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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА... ТЕПЛО

Как в правоохрани-
тельном гарнизоне 
идёт подготовка 
к зиме

стр. 6

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ
ПАССАЖИРЫ?

Сотрудники Госавто-
инспекции отреаги-
ровали на жалобы 
граждан. В рейде 
участвовал наш 
корреспондент

стр. 8

За лето дети отвыкли от интенсивного го-
родского транспортного трафика, а 1 сен-
тября тысячи мальчишек и девчонок пойдут 

в школу и станут активными участниками 
дорожного движения. Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве проводит в эти 

дни общегородское профилактическое меро-
приятие «Снова в школу».

(Продолжение на стр. 2.)
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(Начало на стр. 1.)

В преддверии нового учеб-
ного года сотрудники 
ГИБДД проверяют безо-

пасные маршруты следования 
детей в школы и подъездные 
пути к образовательным учреж-
дениям на предмет наличия тех-
нических средств организации 
дорожного движения и элемен-
тов обустройства дороги, вклю-
чая пересечения с проезжей ча-
стью.

Столичной Госавтоинспек-
цией вынесено более 1400 
предписаний по устранению 
недостатков, а ответственные 
должностные лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности. Вопрос о том, будут 
ли ликвидированы выявленные 
нарушения, взят на контроль.

Сотрудники ГИБДД прово-
дят беседы с руководителями 
и сотрудниками транспортных 
предприятий города о том, что 
водители должны быть предель-
но внимательны на дорогах, а 
также проверяют по линии тех-
нического надзора школьные 
автобусы, предназначенные для 
перевозки детей. Совместно с 
педагогами образовательных 

учреждений обновляют уголки 
дорожной безопасности для де-
тей и наглядную информацию 
на стендах для родителей.

В первые дни учебного года 
сотрудники подразделений по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Москвы проведут 
«Минутки безопасности» с уча-
щимися, уделив особое внимание 
начальным классам. На уроках 
основ безопасности и жизнедея-
тельности в игровой форме детям 
напомнят о соблюдении правил 
дорожного движения и основах 
безопасного поведения на доро-
гах. Среди родительских коми-
тетов состоится разъяснительная 
работа о необходимости повы-
шения внимания в целях безо-
пасного дорожного движения, а 
также обязательном применении 
ремней безопасности и специ-
альных удерживающих устройств 
при перевозке детей. С каж-
дым ребёнком будет проработан 
безопасный маршрут движения 
от дома до школы. 

Впрочем, в некоторых подраз-
делениях сотрудники Госавтоин-
спекции решили не дожидаться 
Дня знаний, и проводят занятия 
с детишками уже в эти дни. Так, 
например,  инспекторы по про-

паганде ГИБДД ЗелАО пришли 
в гости к воспитанникам Цен-
тра поддержки семьи и детства 
«Зеленоград». Ребятам показали 
видеоролики о дорожно-транс-
портных происшествиях, обсу-
дили основные ошибки, кото-
рые допускают дети-пешеходы 
на проезжей части.

Под особый контроль ГИБДД 
города возьмёт проведение Дня 
знаний. В этот день ко всем 
школам будут приближены по-
сты ДПС.

УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве напоминает участ-
никам дорожного движения 
об окончании летнего сезона, 

возвращении детей в город и 
просит соблюдать скоростной 
режим, правила проезда пеше-
ходных переходов, общие пра-
вила движения ради сохране-
ния жизни и здоровья детей и 
взрослых.

Подготовил Михаил СМИРНОВ,
фото Дениса СТИХАРЁВА

Снова в школу!
ПРОФИЛАКТИКА

ПОСТУПОК

В отдел полиции по-
ступило сообщение 
от 21-летней девуш-

ки о попытке изнасило-
вания. Потерпевшая рас-
сказала, что неизвестный 
вблизи жилых домов на 
одной из улиц Зеленограда 
повалил её на землю. На 
крики девушки о помощи 
отреагировали прохожие, 
в связи с чем нападавше-
му не удалось реализовать 
свой умысел до конца.

В ходе оперативно-ра-
зыскных и проверочных 
мероприятий сотрудники 
полиции в 4-м микро-
районе Зеленограда по 
приметам задержали по-
дозреваемого.

По данному факту след-
ственными органами воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ст. 30 (приготовление к 
преступлению и покуше-
ние на преступление) и 
ст. 131 (изнасилование) 
УК РФ. Подозреваемый 
задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Приказом начальни-
ка ГУ МВД России по 
г. Москве за добросовест-
ное выполнение служеб-
ных обязанностей, вы-
сокое профессиональное 
мастерство, проявленное 
при раскрытии престу-
пления и задержании 

преступника, были поощ-
рены денежной премией 
полицейский отдельной 
роты патрульно-посто-
вой службы полиции 
отдела МВД России по 
районам Матушкино и 
Савёлки г. Москвы стар-
ший сержант полиции 
Алексей Веселков, поли-
цейский отдельной роты 
п а т р у л ь н о - п о с т о в о й 
службы полиции отдела 
МВД России по районам 
Матушкино и Савёл-
ки г. Москвы старший 
сержант полиции Антон 
Козеев, полицейский-во-
дитель отдельной роты 
п а т р у л ь н о - п о с т о в о й 
службы полиции отдела 

МВД России по районам 
Матушкино и Савёлки 
г. Москвы старший сер-
жант полиции Виталий 
Кузьмин, а также двое 
оперуполномоченных 
Управления уголовного 

розыска ГУ МВД России 
по г. Москве.

Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов поблагодарил 
всех награждённых со-

трудников за службу, про-
явленные усилия и поже-
лал не останавливаться на 
достигнутых результатах.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА

Предотвратили беду
Рабочее совещание на Петровке, 38, началось с доведе-
ния приказа ГУ МВД России по г. Москве о поощрении 
ряда сотрудников. Награды вручал начальник Главно-
го управления МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег БАРАНОВ.

Это случилось поздним 
вечером. Следователь из 
УВД по ЦАО младший 

лейтенант юстиции Радион Си-
нани закончил свои дела и вер-
нулся домой. После ужина он 
вместе с женой решил совер-
шить прогулку по скверу. Вдруг 
супруги услышали женские 
крики о помощи. А через не-
сколько секунд мимо пробежал 
мужчина. В его руках находи-
лись две дамские сумки. Радион 
сразу же сообразил, что проис-
ходит. 

— Звони «102», — крикнул 
он жене, — вызывай полицию. 

А сам бросился вслед за зло-
умышленником. Примеру офи-

цера последовал ещё один про-
хожий, находившийся побли-
зости. Злодей, поняв, что его 
преследуют двое, прибавил ско-
рости и побежал в глубь парка. 
Но и Радион имел вполне при-
личную спортивную подготов-
ку. Видимо, преследуемый пло-
хо знал местность, потому что 
направился он не к выходу, а к 
зарослям кустарника, не подо-
зревая, что за листвой находит-
ся достаточно высокий забор. 

Кстати, ограбленные жен-
щины также приняли участие 
в погоне. И хотя они бежали в 
сравнении с мужчинами мед-
ленно и значительно отстали, 
их крики действовали на нервы 

преследуемому спринтеру. Он 
пытался перемахнуть через за-
бор, но безуспешно. Восполь-
зовавшись техникой самбо, Ра-
дион Синани повалил беглеца 
на землю и, применив болевой 
приём, заставил лежать. Через 
пару минут подоспел патруль-
ный экипаж, а ещё через не-
которое время все участники 
этой эпопеи давали показания 
в ОМВД России по району 
Отрадное. Как оказалось, в су-
мочках у дам находились доро-
гостоящие смартфоны. Общий 
ущерб, который мог бы быть 
причинён пострадавшим, оце-
нён почти в 50 тысяч рублей. В 
отношении задержанного было 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и 
ст. 161 УК РФ (грабёж).

Анастасия МИХАЙЛОВА, 
фото автора

Всегда 
при исполнении
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Целью проведения дан-
ного мероприятия яв-
ляется формирование 

патриотического и духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения, нега-

тивного отношения к этому злу 
— потреблению наркотических 
средств.

В начале встречи эксперт-кри-
миналист продемонстрировала 
работу по выявлению дакти-

лоскопических следов 
на месте совершения 
преступления. Ребята 
активно включились 
в процесс, многие по-
пробовали себя в роли 
эксперта-криминали-
ста.

Далее всех пригла-
сили в актовый зал. 
Там сотрудники поли-
ции провели беседу с 
детьми и рассказали 

о моментах наступления уго-
ловной и административной 
ответственности за правона-
рушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также 
проинформировали ребят об 
опасности употребления пси-
хоактивных веществ.

В ходе проведения данного 
мероприятия для детей и педа-
гогов-воспитателей был про-
демонстрирован видеофильм 
«Секреты манипуляции. Нар-

котики». Многих ребят заин-
тересовал вопрос о последстви-
ях употребления наркотиков. 
Столичные полицейские отве-
тили на все вопросы, интересу-
ющие аудиторию, и подробно 
рассказали о медицинских, со-
циальных и правовых послед-
ствиях незаконного оборота 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА,
фото автора

Несмотря на солидное расстояние, 
отделявшее их от отдыхавших ря-
битишек, столичные полицейские 

проявляли заботу о маленьких земляках. 
Так, на минувшей неделе сотрудником 
ОМПО УВД по ЦАО Ольгой Ким при 
содействии ОМВД России по городу Пя-
тигорску было организовано патриотиче-
ское профориентационное мероприятие. 

В рамках акции мальчишки и дев-
чонки посетили музей пятигорской 
милиции, где побывали на выступле-
нии руководителя военно-патриотиче-
ского отряда «Духовный воин» Василия 
Раенко, а также в самом здании горотде-
ла полиции. 

Кроме того, со школьниками был про-
ведён урок оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему. Для наглядно-
сти в класс был доставлен манекен по 
прозвищу Вася. И юные москвичи под 
руководством врача в игровой форме 
учились накладывать шины при пере-
ломах, делать искусственное дыхание, 
накладывать повязки и останавливать 
кровотечение при помощи жгута. Кста-
ти, помимо столичных подростков в ак-
ции приняли и их местные сверстники. 
Все участники мероприятия получили в 
подарок от УВД по ЦАО светоотражаю-
щие стикеры. А библиотека пятигорской 
полиции пополнилась ещё одним изда-
нием — книгой о ветеранах УВД по ЦАО 
г. Москвы. 

Ольга ПАНФИЛОВА, 
фото автора

В рамках подготовки к спор-
тивному празднику и в соот-
ветствии с программой Спар-

такиады управления на 2017 год 
полицейские из УВД и территориаль-
ных отделов полиции продемонстри-
ровали судьям свои силу и выносли-
вость.

Первенство УВД по САО определя-
лось в личном и командном зачётах. 
В весовой категории до 85 килограм-
мов лучший результат показал стар-
ший сержант полиции Пётр Омады-
ков (ОМВД России по району Сокол). 
Лейтенант полиции Алексей Ашитко 
из ОБ ДПС ГИБДД САО — на втором 
месте. «Бронза» досталась лейтенан-
ту внутренней службы Олегу Газину 
(ОМВД России по району Аэропорт).

В весовой категории свыше 85 ки-
лограммов на первом месте оказался 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД лейтенант 
полиции Максим Газукин. Вторым стал 
лейтенант полиции Владимир Корягин, 
проходящий службу в ОМВД России 
по району Сокол. На третьем месте 
— ОМВД России по району Западное 
Дегунино г. Москвы в лице сержанта 
полиции Андрея Зеленского.

В командном зачёте победителями 
стали атлеты Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по САО. А пред-
ставители ОМВД России по району 
Сокол г. Москвы уверенно заняли 
вторую позицию. Замыкает тройку 
призёров аппарат УВД.

Кирилл БАРАНОВ,
фото автора

Предупреждён — 
значит, вооружён

Сотрудники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве с привлечением эксперта-кримина-
листа ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве ор-

ганизовали и провели мероприятие антинаркоти-
ческой направленности для детей, отдыхавших 
в одном из детских оздоровительных лагерей.

Урок особого назначения
Большая группа детишек из Центрального административ-
ного округа к моменту написания этого материала отдыха-
ла в оздоровительном лагере в городе Пятигорске Ставро-
польского края. 

Победители определились 
за столом

В УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве прошли сорев-
нования по армрестлингу.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Розыск пропавшего без вести 
Солтанова Фархада Низами оглы

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
разыскивает пропавшего без вести Солтанова Фархада 

Низами оглы, уроженца Респу-
блики Азербайджан, жителя г. 
Протвино Московской обла-
сти, 1979 года рождения, место-
нахождение которого неизвест-
но с 28 июня 2017 года.

Приметы: на вид 40—45 лет, 
рост 170 см, нормального те-
лосложения, волосы темные, 
короткие.

Был одет: рубашка светлая, 
синие джинсы, темные ботин-
ки.

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве просит 
всех, кому что-либо известно о местонахождении ра-
зыскиваемого, сообщить по телефонам 8(495)709-26-02 
или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»).

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Розыск пропавшей без вести 
Нистирюк Ксении Александровны

ОМВД России по Молжаниновскому району разы-
скивает пропавшую без вести Нистирюк Ксению Алек-
сандровну, 07.02.2001 года 
рождения, уроженку Мо-
сковской области, местона-
хождение которой неизвест-
но с 1 июля 2017 года.

Приметы: на вид 18—20 
лет, рост 150 см, славянской 
внешности, плотного телос-
ложения, волосы темно-ру-
сые, глаза карие.

Была одета: матерчатая тол-
стовка черного цвета с капю-
шоном, джинсы голубого цве-
та, кроссовки белого цвета.

Особые приметы: шрам в 
виде «Z» на внутренней стороне предплечья левой руки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемой, сообщить по телефо-
нам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных 
телефонов – 112).

Пресс-служба УВД по САО

Розыск пропавшего без вести 
Степанова Виктора Николаевича

ОМВД России по району Богородское разыскивает 
пропавшего без вести Степанова Виктора Николаевича, 
уроженца города Москвы, 1954 года рождения, местона-

хождение которого неизвест-
но с 1 июня 2017 года.

Приметы: на вид 60—62 
года, рост 170-175 см, худо-
щавого телосложения, глаза 
карие, волосы прямые, тём-
но-русые.

Был одет: синяя ветровка, 
синие джинсы, черные кожа-
ные мокасины.

УВД по ВАО ГУ МВД Рос-
си по г. Москве просит всех, 
кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскивае-
мого, сообщить по телефонам 
8(495)965-15-01, 8(495)965-

14-01, 8(495)96522-48 или в службу «102» (с мобильных 
телефонов «112»).

Пресс-служба УВД по ВАО

Розыск пропавшего без вести 
Стражкова Сергея Геннадьевича

ОМВД России по Бескудниковскому району разыски-
вает пропавшего без вести Стражкова Сергея Геннадьеви-
ча, 01.07.1969 года рождения, местонахождение которого 
неизвестно с 14 августа 2017 г.

Часто играл на музыкальных 
инструментах в подземном 
переходе через Дмитровское 
шоссе по Бескудниковскому 
бульвару.

Приметы: на вид 45—48 лет, 
рост 170 см, славянской внеш-
ности, среднего телосложения, 
глаза карие, волосы темные 
вьющиеся.

Особые приметы: шрам на 
левом плече от сведенной тату-
ировки, татуировка в виде яко-
ря на пальце руки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемого, сообщить по телефо-
нам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных 
телефонов – 112).

Пресс-служба УВД по САО

В этот праздничный 
день заместитель 
начальника УВД по 

ВАО полковник внутрен-
ней службы Андрей Ка-
манин поблагодарил вете-
рана за защиту Родины в 
годы войны и за безупреч-
ную и достойную службу 
в органах милиции, вру-
чил памятный подарок. 
Виктор Лаврухин тепло и 
душевно поздравил юби-
ляра, а также вручил ему 
грамоту «За активное уча-
стие в общественной де-
ятельности ветеранской 
организации по патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодёжи и в связи с 90-ле-
тием со дня рождения».

Виктор Макаров по-
желал долгих лет жизни 
юбиляру.

Леонид Андреевич 
Ющенко с удовольствием 
делился воспоминания-
ми из своей жизни.

Участники торжества 
отметили, что героиче-
ские подвиги ветеранов 
– участников Великой 
Отечественной войны 
являются неотъемлемой 
частью в нашей памяти и 
служат достойным при-
мером для действующих 
сотрудников органов 
внутренних дел и будут 
эталоном для подрастаю-
щего и будущих поколе-
ний.

Родился Леонид Ан-
дреевич 25 августа 1927 
года в селе Квитки Киро-
воградской области. Вой-
ну началась, когда он был 
еще мальчишкой. По вос-

поминаниям ветерана, он 
вместе с отцом увидел в 
небе самолёты: советский 
и вражеский немецкий. 
В небе, над головами со-
бравшихся, происходила 
баталия, и вот мгновение, 
немецкий самолёт рухнул 
в поле. В этот миг стало 
ясно — началась война. 

Службу Леонид Андре-
евич начал в 1944, когда в 
17 лет вступил в Красную 
армию. Молодой человек 
прошёл курс обучения и 
был направлен в артил-
лерийский полк. Будучи 
в составе артиллерии сол-
дат Ющенко Л.А. прошел 
Румынию, затем Варша-
ву, где он стал миномёт-
чиком, и дошёл до реки 
Одра. После боевых дей-
ствий часть роты отпра-

вили на Западную Украи-
ну в тыл, в их число попал 
и Леонид. С 1945 г. по 
1946 г. в его обязанности 
входило отслеживание и 
пресечение деятельности 
украинских национали-
стов.

В 1951 году Леонид 
Андреевич начал службу 
в милиции. С 1951 года 
по 1953 год проработал 
сотрудником патруль-
но-потовой службы. В 
1953 году его перевели в 
Москву в 125 отдел ми-
лиции Первомайского 
района. На протяжении 
20 лет Леонид Андреевич 
проработал в 62 отделе 
милиции — ныне отдел 
МВД России по району 
Соколиная гора города 
Москвы. В июне 1973 
года вышел на пенсию. 
Во время службы был ми-
лиционером-водителем 
— на машине и на мото-
циклете.

У Леонида Андреевича 
есть внуки и правнуки, 
один из внуков пошёл 
по стопам деда и сейчас 
служит в полиции участ-
ковым уполномоченным.

За годы службы Леонид 
Андреевич был удостоен 
множества наград и ме-
далей таких как: «За по-
беду над Германией», «За 
боевые заслуги», а также 
рядом ведомственных 
наград «За безупречную 
службу» I, II, и III степе-
ней.

Пресс-служба УВД по ВАО

На Московском проспекте 
в Зеленограде состоялось 
необычное мероприя-

тие. Инспекторы ДПС останав-
ливали автомобили, к которым 
подходили дети и рассказывали 
водителям и о необходимости 
соблюдения Правил дорожно-
го движения, дарили памятки и 
желали счастливого пути.

Все водители внимательно вы-
слушали детей и очень позитив-
но отнеслись к этой акции.

Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве

В Восточном округе ветерана 
органов внутренних дел полицейские 
поздравили с юбилеем

Заместитель начальника УВД по ВАО полковник внутренней службы Андрей 
Каманин, председатель Совета ветеранов УВД по ВАО, заместитель председа-
теля Общественного совета при УВД Виктор Лаврухин, председатель Совета 
ветеранов ВАО Виктор Макаров торжественно поздравили ветерана Великой 

Отечественной войны старшину милиции в отставке Леонида Андреевича Ющен-
ко с 90-летием. Торжественное мероприятие состоялось в здании Управления вну-
тренних дел в Музее трудовой и боевой славы.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Зеленоградско-
го округа вместе с отря-
дом юных инспекторов 

дорожного движения школ 
1151 и 618 в рамках проведе-
ния общегородского профи-
лактического мероприятия 
«Снова в школу» провели ак-
цию «Памятка водителю».

Юные инспекторы движения Юные инспекторы движения 
призвали водителей призвали водителей 
к соблюдению ПДДк соблюдению ПДД

Полоса подготовлена по материалам сайта ГУ МВД России по г. Москве
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Структура его окруж-
ного подразделе-
ния предполагает 

наличие представителя в 
каждом территориальном 
ОМВД. Владимир трудит-
ся в отделе по району Ле-
фортово.  

В прошлом году мы уже 
познакомили читателя 
с пока ещё совсем нед-
линным жизненным пу-
тём молодого, но весьма 
успешного в своей работе 
полицейского. Повторять 
не станем. «Родился — 
учился — служил — же-
нился…» — казалось бы, 
дорога в профессии у всех 
похожа, но лучшими от-
чего-то становятся лишь 
единицы. 

Прохорову «подсужива-
ют»? Как бы не так! Чтобы 

вывести родной коллек-
тив в спортивные лиде-
ры по ряду дисциплин на 
уровне округа, а затем 
чуть не сотворить сенса-
цию на городской Спар-
такиаде по мини-футболу, 
когда уже команда окруж-
ного управления, ведомая 
Прохоровым, на послед-
них минутах с разницей 
в один мяч уступила го-
родской сборной — тут 
надо не просто самому 
быть великолепным спор-
тсменом (Владимир имеет 
несколько спортивных 
разрядов, он — лыжник, 
легкоатлет, волейболист 
и футболист), но и уметь 
профессионально моти-
вировать своих товари-
щей. Откуда это в Прохо-
рове?

— Так я же не просто 
спортсмен, но ещё и пе-
дагог, — улыбается наш 
собеседник. — После 
окончания спортивного 
факультета Рязанского го-
сударственного универси-
тета имени Есенина фак-
тически по специальности 
работаю. Шёл «адресно», 
стремился именно в эту 
службу и, отработав по-
ложенный срок в составе 
ППС, был приглашён за-
ниматься профподготов-
кой сотрудников, рабо-
тать, прежде всего, над их 
физическими навыками. 
Как индивидуальными, 
так и командно-спортив-
ными. 

Как выявляли лучших 
по профессии? Округа 
делегировали своих пред-

ставителей на городской 
финал конкурса профес-
сионального мастерства, 
а уж там их прогнали че-
рез такое «сито» (служеб-
но-правовая, физическая, 
огневая подготовка), 
что остался тот самый — 
по-настоящему лучший. 
Владимиру Прохорову, 
как и годом ранее, помог-

ли его постоянный тре-
нинг и мобилизация на 
успех. 

В заключение немного 
нарушим нашу установку 
«не повторяться». О семье 
Прохоровых стоит напом-
нить ещё раз хотя бы по-
тому, что за прошедший 
год она… выросла. Вместе 
с женой Надеждой Влади-

мир воспитывает уже не 
одну дочь, а двоих. У стар-
шей, Маши, теперь — се-
стрёнка Ксения. А значит, 
выросла и мотивация отца 
семейства, и очередных 
профессиональных побед 
долго ждать не придётся. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива 

семьи ПРОХОРОВЫХ

Успех команды — 
мой успех!

Второй год подряд звания «Лучший сотрудник подраз-
делений по работе с личным составом» удостаивается 
инструктор группы по работе с личным составом УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант 
внутренней службы Владимир ПРОХОРОВ. 

В ыпускница филологиче-
ского факультета Мор-
довского государствен-

ного университета имени 
Н.П. Огарёва пришла на рабо-
ту в милицию в 2008 году. При-
чём, на вакансию инспектора 
ПДН. Увы, пока бумаги ходи-
ли по инстанциям, должность 
уже оказалась занята. Так она 
попала в штабное подразделе-
ние.

— Начинала я с минимума — 
вспоминает Анна, — сшивала, 
пронумеровывала, печатала. 
Моим первым наставником в 
работе была Елена Лукина. Я 
ей очень благодарна. Она нау-
чила меня всем азам штабной 
работы. Помню, даёт мне за-
дание: напечатать рапорт, а он 
состоял из 6 строк, и приоб-

щить его в делопроизводство, 
а я столько ошибок сделала, до 
сих пор стыдно! Были и слёзы, 
и разочарования, и даже жела-
ние уволиться, но сила воли 
помогла обуздать эти желания 
и выстоять.

В штабе не занимаются рас-
следованиями, оперативными 
заданиями и обезвреживания-
ми, здесь разрабатывают так-
тику борьбы с преступностью, 
руководят действиями сотруд-
ников подразделения в любых 
ситуациях. Кроме этого, штаб 
занимается учётно-статисти-
ческой и учётно-регистраци-
онной работой. А это и ана-
лиз, и разработка, и контроль. 
Штаб следит за оперативной 
обстановкой, проводит анализ 
кризисных ситуаций и коор-

динирует действия личного 
состава, в том числе и в чрез-
вычайной обстановке, и, ко-
нечно, проверяет, как подраз-
деления выполняют законы и 
приказы. 

— Считаю, в штабе должен 
работать сотрудник, который 
постоянно учится, — говорит 
Анна, — и если человек не го-
тов к этому — справиться с по-
ставленными задачами очень 
трудно.

По мнению начальника 
штаба УВД по ЮЗАО полков-
ника внутренней службы Люд-
милы Стадник, штаб — это тыл 
начальника отдела. Иными 
словами, если в штабе работа 
налажена и ведётся хорошо, 
значит, руководитель может 
быть спокоен.

Кстати, именно Людмила 
Анатольевна и «благослови-
ла» Анну принять участие в 
конкурсе. Впрочем, не толь-
ко «благословила». Она же 
и помогала в период подго-
товки к испытаниям. Дава-
ла советы. Проигрывала со 
своей подопечной различ-
ные ситуации.

— Сказать, что первое 
место, — это моя заслуга, 
будет не честно, — говорит 
Анна, — это общая победа мо-

его подразделения! Поэтому 
хочу выразить огромную бла-
годарность всем, кто прило-
жил к этому руку: непосред-

ственно Людмиле Стадник, 
начальнику аналитического 
отдела Любови Карчагиной, ко-
торая весь теоретический ма-
териал помогала подкреплять 
практикой, начальнику отдела 
МВД России по району Ясене-
во полковнику полиции Алек-
сандру Буравину за поддержку 
и веру в меня. Отдельное «спа-
сибо» капитану внутренней 
службы Виталию Кондратьеву, 
который по праву считается 
лучшим инструктором в окру-
ге. Перед конкурсом мы с ним 
тренировались во внеурочное 
время очень усердно. Именно 
благодаря ему на борцовском 
ковре я показала наилучший 
результат.

В беседе с корреспонден-
том «Петровки, 38» Анна по-
просила отдельно отметить её 
коллег — сотрудников шта-
ба, с которыми трудилась 
в ОМВД России по району 
Ясенево: Евгению Лише-
фай, Маргариту Соломатину, 
Викторию Шаповалову, Ва-
лентину Циндяйкину. Анна 
убеждена, что именно по-

мощь коллег обеспечила ей 
победу. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива 

Анны МОСКАЛЁВОЙ

Штаб — он же тыл
В минувшем году капитан внутренней службы 
Анна МОСКАЛЁВА завоевала «золото» в кон-
курсе профессионального мастерства среди 
сотрудников штабных подразделений гарни-

зона. Впрочем, сейчас Анна Владимировна зани-
мает иную должность — заместителя начальника 
ОМВД России по Гагаринскому району.

На минувшей неделе в тор-
жественной обстановке на-
чальник Управления вну-

тренних дел по Центральному АО 
генерал-майор полиции Александр 
Букач наградил своих подчи-
нённых — сотрудников полиции 
отдела МВД России по району 
Якиманка. За отличную службу, 
за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, личную 
дисциплинированность и высокий 
профессионализм капитан поли-
ции Максим Степанидин и стар-
ший сержант полиции Михаил 
Гришин получили грамоты и были 
поощрены денежной премией. Оба 
этих правоохранителя отличились 

во время задержания правонару-
шителя.

Руководитель окружной поли-
ции отметил положительную работу 
данных сотрудников, поблагодарил 
за верность долгу и пожелал им уда-
чи в дальнейшей службе. Председа-
тель Общественного совета Мария 
Сорокина, также присутствовавшая 
на торжественном мероприятии, 
сказала сотрудникам: 

— От лица состава Обществен-
ного совета при УВД по ЦАО раз-
решите поблагодарить всех за вашу 
службу — она остаётся и трудной, и 
опасной и в наши дни.

Михаил СМИРНОВ,
фото пресс-службы УВД по ЦАО 

Почётные грамоты 
дополнились премиями
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–Андрей Николаевич, 
когда начинается 
подготовка к зиме?

— Она начинается в тот же 
момент, как только прекраща-
ется зимний период эксплуа-
тации. Без «перекуров», бук-
вально на следующий день мы 
приступаем к формированию 
плана проведения необходи-
мых работ: намечаем объек-
ты, сроки, финансы и после 
утверждения этого документа 
руководством главка приступа-
ем к его выполнению.

— А по каким направлениям 
ведётся эта работа нынешним 
летом? Есть отличия, скажем, от 
предыдущих?

— Основных направлений 
несколько. Это подготовка ма-
териалов к заключению дого-
воров по инженерии, а также 
по клининговым услугам, го-
воря проще, работе по уборке 
зданий, помещений и террито-

рий. Тут важно не замешкать-
ся, чтобы у соответствующих 
служб, после заключения этих 
договоров, оставалось ещё вре-
мя «просветить» отобранные 
структуры на предмет корруп-
ции и так далее.

Особенность нынешнего пе-
риода заключается в том, что 
сейчас в структуру главка во-
шли Управление по вопросам 
миграции и Управление по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 
И встала задача принять здания 
этих подразделений, а некото-
рые эти строения (на Ярослав-
ском шоссе, на улице Корней-
чука), как говорится, далеки от 
совершенства, и также подгото-
вить их к зиме. Надо помнить, 
что, к примеру, Управление по 
вопросам миграции предостав-
ляет государственные услуги — 
паспорта, вид на жительство, 
гражданство и прочие. Сюда 
прибывает большое количество 

граждан, и тут всё 
должно функцио-
нировать без сучка 
и задоринки.

Но, конечно, 
самым важным, 
центральным, на-
правлением под-
готовки к зиме 
является проверка 
и отладка отопи-
тельных, обогре-
вательных систем. 
Несмотря на бес-
конечные разго-
воры о потеплении мирового 
климата, зима у нас в России 
суровая и с морозом шутки 
плохие.   

— Сколько и каких объектов 
предстоит обследовать и подго-
товить к зиме в этом году?

— В плане числятся 164 объ-
екта. Это 84 здания, 15 цен-
тральных тепловых пунктов 
и 65 трасс. Эти работы ведёт 

обслуживающая организа-
ция, и, на мой взгляд, уверен-
но. Силами её специалистов 
проводятся гидравлические 
испытания трасс теплоснаб-
жения, систем центрального 
отопления, теплового обо-
рудования центральных теп-
ловых пунктов, поверка при-
боров учёта тепловой энергии 
и контрольно-измерительных 
приборов, профилактический 
ремонт запорной арматуры, 
вызов, в случае необходимости, 
представителя ПАО «МОЭК» 
на объект, сдача объекта и по-
лучение акта готовности. 

Работы много, проверяют-
ся без исключения все здания, 
все трассы, все ЦТП — ника-
ких там отговорок, что недав-
но делали, что оборудование 
новое, что ещё краска от пре-
дыдущего ремонта не про-
сохла. Нет, проверяется всё. 
Если что-то обнаруживаем, 

то проводится ремонт. В этом 
году обнаружились проблемы 
в Ивантеевке, в Автохозяйствах 
№№ 4 и 5.

— Да, охват полноценный. Ка-
кова же готовность к зиме?

— На момент нашей беседы 
специалисты обслуживающей 
организации предъявили пред-
ставителям ПАО «МОЭК» го-
товых к зиме 110 объектов (тут 
и здания, и центральные тепло-
вые пункты, и трассы), общий 
уровень готовности — 67 про-
центов. 

— Андрей Николаевич, неко-
торые обслуживаемые строения 
являются символами нашего го-
рода: к примеру, тот же дом по 
адресу Петровка, 38. Насколь-
ко оберегается их историческая 
целостность, ведь, чего греха 
таить, иногда хочется старое 
оборудование заменить на новое, 
более экономное, но это нарушит 
их антураж...

— Да не то, что нам хочется 
заменить. Тут сама диалектика 
нынешнего развития требует 
перехода на новые технологии, 
на современное энергосбе-
регающее оборудование. Вот, 
смотрите, у меня в кабинете 
прикреплена чугунная бата-
рея, как мы говорим, «старая, 
столетняя, ещё дореволюци-
онная». Такой радиатор надо 
чаще обслуживать, а чтобы его 
промыть, так нужно прочи-
щать всю систему: слить воду, 
продуть. Это и дополнитель-
ное время, и дополнительные 
затраты. А возьмите новую, 
биметаллическую батарею, для 
обслуживания которой подоб-
ных дополнительных операций 
не нужно: промыть её просто, 
для регулировки температур-
ного режима достаточно уста-
новить реле. 

Но вместе с тем мы хорошо 
понимаем, какую историче-
скую ценность представляют 
некоторые наши здания, и как 
бы не хотелось что-то тут ра-
дикально обновить, не спешим 
этого делать. Нашу историю, 
наши традиции мы чтим и бе-
режём.   

— Зима в нашей стране длит-
ся месяцев семь, но как-то так 
повелось, что она всегда начи-
нается внезапно, как стихийное 
бедствие... 

— Не волнуйтесь, столичная 
полиция зимовать будет в те-
пле.

Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,
фото  Виктора ПИЛИПЕНКО

Подготовка к учеб-
ным сборам пер-
воначальной под-

готовки идёт полным 
ходом. На минувшей не-
деле вчерашние абитури-
енты получили свою пер-
вую полицейскую форму.

Выдача обмундиро-
вания проходила под 
строгим контролем на-
чальника учебного сбора 
по «Основам профессио-
нальной деятельности» 
генерал-майора полиции 
Григория Скрипкина. 

Всем будущим курсан-
там их командиры рас-

сказали о правилах но-
шения форменной одеж-
ды сотрудников органов 
внутренних дел. При 
этом особое внимание 
было обращено на то, что 
опрятный внешний вид 

является важной состав-
ляющей имиджа служи-
теля правопорядка.

Сотрудники вещевой 
службы университета 
старательно подбирали 
размеры одежды как для 

хрупких девушек, так и 
для крепких ребят.

Сергей АНТОНОВ,
фото пресс-службы 

Московского университета 
МВД России

имени В.Я. Кикотя

Летние заботы 
о зимнем тепле

Наш корреспондент встретился с заместителем начальника 
Центра хозяйственного и сервисного обеспечения — началь-
ником отдела технической эксплуатации имущественного 
комплекса майором внутренней службы Андреем ТЕРЕХОВЫМ 
и попросил рассказать о том, как идёт подготовка к зиме. 

Первокурсники примерили 
обмундирование

В начале сентября, когда все школьники и студенты нашей 
страны сядут за парты в классах и аудиториях, будущие 
правоохранители, то есть первокурсники Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, отправятся в 

загородные лагеря для прохождения так называемого «курса 
молодого бойца». 

НАША СПРАВКА:
Андрей Терехов — выпускник 
Московского государствен-
ного университета леса, по 
профессии — инженер-меха-
ник. В органах правопорядка 
служит уже тридцать лет. На-
чинал в 1-м полку ППСМ, как 
тогда говорили, в «городском 
патруле». Последние годы — 
в тыловых структурах.
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Символично, что ме-
роприятие прохо-
дило на Поклонной 

горе у памятника леген-
дарной овчарке Дине, чей 
подвиг вдохновил орга-
низаторов мероприятия 
на учреждение праздника. 
19 августа 1943 года на пе-
регоне Полоцк — Дрисса 
«фронтовик» Дина по-
дорвала эшелон противни-
ка, уничтожила 10 вагонов 
и вывела из строя большой 
участок железной дороги.

Собака с гранатой прыгну-
ла на пути, вырвала зубами 
чеку и успела скрыться в 
лесу.

В годы Великой Отече-
ственной войны на всех 
фронтах несли службу 
более 60 тысяч специаль-
но обученных собак. Они 
вывезли из-под обстрелов 
около 700 тысяч раненых, 
обнаружили миллионы 
мин и фугасов, доставили 
на передовую десятки тонн 
боеприпасов, работали ох-

ранниками, конвоирами, 
связными, подрывниками.

— Сегодня мы чествуем 
четвероногих защитников, 
которые служат Родине и 

обществу. В наше время 
большой вклад в обеспе-
чение порядка и безопас-
ности гражданского на-
селения вносят кинологи 
МЧС, МВД и ДОСААФ 
России. Надеюсь, этот 
праздник станет традици-
онным, и ежегодно будет 
собирать на открытой пло-
щадке музея ведущие ки-
нологические клубы стра-
ны, — прокомментировал 
директор Музея Победы 
Александр Школьник.

Московскую полицию 
представляли кинологи 
ЦКС УВД на Московском 
метрополитене лейтенант 
полиции Сергей Харито-
нов с напарницей Черри и 
прапорщик полиции Юлия 
Шамина с помощницей 
Брендой. Питомцы кино-
логов круглосуточно обе-
спечивают безопасность 
и стоят на страже спокой-
ствия граждан в столичной 

подземке. На счету овчарки 
Бренды обнаружение ору-
жия и взрывчатки в метро. 
А собака Черри не раз вы-
являла наркотики у недо-
бросовестных пассажиров. 
Обе ищейки — чемпионы 
Москвы по многоборью со 
служебными собаками, ка-
ждая в своей категории. 

Столичные кинологи 
продемонстрировали го-
стям праздника, как обу-
чают и готовят к полицей-
ской службе четвероногих 
«копов». За 6 месяцев под-
готовки служебные соба-
ки получают только азы 
службы. Затем — ежеднев-

ные тренировки и совер-
шенствование навыков. 

— Обеспечение безо-
пасности москвичей и го-
стей нашего города — это 
обычный труд кинологов 
и их четвероногих на-
парников. Это сильный 
тандем, который нельзя 
ни обмануть, ни купить, 
— отметил начальник Зо-
нального центра кино-
логической службы ГУ 
МВД России по г. Москве 
майор полиции Алексей 
Фомин.

Наталья МЕЗИНОВА, 
фото Владимира 

БУРЛАКОВА

В прочем, приехала деле-
гация спортсменов вовсе 
не на экскурсию. Целью 

их визита было проведение 
военно-спортивных соревно-
ваний с гражданами этой за-
мечательной страны детства. 
Наверняка родители отды-
хающих детей помнят зна-
менитую юнармейскую игру 
«Зарница».

Началось всё с теории. Ведь 
прежде чем быть допущенными 
к стрельбам, участники состя-
заний должны знать технику 
безопасности при обращении 
с оружием. А потом было самое 
интересное: пройдя по марш-

руту, юные атлеты показывали 
свои навыки в упражнениях: 
стрельбе из спортивных пнев-
матических винтовок Anschutz 
и Feinwerkbau. Каждый сде-
лал по три пробных и по пять  
зачётных выстрелов. Неопи-
суемый восторг у отдыхающих 
вызвал конкурс по надеванию 
противогаза. Надо было не 
только грамотно его распо-
ложить на голове, но и успеть 
уложиться в считанные секун-
ды. После этого подростки со-
стязались в переноске «ранено-
го», опять же на время. Ребята 
продемонстрировали неплохие 
технические навыки. Ведь для 

того чтобы разобрать и собрать 
учебный образец 9-мм писто-
лета Макарова, нужно иметь 
представление об устройстве 
оружия.

Наряду с этим, проводились 
различные индивидуальные и 
коллективные упражнения на 
силу, ловкость и выносливость. 
А в конце праздника состоялся 
конкурс строевой песни.

По итогам соревнований 
были определены 3 отряда, ко-
торые достигли наилучших ре-
зультатов по сумме набранных 
очков. Кроме этого, в личном 
первенстве в упражнениях: 
«стрельба» и «надевание про-
тивогаза» были определены по-
бедители и призёры, которых 
наградили грамотами, памят-
ными призами и сувенирами 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Дети проявили настоящую 
волю к победе и показали очень 
высокие результаты.

«Золото» завоевала Тася Си-
доренко, выбившая в квали-
фикационной стрельбе 48 из 
50 очков. Примером накала 
спортивных страстей стала 
борьба  за 2-е место в стрель-
бе, за которое боролись сразу 
шесть ребят, показавших оди-
наковый результат — по 47 
очков. При перестрелке две 
участницы показали абсолют-
ные результаты — по 50 очков. 
Для определения серебряно-
го призёра судьи провели ещё 

один этап отбора — каждая 
участница финала произвела 
по одному выстрелу, и опять 
все в десятку. В итоге призёры 
были определены по наимень-
шему расстоянию удалённости 
пробоины от центра мишени. 
2-е место заняла Даша Быко-
ва, «бронзу» завоевала Полина 
Пушкарёва.

Быстрее всех (за 2,8 сек.) 
надел противогаз 7-летний 
Андрей Васильев.

Денис ФРОЛОВ, фото автора 

P.S. Помощь в организации 
спортивного праздника оказало 
движение «Юный динамовец» 
МГО ВФСО «Динамо»

Рождение новой традиции
Впервые в России отметили День 
памяти фронтовой собаки. В акции 
приняли участие и столичные пра-
воохранители, точнее — полицей-

ские-кинологи со своими четвероногими 
напарниками. 

Бугорок осветила… «Зарница»
На минувшей неделе члены сборной команды столичной полиции по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия старший сержант по-
лиции Евгения ЛЁЦ (УВД на ММ), старший сержант полиции Александр 
КОСИЦЫН (2-й ОПП), майор внутренней службы Евгений ДЕВЕТЬЯРОВ 

(УВД по ЗАО) и подполковник внутренней службы Денис ОРЛОВ (УПП УРЛС 
главка) стали гостями детского оздоровительного лагеря «Бугорок».
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К ак рассказал командир ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО подполковник 

полиции Вадим Линюшин, акция 
направлена на контроль за соблю-
дением правил дорожного движе-
ния его участниками и, в первую 
очередь, водителями мотоциклов 
и мопедов, то есть мототранспорт-
ных средств.

В беседе с мотоциклистами и 
скутеристами сотрудники поли-
ции и байкеры рассказали, какие 
травмы грозят этим участникам 
дорожного движения при ДТП, 
а, значит, защитная экипировка, 
шлем — просто необходимы.

Водителям автомашин дали че-
тыре простых совета, как избежать 
ДТП с мотоциклом: при манёвре 
смотреть в зеркала дважды, при 
открытии дверей проверять — нет 
ли помехи сзади, включать пово-
ротники, избегать резких манёв-
ров.

Как отметили участники профи-
лактического мероприятия, по-
добные рейды позволяют не про-
сто выявлять нарушителей, но и 

снижать риски аварий с участием 
мототранспорта, а, значит, спа-
сать чьи-то жизни.

Кстати, статистика на дорогах 
округа не очень утешительна. За 
7 месяцев текущего года в ЮВАО 

зафиксировано 32 ДТП с участи-
ем мототранспорта, 33 человека 
ранены, а 2 — погибли.

Анна ИОГАН,
фото Юлии НИКУЛИНОЙ

Это произошло в середине августа. Старший 
инспектор ДПС 6-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве 

капитан полиции Олег Мануйлов нёс службу на 
Зубовском бульваре. Смена уже подходила к кон-
цу, был час пик и, соответственно, на дороге обра-
зовалась пробка. Неожиданно возле патрульного 
автомобиля притормозило такси. Пассажирка со-
общила офицеру, что у неё начались предродовые 
схватки, а доехать до родильного отделения из-за 
пробок не представлялось возможным. 

Олег не растерялся. Он немедленно доложил по-
средством радиосвязи о случившемся в дежурную 
часть подразделения. Оперативный дежурный же, 
в свою очередь, вызвал к месту происшествия не-
отложку. Но самочувствие женщины вызывало у 
полицейского беспокойство, а ситуация на дороге 
не предвещала быстрого приезда кареты скорой 
помощи. Взвесив все «за» и «против»,  сотрудник 
ДПС принял решение — доставить роженицу до 
ближайшего медицинского учреждения на слу-
жебной автомашине. 

С включёнными «мигалками» патрульная ма-
шина в считанные минуты долетела до больни-
цы. Роды прошли благополучно, и вскоре врачи 
выписали молодую маму с новорожденным сы-
ном домой.  Сотрудники столичной Госавтоин-
спекции не оставили без внимания появление 
на свет нового человека. И на минувшей неде-
ле дорожные полицейские приехали поздравить 
молодую маму с сыном, пожелав ей и ребёнку 
крепкого здоровья.

Андрей АБРАМОВ

Инспектор 
не растерялся

Мотогонщики-пропагандисты

На территории Юго-Восточного округа состоялось профилактическое меро-
приятие, организованное ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО. В рейде приняли уча-
стие представители команды по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мария 
МЕДВЕДЕВА и Виктор ВЕРШИНИН. В качестве гостей на мероприятие были при-

глашены представители СМИ, а также члены Общественного совета при УВД по 
ЮВАО и женсовета управления.

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

И действительно, 
обнаруживаю на 
Кантемировской 

улице одинокий автобус. 
На лобовом стекле: «Вё-
шенская — Москва» с ука-
занием промежуточных 
станций — станиц южных 
регионов России. Номера 
транспортного средства 
говорят о его «прописке» 
— Ростовская область. 

— Автобусы отправля-
ются отсюда по вечерам, — 
рассказала москвичка Ната-
лья К. — В это время здесь 
толпы людей с баулами. Ни 
пройти, ни проехать! 

Другие прохожие допол-
няют полученные сведения.

— На нижних этажах ста-
ло невозможно жить, — воз-
мущается пенсионер Нико-
лай Т. — Вечером хочется 
отдохнуть в тишине, а под 
окнами шум и гам.

В общем, сигнал оказался 
не ложным. Как помочь лю-
дям? За ответами я обраща-
юсь к юристам.

— Перевозка пассажиров 
возможна только при нали-
чии лицензии, — говорит 
адвокат Виктория Даниль-

ченко. — Для того чтобы 
её получить, перевозчику 
необходимо иметь опреде-
лённое количество транс-
портных средств, квалифи-
цированных водителей в 
штате и все подтверждаю-
щие документы. Только на 
основании этого Ространс-
надзор выдаёт разрешение 
на перевозки.

Данильченко добавила, 
что нужно ещё и согласо-
вать маршрут с Департамен-
том транспорта Москвы. 
Тогда каждый автобус по-
лучит идентификационный 
номер, а водители — марш-
рутные карты, где пропи-
сано время отправления и 
прибытия. Если перевозчик 
игнорирует хотя бы одно из 
вышеперечисленных усло-
вий, он считается нелегаль-
ным. В этом случае его на-
кажут крупным штрафом. 
Юридическое лицо, напри-
мер, заплатит 500 тысяч ру-
блей. При рецидиве штраф 
удваивается. Чтобы не 
раскошеливаться на столь 
крупные суммы, хитрые 
нарушители регистрируют 
транспорт на физических 

лиц. К ним закон гораздо 
мягче, штраф — всего 5 ты-
сяч рублей.

Другое дело, что офици-
альный перевозчик не мо-
жет быть зарегистрирован 
как физическое лицо. Им 
лицензии на такую деятель-
ность попросту не выдают.

Впрочем, это не поли-
цейская компетенция. Кон-
тролирует пассажирские 
перевозки в городе ГУП 
«Организатор перевозок». 

А вот сотрудники ДПС 
на сигнал откликнулись 
быстро. Повторно на Кан-
темировскую улицу я еду 
уже вместе с «гаишниками» 
Южного округа. Нас снова 
встречает автобус с ростов-
скими номерами. На газоне 
у дороги — десятки пасса-
жиров. У каждого с собой 
— по огромной дорожной 
сумке, а то и не по одной. 
Полицейские стучат в окно 
автобуса. Дверь открывает 
заспанный водитель.

— Старший лейтенант 
полиции Сергей Анохин, — 
представляется инспектор 
отдела технического надзо-
ра ГИБДД УВД по Южному 

административному округу. 
— Проводим проверку тех-
нического состояния транс-
портного средства. Предъя-
вите ваши документы.

Более двух десятков по-
тенциальных пассажиров, 
расположившихся на лу-
жайке, внимательно наблю-
дают за происходящим. На 
лицах недоумение: неужели 
они сегодня в Ростовскую 
область не поедут? Пока 
инспектор изучает бумаги 
водителя, интересуюсь у од-
ного из пассажиров, где он 
покупал билет.

— В торговом центре у 
метро, — кивает Сергей Т. в 
сторону станции «Кантеми-
ровская».

Но где именно, не при-
знаётся.

Тем временем в руках у 
инспектора Анохина во-
дительское удостоверение 
и путевой лист, в котором 
написано, что автобус со-
вершает рейс по маршру-
ту Москва — Волгодонск. 
Что-то тут не сходится. На 
лобовом стекле-то таблич-
ка «Москва—Вёшенская». 
Так куда едет таинственный 
автобус? Как бы то ни было, 
нарушение налицо. Но по-
лицейские уделяют больше 
внимания техническому со-
стоянию автобуса и оформ-
лению документов.

— В путевом листе нет 
отметок о том, что води-
тель проходил медицинское 
освидетельствование, это 
уже является нарушением, 
— комментирует инспектор 
дорожно-патрульной служ-
бы лейтенант полиции Сер-
гей Жабин. — Нет и отметки 
о технической проверке ав-
тобуса перед рейсом. Будем 
составлять протокол на во-
дителя и предприятие.

Полицейские определяют 
техническое состояние ав-
тобуса. 

— Вот, глядите: на шинах 
имеется протёртость до же-
лезного корта, — показыва-
ет рукой инспектор Отдель-

ного батальона ГИБДД УВД 
по Южному округу Дми-
трий Савенков. — На ос-
новной оси стоят покрыш-
ки с разной модификацией, 
что не допускается.

На водителя составляют 
ещё один протокол. По этой 
же статье будут наказывать 
и руководство транспорт-
ной компании за допущен-
ные правонарушения.

Водитель Алексей Г. рас-
сказывает, что автобус при-
надлежит компании, офис 
которой располагается в 
Ростове.

— На Кантемировской 
у нас, по большому счёту, 
отстойник, — рассказывает 
водитель. — Мы привозим 
утром в столицу пассажи-
ров на автовокзал «Южные 
ворота», а потом приезжаем 
сюда отдыхать. И так пове-
лось издавна, что отсюда мы 
отправляемся вновь на ав-
товокзал, но люди подсажи-
ваются в автобус здесь. По 
сути, мы бесплатно везём их 
до автовокзала, где они по-
купают билет.

То есть водитель подтвер-
дил, что остановка здесь су-
ществует, и она нелегальная. 
Место здесь под посадку не 
оборудовано. Интересуюсь 
у Алексея, почему он делал 
остановку именно здесь.

— Руководство сказало, — 
отвечает водитель, ссылаясь 
на своего начальника.

— А фамилия его?
— Не знаю, вот номер, 

поговорите с ним сами, — 
диктует цифры водитель.

Набираю. Но владелец 
телефона почему-то посто-
янно сбрасывает звонки. 
Вскоре понимаю почему. 
Недалеко стоит второй во-
дитель, который разговари-
вает по телефону, погляды-
вая в нашу сторону. Видно, 
уже доложил руководству о 
проверке.

А в это время Алексей 
жалуется инспекторам на 
тяжёлый труд: ночь в пути 
в столицу, днём отдыхает, 

а потом обратно — снова в 
ночь. После двух выходных 
— в новый рейс.

Связываюсь с пресс-
службой ГУП «Организа-
тор перевозок» по телефону 
Мне отвечают по телефону, 
что представители выез-
жали на Кантемировскую, 
но... никого не обнаружили. 
А полицейские выполнили 
свою работу.

— По выявленным нару-
шениям составлены адми-
нистративные протоколы 
по статьям: «Управление 
транспортным средством 
при наличии неисправ-
ностей или условий, при 
которых в соответствии с 
Основными положениями 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностями должност-
ных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения эксплуатация 
транспортных средств за-
прещена», «Управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
при себе документов, преду-
смотренных правилами 
дорожного движения» и 
«Нарушение требований 
обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров 
и багажа, грузов автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом», 
— рассказывает заместитель 
начальника Отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮАО Дмитрий Новиков.

В то же время госавто-
инспектор Серней Анохин 
дополняет, что он неодно-
кратно выезжал по жалобам 
жителей и каждый раз про-
верял техническое состоя-
ние автобусов. И каждый 
раз выявлял нарушения. 
Вывод — компания не толь-
ко организовала нелегаль-
ный вокзал, но и использует 
неисправные автобусы…

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Разоблачение 
таинственного автобуса

В социальных 
сетях появи-
лись жалобы 
жителей дома 

№ 39 по улице Кан-
темировской, что 
у них прямо под ок-
нами работает неле-
гальный автовокзал 
и мешает жильцам. 
Выезжаю на место, 
чтобы проверить 
информацию. 
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Опергруппа 
не подкачала

Первым исключением из 
неписаного правила, пожа-
луй, стало обнародование 
случая с задержанием в июле 
1981 года в Смоленске сек-
суального маньяка Сторо-
женко. «Подсадной уткой» 
выступила тогда сотрудница 
угрозыска. В прессе её назы-
вали майором милиции Вик-
торией Василевской, хотя на 
самом деле она – Валерия, и 
у неё другая фамилия. 

Несколько лет опергруп-
па, в которой Валерии была 
отведена особая роль, пыта-
лась выйти на след серий-
ного преступника, нападав-
шего на женщин среднего 
возраста, девушек и несовер-
шеннолетних-школьниц. 
Как позднее сказала сама 
участница специфического 
оперативного мероприятия, 
у неё «было огромное жела-
ние поскорее поставить точ-
ку в череде убийств». Почти 
месяц её подстраховывали 
коллеги, пока их смелая и 
мужественная сослуживица 
вышагивала в ночное время 
по намеченным маршрутам, 
надеясь выманить уголов-
ника-насильника и подвер-
гнуться его нападению. В те 
минуты, по её собственным 
словам, она всё же чувство-
вала себя очень неуютно, 
однако не сломалась, ежесу-
точно отправляясь в ночную 
неизвестность.

И вот однажды в темно-
те за ней увязался какой-то 
мужчина. Убедившись, что 
вокруг никого нет, он начал 
догонять одинокую прохо-

жую, однако опергруппа не 
подкачала... Смоленский ду-
шитель-насильник, как про-
звали жестокого злодея – ра-
нее судимого, был схвачен.

За совершённую преступ-
ником в период с 1978 по 
1981 год серию нападений, 
в результате которых более 
десятка жертв маньяка были 
по-садистски убиты, суд в 
восемьдесят третьем вынес 
Владимиру Стороженко ис-
ключительную меру нака-
зания – расстрел. В следую-
щем, 1984-м, году приговор 
привели в исполнение.

На «лесополосной» 
вахте

Во время проведения 
знаменитой ростовской 
операции «Лесополоса», 
на заключительном этапе 
которой осенью 1990 года 
поймали серийного убий-
цу Андрея Чикатило, метод 
«ловли на живца» был ис-
пользован, как говорится, 
по максимуму. Когда след-
ствие установило, что неиз-
вестный преступник-маньяк 
расправляется преимуще-
ственно со светлорусыми не-
высокими девушками нор-
мального телосложения, то 
на многих вокзалах выстав-
лялись «приманки» – соот-
ветственно загримирован-
ные и переодетые молодые 
светловолосые сотрудницы, 
вполне подходяще изобра-
жавшие алкоголичек, бродя-
жек и женщин лёгкого пове-
дения. 

Одной из них была Мари-
на Ланько. Свою «лесопо-
лосную» вахту она начала, 

будучи старшим лейтенан-
том милиции. Вместе с дру-
гими «приманками» дежу-
рила на вокзалах Ростова, 
Новочеркасска, Шахт и Но-
вошахтинска и оттуда доби-
ралась до Красного Сулина. 

Порой девушки появля-
лись в Ростове-на-Дону: 
в частности, в городском 
Парке авиаторов, где маньяк 
убил семь человек. Короче, 
спецзадание ростовских со-
трудниц-«приманок» заклю-
чалось в «прикрытии» тех 
мест, где были обнаружены 
жертвы маньяка и куда он 
мог вновь заявиться. 

Девушки, которых умело 
оберегали имевшие рации 
сослуживцы-мужчины, дне-
вали и ночевали на вокзалах. 
Если бы вдруг случилось 
так, что в силу каких-либо 
непредвиденных обстоя-
тельств какая-нибудь «при-
манка» осталась бы всё-таки 
один на один с разыскивае-
мым преступником, то у неё 
для защиты было лишь одно 
спецсредство – баллончик 
со слезоточивым газом, «че-
ремухой». К счастью, такой 
экстремальной ситуации не 
возникло.

Суд, признавший Андрея 
Чикатило виновным в со-
вершении убийств пятиде-
сяти двух женщин и детей на 
протяжении с 1978 по 1990 
год, приговорил преступни-
ка к смертной казни. В 1994 
году маньяк был расстрелян.

Сотрудницам, которые 
были задействованы в опе-
рации «Лесополоса», и в 
дальнейшем доводилось 
участвовать в подобных ми-
лицейских спецмероприя-
тиях: увы, в Ростовской об-

ласти и после Чикатило объ-
являлись другие серийные 
убийцы. Побывавшие «при-
манками» в столь громкой 
операции сотрудницы от-
нюдь не тщеславны. 

Та же Марина Ланько, 
которая вскоре  получила 
специальное звание капита-
на милиции,  категорически 
не соглашалась сфотографи-
роваться для какого-нибудь 
местного периодического 
издания. Марина Никола-
евна свой отказ объясняла 
тем, что ей по-прежнему 
приходится иногда выпол-
нять аналогичные «лесопо-
лосному» особые розыскные 
задания. Так что излишняя 
огласка и афиширование 
собственной персоны могли 
только повредить делу.

Душегуб с кувалдой
Ещё до того как в Ростов-

ской области начал звер-
ствовать серийный убийца 
Чикатило, в Подмосковье 
нагонял страх на  представи-
тельниц слабого пола тоже 
по-своему ужасный маньяк. 
Этот душегуб, в неурочное 
время отправлявшийся на 
каждую кошмарную вылаз-
ку, непременно прихватывал 
с собой кувалду или метал-
лическую трубу, которые 
в руках уголовника стали 
самыми настоящими пала-
ческими орудиями престу-
плений. Злодей-насильник 
подкрадывался сзади к жен-
щине и внезапно обруши-
вал на голову намеченной 
жертвы сокрушительный 
удар, а затем похотливо на-
брасывался на  несчастную. 
После того как неизвест-
ный «серийник» в середине 
1970-х годов на территории 
нескольких подмосковных 
районов, включая и Любе-
рецкий, совершил серию 
убийств, молоденькая ми-
лицейская сотрудница Люд-
мила Тропина стала «под-
садной уткой» и по вечерам 
и даже в ночное время будто 
от нечего делать слонялась 
по обезлюдевшим переул-
кам, маячила во дворах  до-
мов-многоэтажек и пере-
ступала пороги незнакомых 
подъездов… 

Девушку-офицера при-
крывали рассредоточив-
шиеся по «подконтрольной 
территории» мужчины-ми-
лиционеры, которые прак-
тически в каждое вечер-
не-ночное дежурство 
«приманки» не оставались 

без работы. Они останавли-
вали всякого, кто как-либо  
по-особенному реагиро-
вал на появление одинокой 
прохожей. И хотя всех про-
веряемых затем отпускали 
ввиду их непричастности 
к расследуемой серии тяж-
ких преступлений, однако 
Людмила Тропина, у кото-
рой  имелась для экстренной 
эфирной связи рация, про-
должала «накручивать» себя, 
что в любую минуту может 
повстречаться с безжалост-
ным уголовником. Особен-
но  тревожно становилось 
на душе у участкового ин-
спектора Детской комнаты 
милиции Люберецкого ОВД 
Тропиной, когда она словно 
ныряла в возможную опас-
ность, проходя под мостом, 
где была почти непрогляд-
ная темень.

Правда, был предусмотрен 
и тот случай, если маньяк с 
кувалдой всё же каким-то 
образом подберётся к «под-
садной утке» раньше, чем к 
ней на выручку подоспеют 
другие участники специ-
ального милицейского ме-
роприятия. У сотрудницы-
«приманки» на голове 
была… строительная пласт-
массовая каска, которую 
маскировала надетая поверх 
неё мохеровая шапочка.

Так уж получилось, что 
при проведении оператив-
но-поискового спецмеро-
приятия пути «подсадной 
утки» и разыскиваемого 
убийцы-кувалдобойца не 
пересеклись. А схватили 
преступника Николая Ше-
стакова непосредственно  
во время очередного напа-
дения, когда он покушался 
на новую жертву. Тропиной 
довелось присутствовать на 
«выводке» подозреваемо-
го на место происшествия, 
и там, злобно зыркнув на 
милицейскую особу, под-
следственный произнёс с 
нескрываемой угрозой: мол, 
попалась бы ты мне раньше, 
когда я сам был себе хозя-
ин...  

К слову, в ходе проведе-
ния следственного экспе-
римента, когда обвиняемый 
показывал, как он осуще-
ствил одно из своих тяжких 
преступлений, то проде-
монстрировал это более чем 
наглядно не на ком-нибудь, 
а на Людмиле Тропиной. 
На первом этапе «выводки» 
обвиняемый нанёс маке-
том кувалды как бы пока-
зательный удар по голове 
милицейской сотруднице 

– участнице следственного 
эксперимента, а в заклю-
чительной части процессу-
ального действа уже кук-
ла-манекен была условной 
жертвой.

Представьте, у истории с 
подмосковным маньяком 
оказалось неожиданное про-
должение, словно это была 
развязка плохого детектива 
с неправдоподобным сюже-
том. Как назло, опаснейший  
подследственный ухитрился 
улизнуть  из автозака – спец-
машины, предназначенной 
для перевозки обитателей 
«тюремных заведений». Что-
бы обезопасить Тропину, её 
усиленно оберегали до тех 
пор, пока не задержали сбе-
жавшего. 

Впоследствии полков-
ник милиции Людмила 
Ивановна Тропина стала 
заместителем начальника 
Управления по обеспече-
нию деятельности участко-
вых уполномоченных ми-
лиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
ГУВД Московской области 
и была награждена орденом 
Почёта.

Кровавый счёт 
охранника

Когда в Смоленске иска-
ли серийного убийцу-ох-
ранника Сергея Чёрного, 
на кровавом счету которого 
к тому времени было де-
сять загубленных женских 
жизней, в вечернее и ноч-
ное время по улицам города 
фланировали по ряду опре-
делённых маршрутов мило-
видные студентки юриди-
ческого института, которые 
находились под неусып-
ным присмотром скрыт-
но действовавших групп 
прикрытия.

Московский областной 
суд за совершение не менее 
пяти убийств и около двад-
цати разбойных нападений 
приговорил к 25-летнему 
сроку заключения уроженца 
Молдавии Иону Продана, 
злодействовавшего, по его 
признанию на предвари-
тельном следствии, в 1998–
1999 годах в Одинцовском 
и Ленинском районах Под-
московья. Во время охоты 
за ним одному из оператив-
ных работников Ленинско-
го УВД столичной области 
по-семейному помогла 
жена, которая тоже побыла 
«приманкой» для преступ-
ника... 

Александр ТАРАСОВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

В рискованной роли 
«приманок» 
для преступников

В детективных художественных фильмах и телевизионных 
сериалах нередко можно увидеть, как сыщики эффектно 
применяют для поимки особо опасных преступников так на-
зываемый метод «ловли на живца». Правда, в реальности 

подобные факты обычно огласке не предаются, а исключение 
иногда делается лишь при сообщении определённых подробно-
стей о раскрытии некоторых неординарных преступлений, по-
лучивших широкий общественный резонанс. 

Фотомонтаж 
по ростовской операции 

«Лесополоса»
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

На разбой — с поддельным 
документом

Сотрудники МУРа при силовой поддержке 
СОБР Росгвардии по городу Москве пресекли 
деятельность лиц, подозреваемых в совершении 
разбойного  нападения. Ну а вот что предше-
ствовало этому закономерному финалу для ис-
кателей криминальной удачи.

Двое мужчин надумали, как в мгновенной 
беспроигрышной лотерее, по-быстрому сорвать 
хорошенький куш. Находясь в автомобиле, со-
общники припугнули водителя и пассажира 
похожим на пистолет предметом. Банальный 
«наезд» удался, и соучастники похитили денеж-
ные средства, после чего скрылись с места пре-
ступления. Правда, добычей разбойников стали 
всего-навсего 79 тысяч рублей.

Успешно проведя соответствующую опера-
тивную работу, столичные сыщики задержали 
обоих подозреваемых —  уроженцев ближнего 
зарубежья. Причём один из задержанных, кото-
рый предъявил полицейским поддельные доку-
менты, находился в международном розыске за 
ранее совершённое преступление на территории 
другого государства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ (разбой). В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

УУР

А займы-то — безвозвратные...
Борцы с экономической преступностью из 

ОЭБиПК УВД по ЦАО задержали генерального 
директора организации, подозреваемого в хище-
ниях денежных средств у граждан путём обмана — 
под видом мнимых займов.

Беззастенчивый босс организации, которая за-
нималась якобы денежными займами под про-
центы, успел заключить договоры с десятерыми 
клиентами. Однако возвращать им деньги и при-
читающиеся проценты мужчина-гендиректор не 
намеревался. Таким образом, потерпевшие понес-
ли очень существенные для них убытки — почти 
на 9 миллионов рублей..

Что касается полиции, то она свою профессио-
нальную задачу выполнила и задержала подозре-
ваемого — 51-летнего жителя Подмосковья.

Фигурант расследуемой серии преступлений, 
квалифицированных как мошенничество,  по ре-
шению суда заключён под стражу.

УВД по ЦАО

«Гостеприимство» вышло боком
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по району Зябликово задержал 56-лет-
нюю столичную жительницу. Она  подозревает-
ся в том, что фиктивно поставила на учёт аж 19 
иностранных граждан.

Польстившись на денежное вознаграждение, 
нарушительница миграционного законодатель-
ства незаконно зарегистрировала иностранцев 
в своём жилье. Правда, хозяйке «резиновой 
квартиры», расположенной в одном из домов 
по улице Кустанайской, не пришлось испытать 
каких-либо бытовых неудобств из-за столпотво-
рения приезжих. Ещё бы, ведь «сторонами» при 
заключении неафишируемой сделки чётко было 
обговорено, что заграничные приезжие в квар-
тире зябликовской «благодетельницы» прожи-
вать не будут.

Однако подобное «гостеприимство» самона-
деянной гражданке вышло боком. Отделением 
дознания территориального отдела полиции 
возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учёт иностранного 
гражданина или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации). В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

УВД по ЮАО

Попал в ДТП на чужой машине
Несмотря на стрессовую ситуацию, не растерялся 

и совершенно правильно действовал  мужчина, у ко-
торого, что называется, из-под носа похитили авто-
мобиль иностранного производства. Потерпевший 
незамедлительно оповестил о произошедшем поли-
цию. Он рассказал, что увидел, как неизвестный за 
рулём его машины пытается уехать из двора жилого 
дома в одном из микрорайонов Зеленограда. 

Однако преступник... въехал в другую припар-
кованную иномарку, после чего бросил автомо-
биль заявителя и скрылся.

При патрулировании территории сотрудники 
ППСП задержали подозреваемого — 27-летнего 
жителя Подмосковья. Горе-угонщик, как оказа-
лось, находился в состоянии опьянения.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
России по району Крюково возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения). 

УВД по ЗелАО

Незваный врач
В территориальном отделе полиции приняли 

заявление от потерпевшей очень почтенного 
возраста — 76-летней москвички, проживаю-
щей в одном из домов по Сиреневому бульва-
ру.  Старушка сообщила правоохранителям, 
что недавно ей позвонил неизвестный и пред-
ставился врачом поликлиники. Телефонный 
собеседник огорошил пенсионерку известием 
о том, что у неё — совсем плохие результаты 
анализов и даже есть подозрение на тяжёлое 
заболевание. Вызвавшись тем не менее помочь 
горожанке, доброжелатель предложил приоб-
рести чуть ли не чудодейственное спасительное 
лекарство стоимостью «всего-то» в 200 тысяч 
рублей.

Женщина согласилась на покупку, и с помо-
щью мобильного банка перевела на счёт, ука-
занный учтивым мужчиной-«специалистом», 
всю затребованную сумму. Однако доверчивая 
бабушка не дождалась курьера с лекарством, за-
поздало поняв, что её бессовестно обманули.

Надо отдать должное сотрудникам уголовного 
розыска ОМВД России по району Северное Из-
майлово, которые на улице Героев Панфиловцев 
задержали «основного подозреваемого» и его 
предполагаемого соучастника. Ими оказались 
32-летний приезжий из Смоленской области и 
38-летний житель мегаполиса – оба стали под-
следственными по делу о мошенничестве.

УВД по ВАО

Квартирка по смешной цене
Оперуполномоченные уголовного розыска из 

Северного административного округа столицы за-
держали в Подмосковье подозреваемую в мошен-
нических действиях.

Началась же работа по раскрытию преступления 
после того, как в полицию поступило заявление от 
32-летнего потерпевшего-москвича. Он пояснил, 
что узнал о продаже однокомнатной квартиры по 
низкой цене. Помочь в приобретении этой не-

движимости ему пообещала 31-летняя жительни-
ца Москвы. Договорившись о встрече, мужчина 
передал добровольной «помощнице» денежные 
средства, которыми она, увы, распорядилась по 
своему усмотрению. Материальный ущерб для 
легкомысленного участника мнимой сделки со-
ставил около 2 миллионов рублей.

Но недолго радовалась своему баснословному 
везению и гражданка-плутовка: вскоре полицей-
ские задержали эту алчную охотницу за чужим со-
стоянием.

Следственным управлением УВД по САО воз-
буждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Подозреваемая задержана в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

УВД по САО

Полку миллиардеров убыло
Главным следственным управлением ГУ МВД 

России по г. Москве направлено в суд уголов-
ное дело по факту хищения около 1 миллиарда 
рублей новоявленной загребущей «бизнес-
вумен» — бывшим заместителем начальника 
кредитного отдела одного из банков.

В ходе расследования установлено, что злоу-
мышленница, используя своё служебное поло-
жение и действуя в сговоре с соучастниками, 
заключала кредитные договоры между банком и 
подконтрольными фиктивными коммерчески-
ми организациями — так называемыми «техни-
ческими заёмщиками». На основании этих фак-
тически жульнических договоров банк выдал 
ряду компаний кредиты на общую сумму свыше 
1 миллиарда рублей. 

По данным фактам возбуждены два уголовных 
дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) 
и ст. 159 УК РФ.

В отношении предполагаемого организатора 
противоправной схемы уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ, выделено в отдельное производство. 
Фигурантке же «миллиардного дела» предъявле-
но обвинение, а также избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, и уголовное дело 
с утверждённым обвинительным заключением 
направлено в Басманный районный суд города 
Москвы для рассмотрения по существу.

В общем, «финита ля коммерческая коме-
дия», так как полку миллиардеров на свободе 
убыло. 

ГСУ

«Крутые» пассажиры
Водитель такси известил полицию о том, 

что он подвергся разбойному нападению. 
По словам потерпевшего, он подвозил тро-
их молодых людей, которые ограбили его у 
одного из домов по улице Новороссийской. 
Угрожая каким-то «стволом» и ножом, разбой-
ники отобрали у таксиста мобильный телефон и 
планшет.

По «горячим следам» сотрудники полиции 
недалеко от места преступления задержали по-
дозреваемых: 18-летнего уроженца ближне-
го зарубежья и двоих россиян — 21-летнего и 
22-летнего приятелей. У задержанных изъяли 
пистолет, который, согласно справке об иссле-
довании, является пневматическим.

Следственным отделом ОМВД России по 
району Люблино возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ. Подозреваемым предъявлено об-
винение в инкриминируемом противоправном 
деянии и избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В ходе проведения дальнейших следственных 
действий установлено, что один из задержан-
ных, который ранее уже попадал на скамью под-
судимых, причастен к совершению квартирной 
кражи. Парень с криминальным опытом вос-
пользовался «оказией»: через незапертую дверь 
тихонечко проник в квартиру на улице Красно-
дарской и похитил сумку с личными вещами хо-
зяйки жилища.

Само собой разумеется, в настоящее вре-
мя полицейские проверяют, нет ли за дерзкой 
троицей других уголовных деяний.

УВД по ЮВАО
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Лечебные трусы
Мошенники на потребу дня 

навострились обманывать до-
верчивых граждан, продавая им 
некое чудодейственное лечебное 
бельё.

Пенсионеру, перенёсшему 
операцию по урологии, после 
сдачи анализов и проведения 
обследования врачи рекомендо-
вали ещё одну операцию. Паци-
ент озадачился — страшно, да и 
денег требуется немало. А тут по 
радио реклама о «чудодействен-
ном белье», излечивающем за 
короткое время аденому про-
статы. Вот, с надеждой на чудо, 
и позвонил по телефону, указан-
ному в рекламе.

В ответ на телефонный зво-
нок человек, представившийся 
«высококвалифицированным 
врачом-урологом», расхвалил 
трусы и уговорил пенсионера их 
купить со скидкой в 25%: всего 
за 14 000 рублей. Заняв деньги и 
сделав заказ, в тот же день полу-
чил от курьера «чудо-трусы».

Через неделю против ожидае-
мого пенсионеру лучше не ста-
ло, а трусы разлезлись по швам. 
И жертва-пенсионер снова вы-
нужден был продолжить лечение 
у врача. А экспертная организа-
ция, куда обратился пенсионер, 
выдала ему заключение: «Трусы 

выполнены из низкокачествен-
ной синтетической материи с 
подкладом из шерсти тоже с до-
бавлением синтетики, сшиты с 
нарушением норм швов и требо-
ваний к швейным изделиям».

«Кашу маслом 
не испортишь»

Одна из мошеннических 
фирм, практикующая под ли-
чиной медицинского консуль-
тационного центра, заполучила 
базу данных людей, страдающих 
глазными болезнями. Операто-
ры фирмы, представляясь вы-
мышленными именами докто-
ров-офтальмологов, обзванивали 
потенциальных жертв, предлагая 
«всего за 16 000 рублей» приоб-
рести «Исцеляющий эликсир 
«Глазной доктор». 

При проверке оказалось, что 
в продаваемых пузырьках по 10 
миллилитров была разлита…  
обыкновенная дистиллирован-
ная вода, а у «фирмы» отсутство-
вали какие-либо документы на 
осуществление медицинской 
деятельности.    

«Латынь – дело 
тонкое, Петруха!»

Не каждый обыватель будет 
искать название своей болез-
ни в интернете и медицинских 

справочниках, тем более, зная, 
что врачи общаются на латыни. 
Этим некоторые медицинские 
центры и пользуются, «находя» 
у клиентов множество болезней, 
вплоть до несуществующих в 
природе. А уж назначить по ним 
лечение и выписать дорогостоя-
щие препараты – дело нехитрое, 
но прибыльное. 

Так, порой, и поступают в 
некоторых женских консульта-
тивных центрах, особенно свя-
занных с беременностью. Врачи 
на приёме у вполне здоровых 
женщин могут «выявить» целый 
букет заболеваний — от венери-
ческих до бесплодия. Вот и при-
чина, чтобы назначить дополни-
тельное обследование, а также 
быстрое и эффективное лечение.

На практике обманутые 
граждане практически никог-
да не обращаются в правоох-
ранительные органы – мешает 
менталитет и неуверенность в 
достижении результата. Обид-
но, конечно, но ведь «сама при-
шла, сама поверила». К тому 
же доказывание факта мошен-
ничества в медицине — очень 
сложный процесс, предусма-
тривающий и дополнительные 
затраты. И мошенниками таких 
врачей назвать будет сложно — 
всё по обоюдному согласию, 
всё по договору. Да и кто ж в 
этой «латыни» разберётся?

На заметку. Выбирая меди-
цинские центры, не стоит пола-
гаться лишь на привлекательную 
рекламу, следует выяснить мне-
ния тех, кто уже пользовался их 
услугами, собрать максимально 
возможный объём информации. 

Реклама – двигатель 
обмана

По кабельному телевидению 
города Владимира распростра-
нялся ролик о приобретении 
«со скидкой», по цене 14 ты-
сяч рублей, тренажёра для глаз 
«Асист» с указанием телефона 
«горячей линии» из Москвы. 
Звонившие получали консуль-
тацию «опытного врача-офталь-
молога» и адрес для отправки 
денег. Полученные «чудо-оч-
ки» результата не принесли, а в 
некоторых аптеках, как потом 
выяснилось, они стоили – 3 ты-
сячи рублей.   

— Аппарат СРВ-01 лечит про-
статит. 50% платит клиент, а 50% 
— пенсионный фонд, — убеди-
тельно рекламировал с экрана 
телевизора по кабельному теле-
видению популярный артист.

Дозвонившемуся сообщались 
реквизиты банковской кар-
точки сотрудника фирмы, на 
которую надо перечислить 25 
тысяч рублей. Затем высылался 
аппарат и по телефону давалась 
консультация по пользованию. 

Покупателя огорчало лишь то, 
что аппарат СРВ-01 применя-
ется совместно с препаратом 
«Эротон» стоимостью 30 тысяч 
рублей, который фирма готова 
выслать.

Актуально бороться с лишним 
весом. Это и взяли на заметку 
сотрудники ООО «Шарм-Си-
бирь», предприимчивые распро-
странители БАДов (биологиче-
ски активных добавок). Если 
курс лечения лекарственным 
препаратом «Нифертити» по 
цене 18 780 рублей обещанно-
го результата не приносил, то 
обратившимся с претензиями 
рекомендовалось приобрести 
для прохождения ещё трёх кур-
сов препараты других наиме-
нований по цене от 16 тысяч до 
20 тысяч рублей.

На заметку. Не перечисляйте 
деньги за товар на имя физическо-
го лица.

Перепродажа лекарств 
по завышенным ценам

— А у вас лекарства оригиналь-
ные или какие-нибудь «левые»? 

Часто можно услышать в ап-
теке такой вопрос, задаваемый 
продавцу-фармацевту. Недове-
рием граждан и пользуются те, 
кто, даже включая медперсонал, 
рекламирует пациенту «эксклю-
зивную поставку» препаратов по 
завышенным ценам.

— Везде продают подделки, 
только у нас — настоящее лекар-
ство от производителя.  

— Не обращайте внимание на 
надпись на упаковке, у нас есть 
договорённость с поставщика-
ми. Это экспериментальная пар-
тия с улучшенными показателя-
ми состава, потому и дороже.

Откровенный обман кроется 
в том, что ни одно законно про-
даваемое лекарство не может 
выпускаться без аутентичной 
этикетки и инструкции по при-
менению.

На заметку. Стоит задумать-
ся и над рекомендацией купить 
лекарство в конкретно назван-
ной аптеке, предъявив при этом 
рецепт с печатью врача или кли-
ники (тем более, что рецепт на 
лекарство не требуется). Не со-
ставит труда поинтересоваться 
о наличии и цене препарата в дру-
гих аптеках. Сравнение рассеет 
ваши сомнения.

Председатель — молодой, 
амбициозный и деятель-
ный. Второй персонаж 

— пенсионер на заслуженном 
отдыхе, с претензией почитания 
старых заслуг, с обострённым 
чувством самолюбия (так как, 
кроме огородных растений, с 
ним мало кто общается). Но надо 
отметить, что гонора с избытком 
было в наличии у каждого.

Пенсионер оплачивал элек-
троэнергию по счётчику только 
за летний период, когда пользо-
вался участком. А вот за эксплу-
атацию линии электропередач, 
трансформатора, за уличное ос-
вещение садового товарищества 
и на зарплату электрику деньги 
не вносил. «Я пользуюсь светом 
только летом, а остальное меня 
не касается», — была установка 
пенсионера.

Мало того, что это дурной 
пример, который мог стать «за-
разительным» для других, та-
кому пенсионеру подобным, а 

откуда деньги брать на недоста-
ющие расходы?

Выбрав подходящий момент, 
председатель с электриком от-
правились к немолодому уже 
человеку, чтобы отключить ему 
свет за неуплату.

— Электрика я пропущу на 
свой участок. Пусть убедится, 
что у меня всё в порядке, и свет 
я не подворовываю, как обо мне 
говорят некоторые, — заявил 
нарушитель, перегораживая до-
рогу председателю.

— А вот тебя, наглая морда, 
я на участок не пущу, моло-
дой ещё, — улучил момент для 
оскорбления пенсионер, забы-
вая, что он уже не начальник, 
а молодой председатель не его 
подчинённый.

— Я — председатель, мне по 
уставу положено, — парировал 
председатель, проталкиваясь в 
домик пенсионера. 

Силы были неравные, и пока 
электрик подставлял лестницу 

к столбу, чтобы перекусить про-
вода, председателю, продолжав-
шему на ходу доказывать свою 
правоту, удалось продвинуться 
на крыльцо дома. Ещё немного, 
и он смог бы зафиксировать по-
казания элетросчётчика. Пен-
сионеру почему-то этого очень 
не хотелось, и он, видя, что ещё 
немного, и спорить будет уже не 
о чем, что есть силы попытался 
ударить «кровного обидчика» 
головой в лицо. 

Стоит заметить, что выправ-
ка молодого, его рост и поло-
жение председателя, а возраст, 
сгорбленность и оборонитель-
ная позиция пенсионера ста-
вили их в положение высокого 
и низкого. А посему задуман-
ный удар в лицо получился, 
как говорят в спорте, не отра-
ботанным — нос пенсионера 
оказался во рту председателя. 
Машинально закрыв рот, пред-
седатель откусил орган обоня-
ния хозяину участка!

Ни одна из судебных инстан-
ций военного суда не решилась 
оправдать председателя. Хотя 
всё выглядело весьма курьёз-
но, но свидетелей инцидента 
не было. Хотел ли один отку-
сить нос, или другой решил 
его засунуть в чужой рот, экс-
пертизой установлено не было.

Наверное, Суд жизни вынес 
обоим справедливое решение: 
председатель в товариществе 
сменился, да и с погонами 

пришлось распрощаться за не-
благовидный для офицера про-
ступок. Пенсионер опозорился 
навсегда: завидев на улице, дет-
вора всё время его дразнила.

А в садовом товариществе 
снизилось число неплатель-
щиков взносов за электриче-
ство.

__________________________
Материалы полосы подготовил

Степан СЕРГЕЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Как нос попал в курьёз
На первый взгляд, ситуация банальная — ссора, а вернее конфликт ин-
тересов между председателем садового товарищества и дачником. По 
понятным причинам адресата не называем. Где такое не встречается? 
Даже в садовом товариществе сотрудников спецведомства.

Осторожно: лжецелители!

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!
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Прогулка по Кремлю
Василий Зелёный ро-

дился 3 мая 1919 года. Бу-
дущий сотрудник Красно-
знамённой Московской 
милиции, сызмальства он 
жил в родном селе на Чер-
кащине. Но в десять лет 
хлопчик по воле судьбы, а, 
точнее, благодаря направ-
лению отца-партийца на 
работу в правительствен-
ный Дом отдыха, очутил-
ся в Подмосковье. С того 
времени жизнь сельского 
уроженца навсегда оказа-
лась связана со столичным 
регионом…

Как-то отец собирался 
в Кремль за разнарядка-
ми на продукты. Вася на-
просился поехать с ним. 
Юркий пикап-«мерседес» 
примчался на Красную 
площадь и въехал через Бо-
ровицкие ворота в Кремль. 
Отец оставил сына в шо-
фёрской комнате, где во-
дители курили и состяза-
лись в остроумии. Однако 
Вася быстро заскучал в их 
компании и самовольно 
пошёл гулять по Кремлю. 
В ту пору его территория 
была закрыта для массо-
вых посещений, и поэтому 
мальчишка оказался в поле 
зрения охраны. 

Но не успел ещё чекист 
подойти к парнишке, как 
Вася увидел знакомого по 
портретам человека — по 
широкой дорожке шёл за-
думчивый Иосиф Сталин. 
Заметив пацанёнка, он 
поманил его пальцем. Од-
нако Вася испугался и ото-
шёл подальше к деревьям.

— Иди сюда, мальчик, не 
бойся, — вождь усмехнулся 
в усы. — Ты чей?

Узнав, что юный крем-
лёвский гость вместе с от-
цом приехал в Москву по 
делам, засмеялся:

— Такой маленький, и 
такие важные дела...

Всесильный «отец наро-
дов» пошёл дальше, грозно 
взглянув на охранника. Тот 
стоял ни жив ни мёртв.

Памятная встреча 
на Кутузовском

…И вот осталось позади 
отрочество — в 1939 году 
военный комиссариат Со-
ветского района Москвы 
призвал двадцатилетнего 
Зелёного в ряды РККА. А 
спустя целую опалённую 
войной человеческую веч-
ность на столичном Куту-
зовском проспекте прои-
зошла знаменательная для 
Василия Степановича встре-
ча — в людском потоке на-
встречу ему тяжеловатой 
поступью двигался пожилой 
мужчина, явно страдавший 
заболеванием ног. И всё же 
чувствовался в этом седом 
прохожем фронтовик, пре-
одолевший не одну тысячу 
военных километров. Зелё-
ный присмотрелся к нему, по 
укоренившейся привычке 
служивого человека вскинул 
руку к виску, отдавая честь, и 
произнёс приветствие:

— Санбайну!
«Штатский» же человек 

приостановился в некото-
ром удивлении, вгляделся 
в офицера милиции и вдруг 
заулыбался:

— Что-то знакомое: ка-
жется, Халхин-Гол?

— Так точно, товарищ 
Маршал Советского Сою-
за!

Георгий Константинович 
Жуков похлопал Зелёного 
по плечу. Конечно же, ма-
ловероятно, что прослав-
ленный полководец узнал 
в нём, представителе сил 
правопорядка, того парня, 
который в тридцать девя-
том состоял в особой «жу-
ковской» группе в степях 
Монголии. 

Минут десять разговари-
вали бывшие сослуживцы. 
Георгий Константинович 
пожаловался на ноги, кив-
нул на стоявший невдалеке 
«ЗИС-110»:

— Вот только он и спаса-
ет меня в трудный момент.

Маршал дал собеседни-
ку свой адрес, пригласил в 
гости.

Дома Василий Степано-
вич в постели ворочался с 
боку на бок, курил и вспо-
минал, вспоминал… Три 
жестокие памятные метки 
на всю жизнь оставил на его 
теле Халхин-Гол. И ещё три 
награды — от Великого на-
родного хурала МНР… Ког-
да грянула Великая Отече-
ственная война, фронтом 
для Зелёного по-прежнему 
оставались маньчжурские 
сопки: правда, нося обще-
войсковую форму, теперь 
Василий и его боевые то-
варищи на пограничных 
заставах выходили в дозор. 
И здесь их ждали бои. Бои 
после Великой Победы…

Опасная мирная служба
В Москву Василий Сте-

панович вернулся осенью 
сорок пятого. В Советском 
РВК офицер буквально ух-
ватил его за рукав:

— В милицию срочно 
требуются люди. Особенно 
— фронтовики. Иди, поду-
май, а завтра — ко мне!..

Так Зелёный стал опер-
уполномоченным 83-го 
отделения милиции Со-
ветского райотдела. И на-
чалась не менее опасная 
мирная служба молодого 
фронтовика. Об одной из 
послевоенных криминаль-
ных историй Василий Сте-
панович подробно поведал 
журналисту Сергею Кор-
кину.

Под новый, 1946-й, год 
в отделение поступило со-
общение: из квартиры из-
вестного лётчика украде-
ны ценные вещи. Поехали 
на место происшествия 
начальник угрозыска и 
Василий Зелёный. Опер-
уполномоченный слушал 
взволнованные объяснения 
потерпевшего, а капитан 
милиции, наставник сыщи-
ка, приглядывался тем вре-
менем к стеклу, шурупам, 
двери. Потом начальник уго-
ловного розыска мимоходом 
взглянул на говорившего и 
сказал подчинённому:

— Пошли, всё ясно.
— Постойте, куда же вы! 

– воскликнул лётчик. — А 
расследование? 

— Товарищ, МУР не под-
ведёт.

На улице шеф Василия 
закурил и, прищурившись, 
стал размышлять:

— По всему видно, Сев-
кина работа. Но ведь нет 
же гада в городе, сам его на 
«курьерский» сажал. 

«Курьерским» муровцы 
называли вагон-теплушку, 
в котором заключённых от-
правляли из «пересылки».

— ...А ну-ка, пойдём один 
адресок проверим, — ре-
шил руководитель сыскно-
го подразделения.

Однако одним адресом 
проверка не обошлась. Но-
чью оперативники побы-
вали на разных «малинах», 
где «гражданина начальни-
ка» встречали проклятиями 
вперемешку с матом. А сы-
щик-профессионал лишь 
отшучивался да беззлобно 
отвечал:

— Ты, Муська, меня зна-
ешь: сейчас улыбаюсь, а 
завтра посажу на долгий 
срок. Я ведь тебя, скупщи-
ца, давненько знаю...

Ещё один дом милицей-
ские оперативные работ-
ники посетили уже на рас-
свете. Квартира оказалась 
под самым чердаком. Дверь 
болталась на одной петле, 
вокруг грязь и смрад. Посту-
чались. Внутри послыша-
лись шорохи и тревожные 
голоса. Старший надавил на 
дверь, и оперативники ока-
зались в длинном коридо-
ре. На их пути стояли двое 
разъярённых верзил.

— Что, цветной, опять 
брать пришёл?

— Нет, друзья, мне Севка 
нужен. А он у вас.

— Откуда? Сам же его и 
повязал.

Начальник угрозыска, 
не слушая, прошёл в конец 
коридора. И — тотчас резко 
рванул потайную дверцу. 
Оттуда, из каморки, выка-
тился мужичок лет сорока.

— Ну, беглец, давай ба-
рахло.

Вор стал затравленно 
озираться. Потом повёл на 
чердак.

— Здесь ищите, — ткнул 
он пальцем в кипу тряпья. И 
вдруг завопил: — Негодяи, 
воры, у своего же украли!

Выяснилось, что соучаст-
ники похитили у вора-бе-
глеца его добычу. Вот и 
пришлось оперативникам 
ещё несколько часов вести 
поиск. Что же касается Сев-
ки, то Василий Степано-
вич встретил его много лет 
спустя по дороге в Клин. 
Приятно было слышать 
Зелёному, что, благодаря 
его первому милицейскому 
начальнику, вчерашний вор 
устроился на завод термо-
метров и, наконец, порвал 
с уголовщиной.

Кстати, по делам служ-
бы Василию Степановичу 

приходилось мотаться и 
по столице, и по Москов-
ской области. Почти все 
городские кражи оканчи-
вались «паломничеством» 
как воров-одиночек, так и 
преступных шаек в близ-
лежащие подмосковные 
населённые пункты, где 
преступники в притонах-
«хазах» прятали украден-
ные вещи и затем транжи-
рили вырученные за них 
наличные деньги. 

Рецидивист по кличке 
Брук, совершив кражу в 
Москве, выехал в загород-
ный посёлок. Оператив-
ники, которых возглавлял 
Василий Зелёный, прие-
хали туда через двое суток 
и столкнулись с непред-
виденным: Брук гулял на 
свадьбе младшей сестры. 

Как быть?! Василий Сте-
панович как старший груп-
пы обратился за помощью 
к местному участковому 
инспектору. Тот понял с 
полуслова. И с празднества 
пригласил в сельсовет жен-
щину. Кивнув на неё, участ-
ковый сказал москвичам:

— Вот, любовь вашего 
Брука.

Девица, как оказалось, 
давно ненавидела сожителя 
и готова была ему чуть ли 
не выцарапать глаза.

— Помогу вам всем, чем 
смогу. Только меня не на-
зывайте.

Молодуха ушла в гудя-
щий дом, а милиционеры 
затаились. Вскоре на лест-
нице появился Брук, едва 
стоявший на ногах, а за 
ним плёлся его приятель. 
Без шума втолкнули обо-
их в старенькую «Победу». 
И тут из дома вывалила на 
улицу подвыпившая толпа. 

Доброхоты стали совать 
оперативникам кружки с 
вином. Василий Степано-
вич едва уговорил их не 
мешать работать столич-
ным «гостям при испол-
нении». Причём проявил 
при этом не только профес-
сиональную дипломатию, 
но и… талант певца. После 
исполненной Василием 
Степановичем арии авто-
машина «Победа» уехала 
беспрепятственно.

Выстрел из бандитского 
«нагана»

Руководство столичной 
милиции, прослышав про 

оперативный опыт Зелёно-
го, решило назначить его 
участковым инспектором 
в самом центре Москвы, 
где пролегают правитель-
ственные трассы. Но ско-
ро случился неприятный 
инцидент, едва не перечер-
кнувший заслуги Василия 
Степановича.

 В пятидесятых годах на 
улице Герцена (нынеш-
няя Большая Никитская), 
напротив театра имени 
Владимира Маяковского, 
располагалась сберегатель-
ная касса. Тогда постовой, 
допустивший остановку 
машины возле неё, нака-
зывался весьма сурово, 
вплоть до гарнизонной га-
уптвахты. И вот как-то шёл 
Зелёный по улице Герцена 
и вдруг заметил, что у кас-
сы стоит такси, а постовой, 
как говорится, галок счи-
тает. 

Участковый заглянул в 
салон автомашины, а ему 
в лицо — пистолет. Спасли 
мгновения: офицер рванул 
дверцу и навалился на пре-
ступника. Другой уголов-
ник не мешкая выскочил 
из такси и побежал в глухой 
переулок-тупик.

— Не упусти! – крик-
нул Зелёный постовому, 
а сам повёз задержанного 
на этом же такси в отде-
ление милиции. Сдал по-
дозреваемого дежурному 
— и обратно, к сберкассе. 
Неопытный постовой рас-
терялся, пистолетом по 
сторонам водит, а во двор 
зайти боится. Грохнул вы-
стрел из «нагана».

 «А-а, была —  не была!» 
– махнул рукой участко-
вый, и свернул с улицы в 
тупик. Грабитель кинулся 
на участкового, но послед-
ний ловко применил приём, 
и оба свалились на землю. 
Неизвестно, чья бы взяла, 
не подоспей на помощь Зе-
лёному двое дюжих парней. 
Молодые люди довели разо-
ружённого бандита до авто-
машины, а офицеру мили-
ции сказали, как приказали:

— Из отделения никуда 
не уходи, понял!

Участковый доложил о 
происшествии начальнику 
подразделения, а тут один 
из выручивших Зелёного 
является:

— Начальник охраны ми-
нистра требует вас к себе.

Судьба, достойная романа
В переполненном троллейбусе сквернослов приставал к девушкам. Как водится, 
пассажиры хулигана «не замечали». Тогда к распоясавшемуся парню подошёл 
пожилой человек. Крепко взял за руку и на ближайшей остановке выставил из 
салона. Кто же это был? Ветеран органов внутренних дел Василий Степанович 

ЗЕЛЁНЫЙ, бывший участковый инспектор.
Непростая судьба выпала на его жизненную долю. Хоть и без высоких должностных 
постов, но интересная, насыщенная и буквально достойная романа!
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Василий Степанович в своей квартире 
на Кутузовском проспекте
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Начальнику отделения и 
самоотверженному участко-
вому не нужно было объяс-
нять, какой министр имелся 
в виду — по улице Герцена 
был спецпроезд Лаврентия 
Берии. Из министерства 
или Кремля он направлялся 
в особняк, что располагался 
на углу улицы Качалова и 
Садового кольца.

По роковому стечению 
обстоятельств, выстрел из 
бандитского «нагана» про-
звучал именно в момент 
спецпроезда. Василий Сте-
панович на казённый диван 
опустился в совершенно 
подавленном состоянии. 
Начальник отделения тоже 
был невероятно удручён. 
Но повезло: приехавший 
старший офицер охраны 
пригляделся к Зелёному:

— Где я вас видел, това-
рищ старший лейтенант?

Зуб на зуб у Василия не 
попадал. Но участковый со-
брался и ответил:

— Товарищ подполков-
ник, мы с вами в тридца-

тых годах жили на Пахре, в 
Доме отдыха. Моя фамилия 
Зелёный.

— А ведь и точно, Зелё-
ный! Вот это встреча! Так 
что же ты «диверсиями» тут 
занимаешься?

Подполковник изучил 
подробности происшествия 
и уехал. Больше Зелёный 
его не видел. Однако быв-
ший постоялец Дома отды-
ха «Быково», очевидно, сло-
во за участкового и началь-
ника отделения замолвил, 
поэтому в их отношении и 
не последовало каких-либо 
жёстких оргвыводов.

Особый участок 
офицера милиции

Безусловно, не случайно 
Василия Степановича через 
несколько лет перевели на 
престижный участок — обе-
спечивать правопорядок на 
знаменитом Кутузовском 
проспекте столицы, где 
проживали первые лица 
страны. И здесь участковый 
ревностно взялся за свою 

работу, о чём лучше 
всего свидетель-
ствует такой неор-
динарный случай.

Завёлся на обслу-
живаемом участке 
семейный дебошир. 
А попробуй-ка най-
ди управу на него, 
полковника гос-
безопасности. Но 
не стушевался Ва-
силий Степанович 
перед высокопо-
ставленным скан-
далистом. Посетил 
неспокойную квар-
тиру со своим по-
мощником. Гоно-
ру-то у её хозяина 
заметно поубави-
лось, едва он уз-
нал, что последнее 
предупреждение, 
как полковник пол-
ковнику, вынес ему 

внештатный сотрудник ми-
лиции — Герой Советского 
Союза, вхожий в руководя-
щий государственный свет. 
После этого недвусмыслен-
ного увещевания домашний 
грубиян перестал устраивать 
чреватые для своей даль-
нейшей служебной карьеры 
«сцены бытового рукопри-
кладства». Жаль, что в наше 
время участковым о таких 
внештатниках, какой был у 
Зелёного, по сути и мечтать 
не приходится.

Надо ли особо подчёрки-
вать, что в советскую эпоху 
Кутузовский проспект про-
сто-напросто был обречён 
стать буквально историче-
ской достопримечательно-
стью столицы страны! По 
нему пролегал путь Стали-
на и его сподвижников на 
ближнюю дачу в Кунцеве. 
Поселился в доме № 26 
Леонид Ильич Брежнев. С 
ним соседствовали Юрий 
Владимирович Андропов и 
Николай Анисимович Щё-
локов…

Как-то Зелёный прохо-
дил мимо известной на всю 
Москву аптеки и приоста-
новился у стоявшего око-
ло неё главного лимузина 
страны, начав разглядывать 
это чудо автомобилестрое-
ния. За спиной раздался 
глуховатый голос:

— Что, нравится?
Участковый обернулся и, 

выпрямившись, отчеканил:
— Так точно, нравится, 

товарищ Генеральный се-
кретарь!

Польщённый Леонид 
Ильич довольно улыбнулся 
и пожал руку участковому 
Кутузовского проспекта. 
Когда брежневский «ЗиЛ» 
отъехал, появились охран-
ники и начали подначивать 
участкового. Спецпроезды, 
как и представители охраны 
государственных деятелей, 
бывают разными…

Творческая биография 
ветерана

Годы службы в органах 
внутренних дел были па-
мятны Василию Степано-
вичу ещё и тем, что имен-
но в ту пору он увлёкся 
художественной самодея-
тельностью, играл в драм-
кружке Дворца культуры 
милиции. Встречался с 
Леонидом Утёсовым, ко-
торый не только одаривал 
его билетами на свои кон-
церты, но и помогал мно-
жеством советов как начи-
нающему артисту. Научил, 
например, подражать голо-
сам знакомых.

Вышел в отставку Васи-
лий Зелёный в семьдесят 
втором году, и, что греха 
таить, от нечего делать 
слонялся по родному сто-
личному району. Беседо-
вал со знакомыми, сидел 
на уличных скамейках, 
смотрел на Москву-ре-
ку, почитывал «Вечёрку». 
Словом, вёл натуральный 
«пенсионерский образ 
жизни». Скучал... 

Однажды офицер-вете-
ран развернул газету и про-
читал в «Вечерней Москве» 
объявление о том, что ки-
ностудии «Мосфильм» для 
массовок требуются муж-
чины пятидесяти-шести-
десяти лет. Решил Василий 
Степанович рискнуть.

— Милиционер? Таких у 
нас ещё не было, — хохот-
нул щупленький режиссёр 
и стал разглядывать меда-
ли капитана-отставника. 
– Халхин-Гол? «За боевые 
заслуги»? А что, может и 
сыграете роль…

Фильм «Вёрсты войны» 
пробыл на экране считан-
ные месяцы. Фактически 
проходная, то есть сред-
ненькая, лента получилась. 
Но зато приметили кинема-
тографисты, что у Зелёного 
имеются неплохие артисти-

ческие задатки. Когда же 
он рассказал, что участво-
вал в милицейской художе-
ственной самодеятельно-
сти и выступал перед самим 
Иваном Козловским, ав-
торитет артиста-любителя 
стал явно более весомым. 
Незаметно для самого себя 
Зелёный начал из массовок 
уходить на эпизодические и 
даже более серьёзные и от-
ветственные роли.

Однажды Василию Сте-
пановичу довелось попутно 
выступить и в роли кон-
сультанта. Как это полу-
чилось? Снимался детек-
тивный фильм и по ходу 
съёмки выяснилось, что ав-
тор сценария совершенно 
не знает истории милиции, 
хотя пишет довольно глу-
боко и достоверно. Васи-
лий Степанович попросил 
режиссёра выслушать его.

— В тридцатых годах не 
было звания генерала ми-
лиции, — озадачил Зелёный 
постановщика картины. — 
И участковый инспектор 
не мог быть майором — это 
очень высокий чин, кото-
рый не каждый начальник 
райотдела милиции имел. 
Скорее — сержантом…

— Сержант, и — офицер? 
Ты что-то путаешь, батя? — 
молодой режиссёр зарази-
тельно засмеялся.

Но Зелёный настоял, 
чтобы были внесены кор-
рективы. 

Режиссёр сдался:
— Ну, смотри, напутал 

что — миллионами рублей 
за брак отвечать будем.

Фильм вышел на экра-
ны, и Зелёный особенно 
рад был тому, что в карти-
не факты соответствовали 
конкретному времени.

В творческой биографии 
Зелёного были разные роли 
— Буслаева в фильме ки-
ностудии имени Горького, 
полковника фашистской 

армии в ленте «Земля, до 
востребования!», опять 
полковника — на сей раз 
сирийского из «Ближнево-
сточной истории», Барона 
в многосерийной картине 
«Семнадцать мгновений 
весны», оперуполномочен-
ного уголовного розыска 
в кинодетективе по сцена-
рию братьев Вайнеров. Бы-
вал Василий Степанович 
на съёмочной площадке 
русским мужиком и батра-
ком Валенсии, придвор-
ным вельможей и… Мо-
цартом. Последняя роль 
интересная, но, увы, эпи-
зодическая. Даже довелось 
в одном из фильмов стать 
дублёром Юрия Никулина. 
И, бесспорно, очень до-
рога была для сердца ми-
лицейского ветерана кар-
тина «Битва за Москву», в 
которой он, согласно воле 
режиссёра, попал в генера-
литет.

…Как-то в день рождения 
приятный сюрприз Василию 
Степановичу преподнесли 
его давние подопечные — 
бывшие правонарушители, 
которых участковый Куту-
зовского проспекта вернул 
к честной трудовой жизни. 
Они вручили юбиляру-пен-
сионеру шутливую памят-
ную медаль в знак призна-
тельности за его участие 
в их некогда нескладных 
судьбах.

Земной путь доблестного 
фронтовика и ветерана ор-
ганов внутренних дел завер-
шился почти на излёте край-
не бурного и чрезвычайно 
трудного XX века: капитан 
милиции в отставке Васи-
лий Степанович Зелёный 
скончался 3 октября 1997 
года, в 78-летнем возрасте.

Александр ТАРАСОВ,
фото Бориса ПАЛТУСОВА и 

из архива автора

Правда, история железно-
дорожной милиции вела 
свой отсчёт с февраля 

1919-го. Тогда, на состоявшем-
ся 18 февраля указанного года 
заседании, ВЦИК принял два 
основополагающих документа. 
Спустя несколько дней, 21 фев-
раля 1919 года, оба документа 
– Постановление «Об организа-
ции железнодорожной милиции 
и железнодорожной охраны» 
и Положение «О рабоче-кре-
стьянской железнодорожной 
милиции» – были опубликова-
ны.

В изданном постановлении 
подчёркивалось, что она (же-
лезнодорожная милиция) орга-
низуется «в целях поддержания 
революционного порядка и един-
ства управления на всех железных 
дорогах». При этом на неё рас-
пространялись все права общей 
(уездно-городской) милиции и, 
кроме того, возлагались специ-
альные обязанности по охра-
не революционного порядка и 
безопасности, вызывавшиеся 
особенностями жизни и склады-
вавшейся обстановки в районе 
железных дорог.

Совместным приказом НКВД 
СССР и Народного комиссариа-
та путей сообщения (НКПС) 
СССР от 26 июня 1937 года в 
составе Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
(ГУРКМ) был создан отдел же-
лезнодорожной милиции. Ему 
подчинялись пять линейных от-
делений милиции на станциях 
Воронеж, Грязи, Лиски, Лихая и 
Россошь. 

В период Великой Отечествен-
ной милиция перестроила свою 
работу в соответствии с тре-
бованиями военного времени. 
В сорок втором аппарат отде-
ла железнодорожной милиции 
сначала был эвакуирован в Ста-
линград, а в августе того же года 
коллектив подразделения пере-
дислоцировался в город Балашов 
Саратовской области. 

Согласно приказу Народного 
комиссариата внутренних дел 
страны от 4 октября 1942 года 
(№ 002169), водный отдел и от-
дел железнодорожной милиции 
были переданы в Транспортное 
управление НКВД, где на их 
базе сформировали 4-й отдел. 
Позднее, 5 мая сорок третье-

го, данный отдел был 
реорганизован и по-
явилось Управление 
транспортной мили-
ции ГУМ (Главное 
управление милиции) 
наркомата.

После победного 
завершения войны 
началось воссоздание 
подразделений транс-
портной милиции на 
территориях, которые 
в период Великой Оте-
чественной оказались 
в зоне боевых действий 
и были временно оккупированы 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. В 1954 году в составе Глав-
ного управления милиции МВД 
СССР было образовано Управле-
ние транспортной милиции.

Страницы истории железно-
дорожной милиции связаны не 
только с противодействием раз-
личным криминальным прояв-
лениям. В 1980-е годы сотрудни-
ки Московского УВДТ доблестно 
исполняли интернациональный 
долг в Афганистане, а в 1990-е – 
участвовали в поддержании об-
щественного порядка и борьбе с 

преступностью в Северо-Кавказ-
ском регионе.

3 августа 2001 года у админи-
стративного здания управления 
торжественно открыли стелу, ко-
торая посвящена памяти сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей.

В 2010 году было организовано 
Управление на транспорте МВД 
России по Центральному феде-
ральному округу. Новое крупное 
специализированное подразде-
ление объединило шесть линей-
ных управлений и двадцать два 
линейных отдела. 

В зону оперативного обслужи-
вания УТ МВД России по ЦФО 
входят Московская, Юго-Вос-
точная железная дорога и Мо-
сковское отделение Октябрьской 
железной дороги. Само за себя 
говорит, что общая протяжён-
ность железнодорожных путей с 
соответствующей инфраструк-
турой, которые находятся под 
защитой современных стражей 
стальных магистралей, составля-
ет около 15 тысяч километров.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ,
фото Ивана ВОРОБЬЁВА

2 сентября 1959 года приказом МВД СССР было образовано 
Управление транспортной милиции на Московской железной 
дороге. Впоследствии, 26 марта 1980 года, на базе данного под-
разделения создали МУВДТ — Московское УВД на железнодо-
рожном транспорте.

На страже стальных магистралейНа страже стальных магистралей

Один из экранных образов, 
воплощённых ветераном милиции



МИР  УВЛЕЧЕНИЙ14 № 32  29.08 / 04.09. 2017№ 32  29.08 / 04.09. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Миниатюра Ермака 
на вернисаже

Поверьте, нельзя не восхитить-
ся, рассматривая это великолепие 
антикварных и современных ше-
девров художественного литья, 
сделанных в городе Касли Челя-
бинской области.

— Прежде всего хотел бы 
напомнить, — подчёркивает 
Андрей Евгеньевич, — что 
каслинское литьё — это в 
широком смысле народ-
ный промысел, а в узком – 
художественные изделия: 
изготовленные из чугуна 
скульптуры, предметы де-
коративно-прикладного ис-
кусства и изделия для архитек-
туры. Все они производятся на 
широко известном в нашей 
стране и за рубежом специа-
лизированном предприятии 
— заводе архитектурно-ху-
дожественного литья в 
Касли. Следует упомянуть 
и о том, что издавна, с XIX 
века, сложились традиции 
каслинского литья, под ко-
торыми подразумеваются 
высокие стандарты выпуска 
товаров фабричного ассортимен-
та: графическая чёткость силуэта 
изделий, сочетание в них тщатель-
но отделанных деталей и обоб-
щённых плоскостей с энергичной 
игрой бликов, а ещё и покрытие 
готовых новинок чёрной краской 
особого рецепта — так называемой 
голландской сажей.

Подполковник запаса Андрей 
Шустров удостоен советских го-
сударственных наград: ордена 
Красного Знамени, двух орденов 
Красной Звезды, медали «За отва-
гу» и медали «За боевые заслуги». 
И вот Андрей Евгеньевич, кото-
рый теперь является атаманом 
Московского окружного казачьего 
общества и имеет чин казачьего 
полковника, в начале осени про-
шлого года прогуливался по вер-
нисажу в столичном Измайлове. 
Он просто-таки не смог пройти 
мимо чугунной фигурки легендар-
ного Ермака — казачьего атамана 
и покорителя Сибири, хотя сама 
миниатюра находилась в плачев-
ном состоянии. Мало того, что 
вследствие небрежного хранения 
скульптура покрылась ржавчиной 
и вдобавок было утеряно её осно-
вание, так ещё и у Ермака отсут-
ствовало оружие — сабля. 

Приобретя ставшее для него 
знаковым раритетное творение из 
металла, покупатель очень каче-
ственно отреставрировал месяца 
за полтора эту миниатюру, и она 

предстала фактически в перво-
зданном виде: с филигранно 
восстановленными элемента-
ми изделия — постаментом 
и саблей — и заново покра-

шенной, образно говоря, 
российской сажей соб-
ственного приготовления. 
Причём при «спасении» 

Ермака Тимофеевича 
реставратор-любитель 
выяснил, что скуль-
птура-то — старин-

ная: она была изваяна 
из чугуна в 1889 году на 

уральском Кусинском за-
воде.

Сделано мастерами
Собственно говоря, 

тогда — осенью 2016-
го — и увлёкся Андрей 
Шустров поисками 
чугунных редкостей. 

В частности, подобные 
лоты выставляются на интернет-
аукционах. Не возвращается он без 
«коллекционных трофеев» и после 
посещения «блошиного рынка» в 
Новоподрезкове.

Разумеется, Андрей Шустров 
продолжает периодически на-
ведываться и на вернисаж на 
востоке мегаполиса. Уйдя 
однажды оттуда с очеред-
ной неординарной покуп-
кой – тонко воспроизведён-
ной композицией по модели 
величественного памятника 
гражданину Минину и кня-
зю Пожарскому работы ге-
ниального монументалиста 
Ивана Мартоса, коллек-
ционер-реставратор бе-
режно восстановил не-
сколько утраченных 
частей скульптурной 
группы.  Таким обра-
зом, была приведена 
в идеальное состояние и 
эта литая миниатюра доре-
волюционного выпуска.

В собрании столичного цените-
ля отечественного искусства литья 
сейчас представлены десятки об-
разцов каслинской школы: скуль-
птуры с искусной деталировкой, 
редкие бюсты-миниатюры, ажур-
ные шкатулки с орнаментальным 
мотивом русской природы, инте-
рьерные узорные подсвечники, 
антикварные ступы с пестиками, 
допотопные утюги (один — уголь-
ный, с открывающейся крышкой; 
второй же — без нагревателя, в 
комплекте с подставкой), гири раз-
ного веса, элегантная ваза «Цве-
ток», сувенирная кабинетная ви-
зитница, декоративная тарелка…

К примеру, на одной из ступ есть 
относящееся к 1920-м годам совет-
ское клеймо, надпись на котором 
подтверждает «авторство» изделия 
бытового назначения: «Касли на 
Урале / трест ГОРМ». Попавшие 
в коллекцию утюги были выпуще-
ны там же в 1950–1960 годы. В ней 
отражена и каслинская агитаци-
онная тематика: она представлена 
скульптурами «Орлёнок», «Крас-
ноармеец с горном» и другими по-
добными работами – символами 
ушедшей советской эпохи.

— Надо особо выделить, — 
продолжает Андрей Шустров, 
— насколько точно в издели-
ях-скульптурах скопированы па-
мятники-оригиналы. А ведь чугун, 
в отличие от бронзы, лить гораздо 
сложнее. В общем, чтобы получить 
такие безупречные миниатюры, от 
участвующих в их изготовлении 
специалистов требуются высокое 
мастерство, знание свойств метал-
ла и талант художника.   

В числе украшений тематиче-
ского собрания Шустрова — «упав-
ший всадник» по модели всемирно 
известного ваятеля-анималиста и 
литейного мастера из баронской 
семьи Петра Клодта. Данную 
эталонную копию небольшого 
размера, которая дублирует уста-
новленную на Аничковом мосту в 
Санкт-Петербурге одну из скуль-
птурных групп композиции «Укро-
тители коней», изготовили в Касли 
в 1932 году. Превосходная «кон-
ная тематика» продолжается 
динамичной скульптурой 
«Джигитовка» (Касли, 1958). 
В том же году местные умель-
цы вновь порадовали истинных 
знатоков художественного литья, 
выпустив трогательное сюжетное 
произведение-обобщение – скуль-
птурную композицию «Прощание 
казака с казачкой».  

В коллекции имеется каслин-
ская «реплика» 1970-х годов на ал-
легорическую статую работы Героя 
Социалистического Труда, народ-
ного художника СССР, участника 
Великой Отечественной войны 
Евгения Вучетича «Перекуём мечи 
на орала» (1957). Сама скульпту-
ра, которую Советский Союз по-

дарил Организации Объеди-
нённых Наций, установлена 
у здания ООН в Нью-Йорке 

(США), а одна из авторских 
копий статуи находится у 
филиала Государственной 
Третьяковской галереи на 
Крымском валу в Москве.

Мастерами-литейщи-
ками на разных предпри-

ятиях, в том числе и на 
каслинском заводе, 

на высочайшем 
уровне были из-
готовлены, к при-
меру, скульптуры 

поэта Александра 
Пушкина и писате-
ля Льва Толстого, а 
также и бравого сол-

дата Швейка – лите-
ратурного персонажа, 

придуманного чешским прозаи-
ком-сатириком Ярославом Гаше-
ком. 

Находки на даче
В воспитании да и, по большому 

счёту, в жизни героя этой статьи 
неоценимую роль сыграл дед по 
отцовской линии Николай Шу-
стров, появившийся на белый свет 
в 1900 году. В послереволюцион-
ный период Николай Семёнович 
служил в ЧК. Затем его перевели 
в другое подразделение – на же-

лезную дорогу, где он 
основательно постиг 
премудрости токарного 
дела. Бывший чекист 
в суровую военную 
пору трудился масте-
ром участка и обучал 
молодёжь ремеслу. Уче-
никам очень повезло с 
наставником, который 
был токарем-виртуо-
зом и охотно делился 
секретами профессии с 
ребятами-подопечны-
ми. Между прочим, на 
своём токарном станке 
Николай Шустров мог 
сделать всё, что угодно: 
от простой втулки до сложных де-
талей из стали, алюминия и меди. 
Николай Семёнович Шустров 
был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, медалей «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы» и других. 

Андрей Шустров, который ро-
дился 16 июля 1958 года, тоже мно-
гому научился у трудившегося на 
1-й Московской автобазе в районе 
Калитников (на Скотопрогонном 
проезде) деда-орденоносца: в част-
ности, тот приучил внука к работе 
на токарном станке. А уже во время 
учёбы в Московском авиационном 
техникуме имени Н.Н. Годови-
кова, в группе самолётостроения, 
рукастый парень получил базовую 
подготовку по металловедению. 
Более того, Андрей по-настояще-
му полюбил работу с металлом на 
токарных станках. Став выпускни-
ком техникума, молодой специа-
лист не только трудился на обо-
ронном предприятии, но и учился 
на факультете машиностроения во 
Всесоюзном заочном политехни-
ческом институте (ВЗПИ) — этот 
вуз действовал в Москве. В об-
щем, целеустремлённый сту-
дент-заочник более глубоко 
изучил технологию обработки 
металлов и заодно получил 
ещё одну отличную возмож-
ность совершенствовать свои 
навыки владения металло-
режущими станками и ин-
струментами.

Начиная с 1985 года, Ан-
дрей Шустров с честью вы-
полнял воинский долг и за 
ратные отличия был отмечен 
рядом боевых наград. Выйдя 
же в запас, на «гражданке» 
дипломированный специ-
алист, у которого имеется 
учёная степень кандидата 
технических наук, занял 
должность главного кон-
структора в НИИ лазер-
ной хирургии Минздрава.

Впоследствии Андрей Евгенье-
вич трудился в структурах служб 
безопасности разных организаций. 
Соответственно, в рамках своих 
профессиональных обязанностей 

он непосредственно взаимодей-
ствовал со столичными правоох-
ранительными органами. 

В новейший период истории 
нашей страны, как известно, на 
государственном уровне полу-
чило поддержку возрождение 
российского казачества. С 1994 
года Андрей Шустров был заме-
стителем атамана по безопас-
ности станицы Крылатской. В 
1999-м — стал атаманом хутора 
Коптево, а в дальнейшем в тече-
ние достаточно долгого времени 
служил станичным атаманом во 
Всевеликом войске Донском. В 

2014 году Андрей Евгеньевич 
был переведён в ЦКВ (Цен-
тральное казачье войско) – за-

местителем войскового атамана 
по безопасности. И, наконец, в 
позапрошлом году казачий круг 
Московского окружного казачье-
го общества ЦКВ избрал Андрея 
Шустрова своим атаманом. Он 
ещё является и заместителем вой-
скового атамана ЦКВ. Словом, 
для нашего замечательного со-
временника-патриота, кавалера 
трёх орденов, продолжается его 
достойное служение Отечеству.

…В ноябре 1978 года отцу буду-
щего коллекционера, начальнику 
канцелярии министра авиацион-
ной промышленности СССР Евге-
нию Николаевичу Шустрову (впо-
следствии он, кавалер ордена «Знак 
Почёта», был заместителем мини-
стра авиапрома Союза), уфимские 
машиностроители в связи с его 
50-летием со дня рождения вручи-
ли необычный подарок. Юбиляру 
была преподнесена кабинетная 
скульптура Салавата Юлаева на 
коне (Касли, 1970-е годы). 

Ну а каслинский сувенир за-
тем долгие годы хранился на даче 
Шустровых, откуда его и забрал 
для своей коллекции Андрей Евге-
ньевич. Кстати, там же он, к своей 

радости, обнаружил и некото-
рые другие любопытные «экс-
понаты», включая мясорубку 
каслинского производства 

(вторая половина 1940-х 
годов). На удивление, уце-
лели все оригинальные 
«составные части» кол-
лекционной находки.

Из недавних приоб-
ретений собирателя за-

служивает отдельного 
упоминания кабинетная 

скульптура «Российский 
император Пётр I Великий»  

— отлитая из чугуна редук-
ция (уменьшенная копия) по 

модели великого русского 
скульптора-реалиста, ака-
демика Петербургской ака-
демии наук Марка Анто-
кольского. На каслинском 
«парадном изделии», на 

лицевой стороне постамен-
та, сделан оттиск-посвящение: 
«К 300-летию Российского Флота».  

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива 

Андрея ШУСТРОВА

Непревзойдённое искусство 
каслинского литья

Коренной москвич Андрей ШУСТРОВ собрал 
по-своему уникальную коллекцию художе-
ственного литья из чугуна. В ней среди разно-
образных изделий из этого металла, конечно 

же, преобладают работы, мастерски выполнен-
ные под знаменитым каслинским брендом.

Казачий полковник Андрей Шустров
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Позднее Неглинный верх 
москвичи прозвали Куз-
нецкой горой. Потому 

как здесь облюбовали место 
мастера кузнечного дела. Длин-
ный ряд кузниц и ветхих изб, с 
их задворками и огородами, во-
все не украшали это место. Вся 
краса горы заключалась только 
в монастырях — Рождествен-
ском, Девичьем и убогом Варса-
нофьевском, располагавшемся 
близ Лубянки. Почему убогом? 
Потому как памятен он мно-

гими кромешными делами, и в 
том числе вторичным погребе-
нием «страдальцев» Годуновых. 
Варсанофьевский женский мо-
настырь упразднён в 1765 году, 
а память о нём сохранилась в 
древних писаниях и в переулке, 
носящем  старомосковское на-
звание — Варсанофьевский.

В этих же местах — опальное 
кладбище. Здесь некоторое вре-
мя покоился прах Бориса Го-
дунова. Тело царя российского 
сперва было погребено с поче-

стью в Архангельском соборе, 
где стоят теперь в южном приде-
ле три гробницы: царя Иоанна 
Грозного, его сыновей — царя 
Фёдора и царевича Иоанна, 
умершего от руки отца. Борис 
Годунов был положен близ дру-
га и благодетеля своего Фёдора 
Иоанновича. 

Но его тело было вырыто 
Лжедмитрием в 1606 году и 
выброшено из собора сквозь 
нарочно сделанное отверстие, 
следы которого и сейчас вид-

ны в Предтеченской церкви, 
пристроенной к юго-востоку 
собора. После чего, как сви-
детельствуют источники тех 
времён, тело Бориса Годунова, 
а также тела жены и сына его 
Фёдора отвезены были безо 
всяких почестей в Варсано-
фьевский монастырь и без мо-
литв и последних напутствий 
зарыты в землю. 

Однако справедливость вос-
торжествовала. После падения 
лжецаря его тело, обнажённое 
и обруганное, было отвезёно 
в Убогий дом, где теперь По-
кровский монастырь в Москве, 
нынешняя Таганская улица, 
дом 58. Обезображенный труп 
самозванца положили на на-
возную телегу, конные стрель-
цы и толпа горожан провожала 
его с проклятиями и ругатель-
ствами.

Телега с трупом не прошла в 
ворота Убогого дома. Мертве-
ца стащили на землю и броси-
ли в яму, где хоронили воров, 
разбойников, казнённых или 

замученных в застенках или 
умерших в опале.

В тот момент случилась ужас-
ная буря, несмотря на то, что 
это было в мае 1606 года. Такая 
же буря была  и в день встречи 
Лжедмитрия в Кремле. Через не-
сколько дней ударили крепкие 
морозы. Поля покрылись сне-
гом, сады вымерзли. Народное 
суеверие приписало такое воз-
мущение природы появлению 
самозванца. Поэтому власти 
спешно отправили покойника 
в подмосковное село Котлы, на 
правом берегу Москвы-реки, 
там сожгли, а пепел заложили в 
пушку и выстрелили в сторону, 
откуда появился лжемонарх.

Окончательное же торжество 
справедливости состоялось, 
когда позднее усыпальница Го-
дуновых была устроена в Трои-
це-Сергиевой лавре.

Сказ о Кузнецкой горе будет 
продолжен в следующем номере 
газеты.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

Возвращение 
генерала Скобелева

В декабре 2014 года в 
сквере напротив Акаде-
мии Генерального шта-
ба Вооружённых сил 
Российской Федерации 
открылся восстановлен-
ный памятник генера-
лу Михаилу Скобелеву. 
Автором монумента яв-
ляется народный худож-
ник России Александр 
Рукавишников. Скульп-
турный памятник пред-

ставляет собой Скобе-
лева, сидящего на коне 
с обнажённой шашкой 
в руке. Общая высота 
памятника вместе с гра-
нитным пьедесталом со-
ставляет восемь метров. 
Председатель Россий-
ского военно-истори-
ческого общества, ми-
нистр культуры России 
Владимир Мединский 
назвал Скобелева слу-
гой — Царя, Отечества и 
Народа. 

— Если в нашей истории 
есть законченный, архе-
типический, нигде не раз-
дваивающийся образ рус-
ского воина и патриота, то 
это Скобелев, — считает 
министр культуры. 

Об истории воссозда-
ния памятника рассказал 
президент международ-
ного общества «Скобе-
левский комитет», дваж-
ды Герой Советского 
Союза, космонавт Алек-
сей Леонов. 

— Инициатива установ-
ки памятника появилась 
в начале 1990-х годов. 
В 2007 году был прове-
дён конкурс на лучшую 
скульптурную компози-
цию и определён побе-
дитель, однако монумент 
не был установлен из-за 

отсутствия средств. В 
прошлом году я обратился 
к председателю Россий-
ского военно-историче-
ского общества, и вот ре-
зультат налицо. Это была 
прямая помощь, которая 
выразилась в бронзе, — 
сообщил Алексей Леонов.

«Белому генералу» был 
посвящён материал, опу-
бликованный в газете 
«Петровка, 38» (№ 24 от 
4 июля 2017 года).

Маршал Победы 
Памятник Маршалу 

Советского Союза Геор-
гию Жукову создан к юби-
лейной дате — 50-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Автор 
композиции — скульптор, 
народный художник и 
заслуженный деятель ис-
кусств России Вячеслав 
Клыков. Скульптура рас-
положена на Манежной 
площади, рядом с Исто-
рическим музеем. Вячес-
лав Михайлович изобра-

зил Маршала Георгия 
Жукова в момент приё-
ма парада в честь победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, прошедше-
го на Красной площади 
24 июня 1945 года. Тогда 
по площади Жуков про-
ехал на ослепительно бе-
лом жеребце, а Рокоссов-
ский на вороном.

Стоит отметить, что 
Жуков был не только вы-
дающимся военоначаль-
ником, но и отменным 
кавалеристом. Рассказы-
вают, что это и стало при-
чиной тому, почему Ста-
лин поручил принимать 
парад именно ему, ведь сам 
он подобными талантами 
не отличался. Полково-
дец представлен сидящим 
верхом на великолепном 
скакуне, копыта которого 
попирают штандарты по-
беждённого врага. Общий 
вес памятника составляет 
100 тонн, скульптура отли-
та из бронзы, а постамент 
выполнен из гранита.

Георгий Константи-
нович изображён чуть 
привставшим в седле, а 
его правая рука немного 
приподнята, словно в сле-
дующий момент он отдаст 
честь героям-патриотам 
XVII века. Ведь перво-
начально планировалось 
установить монумент на 
Красной площади, лицом 
к Собору Василия Блажен-
ного и памятнику Минину 
и Пожарскому. 

Однако сделать это не 
удалось, поскольку Мо-
сковский Кремль и Крас-
ная площадь в 1990 году 
вошли в Список объек-
тов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, правила ко-
торого запрещают вно-
сить изменения в архи-
тектурный облик мест, 
находящихся под его 
охраной.

Александра ТУРЧАНИНОВА,
фото автора и Российского 

военно-исторического 
общества

Древнее начало 
Кузнецкого моста

Самое излюбленное москвичами достопамятное место старой Мо-
сквы — Кузнецкий мост. Он много повидал за время своего суще-
ствования. Впрочем, в древности народ московский звал его Неглин-
ным верхом. С него, прощаясь с Москвою и её златоглавым Кремлём, 

заезжий купец или путешественник — в последний раз оглядываясь —  
отправлялся в лесные края: Кострому, Вологду.

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Вместе на века
Город без памятников, что корабль без флага. И где, как 
не в столице, увековечивать героев народа всей страны, 
заслуживших право красоваться на центральных улицах 
и площадях. 
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30 августа 2017 года — исполняет-
ся 100 лет со дня рождения Евгения 
Стамо (1912—1987), советского ар-
хитектора.

Как зодчий, он специализировал-
ся на проектировании жилых домов 
в Москве. Среди его творений жи-
лые дома на Новинском бульваре, 
Фрунзенской набережной, Ломоно-
совском, Ленинском и Университет-
ском проспектах. В народе эти дома 
называются «сталинскими», и не 
удивительно. Ведь они проектирова-
лись в 50-е годы прошлого века. Ему 
же принадлежит авторство Кремлёв-
ского Дворца съездов (сейчас — Го-
сударственный Кремлёвский дво-
рец). Но наибольшую известность 
архитектор получил как строитель 
Олимпийской деревни для Москов-
ской Олимпиады 1980 года.

31 августа 2017 года — 145 лет со 
дня рождения Матильды Кшесин-
ской (1872—1971), русской балери-
ны. Её звали «мадам семнадцать». 
Почему? Скорее всего, из-за нехоро-
шего пристрастия. Очень уж она лю-
била посещать казино и постоянно 
ставила на число 17. 

Родилась прославленная танцов-
щица в балетной семье. И отец, и 
мать её были артистами. Она была 
тринадцатым ребёнком в семье. Уже 
в восьмилетнем возрасте девочка ста-
новится ученицей в Императорском 
театральном училище.Талантливая и 
красивая артистка — она стала при-
мой Мариинского театра, и некото-
рые балеты были построены под неё. 
Первой среди русских танцовщиц 
исполнила на сцене 32 фуэте подряд 
— трюк, которым до этого русскую 
публику удивляли только итальянки. 
В 1904 году Матильда задумала стро-
ительство особняка. Он был построен 
в рекордно короткие сроки на Петро-
градской набережной. Впрочем, жить 
ей там пришлось недолго. В феврале 
17-го в дворец ворвались бунтовщи-
ки, начали громить и грабить. Чуть 
позже революционеры облюбовали 
здание под свой штаб. Матильда пы-
талась отстоять своё право на дом: по-
давала в суд, обращалась к Керенско-
му. Но тщетно. Спустя три года она 
навсегда покинула Россию. Умерла 
Матильда Кшесинская, не дожив не-
скольких месяцев до своего столетия, 
и похоронена на русском кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа во Франции.

1 сентября 2017 года — День зна-
ний.

2 сентября 2017 года — 90 лет со дня 
рождения гениального артиста Ев-
гения Леонова. Во время войны он 
ковал победу в тылу. Трудился на ави-
ационном заводе. Там изготавливали 
самолёты для фронта. Он увлекался 
художественной самодеятельностью 
в техникуме. Видимо, это и побудило 
его поступать в театральную студию.

Закончив её, он поступил на службу 
в Московский театр Дзержинского 
района.С 1948 года выступал на сцене 
театра имени Станиславского. В кино 
в 40—50-е он работал много, но лишь 
в эпизодах. Настоящую популярность 
ему принесла роль горе-укротителя в 
фильме Владимира Фетина «Поло-
сатый рейс». Артист стал настолько 
популярен, что его хотели снимать 
практически все советские режис-
сёры. Неожиданно актёр изменил 
своему амплуа (комика), блестяще 
сыграв драматическую роль в мело-
драме «Донская повесть» по расска-
зам Михаила Шолохова. В 1978 году 
собралась комиссия, чтобы присвоить 
Евгению Леонову звание народного 
артиста СССР. Её члены удивлялись, 
почему они не сделали этого раньше. 
Евгений Павлович к тому времени 
был без преувеличения всенародно 
любимым актёром.

3 сентября 2017 года — День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Это 
новая памятная дата России, установ-
ленная Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
днях воинской славы (победных днях) 
России». Связана с трагическими со-
бытиями в Беслане.

3 сентября 2017 года — 90 лет со дня 
рождения Алеся Адамовича (1927—
1994), белорусского писателя, сцена-
риста, литературоведа.

Будущий прозаик родился в дерев-
не Конюхи Минской области в семье 
врача. Жил в Белоруссии, где его за-
стала Великая Отечественная война. 
Его мать была активной участницей 
подполья. Будучи заведующей мест-
ной аптеки, она привозила из Боб-
руйска медикаменты и обеспечивала 
ими партизан. Алесь также вместе с 
родственниками принимал участие в 
деятельности антифашистской орга-
низации. А с 1943 до начала 1944 года 
сражался с врагом в партизанском от-
ряде.

После войны поступил в Минский 
университет, закончил аспиранту-
ру, защитив кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации. Начал ли-
тературную деятельность автобиогра-
фическим романом «Война под кры-
шами». Его перу принадлежат повести 
«Сыновья уходят в бой», «Хатынская 
повесть», «Я из огненной деревни», 
«Каратели» и другие произведения.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ

(Начало в №№ 18—31.) 

Пока Белопухов ждал 
зимы, его товарищи по-
могали ему тренироваться. 
На руках они переносили 
Белопухова на носилках 
через горные перевалы к 
леднику, где спортсмен мог 
свободно тренироваться в 
естественных условиях. А 
в перерывах между трени-
ровками они с Божуковым 
придумали себе ещё одно 
развлечение — летали на 
дельтапланах. 

Когда пришло время, 
команда Белопухова вы-
ехала на Кавказ. Погода 
была «превосходная», тем-
пература —15 С° и ниже. 
Вся гора покрыта льдом. 
Можно было начинать 
восхождение. И вот когда 
уже было преодолено боль-
шое расстояние до высоты 
4600, погода резко испор-
тилась. К сожалению, вос-
хождение так до конца и не 
состоялось. Дело не в том, 
что сил не хватило. Конеч-
но, было очень тяжело, но 
желание достигнуть вер-
шину было ещё сильнее. 
Погода в горах помешала 
Адику достичь заветной 

цели. Пережидать в горах 
непогоду не представля-
лось возможным, при-
шлось в срочном порядке 
спускаться и сворачивать 
экспедицию. 

Всего было две попытки, 
и обе оказались неудач-
ными. Больше попыток 
покорить Эльбрус у Адика 
Белопухова не было. Здо-
ровье этого мужественного 
человека ухудшалось. По-
сле приезда из второй экс-
педиции Белопухов попал 
в реанимацию и через не-
которое время скончался.

После себя Белопухов 
оставил замечательную ав-
тобиографическую книгу 
«Я — спинальник», рабо-
ту над которой он начал в 
1991 году сразу же после 
возвращения с Кавказа. 
Своё умение — жить ин-
валидом, но не быть им, — 
Адик постарался передать 
в своей книге. Она вышла 
в свет. Это не мемуары, а 
учебное пособие для всех 
инвалидов. Захватываю-
щая история жизни, любви 
и приключений человека, 
категорически не желаю-
щего ходить «вполшага» и 
жить «вполсилы». В завер-

шение приведу слова Ан-
тандина Белопухова из его 
книги:

«..., наверное, я не совсем 
правильно твердил всё вре-
мя, что травма сделала 
меня человеком. Гораздо бо-
лее семья моя, Надя моя – 
сделала меня человеком. Не 
было бы травмы — я про-
шёл бы мимо, я и не поду-
мал бы искать свою судьбу 
в новой семье. Травма дала 
мне Надю, семью. Семья 
дала мне Бога. Бог дал мне 
всё, что имею, всё, чего не 
имею, и то, о чём даже и не 
подозреваю. Вот в этом и 
заключается счастье. 

И ещё… Я знаю, что всё 
ещё будет. Придёт весна, 
отшумит, прорастёт — и 
мы снова уедем в горы. Я 
знаю, завтра будет ещё 
один день, и я буду читать, 
записывать в свои папки, 
потом соберутся друзья, 
вечер напролёт мы будем 
разговаривать, петь — да-
рить друг друга радостью 
общения. Будет ещё мно-
го нового. Я верю — пока 
я жив, интереса к жиз-
ни не потеряю. И време-
ни на всё хватит. А то, 
на что не хватит, — и 
не нужно...». 

Вот такая история… 

(Продолжение следует.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЦА

Преодоление

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

Требования к кандидату:
• высшее образование;
• отсутствие судимости, в том числе 

у близких родственников;
• постоянная или временная регистра-

ция в Москве или Московской области;

Условия:
• заработная плата от 40 тыс. руб. (за-

висит от выслуги лет);
• полный социальный пакет;
• возможность бесплатного обучения в 

вузах системы МВД России;

• бесплатное медицинское обслужива-
ние в поликлиниках МВД России;

• путёвки на санаторно-курортное ле-
чение в дома отдыха;

• 100 % оплата больничных листов;
• отпуск от 40 до 55 календарных дней 

(зависит от выслуги лет);
• возможность профессионального и 

карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: г. Москва, ул. Вешних 
Вод, д. 10, стр. 1, тел.: 8 (495) 616-09-25.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОЛИЦИЮ
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает 

на службу граждан, ОТСЛУЖИВШИХ в армии, уволенных по сокращению штатов, 
действующих сотрудников полиции при наличии перевода.

В теплушке холодно, темно.
Стучат колёса лихо,
А я лежу, смотрю в окно, 
Солдатам напеваю тихо:
«Я в сотню девушек влюблён 
Они везде, повсюду.
Они проходят, словно сон, — 
Я век их не забуду».
Один подпел, потом другой, 
И вот поют все вместе. 
Но каждый пел о дорогой 
Подружке иль невесте.
Какая нежность в песне той, 
Поём мы на отдачу. 
Солдат мне шепчет:
«Ну, ещё пропой».
А я пою и... плачу.

Не обессудьте вы меня,
Я не могу иначе.
Какая сила в песне той, 
Любовь к подруге и Отчизне 
Мы смело шли на смертный бой, 
Полны отваги, героизма.
И вот в сраженьях под Москвой 
От бомб и танков вся земля изрыта. 
Погиб Клочков, наш политрук,
Но песня не убита.
И в полевых госпиталях,
В землянках на привале 
Запели все её, и даже... генералы. 
Я помню всех наперечёт,
Кто пел тогда в вагоне с нами. 
Быть может, кто-нибудь из них 
Сейчас сидит вот в этом зале.

В теплушке

Предлагаем вашему вниманию стихотворение участника войны 
подполковника милиции Фёдора БАРИЛОВА, бывшего запевалы 
стрелковой роты легендарной Таманской дивизии. В 50-е годы 

прошлого века Фёдор Фёдорович являлся корреспондентом нашей 
газеты. В ту пору она называлась по-другому: «На боевом посту».


