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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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с.с. 3 3СОЗДАВАЛИ ВСЕМ МИРОМСОЗДАВАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Состоялось торжественное открытие музея столичной ГосавтоинспекцииСостоялось торжественное открытие музея столичной Госавтоинспекции

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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: МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ГУ МВД России
по г. Москве 
посетила
делегация из
Азербайджана

стр. 2

НОВАЯ СМЕНА

Выпускники ГБПОУ
«Колледж полиции»
получили
дипломы

стр. 6

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическую акцию
«ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!».

Продолжение темы на стр. 8.
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И
х встречают с истинно 
русским радушием, как 
товарищей по оружию, 

с которыми придётся плечом 
к плечу отражать атаки меж-
дународной преступности, им 
демонстрируют полную откры-
тость — не скрывают ни дости-
жений, ни проблем.

На прошлой неделе столич-
ные правоохранители встреча-
ли делегацию из Азербайджан-
ской Республики. В её состав 
входили начальник Главного 
управления полиции города 
Баку генерал-майор полиции 
Миргафар Сеидов, начальник 
Управления общественной 

безопасности Главного управ-
ления полиции столицы Азер-
байджана Нурулла Маммедхан-
лы, командир Комендантского 
взвода Главного управления 
полиции Баку Низами Наза-
ров, заместитель директора 
Бюро по координации борьбы 
с организованной преступно-
стью и иными опасными ви-
дами преступлений на терри-
тории государств-участников 

Содружества Независимых Го-
сударств от МВД Азербайджан-
ской Республики  генерал-май-
ор полиции Акпер Юсифов. 

Коллег из Азербайджана в 
здании на Петровке, 38 привет-
ствовал начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов. С рос-

сийской стороны во встрече 
также участвовали заместитель 
начальника главка — начальник 
полиции генерал-майор поли-
ции Вячеслав Козлов и другие 
руководители подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве.

Во время таких встреч на ум 
приходит известное выска-
зывание выдающегося лите-
ратора Фёдора Михайловича 
Достоевского: «Все мы вышли 
из «Шинели» Гоголя» — он так 
оценивал значение повести и 
отмечал родство и близость оте-
чественных писателей. Точно 
также можно сказать и о всех 
правоохранительных органах 
стран-участников СНГ, которые 
«вышли-выросли» из «шинели» 
легендарного МВД Советского 
Союза.

Открывая встречу, Олег Ана-
тольевич особо подчеркнул: 
«Отношения между силовыми 
структурами наших государств 
носят добрососедский характер, 
поскольку основаны на парт-
нёрстве и взаимоуважении». 
Кстати, начальник столичного 
главка представил азербайд-
жанским гостям Альбину Беля-

кову, которая юной девушкой 
начинала карьеру в уголовном 
розыске Баку, а теперь трудится 
в московской полиции.

В рамках состоявшегося засе-
дания полицейские двух стран 
обсудили вопросы осущест-
вления взаимодействия и даль-
нейшего обмена опытом. В за-
вершение встречи заместитель 
начальника полиции главка 
полковник полиции Александр 
Половинка познакомил коллег 
из Азербайджана с деятельно-
стью Дежурной части и её под-
разделениями: службой «02», 
службой управления нарядами 
и некоторыми другими.

Встреча завершилась посеще-
нием знаменитого музея исто-
рии Московского уголовного 
розыска. Ознакомившись с его 
экспозицией, азербайджанские 
гости написали отзыв, в кото-
ром есть такие тёплые строчки: 
«Спасибо Вам за то, что храни-
те добрую память о героических 
людях, которые, спасая чужие 
жизни, отдавали свои».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НА ОСНОВЕ ПАРТНЁРСТВА
И ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ

Не секрет, что опыт работы полиции
Москвы по охране общественного порядка 
самым внимательным образом изучается за 
рубежом, в первую очередь, в миллионных 

городах, крупнейших мегаполисах мира. Поэто-
му обычным фактом жизни ГУ МВД России по
г. Москве является приём делегаций заграничных 
коллег, изучающих опыт в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения безопасности в 
условиях городских инфраструктур.

ОФИЦИАЛЬНО ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Н
а минувшей неделе го-
стем ГУ МВД России по
г. Москве стала Татьяна 

Потяева — Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве 
по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Цель визи-
та — подписание соглашения о вза-
имодействии Главного управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Мо-
скве и Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве по вопро-
сам защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

— В наши дни гражданское об-
щество и демократическое госу-
дарство с его властными струк-
турами, в том числе с органами 
внутренних дел, не могут обойтись 
без взаимодействия, основанного 
на добросовестности, взаимной 
ответственности и согласованно-
сти совместных мероприятий, — 
сказал начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-
лиции Олег Баранов, приветствуя 
гостью.

В ходе беседы, предварявшей 
процедуру подписания бумаг, 
была достигнута договорённость 
о более тесном сотрудничестве. В 
частности, по вопросам защиты, 
соблюдения и уважения прав и 
свобод, законных интересов че-
ловека и гражданина, выявления, 
устранения и предупреждения их 
нарушений. А также использова-
ния имеющихся у сторон инфор-
мационных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в пла-
нировании и реализации совмест-
ных мероприятий. Московский 
омбудсмен внесла ряд предложе-
ний. Например, она изъявила же-
лание вступить в Общественный 
совет при главке, и периодически 
организовывать совместный при-
ём граждан, чьи права были нару-
шены на районном или окружном 
уровне. Кроме того, Татьяна Алек-
сандровна предложила начальни-
ку главка проводить выступления 
сотрудников полиции перед уча-
щимися образовательных учреж-
дений и разъяснять аудитории к 
каким последствиям могут приво-
дить несоблюдение Российского 
законодательства. После подпи-
сания документа Татьяна Потяева 
отметила, что данное соглашение 
— основа плодотворного взаимо-
действия на благо москвичей.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Подписано 
важное
соглашение

В 
апреле текущего года 
сотрудники полиции 
Северного администра-

тивного округа были задей-
ствованы в розыске маньяка, 
который совершил несколько 
насильственных нападений на 
несовершеннолетних.

В дежурную часть ОМВД 
России по району Ховрино под-
росток сообщил, что неизвест-
ный мужчина напал на его не-
совершеннолетнюю знакомую 
в лифте дома. 

Услышав на первом этаже 
крики, школьник выбежал на 
улицу, чтобы позвать на по-

мощь, однако прохожих там не 
оказалось. В это время из подъ-
езда вышел подозрительный 
мужчина, который, озираясь 
по сторонам, спешил покинуть 
двор. Мальчик запомнил его 
приметы и направление движе-
ния. Позднее, он сообщил эти 
данные сотрудникам полиции.

В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий в 
Истринском районе Москов-
ской области был задержан не-
однократно судимый 33-летний 
житель Подмосковья, подозре-
ваемый в данном преступлении. 
В настоящее время оперативни-

ки установили его причастность 
к аналогичным нападениям на 
территории САО г. Москвы и Ис-
тринского района Московской 
области. По данному факту Глав-
ным следственным управлением 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по г. Москве воз-
буждено уголовное дело. 

В рамках торжественной 
церемонии учащийся пятого 
класса лицея Степан Баулин 
получил награду, которую вру-
чили секретарь Общественного 
совета при УВД по САО Екате-
рина Сорокина и Председатель 
Совета ветеранов УВД по САО 
Фёдор Павлич, отметивший 
бесстрашие школьника и по-
благодаривший его за актив-
ную гражданскую позицию. 
Его настолько впечатлила му-
жественность юного героя, 
что он предложил ему через 
несколько лет пополнить ряды 
действующих сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

«Отрадно сознавать, что среди 
подростков есть такие бесстраш-
ные ребята, как Степан. Мальчик 
не побоялся человека, возможно, 
вооружённого, и преследовал его 
до прибытия полицейских, про-
явив решительность и смелость, 
совершил важный по значению 
поступок», — отметил обще-
ственный деятель.

Юный герой говорит, что са-
мая главная награда для него 
— это не памятный подарок, а 
благодарность тех, чью жизнь 
спасаешь.

Несомненно, незамедлитель-
ное сообщение о преступнике 
в правоохранительные органы, 
помогает сократить число жертв 
преступных посягательств.

Айрин ДАШКОВА,
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,

фото предоставлено
пресс-службой УВД по САО

ЮНЫЙ ГЕРОЙ
Подвигу — возраст не помеха. Это успешно 
доказал двенадцатилетний герой Степан Ба-
улин. Он показал пример бдительности и ре-
шительных действий, оказывая содействие 

сотрудникам полиции, за что и был отмечен благо-
дарностью и памятным подарком от руководства 
УВД по САО.
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В 
программе чемпионата ГУ 
МВД России по г. Москве 
проходили следующие 

этапы: бег на 3 и 5 км, а также 
смешанная эстафета 4х1 км. В 
соревнованиях приняли участие 
86 полицейских, из них 2 заслу-
женных мастера спорта, 11 ма-
стеров спорта международного 
класса, 26 мастеров спорта и 4 
кандидата в мастера спорта.

В лично-командном зачёте 
среди мужчин на дистанции 
5 км: 1-е место в возрастной 
категории до 35 лет занял Ев-
гений Кунц (УВД по ЦАО); в 
возрастной категории 35-39 
лет лидировал Андрей Фар-
носов (УВД по ЦАО). На дис-
танции 3 км среди мужчин 
1-е место присуждено Сергею 
Белякову (УООП); первенство 
среди женщин взяла Елена Ко-
робкина (УВД по ВАО).

В легкоатлетической комби-
нированной эстафете победи-
ла команда Управления по ох-
ране общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве; 
2-е место — УВД по ЦАО; 
3-место — УВД на Москов-
ском метрополитене. Лучший 
результат и своего рода рекорд 
в этом состязании продемон-
стрировал Евгений Кунц (УВД 

по ЦАО), пробежав дистанцию 
за 2.25,9.

В рамках чемпионата Ап-
парата ГУ МВД России по
г. Москве по легкоатлетиче-
скому кроссу соревновались 77 
сотрудников центрального ап-
парата главка в беге на дистан-
цию 1 км. В командном первен-
стве 1-е место заняла сборная
ЭКЦ.

«Спорт — это неотъемлемая 
часть жизни полицейских. А 
лёгкая атлетика — это отлич-
ный способ проверить уро-
вень спортивных показателей 
и выносливости. В соревно-
ваниях стражи правопорядка 
показали достойный резуль-
тат», — отметил главный су-
дья чемпионата, заместитель 
начальника 4-го отдела УПП 
УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве — начальник 2-го 
отделения подполковник вну-

тренней службы Станислав
Анищенко.

Памятные призы, кубки и 
медали победителям вручи-
ли заместитель начальника 
УПП УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве — начальник 4-го от-
дела подполковник внутренней 

службы Евгений Степанчен-
ко и начальник 3-го отделения 
УПП УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней 
службы Александр Постевой.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

Завершились соревнования 
по лёгкой атлетике

16 сборных команд 
московской поли-
ции состязались за 
первенство на тер-

ритории лыжной базы 
в Химках. По результа-
там соревнований луч-
шие из лучших войдут 
в сборную МВД России 
по легкоатлетическому 
кроссу.

В 
праздничном меро-
приятии приняли 
участие: замести-

тель мэра города Москвы 
по вопросам транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсу-
тов, заместитель началь-
ника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец, замести-
тель начальника полиции 
— начальник УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции 
Виктор Коваленко, ко-
мандиры подразделений 
столичной ГАИ, ветераны 
службы и представители 
Общественного совета при 
правоохранительном главке.

Стоит отметить, что соз-
давалась экспозиция всем 

миром. Активное участие 
в этом приняли и руково-
дители подразделений, и 
ветераны, и сотрудники. В 
залах музея представлена 
практически вся история 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Здесь 
и образцы форменного об-
мундирования, и докумен-
ты прошлых лет, и прибо-
ры, которые использовали 
милиционеры в ходе несе-
ния службы. В центре зала 
расположился мотоцикл 
«Урал» с коляской, — на та-
ком же ездил Георгий Жжё-
нов в фильме «Берегись ав-
томобиля», — а неподалёку 
от него стоит прекрасно со-
хранившийся трофейный 
мотоцикл. На таких несли 
службу инспектора ГАИ в 
послевоенные годы.

Конечно же, особую 
витрину занимают мили-

цейские жезлы. Кстати, 
первый образец этого не-
хитрого инструмента дати-
руется 1907 годом. Именно 
тогда градоначальник сто-
личного Санкт-Петербурга 
Даниил Драчевский издал 
распоряжение, согласно 
которому городовые по-
лучали специальную пал-
ку — белую деревянную 
трость, которую нужно 
было носить с собой в ко-
жаном чехле. И подавать 
ей можно было только два 
знака: указывать на маши-
ну (конный экипаж), ко-
торому нужно остановить-
ся, или поднимать трость 
вверх и делать ей враща-
тельные движения. По-
следний знак означал, что 
остановиться должны все 
без исключения участники 
дорожного движения.

Несколько стендов по-
священы работе ГАИ во 
время Великой Отече-
ственной войны. Здесь 
и письма с фронта, и 
личные документы ин-
спекторов, и коллекция 
оружия, как советского, 
так и германского. Среди 
образцов есть уникальные 
экспонаты, такие как: 
винтовка-гранатомёт, 
фаустпатрон, сапёрная 
лопатка-миномёт. После 
того как была перерезана 
красная ленточка гостей 
пригласили на экскур-
сию. Провёл её лично 
главный автоинспектор 

нашего города Виктор 
Коваленко. Общаясь с 
журналистами, началь-
ник столичного УГИБДД 
заявил, что музей будет 
открыт для посещения 
организованными груп-
пами москвичей. Более 
того, по словам Виктора 
Коваленко известная ак-
ция «Ночь в музее» будет 
распространяться и на эту 
экспозицию. 

— Нам бы хотелось, чтобы 
больше москвичей узнало об 
истории службы, — отметил 
генерал.

В этот же день столичная 
Госавтоинспекция торже-
ственно открыла двери учеб-
ных классов, созданных для 
обучения и профессиональ-
ной подготовки сотрудни-
ков московской полиции (не 
только ГИБДД).

Классы включили в себя 
возможность обучения 
и тестирования личного 

состава в области Пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации, 
основ оказания первой 
медицинской помощи, а 
также профессиональной 
подготовки. Здесь поли-
цейские не только смо-
гут обучаться и проверять 

свои знания, но и сдавать 
теоретические экзаме-
ны на право управления 
транспортными средства-
ми различной категории.

Подготовил
Евгений КАТЫШЕВ,

фото
Александра НЕСТЕРОВА

Создавали всем миром
В день праздника дорожных полицейских произошло
довольно значимое событие, а именно — торжественное 
открытие музея столичной Госавтоинспекции.

СПОРТ
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Н
а службе в орга-
нах внутренних 
дел Николай Ио-

сифович с 1985 года. Оту-
чившись в средней школе 
милиции, поступил в Мос-
ковский Юридический 
институт МВД России, 
который с успехом окон-
чил. В подразделении по 
исполнению администра-
тивного наказания УВД 
по ЦАО служит с 2013
года.

— Как строится Ваш 
день? Расскажите о своём 
участке работы? 

— Начинаю свой пло-
дотворный рабочий день 
ещё с вечера — это пра-
вило номер один. План 
составляю накануне, 
включаю в него не только 
все дела, которые необ-
ходимо сделать, но и вре-

мя, которое планирую на 
них потратить. Не всегда, 
правда, получается в него 
уложиться в силу специ-
фики деятельности, по-
этому, бывает, на службе 
задерживаюсь. 

Нашим подразделе-
нием по исполнению 
административного за-
конодательства ведётся 
работа по документиро-
ванию административ-
ных правонарушений, 
недопущению на сто-
личный рынок некаче-
ственной и поддельной 
продукции, обеспечению 
общественного порядка 
и общественной безопас-
ности, законных прав и 
интересов граждан.

На своём участке работы 
к гражданам, уклоняю-
щимся от уплаты штрафа, 

применяем определённые 
меры наказания в рамках 
принятого законодатель-
ства. В наше поле зрения 
попадают неплательщики, 
как обычные граждане, так 
и нелегальные таксисты, 
и мигранты. Например, 
в отношении последних 
в законодательных рам-
ках выносится решение в 
форме самостоятельного 
выезда, а они не покидают 
столицу до следующей по-
имки, которую мы всё-та-
ки изыскиваем способы 
ускорить.

Наряду с задачами ана-
лиза административной 
практики перед подраз-
делением поставлены 
также задачи по докумен-
тированию отдельных 
видов правонарушений, 
требующих проведения 
расследования, таких как: 
пресечение незаконного 
оборота контрафактной, 
в том числе алкогольной 
продукции, а также хи-
щения лома металлов. 

— Почему, на Ваш 
взгляд Вы признаны луч-
шим сотрудником?

— Потому что не люблю 
быть худшим. Воспитан в 
лучших традициях тру-
долюбия, мои родители 
всегда подавали достой-
ный пример. Их уже нет 
в живых, простые люди, 
они всю жизнь прожили 

в деревне, расположен-
ной в Ивановской обла-
сти на берегу Волги, где 
я и родился. Им удава-
лось работать по 25 часов 
в сутки, потому что они 
вставали на час раньше… 
С родительскими мето-
дами воспитания я пол-
ностью согласен — без 
любви к труду никогда не 
узнать, на что ты спосо-
бен. Поэтому не привык 
сидеть на обочине жиз-
ни, занимаюсь самосо-
вершенствованием, как 
в службе, так и в спорте. 
Имею разряды по самбо, 
лыжам, бегу. Держу себя в 
тонусе. Внутренняя энер-
гия и физическое здо-
ровье — это то, без чего 
невозможна счастливая и 
благополучная жизнь, на 
заоблачные высоты не за-
махиваюсь. В службе важ-
ны стабильность и трудо-
любие, тогда остальное 
обязательно придёт.

Я постоянный участ-
ник конкурсов профпод-
готовки среди сотрудни-
ков полиции, в девятый 
раз мне удаётся получить 
призовое место. Сорев-
нования проходили по 
технико-криминалисти-
ческой, специальной, 
медицинской, огневой 
и физической подготов-
ке. Осилил все этапы 
конкурса легко и безбо-

лезненно. Со спортом я 
дружу всегда, дома лежит 
толстая стопка спортив-
ных грамот. А потреб-
ность и необходимость в 
знании основных ново-
введений законов в на-
шей деятельности никто 
не отменял, штудирую с 
удовольствием!

Из ближайших планов 
— еду на Всероссийские 
соревнования в город 
Барнаул, а на днях полу-
чаю повышение звания.

— Вопрос личного ха-
рактера. Расскажите о 
своём домашнем тыле.

— Женат, трое детей. 
Предлагал двоим старшим 
детям идти в структуру 
МВД, но у них из детских 
воспоминаний сложились 

не лучшие впечатления о 
профессии — «в праздник 
папы нет, идёт с работы — 
уже спим, на работу — ещё 
спим». Бесспорно, я при-
лагал усилия, чтобы они 
получили достойное вос-
питание и образование. 
Благо, моя супруга, будучи 
педагогом-воспитателем, 
уделяла особое внимание 
воспитанию трудолюбия в 
наших детях. Это немало 
помогло им в будущей учё-
бе и работе, и дети охотно 
пошли по маминым сто-
пам. Так что ответствен-
ность и трудолюбие — это 
конёк нашей семьи!

Айрин ДАШКОВА,
фото из  архива
Н. СОРОКИНА

3 
июля личный состав 
Управления Государ-
ственной инспекции 

безопасности дорожного 
движения отметил свой 
профессиональный празд-
ник. День ГАИ является 
воистину всероссийским 
праздником, так как дея-
тельность «именинников» 
касается не только владель-
цев транспортных средств, 
но и большинства россиян.

Корреспондент «Пе-
тровки, 38» встретился с 
председателем профсоюз-
ной организации Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве Ни-
ной Качка и попросил от-
ветить на ряд вопросов.

— Нина Андреевна, с про-
фессиональным праздником 
Вас. Вы давно работаете в 
ГАИ? 

— Спасибо. С 1979 года 
и всё время на одной и той 
же должности. Я тружусь 
секретарём по делопроиз-
водству во 2-ом батальо-
не дорожно-патрульной 
службы 1-го СП ДПС 

ГИБДД на спецтрассе ГУ 
МВД России по г. Москве. 
И кроме того, возглавляю 
профсоюзную организа-
цию с 2012 года.

— Расскажите о профсо-
юзной организации Управ-
ления.

— Наша организация 
насчитывает свыше 400 
человек и является самой 
крупной в гарнизоне. По-
ловина членов профсоюза, 
как говорят в таких слу-
чаях, аттестованы и носят 
погоны. Важную роль в 
жизни нашего профсою-
за играют профгрупорги. 
Всего их — 13 человек, но 
особенно надо выделить 
Наталью Сипиеву и Рома-
на Остроумова, которые 
наладили активную обще-
ственную жизнь в своих 
подразделениях.

Особо подчеркну, что 
в подавляющем количе-
стве случаев члены нашего 
профсоюза — это лучшие 
специалисты Управления, 
люди с гражданской пози-
цией, неравнодушные, ко-

торые активно участвуют в 
жизни подразделения. 

— Но ведь ещё совсем 
недавно, пять лет назад, 
профсоюзная организация 
Управления была наполо-
вину меньше, как удалось 
достичь такого заметного 
роста?

— Одной из причин, 
повлиявших на это, явля-
ется решение руководства 
на передачу из округов 
в подчинение Управле-
ния организаций, зани-
мающихся регистрацией 
транспортных средств — 
МОГТОРЭР. Но тут и мы 
не подкачали. Обычно 
при всяких организаци-
онных изменениях, и это 
не секрет, происходит 

«потеря» членов обще-
ственных организаций. 
Как говорится, у нас же 
никто «не пропал». Дабы 
избежать этого, мы про-
вели скрупулезную работу 
по выявлению всех членов 
профсоюза, постановке их 
на учёт и выдаче им про-
фсоюзных билетов. Это 
во-первых. А во-вторых, 
мы постоянно чувству-
ем помощь начальника 
УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-
майора полиции Виктора 
Коваленко, его замести-
теля полковника полиции 
Евгения Ефремова, а так-
же полковника полиции 
Евгения Логиновского и 
подполковника полиции 

Ольги Алексеевой, кото-
рые знают наши пробле-
мы и активно участвуют 
в их решении. Также по-
стоянную поддержку мы 
получаем и от председате-
ля Первичной профсоюз-
ной организации ГУ МВД 
России по г. Москве Еле-
ны Колесниковой.

Ну и, кроме того, люди, 
видя наше старание, идут 
вступать в профсоюз. 

— Нина Андреевна, а 
в чём специфика работы 
профсоюзной организации 
УГИБДД?

— Эта специфика опре-
деляется особенностями 
службы сотрудников Госав-
тоинспекции. Они несут 
свою нелёгкую службу в 
очень сложной экологи-
ческой обстановке на за-
груженной трассе, где на-
чинают чихать и кашлять, 
задыхаться. А наши сотруд-
ники сутками трудятся в 
таких условиях. И, кроме 
того, им, в силу специфики 
службы чаще, чем предста-
вителям других полицей-
ских служб, приходится 
сталкиваться с вооружён-
ными преступниками и 
просто несознательными 
гражданами.

Мы стараемся, что-
бы наши сослуживцы 
постоянно чувствовали 
заботу и поддержку про-
фсоюзной организации. 
В первую очередь орга-
низуем информирование 
членов профсоюза о ре-
шениях, которые прини-
маются Профсоюзным 
комитетом, о новых нор-
мативных документах и за-
конодательных актах. Мате-
риалы размещены на стенде
профсоюза, с ними можно 
ознакомиться и в кабинете 
профорганизации. Десято-

го числа каждого месяца я 
принимаю членов профсо-
юза, отвечаю на их воп-
росы.

Всем членам профсоюза 
своевременно оказывает-
ся материальная помощь 
по рождению и брако-
сочетанию, по тяжёлому 
заболеванию. В новогод-
нюю кампанию все дети 
и внуки обеспечиваются 
бесплатными подарками, 
летом многие члены про-
фсоюза отправляют детей 
по профсоюзным путёв-
кам с дотацией в оздоро-
вительные лагеря. Вот, 
если вспомнить влияние 
экологических факторов, 
то очень важное значение 
приобретает возможность 
восстановиться, отдох-
нуть, подлечиться — мы 
внимательно следим за 
распределением отпусков, 
выходных, выплатами за 
работу в неурочное время.

В нашем профсоюзном 
коллективе 13 семей — 
многодетные, естественно, 
мы также стараемся уде-
лить им больше внимания. 
Бывает и так, что воспи-
тывают детей отцы—«оди-
ночки» — тут мы также ста-
раемся подставить плечо, 
поддержать, помочь.

Мой многолетний опыт 
свидетельствует: авторитет 
столичной Госавтоинспек-
ции во многом зависит от 
деятельности сотрудников 
ГИБДД, так как те посто-
янно находятся на виду 
у людей. Ну а мы, члены 
профсоюзного актива, де-
лаем всё, чтобы улучшить 
условия труда сотрудников 
ГИБДД, для выполнения 
поставленных задач и до-
стижения новых успехов. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото  из архива Н. КАЧКИ

В службе важно трудолюбие
В наследство от родителей он по-
лучил трудолюбие, которое помимо 
желания работать, подразумевает 
профессионализм и оптимальную 

организацию рабочего процесса. Он ис-
пытывает радость от осознания реализа-
ции своего жизненного предназначения, 
его труд приносит максимум пользы для 
других. Представляем «лучшего инспек-
тора отдела охраны общественного по-
рядка по исполнению административного 
наказания среди подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве» майора полиции Ни-
колая СОРОКИНА.

Профсоюз ГАИ:
укреплять авторитет
госавтоинспекции

Статистика утверждает, что в на-
стоящее время в мире насчитыва-
ется 15 миллионов километров бла-
гоустроенных дорог. Около одного 

миллиона километров составляют дороги 
Российской Федерации и конечно, мно-
гие значимые и важные из них находятся 
на попечении столичных стражей право-
порядка, которые успешно справляются 
с поставленной задачей. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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К
аждому из нас слу-
чалось приходить 
в почтовое отделе-

ние — отправлять, либо 
получать корреспонден-
цию. Может ли серьёз-
ное учреждение доверить 
подобную функцию по-
сторонней организации? 
Вряд ли. Особенное, если 
это полицейский главк. И 
речь здесь не только о сте-
пени секретности, но и об 
ответственности, а также о 
скорости обмена информа-
цией. 

Вот и большинство со-
трудников, «обитающих» 
на Петровке, 38, бывали в 
комнате на первом этаже 
правого крыла, антураж 
которой очень напоми-
нает привычное почтовое 
отделение — с такими же 
окошками для получения и 
выдачи корреспонденции. 
Однако столь знакомая ма-
нера почтовых служащих 
томить посетителей в ожи-
дании здешним работни-
кам никак не свойственна. 
Потому что они — люди в 

погонах и привыкли доро-
жить, как временем коллег, 
так и своим собственным.

Здесь располагается от-
деление по доставке кор-
респонденции, входит оно 
в состав Комендантского 
отдела Главного управ-
ления. Вместе с тем его 
деятельность подчине-
на контролю со стороны 
Управления делопроиз-
водства и режима. Все 11 
сотрудников отделения во 
главе с его начальником 
— старшиной полиции 
Денисом Клеймёновым 
обеспечивают беспере-
бойный рабочий ритм в 
движении корреспонден-
ции в пределах главка, 
являясь аналогом фельд-
связи городского уровня. 
Говоря о «ритмичности», 
Клеймёнов уточняет: 

—Если в работе других 
служб есть определённые 
циклы, связанные с нерав-
номерностью распределе-
ния нагрузки по дням не-
дели, по неделям месяца, 
а то и по месяцам года, то 

в нашем отделении малей-
шая попытка расслабиться 
на рабочем месте приведёт 
к коллапсу в работе всех без 
исключения служб глав-
ка, поскольку застопорит 
главное — обмен информа-
цией.

А этих служб ни много 
ни мало — более 70 из 12 
составляющих столицу ад-
министративных округов.

Спрашиваю у сотрудни-
ков, допустимо ли, напри-
мер, в интересах того или 
иного подразделения уско-
рить процесс движения 
корреспонденции, могут 
ли они делать подобное чи-
сто технически?

— Ускорять некуда, — 
отвечает старший сержант 
полиции Татьяна Грехо-
ва. — Наша работа в том и 
состоит, чтобы корреспон-
денция, поступившая до 
полудня, ушла до полудня 
же следующего дня. Приём, 
регистрация, сортировка — 
всё укладывается в отведён-
ные временные рамки.

Отсюда делаем вывод: 

если какой-либо сотруд-
ник, оправдывая допущен-
ную им волокиту, пеняет на 
службу доставки, он, мягко 
говоря, лукавит. Отложить 
материал в долгий ящик, в 
отличие от него самого, в 
отделении просто физиче-
ски не способны.

Вначале мы недаром 
упомянули об «окошках». 
В приёмном помещении 
их действительно два — по 
числу кабинетов, каждый 
из которых занят собствен-
ным делом: один — транзи-
том почты, не требующей 
вмешательства служб, «на-
селяющих» здание Петров-
ки, 38; другой — приёмом 
документов как раз для 
того или иного её подраз-
деления, т.е. сугубо «входя-
щей» корреспонденции.

На вопрос, насколько 
же велик вал этой корре-
спонденции, сотрудники 
отвечают: сейчас полегче 
стало, с ростом компью-
теризации подразделе-
ний количество бумаг 
несколько уменьшилось. 
Но главное — основной 
поток как составляли ве-
щественные носители, так 
и составляют. Причём, это 
не всегда бумаги.

На мой дилетантский 
вопрос «А что же ещё?», 
мне отвечают «Да что угод-
но, ведь, например, и пе-
редача «вещдоков» тоже в 
основном идёт через нас». 
Если доставка осущест-
вляется не нарочным, то 
работники, отвечающие 
за транзит корреспонден-
ции, чаще всего и не зна-
ют о её содержимом, разве 
что могут догадываться, 
что лежит в той или иной 
упаковке. В этом пакете, 
к примеру, ощущается не-
что похожее на столовые 
приборы, а здесь — вооб-
ще что-то, напоминающее 
зачерствевшую булку. Да-
да, и такое бывает. И это 
еще не самое курьёзное из 
проходящего через отде-
ление Клеймёнова. «Брат-
цы, у нас что-то тикает!» 
— произносили не однаж-
ды в этом кабинете. А все-
го-то территориальный 
отдел передавал коллегам 
из ЭКЦ в качестве улики, 
найденной на месте про-
исшествия, обычные на-
ручные часы.  

Сидеть на одном месте 
приходится не каждому. 
Иногда бумаги нужно и 

самому возить — «в тол-
стой сумке на ремне». 
Речь идёт, прежде всего, 
о секретной документа-
ции. Её доставляет атте-
стованный сотрудник по-
лиции. 

Регистрируют ли жало-
бы? Ну, этого «добра», как 
всегда, — великое множе-
ство. Помимо сущностных, 
что называется, по делу, 
есть и курьёзные. Весной 
и осенью увеличивается та 
их составляющая, где пе-
няют на соседей по подъ-
езду, облучающих из-за 
стенки. Но чаще, конечно, 
звучат факты неисполне-
ния должностных обязан-
ностей. Или вот, однажды 
заявитель «сдал» глубоко-
эшелонированную терро-
ристическую организацию, 
затевавшую убийство госу-
дарственного чиновника. 
Было ли это плодом его 
больной фантазии, либо 
отражением реальных фак-
тов, пусть и в преувели-
ченном масштабе, разби-
рались те, кому положено, 
а пока и такое заявление 
тщательно регистрировали 
в книге учёта и заносили 

в положенный реестр. Хо-
рошим каллиграфическим 
почерком. Потому что хо-
роший почерк — важное 
рабочее качество. 

Важное, но, конечно, не 
основное. Куда значимей 
— ответственность, пре-
дельная внимательность и 
пунктуальность.

Уже поставив в материале 
точку, я прочёл десятилет-
ней давности публикацию 
коллег об этом же подраз-
делении. Правда, и назы-
валось оно тогда немного 
иначе, и административ-
ное включение его в струк-
туру главка было иным. Но 
основные составляющие 
специальности были теми 
же. Ещё отметил для себя, 
что ожидаемое вытеснение 
фельдсвязи электронным 
документооборотом пока, 
мягко говоря, откладыва-
ется. А это значит, что ра-
бочие руки (а иногда — и 
ноги) сотрудников отделе-
ния всё в той же большой 
цене.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Здесь не заставят ждать
Любая организация, частная ли, государственная ли, в равной 
степени нуждается в соответствующей инфраструктуре. Ма-
ленькая контора пользуется услугами сторонних «сервисов», 
большое подразделение часто включает их в собственную 

структуру. Ну а бесперебойное функционирование такого огром-
ного организма, как столичный полицейский гарнизон, тем более 
невозможно без слаженной работы множества служб, имеющих 
привычные аналоги в нашей повседневной жизни.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Новый импульс развития
Представители Общественных 

советов при УВД по ЦАО и ЗАО 
обменялись опытом деятельно-
сти. В заседании принял участие 
начальник УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-май-
ор полиции Андрей Пучков.

Председатель Общественно-
го совета УВД по ЗАО Анато-
лий Митрофанов выступил с 
отчётом о работе за первое по-
лугодие и рассказал о планах 
на будущее. Большое внима-
ние выступающие уделили во-
просам оказания содействия в 
воспитании трудных подрост-
ков, необходимости участия в 
проведении «умного» летнего 
отдыха детей на базе школ во 
время летних каникул, а так-
же — праздничным меропри-
ятиям для ветеранов, действу-
ющих сотрудников и членов 
их семей. Было предложено 
провести во втором полуго-
дии совместные мероприятия 
в рамках плана созданных ко-
миссий.

По мнению участников встре-
чи, активный обмен опытом, 

участие в совместных проектах, 
информационный обмен при-
дадут новый импульс развитию 
общественных организаций.

Экскурсия в музей
Руководители Общественных со-

ветов при УВД по административ-
ным округам столицы побывали в 
легендарном музее истории МУРа.

Здесь представлены различ-
ные экспонаты, рассказываю-
щие о борьбе правоохранителей 
с преступным миром. Многие 
из них были изъяты у преступ-
ников. 

Увиденное даёт наглядное 
представление о событиях в те 
или иные годы истории МУРа.

Вот, например, раритетный 
пистолет Маузер К-96 образ-
ца 1896 года. На другом стенде 
— редкие значки Московско-
го уголовного розыска. Сре-
ди них: «Лучшему работнику 
уголовного розыска РСФСР» 
образца 1926 года. Чтобы заслу-
жить такой значок, надо было 
проявить мужество и храб-
рость.

 Множество старых фотогра-
фий, личных дел и приказов…

Интересно было послушать о 
службе бывших руководителей 
МУРа. О легендарном Анатолии 
Николаевиче Егорове, конеч-
но, слышали, — а теперь смогли 
увидеть его фотографии и узнать 
подробности его службы.

Чрезвычайно познаватель-
но узнать о том, как именно 

раскрывались дела. Ещё в со-
ветские времена о борьбе с 
преступниками были сняты 
незабываемые художественные 
фильмы. Не удивительно, что в 
1989 году одна 11-летняя девоч-
ка написала письмо начальнику 
МУРа о своей мечте — работать 
в милиции!

Огромное спасибо Главному 
управлению МВД России по

г. Москве  за предоставленную 
возможность ознакомиться с 
историей Московского уго-
ловного розыска. А также — 
хранителям музея, его сотруд-
никам — за познавательную
экскурсию. 

Мария СОРОКИНА,
председатель Общественного 

совета при УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве



С 
поздравительным 
словом выступил 
заместитель на-

чальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальник управления про-
фессиональной подготов-
ки полковник полиции 
Александр Гетманов. Он 

отметил, что выпускники 
— продолжатели славных 
традиций, а профессия, 
которую они получили — 
очень востребована в стра-
не и полиции.

— Разрешите поздравить 
вас с окончанием учёбы, 
пожелать вам крепкого 

здоровья, личного счастья 
и семейного благополу-
чия, успехов в нелёгкой, но 
нужной профессии, — ска-
зал Александр Гетманов.

В свою очередь помощ-
ник начальника УВД по 
ЮАО ГУ МВД России 
по г. Москве по работе с 
личным составом подпол-

ковник полиции Михаил 
Клюев пожелал молодым 
специалистам любить сво-
их близких и нашу страну. 
Он отметил значимость и 
высокое качество знаний, 
полученных в колледже.  

К выпускникам также 
обратилась заведующая ка-
федрой уголовного права и 

уголовного процесса Уни-
верситета им. Витте, кан-
дидат юридических наук 
Ирина Уварова.

— Вы гордо несёте зва-
ние выпускников Юри-
дического колледжа, — 
подчеркнула она. — И мы 
всегда рады видеть вас в 
стенах университета в ка-
честве студентов.

С напутствиями от ро-
дителей выступила Ирина 
Мартынова. Со знамена-
тельным событием она по-
здравила педагогов и руко-
водство колледжа.

— Хочется выразить вам 
искреннюю благодарность, 
ваш ежедневный нелёгкий 
труд, помогает нашим де-
тям найти себя в жизни, — 
сказала Ирина Мартынова. 
— Дорогие курсанты! Для 
вас наступил день, когда 
вы должны перевернуть 
очередную и очень важ-
ную страницу книги вашей 
жизни! Поздравляем вас 

с окончанием колледжа 
и желаем, чтобы знания, 
полученные во время учё-
бы, помогали вам стро-
ить карьеру и добиваться 
больших успехов в работе! 
Пусть память хранит луч-
шие и приятные моменты 
времени, проведённые в 
колледже! Не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
развивайтесь и совершен-
ствуйтесь в профессио-
нальной деятельности!

От лица выпускни-
ков выступила Дарья Са-
вельева.

— Мы покидаем стены 
нашего колледжа, впере-
ди нас ждёт много нового, 
возможно трудного, но это 
— стимул к дальнейшему 
развитию и получению 
новых знаний и навы-
ков, — заявила отличница. 
— Мы благодарны всему 
педагогическому коллек-
тиву и руководству курса. 
И искренне говорим вам, 
спасибо!

Как отметил директор 
колледжа Георгий Самой-
лов, среди выпускников 
дипломы с отличием по-
лучили 15 человек. Осо-
бую признательность 
руководство колледжа 
выразило родителям 16-
ти курсантов за блестя-
щее их воспитание, вру-
чив им благодарственные 
письма.

После вручения дипло-
мов торжественное ме-
роприятие по традиции 
завершилось почётным 
маршем, прощанием со 
знаменем и памятным фо-
тографированием.
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З
амерли в строю юноши и 
девушки, не отмахнуться от 
пуха, летящего с тополей. 

Ведь прозвучала команда «смир-
но!». Чеканит шаг знамённая 
группа, звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. 

Поздравить выпускников со 
знаменательным событием при-
шли заместитель начальника 
Управления профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник вну-

тренней службы Андрей Буханов, 
член Президиума Российского 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 
председатель Совета ветеранов 
ГУТ МВД России генерал-майор 
милиции в отставке Георгий Фо-
менко, священник храма Живо-
начальной Троицы отец Антоний, 
родные и друзья.

Выступая перед собравшими-
ся исполняющий обязанности 
директора ГБПОУ «Колледж по-

лиции» Алексей Безъязычный 
сказал, что у выпускников на-
чинается новая пора в их жизни. 
Знаменательно, что в эти дни 
образовательное учреждение от-
мечает своё 25-летие. Полковник 
полиции в отставке пожелал вы-
пускникам не терять доброты и 
оптимизма, а также напомнил: 
двери колледжа всегда будут от-
крыты для них.

Вместе с дипломами квали-
фицированных юристов вы-
пускники получили ценные 
напутствия. Так полковник 
внутренней службы Андрей Бу-
ханов подчеркнул, что главный 
экзамен сдавать им предстоит на 
практике, во время своей про-
фессиональной деятельности. 
На выпускников возлагаются 
большие надежды.

Генерал-майор милиции Геор-
гий Фоменко призвал выпускни-
ков не бояться трудностей, поже-
лал им преумножения наград за 
службу и напомнил, что главное 
звание в своей жизни каждый по-
лучил при рождении. Это высо-
кое звание человека.

От родителей присутствующих 
поздравила Наталья Глумова, ко-
торая выразила педагогам и вос-
питателям благодарность за их 
труд. Они привили детям дисци-
плинированность, организован-
ность и самостоятельность – дали 
путёвку в жизнь.

В памяти и сердцах останут-
ся четыре года, проведённые в 
колледже. Спасибо за знания, за 
подготовку. Об этом говорили в 
свою очередь, вчерашние воспи-
танники.

После ритуала прощания со 
Знаменем колледжа к выпуск-
никам обратился отец Антоний, 
который пожелал им Помощи 
Божией и окропил Святой водой.

Музыкальный подарок вы-
пускникам преподнёс ансамбль 
барабанщиц колледжа. Заверши-
лось мероприятие прохождением 
строя торжественным маршем и 
общим фотографированием.

Годы учёбы
останутся в сердцах

В ГБПОУ «Юридический колледж» 
на плацу перед учебным заведени-
ем состоялось торжественное вру-
чение дипломов выпускникам.

Обладателями дипломов по специальности 
«право и организация социального обе-
спечения» стал 101 вчерашний учащийся. 
В этот важный и значимый день поддер-
жать выпускников пришли руководители, 
педагоги, родственники, друзья.

Гордое звание — 
выпускник

Материалы подготовили: Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и Николая ГОРБИКОВА

У входа в ГБПОУ «Колледж полиции» с утра 
было оживлённо: играл духовой оркестр, шла 
репетиция прохождения строя торжественным 
маршем, собирались гости. Через несколько ми-

нут выпускники в торжественной обстановке получат 
дипломы об окончании учебного учреждения.



С
егодня колледж не усту-
пает профильному вузу, 
интерес к нему оче-

виден — конкурс более пяти 
человек на место. За прошед-
шие годы колледж подготовил 
много квалифицированных 
специалистов правоохрани-
тельной системы. Многие вы-
пускники, которые когда-то 
постигали премудрости по-
лицейской науки, достигли 
определённых высот — сегод-
ня они занимают ответствен-
ные посты в структуре и под-
разделениях МВД России и 
в органах государственного 
управления.

По случаю торжественного 
юбилея в актовом зале кол-
леджа собрались выпускники, 
сотрудники, преподаватели, 
действующие сотрудники пра-
воохранительных органов, а 
также ветераны органов вну-
тренних дел.

Исполняющий обязанности 
директора ГБПОУ «Колледж 
полиции» полковник полиции 
в отставке Алексей Безъязыч-
ный, поздравляя свой коллек-
тив, поблагодарил за творче-
ское отношение к своему труду, 
отметил, что все работают по 
признанию, любят детей. Ра-
достно сообщил о поблажках 
в честь юбилея — снятии всех 
дисциплинарных взысканий 
с курсантов и воспитанников! 
Далее зачитал поздравитель-
ное письмо заместителя на-
чальника Главного управления 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца. «За 
четверть века колледж по пра-
ву признан уникальным об-
разовательным учреждением, 
обучающим азам полицейской 
профессии. Более трёх тысяч 
учеников, получив прочные 
профессиональные знания и 
навыки, успешно выполняют 
свой служебный долг, охраняя 
закон, жизнь и достоинство 
москвичей и гостей столицы», 
— отметил в своём поздравле-
нии генерал и передал пожела-
ния сотрудникам, курсантам, 
кадетам и ветеранам крепкого 

здоровья, благополучия, успе-
хов в работе, учёбе и осущест-
вления всех намеченных пла-
нов.

Поздравить выпускников, 
курсантов и воспитанников, 
их преподавателей и наставни-
ков прибыли почётные гости. 
Среди них: председатель Об-
щественного совета при УВД 
по СЗАО генерал-лейтенант 
милиции Виктор Швидкин, ге-
нерал-майор милиции Влади-
мир Чугунов и генерал-майор 
милиции Василий Балагура, 
а также протоиерей полков-
ник внутренней службы в от-
ставке Александр Добродеев и
другие. 

В ходе юбилейного меро-
приятия заместитель префекта 
СЗАО города Москвы Сергей 
Буянкин зачитал приветствие 
от префекта СЗАО столицы 
Алексея Пашкова: «Буквально 
на днях выпускники колледжа 
вольются в ряды офицеров, и 
мы надеемся, что они продол-
жат службу в нашем округе». 
Далее с приветственным сло-
вом выступил глава управы 
района Южное Тушино СЗАО 
г. Москвы Александр Ерохов и 
пожелал всем курсантам и вос-
питанникам колледжа «перво-
классных знаний и генераль-
ских погон»!

Помощник депутата Татьяна 
Панина познакомила с при-
ветственным адресом депутата 
Мосгордумы Ольги Ярослав-
ской, которая также поздра-
вила коллектив колледжа по 
случаю юбилея, пожелав даль-
нейшего развития и творче-
ских успехов: «Уже четверть 
века столичный колледж стал 
кузницей кадров — самых 
лучших, самых бесстрашных 
защитников и помощников 
граждан».

Представители управы райо-
на Хорошёво-Мнёвники также 
поздравили работоспособный, 
творческий и слаженный кол-
лектив колледжа и вручили 
грамоты лучшим. 

Поздравить колледж и пере-
дать праздничные пожелания 
от начальника УВД по СЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции Ана-
толия Фещука, приехал его 
помощник по работе с личным 
составом полковник внутрен-
ней службы Анатолий Терен-
тьев. «Надеемся, что вчераш-
ние курсанты займут достойное 
место и будут назначены на от-
ветственные посты в службах 
подразделений УВД по СЗАО. 
Желаем здоровья, оптимизма, 
вдохновения в работе и многих 
свершений в деле подготовки 
квалифицированных кадров», 
— говорилось в праздничной 
телеграмме. 

На имя колледжа поступи-
ла праздничная телеграмма от 
первого начальника коллед-
жа №1 ГУВД г. Москвы пол-
ковника милиции Геннадия 
Смирнова, который не смог 
принять участие в празднич-
ной церемонии, прислал её 
участникам обращение. Он 
выразил признательность за 
создание благоприятных ус-
ловий по сохранению и укре-
плению учебных традиций, 
за высокие образовательные 
результаты и новаторство. По-
желал коллегам «дальнейшей 
подготовки кадров ещё на 
25 лет», и заранее пригласил 
всех на 50-летие «Колледжа
полиции».

Главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин 
поздравил коллектив колледжа 
с юбилеем. За плодотворное 
сотрудничество с газетой на 
протяжении долгого времени 
он вручил Алексею Безъязыч-
ному награду газеты «Петров-
ка, 38» — медаль «За верность 
журналистике».  «Колледж, как 
был всегда первым, так им и 
остался», сказал он в своём вы-
ступлении.

На достижение профессио-
нальных вершин уходят годы, 
и ещё больше времени требу-
ется для построения успешной 
карьеры, но те азы, которые 
заложены в колледже, опреде-
лённо, ускорят этот путь.

Праздник продолжился соз-
данным телестудией ГУ МВД 
России по г. Москве велико-
лепным и интересным видео-
фильмом, рассказывающим об 
истории и сегодняшнем дне 
колледжа. 

После приветственных слов 
лучшим сотрудникам коллед-
жа-юбиляра были вручены 
благодарственные грамоты за 
многолетний добросовестный 
труд.

За активное содействие под-
разделениям органов внутрен-
них дел столицы в воспита-
нии личного состава приказом 

начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майора 
полиции Олега Баранова по-
чётной грамотой награждены 
педагог-организатор Андрей 
Горунович, заместитель ди-
ректора Лариса Журавлёва, 
преподаватель Олеся Манжу-
кова, старший педагог-органи-
затор Виктор Петрук, ведущий 
специалист Андрей Перепелов, 
специалист по обслуживанию 
Виктор Ромашов и руководи-
тель Кадетского корпуса Андрей 
Титанов. Объявлена благодар-
ность заместителю начальника 
отдела воспитательной работы 
Олегу Гречишникову, специали-
сту Анне Пошковой, старшему 
методисту Юрию Терешкину, а 
также членам Совета ветеранов 
колледжа Федору Кучме и Ген-
надию Смирнову. 

Музыкальные поздравле-
ния в честь юбилея с песнями, 

стихами и танцами завершили 
торжественное мероприятие, 
вызвали бурю эмоций, восхи-
щение и аплодисменты. Вы-
пускник колледжа 2017 года 
здорово вдохновил песней о 
самом лучшем городе на зем-
ле — Москве. Необыкновенно 
порадовала мелодичностью 
и искренностью исполнения 
песни сотрудница пресс-цен-
тра столичной полиции стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Светлана Сергуняева. 
Свой задор передали бара-
банщицы второго курса кол-
леджа. Улыбки восьми бара-
банщиц, ритмы дроби никого 
не оставили в пасмурном на-
строении, которое старалась 
испортить плохая погода с 
затяжными июньскими дож-
дями. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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«Всегда первый»
30 июня в ГБПОУ «Колледж полиции» прошло 
знаковое мероприятие — 25-летний юбилей 
со дня образования. Шло время, у колледжа
менялось название, облик, но его главная за-

дача — подготовка квалифицированных кадров 
для правоохранительных органов — оставалась 
прежней и всегда выполнялась на высоком уровне.



С о т р у д н и к и 
ОНК УВД по 
СВАО задержа-
ли подозревае-

мого в изготовлении 
и хранении нарко-
тических средств.

С
отрудники Отде-
ла по контролю за 
оборотом наркоти-

ков УВД по СВАО задер-
жали 43-летнего жителя 
столицы, подозреваемого 

в изготовлении конопли 
в квартире, расположен-
ной по улице Корней-
чука.

В ходе обследования по 
месту жительства задер-
жанного сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли 
6 горшков с растениями, 
а также вещество неиз-
вестного происхождения. 
Согласно проведенному 
исследованию, изъятое 
является наркотическим 
средством коноплей и ма-

рихуаной, общей массой 
350 граммов. Сотрудники 
полиции также обнаружи-
ли в квартире задержанно-
го самодельную теплицу, 
где он выращивал наркосо-
держащие растения.

По данному факту след-
ственным отделом ОМВД 
России по району Бибирево 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 
228 УК РФ.

Пресс-служба УВД по СВАО
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В 
течение всего дня полицейские и 
гражданские волонтёры проводили 
для ребят широкий спектр меропри-

ятий, направленных на формирование у 
них активной жизненной позиции, исклю-
чающей наличие губительных для здоровья 
привычек.

Знакомая нам и нашим читате-
лям по ряду прежних публикаций на-
чальник 4-го отделения отдела меж-
ведомственного взаимодействия с 
органами государственной власти и в 
сфере профилактики ГУ МВД России по
г. Москве капитан полиции Екатерина Чи-
стякова представила коллег, присоединив-
шихся к наркополицейским.

Например, сотрудники 2-го Оператив-
ного полка полиции ГУ МВД России по 
г. Москве организовали для гостей парка 

пользующуюся неизменным вниманием 
выставку служебного оружия. Экспер-
ты-криминалисты на своей выездной вы-
ставке «Сокрытие наркотических средств» 
демонстрировали уловки и методы, при-
меняемые современными драгдилерами, 
а также свою работу по сбору отпечатков 
пальцев, когда любой желающий мог при-
нять участие в дактилоскопировании. 

Была также организована стоян-
ка специальных транспортных средств 
УГИБДД, на фоне которых с удовольстви-
ем фотографировались гости площадки.

За активное участие в интерактивных 
играх, организованных полицейскими, 
гости парка «Сокольники» получили бла-
годарственные письма от руководства ан-
тинаркотического ведомства.

Но, конечно, самое большое внимание 
подростковой публики привлекло при-
бытие молодежных «звёзд» — блоггеров, 
имеющих в активе многие тысячи подпис-
чиков на канале «YouTube» и прочих со-
циальных сетях, — во главе с хэдлайнером 
молодёжной среды ТилльНяшкой.

Макс Брандт, Костя Павлов и Тимур 
Сидельников абсолютно безбоязненно 
явились пройти тестирование на содержа-
ние следов наркотиков в организме. Экс-
пресс-анализ показал их полное отсутствие, 
а окружающие подростки на примере своих 
кумиров смогли убедиться, насколько лег-
ко пройти подобное тестирование.

— Задача профилактической работы, 
проводимой нами, — подчеркнула Чи-
стякова, — донести до подростков суть и 
горечь социальных, юридических и меди-
цинских последствий употребления нар-
котиков, а если говорить шире, то сфор-
мировать у молодёжи законопослушную 
позицию и принятие здорового образа 
жизни. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

К
ак показывает ана-
лиз маршрутов по-
ставки этих веществ, 

основная масса их имеет 
иностранное происхожде-
ние и поступает на террито-
рию России по налаженным 
международным каналам. 
Львиная доля приходится на 
Поднебесную. Впрочем, и 
Европа не без греха. Каким 
образом «дурь» пересекает 
границу? Да самым прими-
тивным, на автомобилях и 
посредством почтовых от-
правлений, то есть в баналь-
ных бандеролях.

Кстати, высокие техно-
логии оказывают нарко-
торговцам шикарные услу-
ги логистики. Это раньше 
было просто. Был нарко-
диллер, у него имелась своя 
клиентура. Теперь всё ина-
че. По словам сотрудников 
столичного УНК реализа-
ция наркотиков осущест-
вляется организованными 
группами исключительно 
бесконтактным способом: 
либо посредством почтовых 
отправлений, либо путём 
закладок в жилом секто-
ре и прилегающих терри-
ториях. Рассчитываются 
покупатели с продавцами 
преимущественно так же, 
через электронные платёж-
ные системы на банковские 
карты, оформленные на 
подставных лиц. При этом 
используются различные 

средства связи для исклю-
чения визуального и лично-
го контакта. Посредством 
мессенджеров, таких как: 
Viber, WhatsAрр, Telegram, 
Skype и других видов интер-
нет-связи. А это затрудняет 

работу правоохранительных 
органов по установлению 
торговцев смертью и при-
влечению их к уголовной 
ответственности. Впрочем, 
полицейские не сидят, сло-
жа руки. Оперативники 
давно уже стали активными 
пользователями всемирной
сети.

Так, совсем недавно со-
трудниками 1-ой оператив-
но-разыскной части столич-
ного УНК были проведены 
комплексные мероприятия 
по пресечению каналов по-

ставки синтетических нар-
котических средств в наш 
город, организованных 
гражданами Украины. В ре-
зультате спецоперации было 
задержано несколько чело-
век. 

У одного из них при себе 
имелось более пяти кило-
грамм N-метилэфедрона, у 
другого в автомобиле было 
найдено около 800 граммов 
этого же вещества, у третье-
го — тринадцать килограм-
мов. Когда же сотрудники 
полиции пришли с обы-
ском в одно из помещений 
в городе Одинцово, то они 
обнаружили и изъяли 620 
свертков курительных сме-
сей общей массой около ста 

семидесяти килограммов. 
Кстати, приблизительная 
стоимость за грамм этого 
наркотика, весьма внуши-
тельна и составляет около 
полутора тысяч рублей. 
Впрочем, это не самая вы-
сокая цена. Так, например, 
та же масса кокаина стоит 
в четыре раза дороже. Сей-
час, несколько выходцев из 
Незалежной дожидаются 
суда в следственном изоля-
торе.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Вместе мы — сила!»
Одним из мероприятий, приуроченным к широко отмечаемо-
му в Москве Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, стала организация тематических площадок 
в столичном парке «Сокольники». Здесь сотрудники Управ-

ления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
г. Москве предложили юным москвичам, а также их родителям 
принять участие в антинаркотической акции «Вместе мы — сила!».

В последние пять лет в России поя-
вились так называемые «дизайнер-
ские» наркотики. И… увы, им уда-
лось «завоевать» себе место под 

солнцем. В первую очередь это так на-
зываемые курительные смеси, или как 
их ещё называют «спайсы».

Прайс на спайс

С о т р у д н и к и 
УНК ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве задержа-

ли подозреваемого в 
покушении на сбыт 
наркотиков.

В 
ходе оперативного ме-
роприятия полицей-
ские Управления по 

контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по г. 
Москве задержали 32-летне-
го жителя Москвы.

При осмотре гаражно-
го бокса, расположенного 
на севере столицы и при-
надлежащего задержанно-
му, обнаружены различные 
предметы, используемые 

для изготовления свертков с 
наркотическими средствами. 
Кроме того, полицейские 
изъяли четыре полимерных 
пакета, общей массой более 
500 граммов. Согласно про-
веденному исследованию 
двух из изъятых пакетов, 
общей массой 298,85 грам-
мов, установлено, что в них 
содержится наркотическое 
средство – производное ме-
тилэфедрона.

В ходе дальнейших опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий обследована гаражная 
зона, где было обнаружено 
два пакета из полимерно-
го материала с веществом 
массой около 500 граммов. 
Проведенное исследование 
подтвердило, что изъятое 
является наркотическим 

средством – производным 
метилэфедрона. Общий вес 
изъятых веществ составил 
более 1 кг.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 (по-
кушение на преступление) и 
ст. 228.1 УК РФ (незаконное 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества). В отношении по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

УНК ГУ МВД России
по г. Москве

ЗАДЕРЖАНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ

Сбыть не успел

Обнаружена «наркотеплица»
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«Из рук в руки»
Одно  из разбойных нападений 

они совершили 12 мая в 14 часов 
возле дома № 2 по ул. Златоустов-
ской на водителя автомашины 
ГАЗ-2410 М. Керимова. Угро-
жая пистолетом, переделанным 
из газового, и ножом, бандиты  
вышвырнули  хозяина на асфальт 
и тут же умчались на его автомо-
биле. Потерпевший весьма смутно 
запомнил приметы разбойников. 
Одному, по его словам,  было око-
ло сорока лет и внешне он напо-
минал кавказца. Другой,  помоло-
же, был похож на  славянина.

Через пять дней поступило оче-
редное тревожное сообщение о  
разбое возле дома № 7 по улице 
Каскадной. В 12 часов  дня двое 
неизвестных, вооружённых писто-
летом и ножом,  завладели автома-
шиной  ВАЗ-2109, находящейся 
в собственности гражданина Но-
викова. И тут оперативники вы-
яснили общую закономерность, 
точнее, уловку, которую использо-
вали преступники. Оба потерпев-
ших сами договорились  о  встрече 
с бандитами. Накануне они  дали 
объявления о продаже машин  в 
газете «Из рук в руки».  Затем  обо-
им звонил неизвестный, и, ска-
зав, что хочет купить  автомобиль, 
назвал адрес встречи. Расчет был 
точным: днём,  на оживлённой 
улице, человек чувствует себя в 
относительной безопасности и не 
предпринимает мер предосторож-
ности...  

В течение следующей недели по 
этому же сценарию бандиты за-
хватили ещё две машины. И в этих 
случаях план «Перехват» не при-
нёс результата. Угонщики  работа-
ли профессионально и за рулём, и  
уходили  по предварительно раз-
работанному  маршруту. 

Кровавый след с 1995 года
В то время даже самые прони-

цательные сыщики не смогли бы 
увязать деяния неуловимых авто-
бандитов с давним, ещё лета 1995 
года, разбойным нападением на 
коммерсанта Вадима Сереброва 
в доме № 70 на  Шоссе Энтузиа-
стов в Москве. Один из бандитов 
подкараулил его на лестничной 
клетке, и, когда он открывал 
дверь, ударили железной дубин-
кой по голове, затем в квартиру 
ворвались ещё  пятеро. Приковав 
Вадима наручниками к батарее в 
ванной комнате, они  за полчаса 
вынесли из квартиры всю радио-
аппаратуру, приготовленные для 
продажи комплекты импортной 
одежды, также нашли в тайнике 
семь тысяч долларов. Известно 
было лишь то, что налетчики уеха-
ли на микроавтобусе «мицубиси» 
и «жигулях».

Об этом разбое сыщики вспом-
нили после нескольких серийных 
убийств, тоже связанных с огра-
блениями квартир предпринима-
телей. 

22 августа 1997 года в  18.35 в ми-
лицию позвонила Наталья Григо-
рьевна Линникова.  Она сообщи-
ла, что  неизвестные похитили её 
сына и ограбили квартиру в доме 
на Измайловском бульваре. Генна-
дия Линникова нашли через день 
вблизи деревни Михалёво. На теле 
несчастного обнаружили много-
численные следы побоев, на шее 
— обрывок буксирного шнура. 

Следственно-оперативную 
группу возглавил один из лучших 
профессионалов прокуратуры 
Московской области заместитель 
начальника отдела прокурату-
ры Московской области Андрей 
Марков. 

А бандиты вошли в раж...
23  числа в квартире на улице 

Плющева в Москве найдены изу-
родованные трупы супругов Се-
милиных. Квартира их была под-
чистую ограблена. 

В этот же день в лесном массиве, 
расположенном между деревнями 
Мотяково и Торбеево Люберец-
кого района Московской области 
под кучей мусора  случайный сви-
детель обнаружил труп со следами 
насилия. Удалось установить лич-
ность убитого —  Юрий Чистарёв.  

Выяснилась немаловажная де-
таль: Чистарёв проживал в том же 
доме и квартире на улице Метал-
лургов в Москве, которая раньше 
принадлежала семье  Линнико-
вых — Александру  и Анне. За не-
сколько месяцев до описываемых 
событий,  4 октября 1996 года,  в 
их квартиру нагрянули бандиты. 
Они жестоко избили хозяев и вы-
несли из дома всё ценное. После 
этого супруги спешно сменили 
адрес. Сыщикам не составило тру-
да установить, что Александр Лин-
ников и убитый в Воскресенском 
районе Геннадий Линников были 
родными братьями. Оперативни-
ки предположили, что в серийных 
кровавых эпизодах есть один и тот 
же человек —   наводчик в этих на-
лётах. 

Потерпевшие описали приметы 
главаря бандитов: по виду кавка-
зец, но  говорил  без акцента. 

Сожжённая  семья
А на следующий день, 24 авгу-

ста,   в Раменское УВД поступила 
информация: в дачном поселке 
Верхнее Мячково были обнару-
жены  обугленные трупы  троих 
детей, мужчины и женщины. Это 
была  семья Лариных: Елена, до-
чери Оксана, Диана и сын Мак-
сим. Позже установили личность 
погибшего мужчины. Это  был  
знакомый Елены Лариной — Олег 
Семыкин. Все они, кроме мужчи-
ны, были убиты выстрелами в за-
тылок.  Семыкина же,  по заклю-
чению экспертов, сожгли заживо.

Пожалуй,  со времен гитлеров-
ской оккупации не было столь 
жестоких, циничных, изуверских 
преступлений. 

В следственно-оперативную 
группу вошли лучшие сотрудни-
ки областной прокуратуры, МВД 
России, ГУУР МВД России и Ра-
менского УВД. В расследовании 
убийства семьи Лариных уча-
ствовал старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам 
Главного управления уголовного 
розыска МВД России Анатолий 
Деркач. 

— Следов практически никаких 
не было, — описывал он ситуацию 
первых дней   розыска. — Одна из 
выдвинутых  версий — убийство 
совершено из-за ограбления. От-
рабатывали круг знакомых и дру-
зей погибшего Олега Семыкина. 
От  него они могли узнать, что 
Елена занимается «челночным 
бизнесом». 

На московскую квартиру 
Лариных сразу же направили 
опергруппу. Выяснилось, что её  
уже обокрали. Рискуя головой, 
бандиты   вывезли все вещи и 

ценности буквально за несколь-
ко часов до приезда оператив-
ников... 

Ориентировка
из Узбекистана 

Сотрудники милиции опросили 
десятки человек, и один из сосе-
дей сказал, что  видел, как из квар-
тиры выносили телевизор. Мало 
того, бдительный жилец даже 
записал номер «жигулей», в кото-
рый  грузили вещи. Вскоре задер-
жали владельца — Рослякова. Тот 
сообщил, что  машину ему купил 
некий Николай Капущу. Но сы-
щики продолжали отрабатывать 
круг знакомых Рослякова и вы-
числили, что входят в него кроме 
Капущу, Вадим  Зобов, Владимир 
Никитин и Владимир Гулевский. 

Сыщики выяснили, где нахо-
дится семья Капущу, определили, 
что он с ней не живет, хотя под-
держивает отношения. В Подмо-
сковье приехал из Узбекистана. 
По запросу москвичей узбекские 
коллеги дали интересующую  ин-
формацию и фотографии. Дан-
ный персонаж имел судимость за 
убийство. 

После зоны Капущу уезжает в 
подмосковный  Люберецкий рай-
он, где его никто не знает. Здесь он 
знакомится с Валерием Волковым 
и Сергеем  Сиротко, ранее суди-
мым за разбой.  Весной 1995 года 
Волков предлагает  создать банду 
для разбойных нападений на со-
стоятельных граждан. В начале 
июня бандиты нападают на пред-

принимателя Сереброва в подъез-
де его дома на шоссе Энтузиастов 
и грабят его  квартиру. 

Роли в банде строго распреде-
лены. Волков, Капущу и  Сиротко  
руководили группой, подбирали 
новых людей, подыскивали объек-
ты для нападений и планировали 
«операции». Они же распределяли 
роли каждого члена банды, руково-
дили действиями  при совершении 
преступлений. Капущу  и Сиротко, 
кроме того, на личных автомашинах  
и микроавтобусе доставляли членов 
банды к местам преступлений. Ра-
диостанции, оружие — пистолеты 
разного калибра,    привозил в своём 
черном «дипломате» Капущу. 

Волков занимался реализацией 
похищенного имущества, а Си-
ротко держал «общак» — распо-
ряжался денежными средствами 
банды, распределял доходы. Зобов 
во время разбоев стоял «на атасе», 
контролировал  окружающую  об-
становку и наблюдал за действия-
ми потерпевших.

В июле 1997 года Капущу при-
вёл  в банду своего  знакомого 
Владимира Никитина, тоже отме-

ченного судимостью, затем Сергея 
Рослякова, отсидевшего  восемь 
лет за разбой. Потом тот приводит 
в банду Владимира Гулевского, от-
сидевшего тринадцать лет за убий-
ство и бандитизм. 

Волкова убили.
Остались волки

Но «триумвират», как показы-
вает история, образование недол-
говечное. Три лидера Кулагин, 
Волков и Сиротко в разборках 
перестреляли друг друга,  и  Капу-
щу стал единовластным главарём 
банды.

Очередной жертвой стала  Та-
тьяной Полатова из  поселка То-
милинской птицефабрики в Лю-
берецком районе. В конце июля 
1997 года Росляков вместе с  женой 
и соседкой  поехал на московский 
рынок «Лужники». Из случайного 
разговора между женщинами  он 
узнал, что Татьяне должны вернуть 
долг в сумме 5 тысяч долларов.  
Бандиты нагрянули к ней домой 
и задушили найденным шнуром. 
Капущу тянул с одной стороны, 
Росляков — с другой. Вещи  унес-
ли в тюках.  

Они знали, что на них идёт охо-
та. И убивали даже случайных сви-
детелей. 

Расправившись с  очередной 
жертвой,  Капущу обычно вспа-
рывал ей живот. Он был опытным 
убийцей: знал, что в таком случае 
утопленные  трупы не всплыва-
ют. Потом  главарь обязательно 
исполнял один и тот же ритуал: 

сжигал все документы убитых ими 
людей. Не было документов — не 
было и людей...

На второй день после убийства 
Лариных был арестован Росляков.  
Капущу  тут же получил об этом 
информацию и  понял, что теперь 
на него откроют самую беспо-
щадную охоту. И, как загнанный 
зверь, он начал остервенело уби-
вать подвернувшихся людей. 

5 сентября 1997 года в поселке 
Томилино они расправились с 
сотрудником  охраны Москов-
ского метрополитена сержантом 
милиции Иваном Тетеркиным, 
который, «голосуя»  на дороге, 
подсел к ним в машину.  В июле 
возле деревни Марусино отмо-
розки убили гражданина Мол-
довы Пештеряна. Капущу, по 
его словам, сразу не понравилась 
рожа Пештеряна. Капущу вязал 
сообщников кровью...

Капкан для  вурдалака
Задержали Капущу глухой 

ночью 15 октября 1997 года  на 
конспиративной квартире. И хоть 
он и ждал ареста, — жёсткий,  си-

ловой захват был для него шоком. 
Главаря самой лютой банды Под-
московья поместили в изолятор 
временного содержания Рамен-
ского.  

Вскоре арестовали Вадима Зо-
бова, Владимира Гулевского и 
остальных бандитов, изъяли пи-
столет «ТТ». Экспертиза опреде-
лила, что именно этим оружием 
были убиты  Ларины,  Тетеркин и 
Пештерян. 

Главного отморозка банды, 
хладнокровно стрелявшего в за-
тылок детей,  Владимира Ники-
тина, сотрудники Люберецкого 
УВД взяли последним. В ИВС 
самый крутой бандюга, дольше 
всех ускользавший от погони, на-
конец,  стал давать показания, от 
которых волосы на голове стано-
вились дыбом. 

Кровавый итог банды – четыр-
надцать загубленных душ, десятки 
грабежей и разбоев. 

В тюрьме у главаря резко обо-
стрился туберкулёз. Чувствуя 
приближение конца и скорую 
встречу с Всевышним, Капущу  
стал давать покаянные показа-
ния, даже  говорил, что его гры-
зёт совесть. Николаю Капущу не 
суждено было предстать перед 
земным судом.   17 марта 1999 
года злодей в муках умер на нарах 
«Матросской тишины». Так за-
кончилась история самой лютой 
банды  Подмосковья.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
Коллаж Николая РАЧКОВА

Люберецкий 
изувер

В мае 1997 года в 
Москве появилась 
новая автобанда 
из двух человек.  
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ограбление… туалета
Зачем 37-летнему жителю столицы понадо-

билась сушилка для рук, не понятно. Но имен-
но это устройство он хотел похитить из туалета 
одного из торговых центров. Более того, когда 
охранники сделали ему замечание, любитель 
сухих рук устроил драку. Работники ЧОПа не 
стали связываться с неадекватным гражда-
нином, а попросту позвонили в службу «02». 
Через несколько минут наряд ППСП прибыл 
к месту происшествия. Охранники подробно 
рассказали об инциденте и описали внешность 
хулигана. Вскоре патрульные задержали его и 
доставили в МО МВД России «Московский». 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 30 УК РФ (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление) и ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

УВД по ТиНАО

Велели
паспорт
показать

П о л и ц е й -
ские в ходе 
профилакти-
ческого ме-
роприятия на 
станции ме-
тро «Площадь 
Революции» 
о с т а н о в и л и 
молодого че-
ловека для 
п р о в е р к и 
д о к у м е н -
тов. 25-лет-
ний мужчина 
п р е д ъ я в и л 
стражам пра-
вопорядка па-
спорт одного 
из государств 
ближнего зарубежья. Но подлинность этого доку-
мента вызвала у сотрудников полиции сомнения.  
Мужчину задержали для установления личности, 
а паспорт был отправлен на экспертизу. Проведён-
ное исследование показало, что представленный 
документ изготовлен способом цветной струйной 
печати. Зачем ему было нужно подделывать до-
кумент, разберётся начавшееся следствие. А отве-
чать за данное деяние подозреваемому придётся. 
Ведь ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков) никто не
отменял.

УВД на ММ

Заграница ему не поможет
В полицию обратились трое жителей Под-

московья с заявлением о принятии мер к не-
известному, который со столика в помещении 
ночного клуба, похитил принадлежащие им 
гаджеты, общей стоимостью 50 000 рублей. Как 
стало известно, компания из юноши и двух де-

вушек отдыхала в ночном клубе. Там они по-
знакомились с молодым человеком, который 
предложил отдыхать вместе. Уже к концу ме-
роприятия, когда компания вернулась за свой 
столик, где оставался новый знакомый, моло-
дые люди обнаружили, что со стола пропали их 
мобильные телефоны, а их недавний собесед-
ник откланялся. Сыщики принялись за работу. 
Не будем раскрывать секреты оперативно-ра-
зыскных мероприятий. Но вскоре личность по-
хитителя была установлена. Впрочем, из Зеле-
нограда подозреваемый уже уехал. Недалеко. В 
соседний Солнечногорский район Московской 
области. Там сотрудники уголовного розыска 
его и задержали. Подозреваемым в совершении 
кражи оказался 25-летний житель Восточной 
Европы. При личном досмотре иностранца по-
лицейские обнаружили и изъяли похищенные 
дорогостоящие электронные устройства. Как 
оказалось, воспользовавшись ситуацией, моло-
дой человек забрал, оставленные на столике мо-
бильные телефоны новых знакомых, и скрылся. 
Видимо вернётся на родину иностранный вор 
не скоро. В настоящий момент он дожидается 
суда, находясь под стражей. Полицейские про-
веряют причастность задержанного к соверше-
нию аналогичных преступлений на территории
округа.

УВД по ЗелАО

Отпуск пришлось перенести
Лето — пора отпусков. Вот и решила обычная 

столичная семья отдохнуть под тёплым солнцем. 
Супруги обратились в одно из туристических 
агентств. Никаких проблем с оформлением путёв-
ки не возникло. Работница турфирмы пообещала 
пятизвёздочный отель и иные блага. Получив с 
будущих путешественников сто сорок пять тысяч 
рублей, дама заверила их в том, что документы 

будут оформлены на следующий день. Увы, ни на 
следующий день, ни через три дня ни путёвок, ни 
билетов, ни страховых полисов клиенты так и не 
получили. А сотрудница агентства попросту пере-
стала выходить на связь. Приехав в контору, по-
терпевшие узнали печальную новость. Обслужи-
вавшая их дама уволилась, не предупредив никого 
об оформлении документов на выезд за границу. 
Поняв, что их попросту надули, несостоявшиеся 
туристы написали заявление в ОМВД России по 
району Царицыно. Сотрудники уголовного ро-
зыска сработали оперативно. И вскоре 32-летняя 
жительница столицы была задержана. Арестовы-
вать её не стали. Ограничились подпиской о не-
выезде. Но ответить за мошенничество ей при-
дётся.

УВД по ЮАО

«Пострадавшие» оказались жуликами
В ОМВД России по району Крылатское посту-

пило заявление от 85-летнего москвича. Пенсио-
нер рассказал, что на его телефон поступил звонок 
с незнакомого номера. Звонивший представился 
сыном потерпевшего, сказал, что ему грозит уго-
ловная ответственность за совершённое ДТП. Для 
того чтобы избежать наказания, ему необходима 
крупная сумма.

Встретившись с незнакомыми лицами на Осен-
нем бульваре, пенсионер отправился с ними в тор-
говый центр для снятия денежных средств. Убедив 
потерпевшего, что его сыну для решения пробле-
мы срочно требуются деньги, злоумышленники 
получили от него 100 тысяч рублей и скрылись. 
Впрочем, вскоре выяснилось, что сын никакого 
ДТП не совершал и вообще в этот день за руль не 
садился.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий на Симферопольском бульваре 
сотрудниками уголовного розыска территори-
ального ОМВД за совершение указанного проти-
воправного деяния были задержаны двое подо-
зреваемых. Ими оказались уроженцы Самарской 
области, один из которых ранее неоднократно 
судим. Оба «дэтэпэшных страдальца» заключены 
под стражу.

УВД по ЗАО

Угонщик высоких технологий
Приехал человек домой, припарко-

вал свой автомобиль, кстати, весьма доро-
гой, а наутро своего железного коня он во 
дворе не обнаружил. Мужчина тут же об-
ратился с заявлением в полицию. Вско-
ре на парковке уже работала следственно-
оперативная группа из ОМВД России по райо-
ну Преображенское. Сумма ущерба, по словам 
заявителя превысила 4 миллиона рублей. Впро-
чем, колесило краденое авто по дорогам недол-
го. Вскоре в результате проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий на 47-м километре 
Ярославского шоссе на одной из автозаправок 
сотрудники полиции задержали подозреваемо-
го. Им оказался ранее неоднократно судимый 
за аналогичные преступления 37-летний мо-
сквич. Как выяснилось, с помощью специаль-
ных приспособлений мужчина смог завести ав-
томобиль и уехал на нём.

Не обижайте пирома-
нов

В один прекрасный 
день на парковке, распо-
ложенной на Проспекте 
мира, вспыхнул автомо-
биль. Пламя быстро пе-
рекинулось на соседние 
машины, так что к приез-
ду пожарных огнём было 
охвачено уже три иномар-
ки. Сотрудники полиции 
выяснили, что причиной 
возгорания машины, при-
надлежащей 52-летнему 
мужчине, стал поджог.

Начался розыск пиромана. Он увенчался 
успехом. Вскоре любитель огня уже давал по-
казания. Как выяснилось, данная акция была 
местью хозяину автомобиля. Некоторое время 
назад у поджигателя возник конфликт со зна-
комым. Обиженный мужчина не стал придумы-
вать многоступенчатую операцию, а попросту 
облил машину оппонента бензином и щёлкнул 
зажигалкой. Сейчас подозреваемый находится в 
следственном изоляторе.

УВД по ВАО

УВД по ЦАО

Докатался до 
статьи

На проспекте 
Маршала Жу-
кова инспекто-
рами ОБ ДПС 
ГИБДД УВД 
по СЗАО для 
проверки до-
кументов был 
остановлен ав-
томобиль марки 
«Ауди». Подой-
дя к водителю, 
п о л и ц е й с к и е 
сразу же поня-
ли, что тот хоро-
шенько «принял 
на грудь». Вы-
давал его целый 
ряд признаков 
а л к о г о л ь н о -
го опьянения. От прохождения медицинского 
освидетельствования молодой человек отказал-
ся. Да и водительских прав у него не оказалось. 
«Пробив» персональные данные нетрезвого шо-
фёра, инспектора выяснили, что задержанный, 
30-летний житель Московской области был 
лишён прав за управление автотранспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения 
сроком на один год в сентябре 2016 года. А это 
правонарушение — весьма серьёзное. Теперь 
мужчина будет привлечён уже не к админи-
стративной, а к уголовной ответственности по 
ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

УВД по СЗАО
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В
сю технику восстановили 
члены Военно-техниче-
ского общества. Вот, на-

пример, мотоцикл «Урал». Он аж 
1954 года выпуска.

— В 2014 году в Московской 
области я приобрёл два старых 
мотоцикла и из них собрал один, 
— рассказывает водитель Мак-
сим Вдовиченко. — Бензобак 
нашёл в Рязанской области, а 
крышку от бензобака — на ме-
стах боёв в Новгородской об-
ласти. Так что с уверенностью 
можно сказать, что это — боевая 
машина. И я решил поехать в ав-
топробег, чтобы почтить память 
советских солдат, победивших в 
той страшной войне.

Со слов Вдовиченко, конеч-
но, есть шанс того, что техника 
может сломаться, но на этот слу-
чай имеется эвакуатор. Кстати, 
мужчина возглавляет поисковый 
отряд «Марс» с которым каж-
дый год выезжает на места боёв. 
Побывали даже на островах Се-
веро-Курильской гряды. Там по-
исковики нашли два японских 
танка «Чи-Ха», которые теперь 
находятся в экспозиции танко-
вого музея в Кубинке.

— Я стал пенсионером, — про-
должает Вдовиченко, — И теперь 
у меня больше времени зани-
маться любимым делом.

Он считает, что такие пробеги 
влияют на патриотическое вос-
питание школьников. Вспоми-
нает случай, когда на раскопки 
приехала американская журна-
листка. Она подошла к мальчиш-
ке, который только что нашёл 
медальон погибшего солдата и 
очищал его.

— Мальчик, что тебя застав-
ляет рыться в грязи? — спросила 
дама.

— Мы ищем наших солдат, — 
ответил парень. — Для нас война 
не закончилась, так как ещё не 
похоронен последний солдат…

В пробеге участвовали ретро-
техника ГАЗ-67, ГАЗ-64, БТР-40, 
БТР-152. Автомобиль ГАЗ-67 
подготавливал офицер в отставке 
Раис Юничев.

— Я приобрёл его в ужасном 
состоянии, — рассказывает муж-
чина. — А теперь езжу на нём не 
только в магазины, но и на более 
дальние расстояния.

Гости из Казахстана Аман Ак-
тажин и Рафаель Бородихин 
специально приехали в Россию 
на могилы своих родственни-
ков, погибших во время Великой
Отечественной войны. О пробеге 
узнали случайно от поисковиков, 
пришли поддержать акцию.

— Данная акция примечатель-
на ещё и тем, что объединяет как 
частных лиц, владельцев демили-
таризованной техники, так и во-
лонтёров, ветеранов, — отметил 
руководитель «Военно-техниче-
ского общества» Алексей Мигалин.

Он добавил, что ему звонили 
из Республики Беларусь и спра-
шивали, когда делегация будет на 
границе — хотят встретить хле-
бом и солью. И действительно: 
на границе встречал целый кол-
лектив, который и вручил гостям 
каравай.

Многие участники пробега ста-
раются приобщить своих детей к 
патриотическим мероприятиям.

— Я каждый год беру дочь 
Екатерину и сына Михаила на 
раскопки на местах боёв, — поде-
лился представитель поисковой 
группы «Марс» Андрей Булгаков. 
На броне одной их машин во-
зится 9-летняя Настя Тоболова. 
Интересуюсь у её отца: неужели 
девчонка действительно любит 
технику.

— Она наоборот расстраивает-
ся, если я её не беру куда-то, — 
отвечает Игорь Тоболов. Он сам 
с детства увлекается техникой: в 
молодости, например, картин-
гом.

Одной из машин управляет 
Максим Калачев.

— Это открытая машина с во-
енной рацией, — рассказывает 
парень. — И она рабочая. Такая 
машина в России — единствен-
ная. Одно авто с рацией есть в 
Санкт-Петербурге, однако там 
она в нерабочем состоянии. Во 
время Великой Отечественной 
войны командир подразделения 
с помощью такой рации связы-
вался со штабом.

Позже на Кургане Славы, где 
в 1941 году шли бои, москов-
скую делегацию ждут местные
жители.

— Мы рады вас приветствовать 
— обращается председатель Сове-
та депутатов Пётр Графутко. — Вас 
встречают на земле, где в 1944 году 
закончилось освобождение Бело-
руссии. Вас встречает тот народ, 
который потерял в войне каждого 
третьего жителя. Вы проводите 
большую патриотическую работу, 
устраивая интернациональный 
бронепробег «Дорога Мужества».

Советник посла России в Рес-
публике Беларусь Альберт Гусев 
зачитывает обращение посла, в 
котором говорится, что здесь на 
Кургане проливали кровь солдаты 
всех национальностей. Не слу-
чайно, в бронепробеге участвуют 
представители многих народов.

К кургану был возложен па-
мятный венок.

— Дорогие сябры, — обра-
щается к собравшимся Алексей 
Мигалин. — Наши ребята очень 
растроганы приёмом. Нас встре-
чали на границе с хлебом и со-
лью, в Орше устроили прекрас-
ный концерт. Участники пробега 
проходят тяжёлый путь, спят по 
3—5 часов. Но все вспоминают 
своих дедов-прадедов, которые 
преодолевали этот же путь в бо-
лее тяжёлых условиях во время 
военных действий.

После митинга участники бро-
недесанта поднялись на 35-ме-

тровую высоту сопки. Кругом 
прекраснейший пейзаж — дух 
захватывает. На самом верху сто-
ят три стелы: каждая высотой 35 
метров 60 сантиметров. На них 
укреплена композиция — орден 
Отечественной войны. В общей 
сложности высота комплекса со-
ставляет более 70 метров.

И вот 21 июня колонна добра-
лась до Брестской крепости. Тех-
нику сразу окружил народ, люди 
расспрашивали: правда, что ей 
несколько десятков лет?

А ночью делегация приняла 
участие в реконструкции боя. 
Было представлено целое театра-
лизованное представление.

Стоит заметить, что колонна 
бронепробега преодолела толь-
ко в одну сторону свыше 1200 
километров. Для этой техники 
— рекорд! В Москве участников 
пробега встретил представитель 
Книги рекордов России и вручил 
сертификат, подтверждающий 
достижение.

Руководитель «Военно-техни-
ческого общества» Алексей Ми-
галин ещё раз выразил призна-
тельность руководству столичной 
полиции за оказанную поддерж-
ку патриотической акции.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Спасибо за поддержку!
Недавно на Поклонной горе стартовал первый бронепробег «Дорога 
Мужества» (об этой акции «Петровка, 38» рассказывала в №19 и №23 
за 2017 год). В нём участвовало почти два десятка единиц ретро-тех-
ники. 60 человек отправилось по местам боевой славы Красной Армии 
времён Великой Отечественной войны.

П
ервый — пропуск на тот 
самый знаменитый Па-
рад Победы, который 

принимал «Маршал Победы» 
Георгий Жуков. Второй — на Па-
рад, 9 мая 2001 года, посвящён-
ный 56-й годовщине Великой
Победы.

Так кто же этот человек, на чьё 
имя были выписаны эти доку-
менты?

Владимир Николаевич При-
дорогин.

На первом параде Владимир 
Николаевич присутствовал, по 
всей видимости, не в качестве 
гостя. Скорее всего, он нахо-
дился там, как говорится при 
исполнении. Ведь в то время 
он являлся сотрудником НКГБ 
СССР, управления, в полномо-
чия которого входила охрана 

руководителей партии и пра-
вительства. А вот на втором па-
раде он являлся уже почётным 
гостем, как ветеран Великой 
Отечественной войны.

Ведь до работы в органах безо-
пасности ему пришлось воевать 
с фашистами на Ленинградском 
фронте в качестве пулемётчика. 
Начинал службу он в составе 
154-го полка НКВД СССР. В 
боях за Пулковские высоты по-
лучил ранение и через Ладогу 
был эвакуирован на Большую 
землю. Полгода пролежал в 
госпитале. По выздоровлении 
был направлен в 34-ю дивизию 
войск НКВД. После окончания 
школы младшего начсостава 
был переведён в органы НКГБ.

А в 1953 году поступил в Выс-
шую школу МВД СССР, кото-
рую окончил с отличием в 1957 
году. С этого момента и началась 
его служба в милиции. Первая 

его должность — инспектор. Но 
вскоре фронтовик становится по-
мощником начальника отдела РУД 
ГАИ УВД г. Москвы, а затем он 
возглавил столичную Госавтоин-
спекцию. В 1967 году ему было при-
своено звание комиссара милиции 
3-го ранга (оно приравнивалось к 
званию генерал-майора), впрочем, 
к этому времени герой этой замет-
ки занимал уже иную должность 
— он являлся первым заместителем 
столичного управления внутрен-
них дел. Обязанности первого зама 
он исполнял в течение почти пяти 
лет, с 1967 по 1972 годы. Дальней-
шая его служба проходила в мини-
стерстве. На пенсию генерал-майор 
милиции Придорогин ушёл в 1984 
году. Впрочем, и после этого он не 
сидел сложа руки, а долгие годы 
возглавлял ветеранскую организа-
цию ГУВО МВД России.

Евгений АНДРЕЕВ

Два пропуска
на одну трибуну

Работая над одним из материалов, по-
свящённых Параду Победы 24 июня 1945 
года, я обнаружил два любопытных доку-
мента, выписанных на одного и того же 

человека. Только вот разница между ними со-
ставляла 56 лет.

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Участники бронепробега: Кирилл АБАРЕНКОВ, Владимир ГАЛЕЕВ,
Татьяна и Евгений ГАЙН, Михаил ТУРУНОВ



СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО12 № 25  11.07 / 17.07. 2017№ 25  11.07 / 17.07. 2017
WWW.PETROVKA-38.COMWWW.PETROVKA-38.COM

Благодарность за участие
в жизни воспитанников

В сентябре прошлого года на имя 
начальника столичного главка по-
лиции поступило благодарствен-
ное письмо от директора Центра 
содействия семейному воспитанию 
«Школа циркового искусства име-
ни Ю.В. Никулина» Департамента 
труда и социальной защиты населе-

ния г. Москвы И.А. Акопянца:
«Администрация ГБУ ЦССВ име-

ни Ю.В. Никулина выражает Вам 
искреннюю благодарность за безвоз-
мездную помощь, оказываемую на-
шему учреждению УВД по ЮВАО под 
руководством генерал-майора поли-
ции Пищулина Б.А.

На протяжении нескольких лет 
сотрудники полиции Юго-Восточ-

ного администра-
тивного окру-
га принимают 
активное участие 
в жизни наших 
в о с п и т а н н и к о в 
– детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. При ак-
тивной поддержке 
УВД по ЮВАО у 
педагогов есть за-
мечательная воз-
можность устраи-
вать праздники для 
малышей, встречи 
с общественными 
деятелями и из-
вестными арти-
стами, старшим 
воспитанникам 
принимать уча-

стие в благотворительных акциях и 
творческих конкурсах.

Особой благодарности заслужи-
вают начальник ОМПО УВД по 
ЮВАО Зайцева Ирина Анатольев-
на и председатель женского совета 
УВД по ЮВАО Егорова Ольга Алек-
сандровна. При их непосредствен-
ном участии... в ГБУ ЦССВ имени 
Ю.В. Никулина состоялся Городской 
праздник «Здравствуй, школа!» для 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведом-
ственных Департаменту труда и 
социальной защиты населения горо-
да Москвы. Благодаря этим отзыв-
чивым и внимательным женщинам 
более ста маленьких участников 
праздника получили возможность 
общения с талантливыми молоды-
ми артистами, принять участие в 
занимательных играх и викторинах, 
ощутить внимание и заботу нерав-
нодушных взрослых».

В добрый путь,
подшефные-выпускники!

В январе 2017 года в этом государ-
ственном бюджетном учреждении 
(бывшем Специализированном 
доме ребёнка № 14), над кото-
рым шефствуют правоохранители 
юго-востока столицы, побывали 
сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД и Центра служеб-
ной и боевой подготовки УВД по 
ЮВАО. По просьбе администрации 
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина 
полицейские освободили от ста-
рой мебели помещения, которые в 
дальнейшем будут оборудованы в 
детские комнаты.

А в марте текущего года в рам-
ках торжественного мероприятия, 
посвящённого Международно-
му женскому дню, в окружном 
Управлении внутренних дел была 
организована выставка гармоней. 
Её представил посетителям ху-
дожественный руководитель ан-
самбля «Казачий Дюк» атаман Игорь
Сокуренко. Приглашённые на 
праздничную акцию дети-воспи-
танники Школы циркового искус-

ства имени Ю.В. Никулина имели 
возможность подержать в руках и 
даже поиграть на уникальных гар-
монях, которые были сделаны век 
назад.

Майор внутренней службы Ири-
на Зайцева дополняет:

 – Также в январе и марте теку-
щего года для наших юных под-
шефных были проведены экс-
курсии по управлению, во время 
которых гости-ребятишки с ин-
тересом ознакомились, в частно-
сти, с работой дежурной части и 
Центра кинологической службы 
УВД. К примеру, после того как 
любознательным мальчишкам и 
девчонкам специалисты рассказа-
ли о специфике работы полицей-
ских-кинологов, самые активные 
подопечные Центра содействия 
семейному воспитанию, к их вос-
торгу, поучаствовали в дрессиров-
ке служебных собак. В свою оче-
редь, педагогический коллектив 
и детишки из Школы циркового 
искусства всегда приглашают нас 
к себе, и мы совместно проводим 
мероприятия, оказываем благо-
творительную помощь на празд-
ники. Ежегодно в учреждении 
соцзащиты тепло провожают по 
шесть-восемь повзрослевших вос-
питанников, и мы им вручаем на 

выпускных вечерах подарки, кото-
рые пригодятся юношам и девуш-
кам в самостоятельной жизни. 

Помогая тем, кто пережил беду
На видном месте в кабинете Ири-

ны Анатольевны – адресованная 
руководителю окружного управ-
ления, помощнику начальника 
УВД по работе с личным составом, 
а также ей самой и специалисту 
ОМПО старшему лейтенанту поли-
ции Анастасии Матвеевой искрен-
няя, сердечная благодарность от 
Людмилы Владимировны  Акимовой 
и Надежды Михайловны  Тужилки-
ной. Вдовы сотрудников, погибших 
на служебном посту, выразили при-
знательность правоохранителям 
«за понимание наших проблем, ре-
шение жизненно важных вопросов, 
материальную помощь».

Мужья Людмилы Владимировны 
и Надежды Михайловны погибли 
на правоохранительной передовой, 
словно в бою. Участковый инспек-
тор милиции ОВД «Кузьминки» 
старший лейтенант милиции Алек-
сандр Григорьевич Акимов в 1994 
году при задержании вооружённых 
преступников, совершивших раз-
бойное нападение, получил смер-
тельное сквозное огнестрельное 
ранение грудной клетки. А участ-
ковый уполномоченный милиции 
ОВД МО Рязанский УВД ЮВАО 
старший лейтенант милиции Олег 
Иванович Тужилкин погиб при ис-
полнении служебных обязанностей 
в 1996 году: неизвестные нанесли 
офицеру огнестрельные ранения в 
голову и спину, от которых он в тот 
же день скончался, не приходя в со-
знание.

Членам двадцати девяти семей 
сотрудников, погибших при ис-
полнении  служебных обязанно-
стей, и одиннадцати инвалидам 
вследствие военной травмы ока-
зываются материальная помощь и 
требующаяся психологическая под-
держка.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы

УВД по ЮВАО

Отзывчивость,
внимание и забота

В 
т е р р и т о -
р и а л ь н ы х 
подразделе-

ниях на юго-вос-
токе столицы 
оформлены ме-
м о р и а л ь н ы е 
уголки о стра-
жах порядка, чья 
жизнь трагиче-
ски оборвалась 
при выполнении 
профессиональ-
ного долга.

22 февраля ны-
нешнего года в 

рамках патриотического воспитания 
личного состава было проведено приу-
роченное ко Дню защитника Отечества 
торжественное мероприятие, на кото-
ром в исполнении лауреата Всероссий-
ского конкурса имени Ф.И. Шаляпина 
Екатерины Сырановой впервые про-
звучала песня композитора Владимира 
Лесового «Звезда лейтенанта полиции».  

Трогательное произведение посвя-
щено инспектору отдельной роты 
ППСП ОМВД России по району
Марьино Виктору Юрьевичу Разуда-
лову. Он погиб 6 ноября 2015 года при 
задержании вооружённых преступни-
ков и посмертно награждён орденом 
Мужества.

Ранее, в ноябре 2016 года, мать по-
гибшего полицейского Валентина
Егоровна Разудалова приняла участие в 
состоявшейся в этом районном подраз-
делении церемонии открытия мемори-
ала в память о её сыне-герое.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Звезда лейтенанта полиции
Как и в других окружных управлениях полиции, в УВД по 
ЮВАО большое внимание уделяется работе по увековечению 
памяти о сотрудниках, погибших при исполнении служебного 
долга. 

ПАМЯТЬ

По зову души московские правоохранители 
опекают ребятишек из столичных Центров со-
действия семейному воспитанию, а также под-
держивают семьи сотрудников, погибших при 

исполнении служебных обязанностей.
Такая целенаправленная, адресная работа активно 

проводится и коллективом УВД по Юго-Восточному 
административному округу города Москвы.
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В 
его разнообразной 
программе всегда 
значатся классиче-

ские, современные, а по-
рой и экспериментальные 
постановки. Каждый зри-
тель всегда может выбрать 
тот спектакль, который 
действительно хочет уви-
деть. За 15 лет на сцене Но-
возыбковского дома куль-
туры с успехом выступали 
театры из самых разных 
уголков России, Белорус-
сии, Украины. Все эти годы 
отмечалась большая работа 
и поддержка фестивалю 
со стороны Правительства 
и департамента культуры 
Брянской области и адми-
нистрации города Ново-

зыбкова. С 2006 года не-
изменным председателем 
жюри является Профес-
сор Российской Академии 
театрального искусства, 
сопредседатель Нацио-
нальной молодёжной лиги 
России, художественный 
руководитель московского 
молодёжного театра, член 
правления благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38», 
народный артист России 
Вячеслав Спесивцев.

Открывая фестиваль, 
глава администрации го-
рода Новозыбкова Алек-
сандр Чебыкин отметил 
значимость для города, что 
такое мероприятие про-
ходит на новозыбковской 

земле, назвав это большим 
культурным событием и 
настоящим праздником 
города. Он подчеркнул, что 
за свою более 300 летнюю 
историю, Новозыбков 
всегда являлся перекрёст-
ком трёх славянских госу-
дарств, поэтому фестиваль 
имеет соответствующее на-
звание.

— Театральный праздник 
служит подтверждением 
богатых культурных тра-
диций. Для его участников 
он стал настоящей ма-
стерской, где оттачивают 
свое искусство молодые и 
талантливые режиссёры и 
актёры. В этом смысле фе-
стиваль играет огромную 
роль в развитии молодеж-
ных инициатив и укрепле-
нии славянской дружбы, 
— отметил в своём высту-
плении Александр Юрье-
вич. Глава администрации 
города выразил большую 
благодарность Вячеславу 
Спесивцеву за многолетнее 
сотрудничество и надежду 
на продолжение сложив-
шихся традиций.

Участников 
ф е с т и в а л я 

приветствовали известные 
политики и деятели куль-
туры России. В частности, 
телеграммы поступили от 
Председателя Комитета 
по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации Зи-
наиды Драгункиной, Члена 
Совета Федерации Сергея 
Калашникова, народного 
артиста России, депутата 
Государственной Думы Ио-
сифа Кобзона, народного 
артиста России Александра 
Калягина.

На театральной сцене 
7 творческих коллекти-
вов — обладателей Гран-

при фестиваля разных лет 
подарили зрителям свое 
творчество и массу незабы-
ваемых впечатлений. Как 
и в прежние годы, настоя-
щим праздником для зри-
телей стало выступление 
московского молодёжного 
театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева. 
Актеры театра представи-
ли на суд зрителей спек-
такль по произведениям 
Русских народных сказок 
«Репка», «Колобок», «Те-
ремок». Дети и родители 
увидели много знакомых 
персонажей и не просто 
наблюдали за действиями 
на сцене, но и непосред-

ственно принимали актив-
ное участие. В профессио-
нальной программе актёры 
театра Карина Шашарина 
и Сабина Умраева были 
отмечены дипломами, а 
Вячеславу Спесивцеву вру-
чили диплом за большой 
художественный вклад в 
развитие молодёжного фе-
стивального движения.

Настоящий триумф ждал 
и Образцовый детский му-
зыкальный театр «Синяя 
птица» Новозыбковской 
музыкальной школы (худо-
жественный руководитель 
Игорь Пьяных), которому 
был вручен Гран-при фе-
стиваля. А еще в детской 
программе две актрисы 
— Анна Булато и Дарья 
Калюпанова были отме-
чены призами за лучшую 
женскую роль и за лучшую 
роль второго плана соот-
ветственно.

Дипломами в различных 
номинациях были награж-

дены: Народный драмати-
ческий театр городского 
дома культуры города Но-
возыбкова, Народный сту-
денческий театр «Зеркало» 
(город Гомель, Беларусь), 
Народный театр юного 
зрителя «Вдохновение» 
(посёлок Локоть Брянской 
области) и другие.

После завершения фе-
стиваля Вячеслав Спе-
сивцев отметил высокий 
уровень его проведения, 
профессионализм поста-
новки спектаклей, воз-
росшее мастерство ряда 
молодых актеров. Боль-
шой интерес у молодёжи 
вызвал проведённый Вя-
чеславом Семёновичем 
мастер-класс, где он рас-
сказал о своем творческом 
пути и дал много полезных 
рекомендаций будущим 
актёрам.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

Визитная карточка Новозыбкова
Юбилейный — пятнадцатый фести-
валь молодёжных театров «Славян-
ский перекрёсток» прошёл в госте-
приимном русском городе Новозыб-

кове. Для города он стал своеобразной 
визитной карточкой. Каждый год этот
театральный праздник объединяет славян-
ские народы. Благодаря искусству узы друж-

бы становятся крепче. Многие истинные те-
атралы и просто любители спектаклей ждут 
с нетерпением открытия фестиваля, чтобы 
посетить «Славянский перекрёсток».

Светлана Ермоленко и Елена Дёмина вложили душу
в организацию и проведение фестиваля
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История учреждения
Центр восстановительной 

медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» был ос-
нован в 1976 году как дом 
отдыха. 11 октября 1976  
года состоялся заезд первых 
отдыхающих — 30 человек. 
В 2005 году дом отдыха «Бе-
рёзовая роща» был реор-
ганизован в Центр восста-
новительной медицины и 
реабилитации ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 

Номерной фонд
В распоряжении отдыхающих два спальных корпуса вместимостью 500 кой-

ко-мест, два коттеджа, 1, 2-х, 3-х местные благоустроенные номера, в том числе и 
повышенного комфорта «люкс» и «полулюкс».

Питание
Четырёхразовое питание в уютной столовой, по системе заказного меню. Меню 

всегда разнообразное, в том числе и диетическое. 

Медицинские услуги
Для сотрудников МВД, пен-

сионеров и членов их семей 
лечение включено в стоимость 
путёвки. Отдыхающие по ком-
мерческим путевкам могут по-
лучить лечение с доплатой.

Желающим пройти курс лече-
ния необходимо иметь санатор-
но-курортную карту или выпи-
ску из медицинской карты.

В медицинском отделении 
отдыхающим предлагаются 
индивидуальные программы 
восстановления здоровья под 
контролем высококвалифици-
рованных специалистов.

Основное направление – ле-
чение и диагностика заболева-
ний нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, а 
также сердечно-сосудистых.

В составе медицинского отде-
ления: физиотделение, прекрас-
ная водолечебница, кабинеты 
лечебного массажа и лечебной 
физкультуры. К вашим услугам 
высококвалифицированный 
медицинский персонал, УЗИ 
диагностика, ЭКГ диагностика. 
Работает фитобар с кислород-
ными коктейлями.

Наши предложения для вос-
становления здоровья.

Когда на помощь приходит жи-
вительная сила воды…

- жемчужные, углекислые и 
солевые, а также вихревые ван-
ны;

-подводный массаж;
- разнообразные душевые 

процедуры (душ Шарко, цирку-
ляционный душ, душ ВИШИ, 
восходящий душ).

 Когда Вас восстанавливают 
силы природы…

Достигаем наилучшего эф-
фекта в лечении какого-либо 
заболевания, при наименьшей 
нагрузке на организм пациента, 
используя, в основном, физиче-
ские методы лечения.  

- магнитотерапия;
- аэрозолетерапия;
- электро-и светолечение.
 

Когда спорт калечит, физкультура
лечит!

Кабинет лечебной физкультуры, обору-
дован комплексом тренёжеров для опор-
но-двигательного аппарата «Давид» с ком-
пьютерной диагностикой. Не забывают 
сотрудники центра и о таком полезном для 
здоровья тренинге, как акаваэробика.

Когда полезное, ещё и приятно – 
SPA-терапия

SPA-капсула прогревает организм тёплым и ио-
низированным воздухом с применением масел.

Досуг и развлечение
Кроме выполнения задач по 

сохранению и укреплению здо-
ровья отдыхающих, огромное 
внимание в Центре уделяется 
созданию комфортабельной об-
становки для их отдыха и орга-
низации проведения досуга.

В распоряжении отдыхающих 
бассейн с двумя саунами в муж-
ском и женском отделении, по 
всем параметрам соответствую-
щими современным требовани-
ям, в том числе инфракрасная 
сауна. Кроме того, в наличие 
два вертикальных турбо соля-
рия.

В вечернее время работает би-
льярдный зал, где размещены 4 
американских и 2 русских стола. 

А для любителей чтения на 
4-ом этаже Главного корпуса 
оборудована библиотека.

Огромное внимание уделя-
ется отдыху и досугу детей: по-
строены современные детские 
площадки, открыта большая 
игровая комната.

В клубе устраиваются по-
казы кинофильмов, дискоте-
ки,  концерты, вечера отдыха, 
экскурсии в Ближнее Подмо-
сковье (Жостово, Федоскино, 
Троице-Сергиеву Лавру), а так-
же водные прогулки на яхтах и 
фрегате «Кастор» по Клязьмин-
скому водохранилищу. 

Благодаря конференц-залу и 
оборудованному современной 

аппаратурой актовому на 360 мест, Центр регулярно становится местом проведе-
ния научно-практических и деловых конференций подразделениями МВД России.

Имеется площадка для проведения пикников, к услугам отдыхающих  — мангал.
В 200 метрах за территорией находится Святой источник и купель, а маршрут для 

терренкура в лесопарковой зоне выводит прямо на берег реки Клязьмы.

Активный отдых
Функционирует современный спортивный зал, предназначенный как для спор-

тивных сборов, так и для тренировок, спортивых игр, спортивных сборов, трени-
ровок, спортивных игр, в том числе в настольный теннис. Открыт тренажёрный 
зал.

На территории санатория расположены футбольное поле, баскетбольная, волей-
больная площадка, а также два комплекса уличных тренажёров и теннисный корт.

На спортивной базе представлен большой выбор спортинвентаря.
В январе 2015 года была открыта новая хоккейная площадка, оснащённая совре-

менным охлаждающим оборудованием немецкого производства. Теперь отдыхаю-
щие могут кататься до +15 градусов.      

Контакты:
Мы находимся в 11 км от МКАД по Дмитровскому шоссе 
Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово
Проезд: (от станции метро «Алтуфьево» на автобусе №273 до остановки «Берёзо-

вая роща»)
Контактные телефоны: 8(495) 408-98-09, 8(495) 408-99-45
E-mail: ber.rosha@mail.ru
Сайт: http://centerbr.ru

Режим работы ЦВМиР «Берёзовая роща» — круглогодичный. Размещение отды-
хающих на 18-дневный курс оздоровления осуществляется по санаторно-курорт-
ным путёвкам.

Специальная программа двухдневных заездов выходного дня, для тех, кто устал 
после рабочей недели и хочет восстановить силы (с 16.00 пятницы до 16.00 воскре-
сенья).

Желающие отдохнуть могут приехать на свободные места по льготным путевкам. 
Льготные путевки реализуются на срок до 10 дней, стоимость от 572 рублей.

«Берёзовая роща» —
место, где возвращаются 
силы
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«Подкидка». Вы куда-то торо-
питесь. Но ваш маршрут за не-
сколько шагов просчитывается 
мошенниками, и на пути возни-
кает кошелек, борсетка, просто 
пачка денег. Не бывает, чтобы 
вы не обратили на это внима-
ние. Но, только вы протяните 
руку, как откуда ни возьмись, 
появляется конкурент и пред-
лагает поделить добычу. После-
дующее участие в «дележе» и 
приносит участнику проблемы. 
А они выражаются в том, что 
появившийся «собственник» 
вещей или ценностей заявляет, 
что их было больше и предла-
гает пройти в полицию. Неред-
ко дело кончается тем, что по-
павшийся на удочку простачок 
вынужден откупаться своими 
деньгами, на что собственно, и 
рассчитан трюк.

Торопясь на поезд, на самолёт, 
вспоминаем, что валюту надо 
было обменять заранее, но…   
Спешим к обменному пункту, а 
там очередь. И производим об-
мен «с рук». 

«Кукла» — при покупке по-
терпевшему вручаются вместо 
пачки денег аккуратно сложен-
ные пустые бумажки, обложен-
ные с двух сторон настоящими 
купюрами. Часто этот способ 
используется при купле-прода-
же валюты, когда даётся мало 
банкнот иностранной валюты, а 
взамен вручается значительное 
количество листов рублей. То же 
отмечается при наличной рас-
плате за автомобиль, особенно 
когда «продажа» осуществляется 
по доверенности. Мошенники 
знают, что такая сделка является 

прямым нарушением закона и в 
суд потерпевший не обратится, 
ведь он сам является правонару-
шителем. 

«Ломка» — обсчёт потерпев-
шего при размене крупных ку-
пюр. Происходит это и когда вам 
надо поменять, и, когда к вам 
обращаются, так сказать, при 
вынужденных обстоятельствах. 
Ну, скажем, при покупке бензи-
на на отдалённой от обменного 
пункта бензоколонке. Может 
это случиться и при покупке ка-
кой-либо вещи. Потерпевший 
не успевает обратить внимание, 
как умелые руки шулера на его 
глазах сгибают в пересчитывае-
мой пачке купюр несколько ли-
стов, тем самым увеличивая ко-
личество бумажек находящихся 
в руках. Бывает даже, что коли-
чество отсчитываемых денег ста-
новится больше и мошенник с 
вашего же согласия, извиняясь, 
забирает несколько «лишних» 
купюр из пачки.   

Не увлекайтесь, не отвлекай-
тесь, не доверяйтесь, не … 

Кража в поезде. Как можно 
скорее сообщите о пропаже про-
воднику вагона и начальнику 
поезда, подробно опишите пе-
речень вещей и возможные при-
меты подозреваемого. Помощь 
могут оказать и сотрудники по-
лиции, сопровождающие поезд. 
Оперативность действий нередко 
позволяла настигнуть расслабив-
шегося преступника.

Кража багажа в аэропорту. Если 
при получении багажа вы об-
наружили, что он вскрывался и 
похищены вещи, сообщите об 
этом администрации аэропорта, 

авиакомпании. Правильно будет, 
если всё это проделано вами до 
того, как вы покинули багажную 
зону аэропорта. Свидетели мо-
гут подтвердить, что находилось 
ранее в багаже, а также факт об-
наружения вскрытия. Транспорт-
ная полиция зафиксирует ваше 
заявление о пропаже, а на остав-
шейся у вас копии будет отметка 
о приёме. Тогда вы сможете в по-
следующем обжаловать действия 
или бездействие полиции. Если 
по горячим следам поймают пре-
ступника, а это не исключено, то 
требуйте составления протокола. 
Не будет протокола — к ответ-
ственности виновного не при-
влечь.

Чем бы занять себя в пути, осо-
бенно, когда путь не близкий? 
Почитаешь газетку, поговоришь 
с соседом, потопчешься в тамбу-
ре, а может…

Шулерство — в поездке, на от-
дыхе, везде, где компания вам не 
знакома, вы имеете вероятность 
нарваться на нечестную игру в 
карты. Не стоит пытаться дока-
зать свое совершенство, злоу-
мышленник изворотливее и не 
один.

   Вот и желанное место отдыха, 
вот она, заграница или курорт-
ный городок, во всей красе…

Кража на улице. Лёгкая добы-
ча — мобильные телефоны. Они 
часто висят на нас, как на вы-
ставочных витринах, осталось 
лишь выбрать подороже. Дам-
ские сумочки через плечо — мода 
пришла из-за границы, где с рас-
слабившихся туристов их сры-
вают проезжающие на мопедах 
и мотоциклах лихачи в шлемах. 
И лица не разглядеть, и догнать 
скорости не хватит, да и поли-
цейский кроме как свистнуть в 
свисток ничего не сделает. Чего 
уж тут свистеть, когда уже свист-
нули.

Ну, как не приобрести на па-
мять о поездке сувенир, лучше 
значимый. Вот, и покупают не-
задачливые туристы всё, что под 
руку подвернётся, стараясь при 
этом еще и сэкономить.

«Формазон». Людям свой-
ственно украшать себя, а стало 
быть, приобретать драгоценно-
сти. Не всё то золото, что блестит. 
Но, увы, в разном настроении, 
по различным поводам и в раз-
ных местах порой приобретают-
ся драгоценности. Происходит 
это и на вещевых рынках, и в 
палатках, и с рук, и в других, не 
внушающих доверия местах. Вот 
там-то незадачливого покупателя 
и подстерегает возможность при-
обрести вместо золотого кольца с 
драгоценным камнем стекляшку 
из меди. Попробуй потом дока-
жи – чека нет, да, и продавца, как 
ветром сдуло.

Путевые советы:
— размещайте деньги и ценно-

сти в наиболее недоступных, за-
крытых на молнию или пуговицу 
карманах; и лучше в разных ме-
стах. Не более минуты потребу-
ется каждому перед выходом на 
улицу, чтобы проанализировать 

куда положить ключи, в какой 
карман — деньги, документы. Не 
стоит ли все складывать в про-
зрачный полиэтиленовый пакет.

— если вас несколько раз «слу-
чайно» толкнули, то осмотри-
тесь, переместитесь в более на-
дёжное место, возможно на вас 
нацелился вор-карманник;

— за крупной покупкой на-
правляйтесь с сопровождающим;

— для того, чтобы открыть 
молнию на сумке или разрезать 
сумку сбоку или снизу, преступ-
нику удобнее сначала её зафик-
сировать, прижав плотнее к вам 
или другому предмету;

— старайтесь не останавливать-
ся рядом с дверьми иначе преду-
преждение «Осторожно, двери 
закрываются!» может оказаться 
для вас слишком печальным. На 
остановке часто выхватывают 
сумку или мобильный телефон. 
Увлекаясь чтением в транспорте, 
не забывайте о ручной клади.

— расспросы постороннего мо-
гут оказаться отвлекающим ма-
нёвром. Помните, редко «транс-
портные щипачи» работают в 
одиночку.

Сергей СТЕПАНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Вирусный гепатит А – 
острое инфекционное за-
болевание, протекающее 
с преимущественным по-
ражением печени. Возбу-
дитель гепатита – вирус, 
который относится к ки-
шечной группе вирусов. 
Он устойчив во внешней 
среде. При температу-
ре  +40° сохраняется в 
течение нескольких ме-
сяцев, при кипячении 
вирус погибает через 45
минут.

Источником инфекции 
является больной чело-
век. От больного вирус 
выделяется в основном с 
испражнениями, меньше 
– с мочой.

Как же происходит за-
ражение? В организм че-
ловека вирус заносится 
грязными руками или 
при употреблении про-
дуктов, сырой воды, ово-
щей, фруктов. Заражение 

может произойти при ку-
пании в водоёмах, загряз-
нённых хозяйственно-фе-
кальными стоками.

После попадания ви-
руса в организм здоро-
вого человека проходит 
скрытый, так называемый 
инкубационный пери-
од, который при гепа-
тите А длится от 14 до 35 
дней. Затем начинается 
проявление болезни: по-
вышается температура 
тела, появляется головная 
боль, снижается аппетит, 
наблюдаются вялость, 
тошнота, рвота. У боль-
шинства заболевших от-
мечаются катаральные яв-
ления, покраснение зева. 
Моча темнеет, приобрета-
ет цвет пива, фекалии же 
наоборот светлеют.

Гепатит А может проте-
кать в желтушной форме, 
т.е. с проявлением жел-
тушного окрашивания 

слизистых глаз, кожных 
покровов. Но могут быть, 
чаще у детей, и безжел-
тушные формы. При той 
и другой форме заболева-
ния прежде всего поража-
ется печень, что проявля-
ется ощущением тяжести 
в правом подреберье, уве-
личением размеров пече-
ни.

Вирус гепатита А начи-
нает выделяться с фекали-
ями больного значительно 
раньше, чем появляется 
желтуха, то есть в преджел-
тушном периоде. Именно 
в этом периоде болезни 
заболевшие являются наи-
более опасными для окру-
жающих в смысле зараже-
ния их. С наступлением 
желтушного периода, 
проявляющегося окраши-
ванием склер и кожных 
покровов, выделение ви-
руса у больного уменьша-
ется и заразительность его 

резко снижается. Ещё бо-
лее опасны больные лёг-
кими субклиническими 
и безжелтушными фор-
мами гепатита, так как у 
них отсутствует основной 
дифференциальный при-
знак гепатита – желтуха, 
но выделение вируса про-
должается. Нужно знать 
и помнить, что больной 
любой формой гепатита  А 
является источником за-
ражения для окружающих.

После перенесённого за-
болевания остаётся стой-
кий иммунитет.

Когда больной рядом с 
вами. Поскольку вирус-
ный гепатит А заразен, 
следует соблюдать меры 
безопасности при обще-
нии с больным. Вирусы 
передаются с посудой, 
остаются на других пред-
метах, дверных ручках, 
санузле и т.д. Больно-
му надо мыть руки по-
сле посещения туалета. 
Ему необходимо выде-
лить отдельную посуду, 
а остальные кухонные 
предметы прокипятить 
или обработать дезин-

фицирующими сред-
ствами.

Меры профилактики 
гепатита  А просты и до-
ступны каждому:

• Строгое выпол-
нение правил личной ги-
гиены. Мыть руки перед 
едой, после посещения 
туалета, при возвращении 
с работы, прогулки и т.п.

• Овощи, ягоды, 
фрукты, зелень мыть под 
сильной струей водопро-
водной воды, ополаски-
вать кипячёной водой.

• Употреблять для 
питья только кипячёную 
или бутилированную воду.

•  Содержать в чи-
стоте помещения, где на-
ходятся люди: дома, на 
работе, на предприятиях 
общественного питания и 
торговли, коммунальных 
и промышленных объек-
тах и др.

• На сегодняшний 
день самым эффективным 
методом профилактики 
вирусного гепатита А  яв-
ляется вакцинация.

Врач-эпидемиолог ЦГСЭН
ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Москве» Д.Р. МУСИНА

Мы едем, едем, едем...
Все мысли сосредоточены на поездке — всё 
ли упаковал, выключил ли воду и утюг, всех 
ли предупредил… 

Профилактика
вирусного гепатита А

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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СТОП-КАДР

Неожиданная компания...                                    Фото  Николая ГОРБИКОВА

10 июля 1962 года американской 
компанией American Telephone and 
Telegraph проведён первый экс-
периментальный сеанс телесвя-
зи между США, Англией и Фран-
цией с помощью спутника связи
Telstar.

13 июля 1977 года многомиллион-
ный город Нью-Йорк ночью остался 
без электричества. Во время грозы уда-
рами молнии были выведены из строя 
основные линии электропередач. 
Темнота, окутавшая город, преврати-
ла его в царство грабежей и пожаров. 
В Южном Бронксе из автомагазина 
через дверь демонстрационного зала 
воры угнали пятьдесят новых автомо-
билей «Понтиак». Грабители уносили 
и увозили оружие, спиртные напитки, 
мебель и одежду. Так, из одного мага-
зина вывезли все бывшие на складе 
смокинги. Про Бруклин один сержант 
полиции сказал так: «Очень похоже на 
Берлин в 1945 году». Когда в час ночи 
в одном из баров вновь зажёгся свет, 
посетители, как лондонцы во время 
бомбёжки, разом запели песни.

Как заметил корреспондент ЮПИ, 
при ярком свете дня «ночь зверей» в 
Нью-Йорке кажется фантастическим 
кошмаром».

13 июля 1982 года ночью в покои 
Букингемского дворца, несмотря на 
многочисленную охрану и хитроум-
ные системы безопасности, проник 
мужчина, и королева десять минут 
была вынуждена беседовать с ним в 
своей комнате. В подходящий момент 
Елизавета II включила тревожную сиг-
нализацию и неизвестного арестовали.

«Если такое случилось с королевой, 
кто же в безопасности в этой стране?» 
— в панике воскликнула лондонская 
«Таймс».

Ночной злоумышленник 31-летний 
Майкл Фейган, отец четверых детей, 
безработный, был препровождён в 
тюрьму, где объяснил свои действия 
безобидным любопытством.

14 июля 1937 года советские лёт-
чики Михаил Громов, Андрей Юма-

шев и Сергей Данилин 
завершили беспосадоч-
ный перелёт Москва — 
Сан-Хасинто (США). 
Через шесть дней, 20 
июля, экипаж в составе: 
Валерий Чкалов, Георгий 
Байдуков и Александр 
Беляков также завершили 
беспосадочный перелёт 
Москва—Портленд.

Американцы с боль-
шим подъёмом встречали 
героев. Москва бурно ли-
ковала, приветствуя сво-
их героических сыновей, 

и эта встреча была сопоставима разве 
что со встречей Юрия Гагарина после 
его космического полёта.

14 июля 1941 года был произведён 
первый залп по врагу батареи реактив-

ной артиллерии БМ-13 («Катюша») 
в районе железнодорожной станции 
Орша (Белоруссия), что положило на-
чало боевому применению качествен-
но нового вида артиллерии. В даль-
нейшем батарея под командованием 
капитана Ивана Андреевича Флёрова 
успешно действовала в боях под Руд-
ней, Смоленском, Ельней, Рославлем 
и Спас-Деменском. После доклада 
Гитлеру о произведённом устрашаю-
щем эффекте на гитлеровцев, особен-
но на станции Орша, где в большом 
количестве сосредоточились эшело-
ны с горючим, военной техникой и 
войсками, огневой ураган буквально 
смешал небо с землёй, фюрер прика-
зал непременно выследить и захватить 
батарею, чтобы выяснить, что это за 
чудовище явилось военному миру.

В начале октября 1941 года в составе 
группировки войск Западного фрон-
та батарея оказалась в тылу немец-
ко-фашистских войск. При движении 
к линии фронта из тыла в ночь на 7 
октября 1941 года она попала в засаду 
врага. Большая часть личного состава 
батареи и капитан Флёров погибли, 
расстреляв весь боезапас и взорвав бо-
евые машины. За героизм Иван Флё-
ров посмертно награждён орденом От-
ечественной войны 1-й степени.

15 июля 1937 года открыт судоход-
ный канал Москва-Волга, построен-
ный в основном заключёнными.

17 июля 1942 года германские войска 
стали наступать на Сталинград. Нача-
лась Великая Сталинградская битва, 
во многом определившая исход Вели-
кой Отечественной войны.

В оборонительной операции (17 
июля—18 ноября 1942 года) и насту-
пательной (19 ноября 1942 года—2 
февраля 1943 года) участвовали в раз-
ное время войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Западного, 
Донского, левого крыла Воронежско-
го фронтов, Волжской военной фло-
тилии и Сталинградский корпусной 
район ПВО.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Но вернёмся на платфор-
му «Планёрная» Октябрьской 
железной дороги, точнее в 
1957 год. На месте бывшей 
планёрной школы ОСОВИ-
АХИМА, которая появилась 
здесь в тридцатые годы, позд-
нее разместилась конноспор-
тивная база ДСО «Спартак». 
Зимой там занимались студен-
ты московских институтов, 
тренировались спортсмены, а 
летом проводились соревно-
вания по конному спорту, в 
том числе и по современному 
пятиборью.

Именно в 1957 году я уча-
ствовал в этих соревнованиях. 
Место было знакомое, трасса 
тоже. Годом раньше здесь же 
я в таких же соревнованиях 
занял десятое место. Конеч-
но был доволен. И конь, по 
кличке «Боевой» не подвёл, и 
фехтование показало, что уро-
вень мой достаточно высок, а 
вот на третий день, когда ста-
ли стрелять из мелкокалибер-
ного пистолета, созданного 
специально для спортивной 
стрельбы конструктором Ми-
хаилом Владимировичем Мар-
голиным произошла осечка. 
Стреляли по ростовой мише-
ни — четыре подхода по пять 
выстрелов. Первый подход, 
стрельба точная, кучно 49 
очков. Все в центре, а потом 
полный провал: другие серии 
кучно, но в «ногах». Результат 
получился слабый, если точ-
нее — отвратительный, но так 
получилось. Пистолет не ви-
новат, возможно, переволно-
вался. А в 1957 году в первый 
же день соревнования — кон-
ный кросс с преодолением 
препятствий высотой 90 см., 
на середине дистанции при 
очередном прыжке через пре-
пятствие я «загремел» с конём 
на землю. Хорошо ещё, что он 
не раздавил меня. Дежурившие 
у препятствия конники помог-

ли нам подняться, и я доехал 
до финиша. Правое плечо, на 
которое упал, болело. Поехал в 
институт к спортивному врачу. 
Осмотрел он меня и сказал, что 
перелома нет, но плечо требует 
продолжительного покоя. Со-
ревнование досматривал как 
зритель.

Через месяц рука стала 
поправляться. В это время 
в комсомольском бюро фа-
культета, где меня уже знали, 
как участника художествен-
ной самодеятельности, пред-
ложили поехать на целину. 
Формировалась последняя 
группа. Написал заявление, 
сообщили станцию сбора, 
день и время отбытия, а это 
были пути Рижского вокзала, 
и в назначенный срок при-
был для посадки. Для группы 
студентов нашего факультета 
выделили один большой то-
варный пульмановский вагон. 
Быстро все перезнакомились 
и поехали. На узловых стан-
циях, где менялись поездные 
бригады, нами занимались 
военные, снабжали питанием, 
и давали инструкции. Когда 
доехали до Свердловска, и уз-
нали сколько мы будем ожи-
дать, вагон наш отцепили от 
состава и должны были приг-
нать персональный паровоз. 
Времени было достаточно, и 
я предложил посмотреть Дом 
Ипатьева, инженера горного 
дела, где в ночь с 16-го на 17-е 
июля 1918 года была убита се-
мья последнего российского 
Императора Николая II. Наш 
«марш бросок» был скорый, 
посмотрели и вернулись. Уже 
темнело и вскоре прибыл па-
ровоз. Потащил он нас по 
одноколейке, вернее по одно-
путке. Когда прибыли к утру 
на станцию назначения, нас 
уже ожидали грузовые бор-
товые машины, с лавками в 
кузове. Ну, а когда приехали 

в бригаду, начались общения 
с теми, кто прибыл раньше. 
Прежде всего командир отря-
да, боксёр Саша Белый, Бо-
рис Зенин, Ира Чарная, Саша 
Яроцкий-гитарист, Олег Ку-
лясов-скрипач, и шофёр при 
необходимости, да всех и не 
перечислишь. Так началась 
целинная жизнь.

Помню один запомнив-
шийся эпизод. Приехало 
к нам местное начальство. 
Спрашивают:

– Какие есть пожелания? 
Отвечаем, что всё вроде есть, 
продукты и прочее. И тут я об-
ратился с просьбой:

— Вот, – говорю, – ребята 
уже давно здесь, а помыться 
негде. Нельзя ли помывку ор-
ганизовать!

Подействовало. Была здесь 
баня «по-чёрному». Это когда 
трубы для дыма нет, и выгонять 
его нужно паром, бросая горя-
чую воду на камни. Натопили, 
продули и начали париться. 
Правда веников не было. Каж-
дый кто хотел по несколько раз 
заходили. Удовольствие огром-
ное, да и баня «по-чёрному» 
для нас была впервые. О том, 
как мы жили и работали, рас-
сказ будет ниже.

Продолжение следует.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление
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