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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»

№ 26
(9627)

с. 6с. 6
«ПОБЕДА — В СВОЕВРЕМЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАННЫМИ» «ПОБЕДА — В СВОЕВРЕМЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАННЫМИ» 
Так считает начальник 2-го отдела Информационного центра УВД по ЮЗАО столицы

капитан внутренней службы Владимир СОЛОВЬЁВ

НАША СИЛА — В КРЕПОСТИ ТЫЛАНАША СИЛА — В КРЕПОСТИ ТЫЛА
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Жизненный
путь генерала

стр. 8-9

ФУТБОЛИСТ- 
ВРАТАРЬ
И ТРЕНЕР

стр. 15

Он доказал миру,
что наша сборная
может играть
достойно

Без тыла нет победы! Этот армейский девиз справедлив и для полиции. От работы тыловых подразделений зависит не только 
успешное выполнение поставленных задач сотрудниками столичного полицейского гарнизона, но и, конечно, создание достойных 
социальных условий правоохранителям, а также членам их семей. Хозяйственной службе МВД России исполнилось 100 лет.

Материалы о работе тыла ГУ МВД России по г. Москве читайте на 3, 4-5 стр.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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В территориальный отдел по-
лиции поступило сообщение 
о краже. Заявитель сообщил 

о том, что неизвестный похитил его 
электроскутер, припаркованный 

раньше на проспек-
те Будённого.

На следую-
щий день сотруд-
ники уголовного 
розыска ОМВД 
России по району 
Соколиная Гора за-
держали подозре-
ваемого на Госпи-
тальном Валу. Им 
оказался 22-летний 
житель столицы. 
Похищенный элек-
троскутер был изъят 
и возвращён вла-
дельцу.

Мужчина побла-
годарил сотрудни-

ков полиции за профессионализм и 
ответственное отношение к службе.

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

СНОВА «НА КОЛЁСАХ»

Ж енщина поблагодарила сотрудни-
ков отделения участковых уполно-
моченных полиции ОМВД России 

по Алексеевскому району г. Москвы за то, что 
они оперативно помогли вернуть ей похи-
щенный телефон.

Ранее 35-летняя москвичка обратилась в 
территориальный отдел полиции с заявлени-
ем о краже. По словам заявительницы, в её 
квартиру, дверь в которой некоторое время 
была не заперта, проник неизвестный и по-
хитил оттуда мобильный телефон.

В результате проверочных мероприятий 
участковый уполномоченный отдела МВД Рос-
сии по Алексеевскому району г. Москвы майор 
полиции Владимир Косов задержал подозрева-
емого. Им оказался 23-летний приезжий.

Похищенное имущество изъято и возвра-
щено владелице.

Женщина поблагодарила сотрудников 
полиции за оперативное реагирование, про-
фессионализм и добросовестное отношение 
к службе.

Екатерина КУДИНОВА,
фото из открытых источников

ДВЕРДВЕРЬЬ БЫЛА ОТКРЫТА

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!

В работе совещания приняли уча-
стие заместители начальника 
главка, заместители начальни-

ка полиции, начальники служб, при-
командированные от ГУ МВД России по 
Московской области, Управлений МВД 
России по Тверской, Калужской, Кур-
ской, Тамбовской, Тюменской и других 
областей, помощники по обеспечению 
общественного порядка. В своём высту-
плении Олег Баранов отметил, что хотел 
лично поблагодарить личный состав за 
несение службы, а самое главное, за от-
ветственный подход к исполнению сво-
их служебных обязанностей. Начальник 
Главного управления МВД России по
г. Москве передал командирам сводных 

отрядов Благодарственные письма в 
адрес их руководителей — начальников 
подразделений МВД России на регио-
нальном уровне.

За высокий уровень служебной под-
готовки и достойное выполнение за-
дач по охране общественного порядка 
в столице в период проведения чем-
пионата Почётной грамотой ГУ МВД 
России по г. Москве были награждены 
шесть сотрудников региональных под-
разделений. Также 25-ти полицейским 
объявлена благодарность начальника 
столичного главка.

Выступивший на совещании  началь-
ник УООП полковник полиции Андрей 
Захаров рассказал об основных меро-

приятиях и результатах работы право-
охранительных органов во время про-
ведения чемпионата мира по футболу. 

В завершение мероприятия Олег Ба-
ранов поблагодарил коллег за активное 
содействие Главному управлению МВД 
России по г. Москве в качественном 

выполнении возложенных оператив-
но-служебных задач по охране обще-
ственного порядка в период прове-
дения главного футбольного турнира 
четырёхлетия. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 11 июля 2018 г. на должность заместителя начальника УВД по ЮАО назначен
подполковник полиции ВАСИЛЬЕВ Алексей Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЕ

Награждены
за отличие
На Петровке, 38, под председательством начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА прове-
дено совещание, на котором подведены итоги несения службы по 
охране общественного порядка и безопасности сводными отрядами 
полиции в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года в столице. 
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В дежурную часть 9-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве поступила 

информация о том, что в районе 103-го 
км МКАД на одной из полос движения 
находится пожилая женщина. Инфор-
мация о происшествии была незамедли-
тельно передана экипажу дорожно-па-
трульной службы.

Прибыв на указанный участок дороги, 
инспекторы увидели идущую по проез-
жей части пожилую женщину, которая не 
смогла объяснить сотрудникам полиции, 
как она оказалась на дороге в столь позд-
нее время. Женщина не имела при себе 
никаких документов и не знала номеров 
телефонов родственников. Однако она 
назвала свой адрес, куда её и доставили 
сотрудники полиции.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото из открытых источников

«ЗАБЫВШИЙСЯ»
ЧЕМОДАН

В полицию поступило со-
общение от гражданина Ал-

жира о пропаже чемодана с 
личными вещами. Мужчина 
обнаружил пропажу по до-
роге в аэропорт — на улице 
Шереметьевской, после того 
как вышел из общественно-
го транспорта. Сотрудники 
полиции незамедлительно 
прибыли по указанному в 
сообщении адресу, где уста-
новили, что потерпевший 
и ещё трое граждан Алжира 
приехали в столицу на чем-
пионат мира по футболу. В 
день отъезда один из болель-

щиков обнаружил отсутствие 
чемодана.

Как выяснилось впослед-
ствии, иностранный граж-
данин просто забыл багаж 
в гостинице, где проживал. 
Сотрудники полиции обна-
ружили потерянную вещь и 
вернули владельцу.

Болельщик поблагодарил 
полицейских за оперативно 
оказанную помощь.

ПРОПАЖУ
ДОСТАВИЛИ
С КОМФОРТОМ

К сотруднику полиции, не-
сущему службу возле одной 
из гостиниц столицы, обра-
тилась гражданка Германии, 
приехавшая в Москву на 
чемпионат мира по футболу. 
Женщина просила помочь в 
поисках мобильного телефо-
на, забытого в такси, на кото-
ром она приехала в отель.

В ходе проведённых меро-
приятий полицейские устано-
вили личность водителя, под-
возившего иностранку. Таксист 
подтвердил, что телефон нахо-
дится у него, после чего прие-
хал на авто к гостинице и сам 
передал пропажу владелице.

Гражданка Германии по-
благодарила полицейских за 
оказанную помощь.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ

К сотрудникам полиции 
обратился иностранный 
гражданин, имевший при 
себе паспорт болельщика 
чемпионата мира по фут-
болу. Мужчина заявил, что 
оставил свой багаж в салоне 
такси, на котором следовал 
от станции метро «Проспект 
Мира» до одного из хосте-
лов. Расплатившись с води-
телем, иностранец подошёл 
к зданию и вспомнил, что 
забыл личные вещи в багаж-
нике машины.

Принятыми мерами поли-
цейские установили место-
нахождение автомашины. 
Как выяснилось, водитель 
не сразу обнаружил забытый 
пассажиром багаж, а затем не 
знал, куда его отвезти. После 
того как с ним связались со-
трудники полиции, мужчина 
привёз чемодан законному 
владельцу.

Иностранный гражданин 
поблагодарил полицейских 
за оперативную работу, а во-
дителя такси — за оказанную 
помощь.

Екатерина КУДИНОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ночное
происшествие 
на дороге

ПОМОГЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Ч етыре цеха изготавливают по сво-
ей специализации кители, куртки, 
пальто, брюки, форменные рубашки 

и обувь. На Петровке, 38, есть мастерская 
по ремонту форменной одежды. С 2012 года 
ателье входит в состав ФКУ «ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве». 

С чего начинается пошив? С ордера. С 
ним сотрудник приходит в ателье. Закрой-
щики, сняв мерки, делают раскрой ткани, 
затем изделие передаётся в цех по пошиву, 
следующий этап – клиент приглашается 
для примерки, после этого изделие отши-
вается.

Главное же на производстве – это про-
фессионалы, сплочённый, сработанный и 
дружный коллектив. Большинство работ-
ников имеют непрерывный стаж работы в 
ателье более 20 лет. Все специалисты важ-
ны для производства, каждый вносит свой 
вклад в изготовление форменной одежды, 
но всё-таки основные – это закройщики и 
портные. 

В год в среднем пользуются услугами 
ателье не менее двух тысяч сотрудников. 
К каждому заказу работники относятся с 

большим вниманием и с ответственностью. 
Форменная одежда сотрудников должна 
быть не только удобной для несения служ-
бы, она прежде всего – визитная карточка 
сотрудника полиции. А с образованием 
туристической полиции мы оказывали по-
мощь в разработке нарукавных повязок.

Большая ответственность легла в пошиве 
форменного обмундирования для знамён-
ной группы, состоящей из сотрудников 
2-го ОПП.    

Ателье шьёт только форменную одежду. 
И не имеет значения — мужчина это или 
женщина, в первую очередь – это сотруд-
ник полиции, и мы обслуживаем их одина-
ково с большим вниманием. А чаще всего 
приходят заказчики с нестандартными фи-
гурами: бывали даже «дяди Стёпы» с 84-м 
размером и ростом 205 см, или невысокого 
роста 155 см и 40-м размером. 

Но для всех подход один: уважение, вни-
мание и качественно выполненный заказ. 
Как говорится, «не игла шьёт, а руки». 

Ирина САФРОНОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Не игла шьёт, а руки 
В мае 2018 года ателье  исполнилось 64 года со дня образования. 
Сколько за это время было пошито предметов форменного обмун-
дирования, даже представить трудно. Но заказчики неизменны:  
старший и средний начальствующий состав служб и подразделений 
милиции, а затем и полиции  московского гарнизона. 

Типография Главного 
управления находится 
в старинном здании на 

территории 1-го Оператив-
ного полка полиции (Вик-
торенко, 10). И задачи у неё 
тоже под стать: вдумайтесь, 
вся деятельность подразде-
лений гарнизона, связанная 
с документооборотом, зави-
сит от работы предприятия, 
оперативного и бесперебой-
ного выпуска продукции.

И представьте себе на мгно-
вение дежурную часть, в ко-
торой «закончилась» книга 
учёта лиц, доставленных в 
ОМВД, и книга учёта сообще-
ний о происшествиях. А ещё в 
типографии изготавливаются 
пропуска, книги и журналы 
для служебного пользования, 
бланки, дипломы, Почётные 
грамоты, открытки, блок-

ноты, буклеты, календари и 
папки. Годовой тираж всей 
продукции составляет 6 мил-
лионов экземпляров!

Инициатором создания 
типографии в далёком сен-
тябре 1982 года был началь-
ник ХОЗУ полковник вну-
тренней службы Константин 
Соколов. Им подписано 
Положение о типографии. 
Константин Павлович, на-
граждённый орденом Му-
жества за отвагу, выдержку и 
смелость, проявленные при 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 

АЭС, был наставником ис-
полняющего обязанности 
директора типографии пол-
ковника милиции в отставке 
Анатолия Зубарева. 

О делах нынешних, забо-
тах и проблемах Анатолий 
Михайлович рассказал, зна-
комя с предприятием. Назы-
вается сейчас оно так — ко-
пировально-множительное 
бюро.

— Заказов на продукцию 
очень много, но стараемся 
обеспечить стопроцентно. 

Ведь в других типографиях не 
закажешь: она специфиче-
ская, бланочная и предназна-
чена именно для служебного 
пользования. Вот, к примеру, 
протокол применения слу-
жебной собаки или рабочая 
тетрадь руководителя. 

В состав бюро входят три 
цеха: цифровой и офсетной 
печати, а также переплёт-
ный. Все переплётные рабо-
ты выполняются вручную. 

О каждой печатной маши-
не, станке руководитель ти-
пографии рассказывает, как 
о живом существе, у каждо-

го своя история. 40-лет уже 
«старичкам» «ромайорам». 
А швейной машине, напри-
мер, 56 лет.

И отрадно, что всё же были 
найдены средства, и в типо-
графии уже работает новая 
печатная машина, на оче-
реди ждут поступления ещё 
двух печатных и одной реза-
тельной. 

Но главное достояние — 
это люди, многие годы по-
святившие любимому делу и 
преданные ему.

Анатолий Зубарев долгие 
годы руководил Хозяйствен-
ным управлением, ныне он — 
председатель Совета первич-
ной ветеранской организации 
тыла. Конечно же, кому, как 
не ему, было активно участво-
вать в решении накопившихся 
проблем. И вот сейчас продол-
жается долгожданный ремонт 
в производственных помеще-
ниях и бытовых, оборудованы 
душевая, умывальник, разде-
валки, помещение для приё-
ма пищи — это не только за-
бота о людях, но и уважение к 
их труду.

— А с поступлением но-
вой техники тоже проблемы: 
ветеранам переучиваться 
сложно, а молодёжь не пой-
дёт на низкие зарплаты, — 
замечает Зубарев. — Но были 
времена и похуже. Справим-
ся и сейчас.

В коллективе трудятся 32 
человека, и о каждом мож-
но рассказать душевную 
историю. Все они полигра-
фисты-профессионалы вы-
сокого класса. И ценят свою 
работу за стабильность и 
нужность.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Типография
на службе
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Х озяйственная служба явля-
ется специфической в ряду 
других служб МВД Рос-

сии. Её сотрудники не занимаются 
раскрытием, расследованием или 
профилактикой преступлений, 
оперативно-розыскной деятельно-
стью, не патрулируют улицы в по-
исках преступников. Тем не менее, 
без чётко налаженной работы тыла 
невозможно представить органи-
зацию деятельности любого отдела 
полиции. Тыловики обеспечивают 
службы всем необходимым: начи-
ная от предоставления обустро-
енных и оснащённых служебных 
помещений и завершая обеспече-
нием транспортом, вооружением 
и боеприпасами оперативных под-
разделений.

За долгие годы работы хозяй-
ственные подразделения прошли 
значительный путь развития, и 
сегодня служба представляет со-
бой механизм единой слаженной 
профильной системы, входящей в 
структуру тылового обеспечения 
органов внутренних дел.

О задачах, решаемых со-
трудниками тыловых подраз-
делений столичного полицей-
ского гарнизона, о том, что 
сделано на сегодняшний день и многом 
другом рассказывает врио замести-
теля начальника ГУ МВД России по
г. Москве — начальника тыла пол-
ковник внутренней службы Алексей
Макаров.

— Алексей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, о структуре и ос-
новных направлениях деятельности 
тыловых подразделений столичной 
полиции.

— Хозяйственное обеспечение 
стражей порядка во все времена яв-
лялось важнейшей, неотъемлемой 
и первостепенной задачей. На про-
тяжении 100 лет своей деятельности 
хозяйственная служба МВД России 
пережила много преобразований 
и реорганизаций, но неизменным 
было и остаётся одно: тыловая 
служба во все времена является од-
ной из важнейших в министерстве, 
осуществляя своевременное и все-
стороннее обеспечение материаль-
но-техническими средствами под-
разделений системы МВД России. 
С развитием и совершенствованием 
органов внутренних дел значимость 
этого направления профессиональ-
ной деятельности только всемерно 
возрастала. 

Тыл Главного 
управления Мини-
стерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по го-
роду Москве осу-
ществляет деятель-
ность в нескольких 
направлениях. В 
структуру службы 
входят: Управление 
организации тыло-
вого обеспечения; 
Центр финансового 
обеспечения; Центр 
пенсионного обеспе-
чения; Центр инфор-
мационных техноло-
гий, связи и защиты 
информации; Феде-
ральное казённое уч-
реждение «Главный 
центр хозяйственно-
го, транспортного и 
сервисного обеспече-
ния ГУ МВД России 
по городу Москве»; 
ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть МВД 
России по городу 
Москве», а также соответствую-
щие профильные подразделения на 
окружном и районном уровне. 

Тыловая служба — это не только 
аттестованный офицерский и сер-
жантский составы, это и вольнона-
ёмные служащие, чей ежедневный 
труд также важен. Спектр задач, 
решаемых в настоящее время ты-
лом органов внутренних дел, чрез-
вычайно широк. Это, прежде всего, 
бесперебойное материально-тех-
ническое обеспечение, вопросы 

эксплуатации зданий и сооруже-
ний, находящихся на балансе, ор-
ганизация капитального и текущего 
ремонтов, организация всех видов 
связи, обеспечение пожарной без-
опасности, обеспечение работы 
автотранспорта, медицинское и 
социальное обслуживание и многое 
другое. Не зря говорят, что от дея-
тельности тыла зависит, насколько 
качественной, оперативной и эф-
фективной будет работа всех под-
разделений полиции.

— Скажите, ведь о тыловиках 
редко пишут в газетах, также редки 
фото- и видеоматериалы об их дея-
тельности. Чем занимается служба 
тыла сегодня?

— О тыловиках действительно 
редко говорят и пишут. Гораздо 

больше мы знаем о тех, чья работа 
проходит на переднем крае борьбы 
за законность, — об оперативных 
сотрудниках, участковых уполно-
моченных, криминалистах и сле-
дователях. На их фоне ежедневный 
кропотливый труд сотрудников ты-
ловой службы кажется невидимым. 
Но это только на первый взгляд. О 
тыловиках моментально вспомина-
ют, если что-то сломалось, нужен 
транспорт или не хватает ГСМ, за-
кончилась бумага, неисправна орг-
техника, требуется замена картрид-
жа, перегорела лампочка, сломался 
замок в двери или возникли сотни 
других мелких или же каких-то 
масштабных проблем, связанных с 
функционированием всех структур-
ных подразделений полиции.

В повседневной деятельности 
сотрудники тыловых служб осу-
ществляют функции эксплуа-
тации, содержания и ремонта бо-
лее полутора тысяч зданий и поме-
щений столичной полиции, в том 
числе оснащённых современным 
инженерно-техническим оборудо-
ванием, системами безопасности. 
Обеспечивается бесперебойная 
эксплуатация и работа электрон-
ных информационно-технических 
систем и средств связи, а также экс-
плуатация и ремонт свыше 7 тысяч 
единиц различного транспорта, 
пошив и выдача форменного об-
мундирования для 53 тысяч сотруд-
ников подразделений. Функцио-
нируют телестудия «Петровка, 38», 
типография и ателье. На основе 
государственных контрактов об-
служиваются комплексы связи и 
автоматизации, организационной, 
вычислительной и копироваль-
но-множительной техники. Для 
удобства сотрудников и работни-
ков организована работа столовых 
и буфетов, а также формируется 
комплекс бытовых услуг: парик-
махерской, химчистки, ремонта 
обуви и одежды. Создаётся и экс-
плуатируется специализированный 
жилищный фонд для иногородних 
сотрудников на период их службы, 
состоящий из 442 жилых помеще-
ний федеральной формы собствен-
ности и 1203 жилых помещений, 
находящихся в собственности горо-

да Москвы. Реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение качества и доступно-
сти государственных услуг: так, по 
результатам проводимого мони-
торинга показатель удовлетворён-
ности граждан качеством госуслуг 
превысил 90 процентов. Органи-
зован ведомственный пожарный 
надзор и пожарная безопасность в 
подразделениях главка (это более 
1600 объектов защиты структурных 
подразделений главка, подразде-
лений УВД по административным 
округам, УВД на Московском ме-
трополитене, участковых пунктов 
полиции).

— Структура тыловой службы до-
статочно сложна. Насколько важна 
роль тыла в деятельности органов 
внутренних дел, и способен ли он бы-
стро, гибко, оперативно и в полном 
объёме решать текущие и перспек-
тивные задачи?

— Хороший вопрос. Прежде все-
го, я бы хотел отметить, что тыл де-
еспособен, надёжен, и он в состоя-
нии решать любые задачи, которые 
ставит руководство министерства.

Современная структура родилась 
из потребностей жизни. Финансо-
вая, хозяйственно-снабженческая и 
другие вспомогательные виды дея-
тельности в МВД России имеют ис-
ключительно важное значение, хотя 
и играют по отношению к таким 
функциям, как охрана правопо-
рядка и обеспечение общественной 
безопасности, подчинённую роль. 
При этом вспомогательная (обе-
спечивающая) деятельность, если 
она осуществляется ненадлежащим 
образом, способна поставить под 
угрозу реализацию основных задач, 
для решения которых и создаются 
те или иные подразделения органов 
внутренних дел.

В период 2011—2017 годов была 
проведена масштабная работа по 
реорганизации и реформированию 
системы органов внутренних дел 
Российской Федерации в целом, в 
том числе и службы тыла. И сегодня 
руководством главка обоснованно 
предъявляются повышенные тре-
бования к тыловому обеспечению 
всех подразделений столичной по-
лиции. А тыловая служба, в свою 
очередь, наравне с другими подраз-
делениями несёт ответственность за 
конечный результат деятельности 
главка.

Анализ работы тыловых служб 
показывает, что за прошедший пе-
риод удалось в основном решить 
поставленные задачи. Особое вни-
мание уделяется недопущению 
снижения уровня тылового и тех-
нического обеспечения подразделе-
ний органов внутренних дел. В свя-
зи с этим будут выработаны единые 
критерии оценки подразделений 
органов внутренних дел для более 
предметного сравнения эффектив-
ности их тыловой деятельности.

— Если взять, к примеру, послед-
ние несколько лет, можете расска-
зать, что сделано службой тыла?

— За этот период нами проделан 
значительный объём работы. В це-
лях улучшения условий размеще-
ния личного состава в период с 2013 
года по настоящее время осущест-
влён капитальный ремонт зданий 
и помещений 113 подразделений 
Главного управления, в том числе 
73 зданий отделов МВД России по 
районам города Москвы, 16 зданий 
и помещений подразделений аппа-
рата главка, 6 объектов УГИБДД, 11 
— ЦКС, по 2 — ИВС и спецприём-
ников. Кроме того, отремонтирова-
но 166 участковых пунктов полиции 
и комнат приёма населения, 111 
— находятся в стадии ремонта. На 
предстоящий период организовано 
проведение ремонтных работ ещё в 
15 зданиях районных отделов. 

Также в указанный период введе-
но в эксплуатацию 3 новых объекта 
строительства (Центр оперативного 
управления общественной безо-
пасностью, МО МВД России «Мо-
сковский» УВД по ТиНАО, ЦКС 
УВД по ЮАО) и начато строитель-
ство новых зданий 7 подразделе-
ний (УВД по ВАО, ОМВД России 
по районам Гольяново, Ховрино, 
Ростокино, Хорошёво-Мнёвники, 

Очаково-Матвеевское, Котловка).
В целях укрепления материаль-

но-технической базы главка за счёт 
целевых средств бюджета города 
Москвы за прошедший период 
приобретено и введено в эксплуа-
тацию 656 единиц автомототран-
спорта (мотоциклы, микроавто-
бусы и специальные автобусы для 
доставки задержанных, патрульные 
автомобили). Осуществлена по-
ставка, монтаж и настройка 1678 
видеорегистраторов для оснащения 
патрульных автомобилей ДПС и 
106 видеорегистраторов для обо-
рудования транспортных средств 
для приёма экзаменов на получе-
ние водительских удостоверений. В 
подразделения Госавтоинспекции 
поставлено около 3 тысяч автома-
тизированных рабочих мест, 60 мо-
бильных рабочих мест. В настоящее 
время решается вопрос о приобре-
тении специальных робототехни-
ческих комплексов для Инженер-
но-сапёрного центра.

Для повышения уровня профес-
сиональной подготовки сотрудни-
ков полиции выполнены работы 
по устройству 20 спортивных пло-
щадок отделов МВД России по 
районам и 36 хоккейных площадок 
открытого типа.

— Как вы считаете, всё это повы-
шает результативность работы в под-
разделениях?

— Думаю, да. Именно на это и на-
правлена наша деятельность. Сами 
посудите, куда приятней сотрудни-
ку полиции работать в новом чи-
стом кабинете, иметь для этого все 
необходимые условия, соответству-
ющую экипировку и нести службу 
на автомобилях, отвечающих совре-
менным требованиям.

Нельзя не заметить, что с каждым 
годом круг задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел, становится 
всё шире, а задачи — сложнее. И 
для того чтобы не отставать от жиз-
ни, нужно постоянно заглядывать 
хотя бы на несколько лет вперёд, 
ставить себе стратегические задачи. 
Поддержание органов внутренних 
дел Российской Федерации в состо-
янии, при котором они способны 
защищать права личности, интере-
сы общества и государства от пре-
ступных посягательств, — одна из 
важнейших задач МВД России.

Министерство поставило перед 
тыловыми службами задачи по ско-
рейшему техническому перевоору-
жению всех подразделений орга-
нов внутренних дел, по внедрению 
современных образцов вооружения 
и специальных средств, автомо-
бильной и специальной техники, 
форменного обмундирования, со-
ответствующих лучшим мировым 
стандартам. Все поставленные зада-
чи будут выполнены. 

— Скажите, а уровень социальной 
защищённости сотрудников полиции 
на современном этапе, на ваш взгляд, 
достойный?

— Сегодня тыловые службы при-
кладывают все усилия для создания 
достойных социальных условий не-
сения службы и нормального быта 
сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей. Отвечая на 
вопросы о социальной защищён-
ности, отмечу, что сегодня край-
не сложным и пока нерешённым 
вопросом остаётся обеспечение 
личного состава жильём. На мой 
взгляд, проблема жилищного во-
проса сотрудников МВД России 
должна решаться приблизительно 
на тех же принципах, которые су-
ществуют сегодня в Министерстве 
обороны. За последние несколько 
лет обеспечено служебной жилой 
площадью по месту прохождения 
службы более 600 семей сотрудни-
ков, а также произведены едино-
временные социальные выплаты 
для приобретения и строительства 
жилья 370 семьям. Но этого явно 
недостаточно. В связи с недостаточ-
ным финансированием МВД Рос-
сии на данные цели период ожида-
ния выплат или социального жилья 
составляет длительный срок. 

Вместе с тем, в соответствии с 
частью 10-й статьи 4 Федераль-
ного закона от 19 июля 2011 года
№ 247-ФЗ «О социальных гаранти-

НАША СИЛА —
В КРЕПОСТИ ТЫЛА
30 июля исполняется 100 лет со дня образования хозяйственной службы в системе 
МВД России. Окунувшись немного в историю, можно вспомнить, что в 1918 году 
решением исполкома Петросовета центральный, районные и подрайонные Комитеты 
революционной охраны были преобразованы в Комендатуры революционной охра-
ны. В составе комендатур охраны был создан первый хозяйственный отдел. Изна-
чально подразделение насчитывало всего 4 подотдела, отвечавших за вооружение, 
обмундирование, а также автомобильное и продовольственное обеспечение сотруд-
ников районных Комитетов революционной охраны.



Отделы материально-технического и 
хозяйственного обеспечения имеют 
свою специфику и уникальность. 

Основными направлениями деятельности 
отдела материально-технического и хозяй-
ственного обеспечения УВД по СЗАО явля-
ются: государственные закупки и материаль-
но-техническое обеспечение, вооружение и 
специальные средства, эксплуатация авто-
транспорта, выдача ГСМ и многое другое.

С начала текущего года получены 25 еди-
ниц автотранспорта, которые распределены 
согласно расставленным приоритетам: с учё-
том обновления автопарка, находящегося в 
территориальных отделах УВД по СЗАО.

Вопросы предоставления жилых помеще-
ний также решаются. Всего по состоянию 
на текущий период служебным жильём из 
специализированного жилищного фонда 
обеспечены 93 сотрудника.

В нынешнем году в целях обеспечения ин-
женерно-технической укреплённости выде-
лены денежные средства и на капитальный 
ремонт ограждения отдела МВД России по 
району Куркино. 

Накануне юбилея тыловых служб на-
чальник тыла УВД по СЗАО полковник 
внутренней службы Максим Верхогляд в 
торжественной обстановке вручил сотруд-

никам райотделов ключи от новой спец-
техники. 

Присутствовавший на церемонии на-
чальник тыла ОМВД России по району 
Куркино подполковник внутренней служ-
бы Владимир Ульянов рассказал о работе, 
проведённой в отделе. Так, сделан косме-
тический ремонт, организовано озелене-
ние территории. 

Руководитель тыла ОМВД России по райо-
ну Митино майор внутренней службы Сергей 
Фонарёв поблагодарил руководство окруж-
ного УВД за внимание к отделу, за понимание 
и помощь в решении различных проблем. Он 
отметил, что с действенной помощью служ-
бы тыла в районном отделе полиции прове-
дён капитальный ремонт, своевременно вы-
делена новая техника. Сергей Владимирович 
пожелал всем сотрудникам здоровья и новых 
достижений в службе. 

Максим Верхогляд поздравил коллег с на-
ступающим праздником, поблагодарил за 
службу и выразил уверенность, что сотрудни-
ки тыловых подразделений территориальных 
отделов УВД по Северо-Западному админи-
стративному округу не будут останавливаться 
на достигнутом, не снизят темпы реализации 
намеченных планов и выполнения постав-
ленных задач. 
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ях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», предоставлены до-
полнительные льготы в виде пре-
имущественного права получения 
выплаты сотрудникам и гражданам 
Российской Федерации, уволенным 
со службы в органах внутренних дел 
с правом на пенсию, состоящим на 
учёте в качестве имеющих право на 
получение единовременной выпла-
ты и имеющим трёх и более детей, 
проживающих совместно с ними, 
или удостоенным звания Героя 
Российской Федерации, либо вете-
ранам боевых действий на террито-
рии Афганистана, либо имеющим 
одного и более ребёнка-инвалида, 

проживающего совместно с ними, 
перед сотрудниками и гражданами 
Российской Федерации, уволенны-
ми со службы в органах внутренних 
дел с правом на пенсию, приняты-
ми на учёт в том же году. 

Говоря о достижениях и успехах 
службы тыла в юбилейный год, 
необходимо отметить, что, прежде 
всего, это результат работы не одно-
го поколения людей, посвятивших 
себя службе в органах внутренних 
дел на разных этапах истории Госу-
дарства Российского. 

— Действительно, Алексей Нико-
лаевич, расскажите о ветеранах служ-
бы, внёсших значительный вклад в де-
ятельность подразделений тыла?

— У ведущего аналитика ФКУ 
«ГЦХТиСО ГУ МВД России по 

городу Москве» Раисы Влади-
мировны Быковской, пожалуй, 
самый большой стаж работы в 
хозяйственной службе главка 
— 48 лет. А пришла она в ГУВД 
Москвы по распределению по-
сле окончания с красным ди-
пломом техникума городского 
хозяйственного строительства. 
Раиса Быковская проработала в 
отделе капитального строитель-
ства 19 лет в должности инженера 
по технадзору за строительством 
специальных зданий и сооруже-
ний: отделений милиции, лечеб-
но-трудовых профилакториев и 
ИВС. В её биографии — знаме-
нитая «Бутырка», где она зани-
малась реконструкцией женского 
корпуса, а на Шоссейной ули-
це участвовала в строительстве 
женского ЛТП, которое потом 
перепрофилировали в женский 
изолятор. Коллеги шутили: «В 
случае чего, камеру с видом на 
солнечную сторону должна себе 
обеспечить». Последующие 23 
года Раиса Быковская отдала 
службе эксплуатации зданий. В 
соавторстве с коллегами проек-
тировала и оборудовала служеб-
ные кабинеты МУРа. Тогда, есте-
ственно, не было компьютерных 
программ, чертили на ватмане и 
копировали на кальке. Также она 
вложила все свои знания и опыт 
в проектирование и строитель-
ство новых зданий Дежурной 
части и милиции общественной 
безопасности в комплексе Пе-
тровки, 38. За личный вклад Ра-
исе Владимировне присвоили 
почётное звание заслуженного 
работника жилищно-комму-

нального хозяйства Российской 
Федерации. За это время Раиса 
Владимировна вырастила двух 
замечательных дочерей, одна из 
них служит в органах внутренних 
дел, майором полиции. А 15-лет-
няя внучка Елизавета занимается 
конным спортом и мечтает слу-
жить в конной полиции.  

Полковник внутренней служ-
бы Сергей Геннадьевич Сапры-
кин — один из наиболее опытных 
руководителей в тыловой службе 
главка, за 35 лет он прошёл путь 
от старшего оружейного техника 
до начальника отдела. Сергей Са-
прыкин принимал участие в пяти 
командировках в Северо-Кав-
казский регион, участвовал в бо-
евых действиях. В 1993 году его 

наградили медалью «За отвагу» за 
мужество и храбрость, проявлен-
ные при выполнении служебного 
долга.

А первым награждённым в 
службе тыла был заместитель 
начальника отдела вооружения 
майор милиции (ныне пенсионер 
МВД) Михаил Андреевич Васи-
льев. Орден Мужества он полу-
чил за участие в спецоперации в 
Северо-Кавказском регионе.

Подводя итог сказанному, в этот 
праздничный день хочу пожелать 
личному составу дальнейших 
успехов в нелёгкой службе, поже-
лать здоровья их родным и близ-
ким, а также ещё раз выразить 
слова благодарности ветеранам за 
неустанную помощь в работе.

Подготовили Виктор МАЛЫШЕВ, Юрий БЕЛКИН, Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,  Алексей ПОДДУБНЫЙ, Алексей БОСЫХ,
фото Николая ГОРБИКОВА, Александра НЕСТЕРОВА, Виктора ПИЛИПЕНКО и пресс-служб УВД по СЗАО, УВД по ЗАО

В 2018-й год шагнули с тем же пер-
спективным размахом. За счёт 
столичного бюджета практически 

завершён ремонт в ОМВД России по 
району Внуково и ведётся строительство 
нового здания ОМВД России по району 
Очаково по типовому проекту, с очень 
красивым вентилируемым фасадом из 
керамогранита (в настоящее время под-
разделение дислоцируется на террито-
рии трёх объектов). 

Конечно, всему этому масштабному 
производственному процессу надо ока-
зывать постоянное усиленное внимание, 
контролировать его. Без участия тыла само 
по себе ничего не строится, да в капиталь-
ном ремонте на стадии проектирования 
каждый раздел согласовывается. Лишь за-
тем проект проходит экспертизу, утвержда-
ется, а уже потом объект строится. 

На улице Лобачевского, 116, находит-
ся УВД по ЗАО. Это 14-этажное здание (с 
тремя подземными 
этажами), рядом — 
пятиэтажное, где 
расположен Физ-
культурно-оздо-
ровительный ком-
плекс (ФОК). 

В этих строениях 
удалось отремон-
тировать систему 
холодоснабжения 
и с к у с с т в е н н ы х 
ледовых катков, а 
также произвести 
отладку прочих ин-
женерных систем, 
провести работы 
по энергосбере-
жению.

Нельзя не вспомнить о том, что у 
истоков строительства зданий УВД на 
Лобачевского стоял отец нынешнего 
начальника ОМТиХО подполковника 
внутренней службы Вадима Александро-
вича Мирочкина — полковник милиции 
Александр Дмитриевич. Он был началь-
ником тыла УВД. В то время это было 
первое здание УВД на территории сто-
лицы среди административных округов, 
которое возводилось на деньги Прави-
тельства Москвы в таком масштабе, объ-
ёме и с такими новаторскими идеями. И 
это было хорошим примером, ведь рань-
ше управления располагались в бывших 
зданиях школ, райкомов, администра-
тивных учреждений. 

Потому очень символичен и важен 
для нашей истории интересный проект, 
под который выделены средства, — это 
создание в здании ФОКа Музея — Зала 
Славы УВД по ЗАО. 

С новыми перспективами 

Тыл — это фронт Прошлый год для тыловой службы УВД по Западному административ-
ному округу был особенным. Это — год строительства и реконструкции. 
Наиболее значимым можно назвать капитальный ремонт в отделах МВД 
России по районам Кунцево и Переделкино, в рамках Государствен-
ной программы «Безопасный город» Правительства Москвы. Проведён 
ремонт общего характера, заменены все инженерные коммуникации 
в зданиях для подачи горячей и холодной воды, пожарная и охранная 
сигнализация, система вентиляции. Также за счёт федеральных средств 
в эти отделы закуплена мебель, жалюзи и таблички для кабинетов. Сло-
вом, сделано всё с душой и на современном уровне. 

Органы охраны правопорядка всегда были и есть на фронте. На фрон-
те борьбы с преступностью. И потому полиции без тыла никак нельзя. 
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Б еседуем у него в кабинете. 
Владимир настолько мо-
лодо выглядит, что прошу 

разрешения обращаться к нему 
по имени. Спрашиваю, впервые 
ли участвовал он в подобном 
конкурсе?

— Нет, до этого состязался го-
дом раньше. Стал третьим или 
четвёртым, не помню.

Почему не помнит, становится 
понятным из дальнейшего разго-
вора: кроме первого, других мест 
для Соловьёва не существует. Вы-
явление лучшего проходило в два 
этапа. Сначала объём выполнен-
ной за год работы, степень фи-
зической и огневой подготовки, 
а также знание нормативно-пра-
вовой базы соискателей оценили 
на уровне округов, затем побе-
дителей отправили «на город». И 
там, и там Владимир оказался на 
высоте.

Говорим о функционале под-
разделения.

— Он, прежде всего, — в обе-
спечении информацией. Как 
руководителей, так и служб и 
подразделений управления, в 
том числе территориальных. 
Информация справочного ха-
рактера, оперативного, кри-
миналистического. Другой за-
дачей является формирование 
учётов разного уровня. Эта 
функция включает в себя кон-
троль за выставлением в розыск 
похищенных транспортных 
средств, оружия и иного воо-

ружения, так называемого «но-
мерного» имущества, внесение 
в базы данных необходимой 
информации криминалисти-
ческого или дактилоскопиче-
ского характера на фигурантов 
уголовных дел, а также предо-
ставление такой информации 
инициаторам запросов, и мно-
гое другое. Следим за формиро-
ванием во всех подразделениях 
управления единой системы 
формирования данных учётов. 
Словом, существует обширный 
перечень тем, информация 
по которым ежедневно пере-
даётся как по запросам, так и 
инициативно. Работа эта очень 
специфична и ответственна, 
поскольку для её качествен-

ного выполнения требуются 
внимательность и усидчивость. 
Кстати, в связи с недавними 
изменениями в законодатель-
стве, в задачи отдела инфор-
мационного обеспечения были 
включены и функции оказания 
государственных услуг.

Прошу Владимира рассказать 
о своём пути в профессии, на 
всякий случай интересуюсь, нет 
ли «династической» привязки. 
Попадаю в точку:

— Мама, Галина Павловна 
Соловьёва, — подполковник 
внутренней службы в отставке. 
Сейчас по состоянию здоровья 
аттестованную должность оста-
вила, но работать в родном под-
разделении не прекратила. Она 

была заместителем главного 
бухгалтера рязанского управле-
ния, сейчас — главный специа-
лист Центра финансового обе-
спечения управления.

Накануне школьного вы-
пуска Владимир выбирал для 
себя одно из двух направлений 
дальнейшей деятельности: юри-
дическое и врачебное. Первое 
победило, и он поступил в Ря-
занский филиал Московского 
университета МВД России.

Перспективы будущего ис-
следователя определились ещё 
в вузе, где в отнюдь не ведом-
ственном, а Всероссийском 
конкурсе «Закон и правопо-
рядок», проведённом в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации, он стал 
призёром со своей работой по 
выявлению террористов в ме-
стах массового скопления лю-
дей. За победу Соловьёв был на-
граждён дипломом за подписью 
министра образования. После 
окончания университета стал 
работать следователем в одном 
из рязанских территориальных 
подразделений. Однако мысль 
об академической работе не 
оставлял и когда представилась 
возможность, Соловьёв сумел 
поступить в столичную адъюн-
ктуру.

Спрашиваю, защитил ли дис-
сертацию по её окончании.

— Написал. Но защищать не 
стал. Когда начинал, тематика 
исследования была в новинку, 
а к моменту завершения адъ-
юнктуры (это трёхлетний срок) 
в связи с рядом ведомственных 
нововведений оригинальность 
и новизна работы значительно 
снизились. Поэтому за научной 
степенью гнаться не стал.

Что ж, отказ от статуса, во-
жделенного для кого-то иного, 
но не для него самого, звучит 
абсолютно логично — в силу всё 
того же принципа: «Первый или 
никакой!». Зато в адъюнктуре 
Соловьёв наработал лекцион-

ную практику, в дополнение 
к высшему образованию при-
обрёл квалификацию педагога 
высшей школы.

Затем — округ. В управление 
он пришёл на должность ин-
спектора оперативного отдела. 
Однако нынешняя служба мо-
лодому офицеру представилась 
куда интересней череды прове-
рок дежурных частей, посколь-
ку давала гораздо больший 
простор для самосовершенство-
вания. Поэтому именно тут он и 
обрёл своё место.

Подтверждением тому служат 
слова начальника окружного 
Информационного центра под-
полковника внутренней службы 
Ирины Щавлинской:

— С Владимиром работаем с 
2014 года. И ни разу он не дал 
повода усомниться в себе, в сво-
ей надёжности и работоспособ-
ности. Что ни поручи человеку, 
какой объём работы ни окажись 
на его плечах (с уходом ли в от-
пуск других исполнителей, с 
иными форс-мажорными об-
стоятельствами), выполнит точ-
но и в срок. Словом, в нём всег-
да можно быть уверенной — не 
подведёт.

На мой вопрос, будет ли пред-
ставлять подразделение и в этом 
году,  Владимир Владимирович 
и Ирина Сергеевна отвечают 
по-разному. Один крутит го-
ловой: раз за разом впрягаться 
в эту процедуру хлопотно, да и 
отвлекает сильно. Но у началь-
ницы — свои резоны: что ж, бу-
дем просить, незаменимых, ко-
нечно, нет, но что делать, если 
Соловьёв — самый достойный.

Традиционный для подобного 
формата разговор «о личном» у 
нас с Владимиром короток, по-
скольку своей семьи у него пока 
нет. Однако он улыбается: «Бу-
дущая супруга работает непода-
лёку — в штабе одного из терри-
ториальных отделов».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В минувшем году победителем конкурса профессионального мастерства в номина-
ции «Лучший сотрудник ИЦ ГУ МВД России по г. Москве» стал начальник 2-го отдела 
Информационного центра УВД по ЮЗАО столицы капитан внутренней службы
Владимир СОЛОВЬЁВ.

«МЕСТА после
первого не важны»

А лександр Голев на-
чал свою карьеру в 
правоохранитель-

ных органах в 2004 году с 
должности милиционе-
ра-кавалериста 1-го опе-
ративного полка милиции 
ГУВД г. Москвы, а с 2014-
го является инструктором 
группы по работе с лич-
ным составом районного 
отдела полиции. Со своей 
будущей женой Викторией 
Александр познакомился 
во время празднования Дня 
защитника Отечества — 23 
февраля 2005 года. Тогда 
молодой человек пригласил 
на прогулку понравившую-
ся ему девушку и больше не 
захотел с ней расставаться. 
Сегодня супруги воспиты-
вают двух замечательных 

дочек и сына — будущего 
защитника.

Старшей дочери Вла-
диславе — 12 лет. Среди 
основных её увлечений — 
рисование, но девочка так-
же имеет несколько наград 
по тхэквондо и активно 
занимается танцами. Сыну 
Илье — 9 лет. Мальчик ин-
тересуется футболом и раз-
личными боевыми видами 
спорта. С 4-х лет ребёнок 
занимается тхэквондо, 
имея жёлто-зелёный пояс 
и завоевав множество ме-
далей. Его цель — стать из-
вестным чемпионом в этом 
виде спорта. Ну а самой 
младшей дочке семейства 
— всего 2 годика: Алексан-
дра пока познаёт мир, но в 
скором времени и у неё по-
явятся свои интересы.

Жена и дети гордятся гла-
вой своей семьи. Сын, как 
маленький мужчина, тянет-
ся к папе, у них есть общее 
увлечение — рыбалка. Илья, 
как и его отец, мечтает стать 
правоохранителем.

Виктория призналась, 
что быть мамой троих детей 
очень сложно. Но без них 
жизнь была бы бессмыс-
ленной, ведь дети — это 
главная ценность для че-
ловека, крепость каждой 
семьи, без которой вряд ли 
будущее любой пары может 
быть долгим.

В копилке семьи Голевых 
большое количество меда-
лей и грамот, полученных 
во время проведения се-

мейных стартов. Они уже 4 
года в составе сборной УВД 
по ЮВАО участвуют в со-
ревнованиях «Мама, папа, 
я — спортивная семья», 
которые ежегодно про-
водит ГУ МВД России по
г. Москве. Голевых по пра-
ву можно назвать дружной 
спортивной семьёй, ведь 
они стараются по мере воз-
можности посещать любые 
спортивные мероприятия, 
проводимые не только на 
уровне правоохранитель-
ного гарнизона, но и своего 
района, школы и даже дет-
ского сада. Наряду с много-
численными трофеями за 
спортивные достижения, у 

Александра есть самая до-
рогая для него ведомствен-
ная награда — медаль «За 
отличие в службе» III сте-
пени.

Во время встречи Сергей 
Карпов вручил детям по-
дарки и пожелал дружной 
семье новых побед, а так-
же не бояться трудностей и 
вместе идти к общей цели, 
продолжать вести актив-
ный образ жизни, ведь 
большая и крепкая семья — 
залог мотивации на успех 
для любого гражданина.

Ольга БОХОНКО,
фото пресс-службы

УВД по ЮВАО
и из архива семьи ГОЛЕВЫХ

Рука об руку
У многодетной семьи инструктора группы по 
работе с личным составом ОМВД России по 
району Марьино г. Москвы старшего лейтенанта 
внутренней службы Александра ГОЛЕВА
побывали в гостях руководители УВД по ЮВАО. 
Семью сотрудника навестили начальник Управ-
ления внутренних дел по Юго-Восточному 
административному округу генерал-майор по-
лиции Сергей КАРПОВ, его помощник полков-
ник внутренней службы Александр ЕНЕНКОВ 
и председатель женского совета УВД подпол-
ковник внутренней службы Ольга ЕГОРОВА. 
В тёплой, домашней обстановке, за чашкой 
горячего чая, семья Голевых рассказала гостям 
о том, как это — быть родителями троих детей, 
успевая совмещать службу с семейной жизнью.

ПОБЕЖДАЮТ — САМЫЕ ДРУЖНЫЕ!



Так, например, в Северном администра-
тивном округе инспектор отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по 

району Западное Дегунино капитан полиции 
Вячеслав Борисов принял участие в меропри-
ятии вместе с женой, годовалой дочкой Анной 
и девятилетним сыном Тимофеем. Семья по-
лицейского каждые выходные проводит на 
природе — вместе ходят на прогулки или игра-
ют в футбол. Даже возраст младшей дочери — 
не помеха. Анна в восторге от активных видов 
спорта и с удовольствием принимает участие 
в играх с мячом. Вячеслав и Татьяна Борисо-
вы ведут активный образ жизни, держат себя в 
форме и подают хороший пример детям, при-
вивая любовь к спорту с малых лет. 

Для майора внутренней службы Сергея Бай-
ды спорт является не только увлечением, но и 
повседневной работой. Он — врио начальника 
Центра боевой и служебной подготовки УВД 
по Западному округу.

Спортивным навыкам Сергей обучает не 
только сотрудников полиции, но и своего 
шестилетнего сына Алексея. Семья старше-
го офицера внутренней службы каждый день 

тренируется на поле возле дома. Домочадцы с 
нетерпением ждут отца с работы, чтобы вме-
сте поиграть в любимую игру.

Не остаются в стороне от занятий спортом и 
начальник Центра служебной и боевой подго-
товки УВД по СВАО подполковник полиции 
Валерий Захаров вместе со старшим инструк-

тором ЦСиБП окружного управления капита-
ном полиции Валерием Ионовым. С жёнами 
и детьми они ходят на семейные тренировки 
по футболу.

У Валерия и Анастасии Захаровых трое сы-
новей. Старший сын, которому сейчас 9 лет, 
увлекается футболом, средний — профессио-
нально занимается тхэквандо, а самый ма-
ленький член семьи, пятилетний Семён, про-
сто в восторге от активных видов спорта.

Что касается семьи Ионовых, то Валерий и 
Светлана в браке 20 лет. У многодетной семьи 
пятеро детей. Старший сын Никита — призёр 
многочисленных первенств по армрестлин-
гу, четырёхлетний Елисей по примеру своего 
брата Клима, которому 12 лет, хочет стать дзю-
доистом, а пятилетняя Алёна мечтает стать 
полицейским, как папа, и спортсменкой, как 
её братья. 

Подполковник полиции Павел Луганский и 
младший лейтенант внутренней службы Анна 
Луганская проходят службу в Юго-Западном 
административном округе. Они воспитывают 
двух замечательных дочерей. Сами родители 
увлекаются физкультурой и спортом, поддер-
живают себя в хорошей физической форме, 
и собственным примером прививают детям 
любовь к активному образу жизни. Младшая 
дочь Алиса увлекается танцами, а старшая, 
Вероника, занимается фигурным катанием.

В семье инструктора группы по работе с 
личным составом ОМВД России по району 
Марьино г. Москвы старшего лейтенанта вну-
тренней службы Александра Голева футбол 
вообще занимает особое место.

С детства Александр с друзьями полюбил 
эту спортивную игру. Сейчас в свободное 
от службы время он выходит на футбольное 
поле, чтобы поиграть со своими детьми: сы-
ном Ильёй и дочерьми Владиславой и Алек-
сандрой.

Выполнение служебного долга требует от 
сотрудников полиции полной самоотдачи, 
порою в их жизни нет места обычным вы-
ходным или праздникам. И всё же каждый 
из них свободное время стремится провести 
со своей семьёй. К примеру, инструктор Цен-
тра служебной и боевой подготовки УВД по 
Зеленоградскому округу младший лейтенант 

полиции Сергей Кулик проводит его с женой 
Мариной и трёхлетней дочкой Алиной.

Одно из любимых увлечений этой семьи 
— также футбол. С детства Сергей занимался 
спортом, профессионально играл за зелено-
градскую команду, а жена и дочка полюбили 
этот вид спорта благодаря главе семейства. 
В свои неполные три года дочь Алина с удо-
вольствием гоняет мяч по полю, отдавая 
пасы маме и папе и радуется, когда атака 
успешна.

— Мне кажется, что детей нужно приобщать 
к спорту с самого юного возраста, — делится 
Сергей Кулик, — совсем скоро запишу дочку 
на занятия по художественной гимнастике. 
Перед нами с Мариной не стоит цель вырас-
тить профессионального спортсмена, хотим, 
чтобы Алина выросла достойным членом об-
щества. А с профессией она определится сама.

Глядя на то, как меняется строгий ин-
структор в обществе жены и дочки, стано-
вится понятно, как важны для сотрудника 
полиции надёжный тыл и тепло домашнего 
очага.

В семье инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО старшего лейтенанта полиции 
Александра Пальчикова футбол тоже занима-
ет особое, привилегированное, место. Алек-
сандр Пальчиков, сам в прошлом професси-
ональный футболист, долгое время выступал 
за команду «Уралан» г. Элисты. Сейчас Алек-
сандр с удовольствием выходит на футболь-
ное поле, чтобы поддержать сборную коман-
ду своего управления или потренироваться с
сыном.

Любовь к этому виду спорта передалась и 
юному Даниле. Мальчик с четырёх лет серьёз-
но занимается футболом и в свои тринадцать 
уже считает этот вид спорта делом всей сво-
ей жизни. За юношескую команду любимого 
клуба «Спартак», в котором Данил занимает-
ся уже 9 лет, юный футболист провёл немало 
серьёзных игр и одержал множество побед на 
первенствах России, а также на международ-
ных чемпионатах по футболу. Александр и его 
жена Юля очень гордятся сыном и не пропу-
скают ни одного соревнования юного футбо-
листа.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
фото пресс-служб УВД по административным 

округам Москвы
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По всей стране прошла приуро-
ченная к Дню семьи, любви и вер-
ности акция МВД России «Наша 
семья, наш футбол». Не остались 
в стороне от её проведения и 
сотрудники столичного гарнизона 
полиции. Направленная на под-
держку отечественного спорта 
инициатива министерства была 
живо поддержана сотрудниками 
всех УВД по административным 
округам Москвы.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ УДАРИМ
ПО МЯЧУ!

Фото Татьяны БАЙДАФото Татьяны БАЙДА



Ю рию Томашеву повезло родить-
ся в посёлке с романтическим и 
несколько необычным для суро-

вого уральского климата названием Тёплая 
Гора, расположенном в Пермской области. 
Места здесь фантастически красивы и бо-
гаты. Уроженец этих краёв писатель Дми-
трий Мамин-Сибиряк утверждал: «Едва 
ли найдётся другой такой уголок на земном 
шаре, где бы на таком сравнительно очень 
незначительном пространстве природа с ис-
тинно безумной щедростью расточала свои 
дары».

Недалеко от Тёплой Горы в 1829 году был 
найден первый в России алмаз, здесь добыва-
ется золото, в ходе геологоразведочных работ 
обнаружены залежи платины. Но главная до-
стопримечательность этих мест — они входят 
в так называемый «оборонный край державы». 
Издавна на здешних предприятиях русские 
мастеровые ковали щит и меч Отечества. Се-
мья Томашевых, начиная с прадеда, варила 
металл на металлургическом заводе, построен-
ном ещё графом Петром Шуваловым. И дед, и 
отец были доменщиками. Какие бы политиче-
ские ветры и бури не шумели над их головами, 
они делали всё, чтобы Отечество было силь-
ным и защищённым. 

Во многих трудовых и ратных победах есть 
немалый вклад семьи Томашевых. Особенно 
прославился двоюродный брат Юрия Андре-
евича Юрий Васильевич, выдающийся кон-
структор самоходных артиллерийских устано-
вок. Юрий Васильевич — лауреат Ленинской 
и Государственной премий, член-корреспон-
дент Российской академии ракетных и артил-
лерийских наук (РАРАН), Герой Социалисти-
ческого Труда.

Кстати, отец нашего героя, Андрей Яковле-
вич, старший мастер доменного цеха, выплав-
ляющего хромоникелевый чугун для нужд 
обороны, также был удостоен наград, в том 
числе ордена Ленина — самой высокой награ-
ды в Советском Союзе!

Семья у Томашевых была большая. Юра, как 
в русской народной сказке, имел три брата и 
три сестры, которые с детства относились друг к 
другу с большим уважением и любовью. Юные 
его годы — это школа, походы в лес, увлече-
ния охотой и грибами, спортом. Путеводной 
звездой для парня стал роман Джека Лондона 
«Мартин Иден». Судьба Идена, самоотвер-
женно и целеустремлённо пробивающегося из 
самых низов к высотам, утвердила его в мысли: 
только учёба и труд могут вывести в люди. 

После окончания школы, в 1955 году, он 
попробовал поступить в вуз. С первого раза 
не получилось, и Юрий пошёл работать на 
Теплогорский литейно-механический завод. 
Сначала был слесарем, затем — бригадиром 
слесарей-сборщиков. Руководил умело, и 
вскоре его портрет, как лучшего руководителя 
трудового коллектива, был помещён на район-
ную Доску Почёта.

В вуз Юрию удалось поступить только с 
третьего раза — в 1957 году он стал студентом 
металлургического факультета Уральского по-
литехнического института имени С.М. Кирова 
— самого крупного в крае. Учиться в техниче-
ском вузе непросто — тут тебе и высшая мате-
матика, и сопромат, и теория машин и меха-
низмов, другие сложные предметы. Томашев, 
кроме этого, совмещал учёбу с общественной 
работой, активно принимал участие в деятель-
ности студенческих строительных отрядов и 
даже дважды выезжал «подымать целину» — 
принимал участие, говоря современным язы-
ком, в модном тогда экономическом проекте. 
Как написал один автор шутливой поэмы о его 
жизненном пути:

«И поступил он вскоре в вуз,
Тащил здесь поручений груз
(И много всяческих обуз!)».
В 1962 году новоиспечённый инженер-ме-

таллист получил распределение на Нижне-

тагильский металлургический комбинат. 
Ему повезло. Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат являлся 
одним из самых крупных и передо-
вых металлургических предприятий 
Европы. Особую роль комбинат 
сыграл в годы Великой Отече-
ственной войны. Именно в суро-
вую годину важнейшим вкладом 
тагильских металлургов в Победу 
стала броневая сталь, в которую был 
одет каждый третий советский танк. 

Все эти трудовые и боевые тра-
диции были ещё живы в те дни, 
когда на комбинат при-
шёл Юрий То-
машев. Он 

начал с должности горнового, потом был на-
значен мастером, чуть позже — старшим ма-
стером опытной печи доменного цеха.  

Молодёжь цеха быстро оценила его умение 
работать, находить общий язык с людьми, а 
потому избрала секретарём комсомольской 
организации цеха. Ему нравилась такая рабо-
та, нравилось быть на стремнине, участвовать 
в конкретных делах. Уральские комсомольцы, 
при активном участии нашего героя, строи-
ли знаменитую 6-ю доменную печь, фабрику 
окомкования и обжига окатышей, другие важ-
ные объекты.

Увлечение общественной работой привело к 
тому, что в 1965 году Томашева избрали секре-
тарём комитета комсомола металлургического 
комбината. Уже в следующем году он возглав-
ляет Нижнетагильский городской комитет 
ВЛКСМ, а буквально через пару лет избирает-
ся вторым секретарём Свердловского обкома 
комсомола! Что же дальше? 

Юрий Андреевич приглашён на партийную 
работу. Сначала вернулся на родной Нижне-
тагильский металлургический комбинат, где 
прошёл «обкатку» в должности заместите-
ля секретаря парткома, а вскоре он был из-
бран секретарём Нижнетагильского горкома 
КПСС.

Одно время об этом пери-
оде жизни нашей страны 

отзывались как-то пре-
небрежительно, даже 
слово ругательное при-

думали — «застой». 
Но сейчас, с высоты 
современной жизни 
появляются сомнения 
в справедливости это-
го названия. Может 
быть, в каком-ни-

будь регионе, в 
к а к о й - н и б у д ь 

отрасли про-
мышленности 

или общественной жизни тогда и был застой, 
но в мощной Свердловской области, в дина-
мичном Нижнем Тагиле тогда таких явлений 
не было. Наоборот, «опорный край державы» 
уверенно возводил новые объекты, постигал 
новые технологии и настойчиво шёл к новым 
рубежам в науке и технике... 

Среди тех, чьим трудом, знаниями, нервами 
и потом достигался этот рывок, был и партий-
ный работник Юрий Томашев. В эти годы, 
невзирая на высокую загруженность, он сумел 
окончить Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. Вскоре он снова, уже в который раз, 
переехал жить в столицу области — был назна-
чен заведующим отделом административных 
органов Свердловского обкома партии.

Для современных читателей нужно разъяс-
нить, что отдел административных органов, 
несмотря на такое как бы простенькое назва-
ние, был одним из самых важных в той струк-
туре власти. Этот отдел отвечал за работу с «си-
ловиками», представленными на территории 
области. А в громадном уральском регионе 
было их не просто много, а очень много. Здесь 
размещался штаб Уральского военного округа, 
подразделения КГБ, МВД, различных войск 
— противовоздушной обороны, железнодо-
рожных, внутренних. Имелись также главки 

и управления прокуратуры, суды и предста-
вительства многих закрытых и полуоткрытых 
«контор». И со всеми сложными и неодно-
значными людьми из этих структур Юрий Ан-
дреевич сумел находить общий язык, органи-
зовывать взаимодействие.

В его фотоальбоме имеется показательная в 
этом смысле фотография. Строгая уральская 
зима, учения. Впереди в полушубке стоит во-
енный комиссар области. За ним — дублируя 
его команду Юрий Андреевич. А кто там в 
последнем ряду, в тёплом белом армейском 
кожухе? Ба, да это же сам секретарь по строи-
тельству обкома партии — Борис Ельцин. Бу-
дущий Президент России аккуратно участвует 
в учениях. Тогда Борис Николаевич был образ-
цом выполнения партийного устава.

Тут надо сказать, что Юрий Андреевич впер-
вые встретился с Борисом Николаевичем ещё 
во время работы в студенческих строительных 
отрядах. Томашев был начальником областно-
го штаба ударных строек, а Ельцин заведовал 
отделом строительства обкома партии. С тех 
пор они шли по жизни вместе, да простит нас 
за сравнение Юрий Андреевич, как два паро-
воза — каждый по своему пути, то сближаясь, 
то расходясь на далёкие расстояния.

Надо сказать, что Юрий Андреевич и в те 
давние годы, и в более поздние времена не бо-
ялся выступить против неправильных, на его 
взгляд, решений Ельцина. И знаменитые слова; 
«Борис, ты не прав!», ещё задолго до того, как 
сорваться с уст члена Политбюро ЦК КПСС 
Егора Лигачёва, были произнесены Томаше-
вым (и неоднократно) ещё в Свердловске.

Среди множества всяческих нагрузок, лежа-
щих на плечах заведующего отделом админи-
стративных органов обкома, Томашев выделял 
работу с военными — людей в погонах он ува-
жал. Но у него никогда и в мыслях не было, что 
вот наступит время, и сам он наденет мундир. 
Хотя… Было в его биографии такое событие. В 
годы Великой Отечественной войны в кварти-
ре Томашевых разместилась семья командира 
одного военного подразделения, находящего-
ся на переформировании в Тёплой Горе. Этот 
командир как-то, указывая на маленького 
Юрочку, который ещё в полном понимании 
этого выражения «под стол пешком ходил», 
неожиданно сказал: «Он у вас генералом бу-
дет…». Верить или не верить? Ведь не цыганка, 
а обычный командир Красной Армии.

Среди множества различных реформ, ко-
торые были проведены в 80-х годах, одна пер-
сонально коснулась Томашева. В МВД долгие 

годы имелся отдел по политико-воспитатель-
ной работе (создан 11 февраля 1969 года), ко-
торый в 1973 году был преобразован в Управ-
ление по политико-воспитательной работе. В 
Кремле посчитали, что наличие нарушений 
напрямую связано с плохой работой управле-
ния. И потому, в 1983 году, в министерстве, по 
подобию военного ведомства, было создано 
Политическое управление МВД.

Руководителем его был назначен замести-
тель заведующего административным отде-
лом ЦК КПСС (бывший до этого прокурором 
Псковской области) Виктор Гладышев. Ему 
присвоили генеральское звание, и он стал вы-
полнять обязанности заместителя министра 
внутренних дел СССР по политико-воспита-
тельной работе.

Встал вопрос: кого же назначить его первым 
заместителем? И тут сразу же вспомнили Юрия 
Томашева — трудолюбивого и толкового заве-
дующего отделом административных органов 
Свердловского обкома партии. Вспомнили о 
том, как много он сделал в области для борьбы 
с преступностью, для сокращения колоний в 
уральском крае. 

ДЛЯ СПРАВКИ: в те годы в Свердловской 
области было 60 исправительно-трудовых уч-
реждений. Нигде, ни в одной из советских 
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НАШ ГЕНЕРАЛ
30 июля личный состав столичного гарнизона полиции поздравляет с 
80-летием генерал-майора внутренней службы Юрия ТОМАШЕВА,
заслуженного работника МВД. Юрий Андреевич заметная фигура в 
истории главка — десять лет он являлся первым заместителем началь-
ника ГУВД Москвы, а последние без малого тридцать лет возглавляет 
Благотворительный фонд «Петровка, 38».
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областей не было такого большого «осколка
ГУЛАГА». Юрий Андреевич по этому вопросу 
обратился лично к Щёлокову. Николай Аниси-
мович выслушал его и дал распоряжение на со-
кращение их числа.

Кандидатуру поддержал и ЦК. Вот так и 
было воплощено в жизнь пророчество неиз-
вестного командира Красной Армии. Юрия 
Андреевича призвали в МВД в 1983 году — 
сразу присвоили звание полковника, а через 
год его плечи украсили погоны генерал-майо-
ра внутренней службы. 

Тот самый, ныне неизвестный, автор юмо-
ристической поэмы о жизни Томашева так 
живописал это событие:

«Не знает в битве он сомнений,
Для коммунистов он пример,
И получает назначенье
Аж в МВД СССР!».
Конечно, переход от сугубо гражданской жиз-

ни к военной происходил непросто. Непросто 
шло врастание в другой, строгий — фактически 
армейский — уклад. Но здорово помогало то, 
что существенно основное содержание работы 
не изменилось — это была работа с людьми.

Вскоре Юрий Андреевич стал привычно 
опоясываться портупеей и туго затягивать на 
кителе ремень, надевать в командировку сапо-
ги и полевую форму, ловко «сажать» на голову 
форменную фуражку, регулярно интересовать-
ся содержанием «тревожного чемоданчика», 
привычно стоящего в углу кабинета. Никаких 
скидок на недавнюю «гражданскую жизнь» не 
было, а он их и не просил — инженер-метал-
лург встал в строй надёжно и крепко. 

Первый заместитель руководителя, и об 
этом все знают, — это «рабочая лошадка», это 
человек, на долю которого обычно выпадает 
решение всех самых сложных, иногда «не-
благодарных» и даже неприятных проблем. С 
учётом личных качеств нашего героя — дело-
витости, доброжелательности, терпеливости, 
отсутствия чиновничьей фанаберии, умения 
понять человеческую боль, — стоит ли удив-
ляться, что вскоре Юрий Андреевич оказался 
в центре «всех дел» Политуправления, он по-
степенно стал настоящим политработником 
— комиссаром, в том его высоком понимании, 
которое хранится в наших душах ещё со вре-
мён Гражданской войны.

Трудно даже упомнить о всех задачах, кото-
рые ему пришлось выполнять в эти годы, — их 
чрезвычайно много. 

Пожалуй, стоит рассказать читателям о его 
командировке в Афганистан. Здесь Юрию 
Андреевичу, как представителю Политуправ-
ления МВД, пришлось заниматься анализом 
работы советских советников, находящихся в 
афганских частях, побывать в воинских кол-
лективах, выполняющих интернациональный 
долг и вести переговоры с афганскими това-
рищами на самом высоком уровне. Ему при-
шлось встречаться с Президентом Республики 

Афганистан Мохаммадом Наджибуллой, ум и 
мужество которого он оценивает очень высо-
ко...

Не менее памятной оказалась командиров-
ка в Чернобыль. Руководителем Оперативного 
штаба МВД в зоне технокатастрофы был на-
значен первый заместитель министра генерал 
Василий Трушин, а наш герой — его замести-
телем. Они прибыли в Чернобыль в числе пер-
вых — в начале мая.

Стали знакомиться с обстановкой. Уже тог-
да Припять можно было назвать городом-при-
зраком. Ранее аккуратный и очень зелёный 
населённый пункт представлял собой жуткое 
зрелище: опустевшие улицы, по которым бро-
дят брошенные хозяевами кошки и собаки, на 
балконах ветер полощет развешанное бельё. 
Продолжалась эвакуация населения из нахо-
дившихся рядом с Припятью городов и по-
сёлков. Некоторые жители, не понимая опас-
ности, отказывались уезжать. Они, да и сами 
милиционеры, оказались не готовы к тому, 
чтобы защищаться от радиации, правильно 
вести себя в этих сложных условиях, беречь и 
сохранить своё здоровье и даже жизнь. Осо-
бенному риску подвергались пожарные, ко-
торые принимали участие в тушении на месте 
аварии.

К сожалению, некоторые руководители ещё 
не осознавали до конца сложность обстановки 
и не всегда предпринимали правильные дей-
ствия. Поначалу был слабо организован дози-
метрический контроль, ощущался недостаток 
в материальном снабжении личного состава, 
занятого на ликвидации последствий ката-

строфы. Иногда не хватало предметов пер-
вой необходимости. Для того чтобы оградить 
сотрудников от радиационного поражения, 
полагалось транспорт, приходящий из мест 
заражения, уничтожать. Но техники тогда 
было маловато и её приходилось использовать 
многократно. Требовалось также постоянно 
менять загрязнённую одежду, но и её тогда не 
хватало.

Тем не менее, вышедший из повиновения 
«мирный атом» удалось обуздать — в этом есть 
и личная заслуга Юрия Андреевича. За умелые 
и храбрые действия по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС генерал 
Томашев впоследствии был удостоен ордена 
Мужества и памятного знака «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС». Кста-
ти, Юрий Андреевич имеет такие высокие го-
сударственные награды, как орден Трудового 
Красного Знамени и орден «Знак Почёта», а 
также многие медали.

«И тут его встречает Ельцин, 
И так он Юре говорит:
«Нужны надёжные мне лица, 
В Москве не знаю их, увы» —
И Томашев из Главмилиции
Уходит в ГУВД Москвы.

Эти нехитрые вирши точно описали ещё 
одно очень важное событие в жизни Юрия 
Андреевича, приведшее его в ряды москов-
ской милиции. 

Борис Ельцин за эти годы из крупного про-
винциального партийного работника пре-
вратился в крупного партийного работника 
союзного масштаба В 1986 году он был назна-
чен первым секретарём Московского горкома 
партии и стал кандидатом в члены Политбю-
ро ЦК КПСС. В том же 1986 году Юрий Ан-
дреевич был ответственным от ведомства за 
подготовку праздничного концерта ко Дню 
милиции. Задание было важным и почётным 
— концерт шёл в Кремлёвском Дворце съездов 
и вживую транслировался по телевизору. Это 
был праздник всей страны!

Неожиданно Томашева по поводу предстоя-
щего события вызвали в МГК. Борис Никола-
евич приказал доложить, как идёт подготовка 
к концерту. Томашев удивился — концерт про-
водит МВД СССР. Но Ельцин по-хозяйски 
оборвал: а где проводит? В Москве! Давай, до-
кладывай.

Видимо, доклад пришёлся ему по душе, 
так как буквально сразу после Дня милиции 
он предложил перевести Томашева в ГУВД 
Москвы на должность первого заместителя 
начальника. Юрий Андреевич возразил: на-
чальником ГУВД только что назначен Пётр 

Богданов, бывший чекист, который последние 
годы руководил спортобществом «Динамо». 

— У меня, — сказал он, — также нет юриди-
ческого образования, я, как вы помните, ин-
женер-металлург.

 Короче, отказался.
Но у Бориса Николаевича нрав был крутой: 
— Даю три дня сроку! 
После таких слов задумаешься, как посту-

пить. А тут ещё «свердловские товарищи», ко-
торые многим числом переселились в Москву 
за своим лидером, взяли генерала в оборот: 
дескать, Борису Николаевичу нужна помощь, 
а ты предательствуешь (такое вот слово приду-
мали)! 

Так Юрий Андреевич оказался в москов-
ской милиции.

Первым заместителем начальника главка он 
был 10 лет. За это время сменилось несколь-
ко руководителей. Начинал с генерал-лейте-
нантом Петром Богдановым, которого за его 
спокойствие, ум и интеллигентность просто 
боготворил. Потом главк возглавляли Нико-
лай Мыриков, Аркадий Мурашев, Владимир 
Панкратов. Когда Томашева спрашивают, кто 
из них круче, он отвечает, что каждый из этих 
людей был чудесным человеком и работником. 

На должности первого зама Юрий Андрее-
вич отвечал за важные направления деятель-
ности милиции: работу с личным составом, 
финансовый и материально-технический сек-
торы, за решение 
медицинских и 
жилищно-быто-
вых проблем. 

Но среди всей 
этой многогран-
ной деятельно-
сти на первом 
месте для него 
оставалась за-
бота о личном 
составе гарни-
зона, особенно 
его волновал жи-
лищный вопрос 
с о т р у д н и к о в 
милиции. По 
своей должности 
Юрий Андрее-
вич возглавлял 
жилищно-быто-
вую комиссию 
главка и когда 
во время её засе-

дания докладывали о том, что есть семьи, ко-
торые живут в подвалах и полуподвалах, то он 
очень сильно переживал и делал всё возмож-
ное, чтобы эти семьи улучшили жилищные 
условия.

Конечно, было непросто, но он постоян-
но ощущал помощь своих коллег — Николая 
Шаранкова, Василия Балагуры, Алексея Бу-
гаева, Виктора Кононова, Виктора Довжука, 
многих других выдающихся профессионалов 
московской милиции. 

Как-то его вызвал министр внутренних дел 
СССР Борис Пуго и предложил возглавить 
столичную милицию. Томашев в ответ пред-
ложил кандидатуру Николая Мырикова, кото-
рого очень уважал. Министр некоторое время 
поразмышлял, а потом поблагодарил собесед-
ника — кандидатура Мырикова действительно 
оказалась хорошей. Сейчас, когда карьеризм 
возведён в ранг общественной добродетели, в 
подобные случаи просто не верится, а в жизни 
скромного и мудрого Юрия Андреевича таких 
случаев было несколько...

Выйдя на пенсию, наш герой, несмотря 
на любовь к охоте, рыбалке, спорту и игре в 
шахматы, не бросился «прожигать жизнь» в 
этих пенсионных забавах, нет. С 1992 года, на 
протяжении почти уже трёх десятков лет (!), он 
является председателем правления Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38». За эти годы 

десяткам тысяч людей, жизнь и деятельность 
которых связана с правоохранительными ор-
ганами, была оказана помощь и поддержка. 
Скажем честно, этот массив работы юбиляра 
такой масштабный, что для его отражения 
нужно несколько номеров газеты. Тех, кто за-
хочет подробно узнать об итогах деятельности 
фонда за 2017 год, мы направляем на сайт га-
зеты — там размещён этот важный документ.

Прежде чем поставить жирный восклица-
тельный знак в описании этой блестящей и 
многогранной жизни, мы хотим напомнить: 
для редакции нашей газеты Юрий Андрее-
вич — спаситель. Дважды «топор безденежья 
и безразличия» заносился над старейшей 
милицейской газетой страны. И каждый 
раз комиссар Томашев, понимая важность 
печатного слова для воспитания личного 
состава и, в конце концов, для выполне-
ния служебных задач, отводил этот «топор»
в сторону.

ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогой Юрий Андреевич, 
мы всегда помним, кому газета «Петровка, 38» 
обязана возможностью издаваться! Наши стра-
ницы всегда открыты для Вас!

Товарищ генерал, здоровья и новых успехов!
Владимир ГАЛАЙКО,

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива редакции

Во время чернобыльской командировки. 1986 г.
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Попал в нарезку

К наряду полиции, несущему службу на марш-
руте патрулирования в Центральном админи-
стративном округе, обратился иностранный 
гражданин. Он сообщил, что неизвестный муж-
чина нанёс ему удар ножом. 

В сопровождении полицейских пострадавший 
срочно был госпитализирован. В медицинском 
учреждении, куда доставили иностранца, ему 
была оказана необходимая помощь.

В ходе проверки было установлено, что в од-
ном из столичных баров, расположенном на 
Рочдельской улице, между иностранцем, отды-
хавшим в заведении с другом, и неизвестным 
мужчиной возник конфликт, в ходе которого 
гостю столицы было нанесено колото-резаное 
ранение.

Сотрудниками полиции были мобилизованы 
все силы для установления личности злоумыш-
ленника. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемый был задержан со-
трудниками уголовного розыска.

Мужчина доставлен в территориальный орган 
внутренних дел, с ним проводятся следственные 
мероприятия.

ЦАО

Арсенал на дому

В ходе оперативных мероприятий в квартире 
42-летнего москвича был проведён обыск. Со-
трудники полиции изъяли предметы, похожие на 
огнестрельное оружие, и 120 патронов.

Проведённым исследованием установлено, что 
среди изъятых предметов — автомат Калашнико-
ва, винтовка «Маузер», пистолет «Вальтер». Всё 
это относится к огнестрельному нарезному ору-
жию. Из всего перечисленного только автомат не 
пригоден для стрельбы, ввиду отсутствия затвора.

Изъятые патроны являются штатными бое-
припасами к ручному нарезному огнестрельному 
оружию различного калибра, штатными боепри-
пасами для огнестрельного оружия иностранного 
производства и патронами травматического дей-
ствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
статьёй 222 УК РФ (незаконные приобретение, 
передача, хранение, сбыт, перевозка или ноше-
ния оружия, его основных частей, боеприпасов). 
В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ЮЗАО

Абонент снова в сети

От гражданина Колумбии по номеру «102» по-
ступило сообщение о пропаже мобильного теле-
фона. 

Прибывшие на место происшествия сотрудни-
ки полиции установили, что потерпевший и его 
приятель приехали в столицу на чемпионат мира 
по футболу и, прогуливаясь вечером по улице 
Косыгина, обнаружили исчезновение гаджета.

В результате профессиональных и слаженных 
действий сотрудников Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по г. Москве, оперупол-
номоченных УВД по Западному округу и отделе-
ния полиции МГУ были задержаны двое подо-
зреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего 
зарубежья в возрасте 27-ми и 33-х лет.

По данному факту Следственным управлением 
УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны, а 
мобильный телефон возвращён владельцу.

Болельщик поблагодарил полицейских за про-
фессионализм и оперативно оказанную помощь.

ЗАО

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С итуация представляется 
достаточно однозначной, 
то есть не отягощённой 

какими-то дополнительными 
обстоятельствами и важными 
подробностями. Тем более, что 
виновник свою вину полно-
стью признал, и картина, что 
называется, налицо. Теперь – 

детали. Утром воскресного дня 
следователь одного из отделов 
Следственной части указанного 
управления старший лейтенант 
юстиции Иван Тимофеев (фами-
лия изменена) был остановлен 
инспектором ДПС, после чего 
прошёл медицинское осви-
детельствование, показавшее 

0,928 промилле алкоголя в кро-
ви. Итак, что нам гласит фабула 
дела об административном пра-
вонарушении, составленного по 
«горячим следам»?

Да, с точки зрения оста-
новленного водителя, время это 
было «нерабочим», т.е. за рулём 
он пребывал в свободное от ра-

боты время. Да, озвученные 
показатели наличия алко-
голя в крови, как нетрудно 
установить по таблице, со-
ответствуют лёгкой степени 
опьянения, так называемой 
«начальной». Но оправды-
вает ли это нарушителя хоть 
в малой степени? Ни в коем 
случае! 

Мы должны предста-
вить объективную картину 
происшествия, чтобы от-
ветить: является ли адек-
ватной резолюция офицер-
ского собрания на данный 
факт. 

Ранее мы отмечали, что 
обычно подобные меро-

приятия происходят в отсут-
ствии «виновников». Однако в 
этот раз примечательным было 
то, что на собрании состоялось 
выступление самого Тимофеева. 

Теперь уже бывший следо-
ватель (по результатам рассле-
дования происшествия он был 
уволен из рядов органов вну-
тренних дел) свою вину полно-
стью признал, подтвердив фак-
ты, изложенные в документах. 
Другое дело, что он подчеркнул 
наличие определённых жиз-
ненных обстоятельств, под-
толкнувших его к употребле-
нию алкоголя и вынудивших 
наутро сесть за руль. Впрочем, 
сам факт увольнения явил-
ся бесспорно обусловленным. 
«Пострадало» и руководство 
бывшего следователя: выговор 
был объявлен начальнику от-
дела, где трудился Тимофеев. 
Что представляется логичным, 
поскольку анализ условий, 
приведших к происшествию, 
показал формальный подход 

руководителя к воспитатель-
ной и профилактической рабо-
те среди подчинённых. 

Несмотря на то что сотрудни-
ки управления, выступавшие на 
собрании, отметили характер 
общения с бывшим коллегой, 
как позитивный, а также вы-
соко отозвались о его профес-
сионализме и трудолюбии, в 
целом они осудили проступок 
Тимофеева, как не заслужива-
ющий оправдания. Тем более, 
что произошёл он в дни, когда 
к поддержанию высочайшей 
дисциплины внутри самого 
коллектива главка уделялось 
особое внимание, и степень от-
ветственности каждого должна 
была быть максимальной.

Итогом офицерского собра-
ния стало единодушное осужде-
ние поведения бывшего коллеги 
и согласие с мерами, приняты-
ми в его отношении. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ

Не искать
смягчающих
обстоятельств
Поводом к проведению очередного офицерского со-
брания в УВД по ЗАО г. Москвы стал проступок сотруд-
ника управления, задержанного в нетрезвом состоянии 
несколькими днями ранее в центре столицы за рулём 
принадлежащего ему автомобиля.
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ПОД НЕОСЛАБНЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Понимая значимость и ак-
туальность данной работы, в 
Управлении внутренних дел по 
Северному административному 
округу Москвы ежегодно держат 
под неослабным контролем это 
направление по сути системной 
профильной деятельности.

 — Действительно, руководству 
и личному составу окружной пра-
воохраны на этот участок работы 
следует всегда обращать повы-
шенное внимание, — отмечает 
начальник УВД по САО полков-
ник полиции Алексей Ионов. —
К стражам правопорядка, пре-
жде всего, должно быть полное 
доверие у населения, законные 
интересы которого мы обязаны 
умело и эффективно защищать. 
Однако при этом и каждый из 
них, будучи представителем вла-
сти, должен быть уверен, что в 
случае совершения в  отношении 
него противоправных действий 
он, наш коллега, получит от 
управления требующуюся под-
держку, в том числе необходимую 
юридическую помощь. Понятно, 
что правовая служба полиции 
Северного округа осуществляет, 
сформулирую так, сопровожде-
ние подобного рода уголовных 
дел, связанных с исковыми заяв-
лениями сотрудников, которые 

пострадали при исполнении слу-
жебных обязанностей. Специа-
листы по правовой работе помо-
гают потерпевшим оформить все 
необходимые документы для по-
следующего обращения в суд и 
присутствуют там на заседаниях 
при рассмотрении того или иного 
уголовного дела, потерпевшими 
по которым являются правоохра-
нители округа. В 2017—2018 годах 
суды удовлетворили три исковых 
заявления сотрудников полиции, 
пострадавших при исполнении 
должностных обязанностей: один 
из этих потерпевших служит в 
ОМВД России по району Ховри-
но, другой — в территориальном 
отделе по Хорошёвскому району, 
а третий — в отдельном батальо-
не ДПС УВД по САО. В текущем 
году предъявлено ещё шесть ана-
логичных исковых заявлений, из 
которых два — уже удовлетворе-
ны судом, а четыре — находятся 
на стадии рассмотрения служите-
лями Фемиды.

ДЕЛО РАССМОТРЕНО
В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Вот конкретный пример, к 
чему может привести, мягко го-
воря, неуважительное отноше-
ние к представляющему институт 
власти человеку в погонах.

В октябре прошлого года Го-
ловинский районный суд города 

Москвы рассмотрел в открытом 
судебном заседании уголовное 
дело в отношении 37-летнего  
уроженца одной из стран ближ-
него зарубежья. Подсудимый 
признан виновным в соверше-
нии преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
ч. 1 статьи 318 УК РФ. Как уста-
новлено, в ночь с 15 на 16 июля 
минувшего года находившийся 
в состоянии алкогольного опья-
нения иностранец-гастарбай-
тер на улице Флотской нарушал 
общественный порядок. Чтобы 
пресечь его противоправное по-
ведение, к гражданину подошли 
одетые в форменное обмунди-
рование двое сотрудников из от-
дельного взвода патрульно-по-
стовой службы полиции отдела 
МВД России по району Ховрино.

Полицейские предложили пья-
ному мужчине прекратить проти-
воправные действия и проследо-
вать с ними в районный ОМВД, 
для рассмотрения вопроса о со-
ставлении в отношении него, пра-
вонарушителя, административ-
ного материала. Но возмутитель 
уличного спокойствия отказался, 
а когда патрульные попытались 
доставить гражданина в отдел 
полиции, то в ответ на их закон-
ные действия уличный правона-
рушитель вдруг повёл себя очень 
агрессивно. Говоря по-казённому, 
он осуществил умысел на приме-

нение в отношении сотрудника 
полиции насилия, «не опасного 
для жизни и здоровья».

В общем, хмельной прохо-
жий-забияка умышленно нанёс 
полицейскому несколько ударов. 
Пострадавший патрульный тем 
не менее «не выключился» из по-
единка и предпринял попытку к 
задержанию дерзкого уличного 
«бойца». В ходе схватки они упа-
ли на асфальт, а затем преступник 
был нейтрализован и доставлен в 
районный отдел полиции.

Таким образом, согласно су-
хой юридической формулиров-
ке, преступными действиями 
обвиняемого были причинены 
потерпевшему «физическая боль, 
моральные страдания», а также и 
«телесные повреждения, которые 
не повлекли за собой кратковре-
менное расстройство здоровья».

На предварительном след-
ствии, при ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела, в 
присутствии адвоката обвиняе-
мый заявил ходатайство о рассмо-
трении уголовного дела в особом 
порядке судебного разбиратель-
ства, предусмотренном УПК РФ. 
Позже и в судебном заседании 
подсудимый поддержал заявлен-
ное ходатайство. Он пояснил, что 
понимает существо предъявленно-
го ему обвинения, согласен с ним и 
после консультации с защитником 
поддерживает указанное ходатай-
ство и осознаёт последствия поста-
новления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

При назначении наказания 
судом были учтены характер и 
степень общественной опасно-
сти совершённого преступления, 
данные о личности подсудимого, 
состояние его здоровья, смягча-
ющие обстоятельства. А ещё при-
няли во внимание, что он раньше 
не был судим и не состоял на учё-
те у врача-нарколога и психиатра.

В качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, суд учёл 
полное признание вины подсу-
димым, его раскаяние в содеян-
ном, а также наличие на иждиве-
нии четверых малолетних детей. 

Суд посчитал, что исправление 
подсудимого «должно осущест-
вляться только в условиях его 
изоляции от общества». Доста-
точных же оснований для приме-
нения к нему положений статьи 
73 УК РФ (условное осуждение) 
суд не усмотрел, а наказание для 
подсудимого, не связанное с ли-
шением свободы, счёл несораз-
мерным содеянному им.

Преступник был приговорён к 
1 году 6 месяцам лишения сво-
боды, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима. Гражданский иск потер-
певшего к ответчику судом был 
удовлетворён.

СИЛА — ЗА ЗАКОНОМ!
По другому похожему крими-

нальному сюжетцу схлопотал 
достаточно жёсткую законную 
кару от вершителей правосудия 
преступник, который в состоя-
нии опьянения в дневное время 
летом позапрошлого года на-
рушал общественный порядок 
и при оказании сопротивления 
представителям власти причи-
нил одному из правоохранителей 
средний тяжести вред здоровью. 
Со стороны «оппонента»-драчу-
на пострадавший полицейский 
из мобильного взвода отдельной 
роты патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по 
Хорошёвскому району подвергся 
опасному для здоровья насилию. 
В результате преступных дей-
ствий напавшего  у потерпевшего 
было длительное расстройство 
здоровья — продолжительностью 
более 21 дня.

В мае 2017 года Савёловским 
районным судом столицы подсу-
димый был приговорён к наказа-
нию в виде лишения свободы на 
немалый срок. А в апреле текущего 
года Коптевский районный суд го-
рода рассмотрел иск потерпевшего 
о компенсации морального вреда и 
решил взыскать с ответчика в поль-
зу истца 15 тысяч рублей.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
коллаж Николая РАЧКОВА

ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ,
ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ
РЕПУТАЦИЮ
Как известно, в системе МВД России важное значение придаётся формированию положи-
тельного имиджа сотрудника органов внутренних дел. В решении этой приоритетной задачи, 
наряду с совершенствованием организации оперативно-служебной деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка 
и оказанию соответствующих государственных услуг, играют свою определённую роль и 
некоторые другие значимые факторы. В их числе, помимо налаживания действенного кон-
структивного взаимодействия полиции и гражданского общества, нельзя не назвать и ещё 
один серьёзный аспект — это проводимую на постоянной основе целенаправленную работу 
в правовом поле, связанную с защитой чести, достоинства сотрудников и, в целом, деловой 
репутации структурных подразделений ведомства.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

С хема, по которой 
действуют афери-
сты, крайне проста. 

Человек, идущий навстре-
чу по многолюдной улице 
и разговаривающий по 
мобильному устройству, 
как будто случайно заде-
вает вас плечом, и вы слы-
шите звук упавшего из его 
рук смартфона. Тут же вас 
обступают несколько лю-
дей, якобы «очевидцев» 
произошедшего, которые, 
сочувственно глядя на 
потерпевшего, начинают 
обвинять вас в том, что 

вы разбили чужую вещь. 
Владелец гаджета под-
нимает его с асфальта, и 
демонстрируя страшные 
трещины во весь экран, 
со вздохом спрашивает: 
«Ну и что теперь?». До-
бропорядочному человеку 
довольно сложно выдер-
жать подобный натиск. 
В голове у жертвы сразу 
же проскальзывает мысль 
откупиться от «постра-
давшего», ведь сделать 
это гораздо легче, чем 
переспорить галдящую 
толпу. Однако именно на 

такое поведение и расчёт 
жуликов. Как хорошие 
психологи, они без труда 
могут определить в тол-
пе рассеянного и невни-
мательного человека, на 
котором и отрабатывают 
эту схему. Как правило, 
деньги напрямую от «ви-
новника» ситуации никто 
не требует, злоумышлен-
ники лишь подталкивают 
к этому свою жертву. 

Жулики всегда торо-
пят человека с решением, 
взывая к его совести, и не 
давая трезво оценить си-

туацию. Поэтому прежде 
всего необходимо успо-
коиться и не впадать в 
панику. Ни в коем случае 

не предлагайте заплатить 
деньги сами. 

Предложите решить этот 
вопрос, обратившись в по-

лицию или суд. Посмотри-
те, остались ли осколки 
дисплея на асфальте. Если 
их нет, значит этот теле-
фон уже не раз использо-
вался в подобной афере. 
Помните, что даже если вы 
действительно толкнули 
человека, и он уронил свой 
дорогостоящий гаджет, то 
это в первую очередь его 
вина. Следует быть более 
осмотрительным по отно-
шению к своим же вещам. 
Если вы стали свидетелем 
подобного «развода», не 
проходите мимо и окажите 
поддержку растерявшему-
ся человеку, на которого 
накинулись с обвинения-
ми окружающие.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых
источников

Этим летом популярность набирает такой вид мошенничества, как 
«разбитый» мобильный телефон.

ЧТО УПАЛО, ТО ПРОПАЛО

Начальник правового отдела УВД по САО 
подполковник внутренней службы Анна 
ЧЕРНЯНСКАЯ поясняет:

— В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 
11 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», сотрудник имеет право на обращение 
к вышестоящим в порядке подчинённости долж-
ностным лицам, в вышестоящие органы или в суд 
для защиты своих прав и законных интересов. Для 

реализации механизма правовой защиты сотруд-
ника, потерпевшего от преступлений, предусмо-
тренных статьёй 317 (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных органов), статьёй 
318 (применение насилия в отношении представи-
теля власти) и статьёй 319 (оскорбление предста-
вителя власти) УК РФ, должно быть возбуждено 
уголовное дело. В суд разрешается обратиться и 
нескольким сотрудникам, составив одно заявле-
ние на всех, но только по одному факту: например, 
нескольких полицейских на посту одновременно 
оскорбил один и тот же правонарушитель. 



История, героями 
которой стали 
Владимир Абрамов 

и его товарищи по 3-му 
отделу МУРа, началась в 
Саратове. Это были ещё 
не «лихие девяностые», 
но уже тогда водились 
люди, умеющие зарабаты-
вать приличные деньги, и 
люди, которым эти деньги 
не давали покоя. 

Итак, к одному из та-
ких умельцев, «карусель-
щику» Балаяну, тёплым 
августовским вечером 
1988 года заявились два 
молодых и симпатичных 
кавказца, которые проде-
монстрировали ему свои 
пистолеты и «убедительно 
попросили» поделиться 
прибылью от успешной 
эксплуатации аттракцио-
нов. Назвали они и сумму 
— 10 тысяч рублей. Сумма 
по тем временам весьма 
приличная. Балаян без-
ропотно вытащил из сто-
ящего в углу плюшевого 
ослика 6 тысяч рублей, 
остальные же он клят-
венно обещал собрать к 
обеду следующего дня и 
передать их на площади у 
здания цирка.

Но, как известно, уже 
тогда каждый «теневик» 
стремился обзавестись 
связями в правоохрани-
тельных органах. Вот и 
наш «карусельщик» через 
третьи-четвёртые руки 
добился того, чтобы его 
принял дежуривший в тот 
день один из заместителей 
начальника областного 
УВД. Выслушав Балаяна, 
умолчавшего о наличии у 
вымогателей огнестрель-
ного оружия, тот решил 
возглавить операцию по 
задержанию преступ-
ников. В группу захвата 
вошли опытный опера-
тивный работник майор 
милиции Родионов и ещё 
два сотрудника уголовно-
го розыска. В назначен-
ное время Балаян подъ-
ехал на своей машине к 
цирку. Увидев вчерашних 
визитёров, он подал ус-
ловный знак работни-
кам милиции. Те начали 
подтягиваться к месту 
встречи, чтобы провести 
задержание. В это же вре-
мя на площади появился 
и руководитель операции 

в форме подполковника 
милиции. Почувствовав 
опасность, вымогатели 
бросились бежать в сто-
рону проспекта Кирова, 
на ходу отстреливаясь от 
преследующих их опера-
тивников и прикрываясь 
одной из прохожих жен-
щин, взятой ими в залож-
ники.  Затем они оста-
навливают проезжающие 
мимо «жигули», выбрасы-
вают из них супружескую 
пару и вместе с заложни-
цей скрываются. 

В городе вводится план 
«Перехват». Через сорок 
минут один из нарядов, 
в составе которого был 
милиционер Ласиков, 
обнаруживает брошен-
ную преступниками ав-
томашину, а невдалеке от 
неё — двух молодых лю-
дей, по приметам похо-
жих на разыскиваемых. 
Попытка их задержания 
окончилась трагически. 
Один преступник двумя 
выстрелами из пистоле-
та убивает милиционе-
ра Ласикова, а второй 
выхватывает ребёнка из 
толпы гуляющей непода-
лёку свадьбы и, прикры-
ваясь им, как щитом, они 
скрываются. При этом 
гибнет ещё один человек 
— художник Сиприков, 
пытавшийся спасти ре-
бёнка.

Ребёнок, к счастью, 
остался цел и невредим.

А через полгода, 
8 марта 1989-го, 
в Москве на Пе-
тровку, 38, опер-
у п о л н о м о ч е н -
ному 3-го отдела 
МУРа Александру 
Чиченёву звонит 
один из его источ-
ников и просится 
на внеочередную 
встречу.  Инфор-
мация оказалась 
серьёзной. Источ-
ник сообщил, что 
в одной из квар-
тир на 5-й улице 
Текстильщиков 
поселилась брига-
да воров-гастро-
лёров из Кутаиси 
во главе с «вором 
в законе» по име-
ни Мамия. Значи-

мость информации под-
чёркивалась наличием у 
преступников огнестрель-
ного оружия. 

Первоначальная про-
верка показала, что в 
указанной квартире про-
живает молодая и симпа-
тичная девушка Нина А., 
которая совсем недавно 
вышла замуж за краси-
вого, крепкого и состоя-
тельного кавказца по име-
ни Мамука. Их пышная 
свадьба наделала много 
шума в этой старой мо-

сковской «хру-
щёвке». Её 
н е о б ы ч н о с т ь 
заключалась в 
том, что, кроме 
регистрации в 
загсе, они к тому 
же ещё и обвен-
чались в церкви 
на Грузинской 
улице. Насто-
раживало лишь 
одно — роди-
тели жениха ни 
на регистрации, 
ни на венчании 
не присутство-
вали. Как-то не 
по-кавказски, 
ведь там издрев-
ле уважают и 
почитают роди-
телей. Причина 

вскоре откры-
лась. «Вор в 
законе» Ма-
мия обзавёлся 
поддельными 
документами 
на имя Маму-
ки М., так что 
свадьбу смело 
можно считать 
фиктивной.

Н а ч а л ь н и к 
МУРа Анато-
лий Егоров, 
выслушав до-
клад начальни-
ка отделения 
В л а д и м и р а 
Абрамова, вы-
делил брига-
ду «наружки», 
высказал не-
сколько полез-
ных советов и 
лично проинструктировал 
членов оперативной груп-
пы. Проблем с передачей 
«объекта» под наружное 
наблюдение не было — 
эту роль прекрасно мог-
ла выполнить новенькая 
красная «пятёрка» со 
ставропольскими номе-
рами, стоящая у подъезда, 
где жили «новобрачные». 

Не было ещё и 6 часов 
утра, как в квартире Чи-
ченёва зазвонил телефон. 
«Союзники» сообщили, 
что «три грузчика на пя-
том номере выехали на ра-
боту». Машина с преступ-
никами стала кружить по 
городу, весьма профессио-
нально проверяя, нет ли 
за ней «хвоста». Несколь-
ко раз она проехала на 
красный свет, один или 
два раза развернулась че-
рез двойную сплошную 
линию дорожной размет-
ки, а то неожиданно оста-
навливалась, ожидая ког-
да проедут мимо позади 
идущие автомашины. На-
конец, убедившись, что 
«хвост» отсутствует, они 
въехали во двор престиж-
ного дома на Смоленской 
улице: причём, припарко-
вали машину так, чтобы 
полностью просматривал-
ся двор и была возмож-

ность беспрепятственно 
выехать со двора, чтобы 
затеряться в утреннем по-
токе машин.

К 9 часам в кабинете 
Абрамова собралась вся 
оперативная группа: Ан-
дрей Фомин, Олег Ива-
нов, Игорь Варганов, Ко-
стя Демченко, последним 
прибежал запыхавший-
ся Александр Чиченёв. 
Александр вспоминает: 
«На двух машинах мы 
приехали на Смоленскую 
улицу. Встретившие нас 
«союзники» сообщили, 
что преступники, видимо, 
очень опытные, знакомы 
с методами наружного на-
блюдения и контрнаблю-
дения, расположились 
грамотно, просматривают 
всё вокруг себя, поэтому 
подойти к ним незаметно 
практически невозмож-
но. Мы стали обсуждать, 
как нам действовать в 
сложившейся ситуации. 
А в это время двое из пре-
ступников вышли из ма-
шины и направились к 
подъезду дома. Если они 
идут на «пятиминутку», 
то у нас времени не более 
десяти минут, подумал я. 
И тут мне в голову при-
шла мысль, теперь я даже 
не вспомню и не пойму, 

почему именно она: взять 
да и изобразить мужа, воз-
вращающегося с ночной 
гулянки. Вид у меня был 
соответствующий: взъе-
рошенная копна волос 
и помятая в электричке 
верхняя одежда. Шатаясь, 
я вошёл во двор, прибли-
зился к «пятерке», в кото-
рой за рулём сидел один 
человек, прямо у его двери 
поднял с земли камешек и 
со словами: «Светка, это я. 
Открой дверь!», кинул его 
в окно первого этажа. Ка-
мешек звонко стукнул о 
стекло, и в ту же секунду в 
окне появилась женщина. 
Взглянув на меня, она по-
крутила пальцем у виска и 
скрылась за занавеской. Я 
пошёл назад со словами: 
«Ну, б…. Сейчас вернусь!». 
Произнёс я это так, чтобы 
водитель «пятёрки» меня 
услышал.

Выйдя со двора дома, 
Чиченёв несколько раз 
оглянулся, чтобы убе-
диться, не следит ли за 
ним этот водитель. В это 
время Абрамов давал по-
следние указания: кому 
кого блокировать, кто 
одевает наручники, кто 
подстраховывает, ну и всё 
остальное, что бывает в 
таких случаях.

Вспоминает Влади-
мир Абрамов: «Когда мы 
вошли во двор дома, то 
увидели, как двое кавказ-
цев выходят из подъезда с 
большой сумкой в руках и 
садятся в поджидавшую их 
машину. Я отдаю приказ 
на задержание. Чиченёв 
подходит со стороны во-
дителя и видит, как сидя-
щий с ним рядом Мамия 
спокойно достаёт писто-
лет, не спеша, передёрги-
вает затвор и направляет 
на него. Александр падает 
на землю, вытаскивает из 
подмышечной кобуры пи-
столет и, перекатившись 
на спину, досылает патрон 
в патронник. В это время 
Андрей Фомин с криком: 
«Стоять! МУР!», подбега-
ет к правой дверце авто-
машины. И тут раздаются 
выстрелы. Один. Второй. 
Мамия пытается выско-
чить из машины, споты-
кается, теряет равновесие, 
падает. Третий выстрел 
опять проходит мимо».

Абрамов с Фоминым и 
подоспевшим Демченко 
скрутили бандита, и на его 
запястьях защёлкнулись 
наручники. Преступник, 
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Траурная процессия была 
внушительной. Оркестр 
грянул похоронный марш 

и за гробом, утопающим в цве-
тах, двинулся целый кортеж. 
Громко зарыдали женщины в 
бриллиантах, нервно закурили 
вальяжные мужчины. Со всеми 
почестями воровских традиций 
хоронили в Подольском районе 
главаря местной мафии, от руки 
которого погибли три сыщика 
Московского уголовного розы-
ска, три капитана. В их домах 
осталось шесть сирот...

А всё началось с обычно-
го телефонного звонка. Жена 
оперуполномоченного Андрея 
Гальперина в понедельник, 2 
сентября, позвонила в МУР 
начальнику отдела по борьбе с 
угонами автотранспорта и мо-
шенничеством Валерию Стре-
лецкому. Она сказала, что про-
пал её муж — сотрудник отдела, 
что семья в шоке. Сообщение 
насторожило Стрелецкого. 
Оказывается, Андрей, хотя и 
был на больничном, отправился 
в субботу в подмосковную Щер-
бинку, где он вот уже несколько 
лет вёл «разработку» устойчи-
вой преступной группировки 
мошенников. Стрелецкий пред-
положил: Андрей вновь отпра-
вился за информацией и вновь 
по-партизански.

Щербинская группировка 
специализировалась на «ку-
клах», то есть на упаковках, ими-
тирующих пачки денег, в каждой 
из которых было по две настоя-
щих купюры — сверху и снизу. А 
в середине — нарезанные листы 
бумаги. Жертвами мошенни-
ков, как правило, становились 
неопытные продавцы дефици-
та, желающие подзаработать на 
этой немудрёной операции.

Надо заметить, что сыщики 
Стрелецкого наносили фор-
мированию, руководимому 
неоднократно судимым Алек-
сандром Федосовым по кличке 
Фидель, удар за ударом. И во 
многих случаях это происходи-

ло благодаря реализации 
той информации, что до-
бывал Андрей Гальперин. 
А собирал он эту инфор-
мацию нетрадиционно, 
на «малинах». Ему прихо-
дилось встречаться с него-
дяями, играть роль «свой-
ского парня». Это была его 
профессиональная работа, 
требующая не только му-

жества и риска, но и артистиз-
ма. И в том, что за полтора года, 
которые предшествовали тра-
гедии, отделом было задержано 
более 120 человек, была, несо-
мненно, заслуга и Андрея...

А теперь вот сообщение жены 
Гальперина, что он исчез. Ре-
шено было выручать товарища. 
В том, что он попал в беду, ни-
кто не сомневался. И потому 
группа сыщиков отправилась в 
Подольский район. Довольно 
скоро нашли людей, которые 
видели Андрея. Те назвали име-
на мошенников, с которыми он 
действительно общался в тот 

вечер. Это были члены группы 
Федосова, которые держали в 
страхе всю Щербинку.

Народец лживый, изворот-
ливый. Откровенно врали и 
сейчас, убеждая оперативни-
ков, что Гальперин уехал домой. 
Всё же удалось выяснить, что 
из квартиры Фиделя сыщик не 
выходил. Туда и направились 
муровцы вместе с сожитель-
ницей Федосова. В квартире 
на втором этаже тускло мерцал 
свет. Позвонили. Тишина. Вдруг 

явственно стал слышен 
шум воды в туалете. 
Сыщики переглянулись 
— наверняка Федосов 
уничтожает важные 
улики, спуская что-то в 
унитаз. А вдруг?! И все 
подумали про Гальпери-
на, про его труп, кото-
рый преступники рас-
членяют и кусками...

Решили, не дожидаясь 
остальных товарищей, 
ломать дверь.

Два сыщика встали 
под окнами, сотрудни-
ки местного отделения 
милиции перекрыли 
подъезд, а четверо му-
ровцев, у которых уже 
не было времени вы-
звать подмогу из бойцов 
ОМСНа, искать щиты и 
каски, выкуривать Федосова из 
квартиры «черёмухой», — вы-
били дверь. В квартире темно, 
только у окна вырисовывался 
контур человека с поднятыми 

руками. «Стой, стрелять 
будем!» — раздалось тра-
диционное предупрежде-
ние. «Сдаюсь», — тихо от-
ветил Федосов. Вдруг по 
полу что-то покатилось. 
Потом выяснилось, это 
была граната, которая по 
какой-то случайности не 
взорвалась. Через мгно-
вение в сыщиков полете-
ла вторая граната — «ли-
монка». Страшный взрыв 
потряс дом...

Услышав его, в квар-
тиру бросились другие 
сотрудники милиции. 
Картина была страшной: 
в углу прихожей стонал 
смертельно раненный 
Михаил Самойлов, у него 
оторвало ногу. Зажав гла-
за руками, сидел на полу 
Владимир Дельнов. Во-
лодя Климович медленно 

сползал по стене, его лицо было 
залито кровью. Михаил Лука-
нин, безжизненно раскинув 
руки, лежал на пороге комнаты. 
Сыщики бросились помогать 
товарищам, кто-то побежал вы-
зывать «скорую». Михаил Са-
мойлов успел только сказать: 
«Помогите, ребята». Это были 
его последние слова.

Раненый Фидель хрипел на 
балконе. Когда ему пытались 
оказать помощь, он норовил 
плюнуть в лицо помогающему. 

По дороге в больницу бредил: 
«Водки! Дайте водки!». С этими 
словами и умер ...

Местного мафиози, на со-
вести которого были трое по-
гибших, хоронили пышно, с 
почестями. Почему три? Дело 
в том, что Гальперина уже не 
было в живых. Об этом знала 
сожительница Федосова. Знала 
и о том, что в квартире полно 
гранат, но ни слова не сказала 
оперативникам, обрекая их на 
верную гибель.

Картину смерти тридцатипя-
тилетнего Андрея Гальперина, 
в семье которого осталась де-
вочка, предстояло восстано-
вить следствию. Но одно вы-
яснилось, Андрей принял 
мученическую смерть. На квар-
тире Фиделя, куда Андрея при-
вёл охотничий азарт сыщика, 
его оглушили коварным уда-
ром сзади. Потом его избивали 
ногами, душили. Полуживого 
запихнули в машину и повезли 
в сторону Симферопольско-
го шоссе. В безлюдном месте, 
на свалке, рядом с кладбищем, 
его опять били, потом душили 
ремнём, некоторое время, стя-
нув петлю на шее, волокли по 
земле. И только потом закопа-
ли. Оперативники, которым эти 
изверги показали место престу-
пления, разрыли могилу своего 
товарища руками.

Тем временем в МУРе пошла 
скорбная череда похорон. Сна-
чала московская милиция про-
щалась с 36-летним Михаилом 
Самойловым. В его семье оста-
лось двое детей. Бывший в то 

время заместителем начальника 
ГУВД Москвы генерал-майор 
Алексей Бугаев признался: «Я 
уже немолодой человек, но ни-
когда в жизни не приходилось 
видеть столько горьких муж-
ских слез, пролитых по-настоя-
щему мужественными людьми». 
33-летнего Михаила Луканина 
хоронили через несколько дней. 
Жена (теперь вдова) Галина 
осталась с тремя детьми. Ещё 
через несколько дней хоронили 
Гальперина. В отличие от тор-
жественного ритуала прощания 
с Луканиным и Самойловым, 
Андрей был похоронен без во-
инских почестей: он погиб во 
внерабочее время, в Щербин-
ку ездил без приказа. Многие 
коллеги Андрея возмущались: 
сыщик — всегда сыщик, и в от-
пуске, и на больничном.

Вот и всё о взрыве, эхо ко-
торого потрясло МУР. Пусть 
земля будет пухом погибшим 
сыщикам. Руководство ГУВД 
представило их к государствен-
ным наградам. Семьям их была 
оказана помощь. Но разве всё 
это может вернуть детям отца, 
жёнам — мужей, матерям — 
их сыновей? Листая записную 
книжку (а ведь этой темой 
я стала заниматься только с 
1986 года, когда милиция стала 
по-настоящему сотрудничать с 
журналистами), ловлю себя на 
том, что всё больше появляет-
ся в ней фамилий, обведённых 
траурной рамкой. И даже если 
жизнь сыщика не обрывает 
подлая бандитская пуля, он 
всё равно может погибнуть на 
боевом посту. Такое, в частно-
сти, случилось с начальником 
отдела МУРа по раскрытию 
умышленных убийств Валери-
ем Тагашевым. Инсульт. Спустя 
несколько лет после описывае-
мых событий не выдержало 
сердце у прокурора Валерия 
Круглова, который, будучи 
следователем Мосгорпрокура-
туры, всегда поддерживал Тага-
шева и его ребят.

...После похорон журналисты 
спрашивали муровцев, ответят 
ли они ударом на удар преступ-
ному миру. Ответ был однознач-
ным: «Ответим, но в рамках 
закона». И удар вскоре был на-
несён. На Петровке, 38, прошла 
пресс-конференция, где расска-
зывалось о задержании группы 
мошенников, специализирую-
щихся на обмане людей с ва-
лютой. Действовала организо-
ванная преступная группировка 
возле Внешэкономбанка. В опе-
рации по её захвату принимали 
участие вместе с муровцами 
отдела Стрелецкого их коллеги 
из КГБ СССР. Так что сыщики 
продолжили дело погибших то-
варищей.

Лариса КИСЛИНСКАЯ
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сидевший на заднем си-
денье, а это был Тенгиз 
Р., как-то робко достал 
револьвер и положил его 
на сиденье. Но тут у него 
в руке откуда-то появля-
ется граната с выдерну-
той чекой. Улыбаясь, он 
показал язык, на кончи-
ке которого красовалась 
чека. Абрамов, держа его 
на прицеле, почти шёпо-
том сказал ему: «Кишка у 
тебя тонка». Тот ещё не-
сколько секунд поиграл с 
чекой, то пряча её во рту, 
то показывая, а потом 
выплюнул её на землю и 
заявил, что граната учеб-
ная… Ну а водитель даже 
не успел среагировать и 
что-то предпринять. Его 
руки, лежавшие на руле, 
моментально были к нему 

же и пристёгнуты. На всё 
про всё ушли секунды. И 
тут мы из уст Мамия ус-
лышали знакомую фразу: 
«МУР есть МУР. Сколь-
ко ворую, но чтобы так 
красиво взяли — первый 
раз». 

Снова вспоминает Вла-
димир Абрамов: «При 
личном обыске, прямо на 
месте задержания, у одного 
из преступников мы нашли 
смятый клочок бумаги, на 
котором красивым жен-
ским почерком был указан 
адрес: улица, дом, кварти-
ра, этаж и должность — за-
меститель министра. Мы 
поднялись в квартиру по 
указанному адресу и уви-
дели, что дверь в квартиру 
выбита, в комнатах всё раз-
бросано, всюду валялись 

пустые коробки из-под 
аппаратуры и ювелирных 
украшений, на которых 
были приклеены бумажки 
с пометкой — кому. Как 
потом стало известно, это 
была, действительно, квар-
тира высокопоставленного 
сотрудника МИДа, вер-
нувшегося из заграничной 
командировки».

Но на этом сюрпризы 
для муровцев не закончи-
лись. Обыск, проведённый 
в квартире «жены», уди-
вил не только видавших 
виды оперативников, но 
и опытнейших руководи-
телей главка. Удивило не 
то, что вся квартира была 
завалена коробками с им-
портной аппаратурой, и не 
то, что в пакете, стоявшем 
у входной двери, было пол-

но золотых украшений с 
драгоценными камнями и 
несколько десятков золо-
тых часов. А содержимое 
супружеской постели и 
антресолей. Под одеялом 
лежали пистолет-пулемёт 
Судаева, револьвер «На-
ган», патроны, дымовые 
шашки и несколько вы-
кидных ножей, а на антре-
солях — бережно завёр-
нутые в вату гранаты, что 
свидетельствовало о том, 
что без нежных женских 
рук и здесь не обошлось. 

Имеющимися доказа-
тельствами преступники 
были изобличены в совер-
шении ещё десяти квар-
тирных краж, но главное, 
в процессе работы по делу 
следственно-оперативная 
группа пришла к заклю-

чению, что «саратовские 
гастроли» в августе 1988 
года, о которых мы гово-
рили в начале очерка, это 
их рук дело.

А через год Московский 
городской суд, рассмотрев 
дело по обвинению груп-
пы грузинских гастролё-
ров в бандитизме, приго-
ворил Мамия к расстрелу, 
Тенгиза — к 15 годам ли-
шения свободы, осталь-
ные члены банды получи-
ли от 10 до 14 лет. 

От последнего слова на 
судебном заседании Ма-
мия отказался. Более того, 
находясь в ожидании ис-
полнения приговора, он 
зашил себе рот и через две 
недели умер от истощения. 
Достойный соперник, ни-
чего не скажешь…

А что касается наших 
героев, то Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР старший лейте-
нант милиции Владимир 
Абрамов и лейтенант ми-
лиции Константин Дем-
ченко были награждены 
орденом «За личное муже-
ство», старший лейтенант 
милиции Андрей Фомин 
— медалью «За отвагу», а 
тот, кто «заварил всю эту 
кашу», старший лейте-
нант милиции Александр 
Чиченёв — медалью «За 
отличную службу по ох-
ране общественного по-
рядка».

А граната, что была в ру-
ках Тенгиза, всё-таки ока-
залась боевой.

Александр ЯКОВЛЕВ

Луканин
Михаил Юрьевич

Самойлов
Михаил Владимирович

Тагашев
Валерий Сергеевич



ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ14 № 26  24.07 / 30.07. 2018№ 26  24.07 / 30.07. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Немного из биографии
— Родился я 6 марта 

1994 года. Уроженец горо-
да Балашиха Московской 
области (микрорайон Же-
лезнодорожный). Спор-
тивная жизнь когда-то 
была очень насыщенной 
— на ежедневные трени-
ровки в столичный ЦСКА 
ездил из Подмосковья. 
Хотел построить профес-
сиональную карьеру ба-
скетболиста. Кандидат в 
мастера спорта по баскет-
болу. 

Общественной дея-
тельностью занялся ещё 
в школе, активно её про-
должил в Московском 
педагогическом государ-
ственном университете, 
где обучался на факульте-
те «Политология». Там же 
совсем скоро окончу ма-
гистратуру и получу юри-
дическое образование.

Сколько себя помню, 
всегда хотел быть право-
охранителем. 

В сентябре 2012 года 
вступил в члены извест-
ной общественной мо-
лодёжной организации, 
в которой прошёл путь 
от активиста районного 
штаба до руководителя 
московского отделения 
федерального проекта, 
направленного на кон-
троль исполнения фе-
дерального законода-
тельства. Участвовал во 
многих молодёжных дви-
жениях. 

Формула хороших дел
— В 2012 году занимал-

ся проектами по борьбе 
со всякого рода правона-
рушениями, в частности, 
незаконным игорным 
бизнесом. Это — основ-
ное направление. Также 
и борьбой с продажей ал-
коголя несовершеннолет-
ним или в не разрешённое 
законом время. 

В то время нами было 
выявлено большое ко-
личество подпольных 
казино. Мы оперативно 
реагировали на подобные 
случаи и координирова-

ли сотрудничество между 
гражданскими активиста-
ми и правоохранитель-
ными органами. В рам-
ках спецопераций наша 
молодёжная организация 
в ежедневном режиме 
проводила мониторинги 
и рейды по нахождению 
и пресечению работы не-
законных игорных клу-
бов и казино. Совместно 
с представителями МВД 
участвовали в рейдах по 
проверке сотен клубов. В 
ходе проведения ночных 
рейдов, бывало, изымали 
более 100 единиц игорно-
го оборудования. Рейды 
проходили в основном в 
заведениях под вывеской 
букмекерских клубов, 
разбросанных по террито-
рии Москвы, но которые 
занимались именно неза-
конной деятельностью. 

В Юго-Западном ад-
министративном округе 
только у станции метро 
«Тёплый Стан» в то время 
можно было обнаружить 
порядка восьми клубов. 
Для невооружённого гла-
за это были обычные по-
мещения, но, как выяс-
нялось позже, на самом 
деле — игорные клубы с 
потайными комнатами, в 
которых были установле-
ны мониторы для игр. 

Благодаря накопленно-
му опыту работы в секто-
ре незаконного игорного 
бизнеса, уже были опре-
делены сектора: где и ка-
кие притоны находятся, и 
как с этим бороться.

Таким образом, в начале 
2014 года я стал руководи-
телем проекта в Москве и 
тогда уже сам аккумули-
ровал различные вопросы 
с начальниками подраз-
делений территориаль-
ных УВД. Долгое время 
я работал на территории 
ЮВАО, тесно взаимодей-
ствовал с сотрудниками 
по борьбе с экономиче-
скими преступлениями, с 
руководством УВД. К ним 
на практику устраивал 
молодёжь, и сам охотно 
практиковался. Приходи-

лось заниматься и любы-
ми другими резонансны-
ми вопросами. Та работа 
без помощи начальника 
главка Анатолия Якуни-
на не состоялась бы в той 
мере, в какой мы её вы-
полнили.

Сегодня борьба с не-
законными игорными 
клубами в Москве про-
должается. Количество 
их сократилось заметно, 
в разы. Но способы ста-
ли ухищрённее. Зачастую 
люди, которые играют в 
казино, не понимают всей 
опасности, но одно игор-
ное заведение способно 
ухудшить криминальную 
обстановку в районе. Се-
годня резонансные во-
просы активно решаем с 
нынешним начальником 
столичного правоохра-
нительного главка гене-
рал-лейтенантом поли-
ции Олегом Барановым. 

Новая модель
взаимодействия

— Со своим багажом ак-
тивной общественно-по-
литической деятельности 
и достаточным опытом 
был помощником первого 
заместителя председателя 
Комиссии по вопросам 
семьи, детей и материн-
ства Общественной па-
латы РФ, два года назад 
пополнил состав Обще-
ственного совета, а недав-
но стал депутатом Совета 
депутатов МО Гольяново.

У меня уже выстрое-
ны крепкие отношения 
с муниципалитетом вну-
тригородского муници-
пального образования и 
управой района, а также 
с начальником местно-
го ОМВД полковником 
полиции Сергеем Тихо-
новским, с которым уже 
знаком давно и с которым 
у нас сложились тёплые 
отношения. Кстати, пре-
жде чем возглавить ОМВД 
по району Гольяново, 
полковник Тихоновский
командовал другими под-
разделениями на востоке 
столицы. Ещё в далёком 
2004 году он удостоился 
звания «Лучший началь-
ник отдела милиции». 

Первое, что сделал, 
приступая к депутатской 
работе: выработал новую 
модель взаимодействия 
— организовал рабочую 
встречу районной адми-
нистрации и депутатского 
корпуса из 15-ти человек 
с участковыми уполномо-
ченными полиции ОМВД 
по району Гольяново. Как 
депутат муниципального 
округа, проводя приёмы 
населения в районе, я об-
наружил, что депутатские 
полномочия, полномо-

чия органов местного са-
моуправления и вопросы 
участковых уполномо-
ченных полиции по ра-
боте с жителями нередко 
пересекаются. У нас есть 
общие интересы и за-
дачи, и мы работаем во 
благо жителей города и 
отрабатываем обращения 
по безопасности право-
порядка и по правонару-
шениям. В рамках новой 
модели взаимодействия 
мы участвуем в меропри-
ятиях по профилактике 
различных правонаруше-
ний: в частности, мошен-
ничества в отношении 
пожилых жителей. Так-
же принимаем активное 
участие в проводимых 
ежегодно отчётах участ-
ковых уполномоченных 
полиции перед населе-
нием. Оказываем содей-
ствие в трудоустройстве 
жителей района Голья-
ново, вернувшимся из 
мест лишения свободы. 
Плотно сотрудничаем с 
Мосгордумой, предсе-
дателем Комиссии МГД 
по безопасности Инной 
Святенко.

Курс у нас прежний — 
безопасность столицы 
России!

Основная задача в
Общественном совете

— Это мост между по-
лицией и гражданами. 
Мнение жителей столицы 
по поводу работы участ-
ковых уполномоченных 
иной раз субъективно. Со 
своей стороны, стараюсь 
объяснить, что возлагать 
на полицию задачи, кото-
рые могут вполне решить 
другие инстанции, в кор-
не не верно. Это я пони-
маю, как никто другой. 
Ведь депутат должен быть 
мастером-универсалом в 
жилом секторе: и следить 
за функционированием 
лифтов, видеокамер, и 
быть экспертом по состо-
янию кровли зданий, а 
ещё контролировать вы-
гул собак в неположенном 
месте (смеётся)…. Так и 
полиция. Порой жите-
ли не понимают, что есть 
соответствующие службы 
для этого. В связи с этим, 
одной из задач обще-
ственников, в том числе, 
является проведение сре-
ди граждан разъяснитель-
ной работы по этим во-
просам, и не только…

К сожалению, многие 
жители боятся писать 
заявления в полицию, 
но я всегда в открытом 
доступе. Видеоролики 
социального характера, 
выложенные мной в соци-
альных сетях «Инстаграм» 
и «ВКонтакте», делают 

своё полезное дело. Бы-
вало, отчаявшиеся жёны 
писали на мою страни-
цу в интернете, просили 
содействия в ситуациях, 
когда их мужья беспощад-
но проигрывали большие 
суммы в подпольном ка-
зино. 

В Общественном сове-
те, в том сегменте, где могу 
быть полезен и где нужно 
и важно моё экспертное 
мнение, например, по те-
мам экономической без-
опасности или нелегаль-
ного казино, я активно 
принимаю участие всегда 
и везде. Ведь сегодня су-
ществуют и онлайн-ка-
зино, и букмекерские 
конторы с деятельностью 
подпольного казино. И, 
порой, мы сталкиваемся с 
некомпетентностью экс-
пертов, которые не могут 
отнести оборудование к 

игорному или так называ-
емому «псевдопродукту». 
Но, как говорится, «соба-
ку на этом съел», занима-
юсь темой нелегального 
игорного бизнеса шесть 
лет.

Сегодня я во многое 
вовлечён, больше об-
щаюсь с руководством 
города, больше вникаю 
в политические момен-
ты, прекрасно знаком с 
работой органов испол-
нительной власти, даже 
получается формировать 
какую-то повестку.

О работе полицейско-
го гарнизона также знаю 
не понаслышке, благо-
даря Общественному 
совету удаётся решать 
многое. Многие отчаяв-
шиеся люди, с которыми 
мне приходилось рабо-
тать, будучи обществен-
ником, довольно часто 
обесценивали всю свою 
жизнь, считая её неудач-
но сложившейся из-за 
тех проблем, тех неудач, 
тех трудностей, тех утрат, 
той боли, с которой они 
столкнулись в настоящем. 
Я помогал, чем мог. При-
веду недавний пример. Ко 
мне с просьбой обратился 
пожилой мужчина. Пре-

дыстория такова: он дал в 
долг соседу 500 тысяч ру-
блей на постройку дачи в 
2011 году, с условием, что 
тот ему через два месяца их 
вернёт, поскольку дедуш-
ке необходимы были эти 
деньги на хирургическую 
операцию. Но сосед ока-
зался «профессиональ-
ным должником», вовсе 
не собирался возвращать 
долг и пропал из поля зре-
ния. Тем временем, у по-
жилого человека начались 
осложнения со здоровьем. 
Он обращался в разные 
юридические конторы, но 
сталкивался лишь с мо-
шенниками. Суд принял 
его исковое заявление и 
обязал должника выпла-
тить не 500, а 700 тысяч, с 
процентами. Когда я под-
ключился к этому делу, то 
задействовал все ресурсы 
власти, общественности, 

СМИ. Дедушка попал под 
нашу защиту. Розыскная 
машина закрутилась с но-
вой скоростью, обидчика 
нашли, заставили выпла-
чивать. 

Вадима Витальевича 
благодарят в районе за 
бескорыстный труд, за 
искреннюю помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Глубоковских награж-
дён руководством ГУ 
МВД России по г. Москве 
Почётными грамота-
ми и благодарностями 
за активное содействие 
органам внутренних дел 
Российской Федерации 
в выполнении стоящих 
перед ведомством опе-
ративно-служебных за-
дач, а также грамотами 
и благодарностями от 
председателей профиль-
ных комитетов Госдумы 
ФС РФ и Совета Федера-
ции ФС РФ за активную 
гражданскую позицию, 
профессионализм и лич-
ный вклад в развитие от-
расли негосударственной 
сферы безопасности.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Вадима ГЛУБОКОВСКИХ

КУРС ПРЕЖНИЙ —
БЕЗОПАСНОСТЬ

СТОЛИЦЫ РОССИИ!
Омоложение кадрового состава, приход энергичных, талантливых и уверенных в себе людей яв-
ляется основой процветания любой структуры. Таковым является самый молодой активист, член 
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, а также депутат муниципального собрания 
Вадим ГЛУБОКОВСКИХ. 
Его уверенно можно назвать генератором идей, вдохновителем и организатором общественных 
мероприятий, осуществляемых в сегменте безопасности города.



Е щё до начала чемпионата я 
услышал из уст одного круп-
ного футбольного специа-

листа, что Черчесов сказал: «Я го-
товил ребят, зная, как и каким об-
разом настраивать их на игры, на 
победы. Как определять тактику в 
играх против тех или иных сопер-
ников. Что я буду делать после чем-
пионата? Тренером я останусь».

Очень смелое заявление. И как 
показали дальнейшие события, 
тренер был уверен в своих подо-
печных и в своей правоте. Даже 
выйдя из группы (о чём мы просто 
мечтали), сборная в одной вось-
мой и четвертьфинале не позво-
лила себя обыграть в основное и 
дополнительное время. Только 
на равных даже с грандами. Судь-
бу решали пенальти, и россияне 
были в полушаге от полуфинала. 
И случись для нас полуфинал, 
никто из болельщиков или специ-
алистов не сказал бы, что это слу-
чайность. Игра российской сбор-
ной принесла едва ли не главную 
сенсацию чемпионата. Наша дру-
жина покидала чемпионат с гордо 
поднятой головой, и ей аплодиро-
вал весь футбольный мир. С окон-
чанием чемпионата мира — 2018 
Большой футбол для России толь-
ко начался.

Итак, Черчесов. Родился 2 сен-
тября 1963 года в Алагире (Се-

веро-Осетинская АССР, СССР) 
— советский и российский фут-
болист, вратарь, игрок сборных 
СССР, СНГ и России. Заслужен-
ный мастер спорта России (2003).

Станислав Черчесов — из боль-
шой семьи. Его отец работал во-
дителем трамвая и автобуса, а мать 
занималась домашним хозяйством 
и воспитывала пятерых детей. Ста-
нислав был самым младшим в семье 
и всегда находился под покрови-
тельством четырёх старших сестёр.

Учёба в школе давалась ему 
сложно и, предопределяя его судь-
бу. неусидчивого мальчика отдали 
в городскую футбольную секцию. 
Он долго не мог определиться. Хо-
телось быть и нападающим, и од-
новременно голкипером. Оконча-
тельный выбор он сделал в 14 лет, 
заняв место в воротах.

В 1980 году Станислав поступил 
в институт физической культуры 
в Орджоникидзе и занял место в 
воротах местного филиала «Спар-
така», за который играл с 1981 по 
1984 год, после чего получил при-
глашение в московский «Спартак». 
В «Спартаке» был дублёром Рината 
Дасаева. То есть счастливый случай 
помог ему учиться у великолепно-
го вратаря, но всё складывалось не 
совсем удачно и в первых трени-
ровочных матчах он много пропу-
скал. Но главный тренер «Спарта-

ка» Константин Иванович Бесков 
разглядел в Станиславе талант и 
оставил в команде. Сам Черчесов 
считает самым неудачным высту-
плением игру «Спартака» против 
«Жальгириса» в чемпионате СССР 
в 1987 году, где победу со счётом 5:2 
одержал литовский клуб. И Черче-
сова посчитали виновником почти 
всех голов в ворота москвичей.

В 1988 году Станислав перешёл 
в московский «Локомотив», но 
Юрий Сёмин подписал с ним до-
говор только на год. Черчесов от-
лично отыграл этот сезон, и Бесков 
предложил ему вернуться в Спар-
так», где были в основном составе 
два вратаря. Но Черчесов выдер-
жал конкуренцию и был основным 
вратарём в течение нескольких 
сезонов. А в 1992 году первым из
отечественных вратарей был при-
знан лучшим голкипером России.

13 июля 1993 года он заключил 
контракт с клубом бундеслиги 
«Динамо» (Дрезден). Но в сентябре 
был приглашён в сборную России, 
ворота которой долго защищал. 
Был у Черчесова контракт и с ав-
стрийским «Тиролем». За шесть 
лет, проведённых в Австрии, Чер-
чесов стал настоящей легендой 
клуба, обзавёлся собственным до-
мом и стал почётным жителем го-
рода Тироль. Именно в этом клубе 
он закончил карьеру вратаря. За 

сборную России Станислав Черче-
сов выступал с 1992 по 2000 год.

В ноябре 2004 года Черчесов был 
приглашён на тренерскую работу в 
Тироль, где сам долго защищал во-
рота. За два года работы он дважды 
привёл «Тироль» к чемпионству в 
Австрии. После этого Станислав 
Саламович Черчесов окончатель-
но утвердился в амплуа главного 
тренера. В середине 2007 года он 
возглавил московский «Спартак». 
Как утверждает статистика, он был 
самым успешным тренером после 
Олега Романцева. С его помощью 
команда заняла второе место в 
чемпионате России. Но в 2008 году, 
потерпев три поражения подряд с 
крупным счётом, он навлёк на себя 
гнев болельщиков и недовольство 
клуба. Последний каплей терпе-
ния стал перевод в дублирующий 
состав легенды клуба Егора Титова. 
Черчесов был уволен.

В 2011 году принял под руковод-
ство грозненский «Терек» и привёл 

команду к седьмому месту в чем-
пионате России, что стало самым 
большим достижением в истории 
клуба.

Далее, в 2013 году, он возглавил 
пермский «Амкар», и бедствую-
щую команду сохранил в высшем 
дивизионе. В следующем году Чер-
чесов вывел московское «Динамо» 
в зону Кубка Европы. Потом поль-
ская «Легия» стала его заботой.

Весь спортивный путь Станис-
лава Саламовича не был усыпан 
розами, его бросали в прорыв, где 
клубы терпели бедствие, и он спа-
сал положение. В августе 2016 года 
он был назначен главным тренером 
сборной России, и за очень корот-
кое время сумел не только грамотно 
выстроить команду, но и вселить в 
неё веру в то, что не боги обжигают 
горшки. Надо ли теперь объяснять, 
что в домашнем чемпионате мира 
он, можно сказать, сотворил чудо.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Заряжая своей творческой 
энергией, аккумулирова-
ла концертные силы сво-

дных региональных отрядов 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Светлана Кутей-
никова, сотрудник Управления 
на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному 
округу. Вместе с сотрудником 
Новокузнецкого линейного 
отдела старшим сержантом по-
лиции Андреем Платовым она 
открыла концертную програм-
му чтением гимна сводных от-
рядов.

В концерте также приняла 
участие сотрудница 2-го опе-
ративного полка столичной 
полиции Майя Ященко, об-
ладательница Гран-при кон-
курса Главного управления 
МВД России по г. Москве, 

победительница конкурсов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«Щит и лира» и «Милосердие 
белых ночей» в номинации 
«Сольное пение». Взбодрила 
зал своей песней «Ну, где же 
ты?» победитель конкурса 
главка в номинации «Соль-
ное пение» — старший лей-
тенант полиции Наталья 
Носова, сотрудница Центра 
профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по
г. Москве.

Как всегда, запоминаю-
щимся было выступление 
автора-исполнителя, облада-
теля Гран-при конкурса МВД 
России «Милосердие белых 
ночей» в номинации «Автор-
ская песня», неоднократного 
победителя конкурсов Глав-

ного управления МВД Рос-
сии по г. Москве и конкурса 
МВД России «Щит и лира» 
сержанта полиции Дмитрия 
Попова — полицейского ко-
мендантского взвода.

Концертную эстафету при-
нял их коллега из региона — 
автор-исполнитель, лауреат 
конкурсов МВД России в но-
минации «Авторская песня» 
старший лейтенант полиции 
Андрей Соловьёв — участко-
вый уполномоченный МВД 
России по Тверской области.

Приятной грустью рас-
ставания и радостным ожи-
данием новых встреч было 
проникнуто настроение, 
с которым прочитал сти-
хотворение собственного 
сочинения лауреат многих 
поэтических конкурсов 
сержант внутренней служ-
бы Александр Цветков, 
полицейский Тульского ли-
нейного отдела. Александр 
говорит, что уже не помнит, 
что было в его детстве пер-
вично – писать, читать или 
сочинять стихи. Скорее, по-
следнее. Пишет стихи, а это 
у него семейное, на любую 
тему, всегда и везде, «когда 
душа его зовёт, тему он всег-
да найдёт»:

Всего лишь месяц этот 
праздник длился,

Мы много сделали и многое 
смогли. 

Не только русский люд — да 
тут весь мир сплотился

Вокруг футбола и прекрас-
нейшей страны.

Как-то странно, но оста-
нется за кадром

Всё то, что эти дни мы бе-
регли:

Правопорядок, да, правопо-
рядок…

Да, мы сумели, мы смогли, не 
подвели!

Все регионы собраны в от-
ряды,

И каждый город складывал-
ся в щит, 

Но так же, как и все,
Мы были рады, ведь мунди-

аль нас также всех настиг.
Не ради там почёта и на-

грады,
Лишь ради долга Родине своей
Мы на посты плечом к плечу 

вставали:
Орёл и Тула вместе на весь 

день.
Не перечислить всех, да это 

и не нужно.
Каждый пусть запомнит 

сердцем навсегда:
Такая крепкая здесь завяза-

лась дружба,
Объединённая с фанатами 

FIFA!

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

С песней после 
мундиаля
Стражи правопорядка из сводных отрядов регио-
нальных подразделений покидали столицу после 
завершения чемпионата мира по футболу 2018 
года, преисполненные чувством выполненного 
долга. Помимо того что коллеги московских пра-
воохранителей хорошо сделали свою работу по 
обеспечению общественного порядка и безопас-
ности во время проведения футбольных матчей и 
официальных мероприятий, они удивили своими 
многогранными талантами, участвуя в отчётном 
концерте Культурного центра столичной полиции. 

Мир убедился: РОССИЯ — 
ФУТБОЛЬНАЯ ДЕРЖАВА!
Газета «Петровка, 38», в которой мне так часто приходится выступать комментатором многих 
явлений и событий в жизни полиции, чемпионат мира 2018 года по футболу не освещала по 
причине периодичности нашего издания — выходим один раз в неделю. То есть мы безнадёжно 
отставали от радио, телевидения и газет, выходящих ежедневно. Но и теперь, по окончании чем-
пионата, когда продолжаются повторы матчей, бесконечные рассказы о том, как складывалась 
игровая судьба удачников и терпевших поражения. Вижу лишь возможность и необходимость 
рассказать о главном тренере сборной Станиславе ЧЕРЧЕСОВЕ. Откуда он, с каким багажом 
футбольного опыта встал у руля национального футбола. Между прочим, весьма опасного руля, 
и мы знаем, как «летят головы» тренеров сборных во время крупных турниров и после них.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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24 июля 1783 года Грузия вступила 
под власть и покровительство России.

В 1453 году после падения Констан-
тинополя Грузия оказалась отрезана от 
всего христианского мира, а несколь-
ко позже фактически поделена между 
Турцией и Ираном. В XVI—XVIII веках 
она была ареной борьбы двух стран за 
господство в Закавказье.

24 декабря 1782 года картли-кахе-
тинский царь Ираклий II обратился 
к Екатерине II с просьбой принять 
Грузию под власть и покровительство 
России. Государыня, стремясь упро-
чить позицию России в Закавказье, 
дала согласие.

Договор о вступлении Картли-Кахе-
тинского царства (Восточная Грузия) 
под власть и покровительство России 
был заключён 24 июля 1783 года в кре-
пости Георгиевск (Северный Кавказ).

25 июля 1908 года завершились 
IV Олимпийские игры в Лондоне. 
В центре внимания зрителей в ходе 
Лондонской олимпиады 1908 года 
стала драма итальянского бегуна-ма-
рафонца Дорандо Пьетри, который 
пробежав 42,195 километра долгой 
дистанции, в изнеможении упал бук-
вально перед самым финишем. Бо-
лельщики (среди них и известный 
автор детективов Артур Конан Дойл) 
помогли выбившемуся из сил спорт-
смену пересечь финишную черту, но 
судьи не засчитали победу Пьетри.

В результате победителем стал аме-
риканец Джон Хайнс, однако для зри-
телей стадиона Уайт Ситх им остался 
итальянский спортсмен. Они долго 
скандировали имя Дорандо Пьетри, 
требуя отдать ему золото марафона, но 
судьи были неумолимы.

27 июля 1938 года после аварии во 
время стендового испытания ракеты 
арестован Сергей Павлович Коро-
лёв. Этому предшествовал расстрел 
маршала Тухачевского и арест группы
командиров Красной Армии летом 
1937 года. Некоторые сотрудники 
РНИК, где работал Королёв, были 
арестованы как участники троцкист-
ской вредительской организации. Сам 
Сергей Павлович более года находил-
ся под секретным надзором, затем был 
исключён из рядов ВКП(б) и понижен 
в должности, а 27 июля 1938 года аре-
стован. Через два месяца Военная кол-
легия Верховного суда СССР осудила 
его на 10 лет лишения свободы с огра-
ничением в правах на 5 лет и конфи-
скацией личного имущества. Местом 
отбывания наказания была определе-
на Колыма, золотодобывающий при-
иск Мальдяк.

Летом 1940 года Особое совещание 
при НКВД СССР отменило преды-
дущий приговор и осудило С.П. Ко-
ролёва на 8 лет исправительно-тру-
дового лагеря, заменив ярлык «члена 
антисоветской контрреволюционной 

организации» на «вредителя в области 
военной техники». Спустя несколько 
месяцев мера наказания была пере-
смотрена, и на основании личного 
заявления с просьбой использовать 
его по специальности заключённый 
Королёв был переведён в Центральное 
конструкторское бюро — спецподраз-
деление НКВД. Там, в стенах ЦКБ-
29, под руководством заключённого
А.Н. Туполева уже полым ходом велись 
серьёзные разработки нового поколе-
ния летательных аппаратов с реактив-
ными двигателями.

Четыре года находился Королёв в 
закрытых конструкторских бюро, или 
«шарашках», как называли подобные 
заведения сами арестанты. «Шараш-
ка», как и сам принцип использования 
дешёвой, но весьма квалифицирован-
ной рабочей силы, была изобретением 
наркома Л.П. Берия. Сюда считали за 
счастье попасть рассеянные по тюрь-
мам и лагерям ГУЛАГа, измотанные 
морально и физически инженеры, тех-
нологи, конструкторы, учёные.

Под руководством А.Н. Туполева 
Королёв принимал участие в созда-
нии и производстве фронтового бом-
бардировщика Ту-2 и одновременно 
разрабатывал проекты управляемой 
жидкостной аэроторпеды и нового 
варианта истребителя-перехватчика. 
Это послужило поводом для пере-
вода его в 1942 году в другую орга-
низацию такого же лагерного типа 
— ОКБ НКВД СССР при Казанском 
авиационном заводе. Там Королёв 
приступил к воплощению идеи ис-
пользования ракетных двигателей в 
самолётостроении.

В июле 1944 года конструктор был 
досрочно освобождён. Гениальный 
конструктор и учёный приступил к 
осуществлению дерзновенной мечты 
человечества — штурма космоса чело-
веком.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Продолжение. Начало в №№ 23—25)

ДОРОЖНАЯ АВАРИЯ
Дядя Лёша любит ветер,
Редко сидя в кабинете,
И, проведав в Интернете
О какой-нибудь беде,
Наш герой, поверьте, дети,
На своём крутом планшете,
Обязательно отметит,
ЧТО стряслось, КОГДА и ГДЕ.

Вот узнал он из доклада
Полицейского наряда,
Что в восточной части МКАДа
На глазах у ДПС 
«Ситроен», сметя преграду,
Так впечатался в ограду,
Что сюда, похоже, надо
Звать ребят из МЧС.

Эти парни — супермены
Чудеса творят порой,
Всех спасают неизменно —
Что ни парень, то герой!

Вместе с техникой могучей
Эта сила — не пустяк.
Но теперь особый случай,
В жизни часто всё не так.

Даже чудо-супермены
Не дадут сейчас ответ,
Что с людьми из «Ситроена»?
То ли живы, то ли — нет...

Озверевшая машина 
Их сдавила, как питон,
Оба — мальчик и мужчина —
Не пристёгнуты притом.
Эта уличная сцена 
Всем ясна и без рентгена:
Как извлечь из «Ситроена»
Двух застрявших седоков?
Им не выбраться из плена
Без огня ацетилена,
Без горелки автогена
И железных резаков.

Я бы лично без науки
В это дело не полез —
Вытворять такие штуки
Только в силах МЧС!

Но пока оно прибудет
Со своим инвентарём,

Не дождаться могут люди,
Замурованы живьём.

Долго ль им ещё томиться
В скорбной участи своей
В металлической гробнице,
Как Хеопсам наших дней?

И тогда без промедленья
Дядя Лёша, глядя вдаль,
В то же самое мгновенье
Нажимает на педаль...

Диво-дивное творится —
Красный байк по небу мчится,
Отрицая, словно птица,
Притяжение Земли!
Да и как не торопиться,
Если встала вся столица:
По Рязанке — не пробиться,
Волгоградка — на мели!

Он летит туда, где косо,
Безо всяких перемен,
К небесам задрал колёса
Злополучный «Ситроен».

Дядя Лёша подлетает
И, как истый великан,
Вмиг машину поднимает,
Заменив подъёмный кран!

А внутри, в железной груде,
До сих пор томятся люди,
И легко сообразить:
Если мы (скрывать не будем)
Их оттуда не добудем,
Им и часу не прожить.

Но спасая их от груза
Металлических оков,
Алексей вскрывает кузов
Безо всяких резаков.

В спешном экстренном порядке,
Натянув для главной схватки
Богатырские перчатки
И не тратя лишних слов,
Извлекает он, ребятки,
Из железной мёртвой хватки,
Как морковинки из грядки,
Двух спасённых седоков!

Всё как надо, честь по чести,
Больше не о чем тужить:
«Красный крест» уже на месте,
Значит, люди будут жить.

А теперь, не беспокоясь,
Мы вас всех повеселим,
И закончим эту повесть
Сообщением одним.

В общем, так: оставшись живы,
Появляясь там и тут,
Два спасённых пассажира
Всем покоя не дают.

Очень знать хотят, поверьте, 
И ребёнок, и отец,
Кто их спас от верной смерти?
Кто тот славный молодец?
Но повсюду, но повсюду, 
Словно спевшись заодно,
Все твердят: «Случилось чудо,
Как бывает лишь в кино.

Мы и сами, мы и сами
Не поверили глазам,
Увидав под небесами
Красный байк, летящий к нам!..».

Слушать этакие страсти
Нынче, право же, смешно,
А поверить в эти басни
Даже детям мудрено.

Кто ж сейчас поверит в байки,
Что спасает нас порой
Прилетающий на байке
Положительный герой?..

И когда его с ответом
Донимают малыши,
Дядя Лёша, слыша это,
Вновь смеётся от души:

«Я, ребята, не в обиде,
До молвы мне дела нет.
Всё заранее предвидя,
Шум ненужный ненавидя,
Не спешу я в лучшем виде
Сохранить авторитет.

Да, по всем своим приметам,
Жизнь, конечно, не кино.
И могу я лишь при этом
Посоветовать одно:

Верь друзьям, служи Отчизне
И в душе тайком гордись,
Если ты за время жизни
Спас когда-то чью-то жизнь» ...

(Продолжение следует.)

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Владислав Владислав ЧЕБОТАРЁВЧЕБОТАРЁВ  

ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТСЛУЖИВШИХ В 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

График работы — сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями 
в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 40 000 тысяч рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в 

общественном транспорте. Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возмож-
ность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом. 38, корпус 7.
Телефон отдела кадров: 8 (495) 694-99-63.


