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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»

№ 18
(9619)

с. 8с. 831 МАЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 31 МАЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

«ЗОЛОТО» — ЗА НАМИ!«ЗОЛОТО» — ЗА НАМИ!

На Открытом городском первенстве Общества «Динамо» «Спортивная семья-2018» команда столичной полиции одержала уверенную 
победу! В этом году состязание было приурочено к 95-летию образования этого легендарного спортивного объединения.

Продолжение темы на стр. 7.
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ПЕРЕНЕСЛИСЬ 
В ПРОШЛОЕ 

Московские кадеты 
соприкоснулись 
с историей полиции

стр. 3

С ПЕСНЕЙ 
В СЕРДЦЕ

Полицейские Москвы 
удачно выступили 
на фестивале 
в Северной столице 

стр. 15
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За период проведения 
мероприятия было 
выявлено 53 нару-

шения со стороны води-
телей, которые не усту-
пили дорогу пешеходам 
с детьми на нерегулируе-
мых пешеходных перехо-
дах. Также было выявлено 
7 нарушений правил до-
рожного движения несо-
вершеннолетними пеше-
ходами.

В рамках данного ме-
роприятия инспекторами 
ГИБДД были проведе-
ны беседы с учениками 
школ Западного округа 
по правилам безопасно-
го поведения на проез-
жей части, а также орга-
низовано выступление 
перед водительским со-
ставом ГУП «Мосгор-
транс».

Штаб-квартиру столичной 
полиции (комплекс зданий на 
Петровке, 38) посетил министр 
юстиции и внутренних дел 
Монголии Цэндийн Нямдорж. 

Иностранных коллег лично 
приветствовал заместитель 
начальника ГУ МВД России 

по г. Москве — начальник полиции 
генерал-майор полиции Сергей 
Плахих. Участники мероприятия 
обсудили актуальные вопросы вза-
имодействия и сотрудничества по-
лицейских систем, а также сравнили 
механизмы организации деятельно-
сти правоохранительных органов в 
столицах государств. Сергей Плахих 
подчеркнул, что отношения между 
обеими странами отличаются тради-
ционным добрососедством.

После беседы с руководителями 
московского правоохранительно-
го главка с гостями была проведена 
экскурсия по некоторым подразде-
лениям. В частности, колоссальное 
впечатление на членов делегации 
произвело то, как работает служба 
«02». Хозяева рассказали визитёрам 
об особенностях функциониро-
вания её и объяснили принципы 
прохождения сигнала о помощи от 

диспетчера до непосредственного 
исполнителя и последующего кон-
троля за действиями сотрудников на 
всех уровнях. Затем иностранным 
коллегам показали работу системы 
«Безопасный город». Заинтересова-
ла экскурсантов огромная интерак-
тивная карта, на которой отображе-
ны все происшествия в мегаполисе. 
По просьбе иностранных коллег им 
продемонстрировали работу камер 
видеонаблюдения, расположенных 
по всей территории Москвы.

По окончании экскурсии всем 
членам делегации Сергей Плахих 
вручил памятные сувениры с симво-
ликой московской полиции.

Одна любопытная деталь — услу-
гами переводчика высокопоставлен-
ный гость столицы не пользовался. 
Цэндийн Нямдорж прекрасно вла-
деет русским языком. В 1981 году он 
окончил Ленинградский государ-
ственный университет.

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Услуги переводчика 
не потребовались

На территории страны 
проходит кампания по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения 
«Пристегнись, Россия!». Она 
направлена на популяризацию 
использования ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств 
водителями и пассажирами 
транспортных средств, а 
также снижение тяжести 
последствий ДТП.

В рамках проводимой 
кампании «Пристег-
нись, Россия!», а также в 

преддверии летних школьных 
каникул инспекторы ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО провели 
урок безопасности с учащими-
ся школы № 41. Инспекторы 

рассказали детям о правилах 
дорожного движения для пас-
сажиров и о важности исполь-
зования ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств. Ребята с интересом 
слушали сотрудников поли-
ции, задавали интересующие 
их вопросы, активно участво-
вали в беседе.  

Ученики тоже подготови-
лись к встрече с инспекторами: 
каждый из них нарисовал ри-
сунок на тему безопасности в 
автотранспорте. В завершение 
урока дети раздали рисунки 
ученикам младших классов и 
их родителям и напомнили им 
о соблюдении правил дорож-
ного движения.

Пешеходы бывают маленькими
В целях снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий, на территории 
обслуживания отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было 
проведено профилактическое мероприятие 
«Маленький пешеход». Полицейские расска-

зали ребятам об ад-
министративной и 

уголовной ответственности 
за сбыт и хранение нарко-
тических веществ, а также 
о необратимых последстви-
ях, которые влечёт за собой 
употребление наркотиков. 
— У того, кто постоянно 
употребляет наркотические 
вещества, постепенно сни-
жается чувствительность 
к ним. Через некоторое 
время для достижения чув-
ства радости обычных доз 
уже не хватает. Но не стоит 
забывать, что это наносит 
огромный ущерб здоро-
вью», — предупреждает со-
трудник отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков 
УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

В заключение беседы со-
трудники полиции показа-
ли студентам тематический 
фильм, направленный на 
борьбу с наркотиками, а 
также перечислили не-
сколько факторов, по ко-
торым можно определить, 
что человек находится в 
наркотической зависимо-
сти. Без наркотиков чело-
век начинает ощущать на-
пряжение, скованность, он 
не способен ни на чём со-
средоточиться. Попавшие 
в зависимость нередко ста-
новятся замкнутыми, неа-
декватными, меняют круг 
общения, бросают учёбу 
или работу. Поэтому важно 
вовремя осознать проблему 
и обратиться за необходи-
мой помощью.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Важная профилактика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по САО провели для студентов 
столичного вуза профилактический урок о вреде 
наркотиков. 

______________________
Олеся МАРКАЧЁВА

Всем под ремень!Всем под ремень!

НАША СПРАВКА

Николай Андреевич ФЕДОРУК родился 11 апреля 1966 
года в селе Кудлаивка Тернопольской области Украинской 
ССР. В августе 1984 года поступил в Ленинградское высшее 
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 
по окончании которого проходил службу во внутренних во-
йсках. В августе 1999 года Николай Федорук принял реше-
ние перейти на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации. Он прошёл путь от командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы до заместителя начальника 
УВД по Восточному административному округу г. Москвы. 
Приказом министра внутренних дел Российской Федерации 
в мае 2017 года Н. Федорук был назначен на должность 
заместителя начальника Управления МВД России по Ка-
лужской области. Неоднократно поощрялся руководством 

Главного управления МВД России по г. Москве и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».

На Петровке, 38, в рамках ра-
бочего совещания начальник 
Главного управления МВД Рос-

сии по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов представил 
нового руководителя УВД по Зелено-
градскому административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве. Со-
гласно приказу ГУ МВД России по 
г. Москве от 15 мая 2018 года на долж-
ность руководителя УВД назначен 

полковник внутренней службы Николай 
Федорук. Вручая новое служебное удо-
стоверение, начальник главка отметил, 
что на всех этапах службы Николай 
Андреевич зарекомендовал себя гра-
мотным профессионалом, принципи-
альным руководителем, обладающим 
хорошими организаторскими способ-
ностями.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото А. БАСТАКОВА

Представлен новый 
руководитель
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Во время теоретической 
части сбора, которую от-
крыл врио заместителя 

начальника УРЛС — началь-
ника УПП ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внут-
ренней службы Павел Парано-
сенков, полицейские прослуша-
ли несколько лекций специали-
стов на актуальные темы.

Так, о кадровом аудите и оп-
тимизации кадрового состава 
рассказала Тамара Вернигоро-
ва, доцент кафедры управле-
ния персоналом Российской 

академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Россий-
ской Федерации, кан-
дидат педагогических 
наук.

Начальник кафедры 
огневой подготовки 
учебно-научного ком-
плекса специальной подготов-
ки Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя 
полковник полиции Виктор 
Болдарев подробно остановил-

ся на методике проведения за-
нятий по огневой подготовке и 
методике обучения применения 
оружия и боеприпасов. Полу-
ченная слушателями инфор-
мация весьма им пригодилась, 
поскольку практическую часть 
сбора полицейские провели на 
занятиях в тире.

С интересным и познаватель-
ным докладом об организации и 
ведении гражданской обороны, 
планировании эвакуационных 
мероприятий в столице вы-
ступил начальник Управления 
гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по 
г. Москве полковник Сергей Чу-
допал. Он рассказал об истории 
развития службы, современных 
угрозах и возможностях спасе-
ния людей в мегаполисе в случа-
ях чрезвычайных ситуаций.

Ещё одну тему, касающую-
ся правовых аспектов оказания 
медицинской помощи сотруд-

никам органов внутренних дел 
в ведомственных медицинских 
организациях, осветил врио 
начальника поликлиники № 3 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» майор внутренней 
службы Михаил Позднышев. 
Представитель системы здра-
воохранения особое внимание 
сотрудников обратил, в частно-
сти, на роль профилактических 
осмотров.

Во второй половине дня ка-
дровые резервисты, разделён-
ные на три группы, приступили 
к практическим занятиям, ко-
торые проводились на спор-
тивной площадке и стрелковом 
тире. Кроме того, полицейским 
был продемонстрирован новый 
учебный фильм.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Подтянули 
«резервистов»

Рулевой Машины времени 
— экскурсовод Елена Со-
колова погружала в исто-

рию отечественного охранного 
ведомства, уводила за горизонт 
событий. Ребята с интересом 
рассматривали картонные удо-
стоверения первых советских 
милиционеров и указы пер-
вых генерал-полицмейстеров; 
острые, как акульи зубы, само-
дельные ножи-пилы 20-х годах; 
килограммы фальшивых купюр 
и хлебных карточек; орудия 
дознания XVIII века; фотохро-
ники прогремевших преступле-
ний: ограбление патриаршей 
ризницы в 1918-м, кража кар-
тин из Пушкинского в 1927-
м… Ребята увлечённо слушали 
о знаменитых криминалистах 
и сыщиках XIX века Аркадии 
Кошко, Иване Свитневе, на-
шедшем грабителей ризницы, 
Владимире Чванове, с кото-
рого писали Жеглова, а также 
о гении русского сыска Иване 
Путилине, 150 лет назад дер-
жавшем в кулаке бандитский 
Петербург. 

— Для ребят кадетской шко-
лы-интерната № 5 «Преобра-
женский кадетский корпус» 
— это неотъемлемый элемент 
свободного, культурно-насы-
щенного времяпрепровожде-
ния, средство общения с рари-
тетами прошлого и настоящего, 
а также элемент профориента-
ции, — говорят воспитатели, 
сопровождающие группу деся-
тиклассников.

Музей является одним из 
главных звеньев в патриотиче-
ском воспитании молодёжи, 
поэтому такие мероприятия 
для курирующих подшефные 
учебные заведения, настоя-
щий праздник — считают врио 

командира полка майор поли-
ции Иван Чудайкин и старший 
специалист группы мораль-
но-психологического обеспе-
чения Мария Шевалдышева, 
организовавшие этот экскурси-
онный поход. 

Кадет Олег Миронов из 10 
«А», высказал мнение о том, 
что музей не должен ограничи-
ваться просвещением подрас-
тающего поколения, это целая 
система образовательно-воспи-
тательной работы, а роль музея 

— восполнять сегодня дефицит 
знаний об отечественной исто-
рии в целом, о полицейском ве-
домстве в частности.

Владимир Васильев уже вы-
брал для себя профессию во-
енного инженера. Ему больше 
всего здесь понравилось экс-
понирование оружия: пистолет 
системы «Браунинг» образца 
1906 года, которое носили как 
личное оружие офицеры поли-
ции, пистолеты системы Тока-
рева и Калашникова.

Арсений Фимченко 
остался доволен по-
сещением музея. Го-
ворит, что музейные 
экспонаты имеют уни-
кальную возможность 
воздействовать на ин-
теллектуальные, воле-
вые и эмоциональные 
сферы его личности 
одновременно, каждая 
экспозиция представ-
ляет собой програм-
му передачи знаний, 
суждений, оценок и 
чувств.

— Таким образом фор-
мируется чувство со-
причастности ко всему, 
что происходит в окру-
жающем мире, стрем-
ление принять посиль-
ное участие в важных 

событиях и сделать правильный 
выбор будущей профессии. Лич-
но я уже определился, она будет 
связана с военным делом, а мой 
друг, по совету которого я попал в 
этот кадетский корпус, готовится 
стать полицейским, — пояснил 
кадет.

Сергей Карнажевский свою 
будущую профессию решил 
связать с банковским делом. 
На его лице уже явно отража-
лась озабоченность планами о 
выгодном вложении своего бу-

дущего капитала, но в музее он 
проявил интерес к экскурсии, 
возможно, когда речь зашла о 
фальшивых червонцах 40-х. В 
то время деньги было подделать 
несложно, печатались они на 
плохой бумаге, быстро рвались, 
поэтому их называли между со-
бой «сталинские портянки».

— У музея большие возмож-
ности для решения задач патри-
отического воспитания обуча-
ющихся, — говорит начальник 
экспозиции Музея истории ор-
ганов внутренних дел Москвы 
полковник внутренней службы 
Светлана Козлова. — Двери в 
наш музей всегда открыты для 
сотрудников и членов их семей. 
Желанные гости — ветераны. С 
прошлого года мы рады детям 
подшефных учебных заведе-
ний, которые опекают различ-
ные подразделения московско-
го гарнизона полиции. Такие 
походы позволяют не только 
прикоснуться к истории орга-
нов правопорядка, но и через 
экскурсии популяризовать ра-
боту московских полицейских. 

Отмечу: самое любимое место 
ребят, помимо зала Славы, — 
это диорама. Здесь они узнают 
о трудном периоде работы ми-
лиции в годы войны. Экскурсии 
в Музее московской полиции 
показывают, что особая роль в 
патриотическом воспитании 
принадлежит военной исто-
рии, соприкасаясь с которой, 
порастающее поколение при-
общается к трудовому и ратно-
му подвигу сотрудников ОВД, 
равняется на лучших его пред-
ставителей, учится на героиче-
ских примерах наших великих 
предков.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Путешествие во времени
Воспитанники Преображенского кадетского корпуса шли в музей, а попали в настоящее 
путешествие во времени. Машина времени выглядела специфически — это был Музей истории 
органов внутренних дел Москвы. За короткое время, отведённое для экскурсии, кадеты-
десятиклассники побывали в прошлом и настоящем, сопоставили, сравнили события разных 
времён, познакомились с подлинными документами, увидели экспонаты, дающие наглядную 
информацию о трудовых и ратных подвигах предшествующих поколений. 

Учебно-методический сбор с сотрудниками 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве прошёл 
на базе УВД по ЗАО. В мероприятии приняли участие 
должностные лица, состоящие в кадровом резерве 
главка московской полиции.
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М аска подозритель-
ности на лице, про-
низывающий взгляд 

сквозь огромные, как прави-
ло, квадратные очки в рого-
вой оправе, потухшая папи-
роса «Беломора» в углу рта, 
сорванный хриплый голос 
и одышка, как результат си-
дячей работы, — этот сфор-
мированный за долгие годы 
стереотип отечественного 
финансового работника сра-
зу же испаряется при первой 
встрече с главным бухгалтером 
Централизованной бухгал-
терии УВД по ЮЗАО стар-
шим лейтенантом внутренней 
службы Ирке Казаковой. Мо-

дельной внешностью, с тё-
плыми внимательными глаза-
ми и доброжелательностью во 
взгляде, Ирке Маратовна де-
монстрирует новый образ ра-
ботников финансовой службы 

— современных 
специалистов, 
скромных, де-
ловых, и наце-
ленных на пози-
тив.

Кстати, после 
беседы с Ирке 
Маратовной и 
её подчинён-
ными приходит 
осознание того, 
что в настоящее 
время как бы 
потерял свою 
важность ещё 
один из служеб-
ных постулатов 
нашей недавней 
жизни, утверж-
дающий, что 
«кадры (вари-
ант — в кадрах) 
решают всё». В 
век тотальных 
рыночных от-
ношений имен-
но в бухгалте-
рии зачастую и 
п р и н и м а ю т с я 
самые важные 
решения.

Ирке Маратовна пришла в 
бухгалтерию лет десять назад, 
после окончания Московского 
экономико-энергетического 
института, и была назначена 
на самую скромную должность 
— бухгалтером, начисляла со-
трудникам денежное содержа-
ние и зарплату. Родом она из 
московской, сугубо невоенной 
и мирной семьи и, честно го-
воря, не планировала связы-
вать свою судьбу со службой 
в органах правопорядка. Но 
постепенно пришло понима-
ние важности своей работы, и 
Ирке приняла решение — ат-
тестовалась и надела мундир 
полицейского. Руководство 
управления заметило стара-
ние и профессионализм Ирке 
Маратовны и предложило ей 
возглавить финансовое под-
разделение. И вот уже год она 
находится во главе Централи-
зованной бухгалтерии УВД по 
ЮЗАО. По штату в коллекти-
ве должно быть два десятка 
специалистов, но, как это ча-
сто бывает в жизни, в наличии 
их значительно меньше (найти 
специалистов по финансам та-
кой квалификации непросто). 
Ирке Казакова с гордостью 
рассказывает, что тем не ме-
нее и «сокращённым соста-
вом» они стараются быстро и 
качественно выполнить зада-

чи по финансовому обеспе-
чению управления. Как она 
считает, сейчас в бухгалтерии 
наблюдается кадровая гармо-
ния, когда инициатива и по-
иск молодых работников гар-
монично сливаются с опытом 
специалистов старшего поко-
ления. Она с удовольствием 
назвала имена передовиков 
«финансового фронта» УВД 
по ЮЗАО — своего замести-
теля лейтенанта внутренней 
службы Анастасию Маркину, 
ведущего бухгалтера Розу Не-
пытову, имеющую длительный 
стаж работы, настоящего но-
сителя финансовых традиций 
коллектива, а также ведущих 
бухгалтеров Надежду Ястре-
бову и Наталью Белякову. Бла-
годаря усилиям этих и многих 
других сотрудников коллек-
тиву удалось завоевать первое 
место среди подразделений 
финансового обеспечения 
главка.

Так чем же занимаются со-
трудники Централизованной 
бухгалтерии УВД по ЮЗАО. В 
оценке их работы важную роль 
играют такие факторы, как 
полное освоение выделенных 
средств и своевременное пре-
доставление отчётных доку-
ментов. Их деятельность, по-
жалуй, наиболее точно можно 
описать словами легендарного 

древнегреческого поэта-бас-
нописца Эзопа, который свы-
ше двух с половиной тысяч лет 
назад сформулировал формулу 
финансовой деятельности — 
«Будь бережлив и готовься к 
завтрашнему дню».

Централизованная бухгалте-
рия включает в себя несколько 
подразделений: учётно-свод-
ную группу, расчётную группу, 
материальную группу, группа 
администрирования и другие. 
Особый интерес, как кажется, 
вызывает работа группы адми-
нистрирования, которая отве-
чает за учёт различного рода 
штрафов, выписываемых со-
трудниками полиции УВД по 
ЮЗАО. Группа администриро-
вания как раз контролирует и 
направляет этот процесс (при 
необходимости действует че-
рез суды).

Если вы, сидя за рулём, на-
рушите правила движения на 
территории юго-запада Мо-
сквы и безжалостный гаишник 
вам выпишет штраф, то знай-
те, что его учтёт и направит в 
казначейство именно кто-то 
из симпатичных специали-
стов, подчинённых старшего 
лейтенанта внутренней служ-
бы Казаковой.

Когда у каждого из нас по-
являются проблемы с день-
гами, мы часто употребляем 
грустное выражение «финан-
сы поют романсы». Ну а если 
с финансами ситуация более 
или менее нормальная (хотя, 
как известно, денег всегда и 
всем, даже очень богатым лю-
дям, не хватает), то по всей ви-
димости есть повод спеть «ро-
манс» финансам и, конечно, 
финансисткам, что и попы-
тался в меру своих скромных 
сил и талантов сделать автор 
этих строк.

Но всё ли стопроцентно хо-
рошо в коллективе? Полагаю, 
что проблемы есть. Одна из 
них видится мне в том, что, 
наряду с заботами о безна-
личных и наличных расчётах, 
девушкам надо не забывать 
и о личном — не сидеть до 
одури перед компьютерами 
на службе, а идти под венец, 
становиться прекрасными 
жёнами и заботливыми ма-
мами. Хочется пожелать им 
и дальше занимать первые 
строчки среди отделов по фи-
нансовому обеспечению, и 
как говорят в таком случае: 
счастья личного, наличного и 
безналичного.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Юлии АНОСОВОЙ 

Счастья личного...
По результатам 
2017 года в номинации 
«Лучшее подразделение 
финансового обеспечения» 
таковым признана 
Централизованная 
бухгалтерия УВД ПО 
ЮЗАО ГУ МВД России по 
г. Москва. Корреспондент 
«Петровки, 38» 
побывал в подразделении 
финансового обеспечения 
и вынес оттуда следующие 
впечатления.

В московском конкурсе 
на финальной стадии 
приняли участие 27 

сотрудников, которые стали 
победителями отборочных 
соревнований в подразде-
лениях уголовного розыска 
окружных управлений и цен-
трального аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве, обычно 
это были оперативники, за-
нявшие два первых места на 
первом этапе.

— Цель конкурса — со-
вершенствование профес-
сиональных навыков, повы-
шение правовой культуры, 
выявление наиболее квали-
фицированных сотрудников 

среди оперативников уго-
ловного розыска, — говорит 
начальник отделения 1-го 
отдела Управления професси-
ональной подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор внутренней службы 
Вячеслав Скоркин. — Кон-
курсантам предстоит проде-
монстрировать собственный 
уровень знаний и умений в 
области специальной, право-
вой, огневой и физической 
подготовки.

И, действительно, профес-
сионализм оперуполномо-
ченных в полной мере был 
проявлен за два дня состяза-
ний, в течение которых кон-

курсантами было пройдено 
специализированное «много-
борье». В первый день они от-
вечали на экзаменационные 
билеты и прошли огневой ру-
беж, где полицейские произ-
водили скоростную стрельбу 
из ПМ с места по неподвиж-
ной цели. Следующий день 
был отдан легкоатлетическо-
му кроссу.

В этом году победитель был 
ожидаем. Оперуполномочен-
ный по ОВД отдела «А» УУР 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции Павел Бойцов 
в третий раз не подвёл своих 
болельщиков. До этого он 
становился лидером москов-

ского этапа в 2016 и 2011 го-
дах.

Павел Бойцов представит 
столицу на финальном эта-
пе Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства среди сотрудников под-

разделений уголовного ро-
зыска МВД России, который 
будет проходить на базе Ом-
ской академии МВД России. 
Пожелаем Павлу победы!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Многоборье для сыщика
Второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений 
Уголовного розыска МВД России на звание «Лучший по профессии» завершился выявлением 
победителей региональных этапов. Свой победитель определился и в столичном главке.
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В тесном взаимодействии 
с полицией общественные 
советы реализуют 
государственную политику в 
сфере охраны общественного 
порядка, обеспечения 
общественной безопасности, 
участвуют в информировании 
граждан о деятельности 
органов внутренних дел, в 
том числе через средства 
массовой информации, а 
также публичном обсуждении 
вопросов, касающихся 
деятельности органов 
внутренних дел. 

Одной из форм взаимодей-
ствия органов внутрен-
них дел с общественными 

советами являются социальные 
акции, которые организуются и 
проводятся совместно. Это спо-
собствует формированию пози-
тивного мнения о деятельности 
полиции. В июне на чемпио-
нат мира по футболу в Москву 
приедут гости из разных стран. 
Мы будем знакомить туристов с 
нашим городом, его культурой, 
организовывать и проводить 
разноплановые встречи. Обе-
спечение безопасности и поряд-
ка становится ключевой задачей 
не только правоохранительных 
органов, нашей полиции, но и 
задачей общественных советов 
при окружных УВД Москвы. 
Общественные советы могут 
своими ресурсами усилить ра-
боту полиции по обеспечению 
культуры поведения болельщи-
ков.

В преддверии ЧМ-2018 пред-
седатель Общественного совета 
при УВД по Центральному ад-
министративному округу, автор 
этой статьи, выступила с ини-
циативой — создать специаль-
ный «Разговорник полицейско-

го». В этот разговорник должны 
войти ежедневные расхожие 
слова и выражения, которые по-
надобятся полицейским в слу-
чае обращения к ним иностран-
ца, которому, например, нужно 
вызвать «скорую помощь», най-
ти потерянные документы. 
Чтобы страж правопорядка 
объяснялся не только с помо-
щью жестов, но и мог помочь в 
решении проблемы, произнеся 
несколько фраз по-английски. 
У кого-то из гостей столицы мо-
гут возникнуть трудности с на-

хождением дороги в отель или 
ему нужно найти улицу, стоянку 
такси, автобуса, станцию метро. 
Географическое название иско-
мого объекта звучит одинаково 
практически на всех языках, 
поэтому, поняв проблему обра-
тившегося, сотрудник полиции 
должен уметь произнести ответ 
спокойно, уверенно и правиль-
но.

Для реализации этого проекта 
был составлен разговорник, его 
издали силами Общественно-
го совета в количестве 1650 эк-

земпляров и приступили к об-
учению сотрудников полиции 
Центрального административ-
ного округа. В начале обучения 
— основы грамматики и фоне-
тики, затем непосредственное 
заучивание и тренировка ото-
бранных фраз и выражений, 
«проигрывание» возможной 
проблемной ситуации на месте. 
Автор разговорника выступает в 
роли иностранного гражданина 
и обращается за содействием 
к полицейскому, а сотрудник 
полиции на английском языке 

решает проблему, потом — на-
оборот (для лучшего усвоения 
лексики).

Все потенциальные проблемы 
с их решением мы разделили на 
4 группы: 

1) потеря (документы, порт-
фель, деньги, билет);

2) здоровье (голова, сердце, 
ноги, руки, живот);

3) беспорядки;
4) дорога (в отель, в кафе, к 

метро, на стоянку автобуса).

Помимо тренировок, во вре-
мя занятий каждому из обучае-
мых направляется специальный 
аудиокурс по каждой из прой-
денных тем (составлен Марией 
Сорокиной) на телефон — что-
бы не только видеть, но и слы-
шать и повторять нужные фра-
зы и выражения правильно. 

Сотрудникам очень понра-
вился один из текстов, который 
они с удовольствием выучили. 
Это рассказ о себе и своей про-
фессии, на случай продолжения 
беседы с иностранцем. Там есть 
очень важное предложение: 
«Граждане России хранят мир 
и безопасность, а спорт и фут-
бол помогают в деле сохранения 
мира». Такие проекты взаимо-
действия Общественного со-
вета с сотрудниками полиции 
важны для всего гражданского 
общества. Мы пропагандиру-
ем необходимость постоянного 
развития граждан, объясняя, 
что нужно не только повышать 
уровень своего профессиональ-
ного образования, но и расши-
рять образовательный багаж с 
помощью изучения других дис-
циплин и иностранных языков.

Мария СОРОКИНА,
председатель Общественного 

совета при УВД по ЦАО

Московские полицейские 
говорят по-английски

Запрещены полёты в зонах и плавание судов в 
акваториях, в которых вводятся усиленные меры 
безопасности. Границы таких территорий будут 
обозначены хорошо видимыми знаками или надпи-
сями.

* * *

Прибывшие в город, где проводятся соревнова-
ния, должны будут встать на учёт в течение трёх 
дней со времени прибытия, а иностранцы — в тече-

ние одного дня. Для этого необходимо обратиться 
в территориальные органы МВД. Исключение со-
ставляет временное проживание в больницах, го-
стиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, 
кемпингах, турбазах.

* * *
Люди и автомобили смогут попасть в специаль-

ные «контролируемые зоны» только после физиче-
ского досмотра въезжающих и всех находящихся 
при них вещей.

* * *

В городах, где будет проводиться ЧМ-2018 года, 
будет запрещён въезд туристических автобусов, 
за исключением тех, которые обслуживают чем-
пионат. Автобусы, осуществляющие регулярные 
маршрутные перевозки, будут работать по обычно-
му расписанию.

* * *
На территориях субъектов, где проводятся со-

ревнования, все публичные мероприятия, не свя-
занные со спортивными событиями (собрания, ми-
тинги, демонстрации, шествия и пикетирования), 
будут проводиться только по согласованию с мест-
ными властями или территориальными органами 
МВД и ФСБ;

* * *

Запрещён оборот оружия и патронов, взрывча-
тых и ядовитых веществ.

* * *

Деятельность опасных производств на терри-
ториях с усиленными мерами безопасности будет 
приостановлена. Речь идёт о предприятиях с ис-
пользованием источников ионизирующего излу-
чения, опасных химических и биологических ве-
ществ, радиоактивных, токсичных и взрывчатых 
веществ.

Рисунки Николая РАЧКОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Напоминаем нашим читателям об ограничениях, которые вводятся на время проведения ЧМ-2018
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Всего в турнире при-
няли участие 13 
сборных команд под-

разделений гарнизона. Со-
став атлетов был впечатля-
ющим. Из семидесяти пяти 
спортсменов на татами 
боролись 4 мастера спорта 
международного класса, 21 
мастер спорта и 9 кандида-
тов в мастера спорта.

Почётными гостями 
состязания стали врио за-
местителя начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник внутренней 
службы Сергей Попов, на-
чальник Управления по ра-
боте с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковник внутренней 
службы Владимир Рубан, 
председатель Совета вете-
ранов ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
внутренней службы Вик-
тор Антонов, председатель 
правления Благотвори-

тельного фонда «Пе-
тровка, 38» генерал-май-
ор внутренней службы 
Юрий Томашев, супруга 
В.И. Панкратова — Лю-
бовь Николаевна, олим-
пийский чемпион, шести-
кратный чемпион СССР, 
выдающийся боксёр Борис 
Лагутин, кавалер ордена 
Красного Знамени майор 
милиции Валентин Раков, 
заслуженный мастер спор-
та по дзюдо, серебряный 
призёр Олимпийских игр, 
многократный чемпион 
мира и Европы Александр 
Михайлин, а также близ-
кие, друзья и коллеги Вла-
димира Иосифовича.

В рамках мероприя-
тия сотрудники полиции 
и гости турнира почти-
ли память мастера спорта 
международного класса, 
чемпиона СССР по самбо 
генерал-лейтенанта мили-
ции Владимира Панкрато-

ва и возложили венки к его 
могиле на Троекуровском 
кладбище. На траурном 
митинге звучало много тё-
плых слов в адрес Влади-
мира Иосифовича. 

Он был не только перво-
классным милиционером 
(Панкратов прошёл путь от 
помощника оперуполно-
моченного до начальника 
Главного управления вну-
тренних дел Москвы), но 
и выдающимся спортсме-
ном. Имел титул заслужен-
ного мастера спорта СССР, 
являлся призёром несколь-
ких чемпионатов Совет-
ского Союза по самбо. 

В 1970-е годы по ини-
циативе Панкратова на 
базе ГУВД Москвы была 
создана эксперименталь-
ная оперативная группа, 
в состав которой входили 
биатлонисты, стрелки и 

самбисты. Можно сказать, 
что прообразом таких под-
разделений, как ОМСН, 
СОБР, являлось именно 
это нештатное форми-
рование. На протяжении 
ряда лет Владимир Ио-
сифович возглавлял этот 
спецназ.  

Именно это подразделе-
ние (впервые в отечествен-
ной истории) обезвредило 
террористов, захвативших 
самолёт с пассажирами.

Генерал Панкратов 
особое внимание уделял 
спортивно-боевой под-
готовке личного состава. 
Он утверждал, что самбо 
— элемент профессии пра-
воохранителя, — отметил в 
своём выступлении Сергей 
Попов.

На соревнованиях вы-
ступили спортсмены семи 
весовых категорий — от 60 

и до 100 кг. Абсолютными 
победителями в личном 
зачёте своей категории ста-
ли Сергей Кртян (УООП), 
Роман Бекулов (УВД на 
ММ), Александр Лебе-
зов (УООП), Олег Бабгоев 
(УВД на ММ), Александр 
Росляков (УООП), Дми-
трий Максимов (УВД по 
ЮЗАО), Роман Бобиков 
(УВД на ММ). Каждый из 
спортсменов, вошедших в 
тройку призёров, был на-
граждён памятным при-
зом, медалью и грамотой.

В командном зачёте по 
результатам соревнований 
победу одержала команда 
Управления охраны обще-
ственного порядка. На вто-
ром месте — сборная УВД 
на Московском метропо-
литене, почётное третье 
место заняли представите-
ли УВД по ЦАО.

Что касается ведущих, то на по-
мощь стражам порядка в этом 
благородном деле приходят раз-

личные медийные лица. Например, в 
ЮЗАО совместно с сотрудниками отде-
ления профессиональной подготовки 
окружного управления зарядку провела 
член Общественного совета при УВД — 
заслуженная артистка России Татьяна 
Черняева. Девочкам старших классов 
школы № 1101 было особенно интересно 
услышать от неё, как правильно ходить, 
как держать спину и плечи, чтобы по-
ходка выглядела наиболее грациозной, 
какие специальные упражнения нужны 
для этого. Что до мальчишек, то им по-
лицейские показали различные приёмы 

по разоружению преступника. Ребята с 
интересом повторяли за старшими това-
рищами все элементы самозащиты. 

Вообще, члены общественных советов 
при УВД были в эти дни на высоте. В 
СВАО на территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Яуза» заряд-

ку проводил член общественного совета 
при окружном УВД Денис Крючков.

В ЗАО к этой важной социальной ак-
ции помимо общественного совета ак-
тивно подключился и женсовет. А если 
добавить, что на зарядку приехали и ре-
бята из детского хореографического ан-

самбля «Формула радости», то ещё легче 
представить атмосферу воцарившегося 
праздничного веселья.

Своим мастерством с участниками ак-
ции поделились инструкторы по огневой 
и физической подготовке УВД по ЗАО. 
С подростками была проведена лёгкая 
разминка, затем полноценная зарядка, 
а закончилось всё веселой эстафетой. 
Особый восторг команда «Формула ра-
дости» получила от победы в перетягива-
нии каната.

Главная цель мероприятия — пропа-
ганда здорового образа жизни среди мо-
лодёжи и воспитание у подрастающего 
поколения положительного отношения 
к спорту — была достигнута повсеместно.

Отстающих нет!
Знакомить читателя с этим мероприятием вряд ли стоит. «Зарядка со стражем 
порядка», ставшая традиционной для всех российских регионов, в Москве столь 
же привычно и радостно встречается как постоянными энтузиастами этого 
начинания, так и случайными зрителями. И те, и другие неизменно вовлекаются в 
массовое действо, подчиняясь задорному ритму ведущих.

Турнир памяти генералаТурнир памяти генерала
В спортивном комплексе столичного 
правоохранительного главка состоялся лично-
командный чемпионат по дзюдо памяти генерал-
лейтенанта милиции Владимира ПАНКРАТОВА.
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На торжественном параде 
открытия всех участни-
ков поприветствовали 

и пожелали воли к победе и 
хорошего настроения замести-
тель председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгушев, 
чемпионка XXXI летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жаней-
ро, трёхкратная чемпионка Ев-
ропы, трёхкратная чемпионка 
мира по синхронному плава-
нию Гелена Топилина, первый 
заместитель директора ФСИН 
России, генерал-лейтенант 
внутренней службы Анатолий 

Рудый, начальник Управления 
кадров ФСИН России полков-
ник внутренней службы Алек-
сандр Пирогов и российский 
актёр театра и кино, мастер 
спорта по боксу Тимур Ефре-
менков.

— Мы проводим этот семей-
ный праздник уже 18 лет, и 
каждый раз желающих попро-
бовать здесь свои силы стано-
вится всё больше, — рассказал 
корреспонденту «Петровки, 
38» Анатолий Долгушев. — Вот 
и сегодня многие пришли сюда 
впервые, и я уверен, что они по-

лучат огромное удовольствие от 
соревнований.

Гелена Топилина рассказала, 
что на этих стартах она присут-
ствует уже второй год подряд и 
каждый раз посещает их с боль-
шим удовольствием. А Тимур 
Ефременков пообещал, что в 
скором времени прибудет на 
первенство в качестве соревну-
ющегося.

Для участников турнира были 
подготовлены две разные эста-
феты. В каждой из них участво-
вали семьи с детьми младше-
го (2007—2011 гг. рождения) и 
старшего возраста (2004—2006 гг. 
рождения). Эстафеты включали 
в себя четыре этапа. В рамках 
первой эстафеты сначала нужно 
было преодолеть горку и полосу 
препятствий, а затем пробежать 
на надувных лыжах. Третий этап 
преодолевали только мамы — им 
предстояло пройти дистанцию в 
колесе. Финальный этап заклю-
чался в совместном сборе из ку-
биков картинки с персонажем из 
мультфильма.

Вторая эстафета помимо по-
лосы препятствий включала в 
себя семейный бег на надувных 
лошадях, забрасывание колец 
на стойки и проход дистанции 
папами в гигантских ботинках 
— именно в них главы семейств 
должны были докатить до фи-
ниша бочку, внутри которой си-
дел ребёнок. 

Соревнования проходили 
очень весело и интересно. Дети 
и взрослые преодолевали все 
этапы с неподдельным азартом. 
Атмосфера счастья и единения 
чувствовалась на протяжении 
всего праздника. 

По окончании всех забегов 
перед гостями выступил ан-
самбль «Горница». Артисты за-
жгли публику своим выступле-
нием. Малыши, мамы и папы 
водили хороводы с певцами и 
дружно подпевали им.

Церемония награждения про-
шла в торжественной обстанов-

ке. Отдельно в каждой из двух 
эстафет были отмечены семьи с 
детьми разных возрастов. Среди 
представителей столичного гар-
низона полиции, по итогам пер-
вой эстафеты с детьми постарше 
семья Гарбузовых (УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве) заня-
ла первое место, а семья Гриши-
ных (УВД по ЦАО) — второе. А 
в первой эстафете с детьми пом-
ладше на вторую ступень пьеде-
стала почёта встала семья Гаври-
ловых (УООП ГУ МВД России 
по г. Москве). В результате вто-
рой эстафеты с детьми младше-
го возраста «серебро» досталось 
семье Ильиных (УООП ГУ МВД 
России по г. Москве).

Кроме индивидуального 
первенства состоялось также 
и командное. В командном 
зачёте победу одержала сбор-
ная Местной организации № 1 
ГУ МВД России по г. Москве, 
второе место заняла сборная 
команда Местной организа-
ции № 4 ЦО ВНГ России, тре-
тье место — Местная органи-
зация № 6 ГУ МЧС России по 
г. Москве.

Все участники получили па-
мятные призы — настенные 
часы с фотографией семьи.

Спортивный праздник все 
без исключения участники 
покидали в отличном настро-
ении.

Во Дворце спорта «Динамо» в соответствии с календарным планом было проведено Открытое 
первенство Московской городской организации ВФСО «Динамо» «Спортивная семья-2018», 
посвящённое 95-летию образования общества. В соревнованиях приняли участие 
135 семей столичных органов безопасности и правопорядка и семьи жителей столицы, среди них 
24 семьи из Местной организации № 1 ГУ МВД России по г. Москве.

Неприветливым дож-
дём встретило воскрес-
ное утро собравшихся 

участников заезда. «Магией ве-
лопарада» назвал вдруг испор-
тившуюся погоду координатор 
маршрута, представитель УОС 
МВД России полковник вну-
тренней службы Сергей Звягин-
цев.

— Погода иногда подводит, 
но тем интереснее получить 
новые эмоции, продемонстри-
ровать единство и спортивный 
дух. Велопарад — это вовсе не 
соревнования, скорее, данное 
мероприятие можно рассма-
тривать как карнавал. Здесь нет 
соперников, только товарищи и 
единомышленники. 

И действительно, погода не 
испугала участников велопара-
да. Общее их количество пре-
высило несколько десятков 
тысяч человек. Огромная ко-
лонна стартовала от проспекта 
Академика Сахарова в 12 часов. 
Она двинулась по специаль-
но расчищенному на это время 
Садовому кольцу. Взрослые и 
дети, профи и любители весело 
крутили педали, невзирая на 
дождь и непривычный для кон-
ца мая холод. В результате они 
почти замкнули собой Садовое 
кольцо.

Стоит заметить, что, как и 
прогнозировал Звягинцев, за-
дора несколько поубавилось 
после того, как в своей южной 

части дорога сменила благо-
приятный для велосипедистов 
продольный уклон на долгий и 
тягучий подъём. На этой части 
дистанции колонна теряла мно-
гих участников, но её «поли-

цейская» составляющая упорно 
держала ряды.

В результате всё прошло по 
плану, не было никаких изме-
нений, сдвигов. Единственное, 
что добавило непривычности в 

общую картину — это мокрые 
дождевики. Но если они под-
час и скрывали ведомствен-
ную символику, то радостное 
настроение никак не испор-
тили.

Единым коллективом выступили на традиционном Московском 
велопараде, стартовавшем в российской столице в воскресенье, 
представители столичного гарнизона. Сотрудники центрального 
аппарата МВД России, столичного главка, окружных управлений, 
вместе с членами семей, курсанты Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя — все они объединились в общую колонну 
(или пелатон, как говорят знатоки), демонстрируя ведомственное 
содружество и привязанность к двухколёсному досугу.

Под дождём одной командойПод дождём одной командой

Спортивная семья
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИИ

— Татьяна Александровна, у 
вас есть ответ на вопрос: ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних — это женская про-
фессия или мужская?

— Если судить по реальной 
ситуации, то получается, что 
женская: 95% личного состава 
— женщины. Мужчины у нас 
чаще всего недолго задержи-
ваются, уходят в другие под-
разделения. Наверное потому, 
что обычно принято: воспи-
тание детей — это женское 
дело. Работа у нас такая: по-
говорить, объяснить, понять… 
Правда, у нас и мужчины есть, 
которые с этим справляются.

— Инспектор в Москве и ин-
спектор в регионах — есть раз-
ница в работе?

— В каждом регионе свои 
проблемы и особенности. На 
мой взгляд, в Москве работать 
сложнее. Здесь и населения 
больше, и детей соответствен-
но. Да и менталитет другой. А 
ещё люди не только со всей 
страны, но и из-за рубежа. 
С каждым годом заметней: в 
столице сотрудникам подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних работать стано-
вится всё трудней.

— И в чём причина?

— Она элементарна. Сегод-
ня наше общество гораздо 
чаще говорит о своих правах 
и всё реже о своих обязанно-
стях, о своей ответственности. 
И именно в таком ключе мно-
гие родители и воспитывают 
детей.

— Насколько опасна работа 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних?

— Всякие ситуации бывают: 
и угрожают, и пытаются бить, 
даже кислотой в лицо пры-
скают. Агрессию проявляют и 
родители, и подростки. С та-
кими проявлениями встреча-
ется практически каждый наш 
инспектор.

— В чём особенности вашей 
профессии?

— Далеко не все, кто прихо-
дит к нам на работу, реально 
представляют, с чем придёт-
ся столкнуться. Даже многие 
выпускники ведомственного 
университета первоначаль-
но считают, что инспектор 
ИДН — это психолог, кото-
рый будет только и делать что 
разговаривать с ребёнком, 
с его семьёй. На самом деле 
это лишь часть нашей работы. 
Есть преступление и есть 
воспитание. Случается, что 
инспектору приходится и по-
кормить детей, и пригреть, 

а иногда даже беспризорника 
домой привести.

ОТЦЫ И ДЕТИ
— За последнее время мы 

наблюдаем новое явление: ма-
лолеток завлекают в политиче-
ские игры. Как уберечь?

— Здесь велика роль семьи. 
В одних случаях родители 
просто не в курсе, что ребёнок 
втянут в эти игрища некими 
«добрыми дядями и тётями». 
В других — родители осве-
домлены, но закрывают на это 
глаза: мол, а что тут такого, он 
осуществляет своё право.

— И что делать? Закона о за-
прете втягивания детей в поли-
тические сборища пока ведь не 
приняли.

— У нас нет закона по пово-
ду участия в таких меропри-
ятиях несовершеннолетних, 
но зато есть закон о порядке 
их проведения. Этот закон 
никто не отменял. На мой 
взгляд, дети обычно идут на 
митинги не потому, что хотят 
выразить свою политическую 
волю, а просто в силу завле-
чения их непорядочными 
взрослыми для массовости. 
Зачастую это заканчивается 
для детей не лучшим образом: 
кто-то подпадает под уголов-
ную или административную 
ответственность, ставится на 
учёт. А эти «следы» потом тя-
нутся за юными гражданами, 
считай, всю жизнь: захочет 
потом кто-то из них пойти на 
работу в правоохранительные 
органы, в другие солидные уч-
реждения — к ним возникнут 
вопросы. И об этом должны 
помнить и дети, и родители.

— Всегда ли удаётся найти 
общий язык с родителями?

— Всякое бывает. Не по-
верите, но сегодня самая бе-
зобидная для общения кате-
гория — это так называемые 
тихие родители-алкоголики. 
Совсем иная категория — вро-
де бы обычные нормальные 
люди, но при этом не желают 
осознавать, что у их ребёнка 
появились проблемы, что он 
оказался втянутым в непри-
ятную ситуацию. Такие ро-
дители активно противодей-
ствуют попытке разобраться, 
у них принято приходить к 
инспектору ПДН с адвокатом, 
а наши сотрудники нередко 
от них выслушивают угрозы 

типа: вы за это ответите, зав-
тра вас уволят. Как правило, 
такие родители либо зани-
мают какие-то посты, либо 
являются богатыми людьми. 
Словом, в такой вот обста-
новке нынче приходится ра-
ботать нашим инспекторам. А 
самые напряжённые ситуации 
обычно возникают при изъ-
ятии детей из семьи. Момен-
тально появляются различные 
правозащитные организации, 
начинают демонстративно 
оказывать помощь сложным 
семьям. Почему ранее не ока-
зывали — большой вопрос. 
Нам же приходится доказы-
вать, что мы не изверги, меч-
тающие забрать ребёнка из 
семьи. Просто иногда в кон-
кретной ситуации детей нель-
зя оставлять в кошмарных 
условиях.

— Как часто приходится при-
нимать решения об изъятии ре-
бёнка из семьи?

— Редко. За год по городу 
зарегистрировано около де-
сятка случаев.

— Как выглядит динамика 
лишения родительских прав?

— Идёт сокращение.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
— Где, по статистике, больше 

малолетних преступников — в 
Москве или регионах?

— Один из показателей — 
удельный вес детской пре-
ступности от общей: в Москве 
это один из самых невысоких 
показателей — всего 1%, а в 
среднем по России — около 
4%.

— Насколько весом вклад 
иногородних малолеток в сто-
личные правонарушения и пре-
ступления?

— За последние годы он 
становится всё меньше. Око-
ло 70% всех правонарушений 
— дело рук столичной моло-
дёжи. Да и такого мощного 
наплыва бомжующих несо-
вершеннолетних, как было в 
девяностые годы, уже не на-
блюдается.

— Какие виды преступлений 
сегодня особенно «модны» у 
юных нарушителей?

— Кражи и грабежи. В ос-
новном, они связаны с мо-
бильными телефонами и, к 
сожалению, сюда можно до-
бавить преступления, связан-
ные с незаконным оборотом 

наркотиков. Причиной тому 
не добыча денег на кусок 
хлеба, а скорее необычные 
способы проявления себя 
в 14—16 лет.

— Дети и наркотики: на-
сколько тревожна ситуация в 
городе?

— Было бы неправильно 
скрывать, что такая проблема 
существует, хотя она не основ-
ная. Если говорить о детях, 
потребляющих наркотики, то 
их число не увеличивается, а 
вот что касается распростра-
нения, то здесь мы наблюдаем 
в последние пять лет хоть и 
небольшой, но рост.

— У современных подростков 
свои методы общения. Какие 
наблюдения на этот счёт?

— Основное общение про-
исходит через интернет. При 
этом есть и какие-то места, 
квартиры, где они собирают-
ся. По возможности мы пыта-
емся хоть как-то отслеживать, 
с кем дети общаются, взаимо-
действуем с Департаментом 
образования. 

— Но при этом есть совсем 
тревожные тусовки типа АУЕ 
или клуба юных самоубийц — 
пресловутого «Синего кита».

— Связанное с криминалом 
сообщество АУЕ в Москве, 
к счастью, такого развития 
как в некоторых регионах не 
получило. «Синий кит» тоже 
в прошлом, но при этом по-
явились последователи под 
другими названиями, пропа-
гандирующие детский суицид. 
И это проблема серьёзная: за 
последние 5 лет количество 
попыток самоубийств увели-
чилось в два раза. Объяснять 
это только появлением соот-
ветствующих групп в интер-
нете было бы неверно. А пси-
хологи говорят, что «железно» 
спрофилактировать подобные 
загадочные детские смерти 
практически невозможно. Во-
просы суицида мы регулярно 
обсуждаем с представителями 
департамента образования, с 
педагогами, с психологами, 
но окончательные ответы по 
этой проблеме пока не найде-
ны.

— Какие наиболее тяжкие 
преступления фиксирует стати-
стика среди подростков?

— Самые ужасные — это, 
конечно, убийства. Как сви-
детельствует статистика по 
городу, несовершеннолетние 
ежегодно совершают в сред-
нем 7 убийств.

— И что ждёт таких преступ-
ников?

— Всё по закону: если убий-
це уже исполнилось 14 лет — 
он пойдёт в колонию. Если 
ему не исполнилось 14 лет — 
направляется в школы закры-
того типа.

— Какие прогнозы по раз-
витию детской преступности в 
Москве?

— Снижение идёт уже с 
2008 года. Но в таком темпе 
сокращение не может идти 
бесконечно. Этот год у нас 
начался непросто, в первые 
четыре месяца был зафикси-
рован даже небольшой рост 
почти в 5%. Будем надеяться 
на лучшее, но, на мой взгляд, 
сейчас у нас нет объективных 
предпосылок для дальнейше-
го ощутимого снижения. При 
этом, статистика за несколь-
ко лет выглядит довольно 
оптимистично: если раньше 
несовершеннолетние совер-
шали около 3 тысяч уголов-
ных преступлений в год, то 
сейчас — 600.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из открытых источников

Преступление и воспитание
31 мая — День подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. 
Служба эта особая, деликатная и ответственная 
за будущее страны: «Сегодня — дети, завтра — 
народ». О работе этой структуры, о том, в какой 
нередко непарадной обстановке действуют 
сегодня сотрудники ИДН, беседуем с заместителем 
начальника Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних — 
начальником 4-го отдела полковником полиции 
Татьяной ОРЕШКИНОЙ.



ДЕЛА  И  ЛЮДИ  9 
№ 18  29.05 / 04.06. 2018№ 18  29.05 / 04.06. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

На территории Юго-Восточного административного 
округа прошло оперативно-профилактическое меро-
приятие «Твой выбор». В рамках акции инспекторы 

службы по делам несовершеннолетних совместно с колле-
гами из отдела контроля за оборотом наркотиков и пред-
ставителями службы участковых уполномоченных полиции 
УВД по ЮВАО провели на территории округа различные 
мероприятия, направленные на предупреждение преступ-
ности среди несовершеннолетних и предотвращение их 
вовлечения в противозаконную деятельность.

В учебных заведениях округа для школьников были ор-
ганизованы встречи, в которых приняли участие представи-
тели учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Основная целевая 
аудитория, по словам начальника ПДН УВД по ЮВАО майо-
ра полиции Екатерины Волковой, это дети в возрасте от 12 
до 16 лет — наиболее уязвимая категория граждан.

В 43-х образовательных учреждениях с учениками 
прошли встречи в форме лекций, бесед и викторин, 
где сотрудники полиции разъяснили основные мо-
менты уголовного и административного законода-
тельства, а также показали наиболее популярные 
приёмы самообороны. Так, в школе № 2090 для 
учащихся 9—11 классов инспектор ПДН ОМВД Рос-
сии по Рязанскому району лейтенант полиции Елена 
Красильникова провела викторину, которая позво-
лила выявить определённые пробелы в знаниях под-
ростков о законности и ответственности. Инспектор 
рассказала старшеклассникам о преступности среди 
несовершеннолетних и ответственности, которую 
несут не только они, но и их родители или предста-
вители.

Сотрудники полиции отметили, что подростки 
охотно идут на общение с ними, задают вопросы на 
интересующие темы и делятся своими предложени-
ями и идеями.

Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Твой выбор

Полковник милиции в отставке Виктор 
ЧИННОВ, ветеран органов внутренних 
дел столицы и центрального аппарата 
МВД страны,  до сих пор дружит 
со своими прежними коллегами-
заводчанами. Именно трудовой 
коллектив одного из самых знаменитых 
предприятий города — Московского 
металлургического завода «Серп 
и молот» — более полвека назад и 
направил на службу в ряды стражей 
правопорядка Виктора Павловича. 
Он тогда работал слесарем-
электриком, а ещё активно участвовал 
в общественной деятельности: 
являлся секретарём комсомольской 
организации электроцеха.

Профессионал оперативной работы
Виктор Чиннов, родившийся 13 июля 

1937-го в Москве, после окончания средней 
школы поступил в 1954 году на легендарное 
предприятие Министерства чёрной метал-
лургии СССР. Трудовой путь новичка на-
чался в калибровочном цехе, а затем, отслу-
жив срочную в Советской Армии, Чиннов 
вернулся на «Серп и молот». Добросовестно 
работая там уже на другом производствен-
ном участке — в электроцехе — и занима-
ясь ремонтом электродвигателей, весьма 
коммуникабельный и инициативный па-
рень-москвич быстро смог проявить свои 
неплохие организаторские способности. 
Так что он вскоре по праву стал вожаком 
молодых тружеников.

Между прочим, секретарь цеховой пер-
вичной организации ВЛКСМ был хоро-
шим атлетом и носил звание мастера спор-
та СССР по боксу. Само за себя говорит 
то, что Виктор Чиннов стал призёром 1-й 
Всесоюзной спартакиады профсоюзов и 
неоднократно принимал участие в пер-
венствах РСФСР. И можно понять радость 
спортсмена-рабочего, когда его и ещё од-
ного представителя завода «Серп и молот», 
можно сказать, в составе команды поддерж-
ки отправили поболеть за членов советской 
сборной на IX зимних Олимпийских играх 
1964 года в Инсбруке (Австрия).

— На этой Олимпиаде великолепно вы-
ступила конькобежка Лидия Скобликова, 
завоевавшая в своей спортивной дисци-

плине максимально возможное количество 
золотых медалей — четыре! Блестящего ре-
зультата в Инсбруке добилась и советская 
лыжница Клавдия Боярских, выигравшая 
все три своих старта, включая и победу в 
женской эстафете 3х5 километров, — вспо-
минает Виктор Павлович, которому в каче-
стве болельщика посчастливилось воочию 
увидеть и другие впечатляющие олимпий-
ские виктории советского спорта на зимних 
Играх-64.

Выпускника действовавшего при пред-
приятии металлургического техникума 
Чиннова, крепкого и смелого обществен-
ника-дружинника, столичные сталевары в 
1965 году рекомендовали в органы внутрен-
них дел. Его, ровесника службы по борьбе 
с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией, зачислили как раз в 
такое профильное столичное подразделе-
ние — оперуполномоченным Управления 
БХСС Москвы.

На Петровке, 38, Виктор Павлович отра-
ботал с 1965 по 1972 год. Перспективный со-
трудник-сыщик принимал участие в целом 
ряде успешных оперативных реализаций 
по изобличению современных «денежных 
воров» — изготовителей и сбытчиков под-
дельных дензнаков. Затем же, вплоть до 1978 
года, офицер милиции занимал должность 
заместителя начальника отдела БХСС Лю-
блинского района столицы.

Кроме того, оперативник-руководитель 
на протяжении двух с лишним лет был во 
главе ОБХСС Якутии. За исключением же 
этого периода времени, настоящий про-
фессионал оперативной работы с 1978 по 
1992 год служил в головном подразделении 
службы — ГУБХСС Министерства внутрен-
них дел. В этом главке МВД старший опе-
руполномоченный по особо важным делам 
Чиннов эффективно действовал в отделе, 
который специализировался на борьбе с 
подделкой денежных знаков и ценных бу-
маг.

Из характеристики:
«...Оперативно обслуживая зоны Сибири, 

Дальнего Востока, Закавказья, Чиннов В.П. 
неоднократно выезжал в служебные коман-
дировки в подразделения БХСС этих регионов, 
где проводил оперативно-тактические учения 
с личным составом, занимающимся борьбой с 
фальшивомонетничеством, организовывал и 
лично принимал участие в розыскных меропри-
ятиях по раскрытию фактов сбыта поддель-
ных денег и в пресечении преступных действий 
фальшивомонетчиков...

...В 1984 году назначен на должность на-
чальника отдела БХСС МВД Якутской АССР, 
где [...] зарекомендовал себя как грамотный 
руководитель. Возглавляемый им отдел был 
одним из передовых подразделений в оператив-
но-служебной деятельности.

Возвратившись в центральный аппарат, 
В.П. Чиннов продолжил работу по борьбе с 
фальшивомонетничеством, направленную на 
повышение уровня оперативного мастерства 
личного состава подразделений БХСС МВД, 
УВД...».

Прослужив 27 лет в подразделениях по 
борьбе с экономическими преступлениями, 
полковник милиции Виктор Чиннов вышел 
в отставку. Однако он и поныне поддержи-
вает связь с Управлением экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве и главком 
ведомства, являясь теперь заместителем 
председателя Совета ветеранов ГУЭБиПК 
министерства.

Характеры закалялись, как сталь
Помимо энергичного участия в жизни 

нынешних правоохранителей, Виктор Пав-
лович нередко встречается с близкими ему 
по духу московскими ветеранами-метал-
лургами. Так, он был приглашён на органи-
зованное ими торжественное мероприятие, 
посвящённое 73-й годовщине Великой По-
беды. 

Надо напомнить, что уже достоянием 
истории стало это старейшее предприятие, 
ведь Московский орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красно-
го Знамени металлургический завод «Серп 

и молот» не так давно прекратил своё су-
ществование. Однако установленный здесь 
мемориал в память доблестных заводчан, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, будет сохранён и станет достопри-
мечательностью возводимого тут жилого 
комплекса.

Выступая на митинге, Виктор Чиннов 
рассказал в частности, как вместе с товари-
щами по работе в 1964 году по приглашению 
жителей села Моховое Орловской области 
побывал там на открытии памятника Ге-
рою Советского Союза Петру Вострухину 
— бывшему работнику столичного «Серпа 
и молота». Находясь в действующей армии 
с октября сорок второго, он, боевой лёт-
чик-ас, 1 мая следующего года стал Героем 
Советского Союза. Командир звена 64-го 
гвардейского истребительного авиационно-
го полка (15-я Воздушная армия, Брянский 
фронт) гвардии лейтенант Пётр Михайло-
вич Вострухин, кавалер медали «Золотая 
Звезда» (№ 928) и пяти орденов, погиб 19 
июля 1943 года в неравном воздушном бою 
над территорией Залегощенского района 
Орловщины.

Присутствовавшей на митинге Ольге 
Сергеевне Овчинниковой, племяннице Ге-
роя, Виктор Павлович передал несколько 
по-своему уникальных чёрно-белых фото-
графий. Эти редкие кадры были сделаны в 
Моховом на памятном событии, состояв-
шемся спустя почти два десятилетия после 
победного мая 1945 года. Данные снимки 
будут включены в экспозицию музея геро-
ического лётчика-гвардейца, созданную в 
учебном корпусе Ресурсного центра автома-
тики, радиоэлектроники и ИКТ (информа-
ционно-коммуникационные технологии) 
— структурного подразделения колледжа 
связи № 54 имени П.М. Вострухина: го-
сударственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения 
(ГБПОУ) города Москвы. 

В мегаполисе тоже установлен памятник 
бесстрашному защитнику Родины, в честь 
Героя Советского Союза Петра Вострухина 
названа улица в Юго-Восточном админи-
стративном округе столицы.                   

Поклониться памяти павших пришёл и 
Герой Социалистического Труда Борис Чу-
канов, с которым Виктору Чиннову дове-
лось учиться в заводском техникуме. Борис 
Васильевич, получивший в 1983 году золо-
тую медаль «Серп и Молот» под порядко-
вым № 20194 и удостоенный звания почёт-
ного металлурга СССР, до выхода на пенсию 
работал старшим мастером сталепрокатного 
цеха и в 1989—1991 годах возглавлял Совет 
трудового коллектива завода. 

Обрадовавшись встрече, прославленный 
сталевар Борис Чуканов и заслуженный ра-
ботник МВД СССР Виктор Чиннов тепло 
пообщались. Наши замечательные совре-
менники с удовольствием вспомнили ту не-
забываемую пору, когда на ставшем для них 
родным заводе «Серп и молот», как сталь, 
закалялись их характеры.  

Александр ТАРАСОВ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

На службу в милицию 
направили металлурги

НЕТ РАВНОДУШНЫХ

Герой Социалистического Труда Борис Чуканов и заслуженный работник МВД СССР Виктор Чиннов
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Наглость — второе счастье
В отдел полиции поступили заявления от двух 

жителей столицы. По словам одного из потерпев-
ших, в супермаркет на Дмитровском шоссе, где он 
работает кассиром, зашли двое мужчин. Незна-
комцы самым наглым образом схватили с прилав-
ка товар и попытались скрыться. Заявитель догнал 
злоумышленников и отобрал похищенное. Через 
некоторое время мужчины снова вернулись в ма-
газин, в надежде повторить неудавшуюся попыт-
ку, и в ходе возникшего конфликта выстрелили в 
кассира, после чего скрылись.

Позднее, на Дмитровском шоссе, у второго по-
терпевшего злоумышленники, угрожая предме-
том, похожим на пистолет, отобрали мобильный 
телефон и денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска на Дмитровском 
шоссе был задержан один из подозреваемых. Им 
оказался 25-летний москвич.

По данному факту следствием ОМВД России 
по Бескудниковскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Полицейскими Северного округа проводятся 
мероприятия по розыску и задержанию соучаст-
ника противоправной деятельности.

УВД по САО

Не на тот путь ставил
В отдел полиции поступило сообщение о краже 

товара в одном из супермаркетов г. Троицка.
По данному факту следственным отделом МО 

МВД России (Троицкий) г. Москвы было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники патрульно-постовой службы задер-
жали подозреваемых на улице Текстильщиков, 
ими оказались трое жителей столицы в возрасте 
23, 17 и 14 лет. Установлено, что ранее судимый 
молодой человек (самый старший из криминаль-
ного трио) путём обещаний и убеждений в том, 
что несовершеннолетние соучастники престу-
пления останутся безнаказанными, вовлёк их в 
противоправную деятельность.

В настоящее время по данному факту след-
ственным отделом МО МВД России Троицкий 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ 
(вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

УВД по ТиНАО

У медали две стороны
Сотрудниками службы участковых уполномо-

ченных ОМВД России по району Арбат задержан 
23-летний приезжий, подозреваемый в сбыте го-
сударственных наград. При личном досмотре у 
него изъяты юбилейные медали «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне», «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне» и 
«За победу над Германией». Исследованием уста-
новлено, что все они являются подлинными го-
сударственными наградами СССР. Задержанный 
пояснил, что медали он нашёл на улице.

Отделением дознания территориального отдела 
полиции возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 324 УК 
РФ (приобретение или сбыт официальных доку-
ментов и государственных наград). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят мероприятия, направлен-
ные на установление законного владельца наград.

УВД по ЦАО

Маловато будет!
66-летний москвич, проезжая на своём автомо-

биле через пешеходный переход на улице Гераси-
ма Курина услышал звук, напоминающий хлопок 
и, чтобы уточнить причину, притормозил.  

В этот самый момент в салон его автомоби-
ля влетел мужчина. Незнакомец показал раз-
битые наручные часы, сказав пенсионеру, что 
тот задел его автомобилем, и мало того, что 
чуть не переехал человека, так ещё и доро-
гущие часы разбил. Тут же он стал звонить в 
страховую компанию и службу ГИБДД (во вся-
ком случае, со стороны это выглядело имен-
но так), затем предложил компенсировать ему 
моральный ущерб и сломанные часы день-
гами.

Автовладелец, поддавшись словесному напору, 
отдал 100 тысяч рублей. Этого «пострадавшему» 
показалось мало, и пенсионеру пришлось идти 
в банк, чтобы перевести денежные средства на 
указанный счёт. По завершении данных проце-
дур неизвестный скрылся. Общий материальный 
ущерб составил 350 тысяч рублей.

Через некоторое время, оценив и проанализи-
ровав произошедшее, пенсионер понял, что его 
обманули, и обратился в полицию.

В ходе розыскных мероприятий оперативни-
ки территориального ОМВД задержали подо-
зреваемого на улице Лавочкина. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 37-летний при-
езжий. Решив обмануть старичка, он сымити-
ровал ДТП, чтобы получить компенсацию. К 
счастью, деньги с карточки не успели поступить 
на счёт злоумышленника, и перевод удалось 
отменить. 

Следственным отделением ОМВД России 
по району Фили-Давыдково г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящий момент сотрудники полиции 
устанавливают возможных соучастников и до-
полнительные эпизоды противоправной деятель-
ности задержанного.

УВД по ЗАО

Долг платежом страшен
Участковым уполномоченным полиции 

ОМВД России по району Митино задержан по-
дозреваемый в растрате денег из кассы магазина.

В дежурную часть поступило заявление о хи-
щении. Директор отдела супермаркета извест-
ной сети сообщила, что подозревает одного из 
кассиров в присвоении значительной суммы де-
нег, принадлежащей торговой организации.

Прибывший на место происшествия сотруд-
ник полиции задержал подозреваемого в хище-
нии 67 тысяч рублей. Им оказался 24-летний 
приезжий из ближнего зарубежья, работающий 
в магазине старшим продавцом-кассиром. Мо-
лодой человек полностью признался в соверше-
нии данного преступления. По словам задер-
жанного, деньги ему были нужны, чтобы раздать 
долги.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

УВД по СЗАО

На связь не вышла
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по г. Москве совместно с коллегами 
из УВД по Восточному округу задержали 30-лет-
него мужчину, подозреваемого в убийстве.

В ОМВД России по району Северное Измайло-
во обратилась 76-летняя женщина. Она сообщила, 
что её внучка несколько дней не отвечает на теле-
фонные звонки.

В квартире одного из домов на 15-й Парковой 
улице полицейские обнаружили тело 22-летней 
девушки с внешними признаками насильствен-
ной смерти. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска задер-
жали подозреваемого в совершении указанного 
преступления 30-летнего приезжего мужчину.

Ведётся следствие. 

УВД по ВАО

«Сумчатый» налётчик
В полицию обратилась 47-летняя женщина. 

Она сообщила, что на Голубинской улице на неё 
напал неизвестный, повалил на землю, отнял 
сумку с личными вещами и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России 
по району Ясенево на Новоясеневском проспекте 
задержан подозреваемый, 24-летний приезжий из 
ближнего зарубежья.

Полицейские установили причастность задер-
жанного ещё к одному аналогичному эпизоду. 

В одном из общежитий, расположенных в том 
же районе, он напал на 40-летнюю женщину и 
попытался забрать у неё сумку. Но потерпевшая 
закричала, злоумышленник испугался быть пой-
манным и скрылся.

Как было установлено следствием, парень знал, 
что женщины — хозяйки торговых павильонов, а 
потому усиленно следил за ними, надеясь завла-
деть выручкой. Мужчина ждал, когда те уйдут с 
работы, и по пути домой нападал на них.

Отделением дознания ОМВД России по рай-
ону Ясенево возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 
161 УК РФ (грабёж) и ст. 30 УК РФ (приготов-
ление к преступлению и покушение на преступ-
ление).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

УВД по ЮЗАО

Смертельный багаж
В ходе проверки информации, оперативники 

уголовного розыска совместно с сотрудниками па-
трульно-постовой службы ОМВД России по райо-
ну Лефортово на Самокатной улице задержали так-
си. В ходе досмотра под пассажирским сиденьем 
было обнаружено 60 свёртков с порошкообразным 
веществом общей массой около 50 граммов. Со-
гласно результатам исследования, в 4 свёртках со-
держится наркотическое средство мефедрон общей 
массой около 3 граммов. Установлено, что нарко-
тики принадлежат пассажиру автомобиля, 30-лет-
нему приезжему из ближнего зарубежья.

Следственным отделом ОМВД России по рай-
ону Лефортово возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

УВД по ЮВАО



11ОСТРАЯ  ТЕМА№ 18  29.05 / 04.06. 2018№ 18  29.05 / 04.06. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Когда и кому из троицы 
«героев» нашего мате-
риала, пришёл в голову 

нехитрый план завладения чу-
жими деньгами, не так и важ-
но. Главное, что всем троим он 
пришёлся по вкусу и моральных 
терзаний не доставил. Итак, что 
же придумали граждане В. (мать 
и сын) и К. (приятель сына)? В 
районе Марьиной Рощи у мате-
ри с сыном имелась квартира. 
Казалось бы, ну как можно зара-
ботать на двухкомнатной квар-
тире, кроме как не стандартной  
сдачей её внаём? Ан, нет, нашим 
фигурантам это было неинте-
ресно. Куда приятнее было по-
лучить деньги, как водится, «за 
первый и последний месяц», а 
затем выгнать жильца, как лиса 
зайца из лубяной избушки. И 
сдать её снова.

Но как же, спросите вы, ведь 
клиенты будут, мягко говоря, 
против, некоторые даже ста-
нут сопротивляться, а то и в 
суд пойдут. Оказывается, чтобы 
минимизировать подобные ри-
ски, клиентов надо подбирать 
«правильных». То есть приез-
жих — иногородних, а ещё луч-
ше иностранцев. Согласитесь, 
справедливости и «отмщения» в 
чужих краях искать неуютно.

Ну а на случай, если обману-
тые все же начнут качать права, 
есть «буква закона», неуклонно 
признающая «букву докумен-
та». А значит, такой документ 
надо создать. И документ соз-
давался. Здесь мы переходим к 
конкретике.  

Потенциальному квартиро-
съёмщику предлагали поуча-
ствовать в оформлении догово-
ра, между некой фирмой (ди-
ректором в которой являлся В.) 
и самим арендатором. Договор 
был подробным и исчерпываю-
щим. С устными комментария-
ми дружелюбных хозяев, разъ-
ясняющих клиенту все нюансы 
их будущих правоотношений, 
что служило залогом безоблач-
ной жизни в марьинорощин-
ской квартире. Но непосред-
ственно перед нотариальным 
заверением молодые люди (В. 
и К.) незаметно для арендато-
ра подменяли в договоре один 
лист, вставив вместо него другой 
с пунктом, указывающим, что 
арендатор должен заплатить не 
за первый и последний месяцы, 
как звучало в разговоре, а сразу 
сумму годовой аренды. 

Ударяли по рукам, клиент 
перечислял оговоренные, как 
он полагал, деньги и по про-
шествии времени, необходи-
мого для их зачисления на счёт 
фирмы, звонил матери В. для 
оформления передаточного акта 

и получения ключей от кварти-
ры. Однако вместо привычной 
любезности он вдруг слышал 
от неё по телефону крики с об-
винением в мошенничестве, 
поскольку перечислена сумма 
совсем не та, что в договоре. 
И если, мол, до конца текуще-
го дня арендатор не переведёт 
остаток суммы, то фирма подаст 
на него в суд и взыщет неустой-
ку и компенсацию понесён-
ного морального вреда. Оша-
рашенные клиенты вели себя 
по-разному (ведь вы помните, 
что были они не москвичами, а 
приезжими). Кто-то после не-
которых «боданий» плевал на 
уплаченные деньги и, сберегая 
нервы, борьбу прекращал, а кто-
то и сам пытался подавать в суд. 
Но таких было меньшинство. К 
тому же для обычного граждан-
ского суда первичным докумен-
том был договор, который, как 
мы уже знаем, был подменён. 
Более того, бывали ситуации, 
когда в суд-таки подавали хозя-
ева квартиры(!), вменяя клиенту 
упущенную выгоду и ухитряясь 
даже отсудить ещё что-то в свою 
пользу у и без того потерпевших 
людей. Иногда обманутый граж-
данин шёл в территориальный 
отдел полиции, но участковый 
уполномоченный стандартно 
готовил отказ в возбуждении 
уголовного дела.

Когда количество подобных 
однотипных отказов из одного 
органа внутренних дел в отно-
шении тех же самых фигурантов 
составило 28 штук (а произошло 
это за период с конца 2013 до 
осени 2016 года, на ситуацию 
обратили внимание в окружном 
уголовном розыске. И, вник-
нув в материалы дел, выяснили 
следующее. Чтобы «не светить» 
одну и ту же квартиру, объяв-
ления давались на совершенно 
разные телефонные номера и 
по различным адресам. Правда, 
затем, когда клиент реагировал 
на предложение, вступивший в 
игру К., от имени которого дава-
лось объявление, сообщал ему, 
что квартира сдана, но по счаст-
ливой случайности его родная 
тётя Наталья сдаёт аналогичную 
квартиру на тех же условиях и 
предлагал её номер телефона.

Всё дальнейшее вы уже зна-
ете. Квартира «сдавалась» с за-
видной периодичностью — до 
десятка раз в месяц: в деле фигу-
рируют договоры, заключённые 
с интервалом в три-пять дней. 
К настоящему времени удалось 
установить 66 (!) договоров и, 
соответственно, столько же 
обманутых клиентов. На этом 
перечень потерпевших не огра-
ничивается, потому что у со-
трудников уголовного розыска 
СВАО есть сведения об анало-
гичных действиях злополучной 
троицы по другому адресу — в 
Восточном округе столицы.

Возникает естественный во-
прос: можно ли наладить по-
добную повторяющуюся тех-
нологию без участия в ней 
должностных лиц? До опре-
делённой степени, оказалось, 
можно. По крайней мере, но-
тариусов махинаторы старались 

менять: потенциальных потер-
певших возили в совершенно 
различные конторы. Другое 
дело, что на взгляд редакции, 
стоило бы поинтересоваться 
степенью профессиональной 
пригодности участкового упол-
номоченного, штамповавшего 
отказные постановления, но эта 
тема развития пока не получила.

Итак, когда, наконец, за дело 
взялись окружные розыскни-
ки (а произошло это осенью 
2016 года) им сначала пришлось 
убедить прокуратуру отменить 
постановления об отказе, и, 

объединив для начала несколь-
ко эпизодов в общее уголовное 
дело, заняться поиском фигу-
рантов. Нашли их в подмосков-
ной Балашихе, где те жили в 
съёмном доме, словно держа кру-
говую оборону. Ещё бы — столь-
ких обмануть! А передвигались 
на инкассаторском броневике. 
Поскольку угрозу собствен-
ному спокойствию ощуща-
ли постоянно и были готовы 
к отпору. 

Была некоторая драматургия 
и в задержании троицы. Но се-
креты технологии этого этапа 

работы уголовного розыска 
раскрывать не станем. Сейчас 
все задержанные пребывают в 
следственном изоляторе, как 
обвиняемые по ч. 4 ст. 159 УК 
Р.Ф. Оттуда они активно жалу-
ются на работу следственной 
группы, во все инстанции пи-
шут о незаконности задержания 
и произволе оперативников. 
Но, надеемся, на контролиру-
ющие инстанции куда большее 
впечатление производят не 
гневные письма мошенников, 
а фигурирующие в деле догово-
ры на одну и ту же квартиру: от 
3 июня, от 5 июня, от 7 июня… 
Да ещё и в телефоне К., кото-
рый, видимо, рассчитывал фик-
сировать угрозы в свой адрес 
со стороны обманутых людей, 
осталось много интересных для 
следствия СВАО записей. Вы-
ходит, сам себя задокументиро-
вал. 

Скоро состоится суд. Лично 
нам вариант — изолировать по-
добных социопатов от общества 
нормальных людей — видится 
самым правильным. 

Алим ДЖИГАНШИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Квартира 
на конвейере
В конфликтных ситуациях нормальный человек чувствует себя неуютно. 
Раз за разом планомерно создавать их может только абсолютный циник. 
А если жёсткая конфронтация с клиентом хладнокровно планируется 
заранее? Нет, что ни говори, с психикой у этих людей что-то не так…
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Сколько же замечательных 
людей вышло из стен детских 
домов, получив путёвку в 
жизнь. Один из них — Алексей 
Алексеевич КОШЕЛЕВ, 
комиссар милиции третьего 
ранга, кавалер всех орденов, 
которые только можно 
было заслужить в органах 
внутренних дел, заслуженный 
работник НКВД, почётный 
работник милиции. 

Алексей, первый комсомоль-
ский вожак Череповецкого 
детского дома, осенью 1923 

года стал студентом факультета 
общественных наук Петроградского 
государственного университета, од-
нако учиться ему довелось недолго, 
так как деятельная натура детдо-
мовца требовала настоящего дела. 
Он возвращается в Череповец и два 
года работает народным следова-
телем губернского суда, а потом 
Череповецкой окружной прокура-
туры. Затем следует служба в ар-
мии, а после демобилизации в 1929 
году —  работа в ленинградском 
уголовном розыске. За пять лет 
он прошёл путь от агента третьего 
разряда до оперуполномоченного, 
которому руководство ленинград-
ской милиции сочло возможным 
доверить должность начальника 
уголовного розыска Мурманского 
округа. Работу в этом заполярном 
городе Алексей Алексеевич вспо-
минал потом как самое трудное за 
всё время своей службы в орга-
нах внутренних дел. И не мудрено: 
высокая преступность, мизерные 
штаты, огромная территория, ино-
странные моряки, контрабандисты. 
Но он справился, причём так, что в 
1936 году его отозвали в Ленинград 
и назначили начальником отделения 
Отдела уголовного розыска Управ-
ления РКМ. Там Кошелев проявил 
незаурядные способности в разо-
блачении расхитителей социали-
стической собственности, а поэтому 

после создания самостоятельных 
подразделений БХСС он был назна-
чен заместителем начальника этой 
службы областного Управления 
РКМ. 

Успешную работу Кошелева 
заметили в Москве, и приказом 
наркома внутренних дел СССР от 
25 апреля 1941 года он назнача-
ется заместителем начальника 
милиции Казахской ССР. Наряду с 
общемилицейскими проблемами, 
ему пришлось заниматься вопро-
сами размещения предприятий и 
учреждений, эвакуированных во 
время войны из западных и цен-
тральных областей страны, их ра-
бочих и служащих, а также огром-
ной массы другого гражданского 
населения. 

В 1943 году в результате по-
бедоносных действий Красной 

Армии началось активное осво-
бождение оккупированных фа-
шистами территорий. В этой свя-
зи потребовались руководящие 
кадры для восстановления с нуля 
всей системы органов внутренних 
дел Украины, Белоруссии, Прибал-
тики. Именно этим объясняется 
тот факт, что в декабре 1943 года 
полковник милиции Кошелев был 
назначен на должность начальни-
ка милиции в ранге заместителя 
наркома внутренних дел Латвий-
ской ССР, которую он занимал 
до января 1951-го. Стоит ли кому 
напоминать о том, какими были 
эти годы? Что творили «лесные 
братья», фашистские недобитки и 
банды уголовников? О работе Ко-
шелева говорят ордена Красного 
Знамени и Отечественной войны, 
полученные им за время работы в 

Латвии, и звание комиссара мили-
ции третьего ранга. 

После Латвии последовал мо-
сковский период в карьере Алек-
сея Алексеевича. В январе 1951 
года его назначают заместителем 
начальника Управления уголов-
ного сыска ГУМ МГБ СССР. Не 
успев обжиться на новом месте, 
он получает поручение во главе 
бригады УУС ГУМ «ознакомиться 
с состоянием уголовного сыска 
Управления милиции г. Москвы и 
оказать практическую помощь». О 
результатах ознакомления можно 
судить по приказу МГБ СССР от 1 
апреля 1951 года, в соответствии 
с которым комиссар милиции Ко-
шелев был назначен начальником 
Московского уголовного сыска 
(МУС), «в целях улучшения ра-
боты по борьбе с преступностью 

в г. Москве», с сохранением де-
нежного содержания по прежней 
должности. Но в Москве быстро 
поняли, что Алексей Алексеевич 
со своим опытом может выполнять 
работу с большим объёмом, и в ян-
варе 1952 года его назначили заме-
стителем начальника Управления 
милиции по оперативной работе. В 
этом качестве Кошелев проработал 
до конца 1956 года. О его заслугах 
говорит факт награждения орде-
ном Ленина (за выслугу лет) и вы-
говор за бесконтрольность работы 
с агентурой, от чего, впрочем, не 
застрахован ни один руководитель 
оперативного аппарата. 

Алексей Алексеевич завершал 
свою службу в органах внутренних 
дел, находясь в Венгрии, будучи 
советником начальника милиции 
республики, где ему в течение 
двух лет пришлось заниматься во-
просами восстановления работо-
способности органов внутренних 
дел, проявивших свою никчём-
ность во время Венгерского вос-
стания 1956 года, граничащую с 
предательством государственных 
интересов. Совместно с венгер-
скими товарищами задачу удалось 
выполнить. 

Вернувшемуся из загранкоман-
дировки 52-летнему комиссару 
милиции работы в системе МВД не 
нашлось, зато нашлись болячки, 
потянувшие на III группу инвалид-
ности. О том, как он уходил в от-
ставку, свидетельствует рассказ, в 
своё время записанный с его слов 
ветераном уголовного розыска 
Игорем Скориным.

Юрий ФЕДОСЕЕВ
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«Незадолго до от-
ставки вызвали 
меня к руковод-

ству и спрашивают, могу ли 
я раскрыть убийство? Не 
устарел ли, не разучился?.. 
Словом, есть ли у меня ещё 
порох в пороховницах? Я по-
жал плечами и спрашиваю, 
что за убийство, где соверше-
но и когда, и сам мучительно 
припоминаю все нераскры-
тые дела по Москве, сообра-
жая, о каком деле идёт речь. 
А самого злость-таки берёт. 
С чего бы это вдруг стали 
сомневаться в моих способ-
ностях? Однако чувств своих 
не выдаю и говорю кротко: 
«Можно попробовать...». А 
мне в ответ: «Пробовать тут 
нечего. Прибалтику ты зна-
ешь, поезжай и раскрой, а то 
об этом деле разговоры нехо-
рошие идут. Местные това-
рищи в помощи нуждаются. 
В общем, вот тебе путёвка в 
дом отдыха. Устраивайся как 
отдыхающий, а там на месте 
сориентируешься. Для свя-
зи дадим тебе номер теле-
фона».

Так я оказался в небольшом 
городе. Стоит городок этот на 
берегу красивейшего озера. 
Устроился я в доме отдыха как 
преподаватель истории. Пе-
реоделся и пошёл побродить 
по городу. Отыскал автомат и 
позвонил по телефону, номер 
которого ещё в Москве дали. 
Передал привет и спрашиваю, 
как бы встретиться. Мой со-
беседник подумал и спросил, 
люблю ли я ловить рыбу? Я 
сказал, что на досуге иногда 
развлекаюсь.

— Тогда так, — говорит он 
мне, — в километре от купа-
лен, за городом, в озеро мы-
сок вдаётся, там небольшая 
скала из воды торчит. При-
ходите к этому месту часам к 
пяти вечера. Я подплыву на 
катере.

 По правде сказать, позаба-
вила меня вся эта детективная 
таинственность. На одной 
из улиц зашёл в спортивный 
магазин, купил одноручный 
спиннинг, катушку, леску и 
блесну. Вернувшись в дом от-
дыха, облачился в трениро-
вочный костюм. В спортив-
ную сумку вместе с блёснами 
и леской уложил удостовере-
ние личности и пистолет.

Возле торчавшей из воды 
скалы было пустынно. Я начал 
хлестать озеро своим спин-
нингом, да так увлёкся, что не 
заметил, как один из катеров, 
довольно часто шнырявших 
по озеру мимо меня, подошёл 
почти вплотную к берегу. За 
штурвалом сидел поджарый 
загорелый мужчина в тёмных 
очках и белой рубашке. 

Я забрался в катер, для по-
рядка показал своё удостове-
рение. Мой новый знакомый 
сообщил, что он прокурор 
города, перевёл реверс на ра-
бочий ход, и катерок рванулся 
вперёд.

Минут через пятнадцать в 
крохотном заливе, в который 
впадал быстрый ручей, катер 

ткнулся носом в песок. Мы с 
прокурором выбрались из су-
дёнышка. В нескольких шагах 
от воды под развесистым ду-
бом был сбит из досок стол, 
возле него две скамейки.

Спутник объяснил:
— Это моё постоянное при-

станище. Решил не обзаво-
диться дачей и в свободное 
время приезжаю сюда с же-
ной и детьми. Давайте так, 
генерал, поставим удочки 
для отвода глаз и поговорим. 
Кстати, пока я буду возить-
ся, полистайте, пожалуйста, 
дело, оно в портфеле.

Я расстегнул портфель, в 
нём оказались две папки: 
одна потоньше — следствен-
ное дело, и вторая, более 
объёмистая, — материалы 
уголовного розыска. Я начал 
с первой папки. Дело возник-
ло три месяца назад и было 
заведено по факту убийства 
неизвестной женщины. Убий-
ство было зверским. Преступ-
ник расчленил свою жертву и 
бросил в озеро, недалеко от 
городской купальни. Все ча-
сти тела оказались в четырёх 
пластмассовых двадцатили-
тровых канистрах. Каждая 
канистра до половины была 
надрезана, а затем перевяза-
на шпагатом. Одна из них, 
сохранив некоторую плаву-
честь, штормом была выбро-
шена на берег. Акваланги-
сты осмотрели прибрежную 

полосу озера и за несколько 
дней нашли три остальные 
канистры. Однако, несмотря 
на тщательные и продолжи-
тельные поиски, голова жерт-
вы так и не была обнаружена. 
Пока я знакомился с делом 
и рассматривал фотографии, 
мой новый знакомый кое-что 
пояснил.

— В конце мая у нас начи-
нается летний сезон. Съез-
жаются отдыхающие со всей 
республики, едут соседи и за-
граничные туристы. В общем, 
народу собирается много. А 
тут этот случай. Пляжи с утра 
до ночи усеяны купальщи-
ками, а поиски можно было 
вести только в светлое время. 
Словом, не удалось скрыть 
эту беду, и пошли разговоры. 
По заключению судебно-ме-
дицинских экспертов, уби-
той была девушка в возрасте 
восемнадцати-девятнадцати 
лет, блондинка, с длинными 
волосами. На останках нашли 
несколько волосков: мно-
гие из них оказались длин-
нее тридцати сантиметров, 
а длина одного —  пятьдесят 
три. Это всё, что нам удалось 
выяснить. Эксперты считают, 
что покойная, судя по разви-
той мускулатуре, увлекалась 
спортом. Проверили все сиг-
налы о пропаже девушек, но 
безрезультатно.

Я спросил прокурора о том, 
какие причины побудили 

окутать мой приезд такой та-
инственностью.

— Ребята, —  ответил он, —  
в уголовном розыске все мо-
лодые. Болезненно реагируют 
на появление начальства, те-
ряются. Кроме того, по горо-
ду разнесётся весть о приез-
де московского генерала, но 
вдруг этот генерал тоже убий-
ство не раскроет. Как тогда? 

Полистал я материалы дела, 
но нигде не нашёл, за что 
можно было бы зацепиться. С 
чего начинать? Знаю по опы-
ту, загадка в том и состоит, 
чтобы узнать, кто эта девуш-
ка. А как? Думали, думали. 
Наконец спрашиваю про-
курора: есть ли в городе ху-
дожники? Он отвечает: есть. 
Тогда прошу отыскать не про-
сто любителя, а настоящего 
художника, знающего анато-
мию, и поручить ему со слов 
судебных медиков нарисовать 
фигуру покойной в точном 
соответствии со всеми изме-
рениями, произведёнными 
экспертами. Потом попросил 
отыскать в санаториях физ-
культурных врачей, а в спор-
тивных обществах — опыт-
ных тренеров, организовать 
им встречу с судебно-меди-
цинскими экспертами, с тем 
чтобы они вместе попытались 
определить, каким же видом 
спорта занималась девушка. 

Договорились мы с проку-
рором, что он в ближайший 
вечер возьмёт из уголовного 
розыска все вещественные 
доказательства и принесёт их 
в прокуратуру. А пока было 
очевидно лишь то, что убий-
цы (или убийца) имели ка-

Время службы
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нистры ещё до преступления 
и хранили в них бензин. Для 
какой цели? В городе много 
собственных лодок, катеров, 
яхт. Но люди, имеющие лод-
ку, свой страшный груз увез-
ли бы подальше, тем более, 
что на озере есть очень глубо-
кие места. Почему же кани-
стры бросили с берега?

На следующий день, сразу 
после завтрака, я взял спин-
нинг и отправился на причал. 
Там была стоянка личных 
лодок и катеров. Первое, что 
по пути бросилось в глаза, 
—  объявление. В нём сооб-
щалось, что лица, имеющие 
удостоверения на право во-
ждения моторных лодок и 
катеров, за соответствующую 
плату могут получить лодки 
с подвесными и стационар-
ными моторами. Говорилось 
также, что прокатная станция 
на длительные поездки горю-
чим не обеспечивает. Прочёл 
я это объявление, и сразу на 
душе стало как-то неспокой-
но. Почему, и сам не пойму. 
Так заинтриговало меня объ-
явление. Решил я зайти на 
прокатную станцию. 

На причале на широкой 
скамье, облокотившись на 
спинку, сидел человек, внеш-
ностью и одеждой напоми-
навший «пирата» из старых 
романов. Я решил не начи-
нать разговора первым. Через 
некоторое время человек, не 
оборачиваясь ко мне, спро-
сил:

— Хотите лодку или катер? 
Один или с компанией?

Я помедлил с ответом, а 
потом в тон ему сквозь зубы 
процедил:

— Один. Лодку. На несколь-
ко дней.

— Возьмите «дельфина». 
Движок отличный, и ест 
только полканистры в час. 
Оформите документы в кассе, 
а я вам дам посуду под бен-
зин... Пойдёмте, покажу вам 
лодку. Как оформите доку-
менты, я плесну вам немного 
горючего, и вы на ней прой-
дёте пляж. Смело подходите к 
берегу, там глубоко. Зачалите 
лодку, а там и бензоколонка 
рядом. 

Мы миновали небольшой 
сарай, выходивший на при-
чал. В открытую дверь я уви-
дел много спасательных кру-
гов, вёсла, прислонённые к 
стене, несколько подвесных 
моторов на специальных коз-
лах и серую груду сваленных 
в угол канистр. Я остановил-
ся у сарайчика и мучитель-
но вспоминал, был ли в деле 
рапорт о проверке прокат-
ной станции? Не отсюда ли 
злополучные канистры? Но 
вспомнить не мог. На всякий 
случай спросил:

— Сколько платят за поте-
рянный круг, сломанное вес-
ло или ещё какую-либо при-
надлежность?

«Пират» пожал плечами 
и уже не очень приветливо 
объяснил, что тариф указан в 
кассе и мне там всё сообщат 
подробно. На том и пореши-
ли. Я сказал, что пойду, пожа-
луй, к бензоколонке пешком.

Накануне прокурор показал 
мне место обнаружения ча-
стей тела. Оно оказалось там, 
где почти от самой воды под-
нималась в гору и исчезала за 
небольшим холмом хорошо 
протоптанная тропинка. Едва 
я прошёл несколько десят-
ков шагов, как передо мной 
в ложбине открылось хорошо 
оборудованное белое здание. 
В нём помещалась заправоч-
ная станция. К станции вела 
от шоссе асфальтовая дорога, 

на которой стояло несколь-
ко автомобилей. Подойдя 
ближе, я увидел, что часть 
помещения бензоколонки 
занимает магазин. В нём про-
давались кое-какие детали к 
машинам, смазочные и мою-
щие средства, в том числе и 
пресловутые канистры. 

В городе я первым делом 
позвонил прокурору. Назна-
чил на вечер свидание в пар-
ке. Едва стемнело, я уже был 
на месте встречи. Рассказал 
прокурору о своих наблюде-
ниях, поделился соображени-
ями:

— Лодку можно взять на-
прокат в любое время, когда 
угодно можно заправиться 
и бензином, так как колон-
ка работает круглые сутки. 
Погрузить же роковые кани-
стры можно даже на глазах у 
посторонних. Там все грузят 
бензин.

— Да, но почему же, имея 
лодку, преступники всё-таки 
не воспользовались ею? — 
возразил прокурор.

Конечно, у лодки мог по 
какой-то причине отказать 
мотор. Мы долго думали, пе-
ребрали десятки разных вер-
сий. И единодушно пришли 
к выводу: погрузка могла не 
состояться только в одном 
случае —  если мотор испор-
тился, а вёсел у преступников 
не было. Прокурор пообещал 
завтра же организовать про-
верку «пиратского» хозяй-
ства, выяснить все случаи, 
когда на станцию возвраща-
лись лодки с неисправными 
моторами, проверить, как 
там обстоит дело с учётом ка-
нистр, а заодно выяснить, кто 
пользовался прокатом в мае. 
Расставаясь, прокурор пере-
дал мне номер еженедельного 
журнала и попросил 
ознакомиться с доку-
ментами, которые он 
туда для меня вложил.

Возвратившись в 
дом отдыха, я заперся 
в своём номере и от-
крыл журнал. Первым 
документом был акт, 
составленный следо-
вателем, в котором он 
отразил беседу судеб-
но-медицинского экс-
перта с врачом физ-
культуры и тренером 
местного легкоатле-
тического клуба. Тре-
нер предполагал, что 
покойная занималась 
прыжками и бегом, а 
врач решил, что худо-
жественной гимнасти-
кой. Несмотря на это 
разногласие, оба еди-
нодушно считали, что 
покойная была очень 

тренированной спортсмен-
кой, видимо, имела спортив-
ные достижения и спортом 
занималась продолжительное 
время.

Я перелистал несколько 
страниц журнала и очень об-
радовался карандашным на-
броскам женской фигуры, 
сделанным на двух кусках 
ватмана. Судя по подписям, 
их выполнили два разных ху-
дожника.

На первом листке худож-
ник вначале нарисовал очень 
мускулистую худощавую 
женщину с распущенными 
волосами. Причём особенно 
тщательно были нарисова-
ны мышцы ног с сильными 
икрами и хорошо развитые 
мышцы брюшного пресса. В 
самом низу —  женская фи-
гурка, набросанная штриха-
ми, перепрыгивала планку. А 
вот она в беге, вот с обручем 
в руках. Автор явно представ-
лял себе девушку, занимаю-
щуюся художественной гим-
настикой.

На втором куске ватмана 
—  женская фигурка анфас и 
в профиль.

Все размеры, зафиксиро-
ванные экспертом, оба ху-
дожника взяли в одном мас-
штабе, но на втором рисунке 
особенно чётко оказались 
прорисованы ноги с сильны-
ми икрами, узкие плечи, не-
пропорциональные ногам и 
бёдрам. В рисунке в профиль 
фигура была изображена на 
носках. Хорошо просматри-
вался крутой подъём ступни и 
тонкие щиколотки.

Я посмотрел на рисунок 
раз, другой. Мне всё стало 
ясно. Ясно настолько, что я 
даже не допускал ошибки. 
Для полной уверенности не 

хватало совсем не-
многих деталей, и 
я решил, не откла-
дывая, получить 
их.

Утром, едва до-
ждавшись начала 
рабочего дня, я 
отправился в морг, 
разыскал судеб-
но-медицинского 
эксперта и предъ-
явил ему своё 
служебное удо-
стоверение. Его 
ответы полностью 
подтвердили моё 
п р е д п о л о ж е н и е . 
Д е й с т в и т е л ь н о , 
ноги покойной 
были своеобраз-
ными. На ступнях, 
возле больших 
пальцев, выступа-
ла углом косточка, 
которая обычно 
появляется у лю-

дей более солидного возрас-
та, при подагрической болез-
ни или же при постоянных 
больших физических нагруз-
ках. Кроме того, судебный 
эксперт в тетради, где ведутся 
черновые записи при анато-
мировании, отыскал заметки, 
опущенные при составлении 
протокола. Там говорилось, 
что концы пальцев у покой-
ной имели характерные осо-
бенности: кожа на них была 
грубой, ороговевшей, какой 
бывает кожа на пятках у лю-
дей, которые много ходят без 
обуви.

Прямо из морга я позвонил 
прокурору и предупредил, 
что тотчас приду. Через не-
сколько минут я уже был на 
месте и сообщил прокурору, 
что покойная была балери-
ной и её следует искать в ар-
тистическом кругу.

— У вас в городе есть ба-
летная труппа? — спросил я. 
Оказалось, что нет. Театр опе-
ры и балета был только в сто-
лице республики. Мы тут же 
заказали телефонный разго-
вор, и, к счастью, к телефону 
подошёл балетмейстер. Про-
курор говорил с ним долго и 
быстро записывал какие-то 
сведения. Мне очень хоте-
лось взглянуть на эти записи, 
но нужно было иметь тер-
пение. Положив трубку, он 
закурил.

— Уж не колдун ли вы, ге-
нерал? Балетмейстер сказал, 
что в мае из кордебалета ушла 
балерина. Она уехала к нам в 
город, обещала вернуться в 
октябре, к началу сезона. Но 
это ещё не все. Оказывается, 
эта танцовщица собиралась 
руководить здесь балетным 
кружком в Доме культуры. 
Она действительно выше 

среднего роста, ей двадцать 
один год. Одинокая, блон-
динка, с длинными волосами.

— Нет, дорогой мой друг, 
— отвечал я ему. — Здесь всё 
значительно проще. Я давно 
люблю балет, кроме того, у 
моей жены есть родственница 
— балерина, поэтому кое-что 
о танцовщицах я знаю.

Прокурор встал, убрал со 
стола документы и предло-
жил идти за ним. Я сначала 
и не сообразил, куда это он 
меня ведёт. Оказалось, в Дом 
культуры.

Директор Дома культуры 
— полная пожилая женщина 
— была на месте. Как только 
мы пришли, она выпроводила 
из кабинета каких-то девиц и 
на вопрос о балетном кружке 
пожаловалась, что с балетом 
у неё ничего не выходит. Уво-
лился руководитель, а нового 
никак не подберут. Правда, 
обещал он весной пригласить 
из столицы хоть на несколько 
месяцев знакомую балерину. 
Та обещала приехать, а по-
том отказалась. Мы оба, зата-
ив дыхание, ждали ответа на 
вопрос, где же сейчас нахо-
дится бывший балетмейстер. 
Женщина объяснила, что тот 
бросил балет, долго болел, 
а затем устроился на хозяй-
ственную работу.

— Кстати, он часто бывает 
в Доме культуры, — добавила 
она.

Остальное всё было просто. 
Уже к вечеру балетмейстер – 
старый холостяк — написал 
собственноручное призна-
ние, рассказав, что был влю-
блён в эту девушку. Уговорил 
её приехать, встретил, привёз 
к себе домой, предложил ей 
руку и сердце, но она отка-
зала. В порыве гнева он убил 
её, а уже потом, чтобы изба-
виться от тела, совершил это 
зверство. Нашли у него и че-
модан с вещами девушки. Что 
касается лодки, то он, дей-
ствительно, постоянно поль-
зовался услугами прокатной 
станции и на всякий случай 
имел для бензина канистры. 
В тот раз заранее вынес на 
берег канистры и спрятал в 
кустах, а утром пригнал лод-
ку. У самого берега напоролся 
на камень и разбил у мото-
ра дейдвуд. Кстати, вёсел на 
лодке действительно не было. 
Он их второпях не взял. Всё, 
кажется, стало на свои ме-
ста. Загадочное преступление 
раскрыто. Но вот с прокатной 
станции вернулся работник 
уголовного розыска, про-
водивший по нашему зада-
нию проверку, и доложил, 
что «пират» рассказал ему о 
странном клиенте, который 
каждую неделю является на 
лодочную станцию с букетом 
роз и куда-то выезжает на 
лодке иногда на сутки, иногда 
на двое.

Как мы ни уговарива-
ли убийцу признаться, для 
кого он возил розы, он так и 
не сказал. Но обошлись без 
него. Люди приметили его 
лодку в одном заливчике, и 
мы отправились туда. Этот 
заливчик напоминал «про-
курорскую дачу» —  такой же 
укромный, в стороне от бере-
га рос там огромный дуб. Его 
низкие ветви были сплошь 
увешаны букетами роз. Одни 
совершенно засохли, другие 
только привяли, а один бу-
кет, видимо, последний, ещё 
сохранил свежие бутоны. В 
дубе оказалось дупло. В нём и 
нашли замурованную голову 
балерины...»

Игорь СКОРИН,
коллаж Николая РАЧКОВА



Буквально уже на 
следующий день, в 
соответствии с им-

ператорским указом от 22 
марта 1762 года, Главно-
му директору над всеми 
полициями Николаю Ан-
дреевичу Корфу (1710—
1766) было поручено уч-
редить полицмейстеров в 
тех провинциях и городах, 
где он сочтёт нужным. 
Причём губернаторы и 
воеводы не только не мог-
ли взыскивать с полиц-
мейстеров, если они «в 
чем-либо поступят про-
тив должности и звания 
своего», но «по делам по-
лицейским» поставлены в 
зависимость от Главной 
полиции. Одновременно 
Экспедиция для розы-
ска воров и разбойников 
(действовала в Санкт-Пе-
тербургской полиции), 
учреждённая в 1746 году 
в составе Главной по-
лицмейстерской канце-
лярии, была передана в 
столичную губернскую 
канцелярию.

Барон Николай Корф, 
генерал-аншеф и действи-
тельный камергер, родил-
ся в Лифляндии в родовом 
имении Прекульн и про-
исходил из старинного 
немецкого рода, ведущего 
свою генеалогию от рыца-
рей-крестоносцев. Надо 
отметить, что как раз в год 
рождения будущего сена-
тора Николая Андреевича 
Лифляндия была завоёва-
на Петром I, и юный 
Корф, подобно многим 
своим соотечественни-
кам, поступил на русскую 
службу. К 30-летнему воз-
расту он дослужился до 
звания премьер-майора 
в кавалерийском Копор-
ском полку и даже по-
роднился с царствующей 
династией, женившись 
на Марте Скавронской — 

двоюродной племяннице 
Екатерины I.

Благодаря этому при 
императрице Елизавете он 
стал быстро продвигаться 
по службе. Как известно, 
по воцарении Елизаветы 
Петровны Николай Корф 
был отправлен в Киль, 
чтобы привезти оттуда 
племянника императри-
цы герцога Петра Ульриха, 
впоследствии императора 
Петра Фёдоровича (Пётр 
III). 5 февраля 1742 года 
Корф благополучно при-
был с молодым герцогом 
и в тот же день был пожа-
лован придворным чином 
действительного камерге-
ра. В ноябре того же года 
Николай Андреевич ездил 
в Швецию, с поздравле-
нием к вновь избранному 
наследнику шведского 
престола Адольфу Фри-
дриху. Его избрание очень 
порадовало императрицу, 
так как обеспечивало со 
стороны Швеции при-
знание Петра Фёдоровича 
наследником России.

15 июля 1744 года Корф 
удостоился ордена Свято-
го Александра Невского. 
Кавалеру одной из высших 
российских наград  опять 
поручили «дело государ-
ственной важности», ко-
торое могло быть доверено 
лишь человеку безусловно 
верному и близкому, — пе-
ревезти Брауншвейгскую 
фамилию из Раненбурга в 
Соловецкий монастырь. В 

начале сентября Корф вы-
вез с места тогдашнего за-
ключения всё это несчаст-
ное семейство. Между 
прочим, Николай Андрее-
вич бывшего императора, 
Иоанна Антоновича, вёз 
всё время под своим непо-
средственным надзором.

30 марта 1758 года 
Корф, уже в чине гене-
рал-поручика, был назна-
чен генерал-губернатором 
Кёнигсбергским, а в кон-
це 1760-го он, наместник 
Восточной Пруссии, стал 
Санкт-Петербургским 
генерал-полицеймейсте-
ром. Думается, уместно 
будет напомнить некото-
рые яркие исторические 
факты той поры. В 1762 
году учредили Комис-
сию о каменном строе-
нии Санкт-Петербурга и 
Москвы. Был достроен 
Зимний дворец и заложе-
на церковь Иконы Влади-
мирской Божией Матери, 
а также начаты работы по 
созданию гранитных на-
бережных реки Мойки и 
Екатерининского канала. 
На собранные Корфом 
пожертвования открыли 
больницу для чернорабо-
чих и Дом призрения для 
убогих. А ещё был издан 
указ об учреждении пи-
кетов для прекращения 
пьянства, ссор и драк.

С воцарением же импе-
ратора Петра Фёдоровича, 
вступившего на престол в 
январе 1762 года, Николай 

Андреевич — генерал-ан-
шеф, получил орден Свя-
того Андрея Первозван-
ного. В соответствии со 
своими полномочиями 
Николаю Корфу, заняв-
шему 21 марта 1762 года 
ответственный пост Глав-
ного директора над всеми 
полициями, надлежало 
вносить соображения, 
иначе говоря — какие-ли-
бо обоснованные предло-
жения, о реорганизации 
полицейского управления 

в городах империи.
В свою очередь, долж-

ность генерал-полицмей-
стера Петербурга занял 
Иван Иванович Юшков 
(скончался в 1786 году) 
— генерал-поручик, тай-
ный советник, прези-
дент Камер-коллегии в 
1760—1762 годах. Следует 
уточнить, что кавалер им-
ператорского ордена Свя-
той Анны Иван Юшков, 
который впоследствии (в 
1764—1773 годах) был мо-

сковским гражданским 
губернатором, генерал-по-
лицмейстером в городе 
на Неве являлся с 1762 по 
1764 год. Правда, посколь-
ку большинство сотрудни-
ков столичной полиции 
вместе со своим предыду-
щим руководителем Ни-
колаем Корфом перешли 
в новую управленческую 
структуру – Главную по-
лицмейстерскую часть, то 
Иван Юшков фактически 
оказался без собственного 
административного ап-
парата. В общем, его при-
шлось укомплектовывать 
заново, на что потребова-
лось значительное время, 
поэтому эта задача была 
решена по сути лишь при 
следующем петербургском 
генерал-полицмейстере 
Николае Ивановиче Чи-
черине (1724—1782) — ге-
нерал-аншефе, сенаторе, 
кавалере нескольких ор-
денов. К слову, Николай 
Чичерин был генерал-по-
лицмейстером с 1764 по 
1778 год.

По штату Главной по-
лиции «с подведомствен-
ными оной местами», вы-
сочайше утверждённому 
31 декабря 1763 года, 
должность Николая Кор-
фа (Главного директора) 
была ликвидирована. А 
сенатором он оставался 
при императрице Екате-
рине II до 1765 года, то 
есть почти до конца свое-
го земного пути.

Ставший неординарной 
исторической личностью 
барон Николай Андрее-
вич Корф, российский 
государственный деятель, 
скончался 24 мая 1766 го-
да, на 56-м году жизни.

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых 

источников
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Главный директор
Именным указом от 21 марта 1762 года была введена должность Главного 
директора над всеми полициями, который подчинялся непосредственно государю 
— императору Петру III. Согласно субординации, у этого высокопоставленного 
чиновника, Главного директора, в подчинении находились оба генерал-
полицмейстера, служивших в столичном Санкт-Петербурге и Москве.

При подготовке к чемпи-
онату мира по футболу 
FIFA в 2018 году, а также 

при планировании отдыха в от-
пускной период не стоит забы-
вать, что эпидемиологическая 
ситуация в мире по ряду инфек-
ционных болезней остаётся на-
пряжённой.

В странах Евразии, Африки, 
Южной Америки, Океании с эк-
ваториально-тропическим кли-
матом широко распространены 
инфекционные и паразитарные 
заболевания, многие из кото-
рых не встречаются или стали 
редкими в Российской Федера-
ции. Тёплый влажный климат 
способствует длительному вы-
живанию микроорганизмов в 
окружающей среде, активному 
выплоду насекомых и гельмин-
тов.

Чаще всего инфекционные и 
паразитарные заболевания пере-
даются через воду, загрязнённые 
и недостаточно обработанные 
продукты питания, кровососу-
щих насекомых (комаров, блох, 
слепней, москитов, мошек, кле-
щей и других), при контакте с 
больным человеком или загряз-
нённым объектом окружающей 
среды, половым путём.

Кроме того, в странах с жар-
ким климатом имеется мно-
жество ядовитых растений и 
животных, способных нанести 

существенный и непоправимый 
вред здоровью человека.

Тропические инфекции часто 
сопровождаются поражением 
кишечника, кожи, глаз, различ-
ных систем и органов человека, 
нередко протекают в тяжёлой 
форме и трудно поддаются ле-
чению.

В целях профилактики ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваний необходимо со-
блюдать меры предосторожно-
сти, чтобы не допустить зараже-
ния и последующего развития 
заболевания:

— употреблять только ту пищу, 
в качестве которой вы уверены;

— употреблять для питья толь-
ко гарантированно безопасную 

воду и напитки (питьевая вода и 
напитки в фабричной упаковке, 
кипячёная вода). Нельзя упо-
треблять лёд, приготовленный 
из сырой воды;

— мясо, рыба, морепродукты 
должны обязательно подвер-
гаться термической обработке;

— желательно не пользоваться 
услугами местных предприятий 
общественного питания и не 
пробовать незнакомые продук-
ты, не покупать еду на рынках и 
лотках, не пробовать угощения, 
приготовленные местными жи-
телями;

— в случае необходимости 
приобретать продукты в фа-
бричной упаковке в специали-
зированных магазинах;

— овощи и фрукты мыть безо-
пасной водой и обдавать кипят-
ком;

— перед едой следует всегда 
тщательно мыть руки с мылом;

— при купании в водоёмах и 
бассейнах не допускать попада-
ния воды в рот;

— в целях защиты от укусов 
насекомых рекомендуется при-
менять средства, отпугивающие 
и уничтожающие насекомых 
(репелленты и инсектициды), 
а также в помещениях обяза-
тельно закрывать сеткой окна и 
двери, перед сном обрабатывать 
помещение инсектицидным аэ-
розолем (пиретроиды);

— при наличии большого 
количества комаров спать под 
пологом, обработанным инсек-
тицидом (перметрин или дель-
таметрин).

В случае обнаружения приса-
сывания клещей, следов укусов 
кровососущих насекомых, по-
явления высыпаний или любых 
других кожных проявлений, не-
медленно обратиться к врачу.

Лицам, планирующим путе-
шествие или длительное прожи-
вание в эндемичных по малярии 
территориях (страны Африки 
и Юго-Восточной Азии), реко-
мендуется регулярно принимать 
противомалярийные препара-
ты. Данные препараты можно 

приобрести в аптеках города. 
Более подробную консультацию 
о дозировках и схемах приёма 
противомалярийных препара-
тов можно получить в кабинетах 
инфекционных заболеваний в 
поликлиниках по месту прикре-
пления или по месту жительства.

Для предупреждения зараже-
ния инфекционными и парази-
тарными заболеваниями, перед 
поездкой нужно обязательно 
пройти инструктаж в туристиче-
ской фирме, которая организует 
поездку, и получить памятку по 
профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней, в том 
числе и по холере.

Находясь на территории, не-
благополучной по холере и дру-
гим инфекционным болезням, 
необходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены. По-
сле возвращения с отдыха и при 
появлении признаков недомога-
ния, повышенной температуры 
тела и т.д. необходимо незамед-
лительно обратиться за врачеб-
ной медицинской помощью в 
лечебное учреждение.

Помните, ваше здоровье и 
здоровье ваших детей и близких 
в ваших руках!

Д. МУСИНА, 
врач-эпидемиолог ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве», 
рисунок Николая РАЧКОВА

О профилактике инфекционных заболеваний
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27 лет исполнилось старто-
вавшей в 1991 году на берегах 
Невы Всероссийской (ранее 
Всесоюзной) благотворитель-
ной акции «Милосердие белых 
ночей» («МБН»), посвящён-
ной памяти сотрудников ор-
ганов внутренних дел и вну-
тренних войск, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей. 

Акция родилась в тяжёлое 
для страны время. В конце 
80-х — начале 90-х годов во-
еннослужащие ВВ МВД СССР 
вместе с сотрудниками мили-
ции стали щитом между кон-
фликтующими сторонами в 
зоне межнациональных кон-
фликтов в республиках Закав-

казья, Средней Азии и других 
регионах. Во время участия в 
оперативных мероприятиях 
по поддержанию конституци-
онного порядка были первые 
потери. 

Так, 21 июля 1989 года при 
выполнении служебного за-
дания погибли: слушатель Ле-
нинградского высшего полити-
ческого училища им. 60-летия 
ВЛКСМ ВВ МВД СССР стар-
ший лейтенант милиции Вик-
тор Новиков и курсант Вла-
димир Акопов. Оба удостоены 
ордена Красной Звезды (по-
смертно). К боевым потерям в 
«горячих точках» СССР при-
бавилась ещё одна трагедия. 23 
февраля 1991 года в гостинице 
«Ленинград» Северной столи-
цы случился пожар, ставший 
одним из самых крупных в XX 
столетии. Горели три этажа. 
К слову, при эвакуации была 
спасена и супруга Владимира 
Высоцкого Марина Влади. Эта 
трагедия унесла жизни девяти 
сотрудников пожарной охраны 
и одного милиционера. Позже, 
7 апреля 1991 года, в Нагор-
ном Карабахе, защищая мир-
ных жителей, погиб выпускник 
ВПУ ВВ МВД СССР лейтенант 
Олег Бабак, замполит роты 
Софринской бригады, которо-
му за его подвиг было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Олег Яков-
левич стал последним Героем 
Советского Союза. 

С 1991 года в ежегодной ак-
ции принимают участие пред-
ставители правоохранитель-
ных органов практически из 
всех регионов России.

И от песни гитарной струны 
Зазвучали сердца горячей –
Родилось на просторах 

страны
«Милосердие белых ночей».

Сотрудники полиции мо-
сковского гарнизона ежегодно 
принимают участие в фести-
вале, периодически становясь 
его призёрами. Этот год не 
стал исключением.

Акция «Милосердие белых 
ночей» совместно с фестива-
лем музыкального творчества 
МВД России «Щит и Лира» 
проходила в Санкт-Петербурге 
с 14 по 20 мая.  Для участия в 
мероприятии прибыли 425 со-
трудников органов внутренних 
дел и членов их семей из 67 ре-
гионов нашей страны. В этом 
году музыкальный конкурс 
судили звёзды российской 
эстрады: Надежда Бабкина, 
Игорь Скляр, Алексей Кор-
тнев, Родион Газманов, актёр и 
режиссёр Александр Устюгов. 
Со словами приветствия перед 
собравшимися выступил заме-
ститель начальника ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 
генерал-майор внутренней 
службы Николай Роговой. Он 
подчеркнул, что акция про-
водится в рамках праздно-

вания 300-летия российской 
полиции.

ГУ МВД России по г. Мо-
скве в этом году представляли 
сотрудники 2-го оперативного 
полка полиции: специалист 
по методике клубной работы 
Майя Ященко и полицейский 
комендантского взвода сер-
жант полиции Дмитрий По-
пов.

Майя Ященко — лауреат 
премий 2011 года в номинаци-
ях «Ансамбль», в составе квар-
тета «Домино», и «Вокальный 
дуэт» (с Татьяной Темнико-
вой), в этот раз выступила в 
категориях «Вокальный дуэт» 
и «Сольное пение». Дмитрий 
Попов, обладатель гран-при в 
номинации «Авторская песня» 
Всероссийской благотвори-
тельной акции МВД России 
«Милосердие белых ночей» 
2014 года, в 2017-м стал и ла-
уреатом 1-й премии фестива-
ля музыкального творчества 
МВД России «Щит и Лира» в 
той же номинации. В этот раз 
Дмитрий принимал участие в 
конкурсе вокальных дуэтов и 
как автор-исполнитель. Прой-
дя отборочный тур, по резуль-
татам конкурсной программы 
оба представителя Москвы 
стали дипломантами фестива-
ля, а Дмитрий Попов — сере-
бряным призёром среди авто-
ров-исполнителей, с чем мы от 
души их поздравляем.

«Помнить — это всё равно 
что понимать, а чем больше 
понимаешь, тем более видишь 
хорошего». 

Максим Горький

Всегда хранили память о по-
гибших сотрудниках органов 
внутренних дел инициаторы 
проведения в далёком 1991 
году благотворительной ак-
ции «Милосердие белых но-

чей» подполковник милиции 
Игорь Михалевич и майор 
Александр Никитенко. Тогда 
оба они были преподавателя-
ми Ленинградского высшего 
политического училища ВВ 
МВД СССР. Вдвоём прошли 
массу инстанций, чтобы акция 
состоялась, организовали сбор 
средств вдовам погибших. До 
2008 года бок о бок преодо-

лели различные препятствия, 
возникающие при проведении 
«МБН». 

Но случилось несчастье. В 
январе 2008 года Александр 
Прокофьевич Никитенко 
(полковник внутренней служ-
бы, начальник Культурного 
центра ГУВД г. Санкт-Петер-
бурга) трагически погиб, спа-
сая жизнь человеку. Все по-
следующие годы полковник 
милиции Игорь Михалевич 
делает работу по проведению 
благотворительной акции за 
двоих, так как поклялся в этом 
на могиле друга…

Зовёт труба, 
а ты один.

Но не судьба – 
не стать другим.

Несомненно, ему сейчас 
очень трудно, ноша кажется 
непосильной, но Игорь Влади-
мирович не ропщет. Он всегда 
рад любой поддержке «Мило-
сердия белых ночей» и счаст-
лив, когда её получает. 

Как всегда, не осталась в 
стороне Всероссийская поли-
цейская ассоциация МПА, во 
главе с её президентом Алек-
сеем Ганькиным. Много лет 
эта организация постоянный 
участник и спонсор акции. 
В 2011 году при финансовой 
поддержке ВПА МПА был 

изготовлен первый за 20 лет 
CD-диск, вручённый каждому 
участнику фестиваля и каждо-
му руководителю органа вну-
тренних дел, направившему 
сотрудников на фестиваль. 

Вспоминая первую благотво-
рительную акцию «Милосер-
дие белых ночей», полковник 
милиции Игорь Михалевич 
рассказывает: 

— Действенную помощь 
«МБН» оказало творческое 
объединение Аллы Пугачёвой 
и Джея Кенти (американского 
пастора). Они предоставили 
призы и материальную по-
мощь семьям погибших, а так-
же активно пропагандировали 
нашу акцию в средствах мас-
совой информации. Не обо-
шлось и без курьёзов.

Именно это творческое со-
дружество учредило для по-
бедителей и организаторов 
приз — девять гитар. Кенти 
был неординарным амери-
канским пастором, и когда 
он приехал встретиться с кол-
лективом Фабрики музыкаль-
ных инструментов им. А. Лу-
начарского, то вдруг заявил, 
что гитары для победителей 
надо изготовить без струн, 
просто как символ фестива-
ля. Никакие доводы наши и 
руководства предприятия о 
том, что для гитаристов глав-
ным подарком является всё же 
инструмент со струнами, на 
упрямого священника не дей-
ствовали. Нас выручил один 
мастер, который заявил, что 
не будет делать гитары и пусть 
американский «друг» едет на 
металлический завод и там за-
казывает гитары из листового 
железа… Упорный американец 
отступил перед русским харак-
тером, и гитары были изготов-
лены в срок. 

Мало кто знает, что одна из 
этих замечательных гитар была 
отослана с благодарностью за 
оказанную помощь в Москву, 
внуку Аллы Пугачёвой. Алла 
Борисовна в конце мая 1991 
года стала бабушкой, а в этом 
году её внуку — Никите Прес-
някову, как и нашей акции, 
исполняется 27 лет. Вот было 
бы здорово, если бы Алла Бо-
рисовна возглавила жюри фе-
стиваля, а Никита вошёл бы в 
его состав, а заодно выступил в 
гала-концерте! Мы верим, что 
«Милосердие белых ночей» 
ещё долгие годы будет хранить 
тепло наших сердец, передавая 
эстафету памяти от отцов к де-
тям, от детей к внукам.

20 мая 2018 года XXVII бла-
готворительная акция «Ми-
лосердие белых ночей» за-
вершилась. Лучшие голоса 
правоохранительных органов 
опять стали лауреатами этих 
престижных музыкальных фе-
стивалей МВД России, а по-
средством такого памятного 
песенного форума его участ-
ники заявляют, что память о 
наших ребятах будет жить веч-
но. 

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА, 

Дмитрия ПОПОВА и из архива 
Игоря МИХАЛЕВИЧА.

В материале использованы 
слова из песни-посвящения 

«Инициаторам «Милосердия» 
ансамбля «Территория 02» 

Восточно-Сибирского института 
МВД РФ

Свет «Милосердия»
Как часто мы путаем схожие понятия — «милосердие» и «сострадание». 
Между тем они всё же отличаются. Милосердием называется готовность помочь, 
а состраданием — лишь способность пожалеть человека…

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Майя Ященко с членом жюри Родионом Газмановым

Дмитрий Попов

Полковник милиции Игорь Михалевич

...был изготовлен 
первый за 20 
лет CD-диск, 
вручённый 
каждому участнику 
фестиваля...

...пусть американский 
«друг» едет на 
металлический завод 
и там заказывает 
гитары из листового 
железа...
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31 мая 1868 года в окрестностях 
Парижа состоялась первая вело-
гонка. Длина трассы составила 
1200 метров. Победил англичанин 
Джеймс Мур. Уже через год прошла 
гонка между городами Руан и Па-
риж — 133,5 км. Спортивный вело-
сипед тогда весил 73 килограмма.

31 мая 1988 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила этот день Всемирным 
днём без табака. Перед мировым 
сообществом была поставлена за-
дача — добиться того, чтобы в XXI 
веке проблема табакокурения ис-
чезла. XXI век наступил, но пробле-
ма не исчезла. Борьба с убийствен-
ным никотином продолжается.

По данным ВОЗ, в России от 
причин, связанных с курением, 
ежегодно преждевременно умира-
ют около 300 тысяч человек.

1 июня — Международный день 
защиты детей.

День защиты детей учреждён в 
ноябре 1949 года решением сес-
сии Совета Международной демо-
кратической федерации женщин и 
отмечается ежегодно 1 июня. Впер-
вые он был проведён в 1950 году в 
51 стране мира.

В московском полицейском 
главке давно провозглашена и ста-
ла традиционной необходимость 
социальной защиты детей сотруд-
ников подразделений главка, 
в первую очередь это касает-
ся детей сотрудников, погиб-
ших или пострадавших при 
исполнении служебных обя-
занностей. Конечно, 1 июня 
будут благотворительные ак-
ции, концерты, подарки, но 
Международный день защи-
ты детей — это вершина того 
айсберга, той работы в защиту 
детей, которая ведётся непре-
рывно круглый год подразде-
лениями ГУ МВД России по 
г. Москве, Благотворительны-
ми фондами, Культурным цен-
тром главка.

2 июня 1953 года коронация 
королевы Елизаветы II была 
показана по телевидению, по-
сле чего в Англии резко возрос-
ла продажа телевизоров.

3 июня 1943 года учреждён 
Французский комитет нацио-
нального освобождения во гла-
ве с генералом Шарлем де Гол-
лем и генералом Анри Жиро.

3 июня 1958 года де Голль полу-
чает право на составление нового 
проекта конституции и проведе-
ние референдума по вопросу о её 
принятии. Этому событию пред-
шествовала отставка премьер-ми-
нистра Пьера Пфимлена (28 мая). 
Новое правительство сформировал 
Шарль де Голль, получив 2 июня 
чрезвычайные полномочия сроком 
на 6 месяцев. Франция выходит из 
кризисного положения.

4 июня 1988 года ранним утром на 
железнодорожной станции Арза-
мас-1 при прохождении грузового 
состава неожиданно взлетели на 
воздух три вагона со взрывчаткой. 
От взрыва чудовищной силы по-
гибли около ста человек, многие 
получили серьёзные ранения и уве-
чья. Взрывной волной буквально 
снесло целый посёлок.

Причина взрыва не выяснена до 
сих пор, известно лишь, что взрыв-
чатку везли из Днепродзержинска в 
закрытый город Арзамас-16. Теперь 
на месте страшной трагедии возве-
дена часовня, где ежегодно соби-
рается много людей. Установлен 
памятник погибшим.

В Нижнем Новгороде была выпу-
щена специальная книга с кратким 
названием «Взрыв», посвящённая 
трагическому событию.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Окончание. 
Начало в №№ 5–7, 9—16.)

Но кроме писем с фронта от наших бой-
цов есть гениальные творения, которые 
поддерживали внутренние силы красно-
армейцев и командиров.  Прежде всего 
это стихи поэтов, военных корреспонден-
тов, которые через армейские и фронто-
вые газеты приходили к бойцам прямо в 
окопы. Даже сегодня, читая стихи Кон-
стантина Симонова, чувствуешь их мощь, 
веру в победу, в любовь. В 1941 году поя-
вилось стихотворение, посвящённое дру-
гу К. Симонова — поэту Алексею Суркову. 
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи-
ны…».

Война ещё только шла по дорогам, мы 
отступали, оставляли женщин, стариков, 
детей, но вопреки смерти, сражались, 
умирали, вставали, и шли вперёд. Если бы 
не было этой веры, стойкости, то могла 
произойти непоправимая беда!

За неделю до начала контрнаступления 
войск Красной Армии под Москвой, в 
деревне Петрищево 29 ноября 1941 года 
фашисты казнили Зою Космодемьянскую 
— бойца разведывательно-диверсионно-
го отряда, сформированного в Москве из 
комсомольцев и коммунистов.

Фотографии о том, как глумились над 
молодой женщиной фашистские звери, а 
иначе их назвать нельзя, знает весь мир. 
Зоя Анатольевна Космодемьянская стала 
первой женщиной, удостоенной высокого 
звания Герой Советского Союза.

Подобных фактов беспримерного жен-
ского героизма и стойкости было в те 
годы много. Не все москвичи знают, что 
в тот же день 29 ноября 1941 года в дерев-
не Головково Наро-Фоминского района 
Московской области фашисты повесили 
красноармейца диверсионно-разведыва-
тельной группы Западного фронта Веру 
Волошину.

Вера, после окончания школы, в 1936 
году, переехала из Кемерова в Москву. 
Поступила в Центральный институт физ-
культуры, но из-из болезни оставила учё-
бу, и через три года начала всё сначала, 
поступила в Московский институт совет-
ской кооперативной торговли. Здесь и за-
стала её война.

Сразу после начала войны рыла окопы и 
противотанковые рвы. В октябре вступила 
в Красную Армию, была направлена в вой-
сковую часть № 9903, в разведотдел штаба 
Западного фронта, для работы в тылу врага. 
На своё первое задание Вера ушла 21 октя-
бря 1941 года в район подмосковной стан-
ции Завидово. После этого у неё было ещё 
шесть удачных засылок в тыл к немцам.

В ноябре 1941 года в эту же часть по-
ступило пополнение. Среди прибывших 
была и вчерашняя школьница Зоя Кос-

модемьянская. На последнее задание они 
уходили вместе. После перехода фронта 
группы должны были разделиться и на-
чать действовать самостоятельно. Однако 
во время движения отряд попал под огонь 
противника и распался на две случайные 
по составу группы. Так разошлись пути 
Зои и Веры.  В ходе рейда первая группа 
между деревнями Якшино и Головково 

попала под обстрел, нат-
кнувшись на немецкую 
засаду. Вера была ране-
на и схвачена немцами.  
Предпринятые поиски 
Волошиной не дали ре-
зультатов. Долгое время 
она числилась в списках 
без вести пропавших. 
Только в 1957 году, бла-
годаря поисковому труду 
писателя и журналиста 
Г.Н. Фролова, удалось 
узнать о том, как погибла 
Вера Волошина, и найти 
её могилу.

В мае-сентябре 1942 
года поэт Маргарита 
Алигер написала поэ-
му «Зоя». Это сильное 
произведение и сегодня 
нельзя читать без вол-
нения.  Оно большое, 

но есть в нём эпилог, который с удиви-
тельной силой раскрывает нам радость 
победы. И рассказывает о своих ощу-
щениях Зоя, замученная фашистскими 
извергами.

«Когда страна узнала о войне,
В тот первый день, в сумятице и бреде,
Я помню, я подумала о дне,
Когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце! Непременно лето!
И наш любимый город зацветёт
Цветами электрического света.
И столько самолётов над Москвой,
И город так волнующе чудесен,
И мы пойдём раздвинутой Тверской
Среди цветов, и музыки, и песен.
Смеясь и торжествуя, мы пойдём,
Сплетая руки в тесные объятья.
Все вместе мы! Вернулись в каждый дом
Мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена! Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошёл,
Как день, как десять лет,
Как несколько мгновений, как столетье.
Год отступлений, крови и утрат.
Потерь не счесть, страданий 

не измерить.
Припомни всё и оглянись назад —
И разум твой откажется поверить.
Как многих нет, и не сыскать могил,
И памятников славы не поставить.
Но мы живём, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли 

представить…»

Геннадий ТОМИН, 
полковник милиции,

фото из открытых источников

Безмолвные свидетели правды
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Королева Елизавета II


