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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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От имени руководства и коллегии Главного управления Министерства От имени руководства и коллегии Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляю руководителей, внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляю руководителей, 

личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества!личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует уважение к лучшим 
традициям служения Отечеству и народу, которые за-
кладывались многими поколениями стражей правопо-
рядка. Сквозь годы мы несём память обо всех, кто, не 
щадя своей жизни, стойко противостоял преступности, 
обеспечивал стабильность развития нашего государства. 
Их верность служебному долгу и стране мы помним и це-
ним. Нынешние поколения стражей правопорядка при-
умножают славные традиции, с честью и достоинством 
решают важнейшие задачи по защите конституционных 
прав и законных интересов москвичей и гостей столицы. 

Уверен, что поддерживая и развивая накопленный по-
тенциал, сотрудники столичной полиции достигнут ещё 

более значимых результатов в решении оперативно-слу-
жебных задач и укреплении уровня доверия граждан.  

В этот знаменательный день особые слова призна-
тельности выражаю ветеранам — золотому фонду пра-
воохранительных органов. Ваш богатейший жизненный 
опыт, мудрость и сила духа остаются ярким примером и 
жизненным ориентиром для молодого поколения.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким, дальнейших успе-
хов в служебной деятельности на благо нашего Отече-
ства!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции О.А. БАРАНОВ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

День защитника Отечества — это праздник всех, 
кто связан с армией или службой в силовых ведом-
ствах. Исторически дата 23 февраля была выбрана 
достаточно случайно, но постепенно обросла ми-
фами и легендами, что позволило празднику при-

житься и наполниться героическим смыслом. Так и 
повелось, что 23 февраля — праздник всех защит-
ников Отечества: и нынешних, и будущих. И не 
только всех мужчин от мала до велика, но и жен-
щин, посвятивших себя воинской службе. 

Для некоторых подразделений столичного главка 
полиции 23 февраля — это ещё и день образования 
службы. 

Подробности читайте на стр. 4—5.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В своём высту-
плении гене-
рал-майор по-

лиции Олег Баранов 
остановился на основ-
ных этапах творческого 
пути юбиляра.

Эдуард Попов родил-
ся в Уссурийске При-
морского края. Детские 
годы будущего мэтра 
журналистики при-
шлись на тяжёлый во-
енный период. С юных 
лет Эдуард Григорье-
вич был неравнодушен 
к судьбе защитников 
правопорядка, интере-
совался правоохрани-
тельной тематикой.

В 1966 году он стал 
корреспондентом  га-
зеты «Московский 
водник». Окончил Ин-
ститут журналистского 
мастерства при Союзе 
журналистов СССР. В 
1973 году Эдуарда Гри-
горьевича пригласили 
работать в редакцию 
газеты «На боевом по-
сту», которая сегодня 
носит название «Пе-
тровка, 38».

Начальник глав-
ка особо отметил тот 
факт, что Эдуард Гри-
горьевич вот уже 44 
года остаётся верен 
газете органов вну-
тренних дел Москвы, 
продолжает радовать 
читателей эксклюзив-
ными, глубокими и ув-
лекательными публи-
кациями.

— Вы сохраняете 
связь между поколе-
ниями, бережно под-
держивая и передавая 
свой многолетний 
опыт молодым журна-
листам. В этот торже-

ственный день от лица 
руководства столичной 
полиции и всего лич-
ного состава разрешите 
поздравить вас с днём 
рождения! Примите 
искренние пожелания 
крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякае-
мого творческого вдох-
новения! — сказал ге-
нерал-майор полиции 
Олег Баранов.

Во время торже-
ственного мероприя-
тия присутствовавшим 
был продемонстриро-
ван видеоролик, по-
свящённый 80-летию 
Эдуарда Григорьевича. 
В нём в адрес юбиляра 
говорили тёплые сло-
ва коллеги. А сам ве-
теран поделился вос-
поминаниями о своих 
учителях-наставниках, 
среди которых был 
журналист и писатель 
Василий Песков, о 
встречах с известными 
людьми: космонавтом 
Юрием Романенко, 
конструктором Миха-
илом Калашниковым, 
киносценаристом Эду-
ардом Володарским, 
поэтом и певцом Вла-
димиром Высоцким. 

Поздравляя Эдуарда 
Григорьевича с днём 
рождения, председа-
тель правления Благо-
творительного фонда 
«Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней 
службы в отставке 
Юрий Томашев пожелал 
ему оставаться на бое-
вом посту ещё многие 
годы. Ведь подготов-
ленные журналистом 
материалы с удоволь-
ствием читают и вете-

раны, и молодёжь.
Главный редак-

тор «Петровки, 38» 
полковник милиции 
Александр Обойди-
хин назвал старейше-
го сотрудника газеты 
московской полиции 
символом издания. А 
также — учителем сво-
им и каждого начинаю-
щего журналиста.

— Эдуард Григорье-
вич никогда не отка-
зывал в помощи. Он 
всегда брал молодых 
репортёров под своё 
крыло, на практике об-
учал их азам журнали-
стики, — сказал Алек-
сандр Юрьевич. — И 
всегда, даже в самые 
трудные для редакции 
времена, оставался ра-
ботать в коллективе, 
делал всё, чтобы газета 
продолжала выходить.

Сегодня Попов яв-
ляется автором не-
скольких постоянных 
рубрик. В его планах 
работы — подготов-
ка материалов к ряду 
исторических дат. Кро-
ме того, ему, как само-
му опытному журнали-
сту, поручаются многие 
наиболее ответствен-
ные задания.

Во время чествования 
журналиста «Петровки, 
38» врио начальника 
Управления по рабо-

те с личным составом 
полковник внутренней 
службы Виктор Гордун 
зачитал приказ об объ-
явлении ветерану ре-
дакции благодарности 
начальника главка «за 
многолетнее добросо-
вестное выполнение 
трудовых обязанностей 
и большой вклад в па-
триотическое воспита-
ние молодых сотруд-
ников». Председатель 
Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел 
столицы генерал-майор 
внутренней службы в 
отставке Виктор Анто-
нов от имени Россий-
ского Совета ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних войск 
МВД России вручил 

юбиляру орден «За за-
слуги».

— Не ожидал к себе 
такого внимания, — 
сказал в завершение 
встречи Эдуард Гри-
горьевич. — Чтобы не 
отнимать вашего вре-
мени, скажу так: мо-
лодость проходит бы-
стро, а теперь я узнал, 
что старость бежит ещё 
стремительней. Поэ-
тому надо торопиться 
успеть сказать и сде-
лать, что задумано. Всё 
— во славу московской 
полиции, во славу го-
рода Москвы! Спасибо 
вам за тёплые слова.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото 

Николая ГОРБИКОВА, 
Александра НЕСТЕРОВА

Уважаемые сотрудники, 
работники и ветераны 

органов внутренних дел!

От имени Профсо-
юзного комитета МОО 
ППО ГУ МВД России по 
городу Москве поздрав-
ляю всех вас с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля, как и деся-
тилетия назад, ассоциируется 
прежде всего с мужеством, силой 
духа и преданностью Родине. Этот праздник вобрал 
в себя богатые и славные традиции нашего народа. В 
памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда 
сохранятся подвиги защитников Отечества, их геро-
изм. Это праздник всех тех, кто стоит на защите спо-
койствия граждан страны.

Особые поздравления ветеранам! Вы всегда на по-
сту, передавая молодому поколению свой опыт, явля-
ясь для него примером верности долгу.

Желаем от всей души выдержки, новых достижений 
в благородном деле служения Отечеству, здоровья, 
счастья, мира и добра!

Председатель МОО ППО
 Елена КОЛЕСНИКОВА

В зале коллегии главка 
начальник Главного 
управления МВД Рос-

сии по г. Москве генерал-май-
ор полиции Олег Баранов 
от имени главы государства 
вручил медаль «За отличие 
в охране общественного 
порядка» старшему опер-
уполномоченному по осо-
бо важным делам Управ-
ления уголовного розыска 
капитану полиции Захиру 
Аскерову, старшему опер-
уполномоченному по особо 
важным делам Управления 
экономической безопасно-
сти  и противодействия кор-
рупции подполковнику поли-
ции Владимиру Красикову, 
старшему оперуполномо-
ченному Управления эконо-
мической безопасности  и 
противодействия коррупции 
майору полиции Михаилу 
Тимощенко. 

В заключение церемонии 
награждения генерал-майор 
полиции Олег Баранов ска-
зал:

— На таких офицерах, ко-
торым сегодня Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации вручены заслуженные 
награды, держится и будет 
держаться Главное управле-
ние МВД России по городу 
Москве. Они — наша гор-
дость, пример для подража-
ния в исполнении служебного 
долга для всех сотрудников 
органов внутренних дел сто-
лицы. Ещёраз поздравляю 
награждённых офицеров, 
желаю дальнейших успехов 
в нелёгкой службе. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ

Примеры, 
достойные 
подражания

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за за-
слуги в поддержании за-
конности и правопорядка, 
высокие личные показа-
тели в служебной деятель-
ности награждён ряд офи-
церов столичных органов 
внутренних дел.

Во славу московской полиции!
Старейшего журналиста нашей 
газеты Эдуарда Григорьевича 
ПОПОВА поздравил с 80-лети-
ем начальник ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-майор полиции Олег 
БАРАНОВ. В торжественной встрече, 
состоявшейся в зале коллегии главка, 
приняли участие руководители служб 
и подразделений, ветеранской орга-
низации, Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», коллектив редакции.

23 февраля — День 
защитника нашего родного 

Отечества

В этот день мы чествуем 
тех, кто служил и служит 
делу укрепления обороно-
способности и безопасно-
сти нашего государства от 
врагов внешних и внутрен-
них. Это день памяти тех, кто 
свято исполнял свой долг перед 
Родиной, помогая укреплению тех усто-
ев, на которых основывалась и созидалась Россия. Это 
праздник тех, кто поныне даёт нам примеры чести, до-
блести, мужества и героизма.

Дай, Господи, чтобы героическое прошлое нашего 
народа было бы его настоящим и будущим. Здравие 
и спасение доблестному воинству! Низкий поклон и 
благодарность нашим дорогим ветеранам! Вечная па-
мять героям, за Отечество павшим!

С праздником!

От имени прихожан 
и общины Знаменского храма — 

настоятель протоиерей 
Александр ТРЕПЫХАЛИН

Уважаемые ветераны!

От имени Совета ветера-
нов органов внутренних 
дел г. Москвы примите 
наши сердечные по-
здравления по случаю 
Дня защитника Отече-
ства.

В трудные периоды 
нашей Родины защит-
ники Отечества стояли на-
смерть в борьбе с врагами, 
защищая независимость и свободу своего народа.

Защитники Отечества всегда пользовались уваже-
нием и любовью за их ратный подвиг и покрыли себя 
неувядаемой Славой.

Молодёжь, стоящая на страже по защите своего От-
ечества, достойно принимает вашу эстафету — эста-
фету победителей в Великой Отечественной войне и 
других «горячих точках» по защите наших рубежей.

Здоровья вам и благополучия на долгие годы!

Председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел города Москвы

генерал-майор внутренней службы в отставке
В.В. АНТОНОВ
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В современном обще-
стве безопасность 
уже давно воспри-

нимается как важнейшая 
ценность. В последние 
годы неимоверно воз-
росло значение новых 
решений и технологий, 
призванных обеспечить 
защиту государственных, 
деловых, личных интере-
сов. Выставки безопас-
ности проходят по всему 
миру, они разнообразны 
по профилю. Московский 
Форум стал крупней-
шим событием, в рамках 
специализированных ме-
роприятий охватившим 
все главные аспекты от-
расли. Он представил зна-
ковые тренды развития 
индустрии и программы 
инвестиций в России, 
лучшие практики, эффек-
тивные решения и успеш-
ный опыт реализации.

Особый акцент был сде-
лан на развитие деловых 
связей между участни-
ками Форума в области 
реализации программ 
безопасности, распро-
странения передового 
опыта, инвестиций в раз-

работки, расширения со-
трудничества в производ-
стве и сбыте инженерных 
и технологических реше-
ний и продукции. 

Прошедшее мероприя-
тие предоставило своим 
участникам доступ к пря-
мым отношениям с круп-
ными клиентами. Более 
всего выставка оказалась 
полезна потребителям 
оборудования и услуг на 
российском рынке безо-
пасности — тем, кто пред-
ставляет интересы основ-
ных секторов российской 
экономики: безопасный 
город, транспорт, про-
мышленность, энергети-
ка, строительство, торго-
вые сети, банки и другие.

Согласно анкетирова-
нию, проведённому на 
выставке, пятая часть её 
аудитории имеет годовые 
бюджеты на обеспечение 
безопасности свыше 100 
миллионов рублей.

Среди кураторов Фору-
ма 2017 — Комитет Совета 
Федерации по обороне и 
безопасности, Правитель-
ство Москвы, Мосгорду-
ма, Комитет Госдумы по 

транспорту и строитель-
ству, МВД и ФСБ России, 
ряд других министерств и 
ведомств.

В этом году ключе-
выми темами деловой 
программы были: терро-
ризм и безопасность на 
транспорте; обеспечение 
безопасности во время 
проведения спортивных 
массовых мероприятии; 
применение технологии 
ГЛОНАСС в различных 
отраслях; комплексная 
безопасность торговых 
центров и ритейла; акту-
альные вопросы защиты 
информации; проблемы 
обеспечения комплекс-
ной безопасности и за-
щищённости критически 
важных объектов; нефте-
газовая промышленность 
и энергетика; защитные 
технологии банка буду-

щего. Было проведено 
всероссийское совещание 
негосударственной сферы 
безопасности.

В рамках деловой про-
граммы заказчики расска-
зали о своих приоритетах, 
поделились опытом вне-
дрений. На основе сказан-
ного экспертам предстоит 
обобщить рекомендации 
по выбору решений и обо-
рудования для промыш-
ленной инфраструктуры, 
транспорта, телекомму-
никаций, медицинских 
учреждений, коммерче-
ских зданий, банковского 
сектора, городских адми-
нистраций.

Стороннему наблюда-
телю было заметно отсут-
ствие излишней акаде-
мичности мероприятия. 
Экспозиции были мак-
симально практичны и 

предлагали интересные 
деловые программы. Фор-
мат умной выставки под-
держала фирменная си-
стема GroteckSmartEvent. 
Не важно, в качестве кого 
ты был зарегистрирован 
— спонсора, экспонента, 
спикера или посетите-
ля, — все были защище-
ны от синдрома «чистого 
листа»: их время было 
заранее спланировано, 
встречи и дискуссии под-
готовлены.

Также на Форуме стало 
доброй традицией прове-
дение короткой церемо-

нии вручения Националь-
ной отраслевой премии 
«ЗУБР» (за укрепление 
безопасности России. — 
Прим. ред.). В этот раз за 
личный вклад в укрепле-
ние безопасности Россий-
ской Федерации премию 
получил первый замести-
тель председателя Коми-
тета по обороне и безопас-
ности генерал-полковник 
милиции, Герой России 
Александр Чекалин.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото 

Александра НЕСТЕРОВА

Председатель Комитета 
Совета Федерации 
по обороне 
и безопасности 
Виктор ОЗЕРОВ: 

— Вот уже более 
двадцати лет кален-
дарь мероприятий 
специалистов отрасли 
безопасности начинает-
ся с этого авторитетного 
Форума. Ключевое отрас-
левое событие завоевало статус авторитетной 
площадки для демонстрации отечественных тех-
нических средств безопасности и обмена опытом 
по актуальным вопросам обеспечения националь-
ной безопасности. Постоянно обновляемый фор-
мат Форума привлекает всё больше экспонентов 
и посетителей. Подчеркну, что конгрессная часть 
мероприятия проходит при системном взаимо-
действии федеральных органов государственной 
власти, профессиональных и общественных объ-
единений, производителей. Форум запомнится 
высоким профессиональным уровнем и плодот-
ворным сотрудничеством государства, бизнеса 
и гражданского общества в сфере обеспечения 
безопасности России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬАкцент на безопасность
Три дня прошедшей недели были 
посвящены проведению в москов-
ском Крокус Конгресс Холле XXII 
Международного форума «Техно-

логии безопасности» — самого авто-
ритетного выставочного мероприятия 
в России по всему спектру вопросов 
обеспечения безопасности.

Чемпионат прошёл с 8 по 
10 февраля в спортивном 
комплексе московской 

полиции. За главный приз турни-
ра боролись 23 сборные коман-
ды, в состав которых вошли 212 
полицейских. Право судить мат-
чи было предоставлено судье все-
российской категории Владимиру 
Макарову и судье 1-й категории 
Степану Балюбашу.

В финальном матче команда 
Комендантского отдела ГУ МВД 
России по г. Москве нанесла по-

ражение команде Центра опера-
тивно-разыскной информации, 
которая заняла в итоге второе 
место. На третьей ступеньке пье-
дестала почёта оказались игроки 
команды ФКУ «Главный центр 
хозяйственного, транспортного 
и сервисного обеспечения». Со-
трудники Комендантского отде-
ла аппарата Главного управления 
заняли первое место в Чемпио-
нате по волейболу–2017. А обла-
дателями дипломов победителей 
в отдельных номинациях стали: 

«Лучший нападающий» — Миха-
ил Озеров; «Лучший защитник» 
— Геннадий Голиков; «Лучший 
игрок» — Вадим Иконников.

Абсолютно равная игра
Среди почётных гостей, кото-

рые присутствовали на 
церемонии награжде-
ния победителей спор-
тивного турнира, были 
легендарные спорт-
смены. После сорев-
нований они подели-
лись своими впечатле-
ниями о состязаниях.

В 80-х годах на стра-
же волейбольных обо-
ронительных рубежей 
стоял Владимир Кон-
дра — чемпион ХХII 
Олимпиады в Мо-
скве, чемпион мира и 
5-кратный чемпион 
Европы, заслуженный 
мастер спорта, заслу-
женный тренер СССР. 
Финальная игра с 
первого же матча ему 
пришлась по душе. Он 
впервые был на таком 

масштабном спортивном меро-
приятии Петровки, и его пора-
зил спортивный накал в игре. Он 
также отметил высокий уровень 
спортивной подготовки участни-
ков, коллективный дух полицей-
ских и волю к победе. Он охотно 
прокомментировал все плюсы и 
минусы игры: «Ведь мало при-
нять мяч, нужно ещё точно от-
дать его связующему, который 
начнёт атаку. Не хватало одного 
игрока впереди капитана Икон-
никова, когда тот уходил на за-
днюю линию, вот тогда была бы 
абсолютно равная игра».

Владимир Кондра отметил 
сильную игру капитана команды 
ЦОРИ. Кандидат в мастера спор-
та, оперуполномоченный 5-го 
отдела ЦОРИ старший лейтенант 
полиции Вадим Иконников воз-
главляет команду уже два года, 
его потенциал виден невоору-
жённым глазом. Великолепный 
матч, «украшение» чемпионата!

Ставка на рослых
В волейболе рост — это самое 

главное, остальные качества 
тоже в цене, но основная став-

ка всегда была на рослых. Та-
ких, например, как серебряный 
призёр Олимпийских игр 1988 
года заслуженный мастер спорта 
СССР Ярослав Антонов. Его рост 
198 см. Сам он играл шесть лет за 
«Динамо», потом за «армейцев». 
Десять лет играл в зарубежных 
клубах, был тренером команды. 
Спортивная наследственность 
передалась сыну Олегу, он также 
олимпийский призёр по волей-
болу. В Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия) он завоевал серебряную 
медаль, играя за итальянскую 
команду. Выступая на церемо-
нии закрытия турнира, Ярослав 
Антонов поделился впечатле-
ниями о чемпионате и отметил 
хороший уровень красивой игры 
и дружелюбную атмосферу чем-
пионата.

Покорять вершины
Почётным бессменным гостем 

волейбольного турнира являет-
ся мастер спорта СССР по во-
лейболу, генерал-майор Сергей 
Глотов, который пришёл поддер-
жать игроков турнира. Легендар-
ная личность, прошёл многие 
«горячие точки», в том числе 
воевал в Афганистане. Дружба 
со спортом помогла перенести 
все тяготы и лишения военной 
службы. Среди наград — орден 
Красной Звезды, две медали «За 
боевые заслуги». Сергей Глотов 
поздравил команды с хорошими 
результатами, пожелав игрокам 
не останавливаться на достигну-
том и покорять самые высокие 
вершины как в спорте, так и в 
службе.

В заключение игры почётные 
гости, победители и призёры 
турнира были приглашены для 
памятного фотографирования.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Коменданты 
завоевали «золото»

Захватывающий волейбольный поединок 
среди команд подразделений органов вну-
тренних дел столицы прошёл в ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. 

Слева направо: Сергей Глотов, Ярослав Антонов, 
капитан команды ФКУ (ГЦХТиСО), Владимир Кондра
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23 февраля 2-й оперативный полк полиции ГУ 
МВД России по г. Москве празднует славную 
дату — 60 лет со дня образования. Его история 
— это самоотверженная, честная, достойная, 
порой с риском для жизни работа десятков ты-
сяч сотрудников, служивших в рядах полка. И 
сегодня 2-й  оперативный эффективно реша-
ет непростые служебные задачи, связанные с 
обеспечением охраны правопорядка и защиты 
граждан. 

—Значит, Владимир Его-
рович, можно ска-
зать, держите руку на 

пульсе?
— Утром и вечером — доклад, 

и в течение дня позвонят, доло-
жат, что происходит. Да и как 
не волноваться, не позаботить-
ся, ведь всё родное.

— И снится, наверное?
— Мне мало что снится. При-

хожу, падаю и засыпаю. Рабо-
таю нормально, чтобы ночью 
поспать, — с улыбкой отвечает 
Домашев. — Но переживаю, 
конечно. Я 10 лет был коман-
диром полка. А до этого пять 
лет — заместителем коман-
дира 3-го и 2-го оперативных 
полков. За это время полк об-
новился, и всё на моих глазах. 
Дело знаю. Столько задач было 
интересных, сложных, новых и  
непонятных. И с каждым разом 
всё интереснее.  

— На ваш взгляд, что может 
быть интересного в полицейской 
работе?

— Да всё интересно — новые 
люди и задачи, новые террито-
рии, вот скажем Новая Москва. 
В прошлом году обстановка 
была более или менее спокой-
ная, а в этом — обеспечиваем 
правопорядок на Кубке конфе-
дераций FIFA 2017. И личный 
состав 1-го и 2-го оперативных 
полков будет на самом переднем 
крае, на острие этих сложных 
задач обеспечения охраны об-
щественного порядка на улицах, 
стадионах, в фанзонах, зонах до-
смотра, конечно, в тесном вза-
имодействии с оперативными 
службами, участковыми уполно-
моченными и Росгвардией. 

В этом году предстоят вы-
боры в региональные органы, 
необходимо учитывать их по-
литическую составляющую. 
Согласованных мероприятий 
много: различные митинги, 
концерты и шествия. Ответ-
ственная полицейская работа, 
на виду. И хочу заметить, если 
вы увидите в городе сотрудни-
ков 2-го ОПП, то они заметно 
отличаются от других полицей-
ских своей аккуратностью и 
подтянутостью.

— Приходит сравнение, что 
полк, он как живой организм, со 
своей историей, характером и 
традициями. 

— Совершенно верно. Люди 
в нём очень разные. Кому-то 
надо постоянно ставить за-
дачи, а кто-то работает само-
стоятельно, инициативно. За 
последнее время полк «помо-
лодел», да и качественно вы-
рос. В последние три-четыре 
года приходят ребята спортив-
ные, многие с высшим обра-
зованием, 20% учатся, кто-то 
даже получает второе высшее 
образование, в том числе и 
полицейское. Готовятся к про-
фессиональной службе в на-
шем полку, даже бывает, не-
которые отказываются идти 
на повышение, например, на 
должности участковых или до-
знавателей. Не секрет, что со-
трудники нашего полка могут 
решать достаточно серьёзные 
задачи, главное, грамотно их 
поставить, показать направ-
ление, и всё будет выполнено 
в полном объёме. Мы стара-
емся их поощрять, помогаем 
семьям с жилищными вопро-
сами, устроить детей в садик, 
понимаем, что должны быть 
созданы условия для отдыха.

— Какие значительные собы-
тия произошли в полку за по-
следнее время?

— Очень многое: обновились 
кадры, руководящий состав 
полка и батальонов. Пришли 
молодые по возрасту люди, 
комбатам — 32–33 года. Вот, 
например, заместителю ко-
мандира по работе с личным 
составом Вячеславу Городен-
ко — 31 год. Я его направлял 
на обучение в среднюю шко-
лу милиции, потом принял в 
полк, за 15 лет он прошёл все 
должности до зама командира. 
Андрей Полянский, который 
сейчас исполняет обязанно-
сти командира полка, в 2001 
году в командировке в Чечне 
был старшиной милиции. Есть 
и ветераны. Евгений Симонов 
в 1998 году принимал меня 
в свою роту, когда я ещё был 
стажёром. Сейчас он — заме-
ститель командира полка по 
службе. Заслуженный ветеран 
и заместитель по тылу — Вла-
дислав Ожерельев. В полку 
из 1206 человек 259 имеют 
высшее образование, среднее 
специальное — 504, то есть 
больше половины. Обучаются 

— 307 сотрудников. Половина 
личного состава имеет опыт 
службы до пяти лет, свыше 10 
лет — 49 человек.  

Мы всегда гордились, что у 
нас служили в полку  ветера-
ны войны, работали в Совете 
ветеранов. Когда они прихо-
дили, мы всегда были рады, 
с удовольствием слушали их 
воспоминания, рассказы и со-
веты. К сожалению, последний 
фронтовик, Владимир Петро-
вич Сарычев, недавно скончал-
ся, и мы, конечно, оказали его 
семье помощь. 

— А что не успели выполнить 
из задуманного?

— Не все ремонтные работы 
сделаны. Не ко всем задачам 
подготовлены сотрудники, и 
в штатную структуру необхо-
димо бы добавить несколько 
единиц, чтобы эти задачи бо-
лее качественно решать. А то, 
что уже сделано, пора переде-
лывать в духе времени. 

— У полка зона ответственно-
сти — весь город?

— Да, весь город. Ежеднев-
но около двухсот, а то и более 
сотрудников выполняют опе-
ративно-служебные задачи на 
территории. На празднова-
нии Дня Победы традиционно 
примерно 800 человек обеспе-
чивают парад, шествие «Бес-
смертный полк». Работаем с 
полным напряжением сил. 

— Вы уже на вышестоящей 
должности. А вот чисто по-че-
ловечески, неформально, ру-
ководители полка спрашивают 
вашего совета, просят помощи? 

— Конечно. И по кадро-
вым вопросам: кого на какую 
должность назначать, и по се-
мейным делам, бытовым. Я и 
сам по каким-то служебным 
нюансам советуюсь со своими 
сослуживцами.

— Каким вы видите 2-й опе-
ративный полк полиции, ска-
жем, ещё через пять лет?

— Хотелось бы, конечно, 
успеть построить полицей-
ский городок, как, напри-
мер, в московском ОМОНе, 
с полосой препятствий, тре-
нажёрными и учебными за-
лами, тиром. А у нас пока 
не построены казармы, физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс, тир. Всё это 
было в моих планах и за-
думках. Надеюсь, что будет 
реализовано. У нас заме-
чательная художественная 
самодеятельность и все об 
этом знают. Но в нашем хо-
рошем, слов нет, клубе мож-
но вместить всего 220 человек. 
Тоже проблема. А территория 
позволяет развернуться. Ко-
нечно, надо оптимизировать 
и функционально поменять 

имеющиеся сейчас и здания, и 
помещения. 

— А люди какие будут?
— Люди, как и всегда, будут 

хорошие, профессионалы. 
— А оснащение?
— В НПО «Спецтехника и 

связь» для полицейских опера-
тивного полка разрабатываются 
современные средства защи-
ты и связи. Приносят нам на 
апробацию обувь, форменную 
одежду, бронежилеты, щиты и 
спецсредства. Обсуждается, в 
том числе и с тыловыми служ-
бами, не только внешний вид, 
но и качественные характери-
стики, нормы ношения, что-
бы было комфортно зимой и 
летом. Разрабатывают и инди-
видуальные видеорегистраторы, 
компактные РСТ, с которыми 
можно работать в услови-
ях шумного города. 
Надеемся, наши 
рекомендации 
после испыта-
ний примут к 
сведению.

— Семья 
привыкла, что 
рано утром 
— на работу, 
поздно вечером 
— домой, а то и 
вообще не до-
брался?

— Да, с пониманием относи-
лись. Но это уже в прошлом. 
Теперь вспомним как-нибудь 
в семейном кругу, посмеёмся. 
Супруга моя работает медсе-
строй в психоневрологиче-
ском диспансере. Старший 
сын — капитан полиции, в од-
ном из подразделений на Пе-
тровке, 38. Работа ему нравит-
ся, по службе характеризуется 
положительно. Младший сын 
— мелкий предприниматель. 
Есть внук, в котором души 
не чаю. А вообще-то, детей у 
меня — весь полк родные, ко 
всем отеческие чувства, даже 
к тем, кто одного со мной воз-
раста.

— Что пожелаете в юбилей 
полка своим коллегам?

— Здоровья в первую оче-
редь. Чтобы на службу шли 

с хорошим настроением, а 
домой — с удовольстви-
ем, и семья ждала. Чтобы 
не забывали друг дру-
га и поддерживали все 
наши традиции. И — 
быть лучшими, самыми 
сильными, крепкими и 
достойными звания со-

трудника 2-го оператив-
ного полка.

Во 2-м оперативном 
в традиции — 

быть первыми

В декабре прошлого года командир 2-го 
оперативного полка полиции полковник 
полиции Владимир ДОМАШЕВ был назна-
чен временно исполняющим обязанности 

начальника Управления охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по г. Москве. И теперь 
он не только как руководитель вышестоящего 
звена, но и как человек, долгие годы отдавший 
служению полку, по-прежнему душой, мыслями, 
заботами и переживаниями на Рябиновой, 39. 
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«Домино» ждут на праздниках
В 2010 году во 2-ом оперативном полку полиции появился необычный 

коллектив. Руководитель клубного формировпния Александр Петров  
подготовил успешный творческий квартет «Домино» из талантливых и 
поющих сотрудниц — старшего лейтенанта полиции Виты Лексиковой, 

двух методистов отделе-
ния по работе с личным 
составом Татьяны Тем-
никовой и Майи Ящен-
ко, капитана полиции 
Ирины Черкасовой. 
Песни они исполняют 
не только на русском, 
но и на английском и 
итальянском языках. 
Их с удовольствием 
ждут на ведомственных 
и городских праздни-
ках. 

Ассорти полицейских 
увлечений

О том, как свободное время предпочитают про-
водить те, чья служба и опасна и трудна, с нами 
поделились сотрудники 2-го оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве.

Стань спортсменом!
После небольшого разговора об увлечениях и ин-

тересах выяснилось, что несколько инициативных 
сотрудников недавно принимали участие в добро-
вольных соревнованиях «Стань человеком», кото-
рые организовывались очень известной фирмой 
спортивных товаров для всех москвичей, заинтере-
сованных в здоровом образе жизни.

Идея собрать группу из сотрудников полка и при-
нять участие в спортивном мероприятии родилась у 
старшего лейтенанта полиции Алёны Барановской. 
По признанию девушки, у неё давно сложилось 
особое отношение к спорту. В прошлых зимних со-

ревнованиях она участвовала как волонтёр, помогала с трассой, а в этот 
раз решила набрать свою команду и пригласила коллег по службе.

В патруль с сумоисткой
Особой гордостью 2-го оперативного полка 

является инспектор службы Олеся Коваленко 
— мастер спорта международного класса по 
самбо и дзюдо, а также семикратная чемпи-
онка мира и восемнадцатикратная чемпионка 
Европы по сумо. На должность инспектора 
службы 2-го ОПП она была назначена в 2010 
году и сейчас имеет звание капитана полиции. 
Сегодня Олесю почти каждый день можно 
встретить на улицах Москвы в составе патру-
лирующих групп. Помимо спорта и работы 
в полиции Олеся увлекается изготовлением 
стеклянных игрушек, она — стеклодув!

Виртуозный электрогитарист
Ни один концерт во 2-ом оперативном 

полку не обходится без электрогитары. Со 
времён своей юности старший лейтенант 
полиции Максим Антофичук профессио-
нально занимается игрой на невероятно 
сложном инструменте. Он играет классиче-
ские, практически не исполнимые произве-
дения, такие как «Летняя гроза» Вивальди 
или «Турецкое рондо». Из современных ис-
полнителей предпочитает Гэрри Мура. Но 
самое главное — его игра поражает мастер-
ством. Старший лейтенант даже основал 
собственную музыкальную группу, особен-
ностью которой является наличие в ней пар-
тии саксофона. Группа выступает на концер-
тах, пишет собственные песни.

Материалы разворота подготовили Сергей ДЫШЕВ, Надежда ЖУРАВЛЁВА, фото из архива 2-го ОПП

Оперный голос оперативного полка
Шесть лет назад лейтенант полиции Яков 

Назимов окончил Ростовскую государствен-
ную консерваторию по специальности «опер-
ное пение», потом какое-то время работал в 
филармонии, далее в Театре оперы и балета. Но 
судьба привела его во 2-й оперативный полк, 
и он предпочёл полицию искусству. Несмотря 
на это, его талант был очень скоро замечен на-
чальством и творческим активом полка, и Яков 
продолжил петь. На базе подразделения суще-
ствует специальное клубное формирование, где 
люди с высшим музыкально-педагогическим 

образованием помогают талантливым сотрудникам развивать певческие 
навыки, ставят с ними номера, организуют концерты и готовят особо уме-
лых к участию в конкурсах и фестивалях. Так вот и Яков стал выступать на 
каждом внутреннем концерте полка и уже в первый год службы был участ-
ником Всероссийского конкурса-фестиваля «Милосердие белых ночей». 

—Оперативный меха-
низированный полк 
был специально 

создан в преддверии Междуна-
родного фестиваля молодёжи и 
студентов 23 февраля 1957 года 
приказом МВД СССР. Первыми 
сотрудниками этого подразде-
ления стали участники Великой 
Отечественной войны, которые 
внесли в молодое подразделение 
московской милиции свой бое-
вой опыт, — начал свой рассказ 
Виктор Фёдорович. Он знает 
историю полка не понаслышке. 
— На вооружении у нас были ав-
томобили «Победа», потом «Вол-
га ГАЗ-21», «Жигули» и «УАЗ». 
Дислоцировались сначала в Без-
божном переулке, затем — в под-
земном бункере на улице Нагор-
ной. Тесно было, штаб находился 
на первом этаже жилого дома, 
внизу — гараж. В 1969 году пере-
вели на Автомоторную, там сде-
лали базу, трёхэтажный гараж и 
общежитие для личного состава.

В 1980 году оперативный меха-
низированный был переимено-
ван в 1-й полк патрульно-посто-
вой службы милиции. В период с 
1973 по 2004 год полком руково-
дили  пять командиров. В связи с 
увеличением площади Москвы, 
появлением новых районов го-
рода в том же 1980 году было 
принято решение о создании 
ещё одного подобного полка на 
территории Кунцевского района 
— 3-го полка ППСМ Мосгори-
сполкома. С самого основания 
и до 2000 года, почти на про-
тяжении 20 лет, его возглавлял 
Дмитрий Довгань. 

В 1989 году был образован 2-й 
полк ППСМ — в Люблинском 
районе столицы. За весь период 
развития и становления полка им 
руководили 15 командиров.

В августе 2004 года, в связи с 
резким увеличением в Москве 
общественно-политических и 
иных массовых мероприятий, 
руководство столичного ГУВД 
приняло решение о реорганиза-
ции 1-го, 2-го и 3-го оперативных 
полков милиции во 2-й опера-
тивный полк со штатной числен-
ностью почти 1300 сотрудников. 
Первым командиром 2-го полка 
был Жидиков. Подразделение 
перепрофилировали на митин-
ги, футболы, хоккеи. И база на 
улице Рябиновой, 39 стала самая 
подходящая для обустройства.

Я пришёл в полк на должность 
милиционера-шофёра. Помню, 
меня сразу вызвали к коман-

диру. Он со мной обстоятельно 
беседовал: откуда родом, какая 
семья. Читал мои характеристи-
ки. Это очень многое значит для 
подчинённых. Ведь я из деревни 
приехал, кроме тракторов ничего 
не видел, а тут на «Волгу» поса-
дили, не знал сначала, как двери 
открывать. И вот вместе со стар-
шим товарищем учился ездить 
по улицам Москвы. После таких 
поездок у меня шинель мокрая, 
а у наставника — ещё больше. 
Учил: подъезжаешь к дому, за-
поминай номер, а на нём тогда 
отделение милиции значилось. 
Это процесс, как на фотоплёнке: 
сначала всё фиксируешь, потом 
проявляешь и закрепляешь.

Раньше мы работали по экипа-
жам. Москва была разбита на 210 
квадратов, 4 на 4 километра, и 
мы их закрывали. Практически в 
каждое отделение милиции при-
езжали два экипажа, один патру-
лировал днём, другой – ночью. 
Занимались личным сыском. 
Учили так: объявляли, к при-
меру, что на улице Горького с 11 
до 13 часов будет идти человек с 
такими-то приметами и в такой 
вот одежде. И — кто быстрей 
задержит. Отличившихся поощ-
ряли. 

В числе преступлений нередко 
были разбои и кражи. Однажды 
вызвали экипаж, сообщили, что 
совершена кража в охотничьем 
магазине. Я был тогда милицио-
нер-шофёр. Подъехали, откры-
ваю дверь магазина, и тут гар-
пун со свистом пролетел мимо. 
Злоумышленник выстрелил  из 
арбалета. Поймали его тут же, 
конечно.  

Я служил и учился одновре-
менно в средней школе, после 
неё поступил и в 1979 году закон-

чил Академию МВД СССР. По-
том в полку прошёл должности 
дежурного, командира взвода, 
замполита дивизиона, команди-
ра дивизиона, начальника штаба 
полка. А когда Барышников ушёл 
на пенсию, в 1984 году меня на-
значили командиром полка. 20 
лет руководил.

В год примерно 120 человек 
уходили, как правило, на повы-
шение, и столько же принимали. 

Полк подчинялся только де-
журному по городу и начальнику 
главка, был его резервом. Как-то 
вышел на экраны американский 
фильм «Новые центурионы», и 
начальник главка Трушин назвал 
нас «мои центурионы». Дей-
ствовали мы тоже лихо. Если в 
каком-то районе сложная об-
становка, сразу туда 20 машин 
направляли, по всем улицам и 
переулкам «отутюживали» и на-
водили порядок. 

Если, например, вспомнить 
Олимпиаду-80, это был самый 
спокойный год. Много тогда 
отрыли летних столовых, кафе. 
Обеспечивали порядок. Ездишь 
по Москве, всё красиво, тихо, 
народу мало. У каждого в экипа-
же был разговорник, чтобы при 
общении с иностранцами пони-
мать друг друга.

В 1985 году у нас была первая 
потеря: на шоссе Энтузиастов 
при задержании бандита погибли 
два сотрудника. Позже преступ-
ника смертельно ранили во вре-
мя спецоперации. Тяжело было 
хоронить ребят, смотреть в глаза 
матерям.

А потом начались команди-
ровки на Северный Кавказ. Из 
объединённой группы полков 
мы потеряли там 6 человек. А в 
Москве, на улицах города — 7 че-
ловек, получается больше.

Нелёгким испытанием для нас 
были события августа 1993 года, 
задачи по обеспечению правопо-
рядка. Полк находился непода-
лёку от Белого дома, в Глубоком 
переулке.

Запомнился прилёт Фиделя 
Кастро. Нас от Внуково по всей 
трассе, по Ленинскому проспек-
ту до Кремля, расставили на по-
стах. В открытой машине стоял 
огромный, яркий человек. На 
улицах собрали встречающих 
— представителей заводов, ор-
ганизаций, учебных заведений, 
все махали, радостно привет-
ствовали.

У нас в полку был утренний 
ритуал: на плацу после инструк-
тажа звучала музыка «Прощание 
славянки», все занимали места в 
выстроенных машинах, экипа-
жи выезжали на службу в город, 
да ещё кто-то из ребят откроет 
окошко и фуражкой машет.

Обеспечивали правопорядок 
на майские праздники и 7 ноя-
бря. И в тот день 7 ноября 1990 
года наша цепочка как всегда 
стояла от Мавзолея и до ГУМа. 
Наш милиционер Андрей Мыль-
ников увидел во главе колонны 
подозрительного мужчину в 
плаще. Он выхватил двуствол-
ку-обрез у покушавшегося, но 
тот успел дважды выстрелить в 
бордюр, никого не ранив. Со-
трудники спецслужб вывели 
мужчину с площади. Им оказал-
ся бывший слесарь Ижорского 
завода Александр Шмонов. Так 
было предотвращено покушение 
на Михаила Горбачёва. Мыльни-
кова наградили орденом Крас-
ной Звезды.

Для всех нас — полицейских и 
ветеранов 2-й оперативный полк 
— это родной дом. Принятие 
Присяги, награждения, праздни-
ки. Главным остаётся для всех и 
каждого преданность делу право-
порядка во имя защиты граждан, 
во все времена.

Преданность делу 
правопорядка

Заслуженный работник МВД России Виктор 
ЧИГИШОВ вот уже много лет возглавляет ве-
теранскую организацию 2-го оперативного 
полка полиции. Его неуёмная энергия, задор 

и творческая жилка — яркий пример для всего 
коллектива. С автором гимна полка и командиром 
(с 1984 по 2003 год) разговор был, конечно, о памят-
ных событиях 60-летней истории полка.
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В 2-ом оперативном полку 
полиции старший пра-
порщик полиции Сер-

гей БОРОДИН — старожил: 
вот уже 15 лет подряд каждое 
утро идёт знакомой дорогой на 
службу.

Он был милиционером, ко-
мандиром отделения, сейчас 
— младший инспектор группы 
управления нарядами полка. 
И супругу в своё время привёл 
сюда: старший лейтенант по-
лиции Бородина тоже младший 
инспектор группы управления 
нарядами батальона. Старшин-
ство, несмотря на меньшее зва-
ние, — у главы семьи, то есть у 
мужа. «А жена, — смеётся Сер-
гей, — мозг семьи». Они воспи-
тывают двоих детей: семилет-
нюю Анастасию  и Егора пяти 
лет. В 2013 году Бородин полу-
чил высшее образование. В пер-
спективе хочет стать офицером.

В послужном списке Сергея 
Викторовича немало поощре-
ний и наград, но самая дорогая 
(Бородин так и сказал) — ме-
даль «За отличие в охране об-
щественного порядка». А за 
что она, не сказал, произнёс 
лишь её название. Впрочем, 
были события, предшествую-
щие награждению. 

6 мая 2012 года в Москве 
прошёл «марш миллионов». 
Шествие и митинг на Болот-
ной площади согласовали со 
всеми органами исполнитель-
ной власти. На этом «марше» 
полицейские 2-го оператив-
ного полка выполняли зада-
чу по охране общественного 
порядка и препятствованию 
провоцируемым беспоряд-
кам. 

Колонна, которая выдвига-
лась с Октябрьской площади, 
централизованно подошла к 

кинотеатру «Ударник», и тут 
начались призывы к перекры-
тию проезжей части, устраи-
ванию пикетов и сидячей за-
бастовки. Толпа поддалась на 
эти провокации, кто-то стал 
поджигать флэшфайеры и сиг-
нальные огни, наиболее ак-
тивные выковыривали куски 
асфальта, бросали их, а также 
камни, арматуру в сторону по-
лицейских. Даже биотуалеты 
использовали как тараны, а 
железные барьеры просто сми-
нали. 

Затем последовали призывы 
выйти на Красную площадь, 
к администрации Президен-
та, подать петиции, выразить 
вотум недоверия руководству 
страны. Полиция отреагиро-
вала быстро, оцепила проходы 
и предотвратила попытки про-
рваться в сторону Манежной 
площади. 

— Зрелище это, конечно, 
ужасающее, непривычное в 
центре Москвы, когда даже 
в районе Триумфальной пло-
щади люди перекрывают ули-
цы, что-то жгут, провокаторы 
действуют исподтишка, при-
зывают к противоправным 
действиям, — вспоминает те 
события Бородин. 

В беспорядках и столкнове-
ниях с полицией пострадали 75 
правоохранителей, в том числе 
двое полицейских полка, их 
госпитализировали. Свыше 
400 участников беспорядков 
были задержаны.

Тенденции обнадёживают
Как полицейского со стажем 

и опытом, Сергея Викторо-
вича радует, что в последние 
годы жители города с большим 
доверием относятся к поли-
ции, обращаются за помощью 
с самыми разными вопросами, 
просьбой провести профилак-
тическую беседу, дать юри-
дическую консультацию. Да 
и молодёжь всё чаще просит 

разъяснить нормы законода-
тельства, житейские ситуации, 
как себя вести, что можно, что 
нельзя на тех же массовых ме-
роприятиях. В последнее вре-
мя вообще наблюдается такая 
тенденция — молодые жители 
приходят на работу в полицию. 
Следовательно, вырос престиж 
профессии, поменялись у пар-
ней и девушек приоритеты. 

А работа действительно ин-
тересная. Это утверждение Бо-
родин подкрепил конкретной 
поучительной историей. Дело 
было на досмотре зрителей пе-
ред футбольным матчем. Некий 
молодой человек прошёл все 
«кордоны», остался последний 
рубеж. Сергей предложил по-
казать, выложив на стол, вещи 
и содержимое карманов. Тот 
выполнил и сказал, что больше 
ничего нет. Когда тщательно 
осмотрели его куртку, в глубине 
кармана обнаружили два вин-
товочных патрона. Парня пере-
дали следственно-оперативной 
группе, и выяснилось, что за-
держанный непростой, служил 
подрывником в военно-мор-
ском флоте, а затем появилось 
хобби: стал «чёрным копате-
лем», и дома у него обнаружили 
целый арсенал. Так два патрона 
потянули за собой серьёзное 
уголовное дело и приговор на 
реальный срок.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Надежды ЖУРАВЛЁВОЙ

Самая дорогая награда

С тарший сержант 
полиции Алексей 
ИВАНОВ говорит, 

что по-настоящему за-
щитником почувствовал 
себя, когда в 2000 году 
родилась его дочка Катя. 
Ведь, пожалуй, чувство 
ответственности за близ-
ких людей есть основное 
качество мужчины.

Полицейский отдель-
ной роты патрульно-по-
стовой службы полиции 
ОМВД России по району 
Марьино — кавалер го-
сударственной награды, 
медали «За отличие в ох-
ране общественного по-
рядка». Иванов в составе 
группы немедленного ре-

агирования в конце 2015 
года лично задержал осо-
бо опасного преступни-
ка. Во время преследо-
вания других бандитов 
был смертельно ранен 
его товарищ — лейте-
нант полиции Виктор 
Разудалов.

Как было установлено, 
группа террористов го-
товила в столице теракт. 
Благодаря бдительности 
патрульных, обративших 
внимание на компанию 
подозрительных моло-
дых людей, преступ-
ный план был сорван. 
Задержанный Алексе-
ем гражданин дал при-
знательные показания, 
остальные бандиты вско-
ре были нейтрализованы 
на территории другого 
региона.

В органы внутренних 
дел Иванов пришёл слу-
жить в 2008 году. К тому 
моменту он успел полу-
чить в лицее профессию, 
в 18 лет жениться, затем 
отслужить во внутренних 
войсках МВД, потру-
диться на гражданке.

— Но школьную мечту 
о службе в органах вну-
тренних дел не забыл, — 
говорит Алексей. — И, 
наконец, она сбылась. 
Вот уже больше восьми 
лет работаю в территори-
альном отделе полиции. 
Я ведь родился в этом 
городе и хочу, чтобы пра-
вопорядок у нас в районе 
был под надёжной защи-
той.

Так сложилось, что в 
семье Алексея — одни 
женщины: супруга, дочь, 

мама, тёща, бабушка. 
Кому, как не ему, забо-
титься о них. Старший 
сержант считает, что ра-
ботая в полиции, он стоит 
на страже безопасности 
жителей всего города, в 
том числе, своих родных.

Они же гордятся своим 
защитником, пережива-
ют, когда он на службе. 
А на работе полицей-
ский находится огром-
ную часть времени. При 
этом Алексей успевает 
заниматься самоподго-
товкой, спортом, полу-
чил высшее юридическое 
образование. А скоро его 
ждёт повышение — Ива-
нов назначается на офи-
церскую должность ин-
спектора.

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото автора

НА РАЗНЫХ РУБЕЖАХНА РАЗНЫХ РУБЕЖАХ
Среди полицейских есть немало сотрудников, отме-Среди полицейских есть немало сотрудников, отме-
ченных за ратный труд наградами. Находясь на посту, ченных за ратный труд наградами. Находясь на посту, 
они с честью выполняют свои служебные обязанности — они с честью выполняют свои служебные обязанности — 
обеспечивают безопасность граждан.обеспечивают безопасность граждан.

Район под защитой

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным 
делам отдела собственной 

безопасности УВД по ЦАО капи-
тан полиции Руслан ЧЕКОВ стал 
в прошлом году участником кон-
тртеррористической операции на 
Северном Кавказе, был награж-
дён медалью Минобороны Рос-
сии «За мужество и отвагу».

Службу в органах внутренних 
дел Руслан начал оперативным 
сотрудником в уголовном ро-
зыске УМВД России по город-
скому округу Королёв. В под-
разделение столичной полиции 
перешёл в 2012 году. С тех пор 
выявляет преступления, в том 
числе коррупционные, соверша-
емые сотрудниками полиции.

— С февраля по август прошло-
го года я был командирован во 
Временную оперативную груп-
пировку органов внутренних дел 
и подразделений МВД России, 

— рассказывает Руслан Чеков. 
— Выполнял там поставленные 
задачи в составе подразделения 
собственной безопасности.

Капитан полиции признаётся, 
что несение службы в особых 
условиях потребовало от него 
дополнительной концентрации 
сил. Адаптировался за две не-
дели. Психологически всё-таки 
было не просто привыкнуть к 
тому, что иногда звучали взрывы.

— Например, террористы пыта-
лись атаковать контрольно-про-
пускной пункт недалеко от нашей 
дислокации, — говорит Руслан. 
— Смертник подорвался, другой 
бандит открыл стрельбу. Было ра-
нено несколько сотрудников. Мы 
сразу выдвинулись к месту проис-
шествия, оцепили район.

За время командировки Чеко-
ву довелось нести службу в двух 
республиках: Чеченской и Ка-
бардино-Балкарии. Участвовал 

в операциях по выявлению экс-
тремистов и террористов, про-
верял соблюдение гражданами  
паспортного режима, вместе с 
бойцами ОМОНа и СОБРа обхо-
дил домовладения.

— Как-то во время проверки 
дома от правоохранителей по-
пытался скрыться мужчина, — 
вспоминает Руслан. — Пару ки-
лометров бежали с напарником 
за ним по лесу. В снаряжении 
— не легко. Задержать помогло 
знание моего товарища мест-
ности, который направил меня 
наперерез. Оказалось, что на-
стигли мы гражданина, находя-
щегося в федеральном розыске.

Руслан Чеков считает коман-
дировку на Северный Кавказ по-
лезной. Она принесла ему новый 
опыт, необходимый в повседнев-
ной службе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива Руслана ЧЕКОВА

В особых условиях
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—Олег Викторо-
вич, что се-
годня пред-

ставляет вверенное вам 
подразделение?

— В 2010 году прошла 
реорганизация: Москов-
ское УВД на железно-
дорожном транспорте, 
Московское УВД на воз-
душном и водном транс-
порте и Юго-Восточное 
УВД на транспорте были 
объединены в одно под-
разделение — Управле-
ние на транспорте МВД 
России по Центрально-
му федеральному округу. 
Каждая из реорганизо-
ванных структур имела 
свою направленность, 
но вместе с тем они свя-
заны общими задачами, 
поэтому их объединение 
было вполне предсказуе-
мо и логично.

Управление по ЦФО 
— самое крупное из по-
добных подразделений 
в системе МВД и самое 
напряжённое по интен-
сивности движения и 
плотности пассажиро-
потоков. Каждые сутки 
одновременно службу 
несут более 3 тысяч на-
ших сотрудников. Только 
в 2016 году в целях лич-
ной и имущественной 
безопасности пассажи-
ров, а также выявления 
незаконно перевозимых 
боеприпасов, оружия, 
наркотических средств 
наряды полиции сопро-
водили более 245 тысяч 
поездов.

В зону оперативного 
обслуживания управ-
ления входят Москов-
ская и Юго-Восточная 
железные дороги, Мо-
сковское отделение Ок-
тябрьской железной 
дороги. Протяжённость 
путей составляет более 
15 тысяч километров, где 
расположено 90 вокза-
лов, 1090 станций, 3200 
посадочных платформ. 
Зона оперативного об-
служивания также вклю-
чает 12 аэропортов, в том 
числе 8 международных, 
11 речных портов, 3 реч-
ных вокзала, 2 речных 
пароходства, 49 приста-
ней и причалов. Протя-
жённость внутренних 
водных путей составляет 
более 2150 километров, в 
том числе по Москве-ре-
ке и другим акваториям 
столицы. 

В зону нашей ответ-
ственности входят объ-
екты железнодорожного, 
водного и воздушного 
транспорта, расположен-
ные в шестнадцати ре-
гионах центральной 
России. Это — Москва, 
Московская, Белгород-

ская, Брянская, Волго-
градская, Воронежская, 
Калужская, Курская, Ли-
пецкая, Орловская, Пен-
зенская, Рязанская, Са-
ратовская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская 
области. 

— Каковы особенности 
службы стражей правопо-
рядка транспортной поли-
ции?

— Особенность за-
ключается в том, что на 
наших объектах всё на-
ходится в постоянном 
движении — непрерывно 
курсируют пригородные 
поезда и поезда дальнего 
следования, по речным 
акваториям следуют те-
плоходы, круглосуточно 
летают самолёты. Огром-
ный пассажиропоток на 
вокзалах и в аэропортах 
отличается большой ди-
намикой — одни люди 
приезжают, другие убы-
вают. При совершении 
криминального деяния 
в считанные минуты 
улики, свидетели и сам 
подозреваемый могут 
оказаться совершен-
но в другом месте, что 
сильно затрудняет как 
раскрытие преступле-
ния, так и задержание 
лица его совершившего. 
Поэтому от сотрудни-
ков транспортной по-
лиции всегда требуется 
высокая оперативность, 
умение мгновенно ори-
ентироваться в незна-
комой обстановке, без 
промедления принимать 
правильные решения. 
Необходим высочай-
ший профессионализм, 
знание не только сво-
ей специальности, но и 
особенностей различных 
служб на железнодорож-
ном, водном и воздуш-
ном транспорте.  

— Налажено ли взаимо-
действие с территориаль-
ными управлениями вну-
тренних дел регионов? 

— Конечно, ведь мы 
решаем общую задачу, 
которая прежде всего 

заключается в проти-
водействии криминалу, 
охране общественного 
порядка, обеспечении 
безопасности граждан. 
И без плотного взаимо-
действия всех правоох-
ранительных структур, а 
также с региональными 
властями эту доволь-
но-таки сложную и мно-
гогранную задачу не ре-
шить. Мне с 2006 по 2014 
год самому пришлось 
служить на территории, 
а затем в центральном 
аппарате МВД России, и 
приобретённый там опыт 
помогает сегодня нала-
живать взаимодействие 
с правоохранительными 
органами областей. 

— А как обстоят дела по 
взаимодействию с поли-
цейским ведомством Мо-
сквы?

— Столица — один из 
главных регионов на-
шего внимания, здесь 
деятельность наших 
подразделений отлича-
ется особой активно-
стью и напряжённостью. 
Это вызвано предельно 
плотным графиком дви-
жения огромного числа 
пригородных поездов и 
поездов дальнего следо-

вания, отправляющихся 
с девяти железнодорож-
ных вокзалов столицы, 
огромнейшим и очень 
динамичным пассажиро-
потоком, активными пе-
ресадками людей на мно-
гочисленных платформах 
электричек. Большая на-
грузка легла на созданное 
в прошедшем году новое 
подразделение — ли-
нейный отдел полиции 
«Москва—окружная», 
который сформирован 
для обслуживания вве-
дённого в действие Мо-
сковского центрального 
кольца.

Не меньше забот вызы-
вают и расположенные в 
Московском регионе три 
международных аэро-
порта, интенсивность 
взлётов и посадок воз-
душных судов на которых 
считается одной из самых 
высоких в мире. Вместе с 
этим столица имеет весь-
ма протяжённые водные 
пути по речным аквато-
риям, по которым курси-
рует много судов разного 
типа и масштаба. Такой 
транспортной напря-
жённости нет больше ни 
в одном регионе России, 
да и, пожалуй, во многих 
зарубежных городах. По-
нятно, пассажир прово-
дит лишь определённое 
время в поездке, а за-
тем он сходит с того или 
иного вида транспорта и 
растворяется в городской 
среде. Если кто-то совер-
шил преступление или 
иное деяние и по горя-
чим следам не выявлен, 
то приходится его искать, 
как и свидетелей, а также 
возможные улики уже на 
территории мегаполиса. 
Здесь, конечно, как и в 

ряде других случаев, без 
самого тесного и актив-
ного взаимодействия с 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве не обойтись. Поэто-
му мы нередко проводим 
совместные оператив-
но-профилактические 
мероприятия, координи-
руем другую работу. Кро-
ме того, постоянно об-
мениваемся оперативной 
информацией. Повто-
рюсь: наши подразделе-
ния, как транспортные, 
так и столичные, решают 
одну задачу — это обе-
спечение безопасности 
жителей и гостей города, 
противодействие пре-
ступности и терроризму, 
охрана общественного 
порядка. И решить эту 
масштабную задачу мы 
можем только во взаимо-
действии.  

— Недавно были под-
ведены итоги оператив-
но-служебной деятельно-
сти за 2016 год. Какова 
была криминогенная си-
туация на транспорте цен-
тральной России в про-
шедшем году?

— На объектах 
транспорта ЦФО заре-
гистрировано более 73 
тысяч сообщений и иной 
информации о происше-
ствиях. Число преступ-
ных посягательств в 2016 
году по сравнению с пре-
дыдущим годом сокра-
тилось на 14,1% и соста-
вило свыше 7,5 тысячи 
криминальных деяний. 
Что особенно отрадно, 
значительно снизился 
уровень подростковой 
преступности. Улучши-
лись результаты работы 
по раскрытию основных 
видов преступлений об-
щеуголовной направлен-

ности. Снизилось число 
криминальных деяний 
в поездах дальнего сле-
дования, в пригородных 
поездах, на вокзалах и 
пассажирских платфор-
мах. За совершённые 
преступления на транс-
порте наши сотрудники 
выявили более 4 тысяч 
лиц. Зафиксировано по-
рядка 1,5 тысячи пре-
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков; изъято око-
ло 80 килограммов этого 
зелья. В сфере незакон-
ного оборота оружия 
выявлено 130 преступле-
ний и более 750 престу-
плений экономической 
направленности. В про-
изводстве органов пред-
варительного следствия 
находилось порядка 6,5 
тысячи уголовных дел. В 
целях обнаружения лиц, 
причастных к деятель-
ности экстремистских и 
террористических орга-
низаций, проведён ряд 
оперативно-профилак-
тических мероприятий. 
Продолжалась работа 
по расширению взаи-
модействия с институ-
тами гражданского об-
щества, привлечению 
общественности, осо-
бенно в Москве. Про-
ведён ряд специальных 
акций, таких как «Час 
пассажира», «Безопасная 
железная дорога», «Сту-
денческий десант», «Не-
деля мужества».

— Какие задачи стоят 
перед управлением в 2017 
году?

— Это в основном те, 
что были и в 2016 году. В 
первую очередь, соблю-
дение прав и законных 
интересов при приёме, 
регистрации заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях; обеспечение лич-
ной и имущественной 
безопасности пассажи-
ров; противодействие 
всем видам преступле-
ний, в том числе рас-
пространению оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ, пресечение 
терактов, перекрытие 
наркотрафиков, выявле-
ние и задержание подо-
зреваемых в совершении 
преступлений. Много 
внимания, как и прежде, 
уделяем созданию не-
обходимых условий для 
деятельности народных 
дружин и иных объеди-
нений правоохранитель-
ной направленности. 

Но есть и особая зада-
ча: обеспечение охраны 
общественного поряд-
ка и безопасности при 
подготовке крупных 
спортивных мероприя-
тий, прежде всего Кубка 
конфедераций FIFA 2017 
года. Он будет прово-
диться в четырёх городах, 
в том числе в Москве. 
Многие тысячи иного-
родних и иностранных 
гостей приедут в столицу 
на футбольный турнир, 
а также для пересадки 
в другие города. В этой 
работе особое внимание 
планируем уделить взаи-
модействию с подразде-
лениями ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Беседовал 
Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 

фото пресс-службы 
УТ МВД России по ЦФО 

Служба высокой 
напряжённости

18 февраля отмечается День 
сотрудника транспортной поли-
ции России. 
О многогранной работе подраз-

делений Управления на транспорте 
МВД России по Центральному фе-
деральному округу корреспонденту 
«Петровки, 38» рассказывает его 
начальник генерал-майор полиции 
Олег КАЛИНКИН. 

Калинкин Олег Викторович родился в 1971 году в 
подмосковном Наро-Фоминске. Служил в Пограничных 
войсках на Курильских островах, охранял границу Рос-
сии с Японией. В 1991 году поступил в линейный отдел 
внутренних дел в аэропорту Внуково, где, последова-
тельно поднимаясь по служебной лестнице, прошёл 
путь от милиционера постовой службы до заместителя 
начальника отдела — начальника милиции обществен-
ной безопасности. Затем в 2002 году был назначен на 
должность заместителя начальника Азово-Черномор-
ского УВД на транспорте. Стал заместителем началь-
ника Краснодарской академии МВД России. В 2006 
году назначен заместителем министра внутренних 
дел Бурятии — начальником милиции общественной 
безопасности, а после аттестации и окончания кур-
сов Академии федерального кадрового резерва стал 
начальником полиции Бурятии. В 2014 году Указом 
Президента России назначен заместителем начальни-
ка ГУЭБиПК МВД России. 24 августа 2016 года возгла-
вил Управление на транспорте МВД России по ЦФО. 
Женат, воспитывает сына и дочь.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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На ЗападеНа Западе
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

Представляем УВД по Западному административному округу Москвы

Однако именно её 
— межрегиональ-
ную этническую 

преступную группу ор-
ганизовал гость с далё-
кого юга Човдухри К. Он 
«со товарищи», то бишь, 
с подельниками наладил 
производство поддель-
ных моющих средств под 
маркой «Фейри», «АОС», 
«МиФ», «Тайд», «Ариэль», 
«Калгон». Цеховики были 
вездесущи и, подчиняясь 
законам спроса, организо-
вали также производство 
поддельной строительной 
пены «Макрофлекс» и 
«Титан».

Как известно, данная 
категория товаров распро-
странена среди широких 
слоёв населения (если не 
сказать проще — среди 
всех). Поэтому потенци-
ал к росту производства 
и сбыта имелся значи-
тельный, что в действи-
тельности и происходило. 
«Охваченными» оказались 
города Москва и Саратов, 
Московская, Тульская и 
Тверская области, Респу-
блика Татарстан. 

Конец товарной «экс-

пансии» был положен 
полицейскими УВД ЗАО 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. А точнее – «нача-
ло конца», потому что на 
территории округа распо-
лагалась лишь незначи-
тельная часть разветвлён-
ной конторы. Делом по 
незаконному использова-
нию средств индивидуа-
лизации товаров (часть 3 
статья 180 УК РФ) заня-
лось столичное ГСУ. При-
влекались силы прочих 
полицейских подразделе-
ний столичного главка и 
министерства. Учитывая 
масштабы преступной 
деятельности, задержа-
ние ОПГ имело остро вы-
раженный социальный 
аспект, что и было отраже-
но в сводке происшествий 
по городу.

Недюжинному талан-
ту организатора соответ-
ствовал и масштаб поли-
цейских мероприятий. В 
их ходе (а проводились 
они на территории ука-
занных регионов) была 
пресечена деятельность 
пяти нелегальных цехов, 
оборудованных для осу-

ществления полного про-
изводственного цикла, 
перекрыты каналы по-
ставки комплектующих, 
а также сбыта контрафакт-
ной продукции. Прове-
дено более 50 обысков, в 
результате которых обна-
ружена и изъята поддель-
ная продукция, готовая к 
реализации в количестве 
полумиллиона единиц 
упаковок. Кроме того, об-
наружено и изъято огром-
ное количество сырья и 
промышленного оборудо-
вания различного назначе-
ния. Предположительный 
доход преступной группы 
составлял более 50 милли-
онов рублей в месяц. 

По итогам проведения 
данного мероприятия в 
ГСУ ГУ МВД Росси по г. 
Москве было доставлено 
63 человека. После необ-
ходимых следственных 
действий 19 лицам было 
предъявлено обвинение. 
По решению суда обвиняе-
мые арестованы и находят-
ся под стражей. Остальные 
стали свидетелями, пока-
зания которых изобличают 
участников группы.

Зачем человеку, если 
его фамилия не 
Кюри или Беккерель, 

а, например, Тюкин, в 
гражданской жизни соли 
урана и тория, причём в 
довольно промышлен-
ных количествах? На 
этот вопрос ищут ответ в 
отделе дознания УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве.

Гражданин Тюкин — че-
ловек творческий. Ещё 
в школьные годы увлёк-
ся химией, участвовал в 
профильных олимпиадах. 
После школы поступил 
в технический вуз, но 
не закончил — бросил. 
Больно уж много време-
ни отнимала учёба, ведь 
молодой человек давно 
уже перевёл свой инте-
рес в практическое, так 
сказать, русло. Стал по-
сещать свалки при раз-
личных НИИ, воинских 
частях. Наведывался в за-
брошенные здания тех же 
институтов, расформиро-
ванных производств. Ис-
кал и находил там (и это 
тоже, кстати, большой 
вопрос к прежним вла-
дельцам) различное обо-
рудование для производ-
ства химических реакций. 
Иногда попадались хими-

ческие реактивы. Всё это 
он аккуратно складиро-
вал в собственной квар-
тире. Впоследствии при 
обыске у него, помимо 
различных колб, тиглей 
и другого лабораторного 
оборудования, нашли ряд 
химических субстанций, 
не только обладающих 
опасностью радиоак-
тивного заражения, но и 
просто-таки взрывчатых 
веществ, режим хранения 
которых предусматрива-
ет строжайшую технику 
безопасности. И стронуть 
которые из состояния 
равновесия (а проще го-
воря — привести ко взры-
ву) способна, например, 
банальная повышенная 
влажность. 

Имел ли Тюкин коммер-
ческий интерес? Возмож-
но. Некоторые найденные 
у него предметы из лабо-
раторного оборудования 
стоят весьма недёшево. Да 
и не только они. Напри-
мер, теодолит советских 
времён, очевидно также 
найденный после ухода 
прежних безалаберных 
хозяев, стоит немалых 
денег. И всё же, по мне-
нию дознавателя окруж-
ного управления майора 
полиции Павла Костина, 

ведущего дело Тюкина, 
главным двигателем нез-
дорового увлечения был 
интерес естествоиспы-
тателя. Оправдывает ли 
это самого химика-энту-
зиаста, представляющего 
угрозу для соседей? Ни-
сколько! Федеральный 
Закон от 09.01.1996 г. «О 
радиационной безопас-
ности населения» чётко 
характеризует найденные 
в квартире реактивы как 
представляющие радиа-
ционную опасность. Экс-
перты, обследовавшие 
квартиру Тюкина, толь-
ко головой покачивают, 
дескать, ещё чуть-чуть 
и — второй Чернобыль. 
Поэтому в отношении 
химика-энтузиаста было 
возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 220 
УК РФ, говорящей о не-
законном приобретении, 
хранении и использова-
нии ядерных материалов 
или радиоактивных ве-
ществ. 

Таким образом, благо-
даря вмешательству по-
лиции эксперимент есте-
ствоиспытателя «повезёт 
— не повезёт», к счастью 
соседей по дому, а то и по 
району, до конца доведён 
не был.

Сотрудники ГИБДД напомнили 
водителям об ответственности, 
которая предусмотрена за нару-

шение правил дорожного движения, а 
также за совершение дорожно-транс-
портного происшествия, в котором 
пострадали люди. В видеороликах по 
тематике безопасности дорожного 
движения водителям наглядно пока-
зали, к чему может привести невни-
мательность и неосторожность при 

управлении как общественным, так и 
личным транспортом.

Водителей призвали обращать осо-
бое внимание на детей и пожилых пе-
шеходов на дороге, на строгое соблю-
дение правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов, на осторож-
ность и осмотрительность при проезде 
остановок общественного транспорта, 
торговых центров, парков и общеобра-
зовательных учреждений.

ОПГ «Мойдодыр»

Чем заняться жителю Республики Бангладеш в Москве? 
А вот и не угадаете. Потому вряд ли кому в голову при-
дёт ответить: «Организовать ОПГ, криминальная сфера 
влияния которой распространялась бы на значительный 
ряд регионов».

Полицейские вмешались 
в эксперимент

Медики знают, что типичная жалоба от неуравновешенных 
граждан, особенно по весне или по осени, иногда звучит 
так: соседи из-за стенки облучают гамма-лучами. Мож-
но, конечно, только посмеяться да поставить диагноз. Но 
вдруг и в правду облучают? 

В копилку безаварийной езды
Четыре дня проводились встречи руководящего соста-
ва отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО с ру-
ководителями и водителями автобусно-троллейбусных 
парков, расположенных на территории обслуживания 
округа. 

В службу «102» об-
ратился 30-лет-
ний житель Мо-

сковской области. Он 
с друзьями отдыхал в 
боулинг-клубе, распо-
ложенном в одном из 
торговых центров Мо-
сквы. Свои вещи моло-
дые люди оставили на 
креслах, установленных 
около игровых дорожек. 
Через некоторое время 
потерпевший заметил, 
что его клатч, в кото-
ром находились деньги, 

документы и банков-
ские карты, отсутству-
ет. Сумма похищенного 
составила свыше 400 
тысяч рублей.

Полицейские внима-
тельно изучили записи 
с камер видеонаблюде-
ния. На них было отчет-
ливо видно, как некая 
молодая особа похи-
щает сумочку молодого 
человека и направля-
ется в сторону киноте-
атра, расположенного 
здесь же. 

Предположив, что от 
клатча, который явля-
ется уликой, злоумыш-
ленница скорее всего 
избавилась, стражи по-
рядка обыскали терри-
торию около кинотеа-
тра. В одном из туалетов 
они действительно на-
шли пропавший пред-
мет. Затем сотрудники 
правоохранительных 
органов задержали по-
дозреваемую, которая, 
как оказалось, поже-
лала отдохнуть после 
«трудов праведных» на 
просмотре ночного се-
анса.

Таким образом, по-
хитительницу задержа-
ли по горячим следам. 
Ею оказалась ранее не 
судимая 18-летняя уро-
женка ближнего зару-
бежья. По факту кражи 
возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемая за-
держана.

Молодо-зелено… 
и криминально

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Доро-
гомилово задержали приезжую 
девушку по подозрению в краже 
в боулинг-клубе.
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Материалы разворота подготовили Алим ДЖИГАНШИН, Юлия ИГНАТЕНКО, фото пресс-службы УВД по ЗАО

—Екатерина Ми-
хайловна, как 
вы попали в 

полицию? Наверное, учи-
лись в профильном вузе?

— Нет, по образова-
нию я — учитель рус-
ского языка и литерату-
ры. Окончила сначала 
педагогическое учили-
ще, потом — МГПИ им.
В.И. Ленина. В 1987 году 
пошла работать в шко-
лу — там всё и началось. 
Была активной, с головой 
погрузилась в школьную 
жизнь, и меня назначили 
ответственной за «труд-
ных» подростков — была 
тогда такая обществен-
ная нагрузка. Трудные-то 
они трудные, да ведь сво-
им поведением сложный 
ребенок старается отго-
родиться от каких-либо 
проблем. Чаще всего се-
мейных. Я это понимала 

и, конечно, хотела помочь 
каждому из ребят. Так 
в 1989 году я и попала в 
подразделение по делам 
несовершеннолетних. 
Там началась моя работа в 
органах.

— А как оказались в опе-
ративно-разыскной части?

— Мой муж тоже со-
трудник полиции — опер-
уполномоченный уголов-
ного розыска. Сколько 
невероятных случаев он 
мне описывал! Естествен-
но, после его рассказов 
я стала мечтать о работе 
в уголовном розыске. А 
в 1993 году, после декре-
та, пришла к начальнику 
отдела и попросилась в 
опергруппу. Он сначала 
отказал, мол, что ты там 
забыла, но потом всё-таки 
согласился, и меня взяли 
в оперативно-разыскной 
отдел. Сказали, месяца 

на три, потом переведут. 
Месяцы плавно перетек-
ли в годы, и вот я работаю 
здесь уже больше двадца-
ти лет!

— Чем же занимаются 
сотрудники оперативно-ра-
зыскного отдела?

— Прежде всего, ищут 
людей. К нам приходят с 
просьбами о помощи — 
так и так, пропал близкий 
человек, помогите. Мы 
составляем список при-
мет, осматриваем место 
жительства пропавшего, 
опрашиваем знакомых. 
Разные случаи бывают. 
Иногда разыскиваемые 
специально скрываются 
от полиции, чтобы заме-
сти следы преступлений, 
а родственники знают об 
этом, но молчат. Часто 
выясняется, что пропав-
ший имел проблемы с 
алкоголем. Таких обычно 

находят довольно ско-
ро. Бывают, конечно, 
и печальные истории. 
Но их, к счастью, не так
много.

— Ну а преступников 
вы когда-нибудь задержи-
вали?

— Скажу вам честно: 
задержание преступни-

ков — мужская прерога-
тива. Но порой женщины 
участвуют в операциях 
в качестве подставной 
жертвы преступника. 
Мне, например, довелось 
изображать и модную 
дамочку, гуляющую по 
магазинам, и женщину, 
поющую в подъезде «Ой, 

мороз, мороз…» под бу-
тылку крепкого алкого-
ля. Это уже, конечно, в 
прошлом. Сейчас больше 
даю наставления моло-
дым сотрудникам, опыт 
помогает.

— Любите свою работу?
— Очень. В управле-

ние иду с радостью, с 
радостью возвращаюсь 
домой к семье. Считаю, 
что важно любить то, 
что делаешь. Не только в 
профессиональной сфе-
ре, но и в личной жизни. 
Ведь достичь высоких ре-
зультатов можно только 
тогда, когда полностью 
отдаёшься своему делу.

— На ваш взгляд, нужно 
женщинам идти работать в 
полицию?

— Только если очень 
хочется. Если чувствуете, 
что это ваше призвание, 
не сомневайтесь, иди-
те! Мне кажется, пред-
рассудки и предубежде-
ния мешают женщинам 
реализовывать себя. В 
наше время можно быть 
успешной почти в лю-
бой области, и не важно, 
считается эта профессия 
«мужской» или нет. В 
полиции работает много 
женщин, и в большин-
стве случаев они по-на-
стоящему рады, что вы-
брали подобный путь. А 
убедиться в этом можно 
очень легко — просто по-
смотрите на меня.

Я — за женщин 
в полиции!

Некоторые думают, что женщинам в полиции не место. 
Все-таки работа напряжённая, трудная, порой даже опас-
ная. А если женщине и следить за порядком, то — дома, 
на кухне. Однако руководитель 2-й оперативно-разыск-

ной части отдела уголовного розыска УВД по Западному окру-
гу столицы полковник полиции Екатерина ХЕСИНА с этим не 
согласна. Сегодня она празднует свой юбилей — 50 лет, 28 из 
которых работает в органах внутренних дел.

В празднично укра-
шенном зале ца-
рила атмосфера 

тепла и гостеприимства. 
Разделить радость празд-
ника пришли ветераны 
войны и труда, приехали 
воспитанники прошлых 
лет. Гостей радушно при-

ветствовала большая 
дружная семья детского 
дома во главе с директо-
ром Владой Волохатовой. 
Для всех присутствующих 
были представлены стра-
ницы летописи истории 
этого учреждения: множе-
ство фотографий, награ-

ды, полученные детьми в 
различных конкурсах и за 
спортивные достижения. 

Воспитанники порадо-
вали гостей талантливы-
ми выступлениями, за-
жигательными танцами, 
красивыми стихами, по-
здравили своих учителей 
и воспитателей на англий-
ском языке. 

Поблагодарив за тёплый 
приём, гости пожелали 
ребятам благополучия и 
успехов в учёбе, а также 
отметили, что каждый 
уголок этого поистине 
родного для многих маль-
чишек и девчонок дома 
пронизан атмосферой 
праздника, не оставля-
ющей сомнений в том, 
что живущим здесь детям 
по-домашнему уютно. 

В честь праздника го-
сти из УВД по Западному 
округу торжественно вру-
чили «юбилярам» ком-
пьютерную технику для 
развития и обучения.

—Это мой дед по материнской 
линии — Николай Семёно-
вич Юрчик. В 38-м он был 

репрессирован и расстрелян, — пояснил 
Андрей Павлович. — В 90-е полностью 
реабилитирован. Помимо фото храню и 
документ из военного архива.

К слову, в Книге жертв репрессий, изда-
ваемой обществом «Мемориал», есть дан-
ные погибшего офицера — они занесены 
на пилоны мемориального комплекса 
жертвам репрессий в Хабаровске. 

Но, по счастью, политический террор 
в сталинские годы выкашивал не всех ру-
ководителей. В конце концов необходи-
мость в подъёме народного хозяйства дик-
товала такую же необходимость в наличии 
подвижников и организаторов этого про-
цесса. Из их числа был другой дед будуще-
го генерала. К слову сказать, оказавший 
куда большее влияние на воспитание вну-
ка. Им был известный советский руково-
дитель промышленности Пётр Кузьмич 
Пучков — бывший начальник Главного 
управления по переработке нефти Ми-
нистерства нефтяной промышленности. 
И вновь, поискав в ряде источников, я 
нашёл его в числе лауреатов Сталинской 
премии «за выдающиеся изобретения и 
коренные усовершенствования методов 
производственной работы». 

Поэтому и выбор вуза будущего генера-
ла был продиктован семейной традицией. 
Среди выпускников Института нефти и 
газа им. Губкина Андрей Пучков в боль-
шом почёте, точно так же и сам он чтит 
«аlma mater». Да и то сказать, в большой 
семье Пучковых — 10 выпускников-губ-
кинцев. Недаром генерал сказал: «Если 
бы жизнь повернулась вспять, мой выбор 
вуза остался бы неизменным».

От героев былых времён…
Не так давно в нашей 
газете было опубли-
ковано интервью с на-
чальником УВД по ЗАО 

генерал-майором полиции 
Андреем ПУЧКОВЫМ. Когда, 
в процессе подготовки интер-
вью, я разглядывал кабинет 
руководителя, то моё внима-
ние привлекла фотография 
довоенной поры. На ней был 
изображён офицер РККА с 
двумя шпалами в петлицах. 

«Гармония» 
справляет юбилей

Помощник начальника УВД по ЗАО по 
работе с личным составом подпол-
ковник внутренней службы Руслан 
ЕРМАКОВ совместно с председателем 

и членами Общественного совета при УВД, 
а также начальником ОМВД России по рай-
ону Крылатское полковником полиции Ми-
хаилом ФРОЛОВЫМ приняли участие в ор-
ганизации торжественного мероприятия, 
посвящённого 70-летнему юбилею под-
шефного детского дома — Центра содей-
ствия семейному воспитанию «Гармония». 

Николай Юрчик

Пётр Пучков
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Поддержали электрошокером
В дежурную часть ОМВД России по Левобережно-

му району от пенсионерки поступило сообщение о 
разбойном нападении. По словам потерпевшей, ста-
ло известно, что примерно в 13.00 в дверь её квартиры 
на Ленинградском шоссе постучали две неизвестные 
женщины. Представившись сотрудниками социаль-
ной службы, злоумышленницы переступили порог. 
И тут же одна из непрошеных гостей применила к 
хозяйке электрошокер. После этого «соцработницы» 
похитили денежные средства и мобильный телефон, 
принадлежащие 80-летней женщине.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий 
оперативники задержали подозреваемых. Ими ока-
зались безработная уроженка Воркуты и ранее су-
димая уроженка ближнего зарубежья. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело по факту 
разбоя. Подозреваемые заключены под стражу.

Родная кровь
В ОМВД России по району Сокол поступило со-

общение из одной из столичных больниц о посту-
плении мужчины с множественными ранениями. 
Сотрудники полиции установили, что накануне в 
одном из помещений, расположенных на Ленин-
градском проспекте, злоумышленник нанёс потер-
певшему несколько ударов, после чего скрылся. По-
терпевший был доставлен в больницу.

Спустя несколько часов полицейские задержали 
подозреваемого на территории Тверской области. 
Им оказался 38-летний житель Подмосковья, явля-
ющийся потерпевшему родственником. Установле-
но, что в ходе возникшего конфликта задержанный 
нанёс несколько ударов топором потерпевшему.

По факту умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емый задержан.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

С ветерком на ассенизаторе
В ОМВД России по району Южное Тушино обра-

тился представитель одной из столичных компаний 
и сообщил о пропаже служебного транспорта. Как 
было установлено, в ночное время неизвестный уг-
нал с территории фирмы вакуумно-уборочную ма-
шину. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

В течение пятнадцати минут в Светлогорском 
проезде полицейские патрульно-постовой службы 
задержали подозреваемых — ранее судимых 27-лет-
них приезжих из Пензенской области. Как выясни-
лось, мужчины приехали в Москву в поисках работы. 
Машину угнали, чтобы покататься, а затем бросили 
её на одной из улиц. В настоящее время уборочный 
транспорт возвращён компании-владельцу.

По факту неправомерного завладения транспорт-
ным средством возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемые заключены под стражу.

Вору помог намордник
Вечером, когда 24-летняя москвичка находилась в 

магазине на улице Героев-Панфиловцев, неизвест-
ный похитил её трёхлетнего стаффордширского те-
рьера. Собака Нора была в наморднике и не могла 
достойно противостоять злоумышленнику, который 
срезал поводок с перил и скрылся с животным в не-
известном направлении.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Северное Тушино задер-
жали подозреваемого в хищении. Им оказался ранее 
неоднократно судимый за кражи 36-летний приез-
жий из Мордовии, временно проживающий в столи-
це. Материалами дела задержанный полностью изо-
бличён в краже. Впоследствии он надеялся терьера 
продать. Полицейские вернули хозяйке её собаку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. С за-
держанного взята подписка о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Специализировался на доводчиках
В дежурную часть ОМВД России по Обручев-

скому району обратился представитель подряд-
ной организации с заявлением о краже. Мужчи-
на рассказал, что из трёх подъездов жилого дома, 
расположенного на улице Академика Волгина, 
кто-то похитил 44 дверных доводчика с дверей, 
ведущих на общие балконы и пожарные лестни-
цы.

В ходе проведённых оперативно-разыскных 
мероприятий участковый уполномоченный рай-
онного ОМВД установил и задержал подозрева-
емого — 39-летнего безработного приезжего из 
ближнего зарубежья.

Как выяснили в полиции, мужчина, воору-
жившись отвёрткой, в течение недели незаметно 
скручивал и похищал дверные доводчики. Похи-
щенное он продал неизвестным лицам, а выру-
ченные денежные средства тратил на свои нуж-
ды.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело 
по факту кражи. Подозреваемый заключён под 
стражу.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

Разбой по объявлению
В службу «102» обратилась 41-летняя женщина. 

По её словам, несколько дней назад она разме-
стила в Интернете объявление о продаже экс-
клюзивных ювелирных украшений ручной рабо-
ты. Ей позвонила покупательница и попросила 
привезти их по конкретному адресу. Когда жен-
щина отправилась показать украшения, возле 
одного из домов на 9-й улице Соколиной горы на 
неё напал неизвестный мужчина, который похи-
тил мобильный телефон и сумку, в которой нахо-
дились золотые кольца, серьги, броши, ожерелья 
и колье с бриллиантами. Общая сумма ущерба 
составила свыше 5 млн 400 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
совместно с оперативниками ОМВД России по 
району Соколиная гора задержали подозревае-
мых на Зеленодольской улице. Как установили 
полицейские, злоумышленники использовали 
объявление потерпевшей с целью хищения юве-
лирных украшений. По месту жительства задер-
жанных полицейские обнаружили векселя на 
сданные в ломбард ювелирные изделия.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые заключены под стражу.

Килограмм героина
Возле дома по Главной улице полицейские от-

дела по контролю за оборотом наркотиков УВД 
по ВАО задержали 35-летнего уроженца ближ-
него зарубежья. У мужчины были обнаружены 
свёртки с веществом неизвестного происхожде-
ния.

Согласно проведённому исследованию изъя-
тый материал является наркотическим средством 
— героином общей массой более 1 килограмма. 
Установлено, что данный наркотик предназна-
чался для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьями 30 (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и 228.1 (незакон-
ные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества) УК РФ. Подозревае-
мый задержан.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Шоколадная зависимость
В ОМВД России по району Отрадное с сообще-

нием о краже обратился представитель одного из 
супермаркетов, расположенных на улице Дека-
бристов. По словам заявителя, неизвестный муж-
чина пытался тайно похитить товар. Он сложил 
шоколад с витрины в рюкзак и вышел из торгово-
го зала через необслуживаемый кассиром выход. 
Однако довести преступный умысел до конца вор 
не успел. Сотрудники магазина заметили подозри-
тельного покупателя и успели вызвать полицию.

Незамедлительно прибывший наряд полиции 
задержал подозреваемого. Им оказался безработ-
ный 33-летний житель столицы. В его сумке было 
обнаружено 87 плиток шоколада. По словам мо-
лодого человека, лакомство ему требовалось для 
питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го статьями 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и 158 (кража) 
УК РФ. 

Наталия ШУШЛЕБИНА

УВД по СВАО

Займ с экспресс-возвратом
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по Басманному району задержан подозрева-
емый в грабеже. Неизвестный мужчина вошёл в 
помещение организации, оказывающей услуги 
экспресс-займа, и потребовал передать ему все 
деньги, находящиеся в сейфе. Под угрозой для 
жизни и здоровья находившаяся на месте проис-
шествия сотрудница передала злоумышленни-
ку всю наличность — 29 тысяч рублей. Налётчик 
скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска террито-
риального отдела в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий подозреваемый в совершении ука-
занного преступления был вскоре задержан. Им 
оказался ранее судимый 39-летний москвич. По 
факту грабежа возбуждено уголовное дело. 

Елена ПОЛИКАРПОВА

УВД по ЦАО

Фиктивная справка 
По результатам проведения оперативно-разыск-

ных мероприятий сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия корруп-
ции УВД по ЗАО был выявлен факт получения 
взятки бывшим руководителем одного из государ-
ственных учреждений за подготовку справки об 
инвалидности без прохождения обследования.

По данному факту следственными органами 
ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьями 290 (получение взятки), 291 
(дача взятки) и 291.1 (посредничество во взятке) 
УК РФ.

Сотрудниками полиции бывший руководитель, 
подозреваемая в получении взятки, была достав-
лена в следственный отдел для проведения даль-
нейших следственных действий по делу.

На олимпиаду под чужим именем
В ОМВД России по району Раменки обратил-

ся директор образовательного учреждения. По 
его словам, один из потенциальных участников 
городской олимпиады представил документ, удо-
стоверяющий личность, с видимыми признаками 
подделки.

Прибывший участковый уполномоченный по-
лиции задержал подозреваемого. Им оказался сту-
дент одного из московских вузов, который решил 
вместо своего знакомого принять участие в олим-
пиаде. При регистрации он предъявил паспорт на 
имя приятеля со своей вклеенной фотографией. 
Сотрудники регистрационной комиссии усомни-
лись в подлинности предъявленного документа, 
после чего обратились в полицию.

Проведённое исследование подтвердило подо-
зрения бдительных педагогов.

В отношении молодого человека возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного статьёй 327 УК РФ (подделка, изго-
товление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков).

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО
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Главное — участие
— В прошлом году я 

впервые стал участни-
ком конкурса «Лучший 
по профессии». В нашей 
категории соревновалось 
17 человек. Уровень под-
готовки конкурентов, как 
мне показалось, равный. 
Все ребята — молодцы, 
хорошо подготовлены, 
видно, что каждый хочет 
проявить себя. 

В программу входила 
обычная сдача зачётов, 
такие у нас в подразделе-
нии проводятся раз в пол-
года. Служебная, право-
вая и огневая подготовка. 
Сложности? Наверное, 
некоторая доля волнения. 
Например, если разборка 
пистолета у меня занима-
ет 5 секунд, на конкурсе я 
переволновался и превы-
сил допустимый лимит — 
7 секунд. Хотя и получил 
огромное удовольствие от 
стрельбы. Вернее, после 
неё — порадовался хоро-
шему результату.

На физподготовке один 
приём не сдал. Тут какая 
тонкость была: ты стоишь 
спиной, противник сзади. 
И тебе говорят: «Подго-
товились?». Разворачива-
ешься, и инструктор сразу 
наносит удар, а ты ведь не 
знаешь, какой приём он 
использует. Вот на трени-
ровках ты знаешь, какой 
приём применить. Ска-
жем, удар сбоку ножом. Ты 
уже готовишься, и показы-
ваешь приёмы и заломы. А 
тут ты поворачиваешься, и 
на тебя летит нож. Немно-
го растерялся: начал ухо-
дить с линии атаки, а надо 
— блок ставить. 

Теоретические задания 
тоже были с подвохом: из 

трёх предложений одно 
слово убирают, и выбери 
правильное.

Польза от конкурса,  без-
условно, есть: и немалая. 
Это как проверка на проч-
ность: понимаешь, в каких 
экстремальных ситуациях 
сумеешь собраться. Ещё во 
время подготовки все зна-
ния, умения и навыки ак-
кумулируются: подтягива-
ешь свою физподготовку, 
огневую, теорию повторя-
ешь. Во время службы вре-
мени на это фактически не 
остаётся. Хотя у нас есть 
ФОК, но в неделю один 
раз получается ходить — 
это мало, конечно. 

Если во время конкурса 
правильно настроиться и 
выложиться на сто про-
центов, то всё получится. 

Я не претендовал на пер-
вое место, так и думал, 
что займу второе. И это 
почётно. Осознаешь, что 
тебя оценили на высоком 
уровне. 

Помог Шарапов
Примером для подра-

жания для меня с детства 
был Владимир Шарапов — 
справедливый, честный. Я 
вырос на хороших совет-
ских фильмах о милиции. 
Поэтому решение о выбо-
ре профессии принимал 
недолго. 

Пришёл на службу в 
милицию 16 декабря 2006 
года. Сначала работал в 
патрульно-постовой служ-
бе, с 2011 года — в ГИБДД. 

Помню свой первый 
рабочий день на службе. 

Вместе с наставником 
Дмитрием Петраковым 
мы выехали на дежур-
ство. Для него это были 
обычные рабочие будни, 
а для меня — всё в новин-
ку. Мы в тот вечер задер-
жали девушку, которая 
украла телефон у пьяного 
посетителя кафе. Ничего 
особенного вроде, «рядо-
вой» случай. А когда вер-
нулись в подразделение, 
мне говорят: «Поздравля-
ем тебя с первой палкой». 
Я сначала не понял, что 
случилось-то? Оказалось, 
поздравили с раскрытием 
преступления.

Если спросите, кем я 
себя вижу через двадцать 
лет, то, скорее всего, пой-
ду работать в школу — у 
меня педагогическое об-
разование и характер для 
этой работы подходящий. 
При любой возможно-
сти стараюсь разъяснить, 
просветить, передать 
знания. Мне важно, что-
бы человек знал. Так же 
и на дороге. Особенно с 
девушками, которые не 
пристегиваются (с муж-
чинами сложнее). Я начи-
наю объяснять, что даже 
при каком-то мелком ДТП 
будете «обнимать» руль и 
головой стекло выбьете. 
Оно вам надо? Пристёги-
вайтесь и езжайте спокой-
но. Иногда видеозаписи с 
регистраторов показываю, 
которые в Интернете на-
хожу. Например, где де-
вушка, видимо, в педалях 
запуталась, въехала в дру-
гую машину, сама сначала 
об руль головой ударилась 
и лобовое стекло разбила. 
Ей повезло, что скорость 
небольшая — около 30 ки-
лометров в час.

Поймать 
за 60 секунд

Поддельные водитель-
ские удостоверения — это, 
наверное, самые серьёз-
ные за последнее время 
преступления, которые 
мы раскрывали. Нарко-
тики, конечно, изымали. 
Находившиеся в розыске 
машины обнаруживали. А 
так все обыденно проис-
ходит: ты останавливаешь 
машины, смотришь на по-
дозрительных водителей, 
на их манеру общения, 
нервозность. 

Также я всегда обращаю 
внимание на мелкие на-
рушения, с первого взгля-
да малозаметные: свет не 
включил, поворотник, ру-
лём дёрнул. Именно тогда 
попадаются либо пьяные, 
либо с поддельными води-
тельскими удостоверения-
ми. Хотя тут играет роль и 
опыт, чутьё срабатывает.

Если вдруг водитель на-
чинает проявлять агрес-
сию, я всегда пытаюсь 
разъяснить ему, что лиш-
ние проблемы ни к чему. К 
каждому человеку нужен 
подход: на кого-то надо 
повысить голос, потому 
что он только так понима-
ет, другого надо попытать-
ся убедить по-дружески, а 
к третьим, порой, приме-
няешь физическую силу. 
Подчас приходится вы-
полнять роль психолога. 

Агрессии больше от во-
дителей-мужчин хотя бы 
потому, что их больше на 
дороге. Как показывает 
практика, они и больше 
нарушают ПДД. Хотя у 
меня есть случаи, когда 
пришлось задержать жен-
щин, которые вели себя 
настолько неадекватно, 
что, увы, не обошлось без 
применения силы. 

Лазейка 
для автовладельцев

Нарушения же всевоз-
можные: езда на крас-
ный свет, не пропускают 
пешеходов, нарушение 
скоростного режима, не-
пристёгнутый ремень, ис-
пользование мобильного 
телефона во время движе-
ния... Есть мелкие нару-

шения, хотя штраф при-
личный: 1500 рублей — за 
расположение транспорт-
ного средства на проезжей 
части. То есть ты должен 
ехать строго по полосам. 
Наезжать на прерывистые 
линии ты можешь только 
во время перестроения. Но 
процентов 80 из водителей 
эти правила игнорируют, 
и едут как хочется. То есть 
они могут заехать колесом 
на две разделительные, 
при повороте могут через 
сплошную перестроить-
ся. Водители редко заду-
мываются об этом. Стоит 
отметить, что они стали 
намного чаще пропускать 
пешеходов.

Но сейчас сделали такую 
лазейку, что не совсем по-
нятно: раньше водитель 
должен был пропустить 
пешехода, а теперь — усту-
пить дорогу. А «уступить 
дорогу» — это значит не 
заставить второго участ-
ника движения изменить 
скорость или траекторию 
движения. И некоторые 
водители начали этим 
пользоваться. Идёт пеше-
ход, машина проезжает в 
метре от него, и водитель 
говорит: «Я же не заста-
вил его остановиться — 
как шёл, так и продолжил 
идти». И вроде по закону 
ты должен с ним согла-
ситься, но при этом по-
нимаешь, что этот метр — 
маленькое и опасное для 
пешехода расстояние. В 
этом плане стало сложнее. 

Рецепт успеха 
Важно не хмуриться, не 

переживать по пустякам, 
стремиться преодолевать 
трудности. 

Семья — самая большая 
ценность в жизни челове-
ка. Ещё надо ценить здо-
ровье. Увы, но мы живём, 
сначала зарабатывая день-
ги, а потом тратя их на ле-
чение. Мне дедушка давно 
сказал: «Береги здоровье 
смолоду». 

Думаю, вот такие они 
простые рецепты успеха 
как в работе, так и в жиз-
ни.

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

Проверку на прочность 
прошёл на «отлично»

О некоторых секретах прохождения конкурса ГУ МВД России по г. Москве 
«Лучший по профессии» рассказал один из участников инспектор отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО старший лейтенант полиции Константин 
ЧУМАКОВ. Однако беседа вышла далеко за рамки обозначенной темы.

«Нелегальный автобус»
За первые дни проведе-

ния мероприятия сотрудники 
ГИБДД выявили различные 
нарушения, допущенные во-
дителями при перевозке пасса-
жиров, 117 автобусов при этом 
были помещены на спецстоян-
ки.

Так, в районе одного из рын-
ков инспекторы дорожно-па-
трульной службы выявили 12 
автобусов, эксплуатируемых 
с нарушением действующе-
го законодательства. В кон-
струкцию трёх автобусов были 
внесены незаконные измене-
ния, в некоторых из них были 
оборудованы спальные места. 
Водители привлечены к адми-

нистративной ответственно-
сти.

На МКАД сотрудниками 1-го 
СП ДПС ГИБДД на спецтрассе 
был остановлен осуществляв-
ший перевозку пассажиров 
автобус, водитель которого 
предъявил поддельную води-
тельскую «корочку». В отноше-
нии него возбуждено уголовное 
дело.

Также сотрудники Госавтоин-
спекции г. Москвы привлекли к 
административной ответствен-
ности 1407 водителей за нару-
шение правил перевозки людей, 
664 водителя находились за ру-
лём, не имея при себе водитель-
ских удостоверений, 46 — не 
имели лицензии, 176 водителей 

привлечены к ответственности 
за внесение изменений в кон-
струкцию транспортного сред-
ства.

«Грузовик»
В целях профилактики ДТП 

с участием грузовых транспорт-
ных средств прошло мероприя-
тие «Грузовик».

Особое внимание уделялось 
нарушениям режима труда и 
отдыха водителей. Ведь они ста-
раются быстрее доехать до места 
назначения и порой не соблю-
дают установленный режим, что 

приводит к печальным послед-
ствиям.

В ходе проведения основного 
этапа оперативно-профилак-
тического мероприятия были 
задействованы сотрудники под-
разделений технического надзо-
ра МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД 
России по г. Москве.

Инспекторами ГИБДД было 
выявлено 96 нарушений со 
стороны водителей: таких, как 
управление транспортным сред-
ством при наличии неисправно-
стей или с заведомо неисправ-
ной тормозной системой.

Конкурс московских 
водителей

Столичная Госавтоинспекция 
приняла участие в торжествен-
ном мероприятии по случаю 
подведения итогов 50-го кон-
курса московских водителей «За 
безопасность движения».

В церемонии награждения 
лучших автотранспортных пред-
приятий и водителей Москвы 
принял участие заместитель на-
чальника УГИБДД Москвы пол-
ковник полиции Юрий Дроганов.

— Этот конкурс показывает 
уважительное отношение води-
тельского состава к правилам 
дорожного движения, неизмен-
но высокое качество техниче-
ского обслуживания и предрей-
совой подготовки автомашин. 
Результатом такой совместной 
работы является постоянное 
снижение тяжести последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей 
автопредприятий, — отметил он.

Предприятия, добившиеся 
самых высоких показателей, и 
лучшие водители награждены 
почётными дипломами, кубка-
ми, а также медалями и грамо-
тами.

НА ДОРОГАХ ГОРОДА

За безопасность 
дорожного движения

Сотрудники столичной Госавтоинспекции с 
начала года провели ряд спецмероприятий, 
направленных на безопасность дорожного 
движения. Газета «Петровка, 38» сделала 
обзор результатов некоторых их них.
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—Говоря о предыстории 
возникновения этой 
поистине народной 

инициативы, — поясняет гене-
ральный директор фонда «Пе-
рекличка поколений», замести-
тель председателя Совета отцов 
города Москвы Сергей Храмов, 
— нельзя не рассказать о другом 
ярком почине энтузиастов-под-
вижников: проведённом с 17 
апреля по 6 мая позапрошло-
го года автопробеге по горо-
дам-героям и городам воинской 
славы «Перекличка поколе-
ний 1945 — 2015». Автопробег, 
прошедший по маршруту Мо-
сква – Севастополь — Москва, 
возглавили Герой Советского 
Союза генерал-майор в отстав-
ке Александр Солуянов и Герои 
России полковник полиции 
Александр Головашкин, майор 
в отставке Игорь Задорожный, 
заслуженный военный лётчик 
Российской Федерации полков-
ник запаса Александр Петров и 
подполковник в отставке Роман 
Щетнев. Побывав в Туле, Ельце, 
Белгороде, Курске, Орле, Кер-
чи, Севастополе и других горо-
дах, участники замечательной 
акции возвратились в столич-
ный мегаполис: символичный 
финиш автопробега состоялся 
на Поклонной горе в Москве.

Парк Героев, который появится 
на стыке территорий нескольких 
субъектов нашего государства 
— недавно включённой в состав 
столицы Новой Москвы, Мо-
сковской и Калужской областей, 
будет состоять из трёх частей. 
Его центральной частью станет 
мемориальный комплекс с одно-
имённым названием «Парк Ге-
роев». Культурно-историческая 
часть получит своё наименование 
— «Музей под открытым небом», 
а рекреационная – «Парк отдыха 
и развлечений».

Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 2012 года, 
«Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов — высота «Длинная» 
(как указаны его координаты 
в документе, «дер. Чернишня 

Жуковского района Калужской 
области, с. Роговское и с. Ку-
зовлево Подольского района 
Московской области») было от-
несено к объектам культурного 
наследия федерального значе-
ния. Соответственно, это досто-
примечательное место включе-
но в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации. Напомним, что те-
перь поселение Роговское, на 
территории которого распола-
гаются являющийся его адми-
нистративным центром посёлок 
Рогово и деревня Кузовлево, 
входит в состав Новой Москвы 
и относится к Троицкому адми-
нистративному округу столицы.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
«Дирекция по обслуживанию 
территорий зелёного фонда Тро-
ицкого и Новомосковского ад-
министративных округов горо-
да Москвы» и действующий на 
основании своего устава Благо-
творительный фонд «Переклич-
ка поколений» летом прошлого 
года по результатам проведения 
соответствующего конкурса 
заключили договор. Согласно 
нему, в качестве инвестора фонд 
обязуется выполнить комплекс-
ное обустройство особо охраня-
емой зелёной территории горо-

да Москвы площадью около 300 
гектаров в Роговском поселе-
нии, вблизи деревни Кузовлево. 
На выделенной земле и будет в 
ближайшие годы создаваться 
Парк Героев.

К слову, торжественная за-
кладка первого камня в Парке 
Героев состоялась в День памяти 
и скорби — 22 июня 2015 года. 

Концепцией проекта преду-
сматривается широкое исполь-
зование исторической основы, 
связанной со Старым Калуж-
ским трактом, с Тарутинским 
сражением (сражением на реке 
Чернишне) 1812 года и оборо-
ной Москвы в октябре-декабре 
1941 года.

Парк Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации 
призван наглядно показать 
связь времён. Предполагается, 
что визуально, по своим ланд-
шафтным очертаниям, он будет 
представлять собой в миниатю-
ре карту СССР.

По детально разработанному 
предварительному плану-схеме 
проекта намечается возведение 
величественной входной груп-
пы. На основе существующего 
будет развиваться мемориаль-
ный комплекс воинской славы 
«Кузовлево».

«Музей под открытым не-
бом» включает в себя несколько 
основных демонстрационных 

площадок –– зоны историче-
ской реставрации: Тарутинско-
го сражения 1812 года; Калуж-
ского тракта; обороны Москвы 
в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны и контрна-
ступления советских войск в 
декабре 1941 года.

— Наряду с осуществлением 
других этапов проекта, — резю-
мирует Сергей Храмов, — ещё 
одним зримым воплощением 
переклички поколений, как мы 
полагаем, станет Музей двух 
Отечественных войн — 1812 и 
1941—1945 годов. Наше начи-
нание уже получило поддержку 
со стороны Межрегиональной 
общественной организации 
«Клуб Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена 
Славы города Москвы и Мо-
сковской области», Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Офицеры России» и 
других подобных объединений 
гражданско-патриотической 
направленности, а также и вете-
ранского сообщества. 

В рамках реализации про-
екта каждый регион нашей 
страны получит возможность 
на огромной территории куль-
турно-исторического Парка 
Героев достойно представить 
своих выдающихся земляков. 
На импровизированной при-

родной карте СССР бу-
дут расти высаженные в 
честь Героев Советского 
Союза, Героев Россий-
ской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена 
Славы, Героев Социали-
стического Труда и Ге-
роев Труда Российской 
Федерации именные 
деревья. Председателем 
Совета Благотворитель-
ного фонда «Перекличка 

поколений» избран Александр 
Солуянов, которому, к слову 
сказать, посвящена знаменитая 
песня «Комбат» группы «Любэ». 

В состав Попечительского Со-
вета фонда входят: председатель 
Комитета по обороне Госдумы, 
Герой России Владимир Шама-
нов; Герой Советского Союза и 
Герой России Артур Чилингаров; 
глава Республики Ингушетия, 
Герой России Юнус-Бек Евкуров; 
префект ТиНАО города Москвы 
Дмитрий Набокин и другие. Мы 
рассчитываем, что, благодаря 
содружеству партнёров проекта 
и народному финансированию, 
Парку Героев — быть!

К участию в благом деле, при-
званном увековечить память об 
отечественных Героях разных 
эпох, приглашаются различные 
организации и неравнодушные 
сограждане, в том числе меце-
наты. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото предоставлено фондом 

«Перекличка поколений»

P.S. Более подробная инфор-
мация о проекте, который реа-
лизуется под девизом «Народ-
ный парк на народные деньги!», 
и контактные данные Бла-
готворительного фонда «Пе-
рекличка поколений» содержат-
ся на его официальном сайте 
(www.паркгероев.рф).

Парку Героев — быть!
Благотворительный фонд содействия сохранению 
национально-культурного наследия «Перекличка по-
колений» приступил к реализации очень значимого 
для нашего общества, крупномасштабного патрио-

тического проекта. Как планируется его инициаторами, 
будет создан национальный символ героизма народов 
нашей Родины — оборудованный на большой территории 
культурно-исторический Парк Героев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анатолий Михайлович в 
системе органов внутрен-
них дел Москвы работает 

с 1974 года. Анатолий Зубарев 
был одним из последних началь-
ников ХОЗУ ГУВД Москвы до 
образования 9 января 2013 года 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве», которое воз-
главил полковник внутренней 
службы Александр Петриков.

На собрании ветеранской ор-
ганизации службы тыла ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по 
г. Москве» единогласно был из-

бран председателем Совета ве-
теранов. Как это свойственно 
его характеру, сразу погрузился в 
работу по насущным задачам ве-
теранского движения.

На встрече с ныне заместите-
лем начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальником 
службы тыла генерал-майором 
внутренней службы Алексан-
дром Петриковым состоялась 
продолжительная беседа о 
важности участия кадровых 
специалистов-ветеранов в ор-
ганизации и решении вопро-

сов хозяйственного обеспечения 
стражей порядка, о воспитании 
у молодых кадров трудолюбия и 
ответственности при исполне-
нии служебных обязанностей, 
заботе о пожилых ветеранах, 
нуждающихся в медицинской, 
моральной и материальной под-
держке.

— Задачи понятны и пути ре-
шения по развитию тыло-

вой службы глубоко 
продуманы. Очень 
важна преемствен-
ность поколений 
в сохранении тра-
диций, передачи 
опыта, уважении 
заслуженных вете-
ранов и поддерж-
ке перспективных 
молодых специа-
листов, — говорит 
Анатолий Михай-
лович.

Вместе с за-
местителем на-

чальника ФКУ «ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве» пол-
ковником внутренней службы 
Светланой Латковой разработана 
стратегия развития деятельности 
Совета общественной организа-
ции ветеранов на перспективу. 

По итогам своей активной 
работы за 2016 год председа-
тель Совета ветеранов ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по 
г. Москве» получил заслуженное 
одобрение от генерал-майора 
внутренней службы в отставке 
Виктора Антонова. И 2017 год бу-
дет насыщен творческими плана-
ми и заданиями. 

Действительно, 65 лет для 
Вас, Анатолий Михайлович, это 
возраст новых достижений и 
творческих успехов в родном кол-
лективе. С юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов в тру-
довой деятельности, благополу-
чия в семье!

Михаил БЕЛОКОПЫТОВ

Не время для отдыха
Он встречает свой юбилей в активных трудовых 
буднях, считает, что ещё не время отдыхать и по-
чивать на лаврах достигнутых успехов. 15 февраля 
2017 года исполнилось 65 лет председателю Совета 

ветеранов ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
полковнику милиции Анатолию ЗУБАРЕВУ.

Торжественная закладка 
первого камня в Парке Героев

Эскиз входной группы Парка Героев
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Профессор Кузеев 
уверенно выпол-
няет как тради-

ционные, «открытые», 
так и лапароскопические 
операции при различ-
ных заболеваниях орга-
нов брюшной полости и 
грудной клетки, успешно 
сочетая практическую де-
ятельность с научной и 
педагогической работой. 
Он является обладателем 
множества званий и на-
град, его хирургический 
опыт отражён в трёх моно-
графиях, трёх патентах на 
изобретение новых опе-
ративных вмешательств, 
многочисленных публи-
кациях в научных меди-
цинских журналах и сбор-
никах. Рашид Евгеньевич 
является постоянным 
участником многочислен-
ных международных и оте-
чественных симпозиумов 
и конгрессов по хирур-
гии. Межведомственные 
научно-практические 
конференции проходят 
не без его динамичного 
участия. Силу личности 
этого человека, влюблён-
ного в свою профессию, 
ощущаешь сразу. Интерес 
к жизни, оптимизм, не-
прихотливость и трудолю-
бие — все эти качества как 
магнитом притягивают к 
нему людей. 

— Рашид Евгеньевич, по-
чему вы решили стать хи-
рургом?

— Как представителю 
династии хирургов, мне 
было достаточно про-
сто сделать этот выбор. 
С юных лет мне хотелось 
продолжить путь, кото-
рый был смыслом и обра-
зом жизни моего отца. В 
нашей семье к работе хи-
рурга всегда относились с 
особым уважением, трепе-
том и пониманием.

— Сколько времени вам 
потребовалось для того, 
чтобы уверенно держать в 
руках скальпель?

— Уверенность приоб-
ретается не ранее чем че-
рез 10 лет практической 
хирургической деятель-
ности, именно тогда хи-
рург становится самосто-
ятельным специалистом. 
Хирургическая операция 
— это много различных 
технических нюансов, ко-
торые надо не только выу-
чить, но и каждый сделать 
своими руками, чтобы он 
вошёл, что называется, в 
плоть и кровь. Поэтому 
опыт в хирургии набира-

ется гораздо медленнее, 
чем в других специально-
стях.

— Как началась ваша 
врачебная деятельность?

— Осваивать практиче-
скую сторону профессии 
я начал уже со второго 
курса института — с де-
журств, с роли помощни-
ка, ассистента. Моим на-
ставником был мой отец, 
достаточно известный в 
прошлом хирург Москвы. 
Мне очень повезло, что я 
учился у настоящих масте-
ров отечественной хирур-
гической школы, таких, 
как заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии 
МОЛГМИ имени Пиро-
гова, доктор медицин-
ских наук, профессор, 
ч л е н - к о р р е с п о н д е н т 
РАМН Юрий Панцырев. 
Под его руководством 

была создана одна из ве-
дущих в России школ хи-
рургической гастроэнте-
рологии на базе городской 
клинической больницы 
№ 31, где после оконча-
ния института в течение 
пяти лет я работал хирур-
гом. После завершения 
аспирантуры успешно 
защитил диссертацию на 
соискание учёной степе-
ни кандидата медицин-
ских наук по двум специ-
альностям — онкология и 
хирургия. Передавая свой 
опыт молодым коллегам, 
студентам лечебного фа-
культета ММСИ имени 
Семашко (ныне МГМ-
СУ), стал доцентом, а поз-
же профессором факуль-
тетской хирургической 
клиники.

— А как получилось, что 
вы пришли работать в Кли-
нический госпиталь ФКУЗ 
«МСЧ России по г. Мо-
скве»?

— Произошло это не 
случайно, после серьёз-
ного конкурсного отбора. 
Я несказанно рад и счаст-
лив, что судьба привела 
меня сюда! Хорошая мате-
риально-техническая база 
отделения, современное 

оборудование, высоко-
профессиональный кол-
лектив — это те слагае-
мые, которые позволяют 
хирургу в максимальной 
степени реализовать свой 
профессиональный по-
тенциал.

— С какими заболевани-
ями попадают в ваше отде-
ление сотрудники органов 
внутренних дел?

— Чаще всего сотруд-
ники полицейского гар-
низона поступают с желч-
нокаменной болезнью, 
заболеваниями поджелу-

дочной железы, грыжами 
различных локализаций, 
варикозным расширени-
ем вен, заболеваниями 
щитовидной железы, опу-
холями мягких тканей, 
проктологическими про-
блемами. На современ-
ном уровне оказывается 
хирургическая помощь 
пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями, 
устойчивый рост которых 
наблюдается в последние 
годы. В прошлом месяце 
в хирургическом отделе-
нии проходили лечение 
161 пациент, из них 127 
были прооперированы. 
Осложнений и летальных 
исходов не было. Таким 
образом, оперативная ак-
тивность составила более 
83%.

— Что самое сложное в 
вашей работе?

— Сложностей в хирур-
гии много. Самое слож-
ное, наверное, это держать 
баланс между объёмом 
необходимой операции 
и состоянием пациента, 
чтобы операция принесла 
выздоровление больному 
и не была для его орга-
низма слишком тяжёлой 
травмой.

— Есть ли секрет успеха 
в работе?

— Необходимо быть 
уверенным на 100% в том, 
что делаешь, действовать с 
осторожностью и коллеги-
ально. Хирург обязатель-
но должен быть здоровым 
как физически, так и пси-
хологически, обладать вы-
держкой и хладнокрови-
ем, он должен постоянно 
совершенствовать свои 
знания и навыки.

Очень важна для хи-
рурга команда, в составе 
которой осуществляется 
хирургическая деятель-
ность. Каждый предста-
витель нашего коллектива 
врачей-хирургов имеет 
квалификационную кате-
горию. Из пяти врачей — 
четверо кандидаты меди-
цинских наук. Все хирурги 
прошли сертификацион-
ные циклы, постоянно 
повышая свою квалифи-
кацию. Трудовой стаж со-
трудников хирургического 
отделения колеблется от 
девяти до тридцати пяти 
лет.

— Хирургия развивается 
в наше время стремитель-
ными темпами, постоянно 
появляется что-то новое — 
методы, медтехника, мате-
риалы, лекарства. Успевает 
ли госпиталь в этом направ-
лении?

— Хирургия, как и нау-
ка, не стоит на месте, раз-
вивается семимильными 
шагами. Не стоим на месте 

и мы. Руководство главка 
и Медико-санитарной ча-
сти постоянно заботится 
о хорошей технической 
оснащённости отделений 
госпиталя, системно со-
вершенствует материаль-
но-техническую базу уч-
реждения. Это позволяет 
нам практически каждый 
месяц внедрять что-то но-
вое, делать новые опера-
ции, двигаться в ногу со 
временем, даже где-то дей-
ствовать на опережение.

В хирургическом от-
делении госпиталя ис-
пользуется современное 
оборудование, развита ма-
лоинвазивная хирургия. В 
последние два года у нас 
широко применяются ла-
пароскопические вмеша-
тельства практически при 
всех заболеваниях хирур-
гического характера как в 
плановой, так и в экстрен-
ной хирургии, а также при 
онкологических заболева-
ниях различных локализа-
ций. Лапароскопические 
операции выполняются 
при помощи новейших 
медицинских технологий. 
Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что наш 
госпиталь находится в 
«тренде» малоинвазивной, 
малотравматичной лапа-
роскопической хирургии с 
ранней активизацией боль-
ных.

— Есть ли для вас ещё не 
освоенные «хирургические 
высоты»?

— В хирургии они бу-
дут всегда. В наше вре-
мя можно быстро пре-
вратиться в ретрограда, 
если вовремя не осваи-
вать вновь появляющи-
еся медицинские техно-
логии. Стремление не 
отставать от достижений 
хирургического сооб-
щества восполняем ре-
гулярным чтением ме-
дицинской литературы, 
посещением хирургиче-
ских конференций, кон-
грессов, семинаров, на ко-
торых известные хирурги 
сообщают о своих дости-
жениях и делятся богатым 
клиническим опытом.

— Какой совет вы могли 
бы дать молодым хирургам, 
тем, кто только начинает 
свой путь в этой благород-
ной профессии?

— Каждый из хирургов, 
имеющий тот или иной 
опыт в своей профессии, 
наверное, может дать свой 
рецепт успешного раз-
вития в специальности. 
Мне очень близко вы-
сказывание легендарного 
российского клинициста, 
профессора Григория За-
харьина, которое я реко-
мендую всегда помнить 
молодым коллегам: «Плох 
тот врач, после посещения 
которого больной не чув-
ствует себя лучше».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива 

Рашида КУЗЕЕВА

Слагаемые успеха 
в работе ведомственного 
хирурга

Самое сложное, наверное, это держать 
баланс между объёмом необходимой 

операции и состоянием пациента, чтобы 
операция принесла выздоровление боль-
ному и не была для его организма слиш-

ком тяжёлой травмой.

Профессию хирурга он выбрал бо-
лее тридцати лет назад. И совсем 
недавно исполнилось два года, как 
замечательный хирург работает 

в Клиническом госпитале ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве». О специфике 
работы, о трудовых буднях людей этой 
непростой профессии мы побеседовали 
с заведующим хирургическим отделени-
ем госпиталя, врачом-хирургом высшей 
категории, доктором медицинских наук, 
профессором Рашидом КУЗЕЕВЫМ.

Кузеев Рашид Евгеньевич родился в 1958 году в Москве в семье врачей. 
С 1981 по 1985 год работал врачом-хирургом Городской клинической больницы 

№ 31 Москвы. В 1988 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по хирур-
гическому лечению злокачественных новообразований головы и шеи. С 1989 года 
прошёл по конкурсу на кафедру факультетской хирургии МГСМУ, где в качестве 
ведущего хирурга прошёл путь от ассистента до доцента, а затем и профессора 
кафедры. С ноября 2011 года работал заместителем главного врача по хирургии 
Долгопрудненской центральной городской больницы. С 2015 года работает в Кли-
ническом госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

В 2000 году успешно защитил диссертацию, посвящённую лечению язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. В 2005 
году присвоено звание профессора хирургии и квалификация хирурга высшей ка-
тегории.

Является автором более 150 научных работ, трёх монографий по актуальным во-
просам хирургии, трёх патентов на изобретения в области разработки новых опера-
тивных вмешательств. Награждён почётным знаком «За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением».

Женат, воспитывает троих детей.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
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Оплеуха федерального 
значения

Государев мгновенно 
выехал к месту происше-
ствия и прибыл на улицу 
Фадеева, даже опередив 
опергруппу. Привычный 
беглый осмотр места про-
исшествия показал, что 
злоумышленники (их явно 
было двое) действовали по 
чётко и грамотно разра-
ботанному плану. Прежде 
всего они сумели замкнуть 
на двери служебного входа 
охранную сигнализацию 
таким образом, что она по 
всем параметрам была вро-
де бы в рабочем режиме, а 
на самом деле оставалась 
к взлому глухой. Поэтому 
входную дверь преступни-
ки открыли, сорвав замок. 
Вторую дверь, ведущую 
в зал экспозиции, взла-
мывать не пришлось. По 
беспечности её просто не 
закрыли.

Долбанув увесистым 
гвоздодёром по толстому 
витринному стеклу, ноч-
ные гости сняли со стен-
да скрипки и удалились. 
Охранная сигнализация 
сработала. Но, приняв тре-
вожный сигнал, охранница 
с первого этажа поспеши-
ла на второй по парадной 
лестнице, постояла у за-
пертой парадной двери и, 
не услышав ничего подо-
зрительного, вернулась в 
караульное помещение. 
Лишь утром шофёр ди-
ректорской автомашины 
поднял тревогу, увидев 
взломанную дверь служеб-
ного входа. Таким образом, 
розыска по горячим следам 
не получилось.

Утром был создан опера-
тивный штаб по розыску 
преступников. Его работу 
координировал замести-
тель начальника Управле-
ния уголовного розыска 
полковник милиции Ми-
хаил Заботкин. Ходом ро-
зыска постоянно интересо-
вался и держал на контроле 
начальник ГУВД Москвы 
генерал-лейтенант Нико-
лай Куликов.

Преступление хотя и не 
было кровавым, однако, 
по меткому выражению 
известинца Юрия Соколо-
ва, наносило большую мо-
ральную оплеуху федераль-
ного значения. Российская 
пресса буквально захлебну-
лась от негодования: это же 
Страдивари!

Несравненный голос 
Страдивари

В мире есть только три фа-
милии, золотыми буквами 
сияющие в сонме скрипич-
ных дел мастеров — Амати, 
Гварнери, Страдивари. И 
если первые две фамилии 
принадлежат династиям 
скрипичных мастеров, из 
поколения в поколение 
передававшим секреты 

изготовления скрипок, то 
Антонио Страдивари, ве-
личайший из всех, был оди-
ночкой, сумевшим постичь 
вершины мастерства. Про-
жив очень долгую жизнь, 
он создал малое количество 
скрипок, но каждая из них 
обладала большой силой, 
широтой и чистотой звука, 
лёгкостью и изяществом. 
На инструментах Стради-
вари играли многие выдаю-
щиеся исполнители, в том 
числе Крейцер, Сарасате и 
гениальный Никколо Па-
ганини.

Не только превзойти, но 
хотя бы повторить работу 
Страдивари ещё никому в 
мире не удалось. В Японии 
попытались и, используя 
самые высокие технологии, 
изготовили десять копий. 
Но все они имели общее 
качество — они не звучали. 
Ещё раз убедились: скрип-
ку Страдивари нельзя из-
готовить, её можно купить 
за миллионы долларов, 
получить в наследство или 
в подарок. В своё время 
восхищённая игрой Дави-
да Ойстраха бельгийская 
королева Елизавета пода-
рила скрипку Страдивари 
выдающемуся музыканту, 
а после его ухода из жизни 
родственники передали 
инструмент в музей.

Обе скрипки были оце-
нены в два миллиона дол-
ларов, хотя за одну лишь 
скрипку Страдивари на 
любом аукционе могли 
бы дать значительно боль-
ше. Но дело тут вовсе не 
в деньгах. Как могло слу-
читься, что по чьей-то ха-
латности, слабоумию или 
злому умыслу музыкальная 
культура России лишилась 
несравненного голоса. 
Скрипкам работы Стради-
вари, коих в мире сохрани-
лось всего несколько штук, 
всегда приставляли эпитет 
«бесценные». И вот обе 
скрипки, одна из которых 
очень ценная, другая бес-
ценная, исчезли.

Дела Государева
Поиск скрипок повёл 

опытный (21 год в розыске) 
муровец — заместитель на-
чальника 9-го отдела УУР 
ГУВД Москвы (по борьбе 
с преступными посяга-
тельствами на культурные 
и исторические ценности) 
подполковник милиции 
Виктор Иванович Госуда-
рев. Почему именно он? 
Потому что за ним числи-
лось раскрытие 126 пре-
ступлений, привлечение к 
судебной ответственности 
12 авторитетов преступных 
группировок. Виктор не-
давний спортсмен. Зани-
мался борьбой, осваивал 
восточные единоборства. 
Широкоплечий, корена-
стый крепыш, он и теперь 
не менее полутора десятка 

раз подтянется на пере-
кладине. Хорошо стреляет 
из охотничьего ружья, хо-
дил на кабана и медведя. 
Но оружием карманного 
ношения, то есть пистоле-
том, владеет ещё лучше. В 
розыске — опытный так-
тик и аналитик. Хороший 
организатор поиска: доста-
точно сказать, что в своё 
время он стоял у истоков 
Московского региональ-
ного управления по борь-
бе с организованной пре-
ступностью. Словом, МУР 
всегда следует правилу: 
сложный и ответственный 
поиск поручать самым-са-
мым из основного состава 
сыщиков.

Ближайшими помощни-
ками Государева в розыске 
скрипок и их похитителей 
был определён оперупол-
номоченный того же 9-го 
отдела капитан милиции 
Владимир Цветков. След-
ствие повела старший сле-
дователь из УВД Централь-
ного округа майор юстиции 
Любовь Ивановна Настен-
ко. Государев о ней сказал: 
«В округе она следак № 1, 
профессионал от Бога. В 
моей многолетней практи-
ке не помню случая, чтобы 
кто-либо из следователей 
так глубоко и заинтересо-
ванно проникся поиском. 
Эти скрипки она каждую 
ночь во сне видела».

На первых порах Госуда-
реву везло. Сложилась от-
личная дееспособная груп-
па поиска. Вскоре в музее 
раздался звонок, объявился 
некий Сергей, утверждав-
ший, что обе скрипки на-
ходятся у него, что он по-
лучил их в счёт какого-то 
долга от делового партнёра. 
Таких звонков было не-
сколько, и все из телефо-
нов-автоматов, каждый раз 
переговоры велись коротко 
и захватить переговорщика 
не удавалось. Этот так на-
зываемый Сергей требовал 
два миллиона долларов вы-
купа, потом сделал скидку 
до одного миллиона. Под-
тверждая наличие скри-
пок, прислал сначала их 
фотографию, потом через 
ячейку в камере хранения 
Белорусского вокзала была 
получена видеокассета. 
Сомнений не было: скрип-
ки целы и пока что никем 
не востребованы. Это оз-
начало, что кража не была 
заказной, в противном 
случае раритеты сразу же 
уплыли бы в загранку или, 
выражаясь языком анти-
кварщиков, попали в яму. 
Это когда денежный туз об-
ращает дензнаки в матери-
альные ценности и надолго 
упрятывает их в тайник.

Государев и его команда 
от имени музейных работ-
ников вели переговоры с 
Сергеем, между прочим, 
каждый раз записывая их 

на плёнку. Уже тогда, в 
1996-м, они готовили до-
казательную базу для изо-
бличения преступников. 
Миллион долларов также 
был приготовлен и лежал в 
сейфе Виктора Ивановича. 
Но встреча не состоялась, 
переговорщик Сергей на-
всегда ушёл из телефонной 
сети, так и не рискнув на 
выкупную сделку. Остался 
его голос на плёнке, оста-
лась видеокассета, кото-
рая много позже, после 
экспертизы, подтвердит, с 
какой видеокамеры велась 
запись. А в выводах Госу-
дарева утвердился один 
важный аргумент: злоу-
мышленники не имеют 
категории международных 
антикварщиков. Есть такая 
особь в преступном мире, 
с хорошо разветвлённой 
агентурной сетью, чётко 
налаженной службой ин-
формации. Скажем так, 
когда в Вышнем Волочке 
приглядывают старинную 
картину известного худож-
ника, то в Париже об этом 
уже прекрасно осведомле-
ны и ждут улова. Нет, наш 
случай явно был иным. И 
этот вывод имел свои по-
следствия.

Полоса относительных 
везений для Государева 
закончилась. Потянулись 
дни и месяцы сбора ин-
формации, тревог и ожи-
даний. Поиск затягивался. 
Государев вокруг музея «все 
огороды перекопал», но ре-
зультатов не было. Глухота 
и тупик.

Украл гениально, 
влип по глупости

Прежде чем продолжить 
рассказ о поиске скрипок, 
сделаем ещё один экскурс в 
1996 год. Вскоре после му-
зейной кражи было совер-
шено ещё одно «раритет-
ное» преступление. В ночь 
на 11 сентября 1996 года из 
Государственной публич-
ной исторической библио-
теки России воры вынесли 
сотни редких книг, стои-
мость которых оценива-
лась в 400 тысяч долларов.

Среди украденных ока-
зались издания XV—XVIII 
веков: «Апостол» Ивана 
Фёдорова, рукописное 
Евангелие 1520 года, фраг-
мент коллекции западно-
европейских книг по ма-
сонству издания XVII века. 
Цены, проставленные в 
библиотечном каталоге, 
весьма условны. Кто может 
сказать, сколько на самом 
деле стоит, к примеру, ин-
кунабула Лопеса де Мендо-
зы «Пословицы», если она 
является единственным 
сохранившимся в мире эк-
земпляром.

Через неделю в МУР 
поступает информация: в 
одном из антикварных ма-
газинов появлялся некто 

с предложением продать 
пару-тройку старинных 
книг. Более того, фигурант 
называл раритеты, которые 
числились среди похищен-
ных из публички. И опять 
напрашивался вывод: у 
этого также нет выхода на 
международную антиквар-
ную мафию. Вот тут-то сы-
щикам приходит не только 
везение, но и озарение. 
Решив, что между двумя 
кражами есть какое-то 
сходство, начальник 9-го 
отдела подполковник ми-
лиции Василий Сергеевич 
Сорокин поручает контроль 
за розыском книжных во-
ров опять-таки Государеву, 
точнее Виктор Иванович 
объединил усилия двух 
оперативных групп, воз-
главив их.

Все букинистические и 
антикварные точки Мо-
сквы были перекрыты. По 
опросам продавцов, об-
щавшихся с «книжником», 
определился его словесный 
портрет. Его ждали. И до-
ждались. В октябре фор-
туна повернулась лицом к 
оперативникам. «Книж-
ник» вошёл в антиквар-
ный магазин гостиницы 
«Метрополь». Решив, что 
вытравливание библиотеч-
ных штампов вполне из-
бавляет от разоблачения, 
он приступил к перегово-
рам о цене. Наивно, ко-
нечно, но в воровском деле 
так нередко бывает: украл 
гениально, а влип по бес-
предельной глупости.

На выходе из «Метро-
поля» подозреваемого за-
держивать не стали, дали 
возможность сесть в маши-
ну. Уйти он уже не мог. На 
светофоре, поравнявшись 
с «книжником», Государев 
увидел на заднем сиденье 
пару старинных фолиан-
тов. На первом же допросе 
задержанный назвал себя: 
Яков Григорьев, бывший 
курсант военного училища 
имени Верховного Совета. 
Назвал он и своего колле-
гу по военному училищу и 
воровскому ремеслу Игоря 
Шайдурова. При обыске 
в квартире Якова книги 
были изъяты, но далеко не 
все. Большая часть где-то 
хранилась. Где? Это знал 
лишь Шайдуров. Но он 
бесследно исчез.

Верить глазам
В ходе расследования 

выяснилось, что за неделю 
до кражи один из «книж-
ников» по подложным 
документам устроился 
слесарем-сантехником в 
библиотеку, заранее выяс-
нил, что наиболее ценно, 
как устроена система охра-
ны. Государев чувствовал, 
почти видел, что почерк 
двух краж схож, но напря-
мую вопрос о причастно-
сти к скрипкам не задавал. 
Руководство торопило: 
«Качай его, Виктор, ка-
чай! Может, мы вообще 
пустышку тянем?» Но Го-
сударев понял, что идёт по 
очень тонкому льду. Если 
Яков запрётся, то это будет 
надолго. И Государев по-
шёл на психологический 
трюк. Усадив Якова в опе-
ративную машину, объя-
вил, что едут в Историчку 
на следственный экспери-
мент, но автомобиль как бы 
невзначай остановился на 
улице Фадеева, напротив 
Музея имени Глинки. За-
глянув в глаза Григорьева, 
сыщик спросил: «Знаком 
тебе, Яша, этот дом?» Тот 
встрепенулся, в лице аж 
переменился, но забормо-
тал невнятно, что вообще 
видит первый раз. Метод 
оглушения сработал. Гла-
за говорили одно, а язык 
другое. Надо было верить 
глазам. С этого момента 
Яков поплыл. А тут ещё 
и экспертиза определила, 
что голоса Якова Григо-
рьева и переговорщика по 
выкупу скрипок «Сергея» 
идентичны. Словом, вор 
оказался слишком прими-
тивным сооружением для 
Государева, и он его разру-
шил. Яков назвал и место 
хранения скрипок — офис 
своей матери. Но там их, 
как и следовало ожидать, 
не оказалось.

Этим двум делам, о по-
хищении скрипок и книг, в 
ГУВД Москвы был придан 
статус «дел особой важно-
сти», их объединили в одно 
уголовное дело. Старший 
следователь Следственного 
управления подполковник 
юстиции Лидия Васильев-
на Захарченко, работавшая 
по линии книг, объединила 
свои усилия с действиями 
группы Государева.

О таких говорят: сыщик от Бога. 
Возвращение Страдивари

Солнечным утром 23 мая 1996 года дежуривший по Управлению уголовного ро-
зыска подполковник милиции Виктор ГОСУДАРЕВ принял срочное оперативное 
сообщение от дежурного по городу: обворован Государственный музей музы-
кальной культуры имени Глинки. Похищены две скрипки XVII века работы Ан-

тонио Страдивари и Якоба Штайнера. Первая из них была изготовлена в 1671 году 
в Кремоне, вторая — примерно в те же годы в Тироле. Обе экспонировались на по-
стоянно действующей выставке «Музыкальные инструменты народов мира», откуда 
ночью прямо с витрины исчезли...
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Теперь началась раз-
работка криминального 
сооружения «Игорь Шай-
дуров». Сооружения, как 
представлялось Государеву, 
более сложного, чем Григо-
рьев. В самом деле, как он 
повёл себя, когда увидел, 
что дружок Яша аресто-
ван? Решил облегчить его 
участь, сдав книги на Пе-
тровку. Позвонил и назвал 
адрес гаража, где лежали 
семь синих мешков с бес-
ценными книжными рари-
тетами. А ведь за несколько 
дней до этого Шайдуров 
решил разом избавиться и 
от ворованных книг и воро-
ванного джипа — разогнать 
автомашину, на которой в 
своё время была соверше-
на кража, и сбросить её в 
Яузу. Концы в воду. Но знал 
Игорь, что Яше дадут мень-
ше, если национальные 
ценности вернутся на своё 
место. Такова воровская 
честь. Не знал Игорь лишь 
того, что Яша расколется 
по делам скрипичным и с 
милой душой сдаст своего 
друга.

Из тени в свет 
перелетая

Игорь Шайдуров исчез 
вместе со скрипками. Надо 
полагать, что наученный 
горьким провалом с кни-
гами, теперь он либо залёг 
на дно, либо ищет способ 
перебросить ценности за 
рубеж. Но предположения 
предположениями, а надо 
было продолжать поиск. 
Переодевшись в цивиль-
ное, Государев начал с би-
льярдных, ресторанов и 
казино. Внедрялся в ком-
пании, где знали или могли 
знать Игоря. Не без под-
сказок Якова, конечно.

Постепенно стали про-
сматриваться устремле-
ния Игоря, привычки, 
характер, как говорится, 
из тени в свет перелетая. 
Стала проявляться преж-
няя жизнь Игоря и Якова. 
Они учились в одной груп-
пе элитного военного учи-
лища, увлекались дискоте-
ками, отменно танцевали, 
особенно брейк. Их при-
влекала весёлая, беззабот-
ная, сладкая жизнь. А вовсе 
не суровая воинская служ-
ба. Лейтенантские погоны 
они получили, но тут же и 
расстались с ними, избрав 
коммерцию. Далее освои-
ли жизнь ночных клубов. 
Яков увлёкся рулеткой, 
Игорь — бильярдом. Ну, 
конечно, женщины и вино. 
Позже стали вояжировать 
по загранкурортам, пере-
сели с отечественных тачек 
на иномарки, оделись в до-
бротные и модные шмотки. 
Всё это требовало денег, де-
нег, денег…

Ставка ценою 
в Страдивари

Обыск на квартирах при-
ятелей дал ещё одну инфор-
мацию к размышлению: 
была изъята отменная тех-
ника воров-домушников и 
медвежатников. От пило-
чек и отмычек до силовых 
ножниц и малогабаритной 

газорежущей аппаратуры 
— всё высокопрофесси-
ональное, исполненное 
надёжно и дорого. Таким 
арсеналом обзаводятся все-
рьёз и надолго. Стало быть, 
деятельность тандема не 
замыкалась на скрипках и 
книгах. И Государев упорно 
и настойчиво отрабатывал 
ближнее и дальнее окруже-
ние Игоря и Якова.

Постепенно дело об-
растало фактиками и фак-
тами. В одном месте друзья 
предлагали дорогостоящие 
шубы, в другом — антиква-
риат, в третьем — видеотех-
нику. Было ясно, что рабо-
ты для сыщиков непочатый 
край.

Самые поразительные 
новости, как всегда, были 
впереди. Виктор Иванович 
предполагал лишь очень 
примерно, в какие регионы 
мог податься Шайдуров, 
и запускал туда соответ-
ствующую информацию. 
Почти год шла эта игра в 
жмурки. И вот он, Его ве-
личество случай! Из Адлера 
пришла весточка (спасибо 
сочинским сотрудникам 
ГАИ), что какой-то Шай-
дуров (имя и отчество 
совпадали), управляя ав-
томашиной по доверенно-
сти, не пристегнул ремень 
безопасности. На него был 
составлен протокол. И уже 
позже из протокола фа-
милия находящегося в фе-
деральном розыске была 
отслежена и попала в опе-
ративные данные. Получив 
информацию о существо-
вании в Адлере какого-то 
Игоря Шайдурова, Виктор 
Иванович не раздумывал: 
он или не он — слишком 
велика была ставка ценою 
в Страдивари, одно сегод-
ня стоило двух завтра, и в 
тот же день и час вылетел в 
Адлер.

Пообщавшись с началь-
ником Сочинского УВД 
полковником милиции 
Владимиром Яковлевичем 
Маловым и рассказав ему 
суть дела, Государев тот-
час получил весь комплекс 
необходимого содействия. 
Малов нацелил свой ап-
парат на оперативное 
вмешательство в случае 
обнаружения Шайдурова, 
выделил в помощь старше-
го оперуполномоченного 
уголовного розыска стар-
шего лейтенанта милиции 
Юрия Мамонова.

«Мы к тебе из МУРа!»
Начались поиски сви-

детельств подлинности 
разыскиваемого. Незримо 
сыщики вышли на хозяи-
на «Жигулей», на которых 
засветился Шайдуров. От 
часа к часу росла уверен-
ность — это он! Главное, что 
он был здесь, на Черномор-
ском побережье. Два сыщи-
ка непрерывно мотались по 
гостиницам, бильярдным, 
ресторанам. Это был мара-
фон. Ещё в Москве Госуда-
рев изучил все привычки, 
повадки Шайдурова и здесь 
сокращал кольцо поиска, 
оставлял информацию для 
надёжных людей. И нако-

нец-то 29 сентября полу-
чил сообщение: человек, 
похожий по описанию на 
Шайдурова, сидит в кафе за 
столиком на турбазе «Мон-
тажник», в двадцати метрах 
от моря.

— Я с первого взгляда, с 
первой секунды его узнал, 
— говорит Виктор Ивано-
вич. — Да-да, это был он. 
Сердце прыгало от нетер-
пения, но задерживать его 
стал, когда он, простив-
шись с приятелем, покинул 
кафе. Игорь шёл вдоль бе-
рега, ел хурму и смотрел в 
море, когда мы с Мамоно-
вым дёрнули его: «Игорёк, 
привет! Мы к тебе прямо из 
МУРа». Его как электриче-
ским током ударило. Была 
секунда оцепенения, а по-
том он бешено закрутился. 
А как в наручники замкну-
ли, обмяк и притих.

Сознался Игорь сразу и 
во всём. Сказал, что скрип-
ки спрятаны в горах, в тай-
нике, недалеко от границы 
с Абхазией, в подворье од-
ного знакомого старика. 
Тут же и поехали в гости к 
старику. Игорь показывал 
дорогу и просил, чтобы ста-
рика не трогали, поскольку 
человек порядочный, о 
тайнике и его бесценном 
содержимом и понятия не 
имеет.

— Скрипки оказались 
в целости и сохранности. 
В три часа ночи я звонил 
шефу прямо домой. Он 
приболел и на работу в эти 
дни не ходил. Шеф был в 
шоке от счастья, всё пе-
респрашивал: «Не может 
быть! Ты не шутишь?» К 
трапу на рейс Адлер—Мо-
сква сочинцы нас подали 
скованными с Игорем од-
ними наручниками. В са-
молёте наручники я снял, 
как положено по междуна-
родным правилам. Вёл он 
себя прилично. А в Москве 
нас встречали муровцы, 
репортёры, телевизионщи-
ки и представители Госу-
дарственного музея музы-
кальной культуры имени 
Глинки. Ведущий эксперт 
с первого взгляда узнал 
украденные сокровища. От 
радости он не сдержал слёз.

Человек №1 в сыске
Можно было бы поста-

вить точку в рассказе об 
уникальном раскрытии 
уникального уголовно-
го дела. Всеобщий шок от 
дерзкого ограбления сме-
нился гордостью и лико-
ванием. Восторжествовали 
поиск и дознание, сочета-
ющие знания, опыт и высо-
кий ум, применяющий их.

Виктор Государев, без-
мерно счастливый и уста-
лый, ещё не знал, что в 
сыскном деле он будет 
признан человеком № 1 
1997 года. По крайней 
мере, в номинации Управ-
ления уголовного розыска 
ГУВД Москвы и Москов-
ского клуба юристов. В са-
мом конце 1997 года этот 
элитарный клуб присудил 
Виктору Ивановичу пре-
мию «Фемида-97». Вы-
дающийся мастер сыска 

первым среди сотрудников 
угрозыска России удосто-
ен этой награды. Ему была 
вручена бронзовая стату-
этка Богини правосудия 
работы академика Миха-
ила Переяславцева. Приз 
вручал выдающийся аль-
тист Юрий Башмет. И как 
дополнение к «Фемиде» 
Виктор Иванович получил 
компьютер — «Пентиум».

Потом в руках масте-
ров звучала возвращённая 
в мир искусства скрипка 
Страдивари. Может быть, 
для Виктора Ивановича это 
была самая лучшая музыка 
в мире, но он нам об этом 
ничего не сказал.

Приказом министра 
внутренних дел Государе-
ву присвоено специальное 
звание «полковник ми-
лиции», вручена государ-
ственная награда — медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 
Различными наградами 
отмечены участники ро-
зыска и изобличения пре-
ступников — начальник 
9-го отдела МУРа Василий 
Сорокин, оперуполномо-
ченный Владимир Цвет-
ков, старшие следователи 
Любовь Настенко и Лидия 
Захарченко.

Всё? Хэппи энд? Не со-
всем. Точку в этом деле ста-
вить, как мы скоро в этом 
убедимся, было преждевре-
менно.

В интересах ведомства
28 января 1998 года автор 

телепрограммы «Докумен-
тальный детектив» Юрий 
Краузе представил фильм 
режиссёра Вахтанга Мике-
ладзе «Страдивари. Кри-
минальное соло». Фильм 
был не столько об истории 
возвращения скрипок, 
сколько о проблеме со-
хранности культурных цен-
ностей России. Очень был 
своевременный фильм. 
Но проблема эта возникла 
вовсе не вчера и не сегод-
ня. Она беспощадно и по-
следовательно нарастала и 
загонялась в тупик многие 
десятилетия. Мы не забы-
ли, как в 70-х годах был 
ограблен Музей револю-
ции, когда вор-дилетант, 
спрятавшись за стеллажа-
ми в конце рабочего дня, 
ночью сделал «ревизию» 
экспозиции высоких госу-
дарственных наград и унёс 
ценнейшие из них, в том 
числе маршальскую звезду 
Семёна Будённого, ценив-
шуюся по номиналу в 400 
тысяч долларов.

Тогда же был ограблен 
Музей-заповедник древне-
русского искусства имени 
Рублёва в Андрониковом 
монастыре. Два опять-та-
ки вора-дилетанта вошли 
в зал экспозиции древних 
икон, сняли со стены одну 
из них, не торопясь и ак-
куратно завернули в га-
зетку и, цыкнув в сторону 
старушек-смотрительниц: 
«Полчаса не двигаться с 
места, не то вернёмся и 
всех перебьём!», спокойно 
вышли и растворились в 
московской толчее.

Взяли они хорошую ико-
ну, даже очень хорошую 
— Андрея Рублёва. Ни 
болльше ни меньше. Взя-
ли как раз там, где Рублёв 
работал последние годы 
жизни, где и похоронен. 
МУР и в этом случае был 
на высоте. Преступники 
были найдены, а икона 
возвращена. Раритеты из 
Музея революции также 
были найдены. Но вот что 
было ужаснее самих огра-
блений. Автор этих строк, 
окрылённый монополь-
ным владением информа-
ции о действиях сыщиков, 
бросился к одному из ру-
ководителей МВД за визой 
(тогда публикация круп-
ных преступлений была 
возможна только с разре-
шения высоких милицей-
ских инстанций). Высокий 
чин так мило и с улыбкой 
сказал: «Друг мой, об этом 
ни на страницах, ни в эфи-
ре ни рукой, ни словом! 
Не то вышибу из прессы. 
Понял?» Нет, я не понял, 
и чин снисходительно по-
яснил, что после обнаро-
дования фактов грабежа, 
в ЦК наконец-то могут 
уразуметь, что огромные 
национальные богатства 
практически не охраня-
емы, и (не приведи Го-
сподь!) навяжут милиции 
их охрану. Да ещё без уве-
личения численности лич-
ного состава. «Надо блю-
сти интересы ведомства!» 
— назидательно заключил 
чин. Вот и получалось, что, 
бросая огромные ценно-
сти на произвол, государ-
ство и общество готовило 
почву для преступлений, а 
преступникам оставалось 
лишь совершать их.

Точку ставить рано
Ситуация и сегодня вы-

зывает тревогу. Воры и 
перекупщики краденого 
остервенело бьются в та-
моженную сеть, находят 
в ней дыры, провозя каж-
дый второй (по данным 
Комитета Госдумы РФ по 
безопасности) раритет из 
частных и музейных кол-
лекций. И точку не только 
по проблеме в целом, но 
и по делу Игорька с Яшей 
уже после раскрытия 
скрипичных и книжных 
дел ставить было рано. 
Уже было сказано, что 
самые поразительные но-
вости ещё впереди. Пока 
оба грабителя томились в 
Бутырке под следствием, 
группа Государева устано-
вила и доказал, что этот 
воровской тандем, посе-
тив в 1989 году элитарный 
подмосковный санаторий 
«Суханово», упёр из него 
старинную, весьма цен-
ную, бронзовую статую 
Афины в человеческий 
рост и два старинных 
бронзовых канделябра. В 
следующем году эта па-
рочка глубокой ночью за-
бралась по строительным 
лесам в Дом офицеров на 
Суворовской площади и 
умыкнула две старинные, 
почти в метр высотой, 
фарфоровые вазы.

В августе 1992-го, в дека-
бре 1993-го и летом 1996-го 
они удачно обчистили три 
крупных меховых магази-
на: на Кутузовском, Ле-
нинградском и Ленинском 
проспектах. Входили в тор-
говые залы очень просто, 
ломая стены и отжимая 
двери. Десятки норковых, 
песцовых и каракулевых 
шуб ушли на толкучку. 
В фирме «Сфера» злоу-
мышленники похитили 
профессиональные виде-
окамеры. Две из них про-
дали, а третьей снимали на 
плёнку скрипки для под-
тверждения их целостно-
сти при торге о выкупе. Эту 
камеру сыщики изъяли при 
обыске в швейном ТОО, 
которым владела мать Гри-
горьева. Хороша мамаша! 
Как говорится, яблоко от 
яблони… В послужном 
списке друзей оказалось 
ограбление банка на ули-
це Лобачевского, куда они 
проникли, сделав пролом в 
полу, и, разрезав автогеном 
сейф, унесли, точнее увез-
ли около двух миллиардов 
рублей.

— Но теперь-то с этими 
уголовными делами всё? 
Точка? — спросил я у на-
чальника отдела Василия 
Сорокина.

Оказалось, что впереди 
новые разоблачения Шай-
дурова и Григорьева. Надо 
бы раскрывать, да вот вре-
мени и оперативных сил 
не достаёт. Не до шуб и 
барахолок Государеву. Его 
дело — антиквариат. Не 
успел он до конца распу-
тать клубок похождений 
Шайдурова и Григорьева, 
как на него и отдел в це-
лом свалилась дюжина не 
менее запутанных клубков. 
Вот, к примеру, находилось 
в самой начальной ста-
дии расследование дела об 
убийстве очень известного 
и крупного антиквара. Он 
в сделках рассчитывался 
сотнями тысяч долларов 
наличными сразу, из кар-
мана. Обыск в его кварти-
ре после убийства показал, 
что в ней сконцентрирова-
но ценностей (по мелочам) 
на полтора миллиона дол-
ларов. Это то, что осталось 
нетронутым. Антиквар от-
крыл убийце квартиру сам 
и получил пять пуль в го-
лову из маленького, считай 
антикварного, пистолетика 
с глушителем.

Вот теперь опера отдела 
ломают голову и выстра-
ивают версии по убийству 
антикварного воротилы, 
не выпуская из поля зрения 
«скрипичных дел масте-
ров». Что там у антиквара 
было взято? В таких слу-
чаях берут две-три вещи, 
может быть, помещающи-
еся в карман, но ценой в 
целое состояние. Кто взял? 
Кто-то из своих? А может, 
месть? Ведь Государев уве-
рен: по кромешным делам 
обязательно воздастся. Ну 
и в розыске самые пора-
зительные новости всегда 
впереди.

Эдуард ПОПОВ
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22 февраля 1732 года родился 
Джордж Вашингтон, 1-й прези-
дент США (1789—97), главноко-
мандующий армией колонистов 
в Войне за независимость в Се-
верной Америке (1775—83), пред-
седатель Конвента (1787) по 
выработке Конституции США. 
Выступал за сохранение Соеди-
нёнными Штатами нейтралитета в 
отношении соперничества между 
европейскими державами. Отка-
зался баллотироваться на прези-
дентский пост в третий раз.

22 февраля 1942 года острое пе-
реживание экспансии фашизма 
привело австрийского писателя 
Стефана Цвейга к самоубийству. 
Трагедия произошла во время 
эмиграции Цвейга в Рио-де-Жа-
нейро.

22 февраля 1942 года под Пари-
жем были казнены семеро участ-
ников подпольной организации 
«Национальный комитет» обще-

ственного спасения». Среди каз-
нённых — два русских эмигранта 
Борис Вильде и Анатолий Левиц-
кий. Подпольщики издавали га-
зету «Резистанс» («Сопротивле-
ние»), которая играла особую роль 
в борьбе против гитлеровских ок-
купантов. Находясь в заключении, 
Борис Вильде написал знамени-
тые «Диалоги в тюрьме», которые 
можно сравнить с «Репортажем с 
петлёй на шее» Юлиуса Фучика.

24 февраля 1582 года Папа Рим-
ский Григорий XIII издал буллу о 
переходе на новый, астрономиче-
ский более верный календарь, ко-
торый стали именовать «григори-
анским» — в отличие от прежнего, 
«юлианского», введённого ещё в 
45 году до н.э. Юлием Цезарем. 
К XVI веку юлианский календарь 

из-за недостаточной точности 
сильно разошёлся с реальностью: 
так, важнейший для определения 
Пасхальной даты день весеннего 
равноденствия с 21 марта переме-
стился на 11-е.

Пантифик постановил: день, 
наступающий после четверга — 

4 октября 1582 года, считать пят-
ницей — 15 октября 1582 года. 
Указание, естественно, сразу 
приняли к исполнению только 
католические страны: Италия, 
Испания, Португалия, Франция. 
Германские княжества перешли 
на новый стиль в 1700 году, Англия 
— в 1752-м, Россия — в 1918-м, 
Югославия и Греция — в 1925-м, 
а Вьетнам — только в 1967-м.

25 февраля 1912 года родил-
ся Всеволод Васильевич Санаев, 
выдающийся советский актёр, 
народный артист СССР (1969). 
Работал в МХАТе, Театре им. Мос-
совета. В кино — с 1938 года. Ис-
кусство Санаева отмечено боль-
шой жизненной достоверностью, 
простотой, естественностью.

26 февраля (ст.ст.) 1802 года ро-
дился знаменитый французский 
писатель Виктор Гюго, создатель 
романтизма. Отец его, генерал на-
полеоновской армии, был много 

лет губернатором сначала в 
Италии, потом в Мадриде. 
Детство Гюго прошло в бес-
покойных странствованиях 
по завоёванным странам. 
Дольше всего он жил в Ма-
дриде, где учился в дворян-
ском институте и был зачис-
лен в пажи короля Иосифа.

В 1822 году вышел пер-
вый стихотворный сборник 
Гюго, сразу давший ему имя 
и королевскую пенсию в 
две тысячи франков. В 1841 
году он был выбран членом 
французской академии, в 
1845-м получил звание пэра. 

Вот так и шла счастливая жизнь? 
Вовсе нет. Многие годы был в из-
гнании, бунтовал, требовал для 
Бонапартов права возвращения на 
родину, защищал свободу печати, 
требовал отмены смертной казни.

Гюго пробыл в изгнании с 1852 
по 1870 год, не желая пользоваться 
императорской амнистией.

В заключение приведу слова 
Виктора Гюго: «У нас в душе всегда 
таится многое, наводящее ужас». 
А значит… детектив не умрёт ни-
когда. Хотя он детективов не пи-
сал, но детективные ходы очень 
даже присутствуют в его романах.

26 февраля 1912 года один из ли-
деров Государственной думы Ми-
хаил Родзянко, весьма озабочен-
ный злым влиянием Распутина на 
царя, получил личную аудиенцию 

у Николая II. Бе-
седа продолжа-
лась около двух 
часов. Говорил 
Родзянко. Царь, 
по обыкновению, 
больше слушал, 
лишь изредка за-
давая вопросы, 
рассматривая при-
везённые Родзян-
ко фотографии: 
Распутин в окру-
жении женщин 
высшего света и… 
мальчиков. В кон-
це беседы Нико-

лай II поблагодарил Родзянко, как 
он сказал, за честный и прямой 
доклад, однако ушёл от решения. 
Государственным людям ничего 
иного не осталось, кроме устране-
ния Распутина.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ
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ИРИНА АЛЛЕГРОВА — советская и российская 
эстрадная певица, актриса, народная артистка 
России (2010), обладательница памятной медали 
«200 лет МВД» (2002).

Дорогие сотрудники полиции, вы самые ува-
жаемые граждане страны! На ваших плечах 
большая ответственность — это защищать 
народ, гарантировать ему безопасность, созда-
вать условия для нормального развития страны 
и заботиться о росте её благополучия. Здоровья 
вам и терпения!

С любовью
к защитникам!

Во Франции проиллюстрировали 
историю журнала Резистанс

ЖАСМИН — российская певица, актриса, за-
служенная артистка России (2014). Уделяет много 
внимания благотворительным мероприятиям. 10% 
билетов всегда отдаёт детским домам и другим бла-
готворительным организациям. Неоднократная 
участница праздничных концертов для сотрудни-
ков, работников и ветеранов столичной полиции. 

Дорогие наши смелые и сильные мужчины, спа-
сибо вам за вашу службу и наше спокойствие! 
Желаю всем вам счастья, радости, мира и креп-
кого здоровья! С праздником!

ВИКТОРИЯ ТАРАСОВА — российская ак-
триса театра и кино. Почётный деятель искусств 
Москвы (2015). Снималась в таких телесериа-
лах как «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов», где 
играла роль полицейского руководителя:

Дорогие коллеги! С праздником вас! «Ваша 
служба и опасна, и трудна!» Спасибо вам за 
вашу, за то, что вы есть! Я горжусь, что у 
нас самая лучшая полиция! Желаю вам про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья, 
удачи, счастья вам и вашим близким!

СОГДИАНА — узбекская и российская 
певица, автор песен, народная артистка 
Чеченской Республики (2009). Получила 
статуэтку «Золотого граммофона» за пес-
ню «На восток от Эдема».

Дорогие наши смелые защитники 
Отечества! Будьте счастливы — и 
в профессии, и в личной жизни!

ЛЮДМИЛА ТАТАРОВА-ДЖИГУРДА — за-
служенная артистка Российской Федерации 
(2008). Большой друг Благотворительного 
фонда «Петровка, 38», часто выступает перед 
полицейскими Москвы, украшая их боевые 
будни приобщением к прекрасному. Также в 
течение нескольких лет Людмила на безвоз-
мездной основе передаёт билеты в театр для 
семей сотрудников московской полиции. 

Дорогие мужчины! Счастье быть женщи-
ной, зная, что вы есть рядом — надёжные и настоящие! Пусть в ваших домах 
всегда царят Любовь и Гармония, и на службе прибудет во всём! С праздником вас!


