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И ПРОРАБ НЕ ЗНАЕТ, 
КТО РАБОТАЕТ…

В САО столицы прошёл 
рейд по борьбе с 
нелегальной миграцией, 
в котором участвовали 
корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» 

стр. 4

ТРУД, НЕРВЫ, 
БОЛЬ И УСПЕХ

Тернистый путь к славе 
легенды мирового 
спорта Ирины 
Родниной
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Каким будет День знаний, зависит не только от учителей, детей и родителей. Немаловажную роль в обеспечении порядка и безопасности играют столичные по-
лицейские. Ежегодно в канун 1-го сентября правоохранители проводят проверку готовности образовательных учреждений к началу учебного года и всегда присут-
ствуют на торжественных линейках. Также в первые школьные дни обеспечивать безопасность дорожного движения возле учебных заведений будут инспекторы 
ДПС. Данные меры помогут ребятам адаптироваться к интенсивному потоку машин, вспомнить правила дорожного движения, а водителям — привыкнуть к появ-
лению на улицах города детей после продолжительных летних каникул. Воочию видя, какую огромную работу проводят полицейские в эти дни, многие школьники 
всерьёз задумываются о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с работой в правоохранительных органах. Как и этот мальчик на снимке… 

Читайте на стр. 2–3.
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В Рязани завершился 
командный чемпионат 
МВД России по 
непростой спортивной 
дисциплине — служебному 
автомногоборью.

В соревнованиях приняли 
участие 136 сотрудников из 
68 команд территориальных ор-
ганов МВД России.

Командное первенство опре-
делялось по сумме чистого вре-
мени, показанного экипажем 
при прохождении следующих 
дисциплин:

— экзамен на знание правил 
дорожного движения;

— бег со стрельбой;
— преодоление трассы про-

фессионального и скоростного 
маневрирования.

По результатам проведённых 
соревнований в общекоманд-
ном зачёте места распредели-
лись следующим образом:

1-е место — команда МВД по 
Республике Татарстан;

2-е место — ГУ МВД России 
по г. Москве (в 2017 году — 6-е 
место);

3-е место — МВД по Респу-
блике Башкортостан.

Сборная команда столич-
ного главка была представ-
лена экипажем в составе: 
инспектора 2-го ОПП ГУ МВД 
России по г. Москве майора 
полиции Георгия Зуева и ин-
спектора службы ППОДПиКИГ 
ГУ МВД России по г. Москве 
майора полиции Александра 
Старовойтова.

УПП УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве

–Мамаша, водитель-
ские права на кого 
будем выписы-

вать?
— На Базаева Петю.
— А отчество? И на какие кате-

гории транспорта давать Пете пра-
во вождения?

— Пётр Олегович он у нас, 
шесть лет ему. Давайте сразу на все 
категории…

В парке культуры и отдыха 
«Красная Пресня» к палатке, где 
выдают детские водительские 
права, — очередь. Сотрудник ав-
тошколы не успевает выписывать 
документы. «Корочка» внешне 
очень даже похожа на настоящую, 
вот только надпись «Детские» 
выдаёт игровой характер води-
тельского удостоверения. А так 
всё по-честному: только что Пётр 
Олегович на педальном автомо-
бильчике сделал несколько кругов 
в автогородке и ответил на вопро-
сы сотрудника ГАИ (в роли гаиш-
ника — инструктор автошколы 
«Онлайн» Дмитрий Павлов): как 
переход обозначается, на какой 
свет светофора можно идти… И 
вот перед нами уже новоиспечён-
ный московский шофёр-люби-
тель шести годков от роду — зна-
ток ПДД.

Место действия: парк культу-
ры и отдыха «Красная Пресня». 
Погода прекрасная, пришедшие 
сюда дети и родители нетерпеливо 
осваивают игровые площадки. На 
открытии праздника для детей и 

родителей «Безопасная столица», 
организованном по одноимённо-
му проекту председателя Комис-
сии по безопасности Московской 
городской думы Инны Святенко, 
выступила инициатор этого заме-
чательного начинания.

Инна Юрьевна сказала:
— Очень важно, чтобы наш 

город стал самым безопасным в 
мире. Пропагандируя здоровый 
образ жизни, знание правил до-
рожного движения и безопасно-
сти жизнедеятельности, я увере-
на, мы сделаем так, чтобы наша 
Москва стала самым безопасным 
городом.

Гостеприимно встретивший 
участников праздника парк «Крас-
ная Пресня» предложил им об-
ширную программу. На различных 
тематических площадках можно 
было найти занятие по душе. В 

«Автогородке» юные москвичи, 
раскатывая на автомобильчиках, 
под руководством «инспектора 
дяди Димы» осваивали правила 
дорожного движения, знатокам 
потом выдавали детские водитель-
ские права. На соседней площадке 
мальчишки и девчонки облепили 
настоящую пожарную машину. 
Здесь дают померить настоящий 
шлем пожарного, покрутить руль в 
кабине спецавтомобиля, а заодно 
тут представители МЧС ещё и рас-
сказывают детям, как вести себя 
в чрезвычайных ситуациях. Чуть 
в стороне — площадка «Аквагри-
ма»: желающих раскрасить лица 
под тигрёнка или принцессу хва-
тает. Напротив — палатка МВТУ 
имени Баумана, здесь представле-
ны образцы робототехники. Куда 
пойти — у юных посетителей глаза 
разбегаются.

Дети с родителями переходят с 
площадки на площадку и на ка-
ждой неназойливо, в игровой фор-
ме впитывают азы безопасного 
поведения в городе. Этот праздник 
накануне начала занятий в школе 
и окончания летних каникул ока-
зался очень кстати: за лето и дети, 
и даже их родители, особенно те, 
кто уезжал из Москвы, успели рас-
слабиться, а лишнее напоминание 
про безопасность поведения на 
улицах накануне 1 сентября было 
очень даже к месту.

Ближе к финалу мероприятия 
Инна Святенко подвела его итоги: 

— Сегодняшний праздник вхо-
дит в цикл мероприятий, которые 
проводит общественная организа-
ция правоохранительной направ-
ленности «Безопасная столица». 
Подобные мероприятия стали 
традицией и проводятся ежегод-
но совместно с Союзом автошкол 
города Москвы и префектурой 
Центрального административного 
округа. Также нам обычно помо-

гают МЧС и столичная ГИБДД. 
Очень важно, что мы с самого 
малого возраста приучаем детей к 
тому, что есть правила дорожного 
движения, которые нужно выпол-
нять. В игровой форме мы даём 
малышам самые первые навыки и 
показываем, какие должны быть 
правила поведения на улицах и в 
общественном транспорте. Уве-
рена, что у тех, кто пришёл сюда 
на такой праздник, останутся са-
мые яркие впечатления. И, мо-
жет быть, в трудную минуту, когда 
кому-то придётся принимать ка-
кое-то решение в чрезвычайной 
ситуации, он для того, чтобы со-
хранить и свою жизнь, и жизнь 
окружающих, вспомнит именно 
этот праздник и поступит пра-
вильно.

На празднике «Безопасная сто-
лица» в этот день успели побывать 
многие москвичи и гости столицы. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Крохи-дошколята в «полицейской» фор-
ме дружно и весело показали, как надо 
себя вести перед светофором, хором 

прочитав слоганы: 
— «Красный» — всем стоять! «Жёлтый» — 

всем приготовиться! «Зелёный» — можно идти, 
всем — счастливого пути!

Было наглядно и трогательно, что даже неко-
торые мамы прослезились. 

Потом, не сбавляя энергетики, провели тан-
цевальную разминку, в которой участвовали все 
желающие.

Спецмашина полиции, продемонстрировав 
свои звуковые и сигнальные возможности, от-
крыла двери. И ребятня тут же до отказа запол-
нила автобус. 

Затем вместе с сотрудниками ДПС старше-
классники вышли на серьёзную работу: на до-
роге инспекторы останавливали автомобили, а 
ребята давали водителям и пассажирам памят-
ки о правилах дорожного движения. Памятки 
о том, как надо переходить дорогу, вручали и 
пешеходам.

— Акция «За безопасность детства» проходит 
у нас в школе уже пятый год, она просвети-
тельская, мы хотим привлечь внимание детей, 
родителей и водителей к соблюдению правил 
движения на дорогах, — рассказала заместитель 
директора гимназии № 1409 по воспитанию и 
социализации Юлия Акмулова. — Проводим её 
в начале и конце учебного года. И в празднич-
ном представлении мы не просто танцуем или 
читаем стихи, это определённая тематика, это 
призыв и лозунги. Это не просто подвижные, к 
примеру, игры на самокатах или скейтах, а так-
же обучение правилам безопасности.

К слову, это мероприятие традиционно про-
водится перед началом учебного года на тер-
ритории многих школ и колледжей. А это осо-
бенно актуально, потому что многие дети летом 
были за городом, на дачах или в лагерях, то есть 
совершенно в других условиях.

— И когда они вернулись в Москву, мы на-
поминаем о правилах дорожного движения, а 
родителям о правилах перевозки детей, — от-
метила инспектор группы службы отдельного 
батальона ДПС УВД по САО капитан полиции 
Екатерина Шибина. — Ведь в преддверии нача-
ла учебного года мамы и папы буквально атаку-
ют торговые центры, чтобы купить школьную 
форму или школьные принадлежности.

Конечно, слова благодарности заслуживают 
педагоги и родители, которые подготовили 
театрализованное представление малышей, 

сшили костюмы, разучили песенки по теме 
акции.

А памятки для водителей и пешеходов сде-
лали старшеклассники из кадетского корпуса 
имени Георгия Константиновича Жукова.

— Акция важна для безопасности, потому что 
в Москве совершается много ДТП с участием 
детей, и это очень тревожит. И она направлена 
на то, чтобы таких несчастных случаев было 
меньше, — рассказал гвардии вице-ефрейтор 
кадетского корпуса Леон Кибизов.

А гвардии вице-сержант Мария Волокина 
добавила:

— Очень важно, чтобы дети поняли, что 
безопасность их жизни зависит он них самих. И 
дети своим правильным поведением на дорогах 
показывают пример для окружающих.

В мероприятии приняли участие депутат 
Мосгордумы директор школы Ирина Ильи-
чёва, представитель Общественного совета при 
УВД по САО Игорь Бахирев, родители и жите-
ли района.

Мария Пастернак, мать двух учеников, поде-
лилась впечатлениями: 

— У меня здесь в гимназии учатся двое де-
тей. Конечно, эта акция очень полезная, она 

как бы тонизирует перед первым сентября. 
Ведь большинство ребят ходят в школу пеш-
ком. Хорошо, что мероприятие рассчитано 
на детей разного возраста, в доступной фор-
ме разъяснены правила дорожного движения. 
Позитивно, что инспекторы ДПС активно 
участвовали в мероприятии. И дети теперь 
будут с уважением относиться к ним.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Вспомнят в трудную 
минуту

Накануне учебного года в школах Москвы прошли традиционные акции «За 
безопасность детства». В гимназии № 1409 она стала настоящим праздником.

И праздник, и профилактика

«2» равно 
«хорошо»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

23 августа 1943 
года советский 
народ с ликова-
нием в сердцах 
встретил оконча-
ние самого жесто-
кого и кровопро-
литного сражения 
Великой Отече-
ственной войны 
— Курской битвы. 
Военная опера-
ция «Цитадель», 
которую прово-
дили фашистские 
силы, не только 
закончилась поражением Гер-
мании, но и ознаменовала пере-
лом в ходе всей войны.

Николай Филиппович 
Первушин был призван в ряды 
Красной Армии за полгода до 
битвы на Курской дуге, он за-
щищал восточные границы 
Отечества, принимал участие 
в военных действиях против 
Японии в 1945 году. Но, как 
признаётся ветеран, где бы ни 
воевал советский солдат, на 
каком фронте не рисковал бы 
жизнью, — любая победа в 
битве, а тем более переломная, 
была единым всеобщим празд-
ником.

О важности событий на Кур-
ской дуге в далёком 1943-м году, 
о значении победы в жесточай-
шей битве ветеран ещё раз на-
помнил сотрудникам полиции, 
призвав всех присутствовавших 
помнить и рассказывать о под-
вигах самоотверженных и му-
жественных фронтовиков буду-
щим поколениям.

В завершение встречи руко-
водители УВД поздравили Ни-
колая Филипповича с годовщи-
ной победы в Курской битве, 
пожелали ветерану бодрости, 
здоровья и благополучия и вру-
чили памятный подарок.

Ольга ЕГОРОВА, фото 
пресс-службы УВД по ЮВАО

Начальник ОМПО УВД по 
СЗАО Владимир НЕСТЕРЕНКО, 
председатель Совета ветеранов 
полковник милиции Александр 
ЗВИРАК и сотрудники 
Управления внутренних 
дел по Северо-Западному 
административному округу 
столицы поздравили труженика 
тыла старшего сержанта 
милиции Василия ВОЛКОВА 
с 90-летним юбилеем.

Василий Евдокимович родился 
20 августа 1928 года. В декабре 
1948 года был призван в погра-

ничные войска. С 1951 по 1979 год 
служил в Краснознамённой Мо-
сковской милиции. Проходил служ-

бу в должности милиционера в 11-м, 
43-м и 132-м отделениях милиции 
г. Москвы. Доблестный человек, он 
награждён медалями: «70 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «50 лет советской 
милиции», «200 лет МВД России» и 
«За безупречную службу» трёх сте-
пеней. 

— Уважаемый Василий Евдоки-
мович! Ваш юбилей — очередное 
доказательство тому, что 90 лет во-
все не преклонный возраст. Низкий 
поклон вам за ту сложную жизнен-
ную дорогу, по которой вы достойно 
прошли, будучи участником истори-
ческих событий и трудясь во благо 
будущих поколений, — обратился с 
поздравительным словом к ветера-

ну Владимир Нестеренко. — Ваша 
жизнь для людей различных поко-
лений — образец трудолюбия, само-
пожертвования, твёрдости и челове-
колюбия. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит вам ра-
дость и положительные эмоции!

В завершение встречи сотрудники 
УВД по СЗАО от всей души поже-
лали Василию Евдокимовичу дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья, 
бодрости духа и поблагодарили за 
мирное небо над головой, а также 
вручили памятные подарки и цветы.

Наталия УВАРОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

В преддверии нового 
учебного года обра-
зовательные учреж-

дения всех районов города 
Москвы сдали экзамен на 
безопасность. Школы и 
детские сады проверены 
межведомственными ко-
миссиями, в состав кото-
рых входили и сотрудники 
органов внутренних дел. 
В проверке школы № 879 
района Чертаново Цен-
тральное, проводившейся 
совместно с членом ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, начальником ОДН 
ОМВД России по району 
Чертаново Центральное 
майором полиции Ольгой 
Киреевой и главой муни-
ципального образования 
района, заместителем ди-
ректора школы Ольгой 
Мальцевой, приняла уча-

стие и корреспондент га-
зеты «Петровка, 38».

— В нашем районе пять 
образовательных комплек-
сов, одна частная школа, 
один колледж. Всего трид-
цать зданий, — рассказала 
Ольга Киреева. — Ежегодно 
нами, сотрудниками поли-
ции, на предмет готовности 
к первому сентября прове-
ряются все образователь-
ные учреждения района.

Полицейские просма-
тривают договора на ох-
рану учебных заведений, 
следят за тем, чтобы все уч-
реждения были оснащены 
системой видеонаблюде-
ния, кнопкой экстренного 
вызова полиции, а планы 
эвакуации были обновле-
ны. Стражи порядка также 
осматривают прилегаю-
щую территорию, проверя-
ют состояние ограждений 

и заборов, смотрят, закры-
ты ли подвалы и чердаки. 
Большое внимание уделя-
ется вопросам дорожной 
безопасности.

Инспекторы по делам 
несовершеннолетних кон-
тролируют не только го-
товность школ к учебному 
году, но и учеников — детей 
из семей, по разным причи-
нам состоящих на учёте.

— В этом году мы посе-
тили три семьи, в которых 
дети идут в первый класс. 
Нами было проверено на-
личие всех необходимых 
школьных принадлежно-
стей, продуктов питания и 
одежды, — рассказала Оль-
га Александровна.

По итогам проверок об-
разовательных учреждений 
района и, в частности, той 
школы, в которой мы по-
бывали, полицией никаких 
нарушений выявлено не 
было. 

Маргарита МАКЕЕВА

В преддверии Дня знаний старший 
инспектор ПДН ОМВД России по 
району Восточный майор полиции 

Маргарита Новожилова и член Обще-
ственного совета при УВД по ВАО Пётр 
Федулин посетили проживающую на тер-
ритории района Восточный подшефную 
семью. Она встала на путь исправления 
благодаря работе и чуткой заботе сотруд-
ника подразделения по делам несовер-
шеннолетних Маргариты Новожиловой, 
которая стала настоящим другом семьи и 
примером для подрастающего в ней юно-
го москвича Алексея.

Алёша мечтает стать полицейским, чтобы 
помогать людям и защищать их.

Во время чаепития инспектор побеседо-
вала с мамой и сыном. Маргарита объясни-
ла мальчику, как важно прилежно учиться, 
чтобы вырасти достойным гражданином. 
Пётр Федулин, в свою очередь, рассказал 
маме мальчика о том, какую помощь ей 
может оказать Общественный совет и куда 
она может обратиться при необходимости, 

Алексею же напомнил о том, что сейчас его 
основная обязанность — это хорошо себя 
вести и во всём помогать маме.

В завершение визита Маргарита Новожи-
лова и Пётр Федулин подарили Алёше все 
необходимые принадлежности для подго-
товки к школе, а также книгу и альбом для 
рисования. На прощание мама с сыном по-
благодарили гостей за помощь и поддержку.

Юлия ШАПОВАЛОВА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Чтить доблесть 
фронтовиков

К урокам 
подготовлен

Экзамен для школ

Поздравили труженика тыла

75 лет назад началось 
одно из величайших 
сражений в истории 
Великой Отечественной 
войны — битва на Курской 
дуге, показавшая мужество 
и героизм советского 
народа, несгибаемую волю 
к победе над фашистскими 
захватчиками. 

В дни празднования 75-ле-
тия победы на Курской 
дуге врио начальника УВД 

по ТиНАО полковник полиции 
Александр Кудряшов, врио по-
мощника начальника по работе 
с личным составом полковник 
полиции Ольга Крижановская и 
сотрудники приехали поздравить 
своих ветеранов с этой памятной 
датой.

Прасковья Симакова и Хаким 
Гафоров — ветераны органов вну-
тренних дел и Великой Отече-
ственной войны. Они не только за-

щищали Родину в те грозные годы, 
но и в послевоенное время посвя-
тили свою жизнь борьбе с преступ-
ностью и охране правопорядка.

Труженик тыла Прасковья 
Кузьминична Сима-
кова в наступившую 
мирную пору, в 1952 
году, начала свою 
трудовую деятель-
ность в должности 
паспортистки в род-
ном городе Троицке, 
где прослужила более 
30 лет.

Полковник мили-
ции Хаким Гафоров, 
будучи учеником 
5-го класса, попал на 
фронт, служил в по-
граничных войсках 
НКВД, в том числе 
на Северном Кав-
казе и на границе с 
Китаем. В 1953 году 
пришёл на службу 

в милицию в родном городе Ду-
шанбе (тогда — Сталинабад), и 
более чем за 25 лет прошёл путь 
от сержанта до полковника мили-
ции. Закончил службу в должно-
сти заместителя начальника гор-
отдела милиции.

В ходе встречи ветераны дели-
лись воспоминаниями о тяжёлых 
буднях в период Великой Отече-
ственной, о своей жизни после 
войны, о том, чем живут сегодня, 
и от всего сердца благодарили го-
стей за внимание.

Сотрудники полиции выразили 
благодарность ветеранам за под-
виг, смелость и отвагу и пожела-
ли крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. Особенными стали и 
памятные подарки. Полковники 
полиции Александр Кудряшов и 
Ольга Крижановская преподнес-
ли Прасковье Симаковой и Хаки-
му Гафорову по именному портре-
ту и именным часам.

Анна ШУРЫГИНА,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

Визит к ветеранам

Накануне памятной даты, 75-летия победы в Курской битве, 
заместитель начальника УВД по ЮВАО подполковник внутренней 
службы Сергей СУББОТИН совместно с председателем Совета 
ветеранов управления Николаем МАСЛОВЫМ пригласили 
ветерана Великой Отечественной войны подполковника милиции 
в отставке Николая ПЕРВУШИНА на встречу с личным составом. 
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Старейший московский парк «Остан-
кино» — очень уютный уголок природы, 
служащий местом отдыха для жителей 
районов, расположенных вокруг него. 
Сегодня в нём идёт рейд «локального 
характера», связанный с сигналом, по-
ступившим в районную управу. Отды-
хающие в парке пожаловались на по-
явление в нём бродячих собак. Сигнал 
не носил массового характера, поэтому 
проверить его обоснованность направ-
ляются двое — сотрудник полиции и 
представитель управы.

С ними мы встречаемся у входа в 
парк. Участковый уполномоченный 
ОМВД России по Останкинскому райо-
ну старший лейтенант полиции Руслан 
Измайлов и работник районной управы 
Павел Жук.

Спрашиваю у Руслана, как часто от-
дел полиции «отрабатывает» заяв-
ку гражданских властей.

— Не часто. Мы, разумеется, взаимо-
действуем с ними, например, по части 
незаконной торговли, но так получи-
лось, что в отношении сегодняшнего 
инцидента заявление принято управой. 
Ровно так же оно могло бы пройти по 
линии «02». Другое дело, что сейчас мы 
с Павлом дополняем полномочия друг 
друга. Поясню: если речь идёт о нару-
шении Уголовного кодекса или Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях, нужен полицейский, если о 
нарушении аналогичного кодекса Мо-
сквы — представитель муниципальной 
власти. Впрочем, появление собаки без 
поводка, тем более, бродячей, в местах 
общественного пользования, к которым 
относится парк, и там, и там трактуется 
одинаково.

Направляемся в глубь аллей. Спра-
шиваю Руслана, какими полномочия-
ми он наделён в случае встречи с бро-
дячей собакой, например, на детской 
площадке.

— Смотря, что за собака. Она ведь мо-
жет оказаться и не одна, а в составе це-

лой стаи. Доложу в дежурную часть. От-
туда вызовут службу по отлову бродячих 
животных.

Интересуюсь, готов ли полицейский 
применять оружие при необходимости.

— Ну это совсем крайний случай. На-
деюсь, до такого не дойдёт, посколь-
ку животных люблю. Разумеется, если 
разъярённая собака начнёт бросаться 
на людей, факт опасности для жизни и 
здоровья человека — налицо, то в этом 
случае, следовательно, оружие применю. 
Но не надо думать, что у меня нет дру-
гих способов взаимодействия. Куда чаще 
можно встретить, например, пьяного хо-

зяина, выгуливающего собаку. Кстати, 
закономерность такова: чем пьянее хо-
зяин, тем крупнее и агрессивнее его пёс. 
С другой стороны, животное чувствует 
алкоголь в крови хозяина, и это выводит 
его из равновесия. А пострадать могут 
окружающие.

На вопрос об алгоритме действий в 
этом случае Руслан отвечает:

— Собак выгуливают обычно в своём 
районе. А значит, всегда можно найти 
знакомых, соседей алкоголика. Вызвать 
членов семьи, увести животное. На хо-
зяина, в состоянии алкогольного опья-
нения выгуливающего пса, наклады-

вается штраф, размером до пяти тысяч 
рублей. Ну а вступать в активное про-
тивоборство с собакой пьяного хозяина 
пока не доводилось. 

Сегодня Руслан находится не на своём 
участке, подменяет коллегу. Но вполне 
доволен возможностью в конце жарко-
го рабочего дня побродить по тенистым 
аллеям. Фотографируемся с гуляющей 
малышнёй, те охотно позируют на фоне 
полицейского.

Измайлов в должности — три года, всё 
время — здесь, в ОМВД по Останкин-
скому району. Говорим об отделе. Ранее 
газета не раз писала про это подразде-
ление — после достаточно провально-
го предыдущего периода, с приходом 
нового начальника отдел уверенно на-
ращивает темпы и достаточно плотно 
закрепился в серединной части обще-
городской таблицы показателей. Точно 
так же чувствует себя и «родное» отделе-
ние Измайлова. 

Последнее из раскрытых им дел (прав-
да, не в одиночку, а вместе с напарни-
ком) — кража. Расплачиваясь на кассе 
в магазине, дама выложила из сумочки 
дорогой телефон и буквально на секунду 
оставила его без присмотра. Этого хвати-
ло другой барышне, стоявшей поблизо-
сти. Кража осталась было незамеченной, 
если бы не подробный просмотр камер 
видеонаблюдения. Найти фигурировав-
шую в записи женщину было уже делом 
техники, хоть и весьма хлопотным.

Обходим дорожки парка, фактически 
— гуляем. Собак без поводка мы так и 
не встретили. И слава богу. Зато поуча-
ствовали в кормлении уток, покатали 
коляски с маленькими детьми и помогли 
уставшим бабушкам раскачать внуков на 
тугих качелях. 

В разговоре с Русланом узнаём, что в 
целом парк — достаточно «беспроблем-
ный», какие-либо эксцессы в нём случа-
ются куда реже, чем в других. Поплюём 
через левое плечо.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

М ероприятие нача-
лось с инструкта-
жа. Всех участников 

пригласили в класс службы, 
где каждому была поставлена 
определённая задача. Было 
разъяснено, как себя вести 
при проведении проверок. 
После этого мы выдвигаем-
ся на двух микроавтобусах в 
сторону одной из стройпло-
щадок. Ни для кого не секрет, 
что хозяева многих фирм не-
редко нанимают дешёвых ра-
ботников из числа нелегалов. 
Им и платить можно гораздо 
меньше, чем москвичам, да 
и права они «качать» вряд ли 
станут.

Работы на стройке идут 
полным ходом. Нас здесь не 
ждали. Охранник связывается 
по рации с прорабом. Руково-
дитель коллектива появляется 
перед нами спустя считанные 
секунды. Он с пониманием 
относится к подобной про-
верке. Однако утверждает, что 
ни одного нелегала в его кол-
лективе нет. Но как гласит на-
родная мудрость: «Доверяй, 
но проверяй».

— Прораб может даже не 
знать, что у него в подчине-
нии есть нарушители мигра-
ционного законодательства, 
— говорит руководитель про-
филактического мероприя-

тия, старший инспектор от-
деления миграционного кон-
троля отдела по вопросам ми-
грации УВД по САО капитан 
полиции Роман Аббасов. — 
Например, у одного просро-
чен патент на работу, у дру-
гого он не оплачен вовремя, у 
третьего закончился срок тру-
дового договора, у четвёрто-
го — «липовая» регистрация. 
Мы практически ежедневно 
проводим аналогичные про-
верки, и каждый раз выявля-
ем нарушения.

В нашем случае у всех ра-
бочих проверили документы. 
Даже у женщины-повара. У 
подавляющего большинства 
они оказались в порядке. А вот 
нескольких человек пришлось 
задержать. Подлинность до-
кументов вызвала сомнения 
у полицейских. В основном, 
это выходцы из бывших ре-
спублик Средней Азии и из 
Украины. Их доставили в от-
дел. Здесь сотрудники мигра-

ционного контроля прове-
рили всех по базам данных. 
По словам Романа Аббасова, 
такая процедура необходима, 
так как с помощью электрон-
ной картотеки полицейские 

выявляет и поддельные доку-
менты, и просрочки в плате-
жах, и незаконно пересёкших 
границу нашего государства, а 
также тех, чьё право на въезд 
является сфабрикованным. 
Как правило, если нарушение 
выявлено, то после составле-
ния административного про-
токола дело передаётся в суд 
для рассмотрения и принятия 
решения согласно действую-
щему миграционному законо-
дательству, и многие из «пра-
вонарушителей», признавшие 
вину в полном объёме, подле-
жат административному вы-
дворению за пределы Россий-
ской Федерации. 

Наверняка многие помнят 
крылатое выражение Глеба 
Жеглова из телефильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 
В данном случае её можно пе-
рефразировать примерно так: 
правопорядок в городе опре-
деляется не наличием неле-
гальных мигрантов, а умени-
ем властей их выявлять.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Гостям рады… Но не всем

Оружие не потребовалось

Сотрудники столичной полиции продолжают бороться с 
нелегальной миграцией, и эта работа приносит ощутимые 
плоды. В одном из рейдов, который проходил на севере Москвы, 
побывали корреспонденты газеты «Петровка, 38».

Роман Аббасов
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–Как вы пришли в 
полицию, давно 
трудитесь в кад-

ровой службе?
— Я — москвич, много 

моих родственников служи-
ли в органах внутренних дел. 
И я выбрал этот путь — по-
сле окончания Московского 
политехнического колледжа 
написал рапорт с просьбой 
принять на службу. Начинал 
в 3-м межрайонном отделе 
вневедомственной охраны 
и уже пятнадцать лет, с 2003 
года, работаю в отделе кадров 
Управления внутренних дел 
по Юго-Западному админи-
стративному округу. Послед-
ние десять лет — в должности 
заместителя начальника от-
дела кадров УВД — началь-
ника отделения зонального 
и методического контроля. 
Окончил заочно юридиче-
ский вуз.

— Скажите, существует в 
нынешнее время проблема на-
бора личного состава в право-
охранительные органы: в част-
ности, в подразделения УВД 
по ЮЗАО. Если да, то чем она 
вызвана? 

— Конечно, есть такая про-
блема. Она, в первую очередь, 
касается набора личного со-
става на такие участки, как 
патрульно-постовая служба и 
участковые уполномоченные; 
кроме того, в последнее время 
стало несколько «хромать», в 
смысле кадрового наполне-
ния, и дознание. Объяснить 
это можно тем, что в патруль-
но-постовой службе высокие 
нагрузки, не все их выдержи-
вают, отсюда «текучка» кад-
ров. А если взять участковых 
уполномоченных полиции и 
дознавателей, то сюда под-
бирать специалистов также 
очень непросто — тут обяза-
тельно нужно высшее юриди-
ческое образование.

— Участковый — это свое-
образный «министр внутрен-
них дел» на своём участке, 
конечно, ему без образова-
ния будет трудно. Но ведь без 
участкового, когда его место 
пустует, ещё труднее — всем 
жителям района...

— Мы это понимаем и де-
лаем всё, чтобы побыстрее 
заполнять вакансии. Опро-
бовали такой вариант — на-
значать на эту должность 
(участкового) полицейского, 
имеющего большой опыт 
работы (не менее двух лет) и 
имеющего высшее образова-
ние, пусть даже и не юриди-
ческое. Исходим из того, что 
у него уже накоплен опыт 
проведения необходимых 
действий в самых разных си-
туациях, опыт оформления 
необходимых документов и 
так далее. Назначаем с пер-
спективой, чтобы он впо-

следствии и юридическое 
образование получил.

— А на какие условные груп-
пы можно разделить людей, 
приходящих сейчас в полицию 
для прохождения службы?

— Большая часть, думаю, 
свыше половины всех к нам 
поступающих, это люди, от-
кликнувшиеся на зов души, 
они идут по призванию. Как 
правило, идут по стопам сво-
их родственников, которые 
служат в органах правопо-
рядка — пап, мам, братьев, 
сестёр и других близких лиц. 
Для них не пустой звук сло-
ва о семейных традициях, о 
чести, достоинстве и долге, 
свойственных их предкам, — 
пусть это и звучит несколько 
высокопарно. Они и есть тот 
золотой фонд, который кад-
ровые работники за сто лет 
«намыли» для нашей службы. 
Это тот «кадровый каркас», 
на котором во многом дер-
жится вся правоохранитель-
ная система.

Если говорить об остав-
шейся части поступающих, 
то они, если можно так вы-
разиться, — результат наших 
организационных меро-
приятий. Мы ведь много и 
серьёзно трудимся над при-
влечением пополнения в 
ряды полиции. В Москве и 
столичной области, как из-
вестно, имеется немало воин-
ских частей разных силовых 
ведомств. Мы их регулярно 
посещаем, беседуем с теми, 
кто скоро закончит службу 
(конечно, смотрим, чтобы 
лучших отобрать), разъяс-
няем условия работы в глав-
ке, раскрываем перспективу 
жизненную — да, служба в 
столице России нелёгкая, но 
ведь и честь высокая! К тому 
же возможности получить 
образование, сделать карьеру 
— ни с каким другим субъек-
том Российской Федерации 
несравнимы.

Кроме того, наши сотруд-
ники — постоянные гости в 
военных комиссариатах сто-
лицы. Внимательно смотрим 
на только что уволивших-
ся со службы защитников 
Отечества, пока у них «запал 
армейский ещё не прошёл», 
как у нас говорят, «плечи от 
погон не остыли» — стараем-
ся побеседовать и заинтере-
совать. 

Есть ещё одна катего-
рия прибывающих к нам на 
службу — это «переводни-
ки», полицейские, которые 
служили в других регионах 
России и стали владельцами 
жилья в столице (купили, по-
лучили в наследство, в пода-
рок), и вполне закономерно 
захотели продолжить свою 
деятельность в нашем главке. 
С такими, естественно, про-
блем почти не бывает.

— А откуда едут эти «пере-
водники»?

— Из самых разных го-
родов — Тюмени, Тамбова, 
Тулы и даже Йошкар-Олы.

— Сергей Борисович, ну а 
вот когда люди, кандидаты 
на службу в УВД по ЮЗАО, 
определены, какая даль-

ше ведётся с ними работа? 
Если взять десять претен-
дентов на службу — сколько 
из них доходит до реальной 
службы?

— Служба у нас трудная, 
не каждый справится, не вся-
кого мы берём. Обычно из 
десяти отобранных в строй 
становится один человек. 
Алгоритм работы с ними 
таков. Они заполняют анке-
ты, готовят другие докумен-
ты, характеристики разные. 
Мы изучаем их, проверяем 
скрупулёзно, всякие «непо-
нятные места» в биографиях 
кандидатов внимательней-
шим образом изучаем. Как 
под лупой всё рассматрива-

ем. В некоторых слу-
чаях уже на этом этапе 
отказываем, редко, но 
бывает.

Потом — воен-
но-врачебная комис-
сия. Тут, пожалуй, 
идёт наибольший от-
сев. Медики строги, 
у них точные крите-
рии и высокая личная 
ответственность за 
результат. Тут многие 
кандидаты терпят ра-
зочарование: к при-
меру, бывает парень 
сильный, крепкий, 
но, к сожалению, не 
здоровый. 

Отобранных нами 
кандидатов на медко-
миссию часто сопро-
вождают родствен-
ники: как правило, 

родители. И когда папы на-
чинают рассказывать, что их 
сыновья — спортсмены и ре-
кордсмены, я внутренне сжи-
маюсь. Ведь занятия спортом 
— это травмы, ушибы, пере-
ломы, варикоз вен и другие 
«сопутствующие» большому 
спорту проблемы со здоро-
вьем. 

Потом оставшиеся канди-
даты беседуют с нашими пси-
хологами, которые их внима-
тельно изучают. 

— А на каком этапе у них 
происходит встреча со знаме-
нитым полиграфом? 

— Как раз вот на этом. Их 
наши психологи вызывают, 
беседуют очень внимательно. 
Потом направляют в Центр 
психологической диагности-
ки, и там они работают с те-
стами. Полиграф — это такая 
штука, которая покажет, если 
кандидат пробовал нарко-
тики. Показывает также от-
ношение к алкоголю. Здесь 
также происходит заметный 
отсев.

— И что, если парень ког-
да-то побаловался, раз по-
пробовал «зелье» — и теперь 
это влияет на всю жизнь и 
судьбу?

— Да, именно так! Поэ-
тому мы всегда говорим и 
предупреждаем молодых 
людей — думайте, прежде 
чем сделать поступок. Сла-
ва Богу, кандидаты, как вы 
сказали, «побаловавшиеся в 
молодости», встречаются всё 
реже.

— И что потом? 
— Потом, как и положе-

но в серьёзной организации, 
заседает комиссия. Очень 
авторитетная и многочис-
ленная. Ещё раз обсуждаются 
кандидаты, обсуждаются их 
результаты, ещё раз «под лу-
пой» рассматриваются все их 
жизненные повороты. Обыч-
но этот разговор ведётся в 
отсутствие кандидатов, но в 
некоторых случаях их вызы-
вают, чтобы они объяснили 
непонятные ситуации. 

И вот эта комиссия де-
лает заключение по двум 
опциям: «рекомендован» и 
«условно рекомендован». 
Подход тут очень взвешен-
ный и осторожный. Годными 
признаются очень немногие: 
в основном, «условно реко-
мендованы», то есть их ещё 
нужно внимательно изучать. 

— Сколько из тех начальных 
десяти кандидатов остаётся?

— Где-то человека три, не 
более...

— И дальше уже — принятие 
присяги?

— Новые полицейские 
полгода являются стажёра-
ми. У них есть наставники, 
которые их обучают. Полгода 
длится испытательный срок, 
в ходе которого к ним про-
должают внимательно при-
сматриваться и скрупулёзно 
изучать. Потом, надо знать, 
что они ещё не приняли при-
сягу, и к ним как бы несколь-
ко смягчены требования по 
службе, по физическим на-
грузкам. По большому счёту 
эти люди ещё только втягива-
ются в настоящую службу.

— А когда же у них начина-
ется настоящая служба?

— После окончания учёбы 
в Центре профессиональной 
подготовки. Здесь новичков 
основательно готовят в тео-
ретическом плане — они изу-
чают различные законы, при-
казы, наставления, то, что на-
зывается нормативной базой. 
Потом их хорошо «подтяги-
вают» в физическом отноше-
нии. Полицейский должен 
знать и цитировать не только 
законы, он должен, если по-
требуется, применить силу, 
приёмы специальной борь-
бы, разоружить преступника, 
обездвижить его. Поэтому в 
ЦПП наши кандидаты боль-
шую долю времени проводят 
на спортивных площадках.

И лишь после успешной 
сдачи экзаменов в центре они 
возвращаются в подразделе-
ния, принимают присягу и 
становятся полноправными 
членами нашего полицей-
ского сообщества. И это ещё 
не все нюансы. Им придётся 
сдать ещё зачёты по оружию 
— также теорию и практику. 
За ними это оружие будет за-
креплено, и это тоже целый, 
употреблю такое слово, об-
ряд! 

— Получается, что в конце 
этого испытательного марафо-
на из десяти кандидатов оста-
ётся один человек?

— Да.
— А вот вы упомянули о «те-

кучке» кадров. Почему полу-
чается так, что, пройдя такие 
испытания, люди всё-таки 
уходят?

— К сожалению, уходят. 
Некоторым кажется, что 
очень высокие нагрузки и 
ненормированный рабочий 
день. Некоторых не устраи-
вает наше денежное доволь-
ствие, хотя, должен сказать, 
у нас есть сейчас положитель-
ные подвижки в смысле по-
вышения оплаты труда. И это 
вселяет оптимизм. Но, кроме 
того, люди уходят по выслу-
ге лет, иногда находят более 
подходящую им работу, ино-
гда переезжают жить в другой 
регион страны.

Должен сказать, что ещё 
раньше, в милицейские годы, 
«угроза увольнения» очень ча-
сто использовалась недобро-
совестными работниками — 
вот хочу на такую должность, 
а не дадите — напишу рапорт 
на увольнение. Понимали, 
что это повышает процент 
«текучки» кадров. Если им не 
шли навстречу — быстренько 
увольнялись и, бывало, в тот 
же день снова нанимались 
в милицию. Но потом было 
принято решение не прини-
мать обратно день в день, а 
заставлять такого «гастро-
лёра» идти по «большому кру-
гу» — наниматься по-новому, 
проходить все проверки, все 
медицинские исследования и 
так далее. И знаете, это силь-
но уменьшило такую «текуч-
ку».

— Сейчас много разных тол-
ков о том, что вскоре полицей-
ские будут выходить на пенсию 
не после двадцати лет выслуги, 
а после двадцати пяти...

— Это все досужие домыс-
лы, не имеющие ничего об-
щего с настоящим положе-
нием дел. Полицейские как 
имели право идти на пенсию, 
преодолев рубеж в двадцать 
лет выслуги, так и сейчас со-
храняют такое право. По это-
му поводу уже было разъяс-
нение вышестоящих органов, 
и не надо верить никаким 
слухам.

— Сергей Борисович, кад-
ровой службе исполняется сто 
лет. Что, на ваш взгляд, оста-
лось неизменного в работе ка-
дровых работников, скажем, 
первых лет создания советской 
милиции и нынешних?

— Я полагаю, что уровень 
требовательности к сотруд-
никам правопорядка значи-
тельно вырос. И по физиче-
ской подготовке, и по уровню 
образования, и общему кру-
гозору. Также выросло каче-
ство отбора и подбора. Но я 
считаю, что осталось неиз-
менным — это верность при-
сяге, долгу, закону. Это было 
основой службы наших пред-
шественников, это сохрани-
лось и в наших душах!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Сохранилось в наших душах
Кадровая служба ГУ МВД России по г. Москве готовится к своему 100-летнему юбилею. За эти годы офицеры, занятые 
подбором личного состава и комплектованием подразделений органов правопорядка российской столицы, прошли 
огромный путь: от партийных мобилизаций в советские годы — до современного, научно обоснованного подбора 
сотрудников правоохранительных органов: здоровых, образованных, мужественных защитников закона. 
О том, как проходит этот процесс в настоящее время, рассказал заместитель начальника отдела кадров УВД по ЮЗАО 
подполковник внутренней службы Сергей ФИНАНСОВ.

На службу в органы внутренних дел в добровольном 
порядке принимаются граждане Российской Федерации 
не моложе 18 лет и не старше 40 лет (для службы в поли-
ции — до 35 лет) независимо от пола, расы, националь-
ности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеющие образование не ниже среднего 
(полного) общего, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 
На должности рядового и младшего начальствующего со-
става принимаются граждане, имеющие образование не 
ниже среднего, на должности среднего и старшего началь-
ствующего состава — граждане, имеющие соответствую-
щее среднее специальное или высшее образование.

Обучение в учебных заведениях системы МВД России 
осуществляется на бесплатной основе. В учебные заведе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
могут приниматься и лица, не достигшие 18 лет, при усло-
вии наличия у них среднего образования.

КОГО ПРИНИМАЮТ В ПОЛИЦИЮ
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Все домочадцы в 
этот день оказались 
в сборе. Глава се-

мьи Андрей Михалёв слу-
жит в органах внутренних 
дел Москвы уже более 20 
лет, и 16 из них — в уго-
ловном розыске на юге 
столицы. Андрей — обла-
датель множества ведом-
ственных, а также боевых 
наград. Трижды ему при-
ходилось бывать в «горя-
чих точках» — в 2000-м, 
2001-м и 2010 году выез-
жал в служебные коман-
дировки.

Работа в розыске — 
дело нелёгкое, но без 
неё Андрей своей жизни 
не представляет. Многое 
повидал оперативник за 
годы службы. Например, 
месяц назад Михалёву 
удалось выявить на тер-
ритории района крупную 
партию наркотиков — де-
сять килограммов мефе-
дрона.

А дело было так. Со-
трудники ГИБДД задер-
жали некого гражданина. 
При себе у него было не-
сколько граммов запре-
щённого вещества. В ходе 
разбирательства сотруд-
ники уголовного розыска 
получили оперативную 
информацию о том, что 
в машине у задержанно-
го также спрятан дурман. 
При досмотре автомоби-
ля, под обшивкой багаж-
ника, Андрей обнаружил 
залежи зелья. Сейчас по-
дозреваемый находится 
под следствием.

Андрей признался, что 
совмещать семью и рабо-
ту опера очень сложно, но 
здесь на помощь всегда 
приходит любящая и вер-
ная супруга — Наталья. 
Весь быт как настоящая 
хранительница домашне-
го очага она взяла на себя. 

— Каждый раз приходя 
домой со службы, я могу 
быть уверен в том, что 
здесь меня встретят лю-
бовью и теплом, заставив 
позабыть обо всех неуря-
дицах. — улыбнулся по-
лицейский.

Пара в браке уже 24 
года. Андрей и Наталья 
знакомы ещё с детства — 
жили в соседних домах и 
играли в одной песочни-
це. Так и идут они всю 
жизнь рука об руку, по-
могая и поддерживая друг 
друга.

Наталья по образова-
нию — педагог. После 
окончания училища дол-
гое время работала вос-
питателем в детском саду. 
В декрет ушла в 2002 году. 
Сегодня она занимается 
детьми и содержит дом. 
Как и у мужа, у неё так-

же есть награда — орден 
«Материнская слава».

Супруги всегда мечтали 
о большой и крепкой се-
мье: семье, которая помо-
жет и поддержит в труд-
ную минуту, не оставит в 
беде. Вместе им удалось 
воплотить свою мечту в 
жизнь.

Их старшую дочь зо-
вут Надежда. Ей 23 года. 
Девушка — студентка 
факультета психологии 
Домодедовского филиа-
ла Российского нового 
открытого университета. 
Надя уже и сама замужем. 
Вместе с мужем она вос-
питывает двух маленьких 
девочек. 

Вторая дочка — Ольга 
тоже в скором времени 
станет мамой, причём 
уже во второй раз. Её пер-
вый ребенок — девочка, 
а вторым будет мальчик. 
Своих детей Ольга назва-
ла в честь родителей.

Дело отца продолжает 
его старший сын, 22-лет-
ний Александр. Саша уже 
два года служит опер-
уполномоченным уголов-
ного розыска ОМВД Рос-

сии по городскому округу 
Домодедово. Он — лей-
тенант полиции. Парень 
с детства мечтал пойти 
по стопам отца. После 
армии год прослужил в 
Центре специального на-
значения «Витязь», а за-
тем перешёл в уголовный 
розыск. Своей работой 
молодой человек дово-
лен, ему нравится помо-
гать людям. Среди Саши-
ных увлечений — спорт. 
Много лет он отдал заня-
тиям по тяжёлой атлетике 
и боксу.

Есть в семье и двой-
няшки — Ира и Юля. 
Сейчас девочки учатся 
в школе, в сентябре обе 
пошли в 10 класс. Юля 
собирается стать педа-
гогом как мама, а Ира 
планирует быть поли-
цейским. Общее хобби 
сестёр — вышивка. Кар-
тины, сделанные рука-
ми двойняшек, висят по 
всему дому.  Ира и Юля 
учатся на одни пятёрки, 
а также активно занима-
ются современными тан-
цами и вокалом. Девочки 
— победительницы муни-

ципальных и областных 
музыкальных конкурсов. 
Хорошие вокальные дан-
ные и у 11-летней Вале-
рии. Вместе с сёстрами 
она посещает уроки пе-
ния и выступает на раз-
личных мероприятиях.

9-летний Юра в этом 
году перешёл в третий 
класс. Как и старший 
брат Саша, он любит 
спорт. Достаточно про-
должительное время 
мальчик занимался кара-

те, а сейчас хочет попро-
бовать себя в футболе. 

Маленькая Вероника 
— первоклашка. За парту 
она села как раз в этом 
сентябре. Всё необхо-
димое для школы летом 
собрала и с нетерпением 
ждала первого в своей 
жизни урока...

Двум младшим детям в 
семействе — трёхлетнему 
Владимиру и десятиме-
сячному Олегу до школы 
ещё далеко, но к сборам 

братьев и сестёр на учёбу 
оба проявляли большой 
интерес.

— Конечно же, в мате-
риальном плане нашей 
семье непросто — при-
знался Андрей Михалёв. 
— Приходится занимать 
деньги, брать кредиты, 
но ничего, справляемся. 
Главное, что мы есть друг 
у друга.

Каждую свободную 
минуту Михалёвы стара-
ются проводить вместе. 
Их общее увлечение — 
рыбалка. Во дворе дома у 
семейства стоит вмести-
тельная моторная лодка, 
используемая как раз для 
этих целей.

— Я «заразилась» ры-
балкой ещё девять лет 
назад, — рассказала На-
талья. — Никогда не ду-
мала, что так произой-
дёт. Когда в первый раз 
выехала вместе с мужем 
удить, то поймала фо-
рель и большого сома. С 
тех пор пошло-поехало. 
По словам супруги, муж 
часто ездит на рыбалку в 
Астрахань вместе со свои-
ми сослуживцами. Оттуда 
он привозит много под-
водных обитателей — 
щук, судаков, сазанов. 
К тому же после поездок 
отца на столе у семейства 
оказываются астрахан-
ские арбузы и дыни, ко-
торые так любят все до-
машние.

В вопросах воспитания 
детей супруги единодуш-
ны. Ссор и конфликтов 
на этой почве у них не 
случается.

— Все наши дети са-
мостоятельны и прини-
мают решения, которые 
кажутся верными им са-
мим. Своё мнение мы 
никогда не навязываем, 
но советом всегда готовы 
помочь. — сказали супру-
ги. — Самое главное для 
нас, чтобы они выросли 
хорошими и достойными 
людьми.

В конце беседы Миха-
лёвы попросили редак-
цию «Петровки, 38» пере-
дать слова благодарности 
начальнику ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве 
генерал-лейтенанту по-
лиции Олегу Баранову, а 
также начальнику УВД 
по ЮАО генерал-майору 
полиции Роману Плуги-
ну за ту помощь, которую 
руководители оказывают 
их семейству на протяже-
нии ряда лет.

Пожелаем же этой 
большой семье счастья, 
любви и благополучия!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Все в одной лодке, не считая 
кота и собаки…
Семья старшего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово 
Южное майора полиции Андрея МИХАЛЁВА живёт весело — что ни месяц, то день рождения. У полицейского 
десять детей — шесть девочек и четыре мальчика (!). На сегодняшний день это уже редкость, но ещё каких-то 
сто лет назад такое количество ребятишек считалось в России обычным делом. Дети были главной радостью, 
надеждой и опорой любящих родителей. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» навестили Михалёвых 
в их большом и дружном доме, уютно расположившемся в Домодедовском районе Московской области. 
Помимо дружного семейства нас встретили и питомцы: кот Мартин и пёс Малыш. Обоих Михалёвы приютили. 
Случилось так, что ещё будучи совсем маленькими, животные были покалечены, искали помощь и нашли её 
в этом доме.
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Н а теле мужчины живо-
го места не было. Его 
долго пытали. Что хо-

тели выведать? Оперативники 
вскоре получили ответ на этот 
вопрос. Парочка недавно при-
ехала из Украины с партией 
наркотических веществ. 

На место преступления сра-
зу выехал и заместитель про-
курора Москвы Борис Вань-
кович, человек со складом 
ума, как у сыщиков, знающий 
методы этой работы. Была 
создана следственно-опера-
тивная бригада. А старшим в 
оперативной группе назначи-
ли легенду МУРа, в те годы — 
начальника «убойного» отдела 
Гафу Хусаинова. Включили в 
неё старшего оперуполномо-
ченного по особо важным де-
лам Сергея Пикалова, сыщика 
крепкого и такого же мощно-
го, — телосложением под два 
метра. И под стать ему по ро-
сту, хватке и «оперской чуйке» 
был напарник — Виктор Гри-
горьев.

Как одну из версий, сыщи-
ки рассматривали криминаль-
ные разборки между группами 
наркодилеров. Тогда нарко-
бизнес ещё не достиг своего 
катастрофического размаха, 
как в приснопамятные 90-е 
годы прошлого века. Но сфе-
ра эта всё больше и больше 
притягивала уголовный люд, 
и под контроль её прочно взя-
ла организованная преступ-
ность.

Ориентировку тут же напра-
вили по Москве, Московской 
области и в ближайшие ре-
гионы, в ней указали не только 
приметы и род деятельности, 
но и все сведения о Еремян и 
Позднякове, сообщалось, что 
необходима помощь в уста-
новлении их связей.

И вскоре коллегам позво-
нил оперативник Владимир 
Мартиросов* из группы по 
раскрытию карманных краж и 
сообщил интересную подроб-
ность: «У этих наркоторговцев 
недавно появился подельник 
по кличке Чика. Живёт как 
будто в Мытищах».

Сыщики решили наудачу, 
по кличке установить фами-
лию жулика, ведь часто от неё 
она и бывает производной. 
Прошерстили всех Чикиных, 
Чиковых и Чичиковых. И вот 
удача! В Мытищах нашли та-
кого: Чикина по кличке Чика. 
С помощью местных сыщиков 

из 1-го отделения милиции его 
тут же взяли под «колпак». И 
дали телеграмму о немедлен-
ном задержании и проведении 
обыска в его доме.

Когда Хусаинов и Пикалов 
приехали в адрес, обыск шёл 
полным ходом. Как раз нашли 
сумочку Еремян и ещё серёж-
ки, которые Чикин, по его 
словам, подарил своей сестре.

Спросили, а где же сам Чи-
кин?

— А он на улице с нашим 
опером беседует.

Пикалов первым спустился 
вниз, увидел тщедушного, со-
ответствовавшего кличке му-
жичка. Подошёл, спросил:

— Ты Чикин?
Тот кивнул: да. И тут же он 

был взят в мощную «охапку» 
и доставлен в 77-е отделение 
милиции Москвы. Всю ночь 
поочерёдно Чику опрашивали 
Хусаинов, Пикалов, Григорьев 
и мытищинские сыщики. И 
утром он «раскололся». Ведь 
от важнейших улик — сумочки 
и серёжек, которые тоже при-
надлежали Еремян, — никуда 
не денешься.

Чикин рассказал, что по-
знакомился с парочкой на 
вокзале, они собирались ехать 
на Украину. Завязался разго-
вор о том, о сём. Новые зна-
комые предложили поехать к 
ним в квартиру. И уже в ходе 
тёплой беседы, когда все по-
чувствовали родственность 
душ, приобщили Чику к делу: 
закупать и привозить маковую 
соломку.

Как там было на самом деле, 
неизвестно. Со слов Чикина, 
после нескольких «ходок» он 
приехал к подельникам и по-
требовал расчёт за работу. Но 
получил «от ворот поворот». И 
тогда Чика решил сделать рас-
чёт по-своему: «пристукнул» 
по голове Позднякова, ког-
да же он потерял сознание, 
то, не медля, привязал его 
к стулу. А Еремян, женщи-
ну гораздо крупней его по 
комплекции, одолел, нанеся 
смертельный удар молотком. 
И пока Поздняков не пришёл 
в сознание, он её изнасило-
вал. Снял и серёжки. Когда 
хозяин дома очнулся, Чикин 
стал его пытать: куда спрятал 

наркотики? Вези к тому ме-
сту! Замучив жертву до смер-
ти, душегуб так и не получил 
ответа.

А злополучные наркотики 
сумели найти во время обыска 
сами сыщики: они находи-
лись буквально в нескольких 
метрах — Поздняков хитроум-
но подвесил их в рюкзаке под 
балконом. Был в той квар-
тире ещё котёнок, которого 
убийца, пожалев, выпустил за 
дверь.

За двойное убийство с осо-
бой жесткостью приговор 
суда Чикину был однозначен: 
смертная казнь. Его привели в 
исполнение.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архивов МУРа,

коллаж Николая РАЧКОВА

* Позднее, в 2000-х, Влади-
мир Александрович Мартиро-
сов стал полковником мили-
ции, начальником отделения 
отдела оперативно-сыскных 
групп Московского уголовно-
го розыска. Лично принимал 
участие в задержаниях таких 
известных воров, как Паша 
Цируль, Савоська, Витюшка, 
Шкаф, Лентяй, Балда. Ро-
дился он и вырос в Кисловод-
ске. В 1972 году поступил в 
Омскую высшую школу мили-
ции. 

В 1985 году на территории, 
подведомственной 
77-му отделению милиции, 
в квартире обнаружили 
убитых мужчину и женщину. 
Хозяина дома Позднякова 
убийца привязал на кухне 
к стулу скотчем. А его 
подруга Еремян лежала 
на полу с пробитой 
головой.

Тайна рюкзака Тайна рюкзака 
под балконом

Гафа Хусаинов

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Порядок признания иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства носителем рус-
ского языка установлен прика-
зом МВД России от 28 сентября 
2017 года № 738.

Иностранный гражданин 
или лицо без граждан-
ства по результатам со-

беседования, проведённого с 
ними комиссией по признанию 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем 
русского языка, могут быть при-
знаны носителями русского язы-
ка, то есть лицами, владеющими 
русским языком и повседневно 
использующими его в семей-
но-бытовой и культурной сфе-
рах, в случае, если данные лица 
либо их родственники по пря-
мой восходящей линии постоян-
но проживают или ранее посто-
янно проживали на территории 
Российской Федерации либо 

на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, 
в пределах государственной гра-
ницы Российской Федерации.

Комиссия по признанию ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства носителем рус-
ского языка ГУ МВД России по 
г. Москве (далее — комиссия) 
создана 8 декабря 2017 года. В 
состав комиссии входят сотруд-
ники Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по 
г. Москве, а также представители 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Для участия в собеседовании 
иностранный гражданин по-
даёт в комиссию заявление о 
признании его (иностранного 

гражданина) носителем русско-
го языка.

В ходе собеседования опреде-
ляется способность иностран-
ного гражданина:

— понимать и уметь интер-
претировать неадаптирован-
ные тексты на любую тема-
тику; 

— максимально полно пони-
мать содержание; 

— уметь достигать постав-
ленных целей коммуникации в 
ситуациях подготовленного и 
неподготовленного монологи-
ческого и диалогического об-
щения;

— уметь демонстрировать 
полное знание языковой систе-
мы и свободное владение сред-

ствами выразитель-
ности языка.

По результатам 
с о б е с е д о в а н и я 
с иностранным 
гражданином или 
лицом без граж-
данства комиссия 
принимает решение о при-
знании либо непризнании 
этого иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства носителем русско-
го языка.

Срок действия реше-
ния комиссии о признании 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства носите-
лем русского языка не огра-
ничен.

Иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, 
которые не признаны но-
сителями русского язы-

ка, вправе вновь обра-
титься с заявлением о 
признании носителем 
русского языка не ра-
нее, чем по истечении 

одного года после при-
нятия в отношении него 

решения о непризна-
нии носителем русского 
языка.

Василий ВАСЮТИН,
заместитель начальника 

3-го отдела ПУ 
ГУ МВД России 

по г. Москве

Порядок признания иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем русского языка
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ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Вспоминая минувшие годы, 
Николай Андреевич отмеча-
ет, что в детстве мечтал стать 

военным, хотел поступить в воен-
ное училище.

— В военкомате порекомендо-
вали Высшее политическое учи-
лище МВД СССР в Ленинграде, 
в которое я и поступил, — говорит 
полковник полиции. — Закончив 
вуз в 1988 году, по распределе-
нию начал службу заместителем 
командира роты по политической 
части одной из конвойных бригад, 
продолжал службу на различных 
должностях. В 1995 году поступил 
в Военный университет Минобо-
роны (бывшая академия), которую 
окончил через три года.

С этим багажом знаний и опыта 
майор Николай Федорук в кон-
це 1998 года решил более тесно 
связать свою дальнейшую службу 
с органами внутренних дел, при-
нял предложение возглавить роту 
патрульно-постовой службы тер-
риториального отдела милиции в 
городе Балашихе.

— Этот переход не был слож-
ным для меня, — продолжает Ни-
колай Андреевич. — Ведь рота па-
трульно-постовой службы — тоже 
строевое подразделение. Есть 
своя специфика, которую я тог-
да быстро изучил. Но перестраи-
ваться кардинально не пришлось. 

Задачи мне были понятны. А 
кроме того, я считаю, что именно 
патрульно-постовая служба яв-
ляется для сотрудников хорошей 
школой, отсюда подготовленны-
ми кадрами пополняются дру-
гие полицейские подразделения: 
например, службы участковых 
уполномоченных, уголовного ро-
зыска и другие.

Николай Федорук впоследствии 
стал заместителем начальника тер-
риториального отдела (после реор-
ганизации — управления) органов 
внутренних дел в городе Железно-
дорожном. А позже возглавил ОВД 
района Преображенское. Здесь, в 
Восточном округе столицы, он стал 
заместителем начальника УВД.

— Работа в Восточном округе 
была интенсивной, требовалось 
выполнять большой объём задач, 
— отмечает Николай Андреевич. 
— В Зеленоградском округе значи-
тельно меньше территориальных 
ОМВД России, всего три. Одна-
ко цели, стоящие перед органами 
внутренних дел, всюду одинаковы. 
Мы должны достигать высоких 
результатов в оперативно-служеб-
ной деятельности. А это зависит от 
того, насколько слаженно трудит-
ся коллектив. Его формирование, 
особенно кадрового состава руко-
водителей, — очень важная задача.

После года службы в должности 
заместителя начальника УМВД 
России по Калужской области 

Николай Федорук был назначен 
начальником УВД в Зеленоград. 
С этого момента прошло всего три 
месяца.

— Конечно, на то, чтобы по-
знакомиться с личным составом, 
руководителями служб и подраз-
делений УВД, требуется опреде-
лённое время, — говорит Николай 
Андреевич. — Этот процесс, мож-
но сказать, завершился. Прошло 
полугодовое подведение итогов 
оперативно-служебной деятельно-
сти. В конце года будут подводить-
ся новые итоги. Однако любому 
руководителю нельзя жить перио-
дами ожидания. Надо ежедневно 
и постоянно вникать в ситуацию, 
досконально знать её, ставить за-

дачи, контролировать их выпол-
нение, спрашивать за результат. 
Это известное правило, которым 
необходимо руководствоваться. 
Не жёсткость, не мягкость харак-
теризуют руководителя. Он дол-
жен разбираться в направлениях 
деятельности вверенного подраз-
деления, чётко понимать, что и как 
нужно делать.

Николай Федорук замечает, что 
пока округ не числится в лидерах 
по результатам оперативно-слу-
жебной деятельности. К этому 
надо стремиться. Но прежде всего 
к тому, чтобы население ЗелАО 
было удовлетворено деятельно-
стью полиции.

— Охрана общественного по-
рядка, расследование преступле-
ний, профилактика преступности 
— первоочередные задачи, стоя-
щие перед органами внутренних 
дел, — подчеркнул полковник 
полиции. — Этим мы и будем 
продолжать заниматься. Главное, 
чтобы наша деятельность, каче-
ство предоставляемых государ-
ственных услуг получали высокую 
оценку горожан.

К портрету нового руководителя 
УВД по Зеленоградскому админи-
стративному округу стоит доба-
вить то, что Николай Андреевич 
— приверженец традиционных 
ценностей. В свободное время 
старается уделить максимум вни-
мания семье, особенно внукам. Не 
забывает тренировками поддержи-
вать хорошую физическую форму, 
в юности же занимался тяжёлой 
атлетикой, классической борьбой 
и рукопашным боем. Ну а лучшим 
способом отвлечься от забот на-
зывает рыбалку на какой-нибудь 
тихой речке.

Оперуполномоченный отдела по 
контролю за оборотом наркотиков 
УВД по Зеленоградскому 
административному округу старший 
лейтенант полиции Дмитрий 
МАЛИНИН победил в общегородском 
профессиональном конкурсе 
полицейских в прошлом году.

–О существовании такого явле-
ния, как наркомания, я узнал, 
как и многие сверстники, в 

школе, — рассказывает Дмитрий Сергее-
вич. — Но не думал, что борьба с нарко-
преступностью станет моей професси-
ей. В 2009 году я поступил в Московский 
университет МВД России (ныне имени 
В.Я. Кикотя), хотел стать оперативником. 
Окончив вуз, в 2014 году стал сотрудником 
6-го отделения отдела уголовного розыска 
УВД по ЗелАО, которое специализиро-
валось на борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков.

С этой работой Дмитрий Малинин вплот-
ную познакомился ещё на 3-м курсе уни-
верситета, когда проходил практику в 3-й 
оперативно-розыскной части службы уго-
ловного розыска окружного УВД. Именно 
на её основе после реорганизации было ос-
новано 6-е отделение.

— Тогда я посмотрел на эту деятельность, 
понял, какую большую пользу она прино-
сит людям, обществу, насколько она инте-
ресна и динамична, — делится впечатле-
ниями старший лейтенант полиции. — За 
полтора месяца практики познакомился со 
старшими товарищами, получил от них со-
веты, перенял некоторые навыки, необхо-
димые для работы.

Хороший оперативник должен нахо-
дить контакты с людьми, это помогает 
выявлять преступления. Нельзя в на-
шем деле обойтись и без доли везения, 
«оперативный фарт» (от слова «форту-
на») очень может помочь обезвредить 
очередного сбытчика наркозелья. Ну и 
«чуйку», чтобы она развивалась, надо 
держать в тонусе постоянно.

Примерил всё это на себя, свою лич-
ность, оценил свои силы и понял, что 
хочу и смогу в дальнейшем трудиться по 
этой линии. В оставшееся время обуче-
ния в университете сконцентрировал-
ся на получении знаний, касающихся 
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков.

В вузе этой теме уделялось достаточно 
много внимания. С лекциями выступа-
ли опытные практики из подразделений 
полиции со всей России. Эта школа дала 
мне много ценных знаний, которые 
впоследствии пригодились в работе.

Служба в окружном УВД требовала высо-
кой подготовки. Чтобы овладеть большим 
опытом оперативной работы, я по реко-
мендации руководителей перевёлся в тер-
риториальный отдел МВД России по райо-
ну Крюково: что называется, на «землю». 
Полтора года службы там дали свои плоды, 
поскольку много почерпнул полезного, по-
лучил новый опыт.

После упразднения Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков в 

УВД по ЗелАО было создано специализиро-
ванное подразделение — отдел по контролю 
за оборотом наркотиков (ОНК), в который 
меня пригласили трудиться.

Считаю, что всё может даваться относи-
тельно легко, если есть желание работать. 
Допускал ошибки и я, но с помощью руко-
водителей анализировал их и двигался даль-
ше. Молодость тем и хороша, что в ней ещё 
есть интерес к делу, азарт, энергия. Осталь-
ное всё прикладывается само собой.

Результаты оперативно-служебной дея-

тельности складываются из эффективности 
труда каждого сотрудника нашего подраз-
деления, всего коллектива. Наша работа од-
нозначно — коллективная. Есть инициатор 
оперативного мероприятия, но осуществля-
ет его вся команда.

Проблема наркомании в городе стоит 
максимально остро. Она осложняется край-
ней латентностью этого вида преступлений. 
С заявлениями к нам, обычно, граждане не 
приходят. Чтобы выявить злодеяние, идём 
от лица к преступлению, а не наоборот, как 
обычно в других подразделениях.

Информацию о наркопреступнике надо 
найти, реализовать, доказав его причаст-
ность к незаконному обороту наркотических 
средств. Так что приходится и по улицам по-
бегать, хотя кабинетной работы, бумажной, 
у нас тоже хватает.

Дмитрий Малинин отмечает, что знаний 
много, хотя их никогда не бывает доста-
точно, их всегда нужно впитывать в про-
цессе службы. Беспокоит, что в небольшом 
Зеленограде есть немало наркозависимых. 
Странно, что молодые люди, имея две руки 
и две ноги, родителей, дом, не стремятся ра-
ботать, а строят свои жизни на бизнесе на 
наркотиках. При этом губят себя и других. 

Может быть, для сотрудников патруль-
но-постовой службы наиболее напряжён-
ными днями недели являются выходные. 
Но наркоманы «отдыхают» ежедневно: у них 
строгая система приёма яда, регулярное его 
употребление. Оперативникам надо быть 
начеку и днём, и ночью.

— Пока моя работа мне нравится, я ей не 
изменю, — говорит Дмитрий Малинин. — 
Она ленивых людей не любит. Пока есть за-
дор и напор — буду идти вперёд.

ВЕСТИ ПОЛИЦИИ ВЕСТИ ПОЛИЦИИ 

ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА
Представляем УВД по Зеленоградскому административному округу г. Москвы

Не ждать, а действовать!В мае этого года начальником 
УВД по Зеленоградскому 
административному округу 
столицы был назначен 
полковник внутренней службы 
(ныне полковник полиции) 
Николай ФЕДОРУК, который 
рассказал «Петровке, 38» о 
своём жизненном пути.

Наша справка:
Николай Андреевич ФЕДОРУК родился 11 апреля 1966 

года в Тернопольской области Украинской ССР. В 1984 году 
поступил в Высшее политическое училище имени 60-летия 
ВЛКСМ МВД СССР, по окончании которого проходил служ-
бу во внутренних войсках. В 1999 году поступил на службу 
в органы внутренних дел Российской Федерации. Прошёл 
путь от командира отдельной роты патрульно-постовой 
службы территориального отдела внутренних дел до за-
местителя начальника УВД по Восточному административ-
ному округу г. Москвы. В мае 2017 года был назначен на 
должность заместителя начальника Управления МВД Рос-
сии по Калужской области, а 15 мая 2018 года возглавил 
УВД по Зеленоградскому административному округу.

Николай Федорук награждён медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». 27 июня 2018 года ему 
присвоено специальное звание полковника полиции.

Всегда начеку
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Специальный выпуск подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ. Фото автора и из архива пресс-службы УВД по ЗелАО

–Сергей Викторович, 
вы вчера вышли из 
отпуска. Как от-

дохнули? На кого «хозяйство» 
оставляли?

— Хорошо отдохнул, но не 
долго — всего две недели. Мои 
обязанности в это время испол-
нял начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
подполковник полиции Олег 
Алексеевич Муратов.

— Справился?
— Безусловно. Осложнения 

оперативной обстановки не до-
пущено.

— Удалось вам в отпуске от-
влечься от служебных забот?

— Да, опыт коротких отпусков 
есть. Первую неделю, правда, 

всё равно о работе думаешь. Вто-
рую — уже о том, какие вопросы 
нужно решить сразу после выхо-
да на службу.

— И какие в этот раз?
— В сентябре предстоят круп-

ные события: День знаний, День 
города и выборы мэра столицы. 
Так что первая задача — подго-
товка соответствующих планов 
охраны общественного порядка 
и безопасности граждан. Меро-
приятия требуют распределения 
сил и средств полиции.

— Какие службы, подразделе-
ния вы курируете?

— Непосредственно все 
внешние наряды, которые за-
действованы в системе единой 
дислокации: здесь и участковые 

уполномоченные полиции, и со-
трудники патрульно-постовой 
службы, а также ГИБДД.

Это самые многочисленные 
подразделения. Всего около 300 
полицейских. Большая нагрузка 
по линии обеспечения охраны 
правопорядка ложится на всех. 
Но у каждой службы есть своя 
специфика, которая требует 
внимания.

ППСП работает на марш-
рутах патрулирования. Взаи-
модействуем с межрайонным 
отделом вневедомственной ох-
раны Росгвардии, сотрудники 
которого включены в систему 
единой дислокации. В первую 
очередь отрабатываем сигналы, 
полученные от службы «02». 
Полицейские прибывают на 
места происшествий. Обычно 
именно сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции 
первыми приходят на помощь 
гражданам.

Участковые упол-
номоченные по-
лиции — это те 
Анискины, кото-
рые несут службу 
в жилом секторе. 
Пункты полиции 
распределены не-
посредственно в 
каждом микрорай-
оне города. Туда 
граждане прихо-
дят, обращаются со 
своими вопросами, 
проблемами.

Дорожно-посто-
вая служба занимается сложной 
работой. Поставлена задача по 
недопущению травматизма на 
дорогах, особенно детского. Со-
трудники ДПС также ведут про-
филактическую деятельность, 
участвуют в охране правопоряд-
ка при проведении массовых 
мероприятий, обеспечивая безо-
пасность дорожного движения 
на прилегающих территориях.

— Как вы готовитесь к пред-
стоящим мероприятиям?

— Опыт имеется большой. 
Каждый год вносятся изменения 
по времени, по порядку проведе-
ния. В этом году продлено время 
несения службы на избиратель-
ных участках до 22 часов. Орга-
низованы также избирательные 
комиссии на территории Мо-
сковской области. На нас, в том 
числе, возложена задача по со-
провождению транспортировки 
бюллетеней.

Что касается Дня города: в Зе-
ленограде традиционно пройдёт 
праздничное шествие, которое 
завершится концертом на цен-
тральной площади. В охране 
правопорядка будет задейство-
вано максимальное количество 
полицейских.

— Какова в округе оперативная 
обстановка?

— Она стабильная. Резонанс-
ных преступлений в последнее 
время не происходило. Недавно 
закончился чемпионат мира по 
футболу. Трудились в усиленном 
варианте несения службы. Про-
водимые профилактические ме-
роприятия дали положительный 
эффект. Зафиксировано сниже-
ние числа отдельных видов пре-
ступлений, совершённых в этот 
период.

— С какими правонарушителя-
ми имеют дело полицейские при 
охране правопорядка на улицах 
Зеленограда при проведении мас-
совых мероприятий?

— В основном, это нарушите-
ли административного кодекса. 
И первые из них — распивающие 
алкоголь в общественных ме-
стах. Но и таких случаев немно-
го. В обеспечении правопорядка 

нам помогают также народные 
дружинники, без которых не об-
ходится ни одно массовое меро-
приятие.

— Своих сил, значит, не хвата-
ет. Есть кадровые проблемы?

— Работаем во взаимодей-
ствии. А кадровый некомплект 
у нас незначительный. Процесс 
комплектования идёт постоян-
но, по плану. Недостатка сил мы 
не испытываем. Задачу охраны 
общественного порядка мы пол-
ностью выполняем. Могу ска-
зать, что на улицах Зеленограда 
спокойно. Традиционно у нас 
отмечается самая низкая доля 
совершённых преступлений на 
улицах от общего количества за-
регистрированных. Это показы-
вает статистика.

— Кого бы вы назвали из своих 
подчинённых, кто наиболее ак-
тивно работает?

— Все полицейские добросо-
вестно несут службу. Например, 
сотрудники отдельного взвода 
ППСП под руководством майо-
ра полиции Сергея Сергеевича 
Иванцова всегда максимально 
задействуются в охране обще-
ственного порядка при прове-
дении массовых мероприятий. 
Также большой объём работы 
проводит уже упомянутый выше 
подполковник полиции Олег 
Алексеевич Муратов.

— Вы здесь в должности, на-
верное, много лет? Что вы можете 
сказать о роли руководителя под-
разделения, службы?

— Здесь я служу менее трёх лет. 
А вот полковник полиции в от-
ставке Пётр Лукьянович Ходак, 
которого я сменил на этом посту, 
занимался организацией охраны 
общественного порядка в тече-
ние 14-ти лет. Конечно, глубокое 
уважение вызывают его опыт и 
профессионализм, готовность 
всегда дать совет и поделиться 
опытом. В целом же отмечу, что 
задачи, стоящие перед любым 
руководителем, определены. 
Они должны выполняться каче-
ственно, чтобы коллектив всегда 
имел высокие показатели в слу-
жебной деятельности

О том, как сотрудники полиции обеспечивают правопорядок 
на улицах города, рассказал заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) УВД по ЗелАО подполковник 
полиции Сергей БОЛОТИН.

Сентябрь уже распланирован
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Я б детей лечить пошёл,
пусть меня научат»

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции поступило сообщение от фельдшера наряда 
скорой медицинской помощи о том, что в меди-

цинское учреждение доставлен двухлетний ребё-
нок в состоянии анафилактического шока. Как 
было установлено, мальчику в домашних услови-
ях провели хирургическую операцию, тем самым 
причинив вред его здоровью.

По подозрению в совершении данного противо-
правного деяния сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы за-
держали 54-летнего жителя Московской области. 

По данному факту ГСУ СК России по г. Мо-
скве возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 235 УК 
РФ (незаконное осуществление медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельно-
сти). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ребёнку успели оказать необходимую помощь, и 
сейчас его состояние стабильно.

ТиНАО

Переименованный он теперь…
Оперуполномоченными Управления экономи-

ческой безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по г. Москве при участии 
Росгвардии задержан подозреваемый в изготов-
лении поддельных государственных пробирных 
клейм, обозначающих пробы драгоценных метал-
лов — золота и серебра.

В результате десятка обысков на территории 
столичного региона обнаружено оборудование, 
предназначенное для изготовления и нанесения 
оттисков, «именники» производителей ювелир-
ной продукции, более 350 поддельных клейм, а 
также около 500 изделий с оттисками государ-
ственных пробирных клейм, вызывавших сомне-
ние в их подлинности.

По данному факту УОД ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьёй 181 
УК РФ (нарушение правил изготовления и ис-
пользования государственных пробирных клейм). 

В настоящее время ведутся следственные дей-
ствия, направленные на установление соучастни-
ков противоправной деятельности, мест сбыта, а 
также мероприятия по изъятию из незаконного 
оборота ювелирной продукции с оттисками под-
дельных государственных клейм.

УЭБиПК

Под дулом пистолета
Возле торгового центра на Мичуринском про-

спекте в ходе возникшего конфликта неизвест-
ный гражданин стал угрожать убийством мужчине 
и его 22-летнему сыну, после чего достал предмет, 
похожий на травматический пистолет, и произвёл 
несколько выстрелов в их сторону. Об этом в по-
лицию сообщил 47-летний житель Москвы.

В ходе патрулирования территории сотрудники 
полиции задержали 32-летнего приезжего недале-
ко от места происшествия.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
России по району Тропарёво-Никулино возбуж-
дено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ЗАО

На семейном подряде
На Братиславской улице сотрудники полиции 

задержали подозреваемых в организации прито-
на для занятия проституцией. Установлено, что 
33-летний ранее судимый приезжий совместно со 
своей 27-летней сестрой в арендованной квартире 
организовали притон, в котором девушки оказы-
вали услуги интимного характера за денежное воз-
награждение.

По данному факту дознавателем УВД по ЮВАО 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Также в арендованной квартире сотрудники 
уголовного розыска задержали двоих приезжих 
девушек 25 и 28 лет по подозрению в оказании 
услуг интимного характера за плату. В отношении 
них составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном статьёй 6.11 
КоАП РФ (занятие проституцией).

ЮВАО

Плачь, скрипка моя, плачь
Мужчина, обратившийся в территориальный 

отдел полиции, рассказал, что заказал такси. 
Подъехав на авто к своему дому на Нагорной ули-
це, расплатился с водителем и вышел из таксомо-
тора. Однако водитель уехал, не дождавшись, пока 
пассажир заберёт свой багаж. В сумке, которая 
осталась в салоне машины, находилась скрипка и 
принадлежности к ней, а также мобильный теле-
фон. По предварительным подсчётам, материаль-
ный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Котловка задержали 34-летнего 
подозреваемого на Ленинградском проспекте. 
Выяснилось, что злоумышленник, увидев остав-
ленные вещи, решил не возвращать их, а выгодно 
продать. Скрипка и принадлежности изъяты.

По данному факту следственным отделением 
ОМВД России по району Котловка возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). 

ЮЗАО

Приход за «приходом»
В одно из районных отделений связи двум граж-

данам с завидной периодичностью приходили 
бандероли. Сотрудники Следственного управле-
ния УВД по САО не зря заинтересовались этими 
почтовыми отправлениями. После прихода оче-
редной посылки сотрудниками ОНК УВД по САО 
были задержаны двое жителей столицы — 33-лет-
ний мужчина и 24-летняя женщина. 

Коробку вскрыли. Её содержимое— вещество 
неизвестного происхождения в виде таблеток в 
количестве 181 штуки, а также в виде порошка 
— отправили на исследование. Установлено, что 
изъятое является психотропным веществом — 
амфетамином и синтетическим наркотическим 
средством. Общая масса запрещённых препаратов 
— более 200 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудо-
вания, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ). 

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

САО

И тут я, вся в золоте
В дежурную часть обратилась 29-летняя жен-

щина, пострадавшая от неизвестного в районе 
Борисовских прудов. Она рассказала, что сидела 
возле воды в зоне отдыха, когда к ней подошёл не-
известный мужчина, ударил её и похитил ювелир-
ные украшения. Материальный ущерб составил 
90 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО 
совместно с оперативниками ОМВД России по 
району Москворечье-Сабурово задержали подо-
зреваемого на Воронежской улице. Им оказался 
35-летний приезжий из ближнего зарубежья. 

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Москворечье-Сабурово возбуждено уго-
ловное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

ЮАО
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Невинность выставили 
на аукцион

В Люблинском район-
ном суде Москвы закон-
чилось слушание дели-
катного уголовного дела, 
которое плохо вписывает-
ся даже в эпоху рыночного 
капитализма: в интернете 
на аукцион матерью была 
выставлена... невинность 
13-летней дочери.

А начиналось это уго-
ловное дело далеко за пре-
делами Москвы — в горо-
де Челябинске. Однажды 
там женщине средних 
лет Ирине Сизых пришла 
в голову идея, как зара-
ботать быстро большие 
деньги: нужно организо-
вать аукцион по продаже 
невинности её тринадца-
тилетней дочери. Сизых 
поделилась мыслями с 
подругой — Анной Ку-
кушкиной. Идея подругам 
так понравилась, что они 
не мешкая подали объяв-
ление в интернете. Пона-
чалу откликов не было. 
Но затем пришла весточка 
из… Объединённых Араб-
ских Эмиратов: дескать, 
некий тамошний бизнес-
мен согласен купить не-
винность дочери Сизых за 
полтора миллиона рублей. 
Обрадованные подруги 
уже стали обсуждать, как 
они потратят эти деньги, 
но через некоторое вре-
мя арабский миллионер 
почему-то перестал выхо-
дить на связь. 

В ходе слушаний этого 
уголовного дела выясни-
лось, как подруги действо-
вали дальше. Оказалось: 
не найдя покупателей ни 
в ОАЭ, ни в Челябинске, 
женщины принялись ре-
кламировать продажу не-
винности девочки в Мо-
скве. И вскоре отсюда по 
электронной почте при-
шёл ответ от некоего сто-
личного жителя: «Поку-
паю!». Встречу толстосум 
назначил в ресторане. Од-
нако когда подруги прие-
хали в Москву и пришли 
в ресторан обговаривать 
условия сделки, там их уже 
ждали оперативники. Как 
выяснилось, роль столич-
ного покупателя невинно-

сти сыграл представитель 
правоохранительных орга-
нов.

Когда на суде стали ис-
следовать личности под-
руг, выяснилось, что и мать 
девочки — Ирина Сизых, 
и Анна Кукушкина в Че-
лябинске сами занима-
лись оказанием интимных 
услуг. Девочка же должна 
была унаследовать эту ма-
теринскую профессию.

Суд приговорил Анну 
Кукушкину к трём с поло-
виной годам лишения сво-
боды. Приговор же матери 
тринадцатилетней дочери 
— Ирине Сизых — будет 
оглашён отдельно.

Возмездие задержалось 
на годы

В Московском город-
ском суде вынесен при-
говор уроженцу Мол-
давии Валерию Грау. За 
изнасилование и убийство 
московской студентки, 
совершённые им 14 лет 
назад, он получил суровое 
наказание — 23 года коло-
нии строгого режима.

Убийцу двадцатилетней 
московской студентки — 
она была, кстати, мастером 
спорта — искали долгие 
годы. Правоохранитель-
ным органам были извест-
ны обстоятельства совер-
шения преступления, но 
установить личность пре-
ступника долго не удава-
лось. Девушка была убита 
в сентябре в районе Сире-
невого бульвара в далёком 
2004 году. Расследование 
по заведённому уголовно-
му делу долгое время не да-
вало никаких результатов. 
И лишь спустя много лет, 
в 2015 году, была получена 
оперативная информация 
о причастности Валерия 
Грау к тому убийству на 
Сиреневом бульваре. Од-
нако одновременно стало 
известно, что возможный 
преступник находится 
даже не в России, а в Ру-
мынии. Тем не менее, Грау 
был объявлен в междуна-
родный розыск. И в конце 
концов он всё же попался 
на глаза румынской поли-
ции, которая задержала его 
и выдала России. 

Мосгорсуд точно уста-
новил все обстоятельства 
преступления. Как выяс-
нилось, тогда, в сентябре 
2004 года, Валерий Грау 
подстерёг возвращавшую-
ся в общежитие поздно 
ночью девушку и, угрожая 
ножом, затащил в кусты. 
Там он надругался над сво-
ей жертвой, а затем ударил 
несколько раз ножом. По-
сле чего повесил её на де-
реве, чтобы было похоже 
на суицид, и сбежал.

Однако на этом список 
совершённых Валерием 
Грау злодеяний далеко не 
заканчивается. Буквально 
через год он был арестован 
в Подольске за нападение 
на другую девушку и из-
насилование. Был суд, по 
приговору которого Грау на 
6 лет был отправлен в ко-
лонию. Однако полностью 
срок не отсидел — вышел 
по УДО (условно-досроч-
ное освобождение).

Ещё через пару лет Ва-
лерий Грау вновь предстал 
перед судом за новое пре-
ступление: Головинский 
суд столицы приговорил 
Грау к 4 годам 11 месяцам 
лишения свободы в коло-
нии строгого режима за 
очередную попытку изна-
силования. На этот раз он 
полностью отсидел свой 
срок.

А выйдя на свободу, 
уехал в Молдавию, а затем 
и в Румынию на заработки. 
Но окончательно обосно-
ваться в новой стране ему 
так и не удалось. Благода-
ря содействию румынских 
правоохранительных ор-
ганов, Валерия Грау доста-
вили в Москву, где следо-
вателям пришлось немало 
потрудиться, чтобы вос-
становить полную картину 
криминальной биографии 
арестанта. Кстати, во вре-
мя расследования этого 
уголовного дела фигуриро-
вали и другие подозревае-
мые. Но хоть и несколько 
запоздавшее, но всё-таки 
свершившееся возмездие 
позволило восстановить 
справедливость.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Как-то так вышло, что этим летом в столичных судах слушался целый ряд дел, 
знакомство с которыми у обычного гражданина вызывает удивление: 
и как такое возможно?.. Но в итоге было установлено точно: казалось бы, 
фантастические истории, однако на деле потрясающие воображение сюжеты 
оказывались сущей горькой правдой.

В последнее время по 
всей стране участились 
случаи мошенничества с 
жильём, участники кото-
рого — микрофинансо-
вые организации. Фир-
мы предлагают людям, 
попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, 
оформить договор займа. 
Но вместо него злоумыш-
ленники дают жертве 
подписать совершенно 
иной документ, будь то 
договор дарения или 
купли-продажи жилпло-
щади. И это срабатывает, 
ведь клиенты зачастую 
не читают, под чем на са-
мом деле они ставят свою 
подпись. Конечно же, 
аферисты предпочитают 
иметь дело с пожилыми 
и одинокими людьми, так 
как их легче обмануть. 

Однако без жилья 
можно остаться и 
при оформлении 

стандартного договора о 
залоге недвижимого иму-
щества с микрофинан-
совой организацией. Это 
возможно при просрочке 
ежемесячного платежа. 
Многие люди уверены в 
том, что их единственную 
квартиру невозможно 
будет забрать в качестве 

уплаты по долговым обя-
зательствам, ведь граж-
данское законодательство 
запрещает такое развитие 
событий. Однако из этого 
правила есть исключение. 
Норма закона не распро-
страняется на имущество, 
которое является пред-
метом ипотеки. А дого-
вор залога недвижимого 
имущества, заключаемый 
микрофинансовой орга-
низацией с клиентом, и 
есть договор ипотеки. В 
таком случае, если долж-
ник допустил просрочку 
платежа, то кредитор име-
ет полное право обратить 
взыскание на заложенное 
имущество, то есть ото-
брать жильё, пусть даже и 
единственное.

Банк России призы-
вает граждан к осторож-
ности. Прежде чем под-
писывать какой-либо 
документ, необходимо 
внимательно ознако-
миться с его содержани-
ем. Обращаясь в микро-
финансовую компанию, 
следует удостовериться 
в том, что она числится 
в реестре Центрально-
го банка. Если таковой 
там нет — значит, перед 
вами мошенники. Не 
стоит рисковать и от-
давать под залог един-
ственное жильё, а если 
это всё-таки произо-
шло, то ни в коем случае 
нельзя допускать про-
срочки платежей.

Мошенники недавно изобрели оче-
редную схему обмана. Теперь они вору-
ют деньги с банковских карт граждан, 
«прикрываясь» нормативным актом, 
который ещё даже не успел вступить 
в силу. Имеется в виду закон о бло-
кировке счетов при подозрении, что 
операцию пытается провести посто-
роннее лицо. Во избежание сомнитель-
ного перевода банк сможет до списа-
ния средств по счёту приостановить 
операцию на два дня. Также будет ав-
томатически блокироваться и платёж-
ная карта. В таком случае, владельцу 
сообщат о приостановлении операции 
и спросят разрешения продолжить её. 

Этот закон уже опубликован, но в 
силу он вступит не раньше, чем 
26 сентября. Однако сразу после 

этой новости — об опубликовании зако-
на — воры воспользовались норматив-
ным актом, который направлен против 
них же самих. 

Схема жуликов особой креативностью 
не отличается. На телефон жертве при-
ходит сообщение примерно следующего 
содержания: «Ваша карта заблокиро-
вана в рамках Федерального закона от 
27 июня 2018 г. № 167-ФЗ, подтвердите 
последнюю операцию по телефону». 

Встревоженный гражданин звонит по 
указанному номеру. На том конце про-
вода — человек, который представляется 
сотрудником службы безопасности бан-
ка. Он сообщает, что по карте недавно 
была произведена попытка списания 
средств, и ради безопасности денег кли-
ента банк принял необходимые меры. 
Чтобы разблокировать «пластик», необ-
ходимо подтвердить факт владения кар-
той, а для этого «работнику банка» нужно 
узнать у жертвы фамилию и инициалы, 
ПИН-код или код, обозначенный тремя 
цифрами на оборотной стороне карты, а 
также пароль, который придёт смс-со-
общением на телефон. Этот пароль на 
самом деле выслан с целью регистрации 
в системе онлайн-банка, но перепуган-
ный гражданин может не обратить вни-
мание на сопроводительный текст. Если 
собственник озвучит пришедший код, то 
все деньги с его карты будут моменталь-
но списаны мошенниками. 

Сотрудники Банка России советуют 
гражданам быть осторожными. В слу-
чае, если вам пришло подобное уведом-
ление о блокировке карты, лучше сразу 
удалить его. К тому же настоящие ра-
ботники банка никогда не станут спра-
шивать ПИН-код или код, указанный 
на оборотной стороне карты клиента.

Остаться без жилья

Воры под прикрытием

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, рисунки Николая РАЧКОВА

Суровая правда
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Почему генерал розыска? 
Почему не генерал-лей-
тенант полиции? На ху-

дой конец, почему не сказать — 
просто полицейский генерал?! 
Объясняю.

Виктор Владимирович Голо-
ванов из своих пятидесяти вось-
ми лет тридцать три года служит 
в подразделениях уголовного 
розыска. Тридцать три года хо-
дит по лезвию бритвы. Про-
шагал все ступени служебной 
лестницы. Он и по званию гене-
рал, и по должности генерал, и 
по профессионализму генерал. 
Исходя из этого, делайте выво-
ды. Генерал розыска ценнее всех 
других регалий. О том, что это 
так, полистаем страницы его 
служебной биографии.

Итак, 1984 год. Виктор стажи-
ровался в МУРе, и остался слу-
жить в нём. Надолго. Бок о бок 
трудился с такими руководите-
лями, как Вячеслав Котов, Ана-
толий Егоров, Юрий Федосеев, 
Василий Купцов.

Восьмидесятые годы для ми-
лиции были трудными, тем не 
менее, успешными. В историю 
они вошли, как годы результа-
тивной профилактики уголов-
ной преступности. В Москве, в 
частности, удалось снизить уро-
вень тяжких уголовных деяний 
почти на сорок процентов. На-
чавшаяся в стране перестройка 
в определённой степени отра-
зилась и на работе МУРа: ин-
тенсивное развитие получили 
специальные и новые формы 
управления розыскным аппара-
том. В практику внедрялись пе-
редовые методы сыска и новей-
шие компьютерные технологии.

В начале же 90-х годов дея-
тельность органов внутренних 
дел Москвы протекала в усло-
виях нарастания криминаль-
ной угрозы, масштабы которой 
поставили преступность в ряд 
злободневных проблем обе-
спечения национальной безо-
пасности. Преступное насилие 
обретало характер террора: уча-
стились бандитские нападения, 
захваты заложников, похище-
ния людей, появились заказные 
убийства, обострились пробле-
мы распространения оружия и 
наркотиков. Определяющими 
факторами воспроизводства 
преступности явились процес-
сы, связанные с издержками 
реформирования общества, 
нестабильной политической, 
социальной и экономической 
обстановкой. Наличием затяж-
ного кризиса в Северо-Кавказ-
ском регионе.

Негативное влияние на со-
стояние криминальной обста-
новки оказывал и постоянно 
нарастающий правовой ниги-

лизм определённой части на-
селения. Отдельные формы 
противоправного поведения 
стали рассматриваться в мас-
совом сознании как социально 
допустимые и даже обыденные. 
Противоправная среда получи-
ла пополнение из традиционно 
послушных слоёв населения. 
Преступность стала более ква-
лифицированной, агрессивной 
и крайне дерзкой.

В жесточайших криминаль-
ных условиях МУР основные 
свои усилия сосредоточил на 
обеспечении неотвратимости 
наказания, т.е. раскрытии и 
предотвращении тяжких пре-
ступлений.

Виктор Голованов, работая в 
«убойном» отделе, неоднократ-
но принимал участие в изоб-
личении и задержании крайне 
дерзких преступников, раскры-
тии особо тяжких уголовных 
деяний. Обезвредил двух убийц, 
лишивших жизни мужчину «по 
заказу жены». Разыскал убийцу 
сына польского военного атта-
ше. Некий «Ювелир» изнаси-
ловал и убил десять девушек. 
Душегуб не ушёл от возмездия.

Неординарные оперативные 
способности проявил Голова-
нов при выявлении и ликвида-
ции организованной группы, 
совершившей в Москве и Мо-
сковской области 11 убийств 
владельцев приватизированных 
квартир. Выявив маршруты и 
график передвижения преступ-
ников, сыщик тщательно разра-
ботал операцию и реализовал её 
вместе со своими сотрудника-
ми. Машина, в которой находи-
лись убийцы, была блокирована 
оперативными работниками. 
Виктор Голованов первым бро-
сился на вооружённых голово-
резов и извлёк их из кабины. 
Это произошло 30 октября 1993 
года. 

За проявленное мужество 
Виктор Владимирович Голова-
нов был награждён орденом «За 
личное мужество». Кстати, до 
этой награды ему трижды при-
сваивались досрочные специ-
альные звания. 

В одной из квартир на юго-за-
паде Москвы перед муровцами 
предстала страшная картина. В 
комнатах лежали четыре школь-
ника с перерезанными горлами. 
Талантливых ребят в одночасье 
лишили жизни. Кто? За что?

На эти два вопроса ответил 
Виктор Голованов со своими 

сотрудниками. Убийцей оказал-
ся житель Северного Кавказа.  
Душегубу нужны были деньги, 
однако в квартире их не оказа-
лось…

К раскрытию каждого тяж-
кого преступления Голованов 
подбирал свой нестандартный 
ключик. Подбирал нелегко, но 
точно, и благодаря розыскно-
му таланту, помноженному на 
исключительное трудолюбие, 
всегда добивался успеха. 

В 1996 году тридцатисеми-
летний Виктор Голованов ста-
новится начальником Управле-
ния уголовного розыска ГУВД 
по городу Москве. Руководить 
столичными подразделениями 
уголовного розыска — значит, 
обладать неординарными опера-
тивными и организационными 
способностями, быть терпели-
вым дипломатом и, вообще, от-
важным человеком. А время вы-
пало крайне трудное: в структуре 
преступности доминировали 
тяжкие и особо тяжкие деяния. 
Бесчинствовали организован-
ные группы всех мастей, нахлы-
нувшие в Москву со всех концов 
страны, утверждая себя огнём и 
мечом. Отморозки Лабоцкого, 
Шкабарды, Лозовского, Полон-
ского расстреливали друзей и 
недругов днём и ночью. Как ве-
сти борьбу с дерзким вооружён-
ным криминалитетом?

Генерал-майор милиции Вик-
тор Голованов сумел сплотить 
личный состав и методично на-
носить удары по взбесившим-
ся группировкам. Благодаря 
бесстрашным муровцам Петру 
Астафьеву, Игорю Травину, Ан-
дрею Потехину, Александру 
Трушкину, Владимиру Цхаю и 
многим другим сотрудникам, 
«чеченские», «солнцевские», 
«ореховские» и прочие «бой-
цы» были рассеяны. При этом 
раскрылся оперативный талант 
многих муровцев, а надо заме-
тить, что начальник МУРа умел 
отыскивать способных людей и 
бережно растить их.

 Один за другим на окраине 
Москвы прогремели выстре-
лы, которые мгновенно лиши-
ли жизни двух молодых людей. 
Заметая следы, убийцы снесли 
трупы в машину и подожгли её. 
Разыскать кровавых преступ-
ников поручили МУРу. Поиски 
шли трудно и долго: в конце 
концов, муровцы выявили одну 
преступную группировку. На-
ступил момент истины — задер-

жание. Группу захвата возглавил 
старший оперуполномочен-
ный Сергей Корогодин. Став-
ка делалась на внезапность, но 
ошеломить противника можно 
было только ночью. Корогодин 
со своей группой сумел это сде-
лать. Без шума, более того, ти-
шина была такой, что, казалось, 
слышно, как стучат сердца му-
ровцев.

 Преступники оккупирова-
ли квартиру на восьмом этаже. 
Злодеи не чувствовали прибли-
жение опасности — храпели. 
Корогодин мощным ударом вы-
бил стекло балконной двери и 
первым устремился в проём. За 
руководителем ринулась группа 
захвата. Преступники вскочили 
и потянулись за оружием, но 
было поздно. Муровцы в одно 
мгновение «успокоили» оз-
лобленных убийц. Схватка дли-
лась секунды, и чем короче эти 
секунды, тем длиннее жизнь со-
трудника уголовного розыска.

За мужество, проявленное 
при задержании особо опас-
ных преступников, оперупол-
номоченные были поощрены. 
Сергей Корогодин отмечен го-
сударственной наградой — ме-
далью «За отвагу».

Генерал Голованов, МУР в 
целом, распутывали, прямо 
скажем, сказочные уголовные 
деяния, но такого в их практике 
ещё не было.

В Нижнем Новгороде пропал 
металлический цилиндр: при-
чём не простой, а с ядерным 
наполнением, крайне опасным 
для жизни людей. Где и когда 
всплывёт этот смертоносный 
груз? Ответить на этот вопрос 
должны были МУР и его сотруд-
ники. Сформировали оператив-
ную группу под руководством 
Владимира Кузнецова. Опыта 
и профессионального нюха ему 
не занимать, но с «ядерными 
боеголовками» встречаться не 
приходилось. С какой стороны 
подступиться к этой необычной 
страшилке?! Спасение, конеч-
но, в получении оперативной 
информации. Вскоре её добы-
ли: злоумышленники намере-
вались проникнуть в Москву и 
сбыть смертоносный груз. Ни-
чего себе подарочек для много-
миллионного города?!

Группа Кузнецова принялась 
отслеживать движение машины 
с «ядерным зарядом». Нелегко 
это было сделать среди потока 
других машин. Усилили бди-

тельность, и она не подвела. Ав-
томобиль остановили так, что 
пассажиры даже не догадались: 
«Зачем? Для чего?».

Водителя попросили выйти из 
кабины, остальные члены ниже-
городского «экипажа» мгновен-
но оказались в наручниках. 

Взялись за поиск «бомбы». 
Ага, вот тот самый цилиндр, ко-
торый будоражил специалистов 
и работников правоохранитель-
ных органов. Кузнецов извлёк 
наружу «ядерный подарок»: 
увесистый — 27 килограммов. 
Цилиндр тотчас отправили к 
атомщикам, которые без про-
волочек определили вещество 
— обогащённый уран. Ну а его 
поставщики заняли тесные ме-
ста в одном из московских след-
ственных изоляторов.

За образцовое выполнение 
важного задания Владимир Куз-
нецов был удостоен ордена Му-
жества.

Муровцы раскрыли ряд дру-
гих тяжких преступлений: убий-
ство председателя Российского 
фонда воинов-афганцев, дирек-
тора Московского вентилятор-
ного завода, председателя Фе-
дерации хоккея… Вместе с тем 
начало двадцать первого века 
задело МУР чёрным крылом. В 
какой-то момент кому-то «на-
верху» показалось, что МУРу не 
хватает решительности и опе-
ративности. А коли так, то надо 
менять руководство. В резуль-
тате один из лучших сыщиков 
страны генерал-майор милиции 
Виктор Голованов в 2000 году 
был уволен… по сокращению 
штатов.

Обидно, невыносимо тяжело, 
потому что на службе надрывал 
живот, а вместо благодарности 
— увольнение. И с этим ничего 
не поделаешь!

Прошло время, ушли «тём-
ные силы», и всё стало на свои 
места: Голованова вернули на 
прежнюю должность. Незаме-
нимым оказался профессионал! 
Дважды начальник МУРа — та-
кого за всю столетнюю историю 
Московский уголовный розыск 
не припомнит. Знаменательное 
событие произошло в 2003 году. 
И снова незримый и зримый 
бой с коварной преступностью.

В МУРе большой много-
слойный коллектив, генерал 
Голованов не только успешно 
руководил управлением и всем 
уголовным розыском столи-
цы, но и принимал непосред-
ственное участие в различных 
операциях, выезжал на места 
происшествий, принимал от-
ветственные решения. Действо-
вать приходилось в условиях, 
приближённым к боевым.

В 2008 году МУР отметил своё 
девяностолетие. Было подчёр-
кнуто, что за минувшие годы 
Московский уголовный розыск 
не растерял своих позиций, 
продолжал укреплять свой авто-
ритет и славные традиции. Об-
рёл бесценный опыт раскрытия 
и предупреждения преступле-
ний в новых социально-эконо-
мических условиях.

МУР несомненно обновил 
своё лицо и инструментарий 
розыска, но неизменными оста-
вались сыскной нюх, сыскной 
натиск, преданность долгу, вер-
ность товариществу и высокий 
профессионализм. И сейчас му-
ровцы всячески стремятся удер-
жать свою знаменитую марку. 

МУР был и остаётся эталоном 
сыскного дела. МУР в правоох-
ранительной системе, что Боль-
шой театр в культуре.

Двадцать семь лучших лет 
Виктор Владимирович Голова-
нов отдал МУРу. Влился в его 
ряды лейтенантом, рядовым 
опером, а уходил генерал-майо-
ром и начальником управления.

ГОЛОВАНОВ 
ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник МУРа 

в 2003 — 2011 гг.

Газета «Петровка, 38» 
продолжает публикацию 
специальных выпусков, 
посвящённых 100-лет-
ней истории Московского 
уголовного розыска. Они 
формируются из материалов 
книги об истории Московско-
го уголовного розыска, со-
зданной Советом ветеранов 
МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича 
ФЕДОСЕЕВА — начальника 
МУРа в 1991—1994 годах.

Генерал розыска
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В 2011 году его назначают за-
местителем начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ником полиции. Новое назначе-
ние, новые хлопоты, и немалые 
— столица есть столица, в кото-
рой и москвичи, и гости должны 
чувствовать себя в полной безо-
пасности. В первую очередь на-
чальник полиции направил свои 
усилия на то, чтобы все столич-
ные подразделения работали в 
едином ключе, работали, как 
часы, не расслабляясь. Были 
продуктивные идеи, направлен-
ные на дальнейшее совершен-
ствование системы правопоряд-
ка в Москве. Однако реализовать 
их не удалось.

16 июня 2012 года состоялся 
Указ Президента Российской 

Федерации о назначении гене-
рал-майора полиции Голованова 
начальником Главного управле-
ния уголовного розыска МВД 
России. На подобные должно-
сти назначают людей толковых, 
отважных, профессионалов вы-
сочайшего класса и очень ответ-
ственных. Выбор сделан, и вы-
бор — в десятку. Свидетельство 
тому — пятилетний срок руко-
водства самой боевой службой, 
находящейся на переднем крае 
борьбы с преступностью. 

За минувшие годы подразде-
ления уголовного розыска зна-
чительно окрепли в организаци-
онном, правовом, техническом 
и методическом плане. Был 
создан механизм, способный 
решать задачи на современном 

уровне. Внесены коррективы в 
практику подбора и расстанов-
ки кадров. А, главное, удалось 
сохранить контроль за крими-
ногенной ситуацией. Повыси-
лись качество и эффективность 
работы. Проведены и проводят-
ся мероприятия по противодей-
ствию преступности, связанной 
с иностранными гражданами. 
Получены и конкретные резуль-
таты, говорящие сами за себя. В 
частности, в Москве пресечена 
деятельность международной 
организованной группы, члены 
которой специализировались 
на совершении разбойных на-
падений и похищении людей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий изъято значитель-
ное количество огнестрельно-

го оружия. Проведён большой 
объём работы по розыску лиц, 
скрывшихся от суда и следствия, 
а также без вести пропавших. 
Установлены тесные контакты с 
волонтёрским движением по ро-
зыску пропавших детей. 

Приложены значительные 
усилия на борьбу с организован-
ной преступностью, особенно 
межрегионального и междуна-
родного характера.

В первой половине 2017 года в 
стране зарегистрировано более 
одного миллиона преступлений. 
Половина из них составляют 
хищения чужого имущества — 
преобладают кражи. Не случай-
но уголовно-розыскная служба 
органов внутренних дел не знает 
покоя ни днём, ни ночью. По 

словам её руководителя гене-
рал-лейтенанта полиции Вик-
тора Голованова, в настоящее 
время сотрудники уголовного 
розыска способны раскрывать 
преступления любой сложности. 
Благодаря высокому профес-
сионализму и аналитическому 
таланту, в поединке с ковар-
ным криминалом они всякий 
раз выходят победителями. Да, 
собственно, им есть на кого рав-
няться, Виктора Владимировича 
Голованова можно смело имено-
вать генералом розыска. За годы 
многолетней службы он не один 
раз подвергался смертельной 
опасности, но ни на минуту не 
усомнился в выборе сложной и 
увлекательной профессии.

Виктор ЛЫКОВ

П о итогам за год тогда оста-
вались нераскрытыми 5—10 
краж, но каких! Все потерпев-

шие — люди выдающиеся, поэтому, от 
греха подальше, руководство москов-
ской милиции решило всё же выделить 
на эту линию несколько сотрудников 
МУРа. Это произошло в начале 60-х 
годов. В отделе С.В. Дерковского со-
здали специальную группу из четырех 
человек во главе с В.Ф. Чвановым. 

Одним из громких дел группы Чва-
нова стало разоблачение банды угон-
щиков, возглавляемой циркачом-мо-
тогонщиком по вертикальной стене 
Земсковым. Потом эту группу возгла-
вил Евгений Меркулов, ставший впо-
следствии заместителем начальника 
3-го отдела МУРа, курировавшим уже 

отделение по борьбе с кражами и уго-
нами автомашин, первым начальни-
ком которого был Владислав Валов. 
Впрочем, те годы не отличались высо-
ким уровнем преступности и наличи-
ем организованных преступных групп 
по линии краж автомобилей. Что для 
Москвы какие-то 700—800 краж и уго-
нов за год?

Гром прогремел в 1989 году, когда 
количество краж автомашин выросло 
сразу в два раза (с 961 до 2012), а апоге-
ем стал 1994 год, когда в Москве было 
совершено 16 667 краж автомашин. 
В эти годы начальником 7-го отдела 
МУРа, отвечавшего за организацию 
борьбы с мошенничеством и кража-
ми автомашин, был В.А. Стрелецкий. 
Валерий Андреевич возглавлял отдел 
четыре года. (К слову сказать, в 1994 
году судьба привела Стрелецкого в 
Службу безопасности Президента Рос-
сии, где он возглавлял отдел по борьбе 
коррупцией в высших эшелонах ис-
полнительной власти). Это были годы 
лихорадочного поиска форм и методов 
борьбы с кражами автотранспорта. 
Более того, МУРу вменили в обязан-
ность разыскивать автомашины, яко-
бы похищенные в Западной Европе. 
На самом-то деле это были не кражи, 
а самые настоящие аферы. Россияне, 
перебравшиеся за границу, придумали 
следующую схему: они договаривались 
с «законопослушными» европейцами 
о неофициальном выкупе их автома-
шин, перегоняли их на территорию 

России, где перебивали номера агрега-
тов (или не перебивали), изготавлива-
ли поддельные документы и продавали 
жаждущим, а подлинные документы 
возвращали их зарубежным владель-
цам. Те обращались с заявлением в по-
лицию и в страховую компанию, кото-
рая выплачивала им соответствующую 
сумму денег. Выгода обоюдная. Биз-
нес процветал. Но тут вмешался Ин-
терпол, который опубликовал список 
похищенных, в том числе и вышеука-
занным способом, автомашин. Теперь 
потерпевшими становились добросо-
вестные покупатели, у которых маши-
ны изымали для передачи «законным» 
владельцам. Но они были уже никому 
не нужны — ни владельцам, ни стра-
ховым компаниям. Вот машины и 
ржавели на арестплощадках. Но голь 
на выдумки хитра. Появился ещё один 
бизнес, только принадлежал он уже 
«оборотням» в погонах или в судей-
ских мантиях, которые за мзду легали-
зовали эти автомашины. 

Из этого коллапса нужно было как-
то выходить. За его решение приня-
лись заместитель начальника МУРа 
Евгений Викторович Жураковский и 
начальник штабного отделения 7-го 
отдела Владимир Николаевич Кли-
мович. По их предложениям в 1996 
году Правительство Москвы приняло 
постановление, согласно которому 
ни одна иномарка, прибывшая из за-
границы, не могла быть поставлена 
на учёт без экспертной оценки её но-
мерных агрегатов и документов на неё, 
а также документального подтвержде-
ния о снятии её с учёта первоначаль-
ным владельцем. Аферы немедленно 
прекратились. 

Похищаемые в Москве автомоби-
ли активно сбывались в Сибири, на 
Северном Кавказе, в Белоруссии, на 
Украине и в Казахстане. Совершен-
ствовались технические средства, при-
менявшиеся при совершении краж. 
В распоряжении преступников поя-
вились постановщики радиопомех, 
предназначенные для обнаружения 
и локализации систем охранной сиг-
нализации, электронные блоки для 
несанкционированного запуска дви-
гателя. Была у значительной части 
преступных группировок и своя «кры-
ша» в виде прикормленных работни-
ков правоохранительных органов. 

Вот характерный пример. Голов-
ной болью сотрудников 7-го отдела 
была серия разбойных нападений на 
владельцев дорогих иномарок. Пре-
ступления совершались следующим 
образом. На малолюдной улице Мо-
сквы дорогую автомашину останав-
ливал работник ДПС и приглашал 
водителя в свою служебную машину 
для проверки документов или для со-

ставления протокола о малозначи-
тельном нарушении правил дорожно-
го движения. Через какое-то время к 
потерпевшему подсаживались с двух 
сторон внушительного вида молодые 
люди, представлялись работника-
ми РУБОПа, надевали ему на голову 
мешок и вывозили в лес, подвал или 
другое укромное место. Там его удер-
живали часов 10—12, после чего от-
пускали. Число таких преступлений 
перевалило за десятикратную отметку, 
но сыщикам ничего, кроме примет 
преступников, установить всё никак 
не удавалось. Безмолвствовала аген-
тура, всевозможные базы данных, 
учёты, картотеки. Помог случай. В 
МУР приехали коллеги из Белорус-
сии. Как всегда, всё, что нужно было 
для них сделать, муровцы сделали. А 
перед отъездом один из гостей загля-
нул в 7-й отдел и попросил проверить 
по учётам одну машину. И тут срабо-
тал закон жанра. Машина-то с одного 
из разбоев! Но белорус мнётся, ниче-
го не говорит. Где? Что? Когда? При-
шлось замначальника отдела Андрею 
Должикову лететь в Минск, чтобы, 
как говорится, на месте дожать ситу-
ацию. Всеми правдами и неправдами 
он добился контрольной встречи с 
источником информации и потихонь-
ку «подтянул» его к себе. Появились 
клички, телефоны конкретных лю-
дей, периодически пригонявших из 
России дорогие автомашины. А там 
уже дело техники: установочная рабо-
та, наружка, оперативно-технические 
мероприятия, подводка «своих лю-
дей»: правда, растянулось всё это на 
полгода. Вот тогда-то и вылезли три 
сотрудника ГИБДД, давно превратив-

шиеся в самых настоящих бандитов. 
Именно они останавливали понра-
вившиеся машины и отвозили потер-
певших в укромные места «на выдерж-
ку». Причём работали они со своими 
подельниками не только по легковым 
автомашинам, но и по фурам, перево-
зившим дорогостоящие товары. 

В этом деле было ещё много инте-
ресных нюансов, но обо всём не рас-
скажешь, поэтому ограничимся тем, 
что взяли всю эту банду с поличным на 
захвате фуры с 20 тоннами раствори-
мого кофе, доказали ранее совершён-
ные в Московской области разбои и 11 
разбойных нападений, сопряжённых 
с похищением людей, для завладения 
дорогими автомашинами. Все они 
были осуждены по статье 209 УК РФ, 
предусматривающей ответственность 
за бандитизм. 

В те времена сотрудникам 7-го от-
дела, как ни кому другому, приходи-
лось постоянно взаимодействовать с 
другими службами ГУВД: в первую 
очередь, с ГИБДД, ЭКУ, ГСУ. Боль-
шую помощь в розыске автомашин 
оказывали патрули вневедомственной 
охраны, участковые инспектора, па-
трульно-постовая служба. Особую бла-
годарность «угонщики» высказывали 
в адрес экспертов Андрея Созинова, 
Владимира Лепёхина и их руководите-
ля Бориса Мстиславовича Решетнико-
ва. А что бы они делали, если бы у них 
не было такой поддержки со стороны 
3-го отдела ГСУ и группы следователей 
в составе Ларисы Харивли, Светланы 
Макаровой, Натальи Бабошко. Много 
сделал для улучшения взаимодействия 
с органами внутренних дел субъектов 
Российской Федерации начальник от-
дела розыска ГУ ГИБДД МВД России 
Александр Никитич Солдатов.

Идёт время. Современный мир меня-
ется стремительно. Криминал бросает 
всё новые и новые вызовы правоохра-
нителям. Новые формы преступлений 
появляются и в сфере криминального 
автобизнеса, полным ходом идёт при-
менение последних достижений науки 
и техники, причём с таким опереже-
нием, что правоохранителям только и 
остаётся, что догонять. Но эти пробле-
мы предстоит решать уже новому по-
колению сыщиков. Удачи им!

Андрей ДОЛЖИКОВ

«Угонщики»
Одним из самых распространённых видов преступлений за последние 20—30 лет 
как в Москве, так и в целом по стране, стали кражи и угоны автомашин. Почему 
эта проблема возникла только на грани столетий, объясняется просто — красть до 
поры до времени было практически нечего. 

Андрей Должиков 

Валерий Стрелецкий

Евгений Жураковский
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ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА СОВЕТСКОГО СПОРТА

Легенда советского и миро-
вого спорта Ирина Родни-
на — трёхкратная олимпий-

ская чемпионка и десятикратная 
чемпионка мира, величайший 
мастер фигурного катания, как 
никто знает, сколько кропотли-
вого труда, пота, травм, нервов, а 
порой боли и разочарований сто-
ят за пышными титулами и гром-
кой славой. Известна ей и горечь 
незаслуженного забвения, когда 
после того как отгремят фанфары 
и стихнут бурные аплодисменты, 
спортсмен вдруг резко может ока-
заться ненужным. Увы, у славы 
есть оборотная сторона: забвение.

Сейчас, в канун дня рождения 
Ирины Константиновны, а ро-
дилась она 12 сентября 1949 года 
в Москве, очень уместно вспом-
нить взрывы восторга зрителей 
на стадионах и у экранов телеви-
зоров, счастье самой Ирины на 
пьедесталах порой от волнения и 
со слезами на глазах.

Отец Ирины — Константин 
Николаевич Роднин — полков-
ник, а мать — Юлия Яковлевна 
— врач, прошли суровую шко-
лу войны. Их очень беспокоило 
слабое здоровье дочери, которая 
одиннадцать раз перенесла вос-
паление лёгких и состояла на учё-
те в туберкулёзном диспансере. В 
1954 году родители решительно 
привели свою болезненную де-
вочку на каток в парке культуры 
имени Прямикова. Простое не-
замысловатое катание для укре-

пления здоровья, безо всякой 
претензии на большое будущее, 
привило девочке любовь к конь-
кам на всю жизнь и укрепило не 
только тело, но и душевные силы.

И всё же её счастье состоялось 
на этом катке, когда в пятилетней 
малышке разглядел талант и ха-
рактер Станислав Александрович 
Жук, который тогда же и сказал: 
«Подобных ей нет!» и на долгие 
годы стал её тренером. Мастер 
своего дела, он тем не менее был 
человеком с тяжёлым характером 
и даже деспотичным. Ира надолго 
запомнила эпитеты, которыми её 

награждал тренер, 
— «крокодил на 
коньках», «камень 
на шее общества».

Чтобы выдер-
жать такое давление 
вместе с выматы-
вающими трениров-
ками, ученице надо 
было иметь «про-
тивоборствующий» 
характер. И она его 
имела. Да, она была 
«железной леди фи-
гурного катания». 
Да, «железной леди» 
она была не толь-
ко на льду. И в са-
мом раннем детстве 
она обладала обо-
стрённым чувством 
справедливости и 
независимости. На-
пример, когда де-
вочке было шесть 

лет, ей не хватило места за празд-
ничным столом и родители при-
казали ей сесть отдельно от других 
за маленький детский столик. Это 
её так задело, что она в гневе ушла 
из дома. Только поздно вечером её 
отыскали милиционеры и вернули 
домой.

Начинала Роднина кататься в 
одиночку, но Жук быстро понял, 
что её будущее — это спортив-
ное парное катание. Первым её 
партнёром был Алексей Уланов, 
стройный, белокурый мальчик, 
до этого в паре катавшийся со 
своей сестрой. С ним она и вы-
ступила впервые в 1966 году на 
соревнованиях «Московские 
коньки». Ирина позже вспоми-
нала, как растерялась, как на 
неё подействовал вид трибун и 
судей, как на разминке падала, 
как Жук шептал паре что-то зло-
вещее. Но уже на следующий год 
всех удивила эта пара, выиграв 
эти соревнования.

Тогда лидерами были Белоу-
сова и Протопопов, а Жук меч-
тал их обогнать, утверждая свой 
стиль, отличный от классическо-
го. 1968 год принёс паре Родни-
на—Уланов третье место в чем-
пионате СССР. Это было просто 
шоковое состояние для девушки, 
не имевшей далеко идущих ам-
биций. Но они были у тренера. 
А семнадцатилетняя девчонка 
только стала понимать, что перед 
ней стоит фантастическая задача 
— стать первой среди мировых 
грандов. На чемпионате Европы 

в Гармиш-Партенкирхене  (Гер-
мания) она поняла, что скатить-
ся ниже третьего места означало, 
что спортсменкой ей просто не 
быть. Но уже после первой части 
их программы музыки слышно не 
было — зал ревел от восторга. Их 
программа по скорости, сложно-
сти, скольжению и красоте ис-
полнения была на порядок выше, 
чем у остальных пар. Роднина и 
Уланов, взорвав установившиеся 
годами законы, стали носителя-
ми нового прогрессивного на-
правления в фигурном катании.

Руководство Спорткомитета 
СССР тут же решило, что эта пара 
достойна представлять страну 
на чемпионате мира в Колора-
до-Спрингсе (США). И они побе-
дили. Это были первые шаги Ири-
ны в легенду. И как не может быть 
легендой человек, который с 1969 
по 1978 год был неизменно чемпи-
оном мира и чемпионом Европы.

Что было дальше? Был протест 
Уланова против стиля, навязыва-
емого Станиславом Жуком. И во-
обще он хотел танцевать со своей 
женой, известной фигуристкой 

Смирновой. Словом, звёздная 
пара распалась. На чемпионате 
мира в канадском Калгари (1972 
год) Ирину ждала тяжёлая про-
верка на прочность. Во время 
тренировки Уланов не удержал 
её в поддержке (как говорили и 
считали многие, не случайно). 
Множество ушибов, сотрясение 
мозга, внутричерепная гемато-
ма… О выступлении не могло 
быть и речи. Но человек потому 
и человек, что способен на под-
виг. Ирина вышла на лёд. И пара 
в четвёртый раз стала чемпионом 
мира. Под шквал аплодисментов 
Ирина рухнула на колени, и её 
буквально на руках унесли.

Тренер Станислав Жук поды-
скал ей нового партнёра. Ирина 
позже писала, что он был надёж-
ным партнёром, она подавала 
ему руку в опасном движении, 
не оглядываясь. Было ещё много 
чемпионских званий с Алексан-
дром Зайцевым. Был ещё один 
большой тренер у Ирины — Та-
тьяна Тарасова. Ирина Роднина 
— великая спортсменка, подоб-
ных ей нет.

«П етровка, 38» 
не раз ранее 
касалась зна-

менитого в конце XVIII 
века полицейского или 
военного полка, кото-
рого москвичи изрядно 

побаивались из-за его крутого нрава и 
прозвали Архаровским по имени его 
командира Николая Петровича Арха-
рова, генерала от инфантерии. Меня 
— автора данной публикации — навяз-
чиво преследует мысль, что об Архарове 
нами рассказано мало и как-то вскользь 
и что надо бы об этом выдающемся рос-
сийском полицейском сказать более 
понятно и доходчиво, что и попытаюсь 
сделать в следующей печатной работе. 
Но сейчас я не об этом.

Вот тогда в конце XVIII века ещё при 
матушке Екатерине, да и в начале следую-
щего века на Девичьем поле, кроме празд-
ничных гуляний, назначались парады для 
войск. На одном из таких плац-парадов 
ещё в павловское время вскоре после при-
езда императора в Москву для коронации 
произошёл следующий случай.

В последний год царствования импера-
трицы Екатерины Второй был выпущен 

из конной гвардии поручик Брандт пре-
мьер-майором в Архаровский гренадёр-
ский полк. Брандт был молодой человек 
вспыльчивого характера. Вечером он по-
лучил записку, содержащую приказ эк-
зерцирмейстера (командующий учением 
солдат) полковника, имя которого, щадя 
его потомков, называть не буду. В прика-
зе значилось, что на другой день, в 8 ча-
сов, представить полк на Девичьем поле. 
Брандт дошёл до Зубова (Зубово — мест-
ность на юго-западе Москвы, назван-
ная по стрелецкой слободе полка Зубова 
(XVII век), и остановил полк в ожида-
нии, чтобы на Спасской башне ударило 
8 часов.

Едва пробило, как Брандт вступил на 
плац-парад, где экзерцирмейстер уже 
прохаживался. Брандт подошёл к нему с 
рапортом.

— Ты опоздал, — сказал полковник.
— По записке вашей, — отвечал Брандт, 

— я привёл полк в 8 часов.
— Неправда, я приказал быть в 7 часов.
— Записка ваша при мне.
— Покажи.
Брандт подал записку. Прочитав, эк-

зерцирмейстер разорвал её в клочья. Это 
взорвало Брандта:

— Зачем ты её изорвал, грамоте не зна-
ешь, вместо семи написал восемь и те-
перь меня обвинить хочешь!

— Тише, молодец!
И в запальчивости своей, в дурости 

своей экзерцирмейсетр произнёс непри-
личное слово насчёт прежнего при Ека-
терине порядка вещей. Но он не успел 
ещё договорить, как крепкая оплеуха 
чуть не сбила его наземь. И это произо-
шло на виду у всего полка.

По команде это происшествие дошло 
до государя. Брандт был разжалован в 
солдаты и во всё время коронования 
Павла оставался рядовым в Архаровском 
полку. И ждал дальнейшего решения го-
сударя, а по законам того времени оно 
могло закончиться отсечением руки, уда-
рившей высокого военного чина.

За две недели до отъезда императора 
из Москвы в Петербург приезжает в полк 
фельдъегерь (правительственный курьер 
в военном звании) с повелением пред-
ставить императору рядового Брандта. 
Брандт введён был в кабинет императо-
ра, стал у дверей во фронт и твёрдым го-
лосом произнёс: «Здравия желаю Вашему 
императорскому величеству!», государь 
подошёл к недавнему премьер-майору и 

сказал: «У царя небесного нет правосудия 
без милосердия и у царя земного быть не 
должно. Вы поступили против суборди-
нации, я вынужден был вас наказать, но 
вы, как благородный человек, защищали 
нашу императрицу. Поцелуемтесь, госпо-
дин полковник».

Случай в Архаровском полку

Подобных ей нет!

Николай Петрович Архаров
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К ошка в квартире Ана-
стасии Ассоровой орала 
вторые сутки подряд, 

чем достала уже всех соседей. 
В квартиру Насти звонили 
чуть ли не каждый час, но ни-
кто не открывал. Пришлось 
вызвать полицию. 

Приехавшая на место след-
ственно-оперативная группа 
чувствовала, что что-то не так, 
но без видимых признаков пре-
ступления не могла открывать 
дверь. Пришлось вызывать на 
подмогу сотрудников МЧС — 
мол, непредвиденная ситуа-
ция… Когда взломали дверь, 
то обомлели: на постели, при-
крытая шёлковой простыней, 
лежала мёртвая хозяйка, а на 
полу окотилась кошка.

Обыск проводили тщатель-
но. Версия ограбления отпа-
ла: двадцать пять тысяч дол-
ларов лежали в шкатулке на 
серванте. На столе два бокала, 
сигарета и фотография, где 
хозяйка квартиры изображена 
с симпатичным мужчиной лет 
тридцати. Оперуполномочен-
ный неожиданно заметил: на 
косяке межкомнатной двери 
едва заметные следы крови… 
Следователь Андрей Фролов 
обратился к эксперту:

— Что скажешь?
— Похоже, смерть от кро-

воизлияния в мозг — больше 
суток, как смерть наступила, 
— поделился криминалист 
Николай Кузнецов. — Заты-
лочная гематома, кровь. Мо-
жет, ударилась…

— И мёртвая в постель 
улеглась? — хмыкнул опер 
Александр Федотов. – Нет, 
дружище, уложили её. И убий-
цу она сама впустила.

— Срочно отпечатки, рас-
шифровку автоответчика, и 
— по соседям, — скомандовал 
Андрей Фролов, который ру-
ководил следственно-опера-
тивной группой.

Соседи при первоначальном 
опросе ясности не внесли: по-
дозрительных не видели, шума 
не слышали. Пояснили только 
одно: Ассоровы больше полу-
года купили здесь квартиру, но 
в ней жила одна Настя.

— Поругалась она с мужем 
— сама мне рассказывала, — 
поделилась женщина бальза-
ковского возраста Надежда 
Хрунова. — Мы с ней частень-
ко секретничали: Настя мне 
ключи оставляла, когда отлу-
чалась на несколько дней из 
дома. Я кошечку её кормила. 
Можно мне её с котятами за-
брать?

Полицейские не сопротив-
лялись: не умирать же живот-
ным… Тем более, женщина 
сама хочет взять. А тем вре-
менем, выяснив координаты 
супруга умершей — Анатолия 
Анатольевича Ассорова, вы-
звали его на допрос.

Мужчина пришёл на сле-
дующий день в назначенное 
время. Его голос дрожал, глаза 
были наполнены слезами:

— Я в тот день у Настеньки 
не был… — утверждал Ассоров. 

Мужчина задумался, не зная 
как выразить свои чувства:

— Понимаете, у нас разни-
ца в возрасте в двадцать лет… 
Меня предупреждали товари-
щи, что зря женюсь, будут не-
лады… Нет, в семейных отно-
шениях всё нормально. Только 
как бы это сказать…

— У неё появился любов-
ник?

Мужчина опустил глаза.
— Я не хотел верить, что у 

нас не получится, но Настя 
была страстной женщиной, и 
я не мог так часто выполнять 
её ночные просьбы… Соб-
ственно говоря, из-за этого 
мы и поссорились. А ещё мне 
сказали, что её видели с дру-
гим мужчиной.

— С этим? — следователь 
положил перед ним фото, 
найденное на месте происше-
ствия.

— Навряд ли! — оживился 
мужчина. — Это мой замести-
тель, я их сам фотографиро-
вал.

Когда вдовец ушёл, опе-
ративник отметил про себя: 
«Держится натурально. Надо 
будет с ним поработать, а за-
одно и с этим, который на 
фото».

Изображённым на фотогра-
фии мужчиной оказался Лео-
нид Кузовлёв.

На допросе он хоть и волно-
вался, но не скрывал, что был 
любовником погибшей.

— Мы познакомились на 
пикнике в доме отдыха, — 
вспоминает Кузовлёв. — Я 
тогда прилично принял на 
грудь спиртного, а жена шефа 
выглядела просто потрясающе 
в обтягивающем наряде. Была 
просто сексуальна. Я не вы-

держал и пригласил её танце-
вать. Ну и Настя откровенно 
прижималась ко мне и шепну-
ла: «Муж меня не ревнует, по-
зволяет всё…».

Этой фразой и всем своим 
поведением она намекала, что 
не прочь продолжить знаком-
ство, а напоследок оставила 
номер мобильного.

Бурные встречи продолжа-
лись регулярно. Настя сама 
впервые влюбилась по-на-
стоящему: главное, мужчина 
устраивал её в постели. Не без 
её протекции Лёня вскоре за-
нял пост одного из заместите-
лей на фирме мужа.

— Но я как чувствовал, что 
бесконечно такое продолжать-
ся не может, — рассказывает 
Кузовлёв. — Я женат, а Настя 
требовала переехать к ней…

Причина убийства тоже вы-
рисовывалась конкретная. Но 
загвоздка заключалась в том, 
что все сослуживцы  как в 
один голос говорили, что Лео-
нид в тот день был в команди-
ровке.

Через пару дней прокурор 
вызвал к себе следователя с 
оперуполномоченным и поин-
тересовался:

— Что вы с делом тянете? Тут 
как день ясно — убийство из 
ревности, так что предъявляй-
те обвинение мужу.

— Однако ведь он уверяет, 
что в тот день не был у супру-

ги, — мотивировал Андрей 
Фролов.

— Но есть улики: на стаканах 
и столе найдены отпечатки его 
пальцев… Да и, как следует по 
расшифровке автоответчика, 
он звонил накануне и обещал 
заехать… Ну чего тебе ещё 
надо? — строго взглянул про-
курор. — Хотите оргвыводы?

— Тут дело скорее всего в 
квартире, — парировал опе-
ративник Федотов. — Она за-
писана на умершую, а прямой 
наследник как раз Ассоров. 
И потом: мы покопали и ока-
залось, что первоначальный 
капитал для раскрутки фир-
мы ему дала именно Анаста-
сия. Причём дала в долг на 
пять лет. Есть и нотариально 
заверенное обязательство, по 
которому срок уже прошёл. 
Подруга Ассоровой уверяет, 
что погибшая просила супруга 
вернуть долг — ей нужны были 
деньги. Но тот упрямился.

— Нет жены — нет и долга. 
Опять все концы сходятся на 
Ассорове, — заключил про-
курор и уже настоятельно по-
рекомендовал следователю: 
— Мой тебе совет: не тяни с 
этим делом, предъявляй ему 
обвинение.

Пришлось вызывать на до-
прос главного подозреваемо-
го, на котором он признался, 
что был накануне смерти у 
жены.

— Но приходил для того, 
чтобы отдать долг — двадцать 
пять тысяч, — утверждал Ас-
соров. — Я отдал деньги, она 
убрала. После этого я уехал.

«Чёрт побери — именно та 
самая сумма, которая изъята 
при осмотре места происше-
ствия», — подумал про себя 
следователь Андрей Фролов.

В это время оперуполномо-
ченный уголовного розыска 
Александр Федотов направил-
ся к любовнику убитой. Дверь 
открыла заплаканная жен-
щина:

— Лёню увезли на «скорой» 
– температура под сорок. Вра-
чи говорят, какой-то лимфо-
ретикулёз…

Вскоре Федотов был в боль-
нице, но разговаривать с па-
циентом ему не разрешили: 
тот под капельницей…

Оперативник брёл по улице 
и размышлял: есть убитая, два 
подозреваемых, и убить мог 
каждый из них. Но, придя до-
мой, взглянул на стоящую на 
полке медицинскую энцикло-
педию, решив проверить, что 
это за болезнь — лимфорети-
кулёз. Когда открыл нужную 
страницу, то его прошибло по-
том: это болезнь, передающая-
ся от кошек при царапинах. 
А в квартире у потерпевшей 
была кошка. Теперь не оста-
валось никаких сомнений, кто 
убийца…

На следующий день было 
выписано постановление о за-
держании подозреваемого. На 
допросе мужчина признался:

— Я не хотел убивать! Я 
вообще должен был быть в 
командировке в тот день, даже 
билеты купил, но Настя на-
стояла, что всем ради меня 
хочет пожертвовать, говорила, 
что даже деньги есть… А ког-
да я ответил, что люблю жену, 
то набросилась на меня, как 
разъярённая тигрица. Я ин-
стинктивно оттолкнул её, она 
упала, ударилась головой о ко-
сяк. Я к ней, а тут кошка стала 
царапаться…

— Что дальше?
— Я испугался: подумал, 

что если вызову «скорую», то 
обвинят меня. Я положил На-
стю на постель и ушёл, но она 
была ещё жива…

Кузовлёву предъявили об-
винение в убийстве, совер-
шённом по неосторожности. 
Однако на суде тот стал от-
рицать свою вину. Но прове-
дённая судебно-медицинская 
экспертиза подтвердила, что 
инфекцию при царапине пе-
редала именно кошка убитой. 
Вызванный в качестве свиде-
теля судмедэксперт показал, 
что именно исследуемая кош-
ка стала носителем бактерий 
Бартонелла. Попадая в кровь 
человека, эти микроорганиз-
мы вызывают резкое воспале-
ние лимфоузлов. Чаще всего 
лимфоретикулёзом заболева-
ют дети, у которых в доме есть 
домашние питомцы, но толь-
ко один–единственный раз в 
жизни. Потом уже бактерии 
Бартонелла не опасны. Право-
охранительным органам «по-
везло»: в детстве у Кузовлёва 
просто не было кошки…

Леониду суд дал четыре года 
лишения свободы.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
коллаж Николая РАЧКОВА

Бартонелла
для убийцы
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5 сентября 1973 года в Белом доме 
принёс присягу в качестве главы 
ЦРУ Уильям Колби. В своё время 
близорукий юноша развеял надеж-
ды отца на обучение в Вест-Пойнте 
и стал студентом Принстона. Юрист 
по образованию делал карьеру в 
управлении стратегических служб, 
которое впоследствии было преоб-
разовано в ЦРУ. Шла война во Вьет-
наме, и Колби руководил отделом 
ЦРУ по вьетнамским проблемам. В 
1968 году ему предложили возгла-
вить отдел советского блока, и он 
принялся изучать русский язык.

В 1972 году Колби стал заме-
стителем директора ЦРУ и, по его 
собственному признанию, был 
оглушён, ошеломлён и потерял дар 
речи», когда генерал Александр 
Хейг объявил Колби, что президент 
Никсон решил поставить его во гла-
ве ЦРУ.

Сенатор Гаролд Хьюз по этому по-
воду выразил свои сомнения:

«Я опасаюсь этого назначения, 
так как данный человек имеет на 
своей совести много чего». Что же, 
сенатор Хьюз не зря сомневался.

5 сентября 1978 года во время 
аудиенции у папы римского скоро-
постижно скончался совершенно 
здоровый 48-летний митрополит 
Ленинградский Никодим. Иерарх 
представлял Русскую Православ-
ную Церковь на церемонии всту-
пления на престол папы Иоанна 
Павла I. Как писал журнал «Пари 
матч»: «Внезапно без каких б то ни 
было предварительных симптомов 
недомогания русский прелат уро-
нил голову на грудь и упал с кресла. 
Мгновение спустя митрополит был 
мёртв. В ватиканских кулуарах по-
говаривают, что Никодиму 
случайно подали чашечку 
кофе, предназначенную 
кардиналу Альбино Луча-
ни…». Остались лишь до-
гадки.

6 сентября 1918 года соз-
дан Реввоенсовет Респуб-
лики, который возглавил 
Лев Троцкий.

8 сентября 1923 года ро-
дился народный поэт Да-
гестанской АССР Расул 
Гамзатов, Герой Социали-
стического Труда (1974), 
лауреат Ленинской (1963) 
и Государственной премий 
СССР (1952).

Поэзию Расула Гамзато-
вича Гамзатова отличают 
гражданственность, ли-

ризм, склонность к философично-
сти и афористичности, националь-
но-фольклорный колорит.

9 сентября 1828 года родился Лев 
Николаевич Толстой (1828—1910), 
граф, русский писатель, член-корре-
спондент (1873), почётный академик 
(1900) Петербургской АН (Академия 
наук). Исследование «текучести» 
внутреннего мира, моральных ос-
нов личности стали темой произве-
дений Л.Н. Толстого. Мучительные 
поиски смысла жизни, нравственно-
го идеала, скрытых закономерностей 
бытия, духовный и социальный кри-
тицизм, вскрывающий «неправду» 
сословных отношений, проходит 
через всё его творчество.

Лев Николаевич Толстой — один 
из самых читаемых в мире писате-
лей.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно 
проживающих в городе Москве или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D» 
со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного юридического 

образования в высших учебных заведениях МВД России, полный социальный 
пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Трубная», «Цветной бульвар»)

Центру хозяйственного и сервисного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» требуются:

— заместитель начальника отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутрен-
ней службы, заработная плата 50 000— 55 000 тысяч рублей, полный социальный пакет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС, опыт работы в руково-
дящей должности от 3-х лет:

— главный специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — майор внутренней 
службы, заработная плата 40 000 — 45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск 40 календарных дней;

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела. ПГС.
— старший специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — капитан внутренней 

службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск 40 календарных дней.

Требования: строительное высшее образование, знание сметного дела, ПГС.
— специалист отдела (по текущему ремонту), специальное звание — старший лейтенант внутрен-

ней службы, заработная плата 40 000—45 000 рублей, полный социальный пакет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск 40 календарных дней.

Кроме того, предоставляются услуги базы отдыха для детей сотрудников; ведомственной поликли-
ники, в том числе для членов семей сотрудников.

Телефон для контактов: 8 (495) 694-88-18; 8 (495) 694-87-43 (с 9:00 до 18:00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр транспортного обеспечения ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает на работу:

— сотрудника ОВД специалиста Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, 
постоянно проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в
Вооружённых силах РФ (военная кафедра) (мужчинам) и имеющих высшее техническое образование.

График работы: 8-часовой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45).
Заработная плата от 40 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток. Возможность получения бесплатного юридического образования в 
высших учебных заведениях МВД России.

— инженера Центра транспортного обеспечения — мужчин и женщин, постоянно проживающих в городе Москве 
и Московской области, имеющих среднее специальное и (или) высшее техническое образование.

График работы: 8-часвой рабочий день (пн-чт 9:00—18:00; пт 9:00—16:45; сб, вс — выходные дни).
Заработная плата от 20 000 рублей.
Полный социальный пакет и медицинское обслуживание. Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней. Квартальные 

премии.
Телефон для контактов: 8 (495) 694-74-38; 8 (495) 694-82-21; 8 (495) 694-46-00 (с 9:00 до 18:00).

Расул Гамзатов

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 10.006 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 10.00

НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО СПОРТИВНОГО ЯДРА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО СПОРТИВНОГО ЯДРА 

ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» И ЛУЖНЕЦКОЙ ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» И ЛУЖНЕЦКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ ПРОВОДИТСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НАБЕРЕЖНОЙ ПРОВОДИТСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ.300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ.

В программе:В программе:
— выступление оркестра и творческих коллективов;— выступление оркестра и творческих коллективов;
— выставки музейных экспозиций;— выставки музейных экспозиций;
— показательные выступления;— показательные выступления;
— выставка экспертно-криминалистической техники;— выставка экспертно-криминалистической техники;
— выставка служебных собак;— выставка служебных собак;
— выступления специалистов-кинологов со служебными— выступления специалистов-кинологов со служебными
         собаками; собаками;
— комбинированная эстафета;— комбинированная эстафета;
— катание на квадроциклах, а также многое другое.— катание на квадроциклах, а также многое другое.

Лев Толстой


