) во второй половине 2017 года.

Продолжение на странице 7. 
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Приказом утверждены переработанные 
положения о ведомственных знаках 
отличия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и о медалях и нагруд-
ных знаках МВД России, касающиеся вну-
тренних войск МВД России и их структурных 
подразделений.

Также из перечня ведомственных наград 
исключена медаль МВД России «За во-
инскую доблесть», которой награждались 
военнослужащие внутренних войск мини-
стерства.

Установлены ведомственные знаки от-
личия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, дающие право на при-
своение звания «Ветеран труда». Такими 
знаками отличия являются: 

нагрудный знак МВД России «Почётный 
сотрудник МВД»;

медаль МВД России «За трудовую 
доблесть»;

медаль МВД России «За безупречную 
службу в МВД»;

медаль МВД России «За отличие в служ-
бе» I и II степени.

Утверждены два новых ведомственных 
знака отличия — медаль МВД России 
И.Д. Путилина и медаль МВД России «За 
укрепление международного полицейского 
сотрудничества».

Медалью МВД России И.Д. Путилина 
будут награждаться сотрудники органов 
внутренних дел за особые заслуги в орга-
низации и осуществлении оперативно-ра-
зыскной деятельности, за весомый вклад в 
борьбу с преступностью и раскрытие пре-
ступлений, за научно-техническое обеспе-
чение и подготовку квалифицированных 
кадров для оперативных подразделений 
органов внутренних дел.

Медалью МВД России «За укрепление 
международного полицейского сотрудни-
чества» награждаются сотрудники органов 
внутренних дел, федеральные государ-
ственные гражданские служащие, работ-
ники системы МВД России, в отдельных 
случаях иные лица за значительный вклад 
в укрепление и развитие сотрудничества 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации с правоохранительными органами 
иностранных государств и международны-
ми организациями.

Признаны утратившими силу приказ 
МВД России от 31 октября 2012 г. № 989 
«О ведомственных знаках отличия Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» и приказ МВД России от 24 авгу-
ста 2016 г. № 481 «О ведомственных знаках 
отличия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран труда». Внесе-
ны изменения в пункт 3 Положения о ме-
дали МВД России «За трудовую доблесть», 
утверждённого приказом МВД России от 
31 октября 2012 г. № 989.

Пресс-центр МВД России

Новые награды 
для сыщиков

Приказом мини-
стра внутренних 
дел Российской 

Федерации за образцовое 
исполнение обязанностей 
и достигнутые успехи в 
работе медалью «За безу-
пречную службу в МВД» 
награждён заместитель 
начальника организаци-
онно-штатного отдела 
главка полковник вну-
тренней службы Василий 
Гришов. За высокие лич-
ные показатели в служеб-

ной деятельности медалью 
«За доблесть в службе» на-
граждён начальник отдела 
собственной безопасности 
УВД по ЮАО майор поли-
ции Алексей Мирошкин.

На высоком уровне от-
мечена также работа со-
трудников. Почётной 
грамотой награждён заме-
ститель начальника Штаба 
— начальник Управления 
анализа, планирования и 
контроля подполковник 
внутренней службы Сергей

Серанов. Объявлена бла-
годарность заместителю 
начальника 1-го отдела 
Управления анализа, пла-
нирования и контроля 
подполковнику внутрен-

ней службы Александру 
Годлевскому (интервью с 
ним читайте на страни-
це 5).

Серегей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Антонина БАСТАКОВА

Работа сотрудников —
на высоком уровне

На еженедельном рабочем совеща-
нии на Петровке, 38, объявили приказ 
МВД России о поощрении сотрудни-
ков. Награды вручал начальник ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег БАРАНОВ.

Помощник мини-
стра внутренних 
дел Российской 

Федерации Ирина Волк от-
метила, что назначенный 
руководитель «обладает 
достаточным потенциалом 

для того, чтобы принимать 
грамотные решения и обе-
спечивать должный уро-
вень взаимодействия со 
средствами массовой ин-
формации». Она вырази-
ла уверенность в том, что 

новый руководитель УОС 
МВД России при поддерж-
ке личного состава оправ-
дает оказанное доверие, 
и поздравила Александра 
Князева и весь коллектив, 
пожелав успехов в работе.

Полковник внутренней 
службы Князев Александр 
Александрович на служ-
бе в органах внутренних 
дел более 20 лет. Работал 
на различных должностях 
в подразделениях уголов-
ного розыска, экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции, 
подразделениях инфор-
мации и общественных 
связей. Последнее время 
возглавлял Управление 
информации и обществен-
ных связей ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Удостоен 
ведомственных наград. В 
2016 году присвоено зва-
ние «Почётный сотрудник 
МВД».

Пресс-центр МВД России

Приказами ГУ МВД России 
по г. Москве от 2 июня 2017 года 
назначены:

— подполковник юстиции ФОМИН 
Андрей Евгеньевич — начальником ОМВД 
России по району Москворечье-Сабурово 
(ЮАО);

— подполковник полиции ЕРОФЕЕВ 
Владимир Викторович — начальником 
ОМВД России по району Северное Тушино 
(СЗАО).

УОС МВД России возглавил 
московский полицейский

Приказом мини-
стра внутренних 
дел Российской 
Федерации от 

6 июня 2017 года пол-
ковник внутренней 
службы Александр 
КНЯЗЕВ назначен 
временно исполняю-
щим обязанности по 
должности началь-
ника Управления по 
взаимодействию с 
институтами граж-
данского общества и 
средствами массовой 
информации МВД 
России.

МВД России разработало 
новые знаки отличия. Соот-
ветствующий проект прика-

за был сначала размещён для об-
щественного обсуждения. 23 мая 
2017 года в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации заре-
гистрирован приказ МВД России 
от 20 апреля 2017 г. № 220 «О ве-
домственных знаках отличия Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

27 апреля 2017 года 
внесены изме-
нения в законо-

дательство, касающееся 
обеспечения правопоряд-
ка при проведении офи-
циальных спортивных 
мероприятий. Таким об-
разом, статья 20.31 КоАП 
РФ «Нарушение Правил 
поведения зрителей при 
проведении официальных 
спортивных соревнова-
ний» дополнена тремя ча-
стями.

За грубое нарушение 
правил поведения зри-
телей при проведении 
официальных спортив-
ных соревнований, если 
эти действия не содержат 
уголовно наказуемого де-
яния, теперь можно полу-
чить штраф в размере от 
10 до 20 тысяч рублей или 

арест на срок до 15 суток 
с наложением запрета на 
посещение мест проведе-
ния официальных спор-
тивных соревнований на 
срок от 1 года до 7 лет.

Иностранцам или ли-
цам без гражданства, до-
пустившим грубое нару-
шение правил поведения, 
придётся заплатить штраф 
до 20 тысяч рублей. Кроме 
того, они могут быть под-
вергнуты санкциям в виде 
ареста на срок до 15 суток 
с последующим выдворе-
нием из России.

Законодатель под поня-
тием «грубое нарушение» 
подразумевает осущест-
вление действий, создаю-
щих угрозу собственной 
безопасности, жизни, здо-
ровью, а также безопас-
ности, жизни, здоровью 

иных лиц, находящихся 
в месте проведения офи-
циального спортивно-
го соревнования или на 
прилегающей к нему тер-
ритории, а также нару-
шение правил поведения 
зрителей при проведении 
официальных спортивных 
соревнований, повлекшее 
за собой приостановление 
либо прекращение офи-
циального спортивного 
соревнования.

Московскими район-
ными судами уже выне-
сено решение о запрете 
посещения официальных 
спортивных соревнований 
сроком от 6 месяцев до 4 
лет с наложением штрафа 
в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей в отношении 28 бо-
лельщиков.

Наталья КАЛАШНИКОВА

Ужесточены наказания для болельщиков
За грубые нару-
шения Правил по-
ведения зрителей 

во время спортивных 
соревнований россий-
ский болельщик теперь 
будет лишён права по-
сещения стадионов на 
срок до 7 лет, а ино-
странный — выдворен 
за пределы Россий-
ской Федерации.
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В м е р о п р и я т и и 
участвовали де-
легации Нацио-

нальной полиции Ко-
ролевства Нидерландов, 
Криминальной полиции 
Федеративной Республи-
ки Германия и специали-
сты правоохранительной 
системы нашей страны. 
С российской стороны 
на семинар были при-
глашены представители 
следственных органов, 
ЭКЦ МВД России, ве-
домственных научных и 
образовательных учреж-
дений, а также сотруд-
ники оперативных под-
разделений столичного 
главка полиции.

Организаторы семина-
ра — московские стражи 
порядка — предложили 
обсудить на междуна-
родном «круглом столе» 
различные аспекты ор-
ганизации  оператив-
но-следственной работы 
в рамках борьбы с ки-
берпреступностью. При 
этом было признано 
целесообразным объе-

динить в программе се-
минара выступления по 
вопросам, связанным 
с выявлением и пресе-
чением преступной де-
ятельности хакеров и 
лиц, распространяющих 
порнографические фай-
лы с участием несовер-
шеннолетних. Ведь, как 
известно, эти категории 
преступников весьма 
изощрённо маскируют 
свои противоправные 
деяния, используя совре-
менные «продвинутые» 
технологии. 

В ходе встречи рос-
сийские, голландские и 
немецкие полицейские-
практики обменялись 
опытом по указанным 
направлениям правоох-
ранительной деятель-
ности. В частности, 
участников встречи ин-
тересовали особенности 
отождествления такого 
рода преступников как 
в online, так и в offline 
состояниях, определе-
ние недостатков при-
меняемых Soft-систем, 

возможность междуна-
родного сотрудничества 
в IT-сфере с целью рас-
крытия преступлений.

На семинаре выступи-
ли: координатор по меж-
дународным вопросам 

отдела расследования 
фактов детской эксплу-
атации Йессе Донкерс 
(голландская полиция); 
начальник подразделе-
ния оперативно-розыск-
ной деятельности в об-

ласти информационных 
технологий Баварского 
земельного управления 
Криминальной поли-
ции Мануэль Клутхардт 
(ФРГ); профессор ка-
федры оперативно-тех-
нических мероприятий 
органов внутренних дел 
ФГКУ ДПО «ВИПК 
МВД России», канди-
дат юридических наук, 
доцент, полковник ми-
лиции в отставке Вагиф 
Алескеров и другие. 

Представители поли-
цейских структур трёх 
государств сошлись во 
мнении о том, что эф-
фективность деятельно-
сти борцов с киберпре-
ступностью во многом 
зависит от полноты име-

ющихся у них знаний и 
объективных возможно-
стей применять на прак-
тике новые разработки. 
В связи с этим противо-
действие криминальным 
проявлениям в данной 
сфере должно осущест-
вляться на основе новых 
методов выявления, рас-
крытия, расследования и 
предупреждения престу-
плений. А ещё должны 
умело использоваться 
перспективные профес-
сиональные ноу-хау, по-
лученные в результате 
обмена опытом с колле-
гами-правоохранителя-
ми из других стран.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Антонина 

БАСТАКОВА

Семинар в трёхстороннем формате
В ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялся представительный форум 
— трёхсторонний международный 
учебный семинар по вопросам про-
тиводействия киберпреступности и 

распространению детской порнографии. 
Семинар в таком формате проводился в 
столичном главке впервые.

Профилактическое 
мероприятие про-
ходило девять дней 

— с 1 по 9 июня 2017 года. 
Инспекторы ДПС были 
ориентированы на выяв-
ление любителей «темно-
ты» в салоне автомобиля 
— транспортных средств 
с установленными на них 
стёклами, светопропуска-
ние которых не соответ-
ствует требованиям тех-
нического регламента.

За четыре дня операции 
сотрудниками Госавтоин-
спекции Москвы выявле-
но свыше 11 тысяч авто-
мобилей с превышением 
норм тонировки. По всем 
фактам на водителей со-
ставлены административ-
ные протоколы. Теперь они 
обязаны уплатить штраф в 
размере 500 рублей.

47 водителей отказа-
лись снимать тонировку 
«на месте», поэтому при-
влечены к администра-
тивной ответственности 
по ст. 19.3 КоАП РФ за 

неповиновение законно-
му распоряжению сотруд-
ника полиции.

Госавтоинспекция Мо-
сквы обращается ко всем 
участникам дорожного 
движения и призывает 
привести свои транспорт-
ные средства в соответ-
ствие техническому ре-
гламенту о безопасности 
транспортных средств. 
Затемнённые стёкла или 
покрытия негативно вли-
яют на безопасность на 
дороге. Обзор для водите-
ля ухудшается. Практика 
показывает, что нередко 
именно из-за чрезмер-
но тонированных стёкол 
возникают аварийные си-
туации. Особенно высок 
риск в ночное время, ког-
да отсутствие достаточно-
го освещения может при-
вести к ДТП не только в 
транспортном потоке, но 
и во дворах.

Любовь ВЫСОЦКАЯ, 
фото автора

Цель её — вовлечь как можно 
больше молодых людей в ан-
тинаркотическую деятель-

ность, чтобы они могли по принци-
пу «равный — равному» проводить 
комплекс антинаркотических ме-
роприятий, направленных на пре-
сечение наркомании среди свер-
стников. УНК главка провело ряд 
интерактивных мероприятий среди 
учащихся города, в результате были 
определены лучшие из лучших. 
Иными словами, образовали некий 
«локомотив» из ребят, которые на 
своём примере показывают свер-
стникам преимущество здорового 
образа жизни, а также самостоя-
тельно проводят опросы участни-
ков по знанию законодательства, 
информируют родителей и педаго-
гов о помощи, которую могут ока-
зать наркозависимым, в том числе с 
помощью «телефона доверия» сто-
личной полиции. А полицейские, в 
свою очередь, направляют инициа-
тиву волонтёров в нужном направ-
лении.

— На сегодняшнем традицион-
ном празднике представлено много 
мастер-классов. Дети и родители 
могут посмотреть, в какие кружки 
записаться. Также мы покажем ряд 
отчётных мероприятий учащихся и 
студентов колледжей, в том числе и 
акцию «Умей сказать нет!», — рас-
сказала исполняющая обязанности 
директора Дворца творчества Оль-
га Коровацкая. — В прошлом году 
акция проходила как конкурс при-
кладного и художественно-техниче-
ского творчества. И мы поняли, что 
нам не хватает партнёров, которые 
могут грамотно и профессионально 
рассказать детям о негативных си-

туациях, когда надо вовремя оста-
новиться и быть готовым противо-
стоять. Почему ребёнок попадает 
в беду? Он боится оказаться в сре-
де своих сверстников слабым или 
трусливым. Поэтому мы попросили 
руководство столичной полиции 
помочь нам. И сотрудники провели 
огромное количество мероприятий: 
рассказали детям о негативных при-
вычках, как с ними бороться и не 
попасть в тяжёлую ситуацию. Благо-
даря такой помощи нашей полиции 
количество участников акции уве-
личилось в пять раз. И дети не обма-
нулись в своих ожиданиях.

В этот день мальчишки и дев-
чонки занимались гимнастикой с 
элементами деятельности специа-
листов рабочих профессий, участво-
вали в различных играх и конкурсах, 
представляли работы в номинациях 
«Арт-профи-фото», а также в ма-
стер-классах по вокалу и хореогра-
фии, ди-джеев.

Завершился праздник гала-кон-
цертами «Творчество молодых», 
«Московские профи», «Ритмы ХХI 
века», награждением победителей и 
флешмобом.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

По принципу «равный — равному»
Сотрудники Управле-
ния по контролю за 
оборотом наркотиков 

и 1-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
подвели итоги полугодо-
вой совместной акции 
«Умей сказать нет!».

Выйти из «сумрака»

Столичная Госавтоинспекция под-
вела итоги операции по выявлению 
автомобилей с превышением норм 
тонировки.
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Только вперёд!
— Ваша победа в конкурсе 

профмастерства была нео-
жиданной?

— Конечно. На заклю-
чительном этапе были 
очень сильные соперники. 
К примеру, хорошо под-
готовленный сотрудник, 
снимавшийся в сериале 
«Откройте, полиция!». Все, 
можно сказать, ставили на 
него.

— Какие экстремальные 
ситуации особо для вас па-
мятны?

— Был случай в октя-
бре. Из дежурной части 
пришло сообщение: на 
стоянке какие-то люди 
заглядывают в машины, 
сработала сигнализация. 
Когда мы подъехали, трое 
злоумышленников броси-
лись бежать. А последний, 
отставший, развернулся и 
вытащил нож. Ему удалось 
нанести мне лёгкое ране-
ние. Мы с напарником его 
задержали. Остальным, 
к сожалению, удалось 
скрыться. Эта группа вы-
ходцев из Армении про-
мышляла кражей фар с до-
рогостоящих автомобилей.

У Рината, кстати, поли-
цейская семья. Отец в своё 
время служил в ППС ми-
лиции, три брата и сестра 
тоже сейчас сотрудники по-
лиции. В свободное время 
Ринат занимается охотой и 
рыбалкой. А на вопрос про 
жизненный принцип, отве-
чает кратко: «Идти только 
вперёд!»

Ночной сервис
С напарником, сержан-

том полиции Денисом Ку-
ликовым, Ринат работает 
душа в душу, с тех пор, как 
тот три года назад пришёл в 
экипаж водителем.

— Какое главное каче-
ство должно быть у напар-
ника? — спрашиваю я. 

Ринат не задумываясь от-
вечает:

— Человек, должен по-
нимать тебя без слов. Де-
нис прибыл в подразде-
ление ещё стажёром. И я 

сразу стал его напарником. 
Делает равнозначно ту же 
работу, и мы понимаем друг 
друга без слов. А это очень 
важно, когда время на при-
нятие решения в сложной 
ситуации — не секунды 
даже, а мгновения. Конеч-
но, и дружба важна. Когда 
нет психологического кон-
такта, каждый думает, как 
бы быстрей закончилась 
смена. 

— Есть ли особенности 
службы, ситуации, связан-
ные с сезоном, временем 
года?

— Сейчас, в сезон весна/
осень, у больных людей 
начинается обострение, 
кто-то пытается покончить 
жизнь самоубийством. В 
некоторых случаях пси-
хиатрическую помощь 
вызывали. Пытаешься их 
облагоразумить, уберечь от 
рокового шага. Чаще всего 
это женщины, на 8—9 этаже 

садятся на карниз. Занима-
ешь «позицию» в соседнем 
окне и разговариваешь с 
ними, общаешься, успока-
иваешь. И всегда удавалось 
уговорить и успокоить че-
ловека. Тут надо быть тон-
ким психологом, ведь став-
ка — человеческая жизнь.

— Какую ещё конкретную 
помощь может оказать поли-
цейский патрульно-постовой 
службы?

— Профилактика! Пре-
дотвратить виктимную си-
туацию, например, в ноч-
ное время довозим до дома 
одиноких женщин или 
мужчин, бывает, и нетрез-
вых. Лучше это сделать, 
чем потом разбираться с 
ними, уже как с жертвами 
преступления. Если отка-
зываются от вашей помо-
щи, скажем, остерегают-
ся, в таком случае едем на 
машине следом до самого 
подъезда.

— Просто ночной сервис! 
А благодарности были?

— Не было ни разу. Нам 
это и не надо.

Профвзгляд намётан
Ринат рассказывает, что 

они работают по вызо-
ву «02» непосредственно 
по факту правонаруше-
ния или заявлению. А вот 
«кастрюльными» делами 
занимаются участковые 
уполномоченные поли-
ции. Работа ему нравится 
тем, что помогает людям, 
участвует в раскрытии пре-
ступлений — грабежей и 
разбоев по горячим следам, 
в ликвидации наркоприто-
нов в ходе профилактиче-
ской операции. Наркома-
нов на улицах определяют 
по внешним признакам, 
если «стаж» несколько лет, 
то это — особая бледность 
лица, расширенные зрач-
ки, неуверенная походка.

— Что вас не устраивает в 
работе и хотелось бы изме-
нить?

— Прав у нас мало. На-
пример, досматривать лю-
дей и автомашины. На это 
уходит очень много време-
ни, надо вызывать понятых 
и так далее. Очень много 
потом бумаги исписывать.

К работе — с душой
Беседуя с командиром 

роты капитаном полиции 
Александром Дориным, 
попросил рассказать слу-
чай из практики, характе-
ризующий его подчинён-
ного.

— Батршин выехал по за-
явлению в бизнес-центр: у 
женщины украли кошелёк, 
— привёл пример руково-
дитель. — Вместе с сотруд-
никами охраны посмотрел 
видеозапись. Установили 
карманника, который по-

хитил кошелёк. Все, кто 
приходит в бизнес-центр, 
оставляют свои данные. 
Там получил эту информа-
цию о нём. И не дожида-
ясь, когда начнёт работать 
следственно-оперативная 
группа, чтобы не затягивать 
время, получил разреше-
ние у руководства. После-
довал по месту жительства 
гражданина, задержал его и 
раскрыл кражу. Ринат — со-
трудник, который не ждёт 
указаний, а сам проявляет 
инициативу, звонит руко-
водству, что есть информа-
ция и возможно раскрыть 
преступление.

— И откуда оперативная 
информация у сотрудника 
ППС?

— Из различных источ-
ников. Ринат, кстати, ра-
порт написал о переводе 
его в уголовный розыск, 
сейчас проходит согласо-
вание.

— Не жалко отпускать?
— Жалко, конечно. Но 

для молодого офицера 
служба в ППС — важная 
ступенька на пути будущей 
карьеры в уголовном ро-
зыске, следствии, ГИБДД, 
коротко говоря — кузница 
кадров.

— Кстати, как Батршину 
удалось стать по итогам кон-
курса первым в городе?

— Потому что, кроме ре-
зультатов соревнований, 
административной практи-
ки, у него больше всего — 
восемнадцать! — раскры-
тых преступлений. То есть 
не просто приехал — «от-
был номер», а поговорил 
с людьми, собрал инфор-
мацию. Работает честно, с 
душой и профессионально. 

Беседовал 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Инициативный городовой
Победитель кон-
курса профма-
стерства инспек-
тор ППС младший 

лейтенант полиции 
Ринат БАТРШИН из 
ОМВД по району Юж-
ное Тушино расска-
зал об экстремальных 
ситуациях в своей 
службе, практике 
переговорщика с су-
ицидниками и ночном 
сервисе ППС.

В соревнованиях при-
нимали участие бо-
лее 40 лучших со-

трудников, победивших 
в окружных состязаниях 
и добившихся высоких 
показателей в оператив-
но-служебной деятельно-
сти. Более того, к меропри-
ятию допускались лишь те, 
кто не имеет нарушений 

служебной дисциплины. 
Конкурсанты продемон-
стрировали знание зако-
нодательных и иных пра-
вовых актов Российской 
Федерации, а также показа-
ли неплохие навыки владе-
ния спецсредствами, дока-
зали экзаменаторам умение 
оказывать первую довра-
чебную помощь пострадав-

шим в ДТП, при ранениях, 
переломах, термических 
поражениях, отравлениях, 
в иных кризисных случаях.

Кстати, чтобы быть до-
пущенным ко второму эта-
пу, конкурсанты сдавали 
зачёты по физподготовке. 
На заключительном эта-
пе всем состязающимся 
было предложено ответить 

на теоретические вопросы 
по знаниям материальной 
части оружия, мерам безо-
пасности при обращении с 
ним и правил применения 
и использования его. Те, 
кто успешно справился с 
этим заданием, соревнова-
лись в меткости на огневом 
рубеже. 

Принимал зачёты глав-
ный специалист Управ-
ления профессиональной 
подготовки главка Алексей 
Черных, имеющий колос-
сальный опыт работы в 
этой области.

— Конкурс — дело хоро-
шее и полезное, ведь что-
бы участвовать в нём, мне 
пришлось проштудировать 
массу литературы, а это 
очень помогает в повсед-
невной работе. Кроме того, 
общение с коллегами-со-
перниками — это ещё и 
обмен опытом, — заяви-
ла участница состязаний, 

представительница УВД по 
ЦАО старший лейтенант 
полиции Оксана Буланенко.

По результатам испыта-
ний городского этапа кон-
курса в номинации «Луч-
ший эксперт» определилась 
тройка призёров: эксперт 
ЭКЦ УВД по ЮВАО стар-
ший лейтенант полиции 
Алексей Дворников (1-е ме-
сто), начальник отделения 
по обслуживанию ОМВД 
России по Тверскому райо-
ну МРО ЭКЦ УВД по ЦАО 
старший лейтенант поли-
ции Антон Комаров (2-е 
место), эксперт ЭКЦ ме-
жрайонного отдела группы 
по обслуживанию ОМВД 
России по Обручевскому 
району (ЮЗАО) старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр Беликов (3-е место).

Среди сотрудников под-
разделений по исполнению 
административного зако-
нодательства ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве «Лучши-
ми по профессии» стали: 
инспектор 2-го отделения 
отдела охраны обществен-
ного порядка УВД по ЦАО 
майор полиции Николай 
Сорокин (1-е место), ин-
спектор отдела по испол-
нению административного 
законодательства ОМВД 
России по Ломоносовско-
му району (ЮЗАО) капитан 
полиции Наталья Левина 
(2-е место), инспектор 2-го 
отделения отдела охраны 
общественного порядка 
УВД по ЦАО старший лей-
тенант полиции Оксана Бу-
ланенко (3-е место).

Лидеров соревнований 
во второй половине года 
ожидает заключительный 
этап Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО 

и Александра НЕСТЕРОВА

Вышли на финишную 
прямую

В столице продолжается проведение конкурса профессио-
нального мастерства среди сотрудников подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве. В этот раз своё мастерство пока-
зывали эксперты-криминалисты, а также специалисты под-

разделений по исполнению административного законодательства. 
Это состязание проводится ежегодно для повышения уровня про-
фессиональной подготовки сотрудников подразделений.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Через пару часов привок-
зальный уборщик заглянул 
в бак и онемел от увиден-

ного. Среди мусора грозно лежал 
большой пакет, в котором просма-
тривались мигающие лампочки, 
телефонный аппарат и квадратные 
предметы, очень похожие на куски 
мощного взрывчатого вещества. А 
ещё через пару минут жизнь района 
столицы, на территории которого 
был обнаружен предмет, похожий 
на взрывное устройство, резко из-
менилась. Последовало оцепление 
опасного места, эвакуация бли-
жайших заведений, изменение пас-
сажирских потоков. Но это было 
только начало. Значительно больше 
времени и усилий потребуется, если 
«устройство» окажется не муляжом, 
не шуткой... Но кто этот храбрый, 
знающий, ответственный, который 
возьмёт на себя смелость и поста-
вит точный «диагноз» этому грозно 
мигающему пакету? 

Вот он, этот смельчак! Точнее, он 
— смельчак, но женского рода. Это 
служебная собака кинологического 
центра УВД по Центральному окру-
гу Москвы чепрачного окраса — не-
мецкая овчарка Нина. Вообще-то, 
ещё в щенячьем возрасте, учиты-
вая красоту и длину ног, её нарек-
ли «модельным» именем Наоми, но 
нынешний хозяин — прапорщик 
полиции Денис Белов патриотично 
называет её тёплым русским име-
нем Нина, на которое она радостно 
отзывается.

Итак, к застывшему в тревожном 
ожидании району из полицейской 
машины грациозно выпрыгивает 
Нина. Подчиняясь команде хозяи-
на, она походкой, конечно, «от бе-
дра» фланирует к мусорному баку, 
брезгливо фыркает на неприят-
ные запахи, доносящиеся оттуда, 
и — всё! Если Нина не становится 
в позицию, значит, она не слышит 
запахов взрывчатого вещества или 
оружия.

Вздох облегчения проносится над 
привокзальной площадью: пасса-
жиры снова бегут к электричкам, 
грузчики привычно толкают багаж-
ные тележки к поездам дальнего 
следования, снова прорезался голос 
на время замолчавшей продавщицы 
мороженого. Уезжают сапёрные, 
полицейские, медицинские, по-
жарные и другие неотложки. Мега-
полис мгновенно успокаивается и 
начинает жить своей жизнью.

А что же Нина? Какое вознаграж-
дение получила эта красавица? Её 
труды оценили по максимуму — 
хозяин дал ей поиграть с мячиком. 
Уж погоняла она за ним! И, конеч-
но, покормили хорошо — сливами. 
Нина отдаёт предпочтение именно 
этим фруктам.

Работа как игра
Мы с прапорщиком полиции Бе-

ловым сидим на втором этаже кино-
логического центра. Денис и Нина 
сегодня в дежурной смене, ждут 
звонков, чтобы сразу же выехать на 
вызов. Нина коротает время в во-
льере, а мы уединились в учебном 
классе. Стены кабинета увешаны 
схемами, диорамами, портретами 
служебных собак, и Денис с их по-
мощью иллюстрирует свой рассказ. 
Сквозь приоткрытое окно слышен 
лай из питомника, и эти звуки слу-
жат музыкальным сопровождением.

— Собаки, — поясняет мой со-
беседник, — не служат в полиции 

или армии, они играют. Вот это не-
укротимое их желание играть мы 
используем в своей работе. Нужно 
сделать так, чтобы им не надоедало 
играться.

Денис Белов родился в Москве, 
в районе Новогиреево. Родители 
его — простые рабочие люди, и, 
казалось, именно такая спокой-
ная и привычная жизненная колея 
ждала и его. Он даже сделал по ней 
первые шаги — окончил професси-
онально-техническое училище, по-
лучил диплом повара. Более того, 
успешно прошёл стажировку, и не 
в каком-нибудь затрапезном трак-
тире, а в знаменитом московском 
ресторане «Прага». Короче, сло-
жись его судьба по-другому, был бы 
он сейчас не прапорщиком поли-
ции, а «королём» вторых блюд или 
холодных закусок в каком-нибудь 
престижном заведении столичного 
общепита.

Но к счастью, случилось так, что 
молодой парень решил найти себе 
занятие поинтереснее. И столич-
ная милиция предоставила ему ис-
ключительные возможности для 
удовлетворения тяги к приключе-
ниям. В то время можно было стать 
стражем правопорядка и без обяза-
тельной службы в армии, и Денис, 
подав рапорт с просьбой принять 
в ряды московских милиционеров, 
после короткой учёбы стал сотруд-
ником вневедомственной охраны, 
потом перешёл в патрульно-посто-
вую службу. 

Изучив те рубежи, вскоре опять 
захотелось новизны. И вот тогда 
в его милицейской судьбе появи-
лась собака — чёрный ротвейлер 
по прозвищу Терри. Это животное 
очень хорошо подходило именно 
для патрульно-постовой службы. 
Весёлая, игривая, «плюшевая» со-
бака, но это — для своих. Для чу-
жих же — лучше не трогать, чужим 
лучше обойти пса стороной. Тер-
ри несла службу не в самом спо-
койном месте столицы — у трёх 
вокзалов, но вела себя настолько 
достойно и уверенно, что ей хва-
тало всего три поворота туловища 
(по количеству вокзалов) для того, 
чтобы антисоциальный элемент (а 
он-таки там водился в немалом ко-
личестве) сразу становился образ-
цом примерного поведения.

Но настоящее проникновение 
в кинологическую профессию у 
Дениса Белова произошло позже, 
когда ему была доверена Матильда 
— белого цвета игривый лабрадор. 
Денис встаёт и показывает на пла-
кате — вот, точно такая. 

Обучение они проходили в Ба-
лашихе, причём старательно учи-
лись оба: Денис — руководить Ма-
тильдой, а она — подчиняться и 
выполнять его команды. Это был 
непростой процесс, собаку ната-
скивали на розыск взрывчатых 
веществ, оружия, боеприпасов. 
Учиться было трудно. Но сколько 
раз потом, выезжая на тревожные 
вызовы, он с благодарностью вспо-
минал наставников, передававших 

ему свои знания, и столько же раз с 
благодарностью обнимал Матильду. 

Её слава перешла границы Мо-
сквы. Она ездила на Универсиаду 
в Казань и там обнаружила отстре-
лянную гильзу. За этот «собачий 
подвиг» прапорщика отметили зна-
ком «Отличник МВД Татарстана», 
в Москве только пять человек удо-
стоены такой награды (Матильда 
получила за свои труды батон от-
менной конской колбасы).

О Матильде Денис вспоминает с 
теплотой и грустью. Его боевая под-
руга, честно отработав свой срок, в 
спокойствии и заботе дожила свою 
недолгую собачью жизнь. Её сердце 
остановилось во время прогулки: 
шла, прилегла и умерла.

Кинологические фанаты
Сейчас в кинологическом центре 

УВД по ЦАО служат 29 собак. Все 
они ухожены, хорошо подготовле-
ны. Хозяин каждой из них влюблён 
в свою работу, в своего хвостатого 
напарника. Здесь все такие «кино-
логические фанаты», такие «собач-
ники», что стать лучшим по про-
фессии очень непросто. Денису это 
удалось в 2015-ом и в 2016 году. Но 
прапорщик нос не задирает и гово-
рит, что он «лучший среди равных».

Добиться этих результатов ему 
удалось с третьей собакой — уже 
знакомой нам чепрачного цвета 
Ниной. 

Почему у него все собаки самки? 
Да всё просто: девочке достаточ-
но один раз показать, кто главный 
в стае, и она сразу усваивает. А вот 
кобель иногда забывает, и на этой 
почве происходят конфликты. 
Конфликтов прапорщик полиции 
не любит: у него — что дома (жена 
Оля, сын Дима, сын Илья и дочень-
ка Василиса), что на службе — все 
знают, кто у них руководитель, за-
щитник, кормилец.

А ещё, вспоминает прапорщик 
Белов, был весёлый случай. В цен-
тре столицы нашли четыре огром-
ные коробки. Опять всё вокруг 
замерло в тревоге. Собака устано-
вила, что взрывчатки нет. Вскрыли, 
а ящики оказались с мороженым, 
кто-то забыл. Начали искать хо-
зяина. Слушаю собеседника и не 
совсем понимаю: зачем было его 
искать? Я бы всё это мороженое 
скормил сотрудникам и собакам 
кинологического центра. Но сме-
юсь вместе с Денисом — искренне 
радуюсь, что эти ящики были не со 
взрывчаткой. 

Неоспорим тот факт, что братья 
они наши меньшие. Ведь только 
ради очень близких и дорогих лю-
дей, ради братьев, они идут на нож, 
лезут в мусорный бак искать взры-
вчатое вещество и вынюхивают 
следы давнего воровства. И только 
от очень близких и дорогих людей 
они, как высшую ласку и любовь, 
принимают мячик. А что касается 
чепрачной Нины, то она — наша 
сестра!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Германа АЛЬБИНА

Сестра наша Нина

Почему грабитель изме-
нил свой план, теперь 
уже точно не скажешь. 
Но подойдя к объекту 

своего нападения, пункту 
обмена валюты у Павелец-
кого вокзала, он неожи-
данно передумал и пошёл 
прочь. По дороге «освобо-
дился от улик» — выбросил 
в первый попавшийся бак 
для мусора пакет.

 В беседе с корреспондентом 
«Петровки, 38» замести-
тель начальника 1-го отдела 
Управления анализа, плани-

рования и контроля столичного 
главка подполковник внутренней 
службы Александр ГОДЛЕВСКИЙ 
отметил, что объявленная благо-
дарность — это прежде всего вы-
сокая оценка коллектива. И рас-
сказал об основных направлениях 
своей работы.

Штабная работа — 
это увлекательно!

–В обязанности входит проведение 
анализа оперативно-служебной 
деятельности подразделений 

главка. Стараемся оценить оперативную об-
становку и своевременно доложить руковод-
ству о её изменении — для выработки управ-
ленческих решений. Любая деятельность 
начинается с анализа, без него невозможно 
грамотно оценить ситуацию, спланировать и 
принять чёткие и своевременные управленче-
ские решения, улучшить оперативную обста-
новку и повысить эффективность работы.

— Какого плана рекомендации вы даёте?
— К примеру, если у нас происходит рост 

какого-либо вида преступности, мы стараем-
ся выяснить причины, выявить слабые места и 
порекомендовать руководителям, какие при-
нять необходимые меры. Эти причины могут 
быть обусловлены и внутренними, и внешни-
ми факторами. 

— Если представить фантастическую картину, 
что весь штаб вдруг не вышел на работу?

— Это было бы сразу заметно в первый же 
день. Работа штаба внешне малозаметна, но 
она — скрепляющий стержень для системы, 
всех подразделений московской полиции.

— Когда вы испытываете чувство удовлетво-
рения от своей штабной работы?

— Когда проведён очень интересный ана-
лиз, достаточно долго изучались статистика, 
огромная разносторонняя информация под-
разделений всех уровней — территориальных, 
окружных и главка. Этот массив собирается, 
обобщается и складывается картина, показы-
вающая тревожащие факторы, которые нужно 
устранить или минимизировать. Докладыва-
ешь об этом начальнику, он принимает ре-
шение, и в дальнейшем, действительно, си-
туация изменяется в лучшую сторону. И вот в 
этом для нас самое большое удовлетворение 
от работы. Не зря всё было сделано.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Антонина  БАСТАКОВА
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Когда в 2011 году Андрей Ни-
лов отмечал своё 32-летие, 
ему была подарена отлично 

выполненная миниатюрная копия 
служебного автобуса ЗИС-8. Того 
самого «Фердинанда», на котором 
в телефильме Станислава Гово-
рухина «Место встречи изменить 
нельзя» (1979 год) Глеб Жеглов и 
Володя Шарапов выезжали на за-
держание опасных преступников.

— Мне очень понравился по-
дарок. Я получил его от коллеги 
майора юстиции Дмитрия Корсуна, 
он трудился со мной в одном каби-
нете в течение девяти лет, — вспо-
минает Андрей Валерьевич. — Пре-
жде всего, я решил побольше узнать 
о реальном образце-автобусе. Во-
обще-то, в романе братьев Вайне-
ров «Эра милосердия», по которо-
му снята эта 5-серийная картина, 
«Фердинандом» назывался трофей-
ный немецкий «Опель Блиц» (Opel 
Blitz). Однако мосфильмовцы, увы, 
не смогли найти ничего похожего 
на него. Поэтому и была специ-
ально для съёмок изготовлена фак-
тически штучная «модификация» 
транспортного раритета — автобуса 
«ЗИС-8». Его собрали на нестан-
дартном шасси обычного грузови-
ка «ЗИС-5». Затем стал искать на 
сайтах компаний по производству 
коллекционных масштабных изде-
лий-новинок и специализирован-
ных торговых заведений, какие ещё 
мини-модели служебной техники 
можно приобрести. Вскоре через 

интернет-магазины заказал сразу 
два десятка сделанных в масшта-
бе 1:43 моделей спецтехники сил 
правопорядка: «версий» легковых 
автомашин в соответствующей 
раскраске. Создаваемый ею, рас-
краской, визуальный образ — это 
так называемые цветографические 
схемы наружных поверхностей 
транспортных средств оператив-
ных служб. Попросту говоря, для 

каждого автомобиля определённо-
го служебного назначения должны 
быть характерны: основной цвет 
наружных поверхностей; декора-
тивные полосы; информационные 
надписи; опознавательные знаки. 

Понятно, на такой технике 
должны иметься, в частности, и 
проблесковые маячки.

— Сейчас в моей коллекции 
около 170 служебных легковых 
автомашин, автобусов и около 30 
служебных грузовиков, — уточ-
няет Андрей Нилов. — Среди них 
есть передвижные посты ДПС, 
автомобили охранно-конвойной 
службы и микроавтобусы: к при-
меру, «ГАЗель» саратовского меди-
цинского отдела ГУВД. Северная 
столица представлена, в частно-
сти, масштабной моделью авто-
мобиля «Audi R8» 3-го отдельного 
батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Но наи-
более широко показано в коллек-
ции, конечно же, разнообразие 
транспортных средств столичных 

правоохранителей.
Редкий экземпляр — эксклюзив-

ная модель «буханки» на гусенич-
ном ходу, изначально предназна-
чавшейся для работы в условиях 
Крайнего Севера, а также в других 
местностях с неразвитой дорож-
ной инфраструктурой и суровым 
климатом. 

— Мой хороший знакомый Илья 
в 1980-х годах служил на Дальнем 
Востоке – во внутренних войсках 
МВД СССР, — рассказывает Ни-
лов. — И вот показал однажды 
свою фотографию, сделанную на 
фоне конвойного автомобиля на 
базе «ГАЗ-53-12». Пересняв это 
любопытное фото, я затем по нему 
оформил заказ у специалиста на 
изготовление двух масштабных 
моделей: одной – для коллек-
ции, а второй – в подарок самому 
Илье. К слову, грузовой автомо-
биль «ГАЗ-53-12» выпускался на 
Горьковском автозаводе с 1983 по 
1993 год. Данная модернизирован-
ная модель автомобиля «ГАЗ-53» 
применялась в качестве автозаков 
для перевозки осуждённых и лиц, 
подозревавшихся в совершении 
преступлений. Соответственно, в 
автозаке кузов был изменён и уте-
плён, отдельный отсек в нём обо-
рудовали для конвоиров. 

Нельзя не подчеркнуть, что по-
давляющее большинство «экспо-
натов» в коллекции — уникальные 
изделия, существующие в един-
ственном экземпляре. Как кол-
лекционер, Андрей Нилов ценит 
и две масштабные модели, кото-
рые буквально особняком стоят 
на полке стеллажа, как на параде: 
речь идёт об обслуживавшем со-
ветского вождя Иосифа Сталина 
бронированном лимузине «ЗИС-
115», 1949 года выпуска, и предста-
вительском лимузине с открытым 
кузовом типа фаэтон «ЗИС-110Б», 
1950 года выпуска.

Александр ТАРАСОВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Автомобильный парк 
Андрея Нилова

Начальник 4-го отде-
ла следственной ча-
сти по расследованию 

организованной преступ-
ной деятельности СУ УВД 
по Юго-Восточному окру-
гу Москвы подполковник 
юстиции Андрей НИЛОВ 
успешно занимается пра-
воохранительным трудом. 
И каждый из сослуживцев 
знает, что у их руководи-
теля весьма интересное 
хобби: он в свободное от 
работы время коллекцио-
нирует масштабные моде-
ли спецтехники стражей 
правопорядка.

«Победа». В собранном Андреем Ниловым «автомо-
бильном парке» поистине есть 
на что посмотреть и чему уди-
виться. Сразу привлекает 
внимание автомобиль 
«Победа» тёмно-синего 
цвета – легендарный 
«ГАЗ М–20», 1955 года 
выпуска.

Кстати, надпись «Милиция» имеется и на жёлтой «Вол-
ге» ГАЗ-24, 1959 года выпуска. Эту легенду советского 
автопрома тоже прославили в известной кинокомедии 
«Иван Васильевич меняет профессию», снятую в 1973 году 
Леонидом Гайдаем. 

ГАЗ-21. О фильме Эльдара Ряза-
нова «Берегись автомо-
биля» (1966 год) в 
модельном «парке» 
Андрея Нилова 
напоминает «Волга» 
ГАЗ-21 серо-голубого 
цвета.

ЗИС-44. Одним из украшений коллекции 
является точно скопированная модель автомо-
биля для перевозки задержанных и арестован-
ных «ЗИС-44» чёрного цвета, с надписью на 
красной полосе «Милиция». Как известно, 
идея создания такой машины созрела ещё 
в 1940 году, но промышленное произ-
водство линейки «ЗИС-44» было 
организовано только к середине 
тяжёлого военного 1942-го. Авто-
мобиль построен на базе знамени-
той трёхтонки «ЗИС-5В», однако 
вместо обычной грузовой площадки с бортами 
стали монтировать на его шасси простенький деревянный кузов-фургон 
прямоугольной формы. Уместно будет пояснить, что он считался кузовом 
многоцелевого применения (в том числе использовался и для оборудования 
санитарного автомобиля данного типа), имел одну боковую и две задние 
двери. Для обеспечения водонепроницаемости деревянная крыша оклеи-
валась крашеным брезентом. Внутри автомобиля «ЗИС-44» располагались 
места для конвоя и перевозимых лиц.

«УАЗ-452», в простонародье — «буханка», 
долгое время был незаменимым для многих 
служб и подразделений органов внутренних 
дел Москвы. У коллекционера в погонах име-
ется «буханка» 1980 года выпуска, с обозна-
ченной на служебном автомобиле принадлеж-
ностью к ОВД «Хамовники» Центрального 
административного округа Москвы. «Бухан-
ка» же «Диагностическая» применялась для 
проверки состояния дорожного полотна. 

«Ford Transit». Сотрудники инженерно-сапёрного от-
дела ГУВД выезжали на выполнение 

заданий на служебной «ГАЗели». В 
своё время прекрасным под-

спорьем для специалистов 
столичного ЭКЦ являлся 
автомобиль, оборудован-
ный под криминалистиче-
скую лабораторию: «Ford 

Transit», 1974 года выпуска. 

V 230. Полицейский микроав-
тобус на базе «Mercedes-Benz 
Viano» был закреплён за 
дежурной частью столич-
ного главка, а «Mercedes 
Benz V 230» — за штабом 
УГИБДД Москвы. 

На службе ДПС. На небезызвестных «летучих 
голландцах», автомобилях марки «Ford Crown Victoria», 
дежурили наряды муниципальной милиции города. Своё 
видное место в коллекционном собрании занимает слу-
жебный «БМВ» (BMW) 5-й серии — на его «прототипе» 
несли службу сотрудники столичного 7-го отдела ДПС 
на спецтрассе. Точно  воспроизведён и полицейский ми-
кроавтобус одного из окружных 
УВД мегаполиса — 
спецавтомобиль 
ДПС УВД по 
ЗАО.

«Пазик». В коллекции отражена и «транспортная 
составляющая» правоохраны юго-востока столицы. К при-
меру, на автобусе «ПАЗ-3205» на синей полосе выделяется 
крупная надпись «Полиция». А ниже, на белом фоне, обо-
значены: новый номер телефона этой экстренной службы 
— «102»; наименование подразделения — «ОР ППСП УВД 

по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве». Ну а прежде 
на «пятёрке», легковой 

машине «ВАЗ-2105», 
колесил по маршруту 
экипаж патрульно-по-
стовой службы мили-
ции Юго-Восточного 
округа Москвы.

ГАЗ-69. Колоритно выгля-
дит автомобиль «ГАЗ-69» 

с надписью «Дежур-
ный ОРУД и ГАИ». 
В обиходе машины 
этой марки ласково 

называли «козликом» и 
«газиком».

«Тигр». Одну из эффективных форм работы на 
«земле», практиковавшихся в советскую пору, на-
глядно иллюстрирует автомобиль ПМГ — подвиж-
ной милицейской группы из Ленинграда, дежу-
рившей на улицах города на манёвренной машине 
«УАЗ-469Б». Специальное транспортное средство, 
бронированный автомобиль «Тигр» с надпися-
ми по бокам «Полиция», «ОМОН» и эмблемой 
спецподразделения, — из боевого расчёта отряда 
УМВД России 
по Ивановской 
области. 
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З авершился чемпионат 
ГУ МВД России по 
г. Москве по хоккею 

с шайбой, он проводился с 
29 мая по 2 июня и был по-
свящён Дню независимо-
сти Российской Федерации. 
Турнир стал одним из самых 
массовых спортивных меро-
приятий столичной полиции 
в этом году — в нём приняли 
участие сборные 12 подраз-
делений (175 сотрудников), 
которые были разделены на 
четыре группы. Соревно-
вания проходили в одном 
из лучших ледовых дворцов 
города «Янтарь». Кстати, 
коллектив этого спортивно-
го сооружения уже в шестой 
раз принимал чемпионат 
главка по хоккею с шайбой, 
и каждый раз соревнова-
ния проводятся на самом 
высоком уровне.

В заключительный день 

разыгрывались места с пя-
того по первое: 5-е место за-
няла сборная команда УВД 
по ЗАО, а 3-е и 4-е — разыа-

грали между собой сборные 
команды УВД по ЮАО и УВД 
по САО, в этой игре победу 
праздновали «южане».

Неожиданным стал фи-
нальный матч, в котором 
сошлись сборные команды 
УВД по СВАО и аппарата 
главка. Вначале ничто не 
предвещало сенсации, фа-

воритом считалась сбор-
ная аппарата главка. Она, 

во-первых, была чемпионом 
столичной полиции в по-
запрошлом и прошлом го-
дах. Во-вторых, и сейчас в 
ней играют очень классные 
хоккеисты, многие из них 
являются членами сборной 
главка, которая, напомним, 
совсем недавно блестя-
ще победила в Кубке мира 
по хоккею среди полицей-
ских, проходившем с 18 по 
24 апреля в городе Либерце 
(Чехия).

На этом фоне «северо-вос-
точные» смотрелись не так 
ярко, и вначале игры даже 

показалось, что им ничего 
не светит. Тем более, что в 
первом периоде они не су-
мели дважды реализовать 
численное преимущество, а 
шайбу в свои ворота пропу-
стили, играя в большинстве. 

Уверенно контролируя 
игру и ведя в счёте, сбор-
ная аппарата главка начала 
третий период, и её победа 
казалась вопросом ближай-
шего времени. Но «севе-
ро-восточные», поддержи-
ваемые многочисленными и 
голосистыми болельщика-
ми, пошли вперёд, в жёсткой 
борьбе сравняли счёт и даже 
вышли вперёд — 4:3. Все 
попытки сборной аппарата 
главка сравнять счёт не дали 
результата, и на последней 
минуте она пошла на край-
ний шаг — вместо вратаря 
на лёд был выпущен полевой 
игрок. Но их противники су-
мели перехватить шайбу и 
установить окончательный 
счёт — 5:3. Трудная и неожи-
данная победа «северо-вос-
точных»!

Закрывая чемпионат, за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец, 
в частности, подчеркнул, что 
в прошедших матчах было 
много примеров спортивно-
го мастерства и командного 
духа, победители и призёры 
состоявшихся соревнований 
определились в красивых, 
честных и бескомпромисс-
ных играх. Он выразил уве-
ренность, что хоккей будет и 
дальше занимать достойное 
место в спортивной жизни 
подразделений столичной 
полиции.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сенсация от «Северо-Восточных»
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

В результате упорной борьбы призёрами чемпионата 
ГУ МВД России по г. Москве по хоккею с шайбой стали:

1 место — УВД по СВАО,
2 место — аппарат ГУ,
3 место — УВД по ЮАО,
4 место — УВД по САО,
5 место — УВД по ЗАО.
Наряду с этим, по результатам проведённых игр определи-

лись игроки, ставшие лучшими в следующих номинациях:
«Лучший игрок матча» — Владислав Поперечный 

(ЮАО);
«Лучший игрок финальной игры» — Николай Алферов 

(СВАО);
«Лучший защитник» — Александр Рязанцев (аппа-

рат ГУ);
«Лучший нападающий» — Сергей Аншаков (ап-

парат ГУ);
«Лучший вратарь» — Юрий Ключников (аппарат 

ГУ).

ФАКТ
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Впервые по инициативе 
Ассоциации женщин мо-
сковской полиции было 

решено организовать подобную 
церемонию чествования уди-
вительных женщин-сотрудниц 
органов внутренних дел, что-
бы выразить искреннюю при-
знательность и восхищение их 
профессиональной самореали-
зацией, трудом, личностными 
качествами, проявляющимися 
как на службе, так и в семейной 
жизни.

Женскими советами подраз-
делений московской полиции 
были выдвинуты кандидатуры 
сотрудниц, успешно справляю-
щихся со служебными обязан-
ностями, а также с воспитанием 
чудесных детей. Путём долгих 
обсуждений, в которых прини-
мали участие и руководители 

окружных управлений, выбор 
остановили на 17 сотрудницах 
столичного гарнизона. Их жиз-
ненная позиция и успехи по 
праву могут служить достойным 
примером для начинающих со-
трудников органов внутренних 
дел.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась пред-
седатель Ассоциации женщин 
московской полиции Марина 
Астахова:

— Два года назад молодые со-
трудницы органов внутренних 
дел имели возможность принять 
участие в конкурсе «Гордость 
московской полиции». Самые 
достойные девушки сумели 
продемонстрировать не только 
отличную физическую подго-
товку, знание правового законо-
дательства, но и раскрыли свои 

творческие таланты. Участницы 
конкурса «Гордость московской 
полиции» — ещё совсем моло-
дые и талантливые сотрудницы, 
которые только начинают свой 
путь на службе в органах вну-
тренних дел. Примером для них 
служат те, кто сегодня находит-
ся в этом зале: настоящие про-
фессионалы своего дела, луч-
шие по профессии сотрудницы 
органов внутренних дел, кто 
успешно совмещает службу с 
воспитанием прекрасных детей. 
Дорогие женщины, московская 
полиция может по праву гор-
диться такими сотрудницами, 
как вы! Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов на службе и 
семейного благополучия.

К поздравлению присоеди-
нился Алексей Лобарев, руко-
водитель Ассоциации проф-
союзов правоохранительных 
органов и силовых структур 
России, учредившей приятные 
подарки, которые с душевной 
теплотой были вручены сотруд-
ницам.

Неожиданный сюрприз, по-
лезный для поддержания фи-

зической и эмоциональной 
формы, женщинам преподнёс 
генеральный директор сети 
фитнес-клубов «Зебра» Сергей 
Рощупкин: сотрудницы получи-
ли годовые абонементы в клуб 
для всей семьи.

Такое большое внимание со 
стороны гостей обусловлено 
их уважением к роли женщин 
в обеспечении правопорядка и 
законности.

Женщины гордо стояли на 
главной сцене Культурно-
го центра, где про каждую из 
них транслировался фильм, 
подготовленный телестудией 
«Петровка, 38». Зрители были 
восхищены высокими резуль-
татами служебной деятельности 
сотрудниц.

По мнению Ассоциации жен-
щин московской полиции, че-
ствование лучших сотрудниц 
должно стать традиционным. 
Именно на таких женщин сто-
ит равняться молодёжи, так как 
они повышают имидж и пре-
стиж московской полиции.

Юлия КОРОЛЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Успешны на службе. 
Счастливы в семье

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошла торжествен-
ная церемония награждения достойнейших сотрудниц ГУ МВД России 
по г. Москве.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

Сержант полиции группы 
(комендантской) по ох-
ране объектов, член пре-

зидиума Ассоциации женщин 
московской полиции, кандидат 
в мастера спорта по кикбоксингу 
Анна Кушпетюк в числе группы 

инструкторов по боевой и слу-
жебной подготовке прибыла в 
детский сад Центрального округа. 
Ребята никак не ожидали, что к 
ним приедут настоящие полицей-
ские, поэтому с восторгом приня-
ли необычных гостей. С широко 
открытыми глазами малыши на-
блюдали за показательным высту-
плением, в основу которого были 
положены акробатические номе-
ра и приёмы рукопашного боя.

Детвора внимательно запо-
минала приёмы, и в завершение 
встречи даже смогли применить 
их на практике: инструкторы по-
зволили малышне провести на-
стоящее задержание. С весёлыми 
звонкими криками дети «задер-
жали» инструкторов центра по 
боевой служебной подготовке.

Провожая сотрудников, ма-
лыши пообещали, что будут за-
ниматься спортом и обязательно 
пойдут на службу в полицию. 

Юлия КОРОЛЁВА

Первое в жизни задержание
Московские полицей-
ские показали детям, 
как надо задержи-
вать преступников.
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Инягина Лариса Аркадьевна 
старший лейтенант полиции, инспек-
тор службы 1-й роты 3-го батальона 
1-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. В 2016 году 
за административные правонаруше-
ния задержала 75 человек, за первый 
квартал 2017-го — 12 человек. Сво-
бодно владеет английским языком на 
высоком уровне.

Газимагамадова Роза 
Магомедовна 
капитан полиции, инспектор службы 
3-й роты 3-го батальона 2-го опера-
тивного полка полиции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Активно занимается 
общественной работой, оказывает по-
мощь кадровому аппарату в организа-
ции и проведении социальной работы 
с семьями сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
сотрудниками, ставшими инвалидами 
вследствие военной травмы, Советом 
ветеранов полка, а также сотрудника-
ми, нуждающимися в различной по-
мощи и поддержке.

Овсеенко Инна Николаевна 
подполковник внутренней службы, 
заместитель начальника Информа-
ционного центра — начальник Вы-
числительного центра УВД по ЮЗАО. 
Лично ею создана и внедрена автома-
тизированная система сбора и обработ-
ки информации по базе данных. Была 
решена проблема информационного 
обеспечения руководства округа и под-
разделений ежедневной и актуальной 
информацией о совершении престу-
плений. Активно участвует в решении 
вопросов социальной защищённости 
сотрудников органов внутренних дел, 
членов их семей и пенсионеров МВД.

Аристова Вера Викторовна
майор юстиции, заместитель 
начальника следственного от-
деления ОМВД России по Ти-
мирязевскому району (САО). 
Зарекомендовала себя как от-
ветственный сотрудник, в кол-
лективе пользуется безоговороч-
ным авторитетом. Награждена 
медалью «За отличие в службе» 
3 степени. С мужем, сотрудником 
полиции, воспитывают троих пре-
красных сыновей.

Воропаева Вера Александровна 
подполковник внутренней службы, 
заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по району Северный (САО). За 
период службы прошла путь от млад-
шего следователя до занимаемой в 
настоящее время должности. В рабо-
те проявляет принципиальность, не 
считается с личным временем, зани-
мается самообразованием, умеет гра-
мотно решать поставленные задачи.

Зайцева Ирина Анатольевна
майор внутренней службы, начальник от-
деления морально-психологического обе-
спечения Управления внутренних дел по 
Юго-Восточному округу Москвы. Много 
времени уделяет воспитанию и обучению 
всего личного состава, особенно вновь 
назначенных сотрудников, умело сочетая 
уважительное отношение и постоянную 
заботу, оставаясь требовательным и прин-
ципиальным руководителем. Награждена 
медалью «За отличие в службе» 3 степени, 
нагрудным знаком «За службу».

Кузнецова Ольга Михайловна 
капитан полиции, инспектор отде-
ления по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по районам Силино 
и Старое Крюково (ЗелАО). Успеш-
но совмещает службу в органах вну-
тренних дел с воспитанием четверых 
прекрасных дочерей. Награждена на-
грудным знаком «За службу», меда-
лью «За отличие в службе» 3 степени.

Лисина Валентина Ивановна 
подполковник полиции, начальник 
смены службы «02» Дежурной части 
ГУ МВД России по г. Москве. Особое 
внимание уделяет вопросам по органи-
зации профессиональной служебной и 
морально-психологической подготов-
ки личного состава, а также организа-
ции посещения по месту жительства 
сотрудников смены с целью ознакомле-
ния с жилищными условиями прожи-
вания и психологической обстановкой 
в семье.

Тимошенкова Зиннет Рауфовна 
подполковник полиции, начальник 
цикла — преподаватель ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве. Добросовестно 
относится к выполнению поставлен-
ных задач. Ведёт занятия по учебным 
дисциплинам «Основы криминалисти-
ки» и «Основы информатики и инфор-
мационных систем ОВД», формирует 
у слушателей необходимые им теоре-
тические и практические умения и на-
выки. С мужем, сотрудником полиции, 
воспитывают четверых детей.

Алимова Татьяна Анатольевна 
капитан полиции, старший оперуполномо-
ченный НЦБ Интерпола ГУ МВД России по 
г. Москве. Благодаря грамотно организован-
ной работе по каналам Интерпола в прошлом 
году найдены на территории иностранных го-
сударств 37 лиц, находящихся в федеральном 
розыске. Благодаря профессиональным дей-
ствиям Татьяны установлено точное местона-
хождение насильно вывезенной и удерживае-
мой на территории иностранного государства 
молодой девушки, в кратчайшие сроки прове-
дена процедура депортации.

Статкевич Татьяна 
Александровна 
капитан полиции, дознаватель ОД 
МО МВД России Коммунарский 
г. Москвы. Регулярно принимает 
активное участие в работе по обе-
спечению порядка в период массо-
вых и общественно-политических 
мероприятий в г. Москве, действу-
ет профессионально, грамотно, 
принимает квалифицированные и 
своевременные решения.

Смирнова Елена Васильевна 
подполковник внутренней службы, по-
мощник начальника ОМВД России по 
району Нагатино-Садовники г. Москвы 
по работе с личным составом. Добросо-
вестный, исполнительный, трудолюби-
вый сотрудник, профессионально под-
готовленный. Грамотный юрист, в работе 
не считается  с личным временем. За вре-
мя службы проявила такие качества, как 
коммуникабельность, решительность, 
честность и аккуратность.  В 2016 году 
принимала участие в конкурсе «Гордость 
полиции», который проводился среди 
женщин-сотрудников подразделений 
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве, и прошла в финал.

Герберг Зинаида Васильевна 
майор полиции, начальник отдела по 
работе с личным составом 2-го СП 
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве. В работе по от-
бору, обучению и воспитанию кадров 
проявляет настойчивость и иници-
ативу, а вопросы комплектования 
подразделения решает на высоком 
профессиональном уровне. С вновь 
принимаемыми сотрудниками про-
водит разъяснительную работу о по-
рядке прохождения службы в органах 
внутренних дел, нацеливая личный 
состав на добросовестное отношение 
к исполнению служебного долга. Вос-
питывает троих замечательных детей.

Васильева Вероника Олеговна 
подполковник полиции, оперуполно-
моченный. Проводит оперативно-ра-
зыскные мероприятия по запросам 
и следственным поручениям, посту-
пающим из регионов Российской 
Федерации. За 7 месяцев Вероника 
Олеговна исполнила качественно и 
в установленный законом срок более 
130 запросов и следственных поруче-
ний из территориальных подразделе-
ний МВД России. Успешно сочетает 
службу в полиции с воспитанием чет-
верых детей, несмотря на свою заня-
тость на работе.

Сидоренко Елена Васильевна 
старший лейтенант внутренней служ-
бы, специалист ОМТиХО УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 
Зарекомендовала себя с положитель-
ной стороны как исполнительный и 
ответственный работник, умеющий 
принимать самостоятельные реше-
ния. В совершенстве знает и умело 
применяет на практике приказы, 
инструкции и другие нормативные 
документы, регламентирующие ты-
ловую деятельность органов внутрен-
них дел.

Хохлова Наталья Алексеевна 
подполковник полиции, началь-
ник смены ДЧ УВД по ТиНАО. 
Работает с максимальной нагруз-
кой, проявляя исполнительность, 
инициативу и заинтересованность 
в выполнении заданий. В коллек-
тиве пользуется заслуженным ува-
жением. В декабре 2016 года под 
руководством Н.А. Хохловой был 
введён план «Сирена», способ-
ствовавший поимке преступников, 
убивших сотрудников Росгвардии.

Смирнова Людмила Петровна 
майор полиции, начальник ОДН ОМВД 
России по району Гольяново (ВАО). Пла-
нирует работу и осуществляет контроль 
за выполнением намеченных меропри-
ятий, своевременным рассмотрением 
жалоб и заявлений граждан, сообщений 
граждан и организаций по вопросам 
профилактики преступлений и правона-
рушений. Принимает участие в проведе-
нии специальных мероприятий и рейдов, 
ведёт активную борьбу с нарушителями 
общественного порядка и преступно-
стью на обслуживаемом участке работы. 
Особое внимание уделяет воспитанни-
кам ГБУ ЦССВ «Радуга», где проводит с 
детьми, не имеющими семью, большую 
работу по профилактике безнадзорности 
и беспризорности, а также по профилак-
тике правонарушений и преступлений.
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Подготовил Сергей ДЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Не пейте с незнакомцами!
В территориальный отдел полиции ОМВД Рос-

сии по району Орехово-Борисово Южное посту-
пило сообщение о краже. По словам заявителя, из 
его квартиры пропали денежные средства.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий на Домодедовской улице сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемого. 
Им оказался ранее неоднократно судимый 47-лет-
ний местный житель. Как установлено, хозяин 
пригласил его к себе домой, где они распива-
ли спиртные напитки. Выбрав удобный момент, 
гость похитил из квартиры денежные средства, 
после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). 

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Лжеэкстрасенсам зачитали приговоры
По итогам уголовного дела, расследованного 

следственной частью СУ УВД по САО, Лефортов-
ский районный суд вынес приговор 14 участникам 
организованного преступного сообщества, кото-
рые под видом экстрасенсорных услуг похищали 
деньги у граждан. Злоумышленники действовали 
по чётко разработанной схеме в период с декабря 
2013 по сентябрь 2014 года. Рекламные объявле-
ния «целители» размещали в газетах. Звонки при-
нимали в колл-центре. Потерпевшим красочно 
расписывали экстрасенсорные способности «ма-
гов».

Обратившихся к ним людей убеждали добро-
вольно передать денежные средства членам со-
общества. При этом клиенту давали установку не 
рассказывать родным и знакомым про  общение с 
«экстрасенсами», поскольку это якобы могло не-
гативно сказаться на его физическом и психоло-
гическом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). От противоправной деятельности 
пострадали 28 граждан, общий материальный 
ущерб превысил 9 миллионов рублей.

Суд приговорил организаторов преступного со-
общества к 15 годам лишения свободы. Осталь-
ным участникам «отвесили» срок от 6 до 9 лет.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Ликвидировали  семейный наркопритон
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по СВАО задержали семейную 
пару по подозрению в организации притона для 
потребления наркотических средств в районе 
Бибирево. Супруги предоставляли наркозависи-
мым лицам свою квартиру в Шенкурском проез-
де для потребления и изготовления запрещённых 
средств. При её обследовании оперативники об-
наружили и изъяли предметы, используемые для 
этих целей.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов). Подозреваемые за-
ключены под стражу.

Наталья ШУШЛЕБИНА

УВД по СВАО

Протрезвел за тысячу
Сотрудники полиции задержали безработно-

го приезжего мужчину по подозрению в попыт-
ке дачи взятки инспектору ГИБДД УВД по ЗАО. 
Находясь в служебном автомобиле ДПС, нетрез-
вый 38-летний мужчина предложил сотруднику 
полиции 1 тыс. рублей, чтобы его не привлекали 
к административной ответственности за употреб-
ление алкогольной продукции в общественных 
местах.

Гостя столицы предупредили о противоправно-
сти его действий и предусмотренной за них уго-
ловной ответственности. Однако от своих намере-
ний он не отказался и передал деньги сотруднику, 
за что и был задержан.

Дознанием ОМВД России по району Внуково 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 291.2 (мелкое 
взяточничество). Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Обнал на 8 млн
Оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО и 

сотрудниками следственной части СУ УВД по 
ЮВАО пресечена противоправная деятельность 
участников организованной группы, осущест-
влявших банковские операции без специального 
разрешения ЦБ РФ. В период с сентября 2010 по 
февраль 2014 года банкиры, используя реквизиты 
и расчётные счета подконтрольных им фиктивных 
организаций, систематически оказывали услуги 
по «обналичиванию» денежных средств юриди-
ческим и физическим лицам. В результате про-
тивоправной деятельности был извлечён доход в 
размере свыше 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (не-
законная банковская деятельность).

Задержаны двое подозреваемых. Гражданам 
предъявлено обвинение в совершении этого пре-
ступления, избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проводят все необходи-
мые мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступления.

Один миллиард «однодневок»
Как установлено в ходе расследования, в пери-

од с января по апрель 2013 года злоумышленники 
от лица так называемых фирм-«однодневок» за-
ключали фиктивные внешнеторговые контракты 
с иностранными компаниями якобы на поставку 
дорогостоящего оборудования. Затем, используя 
недостоверные документы, перечисляли денеж-
ные средства на счета нерезидентов, открытые 
в зарубежных банках. В действительности опла-
ченный товар на территорию России ввезён не 
был. Таким образом, за рубеж незаконно выведе-
но около одного миллиарда рублей.

В 2014 году по данному факту, выявленному 
сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных опе-
раций по переводу денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных 
документов).

По подозрению в организации указанной 
противоправной деятельности задержаны трое 
граждан. В январе 2015 года расследование за-
вершено, уголовное дело с утверждённым об-
винительным заключением направлено в За-
москворецкий районный суд г. Москвы для 
рассмотрения по существу.

В ноябре 2016 года решением суда вынесен об-
винительный приговор, подсудимым назначено 
наказание в виде 3 лет 6 месяцев, 5 лет 5 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительном учреждении общего режима и 5 лет 
условно с испытательным сроком 5 лет.

В настоящее время приговор вступил в закон-
ную силу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

«Марочки» наклеивать надо…
При сбыте немаркированного алкоголя из-

вестных торговых марок сотрудники Управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции столичного главка задержали двоих 
злоумышленников. Ими оказались 30-летний 
житель Санкт-Петербурга и 37-летний москвич. 
Товар предназначался для продажи в магазинах 
беспошлинной торговли. Оперативниками пре-
дотвращён ущерб, который мог быть нанесён го-
сударству на сумму более 1 млн рублей.

По данному факту следственной частью СУ УВД 
по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ 
(производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации). 
В отношении мужчин избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, предъявлено обвинение.

Проводятся оперативно-следственные меро-
приятия по установлению дополнительных эпи-
зодов их противоправной деятельности, а также 
установлению всех членов организованной груп-
пы.

Максимальное наказание, предусмотренное за 
это деяние, — лишение свободы на срок до шести 
лет.

Юлия ДЬЯЧКОВА

УЭБиПК

Прикрыли две «резиновые квартиры»
В ходе оперативно-профилактической опера-

ции участковым уполномоченным ОМВД России 
по району Крюково задержан подозреваемый. 
Установлено, что 57-летний местный житель за 
денежное вознаграждение незаконно зарегистри-
ровал в своей квартире в одном из домов на улице 
Заводская, 10 иностранных граждан, приезжих из 
ближнего зарубежья, заведомо зная, что прожи-
вать они там не будут.

Также  в районе Матушкино и Савёлки участко-
вый уполномоченный задержал 68-летнего жите-
ля Зеленограда, который незаконно зарегистри-
ровал в своей квартире 6 приезжих из ближнего 
зарубежья. 

Подразделениями дознания территориальных 
отделов МВД России возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации). Максимальное 
наказание, предусмотренное законодательством 
за данное деяние, — лишение свободы на срок 
до трёх лет.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ЗелАО

Старушка-«кидала» 
В ОМВД России по району Хамовники обратил-

ся мужчина. Он сообщил, что в одном из храмов 
столицы познакомился с пожилой женщиной. В 
ходе последующего общения его новая знакомая 
пообещала предоставить право пожизненной рен-
ты на помещение за денежное вознаграждение. 
После того как потерпевший передал злоумыш-
леннице 100 тысяч рублей, от оформления доку-
ментов она отказалась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
оперуполномоченными ОУР ОМВД России по 
району Хамовники была установлена личность 
подозреваемой. Ею оказалась 73-летняя приезжая 
из ближнего зарубежья.

Следствием ОМВД России по району Хамов-
ники г. Москвы возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая 
задержана.

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО
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«Сногсшибательно»
Автор этих строк в то время был ка-

питаном милиции, заместителем на-
чальника 141-го отделения милиции 
по уголовному розыску. Понятное 
дело, что ничего вразумительного тогда 
Сергей нам не сказал. «Скорая по-
мощь» отвезла потерпевшего в больни-
цу. И там поставили диагноз: отравле-
ние клофелином.

В начале 90-х годов в Москве и обла-
сти подобные случаи преступлений с 
применением медицинского препарата 
«клофелин» пошли чередой. В аптеках 
его свободно продавали в пластмассо-
вых ампулах для закапывания в гла-
за, чтобы снизить давление на глазное 
дно, или в таблетках. Но если этот пре-
парат применялся с жидкостью в желу-
док, эффект был в буквальном смысле 
сногсшибательный: давление у челове-
ка резко падало, естественно, он терял 
сознание на несколько часов, иногда 
и суток. Были и смертельные случаи у 
сердечников. 

Но это не останавливало злодеев. 
Специализировались на этом в основ-
ном люди, занимавшиеся частным из-
возом. В дороге предлагали клиенту 
воды, пива, водки с добавкой клофе-
лина. Тот отключался, его обирали до 
нитки и выбрасывали из машины. И 
что печально, у человека частично про-
падала память, он с трудом вспоминал, 
что с ним было. Со временем клофе-
линщики стали использовать прости-
туток как приманку для состоятельных 
клиентов. И пошли грабежи их квар-
тир. 

Теряют головы мужчины
На следующий день к нам в отделение 

милиции пришёл парень тоже лет три-
дцати, назвался Владимиром. Он рас-
сказал, что с Сергеем они давние дру-
зья, вместе служили в армии, учились, 
работали. И сейчас у них совместный 
успешный бизнес по продаже игро-
вых автоматов. Фирма процветает, есть 
свой офис, они купили квартиры, дачи, 
машины, часто ездят с семьями на за-
граничные курорты. 

Но вот однажды Сергей познакомил-
ся в кафе с весьма красивой 20-лет-
ней студенткой Мариной. Жила она в 
общежитии, так как родственников в 
Москве не имела. Сергей, женатый уже 
6 лет, имевший 5-летнего ребёнка, бук-
вально потерял голову. А Марина вела 
себя достойно, отвергала все предло-
жения вместе провести время в гости-
нице. Они встречались в лучших ресто-
ранах. Сергей, по его рассказам, делал 
ей дорогие подарки и вынашивал пла-
ны снять «провинциалочке» квартиру, 
сделать её содержанкой.

Когда Владимир сказал другу, что 
уезжает с семьёй на недельку в одну из 
жарких стран, Сергей попросил дать 
ему ключи от его огромной квартиры на 
улице Декабристов, в которой всё было 
предусмотрено для шикарной жизни: 
евроремонт, бассейн, разнообразней-
шая бытовая техника, заграничные 
вещи. Этим великолепием «неженатый, 
одинокий» мужчина хотел поразить не-
приступную Марину. Наконец, она со-
гласилась, сказав, что ненадолго, так 
как надо готовиться к экзамену. На са-
мом деле она готовилась к совершенно 
другому делу. Она была членом банды, 
которая грабила клиентов в машинах и 
квартирах с использованием клофели-
на. А Серёжа задумал романтичный ве-
чер со свечами. На столе в Володиных 
хоромах ждали лучшие вина и закуски, 
экзотические фрукты. 

Марина ждала в назначенном месте. 
В машине они страстно целовались, 
и девушка томно сказала, что готова 
побыть с ним наедине в его квартире. 
Конечно, Марина была изумлена при 
виде такого богатства. Они выпили 
вина, и Сергей предложил искупаться в 
бассейне. Марина же игриво заметила, 
что сначала надо принять душ. И пока 
он плескался, она добавила в его бокал 
клофелин. После очередного тоста «за 
любовь», он сразу отключился.

Бандитское счастье
Маринины «дружки» ждали в машине 

возле дома. Она спустилась за ними, в 
квартиру вошли втроём. Неотёсанные 
бандиты были просто шокированы 
этим великолепием. Стали лихорадоч-
но выгребать всё подряд из шкафов. 
Только ювелирных изделий из золота 
и серебра, бриллиантов вынесли более 

двухсот наименований. Накануне Вла-
димир с Сергеем ездили в США и при-
везли оттуда друзьям и родственникам 
горы всевозможной одежды, дорогой 
парфюмерии. Но особо ценными (в 
то время!) были видеомагнитофоны и 
прочая теле- и аудиотехника.

Тут до грабителей дошло, что в одной 
машине всё не вывезти. Позвонили 
главарю по кличке Хром, и тот мигом 
примчал на «Газели» с тремя братками. 
Он сразу наложил лапу на все драгоцен-
ности, найденные в белье облигации и 
сертификаты из «Берёзки». Добра было 
столько, что «Газель» сделала три ходки. 
И главарь сказал, что это его звёздный 
час, теперь можно долгие годы жить 
припеваючи.

Мне поручили возглавить оператив-
но-разыскную группа, в неё вошли 
также оперативники Михаил Кузне-
цов и Анатолий Снигур. В ограбленной 
подчистую квартире эксперты провели 
все процессуальные действия, сняли 
отпечатки пальцев. Служебная собака 
привела к месту стоянки автомашины. 
Соседи ничего не видели. Перечень по-
хищенного имущества занял 28 листов. 
Ущерб семье Владимира составил 200 
тысяч долларов США. 

Вдвоём с Владимиром навестили в 
больнице Сергея. Раздавленный кло-
фелином и невольным соучастием в 
ограблении, он не мог назвать ни те-
лефон, ни общежитие учебного заве-
дения, где жила Марина. В МУРе со-
ставили фотороботом девицы, вместе 
с Сергеем оперативники объехали все 
центровые кафе и рестораны, множе-
ство институтов, колледжей и общежи-
тий. Но никто так и не опознал её на 
рисунке. 

Преступления с клофелинной подо-
плёкой после ряда смертельных случа-
ев по решению коллегии Верховного 
суда теперь квалифицировались не как 
кража, а как разбой. Сыщики отработа-
ли задержанных недавно клофелинщи-
ков по всей столице. Безрезультатно. 
Следствие по делу зашло в тупик.

Жадность фраера
Никто, конечно, не знал, что главарь 

Хром, бывший майор юстиции, ра-
ботал в военной прокуратуре, по роду 
службы допрашивал дезертиров и про-
чих преступников. И он, не понаслыш-
ке зная методы оперативной работы, 
строго-настрого приказал залечь «на 
дно» и даже не пытаться сбыть что-то 
из краденого: «Тут же засветимся!»

Целый месяц банда в съёмной квар-
тире пропивала найденные в доме 
Владимира 40 тысяч рублей и 12 ты-
сяч долларов. Потом потихоньку ста-
ли примерять и носить украденные 
дублёнки, куртки и прочие вещи. Сам 
Хром жил в трёхкомнатной квартире 
и через помощников пытался контро-
лировать сохранность награбленно-
го. Но подвела, как всегда, жадность. 
Марина предложила 20-летним Гене и 
Коле, её ухажёрам из бригады, лёгкие 

деньги. Ещё в квартире она вытащила 
из куртки уснувшего Сергея бумажник 
с документами. Гена позвонил Сергею 
и сказал, что нашёл на станции метро 
«ВДНХ» его паспорт и прочие докумен-
ты и готов вернуть их за 200 рублей.

На оговоренную встречу на Тверской 
вместе с Сергеем приехали две машины 
с оперативниками, чтобы контроли-
ровать обе стороны улицы. И тут Сер-
гея даже затрясло: он увидел Марину с 
парнем (Николаем). Их тут же аккурат-
но задержали. А потом — вместе с до-
кументами и Гену. Доказательная база, 
как говорится, была налицо: все красо-
вались в ворованной одежде.

В отделении милиции Марина по-
ведала о своей «нелёгкой» жизни. В 
Москву приехала из Украины, тогда 
ей было 16 лет, жила у тётки; не желая 
работать или учиться, избрала древней-
шее занятие — проституцию. Став со-
жительницей Хрома, вступила в банду, 
благодаря внешним данным легко за-
манивала мужчин в ресторанах, кафе 
и гостиницах. Но когда она подхватила 
сифилис, Хром тут же нашёл ей заме-
ну…

«Билет» на зону
Оперативники задержали всех вось-

мерых членов банды, возвратили по-
терпевшим практически все вещи, кро-
ме золота и денег. 

Хром ушёл в бега. В военкомате уста-
новили его данные, получили фотогра-
фию. С семьёй он не жил. Где он снимал 
квартиру, могла знать только Марина. 
Но она замкнулась, боясь жестокой 
расправы. И тогда сыщики решили 
разыграть Марину, Колю и Гену, сооб-
щили, что Хром задержан, и на «зоне» 
обещал им устроить кровавую расправу, 
так как они из-за своей жадности и ту-
пости провалили «такое замечательное 
дело». Когда эффект был достигнут, 
уже наедине с парнями сыщики пред-
ложили им настоятельно убедить Ма-
рину, чтобы назвала возможные места 
пребывания Хрома. В обмен получат 
гарантии, что не будут сидеть в одной 
колонии с главарём. Парни сумели уго-
ворить подружку, и та согласилась дать 
показания. Так всплыли ещё 15 эпизо-
дов краж, грабежей и разбоев, где по-
терпевшими были в основном продав-
цы магазинов. Все нереализованные 
вещи были им возвращены.

Главаря банды задержали в кварти-
ре его брата в подмосковном Чехове. 
Там же нашли тот самый чемоданчик с 
ювелирными изделиями, поддельный 
паспорт на другую фамилию и билет на 
поезд в Сочи, куда он собирался уехать 
через два дня, чтобы «красиво отдох-
нуть от всех переживаний примерно 
полгодика». Так закончила своё суще-
ствование дерзкая банда, которая вряд 
ли бы отказалась от своего «ремесла» 
без посторонней «помощи». 

Майор милиции Юрий ДАСМАЕВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Хром и клофелинщица

В конце декабря 1991 года в 141-е отделение милиции 
микрорайона Отрадное пришёл парень лет тридцати по 
имени Сергей. Вид его внушал жалость. Он пошатывался, 
буквально засыпал на ходу, говорил с трудом и плохо по-

нимал, о чём его спрашивали. Дежурный доложил руководству 
о странном заявителе, который повторял, что его ограбили, но 
не смог назвать ни свою фамилию, ни адрес.

Самый характерный 
признак отравления 
клофелином — пониже-
ние температуры тела в 
среднем до 35,8° С. Поми-
мо специфических сим-
птомов, пострадавшие 
предъявляют жалобы на 
головокружение, голов-
ную боль, нарушение зре-
ния, сухость во рту, повы-
шенную потливость.

Основные проявле-
ния отравления клофе-
лином развиваются со 
стороны сердечно-сосу-
дистой и нервной систе-
мы спустя 30–60 минут 
после приёма. При кри-
минальных отравлениях 
в сочетании с алкоголем 

симптоматика интокси-
кации бурная, развивает-
ся в течение нескольких 
минут. Сужение зрачков, 
вялая реакция на свет, 
пострадавший доступен 
контакту, но не проявляет 
интереса к окружающей 
обстановке, сонливость, 
замедленность реакций 
или, напротив, выражен-
ная ажитация, снижение 
мышечного тонуса. В 
тяжёлых случаях: угнете-
ние сознания 
вплоть до 
к о м ы , 
шаткость 
п о х о д -
ки, на-
рушение 

координации движений, 
судороги, угнетение ды-
хания с периодическими 
эпизодами апноэ, яркие 
галлюцинации. 

Первая помощь при 
отравлении клофели-
ном. Промыть желудок 
(выпить 1—1,5 л тёплой 
воды или светло-розово-
го раствора марганцовки 
и вызвать рвотный реф-
лекс, надавив на корень 
языка), повторить проце-

дуру до чистых промыв-
ных вод. Провести 

детоксикацию эн-
теросорбентом. 
Принять солевое 
с л а б и т е л ь н о е 
средство.

ФАКТ

Юрий ДАСМАЕВ
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Встрече на Неве не-
равнодушных к исто-
рии Отечества людей 

предшествовал удивитель-
ный случай. Однажды на 
Арбате Галина Бакина, член 
президиума МГСЖ, купила 
книгу «История граждан-
ской войны в СССР». В ней 
имелись запись, адресован-
ная некой Клавдии Алек-
сандровне, сделанная… 
рукой первого комиссара 
крейсера «Аврора» А.В. Бе-
лышева, и автографы двух 
Героев Советского Сою-
за — В. И. Никифорова и 
Л. Г. Белоусова. Несомнен-
но, книга являлась ценной 
исторической находкой. В 
МГСЖ возникла идея про-
екта, к реализации которо-
го подключился и филиал 
Центрального военно-мор-
ского музея на крейсере 
«Аврора». Был объявлен 
конкурс среди студентов 
исторических факультетов 
вузов двух столиц. Свои 
работы на суд жюри предо-
ставили молодые историки 
из РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург), Исто-
рико-архивного института 

РГГУ и Института гумани-
тарных наук и управления 
МГПУ (Москва).

Инициативу МГСЖ под-
держал также Совет отцов 
г. Москвы, председателем 
которого является главный 
редактор газеты «Петров-
ка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин. Что 
интересно, его семья оказа-
лась в родственной связи… 
с первым капитаном «Ав-
роры» — героем Цусимско-
го сражения Евгением Ро-
мановичем Егорьевым, о чём 
будет сказано ниже.

Участников проекта на 
палубе корабля приветство-
вали командир крейсера 
капитан 3-го ранга Артём 
Знаменщиков и заведующий 
филиалом Центрального 
военно-морского музея Ни-
колай Авраамов. Они отме-
тили символичность того, 
что встреча происходит в 
год 100-летия Октябрьской 
революции, 120-летия с мо-
мента закладки крейсера и 
в День Балтийского флота. 
Гостям рассказали об исто-

рии «Авроры» и филиала 
музея, сегодняшней жизни 
корабля.

После общения с коман-
дой крейсера организаторы 
конкурса, студенты и пре-
подаватели спустились в 
большую кают-компанию 
офицеров для представле-
ния работ, вручения победи-
телям заслуженных наград.

Открывая научно-прак-
тическую конференцию, 
председатель МГСЖ Люд-
мила Маркина отметила, 

что Совет женщин большое 
внимание уделяет воспи-
танию молодёжи. А проект 
«Аврора» — взгляд из 2017 
года», конечно, принесёт 
пользу начинающим ис-
следователям истории От-
ечества. Ведь после объяв-
ления конкурса студенты 
взялись за темы, связанные 
с историей «Авроры», с 
огромным интересом. Ими 
проведена серьёзная рабо-
та, в том числе в различных 
архивах.

Итогом поисков стали 
доклады, содержащие по-
рой уникальную инфор-
мацию. Комиссия оценила 
труды конкурсантов, ав-
торы лучших работ были 
приглашены для презента-
ции на итоговую встречу в 
Санкт-Петербург.

Московских гостей при-
ветствовала представитель 
РГПУ им А.И. Герцена 
(Санкт–Петербург) кан-
дидат исторических наук, 
доцент кафедры русской 
истории Виктория Хуциева. 
Она рассказала об иссле-
дованиях истории Балтий-
ского флота, которые были 
сделаны учениками её кол-
леги — Дениса Бажанова.

Кандидат исторических 
наук, доцент, декан факуль-
тета архивного дела исто-
рико-архивного институ-
та РГГУ (Москва) Елена 
Малышева в своём высту-
плении назвала «Аврору» 
символом объединения 
поколений. Она подчер-
кнула, что невозможно вос-
питывать дистанционно. 
Поэтому встреча студентов 
на легендарном корабле с 
его капитаном, с заведую-
щим филиалом музея имеет 
для всех особую ценность.

Представленные на кон-
ференции работы впе-
чатлили присутствующих 
разнообразием тем и каче-
ством содержания. Дипло-
мы 1 степени победителям 
вручил Николай Авраа-
мов. Среди награждённых: 
Сергей Королёв («Централь-
ный комитет Балтийского 
флота в апреле—июне 1917 
года»), Иван Кулаков («Уча-
стие крейсера в советском 
кинематографе»), Павел 
Корсаков («Аврора» в мемо-
риализационных меропри-
ятиях СССР»), Анастасия 
Сотникова («Дальневосточ-
ный поход «Авроры: ожи-
дание и реальность»).

Кстати, Анастасия Сот-
никова рассказала в своём 
докладе и про Евгения Его-
рьева, назначенного капи-
таном крейсера в 1904 году. 
Под его командованием 
был сформирован экипаж, 
отличавшийся крепким мо-
ральным духом. Матросы 
не поддались панике после 
гибели командира в бою, 
стойко продолжили выпол-
нять свой служебный долг.

Филиалу музея была пе-
редана копия родословной 
Павла Егорьева — правнука 
брата легендарного капи-
тана «Авроры». И здесь мы 
вспомним главреда газеты 
московской полиции Алек-
сандра Обойдихина: что 
называется, судьба распо-
рядилась так, что его род-
ная сестра Людмила вышла 
замуж за Павла Егорьева…

Безусловно, важнейшее 
событие встречи на крейсе-
ре — передача Галиной Ба-
киной в дар музею случайно 
приобретённой на Арбате 

книги. Николай Авраамов 
заверил гостей в том, что 
печатное издание с «жи-
вым» автографом первого 
комиссара крейсера «Авро-
ра» А.В. Белышева и копия 
родословной семьи Егорье-
вых займут достойное место 
в экспозиции.

В одном из выступлений 
участников — старшего 
преподавателя Институ-
та гуманитарных наук и 
управления МГПУ (Мо-
сква) Елены Кувшиновой 
прозвучало: студенты тон-
ко прочувствовали пробле-
матику конкурса, проде-
монстрировали блестящую 
эрудированность, но образ 
«Авроры» настолько велик, 
что одними научными ме-
тодами проявить его невоз-
можно.

Это справедливое замеча-
ние. Потому, наверное, не-
случайным и гармоничным 
можно назвать дополнение 
к акции, которое подарили 
участникам представители 
искусства. Поддержать мо-
лодых исследователей исто-
рии пришли артисты. Юная 
Мария Рязанова прочитала 
стихотворение об «Авроре», 
а солисты школы-студии и 
ансамбля песни и пляски 
им. Александрова Алексан-
дра Малышева и Сергей Пу-
тилин исполнили песни.

Ещё одним неожиданным 
подарком стал музыкаль-
ный номер капитана поли-
ции Ирины Черкасовой, ла-
уреата XXVI Всероссийской 
благотворительной акции 
МВД России «Милосердие 
белых ночей». Как сказала 
старший инструктор слу-
жебной и боевой подго-
товки 2-го оперативного 
полка полиции, выступить 
на крейсере перед участни-
ками конкурса стало для неё 
большой честью. «Аврора» 
вдохновила её на новые до-
стижения в творчестве. А 
также на то, чтобы добавить 
в свой репертуар новые пес-
ни — революционные. Вер-
нувшись в подразделение, 
капитан полиции обяза-
тельно расскажет стажёрам 
полка о посещении знаме-
нитого на весь мир корабля.

После конференции со-
стоялась экскурсия по му-
зейным залам «Авроры» 
— это было интереснейшее 
погружение в историю! А 
кроме того, были организо-
ваны прогулки, в том числе 
водные, по Санкт-Петер-
бургу, где эта история вер-
шилась 100 лет назад.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

На легендарном 
крейсере про-
шёл завершаю-
щий этап кон-

курса студенческих 
работ, посвящённых 
истории легендарного 
корабля. Инициатором 
проекта «Аврора» — 
взгляд из 2017 года» 
выступил Московский 
городской совет жен-
щин.

«Авророй» вдохновлённые

Подъём матросов «Авроры» про-
исходил в 5 часов утра по сигна-
лу рынды. За полчаса матросы 

одевались, умывались (обычно морской 
водой) и завтракали. К 5.30 начинали 
уборку. В 8 часов утра происходил тор-
жественный подъём флага. Затем до 12 
часов моряков распределяли по различ-
ным работам и занятиям.

Обед начинался к 12 часам. Для нижних 
чинов, как правило, не существовало специ-
альных столовых, поэтому обедали они на па-
лубе, или, в случае плохой погоды, на своих 
боевых местах, для этого на палубе обычно 
расстилали брезент, на который садились мо-
ряки и начинали есть.

В августе 1914 года, в связи с началом вой-
ны, был введён сухой закон, в армии переста-
ли выдавать полагавшийся ранее алкоголь, 
хотя до этого употребление «винной порции» 
было обязательной традицией.

После приёма пищи моряки получали воз-
можность поспать до 14 часов (так называе-
мый «адмиральский час»). В районе 18 часов 
происходил ужин. После чего команда полу-
чала возможность на личное время, тогда сол-
даты могли заняться починкой обмундирова-
ния, написанием писем домой, пообщаться 
между собой.

В 20 часов корабль начинал готовиться к 
команде «отбой». Для того, чтобы лечь спать, 
солдаты должны были достать убранные ма-
трасы, набитые крошкой пробкового дерева, 
поскольку данный материал не боится воды и 
достаточно лёгок.

Точность соблюдения режима напрямую 
связана с поддержанием корабля в боевой 
готовности. Типовой уставной порядок со-
блюдался на «Авроре» вплоть до Октябрьской 
революции. Униформа была важной частью 
военно-морских традиций.

Но осенью 1916 года начинают усиливать-

ся революционные брожения. Экипаж «Ав-
роры» активно участвовал в Февральской 
революции. Моряки быстро избавились от 
погон и обтянули кокарды красной тканью. 
В апреле 1917 года вышел приказ Временно-
го правительства, который отменил ношение 
погон, шарфа, также матросы должны были 
закрасить сердцевину кокарды в красный 
цвет.

К октябрю команда выглядела достаточ-
но пёстро. Моряки ходили в том, что, на их 
взгляд, было более удобным и краси-
вым. Массово использовались крас-
ные повязки и красные банты.

Революционные события сильно по-
влияли на облик матросов. Но специ-
фика жизни на корабле заставляла их 
поддерживать привычный быт. Матро-
сы были вынуждены соблюдать рас-
порядок и продолжать большую часть 
времени уделять ремонту корабля, 
уборке и тренировкам. «Аврора» 
продолжала оставаться боевой еди-

ницей. Именно поэтому крейсер был задей-
ствован большевиками в начале Октябрьской 
революции, чтобы навсегда войти в историю.

Участник проекта «Аврора» — взгляд из 2017 года» 
Михаил ДЗЮБЕНКО

Как погоны поменяли на банты
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Это не хитрое, но весьма эф-
фективное изделие мож-
но смело назвать одним из 

символов Великой Отечественной 
войны. Чрезвычайно простое и 
удобное в производстве, оно внес-
ло значительный вклад в побе-
ду. Отцом противотанкового ежа 
является начальник Киевского 
военно-технического училища ге-
нерал-майор технических войск 
Михаил Львович Гориккер. Новое 
противотанковое препятствие — 
«звёздочка Гориккера» впервые 
было применено в июле 1941 года. 
Гитлеровский генерал Гейнц Гуде-

риан в своих воспоминаниях пишет, 
что немецкие танкисты смеялись, 
увидев крошечные, по танковым 
меркам, конструкции из железа пе-
ред своими бронированными чудо-
вищами. Однако вскоре им стало не 
до смеха. Ёж не закреплялся на ме-
сте, не вкапывался в землю. Первые 
же попытки немецких танкистов 
наехать на ежа и раздавить его гусе-
ницами оборачивались серьёзными 
проблемами для стальных машин. 
Ёж по принципу «ваньки-встаньки» 
переворачивался и свободной гранью 
впивался в днище танка, при этом 
сцепление гусениц с землёй наруша-

лось и машина как бы зависала на ме-
сте, становясь прекрасной мишенью. 
Попытка дать задний ход приводила 
и вовсе к плачевному результату. Дно, 
как правило, распарывалось, балка 
ежа наносила повреждения масло-
проводу, двигателю или трансмис-
сии. По опубликованным данным, 
при обороне Москвы было исполь-
зовано более 37 тысяч ежей. На 23 км 
Ленинградского шоссе установлен 
монумент в виде противотанкового 
заграждения. И не случайно. Ведь во 
многом именно эти устройства по-
могли остановить фашистов под Мо-
сквой осенью 1941 года.

Ёж против танка

Войну Владимир Акишин 
начал в октябре 1941 года 
в должности командира 

взвода 50-мм минометов в зва-
нии лейтенанта. Тогда ему было 
всего 19 лет. Первые бои, в ко-
торых участвовал Владимир, 
были под Ростовом и Луган-
ском. Первые годы войны были 
наиболее тяжёлыми. Тактики и 
стратегии ведения боевых дей-
ствий солдаты не знали, опыта 
ни у кого не было, приходилось 
всему учиться в бою, наступали 
и отступали.

В Керчи Владимир Прохоро-
вич попал под бомбёжку и по-
лучил ранение. После лечения 
в госпитале был направлен на 

фронт в должности командира 
дивизиона 120-мм орудий от-
дельной стрелковой бригады. 
Во время боя Владимир Аки-
шин получил пулевое ранение 
в голову и был отправлен в го-
спиталь в Сочи, а после — вновь 
вернулся на фронт, но уже в 
должности начальника штаба 
120-мм орудий 318-й стрелко-
вой дивизии, которая участво-
вала в боях за город Новорос-
сийск. «Однажды поднимают 
нас ночью по тревоге, мы ду-
мали — учебная, — вспомина-

ет ветеран. — Прибываем на 
место, начинаем окапываться. 
В то время наш дивизион был 
недоукомплектован — всего 
один миномёт. На рассвете нем-
цы, взявшие Новороссийск, 
начали наступление на Туапсе, 
натолкнулись на оборону 318-
й дивизии, которая проходила 
на рубеже цементных заводов. 
Надо заметить, немцы, не ожи-
давшие сопротивления, отсту-
пили и не смогли продвинуть-
ся ни на шаг». После этих боёв 
Владимира Акишина повысили 

до помощника начальника шта-
ба артиллерийского полка по 
разведке под Туапсе, а в начале 
1944 года Владимир Прохоро-
вич был назначен начальником 
артиллерии стрелкового полка. 
Было ему 22 года.

На вопрос, что заставляло по-
сле тяжелейших ранений снова 
возвращаться на фронт, Влади-
мир Прохорович отвечает так: 
«Двигало мной и моими одно-
полчанами, да и всем совет-
ским народом в годы Великой 
Отечественной войны чувство 
патриотизма, ответственности 
за Родину».

После войны Акишина пере-
вели на службу в МВД. Уволив-
шись по выслуге лет и здоровью, 
начал заниматься социальной 
педагогикой. Кстати, его пер-
вый литературный опыт оказал-
ся удачным — очерк «Дорогой 
ценой» Владимира Акишина за-
нял третье место на Всесоюзном 
конкурсе МВД и Союза писате-
лей СССР. 

— Я начал войну командиром 
взвода, получил шесть ранений, 
закончил войну в звании май-
ора, заместителем командира 
полка, — рассказывает Влади-
мир Прохорович. — Ту войну 
мы выиграли. Но страшнее тут 
и сегодня чувствовать себя сно-
ва на линии фронта. Ведь еже-
годно от наркотиков страдает 

свыше 100 тысяч наших сооте-
чественников.

По словам ветерана, педа-
гога-психолога высшей ка-
тегории, главное — создать у 
молодёжи «иммунитет на нар-
котики».

— Исследование показало, что 
детям необходимо рассказывать 
о губительном воздействии нар-
котиков два раза в год на протя-
жении нескольких лет, — уверен 
Владимир Прохорович. — Тогда 
к старшим классам они никогда 
не рискнут переступить черту, и 
даже попробовать эту дурь. За-
дача программы, которую мы 
тогда подготовили, — создать 
у школьника ощущение, что 
наркодилер, предлагающий ему 
наркотик, покушается на его 
жизнь и здоровье. 

Сотрудники УНК ГУ МВД 
России по г. Москве совместно 
с кадетами общеобразователь-
ного учреждения столицы по-
здравили ветерана с 95-летним 
юбилеем, ит имени врио на-
чальника УНК ГУ МВД России 
по г. Москве Юрия Девяткина 
поблагодарили за активную 
жизненную позицию и боль-
шой вклад в сфере профилакти-
ки наркомании в подростковой 
и молодёжной среде, пожелав 
здоровья, счастья и бодрости.

Наталья КАЛАШНИКОВА

Пелагея Алексеевна роди-
лась 10 июня 1922 года 
в селе 1-я Керша Мато-

новского района Тамбовской 
области. Юные годы пришлись 
на тяжёлые, бедные для всей 
страны годы. На их семью вы-
пали большие испытания. Рано 
ушёл из жизни отец. Пятерых 
детей тянула мама. Помнит-
ся голод. Помнится холод. До 
школы — три километра. Обу-
ви нет — бежали, обжигаясь о 
стылую землю, босиком.

В армию ушла, когда ей было 
18 лет. Жили в то время на Даль-
нем Востоке. Вышел приказ Ста-
лина: набрать из числа местных 
комсомольцев 500 девушек и 
500 юношей в войска. Пелагее, 
которая была секретарём комсо-
мольской организации, позво-
нили из горкома: «От вас четыре 
человека». Поддавшись порыву, 
переживая о бушующей войне, 
девушка спросила: «А мне мож-
но?..» Так и оказалась в армии.

Три месяца училась на свя-
зиста. Присягу принимала в Ха-
баровске. Потом служба в Приа-
мурье. Минуло полгода — новый 
приказ: армии нужны офицеры 

связи. Ещё три месяца обу-
чения.

Служба поначалу да-
валась нелегко. Пелагея, 
будучи по специальности 
счетоводом, стала в запас-
ном полку завделом. Пост 
напряжённый — не оши-
биться ни в одной цифре, 
ни в одной строчке, в запас-
ном полку с его постоянны-
ми ротациями такая работа 
превращается в хаос. Пе-
лагея чувствовала, что едва 
справляется с порученными 
задачами. Увидев как-то ко-
мандира полка, она броси-

лась к нему и взмоли-
лась: «Заберите меня 
отсюда!» — «Да как же 
я заберу? — удивился 
тот. — Это с начшта-
ба Дальневосточного 
фронта надо гово-
рить». На том вроде бы 
разговор окончился, 
но вскоре начфронта 
вдруг вызвал её. «Ду-
мала, посадят, что я с 
такими просьбами к 
командиру бросаюсь», 
— вспоминает Пелагея 
Алексеевна. Но нет — 
это вышел приказ о пе-
реводе. Её переаттесто-
вали и дали строевое 
звание.

Борисовой всё же 
довелось побывать на 

фронте. Советский Союз объ-
явил войну Японии, и Красная 
Армия вошла в Маньчжурию. 
Командир просил: «Кроме вас, 
никто не справится». К тому вре-
мени у неё уже был ребёнок, она 
служила в штабе — управлялась с 
финансовыми делами воинских 
частей. Пелагея, добровольцем 
ушедшая в армию, и сама не хо-
тела бросать сослуживцев в такой 
момент. Ребёнка оставила маме и 
отправилась на фронт.

Самая мощная группиров-
ка японских сухопутных сил не 
смогла оказать серьёзного со-
противления войскам, закалён-
ным в боях с Германией.

— Они и не воевали почти, 
— говорит Пелагея Алексеев-
на. — Большинство сдались. Им 
потом тяжело пришлось. При-
выкли к рису, а где он у нас по-
сле войны? Но хуже был климат. 
Наши шинели чего-то да стоят, а 
у них — тонкие, прямо тряпоч-

ки. Морозы стояли до минус 50 
в тот год. Много японцев умерло 
тогда. 

После некоторое время Пела-
гея служила на Сахалине, а за-
тем, вслед за мужем, переехала в 
Москву. После войны даже в сто-
лице было трудно — уживались 
восемь человек на восьми ме-
трах. В поисках работы пришла в 
милицию. Её взяли, а вскоре по-
могли с жильём — дали комнату 
в общежитии.

Выбор профессии был на всю 
жизнь. «Они мне как родные 
были», — вспоминает Пелагея 
Алексеевна своих коллег разных 
лет. В столице она работала секре-
тарём в 19-м отделении милиции, 
паспортисткой в 14-м отделении 
ОРУД ГАИ УВД Мосгориспол-
кома, секретарём-машинисткой 
4-го отдела, инспектором кан-
целярии СУ УООП Исполкома 
Мосгорсовета.

За годы Великой Отечествен-
ной войны и службы в милиции 
Пелагея Алексеевна награждена 
медалями «За победу над Япони-
ей», «XX лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За трудовое отличие».

Руководители ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве навестили 
Пелагею Борисову в юбилей, 
преподнесли цветы и ценные 
подарки с пожеланиями креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни. «Дай бог вам всем успехов в 
работе! — пожелала им Пелагея 
Алексеевна. — Рада, что вы не 
забываете нас!»

Денис КРЮЧКОВ

Снова на линии фронта
Автору уникальной 
методики «Один-
надцать опасно-
стей наркомании», 

которая широко ис-
пользуется как сотруд-
никами правоохрани-
тельных органов, так и 
педагогами в образова-
тельных учреждениях, 
Владимиру АКИШИНУ 
исполнилось 95 лет.

Связист Пелагея

Пелагее БОРИСО-
ВОЙ исполнилось 
95 лет — ясный ум, 
яркие воспомина-

ния, задор человека, 
которого не подчинили 
годы. А ведь позади 
— голодное, трудное 
детство, война, долгая 
служба в милиции.
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КУЛЬТУРА

Уже многие годы в День за-
щиты детей ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве при под-

держке Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» проводит такой 
праздник в стенах Московского 
молодёжного театра под руко-
водством Вячеслава Спесивцева. 
Впрочем, праздник начинался 
прямо на площади перед театром, 
где дети и их родители встречались 
с организаторами, почётными 
гостями и артистами. В общение 
включались даже прохожие. Ведь 
трудно безучастно пройти мимо 
храма искусства, возле которого 
происходит радостное оживление. 
Отличному настроению способ-
ствовала музыка в исполнении ор-
кестра Культурного центра главка 
полиции под управлением дири-
жёра — заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, 
лейтенанта внутренней службы 
Дмитрия Ермолаева.

Нельзя было не заметить соба-
ки служебной породы, увешанной 
медалями, грациозных лошадей 
кавалерийского патруля 1-го опе-
ративного полка полиции. Дети 
фотографировались с животными, 
занимались рисованием в «худо-
жественном уголке», прислуши-
вались к словам какаду Савелия, 
который приветствовал собрав-
шихся. А кто-то наслаждался мо-
роженым «Баскин Роббинс» и 
шоколадом — угощение от спон-
соров.

И вот с «крыльца» театра его ху-
дожественный руководитель на-
родный артист России Вячеслав 
Спесивцев огласил: «Здесь всегда 
рады видеть таких гостей, зри-
телей, какими являются дети. И 
всегда актёры готовы им служить, 
в том числе, на такой благородной 
почве, какой является защита де-

тей».
От имени руководства ГУ МВД 

России по г. Москве с праздником 
собравшихся поздравил замести-
тель начальника УРЛС — началь-
ник УМПО полковник внутрен-
ней службы Виктор Гордун. Он 

подчеркнул, что органы внутрен-
них дел планомерно выполняют 
задачи, направленные на защиту 
детей.

Председатель правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38» генерал-майор внутренней 

службы в отставке Юрий Томашев 
выразил уверенность, что встреча 
детей со сказкой традиционно бу-
дет впечатляющей и надолго им 
запомнится.

Призвал детей гордиться своими 
родителями, многие из которых 
носят погоны, служат в полиции, 
член Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Владимир Носов. 

Не успели дети утомиться реча-
ми выступавших взрослых (спра-
ведливости ради скажем, что они 
были недолгими), как небо разра-
зилось дождём. И директор Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции Александр 
Обойдихин объявил о «плане Б», 
в результате его реализации все 
дружно устремились в здание теа-
тра.

На сцене перед зрителями от-
крылся занавес, и общение про-
должилось. Директор студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» Виктор 
Зуйков показал, на что способны 
его питомцы, снявшиеся во мно-
гих фильмах. Оказывается, соба-
ки-артисты могут ещё и хулиганов 
задерживать. А полицейский-ка-
валерист 1-го ОПП старший сер-
жант полиции Анастасия Судакова 
в очередной раз доказала: для слу-
жебной овчарки театр что дом род-
ной: её воспитанница 
старательно выводила 
элегантные танце-
вальные па.

Своим выступлением зал пора-
довал хореографическим номером 
ансамбль «Вдохновение». А каска-
дёры из объединения «Мастер» 
под руководством Игоря Панина 
продемонстрировали искусство 
вело-триала. Лауреат фестиваля 
«Спасская башня» Московский 
казачий хор исполнил несколько 
популярных песен. Концерт про-
должили гитаристы ВИА «Иве-
рия» и танцоры из Центра детского 
и юношеского творчества «Биби-
рево».

Наконец, в зале появилась 
Золушка. Актёры театра показали 
спектакль по сказке Шарля Перро. 
Счастье дано только тем, кто бес-
корыстно разделит его с другими 
— таков мотив волшебной исто-
рии. Вместе с героиней сказки зал 
«выбирал просо», «будил звездочё-
та» и «примерял туфельку». Заво-
раживающая игра талантливых ис-
полнителей была в равной степени 
интересна и детям, и взрослым.

После представления детей 
ждали сладкие подарки от сотруд-
ников СМП-БАНКА. Их лица 
светились улыбками, они свиде-
тельствовали о ярких впечатлени-
ях и отличном настроении.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Столичные полицейские организовали детям 
большое праздничное представление и предло-
жили им погрузиться в сказку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации генерал-майор милиции Татьяна 
МОСКАЛЬКОВА:

— Маленькие граждане на-
шей страны — наше богатство. 
Ради них мы работаем, строим 
планы и верим в будущее. Что-
бы эти надежды осуществи-
лись, мы, взрослые, должны 
окружать детей вниманием и 
заботой, учить доброте, умению сострадать, быть 
настоящими людьми — достойными гражданами 
своей великой страны. Это ответственная задача 
всего общества, каждого из нас. За нашими детьми 
— будущее Отечества. Вот почему одним из приори-
тетов государственной политики является создание 
условий для всестороннего развития молодого по-
коления, его правовой и социальной защищённости. 
От всего сердца желаю всем — от пожилых до юных 
— хорошего настроения, крепкого здоровья. Пусть 
сбудутся ваши мечты! Мира вам, счастья и добра!

Мотив волшебной 
истории

Вчерашние советские 
школьники из окку-
пированного фаши-

стами шахтёрского городка 
Краснодона, верные своим 
убеждениям, объединились 
в подпольную организацию 
«Молодая гвардия», которая 
вступила в партизанскую во-
йну против оккупантов. 

В постановке прослежива-
ется связь двух времён. Город 

Краснодон — это Донбасс, 
который гитлеровцы захва-
тили, заставили местных жи-
телей по-прежнему добывать 
уголь для нужд немецкой ар-
мии, а молодогвардейцы им 
противодействовали. Силы 
неравные. «Молодая гвар-
дия» была раскрыта. Почти 
месяц десятки юношей и 
девушек переносили нечело-
веческие пытки и были ещё 

живыми сброшены в одну из 
глубочайших шахт № 5.

По окончании спектакля 
зрители стоя аплодировали 
семейной театральной ди-
настии Спесивцевых и всем 

артистам, выходившим на 
поклон. До слёз тронутый 
Вячеслав Спесивцев побла-
годарил за очень радушный 
приём. «Я волновался не 
меньше, чем тот, кто должен 

волноваться», — сказал он 
зрителями.

— Сильная постановка, 
пробивает до слёз, и, ка-
жется, на сцене вовсе не 
игра юных актёров, кото-
рые воссоздавали жизнь ге-
роев-краснодонцев, а они 
сами, живые молодогвар-
дейцы, с их удивительным 
сочетанием взаимовыручки, 
находчивости и ощущением 
трагедии! — эмоционально 
поделилась после спектакля 
зрительница Ольга.

— Я тщательно проду-
мывал, как поставить спек-
такль, чтобы подвиг мо-
лодогвардейцев навсегда 
остался в сердцах нашей 
молодёжи — новой молодой 
гвардии, — прокомментиро-
вал Василий Спесивцев, — 

если вспомнить, что в 2005 
году была создана молодёж-
ная организация «Молодая 
гвардия Единой России». 
Поэтому это своего рода 
дань уважения молодогвар-
дейцам и преемственности 
поколений.

С ответным словом вы-
ступил присутствующий в 
зале руководитель Москов-
ского городского отделения 
«Молодой гвардии» Денис 
Аширов. Он поблагодарил 
за потрясающую постановку, 
которая поможет воспитать 
патриотизм у нашей моло-
дёжи и чувство гордости за 
нашу Родину — «ведь коло-
кол понимания даёт силы 
творчеству».

Айрин ДАШКОВА

Колокол понимания
Настоящий ажиотаж вызвала по-
становка режиссёра Василия 
СПЕСИВЦЕВА по роману Алексан-
дра ФАДЕЕВА «Молодая гвардия». 

Спектакль зрителям представили в 
Московском молодёжном театре.



—Почти за пол-
столетия су-
ществования 

Центра в его стенах прошли 
обучение около 150 тысяч со-
трудников, среди которых пер-
вые лица органов внутренних 
дел, — с интересом слушали 30 
курсантов рассказ заместителя 
начальника по учебной работе 
полковника полиции Андрея 
Вожжова о Центре. Он ввёл их 
в курс дела и пожелал продук-
тивного дня.

Затем ребята пошли в музей 
ЦПП, где им провела экскур-
сию начальник клуба культуры 
Наталья Носова. А в конце ребя-
та последовали примеру своих 
предшественников: каждый по-
считал своим долгом потереть 
уже сияющий нос бронзовой 
овчарки — статуи кинолога с 
верным напарником. На удачу!

Председатель Совета ветера-
нов Центра Николай Трясору-
ков напутствовал молодое по-
коление юристов: «Пирамиду 
Хеопса начинали строить с пес-
чинки, но не надо забывать, что 
эта громадина может распасть-
ся на те же песчинки. В нашем 

деле важна каждая де-
таль, каждая «печинка», 
будьте внимательны 
к мелочам». 

Преподаватель 
курса «Кримина-
листика» майор 
полиции Алек-
сей Глотов на 
сорок минут 
п р е в р а т и л 
ребят в насто-
ящих экспер-
тов. С помощью 
специальной про-
граммы курсанты 
потренировались в 
составлении фоторо-
бота злоумышленни-
ка. Воссоздать портрет 
под силу лишь самым 
внимательным — здесь 
важно учитывать не 
только форму носа, раз-
рез глаз и высоту лба. 
Особое внимание не-
обходимо уделять дета-
лям. Обозначение осо-
бых примет чаще всего 
играет решающую роль 
в раскрытии преступле-
ний. 

Далее — физподготовка. 
Занятие началось с размин-

ки, после которой под ру-
ководством начальника 
цикла майора полиции 
Дениса Кулезнева девуш-
ки наравне с юношами 
учились давать отпор 
«злодеям» и с энтузиаз-
мом отрабатывали приё-
мы задержания преступ-
ников. Не обошлось без 
отжиманий, однако ре-

бята проявили выдержку 
и показали достаточно 

высокие результаты. 
Подкрепившись в столо-

вой, будущие правоохрани-
тели переместились на плац. 
Сотрудники ЦПП выдали 
каждому экипировочное 

обмундирование, необходи-
мое для подавления массовых 

беспорядков — шлем, щит, бро-
нежилет, палка специальная. 
Итого — около 15 кг. Препода-
ватель дисциплины «Спецпод-
готовка» майор полиции Кон-
стантин Есин научил ребят 

искусству при-
менения средств 
индивидуальной 
защиты в экс-
тремальных ус-
ловиях. 

Затем — по-
лоса препят-
ствий. По сце-
нарию опытных 
инструкторов 
Центра именно 
здесь развер-
нулась погоня 
за преступни-
ком. Горящие 

покрышки, высокие турники, 
узкие проходы и глубокие ямы 
не испугали курсантов. Они 
мужественно выдержали все 
испытания и обезвредили злоу-
мышленника.

Заключительным этапом дня 
стало посещение тира. Многие 
из курсантов впервые держали 
оружие в руках. Но справились 
с поставленной задачей абсо-
лютно все, и по отзывам препо-
давателей по «огневой» — очень 
даже неплохо. Тем временем в 
тире № 3 слушатели 27-го взвода 
подготовили для юных правоох-
ранителей мастер-класс — рас-
сказали ребятам об устройстве 
оружия и ознакомили с такти-
ко-техническими свойствами 
ПМ и АКС-74, а для наглядно-
сти вместе выполнили непол-
ную сборку-разборку оружия.

Андрей Вожжов подвёл итоги 
дружеской встречи и выразил 
надежду, что прошедшая встре-
ча даст импульс к покорению 
новых вершин. 

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Его заслуги можно пере-
числять долго — мастер 
спорта международного 

класса, участник Олимпий-
ских игр в Сочи-2014, чемпион 
России в 2016 году по конько-
бежному спорту, бронзовый 
призёр чемпионата России 
2014, участник Кубков мира, 
чемпионатов мира и Европы. 
Рост — 175 см. Вес — 71 кг. Но 
это — краткое отступление. 

Евгения Серяева мы жда-
ли с нетерпением. Вопросов 

— уйма, узнать хотелось всё и 
сразу. 

Сначала для почётного гостя 
провели экскурсию по ЦПП, 
в завершение которой Евге-
ний направился в стрелковый 
комплекс. Оказывается, спорт-
смен ни разу в жизни даже не 
держал в руках пистолет Мака-
рова! И вот наконец такая воз-
можность предоставилась. Бо-
лее того, преподаватель Центра 
разрешил ему попробовать 
себя в стрельбе (после необхо-

димого инструктажа, конеч-
но). Несмотря на некоторую 
долю волнения, Евгений по-
разил мишень и продемон-
стрировал неплохое вла-
дение оружием.

Далее все просле-
довали в актовый зал. 
Помещение было 
забито до отказа. 
Общение с конь-
кобежцем прохо-
дило в режиме 
пресс-конферен-
ции. Полицей-
ские буквально 
завалили спор-
тсмена разны-
ми вопросами. 
Разумеется, в 
основном они 
касались уча-
стия Серяева 
в Олимпиаде. 
Конькобежец от-
метил, что Олим-
пийские игры, осо-
бенно, когда они 
проходят на родине, 
очень тяжелы в пси-
хологическом плане 
— это огромная ответ-
ственность не только 
перед всей страной, но 
и перед всеми людь-
ми: «Когда трибуны 

подгоняют меня, я стараюсь не 
обращать внимания, представ-
ляю себя на тренировке, будто 
я борюсь лишь со своим секун-
домером».

После конференции Ев-
гений Серяев отправился 
на турнир по самбо, кото-
рый впервые проводился 

в стенах ЦПП между 
слушателями. Каждый 
курс представил по 
4 спортсмена для уча-
стия в состязании: 
два юноши и две де-
вушки. По команде 
главного судьи, по-
лицейские выполня-
ли по пять приёмов, 
а судейская колле-
гия оценивала их 
старания. Девушки 
нисколько не уступа-
ли юношам в мастер-

стве, а юноши, в свою 
очередь, демонстри-
ровали очень красивые 
броски. Конькобежец 
оценил по достоинству 

высокий уровень органи-
зации турнира и, поблаго-
дарив руководство ЦПП за 
массу положительных эмо-
ций, сфотографировался со 
всеми желающими.

Марина АБРАМОВА
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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

Газета «Петровка, 38» продолжает рубрику «Курс молодого 
бойца», в которой наши спецагенты — лейтенант внутренней 
службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА и младший лейтенант внутрен-
ней 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

Борьба с секундомером
Гостем нашего Центра профподготовки стал 
российский конькобежец Евгений СЕРЯЕВ.

По сценарию опытных 
инструкторов
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве уже второй год подряд встре-
чает в своих стенах курсантов колледжа поли-
ции. Руководители ЦПП, по доброй традиции, ор-
ганизовали полноценный учебный день для 
будущих стражей правопорядка.
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СТОП-КАДР

Потереть «спинку» железному коню.                                    Фото Николая ГОРБИКОВА

(Начало в №18, 19, 20.)

…Дом был семиэтажный, 
шесть подъездов; с парадных 
сторон дома были подъезды с 
дорогими люстрами, мрамор-
ными лестницами, дубовы-
ми перилами; вместительные 
лифты были отделаны крас-
ным деревом и большими зер-
калами. Среди реализованных 
проектов наш дом в предрево-
люционный период был одним 
из самых больших в Москве. 
Предназначался для очень со-
стоятельных жильцов, квар-
тиры имели индивидуальную 
планировку и богатую отделку. 
Во дворе имелся даже гараж 
в одном из двухэтажных кра-
сивых строений. Как расска-
зывали старые москвичи, был 
даже отдельный дом для кон-
торы, напоминающий малень-
кий английский замок.  До сих 
пор стоит. Здесь располагались 
служебные квартиры управля-
ющих хозяйством. Была своя 
угольная котельная с накопи-
телем угля на зиму.

В доме был большой вну-
тренний двор. Мы, пацаны, 
называли его почему-то кру-
глым, хотя он был в виде тра-
пеции с «колодцем». Во вну-
тренний двор вела высокая 
арка, через которую подвозили 
разные продукты и товары к 
внутренним «чёрным» подъез-
дам. И на лифтах для прислу-
ги — да, в «чёрных» подъездах 
были лифты! — кладь с по-
возок поднимали на межэтаж-
ные площадки, где были двери 
из кухонь, и спускали бытовые 
отходы. 

На нас, ребят нашего двора, 
вся атмосфера, красота дома, 
жители, соседи, наши свер-
стники оказывали самое бла-

готворное влияние. Между 
нашим домом и соседним, 
по Басманному тупику, 
был небольшой скверик.  
Именно здесь начиналась 
судьба футболиста Вик-
тора Царёва. Родился он 
в Москве, в рабочей се-
мье 2 июня 1931 года, на-
чинал спортивную жизнь 
в московском «Динамо», 
прошёл армию, вернулся 
в свой клуб и стал много-
кратным чемпионом СССР, 
чемпионом Европы, заслу-
женным мастером спорта 
и заслуженным тренером 
России, к сожалению, в 
начале января 2017 года он 
скончался.

В нашем дворе рос ещё 
один человек, ставший вы-
дающимся спортсменом 
и комментатором – Евге-
ний Чен. Отец его был дипло-
матом, работал в Китае, как 
вспоминала его дочь, тоже вы-
дающаяся женщина Иоланда 
Чен, дед был знаком с Мао Цзе 
Дуном. Женя тогда гонял фут-
больный мяч между деревьями 
как угорелый, а потом посвя-
тил свою жизнь целиком спор-
ту. Родился он 8 мая 1934 года. 
В 2014 году ему отмечали 80 
лет. В прошлом – многократ-
ный чемпион СССР, рекор-
дсмен мира в тройном прыжке. 
Я не играл вместе с ребятами в 
футбол, но всегда с интересом 
наблюдал за «битвой двух ти-
танов». 

В начале войны детей на-
ших домов, в том числе меня 
и Витю Царёва, отправили по-
дальше от войны на пароходах 
в район Конаково, а к зиме 
всех вернули родителям.   

Дом продолжал жить сво-
ей новой жизнью. Лифтёрша, 

тетя Паша в нашем первом 
подъезде, не пускала нас одних 
на верх, чтобы не набедоку-
рили и не испортили красоту. 
Дом выстоял, пережил бом-
бёжки, но одна фашистская 
бомба все-таки легла где-то в 
выемке, и дом содрогнулся. 
Это я хорошо помню. 

Двери подъезда были дубо-
вые, с толстыми фацетными 
стёклами, тамбуром, и вы-
годно отличались от тех, что 
украшают нынешние двери 
домов. Сегодня в некоторых 
подъездах разместились уч-
реждения, намечалось даже 
полностью передать всё здание 
новому союзному Министер-
ству мелиорации и водного 
хозяйства, отселив москвичей 
подальше от центра, но, как 
говорится, гроза пронеслась, 
частично…

(Продолжение в № 22.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление

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

13 июня 1847 года в небольшом 
гессенском городке Дармштадте 
(Германия) была найдена сго-
ревшая в собственных покоях 
графиня Герлиц. Трагический 
эпизод вызвал массу слухов и 
предположений о причинах по-
жара. Графиня была одна, взлома 
дверей в покои не обнаружено, 
ключ от дверей был только у её 
лакея. Но его причастность к 
происшествию доказательств не 
нашла. Было высказано и такое 
предположение: возгорание мог-
ло возникнуть внутри человека, 
если он употреблял большое ко-
личество алкоголя. А графиня 
таки употребляла. Смехотвор-
ность такого предположения не 
нуждалась в опровержении. Кро-
ме полиции и гессенского врача 
Граффа, этим загадочным случа-
ем занялся знаменитый немец-
кий учёный-химик академик 
Юстус Либих. В результате было 
сделано открытие, что люди, 
попавшие в огонь ещё живыми, 
вдыхают сажу, а значит, её можно 
легко обнаружить в гортани, тра-
хее и лёгочных альвеолах. Гораздо 
перспективнее химических проб 
оказался спектральный анализ 
крови: гемоглобин, насыщен-
ный кислородом, и гемоглобин, 
содержащий окись углерода, 
вдыхаемую при сожжении, чётко 
отличаются густотой и располо-
жением линий спектрограммы. 
К тому же, если человек сгорает 
заживо, чаще всего его находят в 
так называемой «позе боксёра». 
Вот и выяснилось, что графиня 
сначала была убита, а уж потом 
сожжена.

Лакей под давлением нео-
провержимых улик признался, 
что перед сожжением он графи-
ню задушил.

В наше время попытки скрыть 
преступление, сжигая жертву, 
почти всегда обречены на про-
вал.

13 июня 1992 года ЦК КПСС 
исключил неудачливого кон-
структора перестройки М.С. Гор-
бачёва из партии.

14 июня 1941 года ТАСС опу-
бликовал заявление о беспоч-
венности слухов о возможной 
войне между СССР и Германией. 
Заявление фактически дезори-
ентировало Красную Армию и 
население страны накануне гер-
манской агрессии всего лишь 
за неделю до нападения фаши-
стской Германии на Советский 
Союз. Не поверил Сталин ни со-
общениям о наглых провокациях 
германцев на западных границах 
и беспрецедентном скоплении 
немецких войск, явно готовя-
щихся к атаке, ни о многочис-

ленных сообщениях просоветски 
настроенных перебежчиков, ни 
даже о донесении Рихарда Зорге, 
располагавшего планами вер-
махта и данными о дне и часе на-
падения. Можно понять желание 
вождя, веруя в «Пакт о взаимном 
ненападении», хоть сколько-ни-
будь оттянуть неизбежное. А ведь 
можно было экстренными мера-
ми даже в последние дни и часы 
уменьшить численность страш-
ных потерь. Увы, всё сложилось 
как раз наоборот.

15 июня 1972 года арестована 
террористка Ульрика Майнхоф, 
член Фракции красной армии 
(РАФ). На судебном процессе 
Ульрику Майнхоф, Андреаса 
Баадера, Гурдун Энселин и Яна 
Карла Распе обвинили в убий-
ствах, вымогательствах, похище-
ниях, ограблении банков и при-
менении взрывчатых веществ. А 
ещё за ними числилось нападе-
ние на поезд, на штаб-квартиру 
ОПЕК в Вене. Захватив залож-
ников в Нидерландах, банди-
ты пытались добиться от этой 
страны согласия на создание 
собственного террористического 
государства.

15 июня 1932 года судьба рус-
ского офицера белоэмигранта 
Бориса Скосырева могла бы 
вдохновить Дюма. Он служил 
на Балтийском флоте, в бою под 
Кронштадтом был ранен, бежал 
за границу, в Англию, служил во 
флоте Её Величества. Ну и кому 
это было бы интересно, если бы 
15 июня 1932 года его не занесло 
в Андорру, где он сразу же стал 
королём и даже дал конституцию 
этой стране.

Люди Андорры не умели вое-
вать, а 17 полицейских этого кар-
ликового княжества не смогли 
отстоять своего короля. Испан-
цы его выдворили. Но каков был 
король! Он всегда, даже купаясь в 
море, не расставался с моноклем, 
говорил, конечно, по-русски. 
Всегда во фраке с цветком в пет-
лице, с дорогой тростью во время 
прогулок. Всегда улыбающийся 
король вызывал всеобщее вос-
хищение. Кончил свои дни он в 
концлагере.

17 июня 1972 года скандал по-
тряс Америку. Люди президента 
Никсона были изобличены в 
подслушивании штаба демокра-
тов в канун выборов, что при-
вело президента к импичменту. 
Штаб демократов располагался 
в здании квартирно-конторского 
комплекса Уотергейт. Отсюда и 
название скандала — «Уотергей-
тское дело».

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Борис Скосырев


