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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЭТУ ГОРУ ПОКОРИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!ЭТУ ГОРУ ПОКОРИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!

Два смельчака, бросившие вызов природе и добравшиеся до вершины, — оба руководители Два смельчака, бросившие вызов природе и добравшиеся до вершины, — оба руководители 
  территориальных отделов московской полиции  территориальных отделов московской полиции

Я В ПОЛИЦИЮ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!Я В ПОЛИЦИЮ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
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: «ВРАЧ — ЭТО У НАС 
СЕМЕЙНОЕ»

На пороге 95-летия 
ветеран столичной 
ведомственной 
поликлиники рассказала 
о своём жизненном и 
профессиональном пути 

стр. 4

«БАБУШКА РУССКОЙ 
ГИМНАСТИКИ»

Она могла стать 
балериной или 
певицей, но её первый 
тренер разглядел
в девочке талант.
И не ошибся

стр. 14

Ф
от

о 
 А

ле
кс

ан
др

а 
 Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

Ф
от

о 
 А

ле
кс

ан
др

а 
 Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

Служба в полиции всегда была привлекательной для юношей и девушек, ведь образование, которое дают учебные заведения МВД 
России, по праву считается одним из лучших. В новом учебном году ведомственные образовательные учреждения распахнули свои 
двери для курсантов. Кто-то продолжит обучение и здесь — в Колледже полиции, кто-то впервые вольётся в дружный коллектив 
будущих правоохранителей. Вскоре им предстоит заступить на пост по охране безопасности и покоя граждан. Но чтобы постичь 
профессию, необходимы знания. 

Материал читайте на стр. 3.
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На протяжении семи 
месяцев молодые 
сотрудники поли-

ции проходили курс пер-
воначальной подготовки, 
изучили основные доку-
менты, регламентирующие 
деятельность органов вну-
тренних дел, приобрели 
практические навыки в 
применении табельного 
оружия, приёмов рукопаш-
ного боя, овладели передо-
вым опытом деятельности 
органов внутренних дел.

На торжественном меро-
приятии с напутственными 
словами к вы-
пускникам обра-
тился начальник 
Управления по 
работе с личным 
составом ГУ 
МВД России по
г. Москве пол-
ковник внутрен-
ней службы Вла-
димир Рубан: 

— Заверше-
ние обучения 
в Центре про-
фессиональной 
п о д г о т о в к и 
— это всегда 
торжественное 
событие. Служ-
ба в органах 
в н у т р е н н и х 
дел никогда не 

была простой. Но я уверен, 
что вы не остановитесь на 
достигнутом. Будете успеш-
но применять на практике 
полученные вами знания и 
умения и будете стремиться 
к повышению своего про-
фессионального мастерства.

В церемонии приняли 
участие начальники окруж-
ных УВД и председатель 
Совета ветеранов ЦПП 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве подполковник мили-
ции в отставке Николай
Трясоруков. 

В свою очередь, выпуск-
ники поблагодарили ру-

ководство и специалистов 
центра за высокий профес-
сионализм, преданность 
делу и компетентность.

Лучшие выпускники 
за добросовестное отно-
шение к учёбе, высокую 
личную ответственность 
и дисциплинированность 
были поощрены Почётны-
ми грамотами и благодар-
ностями.

— Мне запомнится этот 
день навсегда. Ведь я нашёл 
здесь новых друзей и повы-
сил уровень своей профес-
сиональной подготовки. В 
общем, очень рад времени, 
проведённому в центре, — 
рассказал корреспонденту 
«Петровки, 38» один из вы-
пускников, младший сер-
жант полиции Сергей Ма-
карцев.

По окончании торже-
ственной части молодые 
сотрудники полиции под 
звуки оркестра прошли 
торжественным маршем 
по плацу.

Савва ТОЛСТЫХ, 
фото автора

ПАМЯТНЫЙ
ДЕНЬ

В Центре профессиональной подготовки 
столичного правоохранительного главка

состоялся торжественный выпуск
 сотрудников патрульно-постовой службы. 

Победители каждого этапа 
конкурса определяются 
большинством голосов 

населения, набранных по итогам 
голосования. Любой желающий 
может выбрать того сотрудника, 
который (на его взгляд) наиболее 
полно отвечает званию участкового 
уполномоченного полиции, и про-
голосовать за него.

Проект «Народный участко-
вый» является примером от-
крытого, партнёрского взаи-
модействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной из 
самых важных полицейских про-
фессий.

Конкурс пройдёт в три этапа. 
Первый этап проводится на рай-

онном уровне. Информация о 
конкурсантах и местах для голосо-
вания, в том числе интернет-сай-
тах будет размещена в районных 
и городских средствах массовой 
информации и на интернет-сайтах 
муниципальных органов власти.

Голосование на первом эта-
пе конкурса пройдёт в период
с 11 по 20 сентября. По оконча-

нию определятся первые победи-
тели. Онлайн-голосование граж-
дан пройдёт на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД России 
по г. Москве.

На втором этапе до 7 октября 
будет подготовлена и размеще-
на информация об участковых 
уполномоченных полиции — 
победителях первого этапа кон-

курса. Онлайн-голосование 
граждан пройдёт с 7 по 16 
октября 2018 года на офици-
альном интернет-сайте ГУ 
МВД России по г. Москве
(77.мвд.рф).

Третий этап пройдёт при 
онлайн-голосовании насе-
ления с 1 по 10 ноября теку-
щего года на официальном 
интернет-сайте МВД Рос-
сии (мвд.рф), на котором 
и определится победитель 

конкурса.
Награждение победителя и 

призёров третьего этапа конкурса 
пройдёт в торжественной обста-
новке в Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации 
в канун Дня участкового уполно-
моченного полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

КОМУ ДОВЕРЯЮТ ГРАЖДАНЕ
С 11 сентября стартует проводимый МВД России Все-
российский конкурс «Народный участковый». Данная 
акция должна способствовать повышению уровня 
доверия населения к сотрудникам полиции, престижа 
службы и формированию позитивного общественного 
мнения о деятельности участковых уполномоченных 
полиции.

23 августа 2018 года пресечена попытка 
вооружённого нападения на сотрудни-
ков Полка полиции по охране диплома-
тических представительств и консульств 
иностранных государств, находившихся на 
службе. Благодаря слаженным и грамот-
ным действиям старших лейтенантов по-
лиции Алексея Зайцева и Игоря Шачкова 
преступник был обезоружен и задержан.

25 августа 2018 года в полицию посту-
пило сообщение о похищении женщины 
и требовании выкупа в размере 180 тысяч 
долларов. Благодаря бдительности сотруд-
ников патрульно-постовой службы по-
лиции женщину удалось найти в течение 
часа.

Сотрудники отдела МВД России по
району Тропарёво-Никулино обнаружили 
автомобиль «Ауди», внутри которого про-
исходила борьба. Заметив полицейских, 
водитель выпустил девушку, а сам попы-
тался скрыться. Старший сержант полиции 
Михаил Леонов незамедлительно сориен-
тировался в сложившейся ситуации, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О поли-
ции» применил табельное оружие, а после 
совместно с коллегами задержал преступ-
ника.

Приказом министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации за образцовое испол-

нение служебных обязанностей медалью 
МВД России «За доблесть в службе» на-
граждены сотрудники Полка полиции по 
охране дипломатических представительств 
и консульств иностранных государств ГУ 
МВД России по г. Москве: инспектор служ-
бы старший лейтенант полиции Алексей 
Зайцев и инспектор службы старший лей-
тенант полиции Игорь Шачков.

Также приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации медалью МВД 
России «За доблесть в службе» награжде-
ны сотрудники отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции отдела МВД 
России по району Тропарёво-Никулино 
г. Москвы полицейский старший сержант 
полиции Виталий Зайцев; инспектор па-
трульно-постовой службы лейтенант по-
лиции Сергей Крылов; полицейский-во-
дитель старший сержант полиции Михаил 
Леонов.

Награды сотрудникам вручил началь-
ник Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов. Он поблагодарил сотрудни-
ков за достойную службу и пожелал успе-
хов в дальнейшей деятельности.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

БУДНИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ

Опорный пункт в
районе Зюзино обще-
ственникам предста-

вили заместитель начальни-
ка полиции ОМВД России 
по району Зюзино майор 

полиции Сергей Алипов и 
врио начальника отделения 
участковых капитан полиции 
Игорь Слепцов. Их интере-
совали самые различные во-
просы: далеко ли находится 
остановка общественного 
транспорта, сколько чело-
век живёт на обслуживаемой 
территории, качество обору-
дованного пандуса для ин-
валидной коляски, и такие 
«мелочи», как место для ку-
рения. В помещении отдела 
согласно анкете, составлен-
ной совместно с руковод-
ством главка, активисты оз-
накомились с содержанием 

информационного стенда, 
а также проверили нали-
чие холодильника и конди-
ционера. 

— В ходе беседы выяс-
нилось, что в поддержании 
бытовых условий опорного 
пункта участковых ОМВД 
по району Зюзино помогает 
местная управа, — расска-
зал представитель кампании 
«Гражданин и полиция» 
Пётр Дорогов. — И, на наш 
взгляд, сейчас он нуждается 
в текущем или косметиче-
ском ремонте. Из пожела-
ний: ещё необходимо уста-
новить для инвалидов на 
двери кнопку вызова — на 
уровне инвалидной коля-
ски. Содержание стенда 
соответствует требовани-
ям Федерального закона
«О полиции». Участковые 
вежливые, доброжелатель-
ные, открытые, знают свои 

обязанности и добросо-
вестно их выполняют. По-
общавшись с населением, 
поняли, что жители знают 
своих участковых, хоро-
шо отзываются об их ра-
боте. 

Затем гражданские акти-
висты посетили отдел МВД 
России по Обручевскому 
району и опорный пункт 
участковых. Заместитель на-
чальника ОМВД полковник 
полиции Андрей Самоду-
ров и начальник отделения 
участковых уполномочен-
ных старший лейтенант по-
лиции Михаил Хомяков 
ответили на вопросы обще-
ственников, рассказали о 
своей работе. 

Гражданские активисты 
отметили образцовый поря-
док в дежурной части, слу-
жебных кабинетах, прекрас-
ные бытовые условия для 

служебной деятельности, 
занятий спортом и отдыха. 

— В этом году мы прово-
дили мониторинг работы 
полиции практически на 
всей территории России: в 
Москве, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге и 
других регионах. Цель этой 
акции — соблюдение закона 
«О полиции», открытость и 
прозрачность, повышение 
качества услуг населению, 
повышение уровня доверия 
граждан к полиции, — от-
метил в заключение Пётр 
Дорогов. — Сегодня закачи-
вается эта кампания, и могу 
сказать, что многие отде-
лы в Москве, в том числе и 
подразделения участковых, 
можно поставить в пример 
другим регионам страны. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

Максима КОПЫТЦЕВА

ЧТО ПОКАЗАЛ МОНИТОРИНГ
Гражданские активисты общественной кампании «Гражданин и полиция» 
Пётр ДОРОГОВ, Александр ДОЦЕНКО, Эльбрус РАХМАНОВ и член Обще-
ственного совета при УВД по ЮЗАО Максим КАЛИНИН провели мониторинг 
деятельности в подразделениях внутренних дел на юго-западе столицы.
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П роверка началась с 
участкового пункта 
полиции № 67, распо-

ложенного в районе Марьино, 
где общественники пообща-
лись с местными жителями, 
проверили санитарное состоя-
ние помещений УПП, на-

личие необходимой инфор-
мации на информационных 
стендах, а также знание участ-
ковыми нормативных актов, 
регламентирующих их дея-
тельность.

Далее общественники посе-
тили ОМВД, где также провери-

ли информационные стенды на 
предмет наличия необходимой 
информации, наличие аптечки, 
кулера с водой, а также доступ-
ность помещения для граждан с 

ограниченными возможностя-
ми, посетили помещение для 
работы с заявителями.

В целом общественные ак-
тивисты работу отдела оцени-

ли на «удовлетворительно», 
отметив соответствие всем не-
обходимым нормам и требова-
ниям.

По итогам проведённой 
проверки представитель Об-
щественного совета при УВД 
по ЮВАО Николай Лобанов 
выразил благодарность про-
веряющим за справедливую 
положительную оценку в ор-
ганизации работы отдела, а 
также начальнику ОМВД под-
полковнику полиции Сергею 
Воробьёву и всему личному 
составу подразделения за по-
рядок и дисциплину.

Ольга ЕГОРОВА, 
фото пресс-службы УВД

по ЮВАО

Проверкой 
удовлетворены

Представители общественных организаций в рамках акции 
«Гражданин и полиция» совместно с заместителем предсе-
дателя Общественного совета при УВД по ЮВАО Николаем 
ЛОБАНОВЫМ приняли участие в проверке организации 
работы участковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по району Печатники.

Н а мероприятие были 
приглашены родители 
учащихся и почётные 

гости. Собравшихся попривет-
ствовал директор образователь-
ной организации Сергей Ми-
хайлов.

— Удачи каждому из вас в учё-
бе. Стремитесь к тому, чтобы 
колледж гордился вами. — обра-
тился к студентам Сергей Васи-
льевич.

От имени руководства глав-
ка будущих правоохранителей 
поздравил заместитель началь-
ника УРЛС ГУ МВД России по 
городу Москве — начальник 
Управления профессиональ-
ной подготовки подполковник 
внутренней службы Павел Па-
раносенков. Павел Михайло-

вич выразил уверенность в том, 
что курсанты будут славить имя 
колледжа своими достижения-
ми и победами.

Успехов в освоении выбран-
ной профессии, учёбе, а так-
же физической подготовке 
ребятам пожелали начальник
УФСИН России по г. Москве ге-
нерал-майор внутренней служ-
бы Сергей Мороз и двукратная 
олимпийская чемпионка, заслу-
женный мастер спорта России, 
заместитель начальника ЦСКА 
(по РЛС) полковник Светлана 
Ишмуратова. С напутственным 

словом к будущим стражам по-
рядка обратился также заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов по району Южное Ту-
шино Алексей Бывшев. В своей 
речи он выразил надежду на то, 
что каждый стоящий в этот день 
в строю сможет с честью нести 
гордое звание курсанта.

А затем была объявлена ми-
нута молчания в память о жерт-
вах страшного теракта, произо-
шедшего 1 сентября 2004 года 
в школе № 1 города Беслана. 
Когда же зазвучала песня «Дети 
Беслана», в небо запустили 333 
белых шара.

Собравшиеся увидели пока-
зательные выступления гостей 
из Центра профессиональной 
подготовки инструкторов по 
служебной и боевой подготовке 
ГУ МВД России по г. Москве, а 
также концертные номера уча-
щихся.

По окончании торжественной 
линейки курсанты разошлись 
по аудиториям.

— Я всегда мечтала о том, что-
бы стать сотрудником органов 
внутренних дел. Ещё с самого 
раннего детства мне хотелось 
бороться с несправедливостью, 
с нарушениями закона, — рас-
сказала корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» Сабина Карич, 
курсант взвода № 14 (специ-
альность «Правоохранительная 
деятельность»). — Многие мои 
родственники служат в поли-
ции, и я решила продолжить се-
мейную традицию. Я буду при-
лагать все усилия к тому, чтобы 
родители мной гордились, и 
оправдаю их ожидания.

По традиции, после линейки 
первокурсников ждал урок Му-
жества, посвящённый в этом 
году бесланской трагедии. Про-
вёл его представитель Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации генерал-майор в от-
ставке Анатолий Светиков.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Гордое звание —
    КУРСАНТ
В Колледже полиции состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 
В этом году в общий строй впервые встали 360 новых курсантов. Для одних поводом 
поступить сюда стало продолжение семейной династии, для других — желание помогать 
людям, но общим для всех является любовь к своей Родине.

С  ПОБЕДОЙ!
В рамках спор-

тивных меро-
приятий, посвя-

щённых 300-летию 
российской полиции, 
в городе Балахне 
(Нижегородская об-
ласть) прошли Все-
российские сорев-
нования по хоккею с 
шайбой.

В соревнованиях 
приняли участие 150 
сотрудников из 10
команд территори-
альных органов МВД 
России.

Сборная команда 
ГУ МВД России по 
г. Москве состояла 
из 17 сотрудников 
различных подразде-
лений главка.

За время проведе-
ния турнира команда 
ГУ МВД России по
г. Москве приняла 
участие в семи мат-
чах, в которых одер-
жала семь побед.

По результатам 
проведённых игр 
были выбраны луч-
шие игроки в различ-
ных номинациях:

«Лучший вратарь» 
— Сергей Вертунов, 
специалист 2-го раз-
ряда ОПП УВД по 
ВАО г. Москвы;

«Самый ценный 
игрок» — старший 
сержант полиции 
Сергей Аншаков, 
полицейский комен-
дантского отдела 
ГУ МВД России по 
г. Москве.

В общекомандном 
зачёте места распре-
делились следующим 
образом:

1-е место — ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве;

2-е место — ГУ 
МВД России по Ниже-
городской области;

3-е место — ГУ 
МВД России по Мо-
сковской области.

УПП УРЛС ГУ МВД
России по г. Москве
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Из старых газетных вы-
резок: «Мельникова 
Г.И., 1923 года рожде-

ния, врач-гинеколог, работает 
в поликлинике № 3 со дня её 
основания, член КПСС с 1962 
года. Принимает активное 
участие в общественной жиз-
ни поликлиники. С 1963 года — 
член объединённого комитета 
ХОЗУ УООП. Проводит боль-
шую санпросветработу: чита-
ет лекции на объектах, с 1958 
года занимается подготовкой 
сандружин. За активную лек-
торскую работу дважды на-
граждена обществом «Знание» 
грамотой и часами. За время 
работы в поликлинике освоила 
смежную специальность — ра-
боту в хирургическом кабинете, 
чтение снимков (травматоло-
гию) и кольпоскопию. Прини-
мала участие в работе стрел-
кового кружка и соревнованиях, 
за что награждена грамотой. 
С июня 1965 года Мельникова 
является секретарём партбюро 
поликлиники. Имеет поощрения 
от Управления, ХОЗУ и админи-
страции. В 1971 году присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
врач РСФСР». 

Семейная идиллия
Её будущее было предопределено 

задолго до того, как она осознала 
его. Род её богат на врачей. Мама 
и отец до последнего отдавали себя 
врачебной деятельности… Стар-
шая сестра — тоже врач, младшая 
окончила консерваторию, препо-
давала фортепиано. Двоим детям 
— Александру и Наталье — уже 64 
и 72 года. Сын, после окончания 
Военного института иностранных 
языков, шесть лет служил в Афга-
нистане старшим переводчиком. 
Можно представить, каких нервов 
ей это стоило... Дочь окончила Мо-
сковский авиационный институт. 
Выработала два трудовых стажа, 
длиною в 40 лет. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГАЛИНЫ ИОСИФОВНЫ 
МЕЛЬНИКОВОЙ:

Ах, война, что ж ты, подлая…
— Жили мы в Алма-Ате, там же 

окончила школу. Выпускной вечер 
помню, как вчера, потому что на 
следующий день грянула Великая 
Отечественная война. С её началом 
число заболевших тифом и холерой 
исчислялось миллионами, поэтому 
я была в рядах тех, кто проводил 
агитацию среди населения, мы рас-
пространяли информационные ма-
териалы о правилах приёма лекар-
ственных средств и профилактике 
сыпного и брюшного тифа, преду-
преждали развитие заболеваний. 
Когда поступила в медицинский 
институт, после экзаменов кто-то 
из приёмной комиссии утверди-
тельно сказал: «Вы — прирождён-
ный гинеколог!». Пророчили мне 
карьеру гинеколога ещё три раза 
кряду, и с каждым своим прожитым 
годом я всё больше убеждалась, что 
эта профессия — моё призвание, 
моя судьба! Познавала её азы уже на 
втором курсе медицинского инсти-
тута — работала в поликлинике, ко-
торой руководил отец. Он работал 
сутками, не выходя из кабинета, а я 
ему помогала, в том числе органи-
зовывать пациентов, которые вы-
страивались в бесконечно длинную 
очередь.

Врачи лечили, а с ними плечом к 
плечу вдохновляли бойцов на под-

виги артисты, привносили радост-
ные краски в тяжёлые серые будни 
войны, помогали раненным бой-
цам. С такими знаменитыми дея-
телями литературы и киноискус-
ства, как Самуил Маршак, Евгений 
Матвеев, Людмила Целиковская, 
Михаил Жаров и Владимир Зель-
дин, которому прохода не было у 
женщин, счастье знакомства выпа-
ло и мне.

Любовь, медицина и счастливая 
кочевая жизнь. 

В 1946 году я вышла замуж за во-
еннослужащего, и началась наша 
кочевая семейная жизнь. За 24 года 
замужества объездила столько, что 
хватило бы на всю жизнь. Мы не 
задерживались ни в одном городе 
подолгу. «Старт» взяли в 1946 году 
в городе Алма-Ате, а в 1947-м это 
был уже Таллин, в 1948-м переехали 
в Сужи (место под Ригой), где су-
пруг руководил сержантской шко-
лой. Только вжились в хуторскую 
жизнь, как мужа переводят, и мы с 
двухлетней дочкой перебираемся в 
город Ригу. В 1950-м был Киев, а в 
1951-м — Одесса, через три года — 
Минск, спустя год была Москва.

За семь лет до прибытия в сто-
лицу, обосновавшись в Сужи, 
получила узкую специализацию, 
успела поработать в роддоме, 
расширяла свои знания, посещая 
научные конференции и семи-
нары, а вновь освоенное сразу 
применяла на практике. За ночь 
помогала проводить более десяти 
сложнейших родовых операций. А 
в 1949-м году мы с мужем уже со-
бирали вещи для переезда в Ригу. 
Шустрая я была на сборы и на
поиск работы…

В Риге сразу приняли на долж-
ность заместителя заведующего 

здравотделом района Московский 
города Риги. Это была новая работа 
для меня, и далёкая от моей специ-
ализации. Потрудиться пришлось 
недолго, в сентябре мужа назначи-
ли командиром полка, и мы перее-
хали в Киев. Пока оформляла доку-
менты на новом месте работы, муж 
уже готовил чемоданы для отъезда в 
Одессу.

В курортном управлении горо-
да меня встретил однокурсник, с 
чьей лёгкой руки я получила долж-
ность главврача санатория гине-
кологического профиля. Такое 
назначение было для меня полной 
неожиданностью. А когда увидела 
в запустении санаторий, то совсем 
сникла… Здания находились в по-
луразрушенном состоянии, стояли 
наполовину в воде. Выяснилось, 
что бухгалтер санатория находится 
во всесоюзном розыске, директор 

снят с должности с выговором. 
Проработала я там два сезона с но-
вым бухгалтером, которая в итоге 
«канула» туда же, что и первая. На 
её место пришла новая сотрудни-
ца, которая рьяно начала встав-
лять «палки в колёса». Восполь-
зовалась моим незнанием правил 
хранения продуктов, положений 
и инструкций по их учёту. Подос-
лала заведующего продуктовым 
складом с каверзными вопросами. 
На первый — «куда девать гни-
лую картошку» я распорядилась: 
«перебрать, а гнилую выбросить». 
На второй — «что делать с рассо-
лом от селёдки» ответ был таким 
же категоричным. Оказывается, в 
рацион питания рассол надо пода-
вать вместе с селёдкой,  картошку 
использовать из расчёта — 15 ки-
лограммов хорошей на пять гни-
лой, а неликвид списывает только 
шеф-повар. В общем, «по мою 
душу» приехала комиссия с про-
веркой из Киева и с кипой жалоб, 
в том числе, что кормлю всю свою 
семью за счёт «санаторных продук-
тов». Объясняю, что это невозмож-
но, потому что муж в академии в 
Москве учится, а трёхлетняя дочь 
питается в рабочей столовой. В 
итоге всё закончилось хорошо, бух-
галтер была уволена начальником 
отдела кадров по статье за неявку 
на работу.

Вот такое главврачевание у меня 
было, а я рвалась к работе лечебной! 
Поисками такой работы я уже заня-
лась после очередного переезда — в 
город Минск. Муж ратовал за то, 
чтобы я сидела дома: мол, не надо 
тебе этих переживаний. Но мимо 
горздравотдела пройти не смогла… 
Получила должность заместителя 
главврача 2-го Клинического объе-
динения, куда входило семь клиник 

разного профиля, две поликлини-
ки и четырнадцать здравпунктов. 
Не успела подумать о том, что опы-
та-то маловато, а уже главврач, так 
полтора года прошли. Муж получил 
повышение, и мы в 1955 году обу-
строились в столице. Жили сначала 
в казарме, в бильярдной комнате, 
но, к счастью, вскоре получили ма-
ленькую двухкомнатную квартиру. 
Зная моё рвение к работе, похло-
потал за меня начальник службы 
дивизии, где работал муж, и я при-
шла в отдел кадров в новое здание 
ныне Поликлиники № 3 ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по городу 
Москве».

У истоков создания
поликлиники

Хорошо помню этот морозный 
день 15 января 1957 года, когда мы 
вновь созданным коллективом го-
товились к открытию поликлини-
ки: помогали вывозить оставшийся 
строительный мусор, оборудовали 
свои лечебные кабинеты. Тут уж я 
дорвалась до работы! Поскольку я 
была сторонница обеспечения ком-
форта пациентов и усовершенство-
вания профессионализма врачей, 
то и нововведения в медицинской 
сфере мне были не чужды. Я завела 
картотеку не только на диспансер-
ных больных, но и на всех женщин, 
которых раз в полгода обязала про-
ходить диспансеризацию. Женщи-
ны — люди занятые, а если ещё и 
сотрудники милиции… Понимая 
это обстоятельство, создала ком-
фортные условия для осмотра и ле-
чения. Не выходя из кабинета, жен-
щины получали нужные лекарства, 
которые я самостоятельно брала 
под отчёт (расписку) из аптеки. На 
диспансеризацию приводила бук-
вально силком, и сопротивление 
было бесполезно, потому что все 
женщины знали: если не явиться 
к Мельниковой, она придёт сама. 
Таким образом, неоднократно 
выезжала во многие ведомствен-
ные медицинские учреждения 
для осмотра.

Во мне было столько энергии, 
что меня надо было останавли-
вать! Общественная работа била 
ключом: была я и председателем 
месткома, и секретарём партбю-

ро, и активисткой профсоюзной 
организации, принимала участие 
в самодеятельности, проводила 
занятия по гражданской обороне, 
читала лекции личному соста-
ву милиции по оказанию первой 
доврачебной помощи, а также 
занималась дружинами... Что ка-
сается лечебной деятельности, 
работала буквально на два ка-
бинета — гинеколога и хирурга. 
Выполняла хирургические вме-
шательства различной сложно-
сти, используя малотравматичные 
методики. От пациентов только и 
слышала: «Как вы всё успеваете?!».

Вероятно, такую активную рабо-
ту оценили, поэтому представили 
меня в 1971 году к присвоению зва-
ния заслуженного врача РСФСР.

Время шло, менялись начальни-
ки и их заместители (помню их всех 
поимённо и портреты могу описать 
в деталях), а я по-прежнему враче-
вала в поликлинике; не заметила, 
как прошло 42 года. За это время 
плечом к плечу трудилась с одной 
медсестрой, Верой Михайловной 
Холоповой, которая мне стала 
больше, чем родной человек. Её 
дети стали моими, как и, собствен-
но, все пациентки, с некоторыми 
из которых до недавнего времени 
поддерживала отношения...

Словно в родном доме
30 июня 1990 года завершила 

свою трудовую деятельность. Не-
сколько лет назад ноги сами при-
несли в поликлинику, ощущения 
такие, словно в родной дом пришла! 

Уже почти три десятка лет, как я 
вышла на пенсию. Сегодня у меня 
совсем другие интересы. Много 
читаю, приблизительно 125 книг 
в год. Изучаю и, как мне кажет-
ся, знаю историю своей страны. 
Могу по датам сказать, кто, когда 
и как царствовал от 1425 года и
позднее.

И есть ещё кое-что, заставля-
ющее восхищаться этой женщи-
ной: её личные шедевры — выши-
тые картины, в которые вложен 
кропотливый, порой изнуритель-
ный и долгий труд.

Каждая её вышивка крестом 
имеет магические свойства. Она 
выбирает сюжеты в соответствии 
со своими желаниями и мечта-
ми. А их у неё достаточно много 
— как минимум, три, о которых 
Галина Иосифовна мне поведала 
по секрету…

Коллектив Поликлиники № 3
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» от всей души
поздравляет с юбилеем — 95-ле-
тием Галину Иосифовну Мель-
никову (родилась 12 сентября 
1923-го), проработавшую в по-
ликлинике 42 года (1957—1999) 
врачом-гинекологом.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора и из архива

Галины МЕЛЬНИКОВОЙ

Современная «Петровка, 38» — это не только здания, гораздо важнее — галерея 
славных имён, создавших и удерживающих дух и престиж службы и работы в орга-
нах внутренних дел. Одним из главных женских лиц в этой галерее по праву является 
Галина Иосифовна МЕЛЬНИКОВА, отдавшая медицинской службе в Поликлинике
№ 3 ФКУЗ «МСЧ ГУ МВД России по г. Москве» более сорока лет. 
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– З а 8 месяцев теку-
щего года у нас 
отдохнуло более 

семи с половиной тысяч чело-
век, — рассказывает началь-
ник центра подполковник 
внутренней службы Алек-
сандр Морозов. — Во время 
проведения чемпионата мира 
по футболу нам пришлось, 
так сказать, немного ужать-
ся, ограничить приём в связи 
с обслуживанием приданных 
сил полиции, направленных 
к нам из регионов. Подавля-
ющее большинство — это со-
трудники органов внутренних 
дел, пенсионеры, члены их 
семей. Незначительный про-
цент приходится на тех, кто 
не имеет отношения к системе 
МВД. Кроме того, центр при-
нимает участников различных 
семинаров, конференций и 
прочих мероприятий по пла-
нам МВД.

Александр Морозов отме-
чает, что в учреждении много 
делается для того, чтобы от-
дыхающие получали услуги 
самого высокого качества. Это 
способствует популяризации 
«Берёзовой рощи», укрепле-
нию её имиджа эффективной 
и доступной для москвичей 
здравницы.

Впрочем, этим летом сре-
ди отдыхающих было немало 
представителей других регио-
нов нашей страны: например 
Магаданской, Иркутской об-
ластей, Дальнего Востока и 
Бурятии. Больше трети всех 
гостей центра приезжали сюда 
с детьми.

Сегодня здесь набираются 
сил свыше трёхсот человек. 
Но есть возможность принять 
до пяти сотен отдыхающих. 
В этом году приехать в «Берё-
зовую рощу», воспользоваться 
всеми её услугами стало проще. 
Если раньше было необходимо 
пройти санаторно-курортную 
комиссию, отстоять очередь 
за получением путёвки, то се-
годня приняты меры по устра-
нению излишней бюрократии. 
Реализуя льготные путёвки, 
центр напрямую работает с по-
ликлиниками.

— По медицинским пока-
заниям сотрудники, пенсио-
неры, члены их семей направ-
ляются к нам, для них брони-
руются места, путёвки они по-
лучают здесь, — подчёркивает 
Александр Морозов. — Также 
у нас организованы так назы-
ваемые заезды выходного дня 
от 2 до 10 суток стоимостью 
от 572 рублей за сутки в зави-
симости от комфортности но-
мера для льготных категорий. 
Это со всем спектром предо-
ставляемых услуг: трёхразовое 
питание, комплекс оздорови-
тельных мероприятий, меди-
цинских процедур. В распоря-
жении отдыхающих: бассейн, 
сауна, игровые площадки, 
тренажёры и прочее. Правда, 
для вольнонаёмных работни-
ков эта сумма равна уже 1750 
рублям в сутки, а для не имею-
щих отношения к системе 
МВД — от двух с половиной 
тысяч рублей.

Кроме организационных 
моментов, в центре полно-

стью отремонтировано «серд-
це бассейна» — его машинное 
отделение. Бесперебойно оно 
работало с 1976 года, требо-
валась реконструкция, что и 
было сделано перед Новым 
годом. Также полностью от-
ремонтированы спортивный 
зал, кинозал, в котором по-
явилась система кондицио-
нирования. Продолжается ре-
монт номерного фонда, пред-
стоит также замена инженер-
ных сетей.

Центр располагает водоле-
чебницей, оснащённой совре-
менным оборудованием. Она 
позволяет выполнять: под-
водный массаж, жемчужные, 
углекислые и солевые ванны, 
вихревые ванны для кистей и 
стоп, разнообразные душевые 
процедуры и многое другое. 
Недавно введены новые виды 
лечения с помощью парафина 
и грязевых процедур. Стал ра-
ботать фито-бар.

В «Берёзовой роще» трудит-
ся высококвалифицирован-
ный персонал. Есть два за-
служенных врача Российской 
Федерации, одна из которых 
— врач-невролог Елена Смир-
нова.

— В 1976 году здесь был 
просто дом отдыха, — расска-
зывает Елена Григорьевна. – 
Но с годами в нём появилось 
лечебное отделение, медици-
на росла. И сегодня ценность 
«Берёзовой рощи» в том, что 
здесь работают врачи, приме-

няется комплекс лечебно-про-
филактических процедур. Это 
и укрепление здоровья, и пол-
ноценный отдых. Для боль-
ных, в том числе страдающих 

сосудистыми заболеваниями, 
опорно-двигательного аппа-
рата, созданы все условия для 
оздоровления, что называется, 
от головы до пяточек.

Благоустроенная территория 
центра расположена вблизи 
Клязьминского водохрани-
лища в лесной зоне. В тиши 
парков и скверов из деревьев 
лиственных и хвойных пород 
легко дышится, отступают 
проблемы и суета. Вот бывший 
сотрудник МЧС Виталий Кон-
стантинович Захаров спешит в 
бассейн. Говорит, что уже раз 
десять приезжает сюда на от-
дых. Майора в отставке при-
влекает возможность поиграть 
в бильярд и теннис.

— И зимой, и летом здесь хо-
рошо, — говорит 67-летний ве-
теран. — Жаль только, что тен-
нисистов среди отдыхающих 
маловато.

Светлана Яковлевна Котлов-
ская и Валентина Максимовна 
Кобзун ненадолго зашли в но-
мер. Отмечают, что он, может, и 
невелик, но уютный. Старший 
прапорщик и старшина мили-
ции — завсегдатаи «Берёзовой 
рощи». Ежегодно спешат сюда, 
здесь и познакомились.

— Очень нравится этот са-
наторий, — говорит Светла-
на Яковлевна. — Заметно, что 
каждый год он становится всё 
лучше. То дорожки появятся, 
то новые клумбы, то плафоны 
освещения аллей… 

— Всё радует, — добавляет 
Валентина Максимовна. — 
Физкультура, лечение. Если бы 
чаще культурно-массовые ме-
роприятия здесь организовы-
вали, было бы совсем хорошо.

Другой отдыхающий — Ана-
толий Александрович Немов 
— оказался ценителем тиши-
ны. Готов слушать, как фонтан 
шумит, предпочитает танцам 
походы в библиотеку.

— Сюда я прибыл — от моря 
отдохнуть, — признался под-
полковник милиции. — А если 
кому самодеятельности не 
хватает, могу рекомендовать 
внучку. Она, если пригласят, 
приедет и споёт. Не зря в свои
13 лет активно участвует во вся-
ких эстрадных конкурсах.

Стоит отметить, что предло-
жение ветерана начальник цен-
тра взял на заметку. Александр 
Морозов сказал, что пожелания 
отдыхающих для администра-
ции «Берёзовой рощи» имеют 
первостепенное значение и ни-
когда не остаются без внимания.

— У нас работает слаженный 
коллектив, у нас гостят заме-
чательные люди. Мы всегда 
найдём необходимые решения, 
которые будут полезны отды-
хающим, — подчеркнул Алек-
сандр Владимирович.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Закончился летний сезон, но по-прежнему тепло встречают отдыхающих в Центре 
восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща», который входит 
в структуру ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
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Материалы полосы подготовил Сергей ОСТАШЕВ, фото пресс-службы ЮЗАО и из открытых источников

В рамках Всероссийской 
акции «Помоги пойти 
учиться» врио начальни-

ка УВД по ЮЗАО подполков-
ник полиции Алексей Андреев, 
представитель Общественного 
совета при УВД Роман Худя-
ков и заместитель председа-
теля Совета ветеранов УВД 
Константин Иванов навести-
ли воспитанников ГБУ Центр 
поддержки семьи и детства 
«Зюзино», находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться» прово-
дится ежегодно в целях оказа-
ния помощи по приобретению 
школьных принадлежностей 
и одежды детям, воспиты-
вающимся в малообеспечен-
ных семьях. Сотрудники поли-
ции каждый год принимают в 
ней активное участие и помо-
гают десяткам детей собраться 
в школу.

В приветственном сло-
ве Алексей Андреев пожелал 
ребятам, чтобы учёба была 
несложной и интересной и 
принесла все необходимые 
знания, которые помогут в 
дальнейшем стать профессио-
налами в работе.

Роман Худяков также поже-
лал ребятам хороших отметок 
на протяжении всего учебно-
го года и передал подарки — 
школьные принадлежности, 
необходимые для учебного 
года, и сладкие гостинцы.

В свою очередь, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов поделился с детьми своей 
историей о первом сентября: 

«Когда пришло время идти в 
первый класс, я очень волно-
вался и несколько дней не спал, 
потому что боялся проспать 
свой первый учебный день». 
Константин Иванов добавил, 
что нынешняя школа хоть и 
отличается от советской, неиз-
менным остаётся хороший пе-
дагогический состав, который 
на начальных этапах обучения 
старается вложить в учеников 
всё самое светлое и доброе.

Ребята долго не отпускали го-
стей и задавали массу вопросов 
о службе в правоохранительных 

органах. Самые маленькие ин-
тересовались, страшно ли быть 
полицейским, а дети постарше 
спрашивали, как стать сотруд-
ником правоохранительных 
органов. На все вопросы Алек-
сей Андреев дал исчерпываю-
щие ответы, акцентируя вни-
мание на том, что необходимо 
усердно учиться и заниматься 
спортом, чтобы быть в хорошей 
физической форме.  

Ребята от души поблагодари-
ли гостей, пообещали хорошо 
учиться и с радостью фотогра-
фировались на память.

Учиться,
учиться и…
с удовольствием

В полицию поступило со-
общение от жителя Зелено-
града о том, что на детской 
площадке в 14-м микро-
районе более получаса стоит 
детская коляска с грудным 
ребёнком.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники поли-
ции обнаружили коляску с 
младенцем, в которой также 
находились детские вещи и 
продукты питания. Ребёнок 
был доставлен в детскую 
больницу.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудникам уголовного ро-
зыска УВД по Зеленоград-
скому АО удалось установить 
личность матери, оставив-
шей младенца на детской 
площадке. Ею оказалась 
28-летняя уроженка Вос-
точной Европы, не имею-
щая определённого места 
жительства на территории 
Российской Федерации. 
Женщина была задержана 
на территории Московской 
области.

В настоящее время право-
охранительными органами 
проводится проверка для 
принятия процессуального 
решения.

Оставила 
вещи,
продукты и... 

младенца

В акции принял участие врио за-
местителя командира роты ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮАО 

старший лейтенант полиции Андрей 
Демьянов, который напомнил ребя-
там о правилах поведения на дороге. 
Перед началом нового учебного года 
сотрудники Госавтоинспекции про-
верили знания ребят по правилам 
дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции рассказали ре-
бятам о том, зачем нужны световоз-
вращающие элементы. Ночью, при 
движении с ближним светом фар, 
водитель способен заметить пешехода 
на расстоянии 25—50 метров. Если на 

пешеходе есть световозвращатель, это 
расстояние увеличивается в 4 раза — 
до 200 метров. С дальним светом ана-
логично — со 100 метров до 400. Это 
даёт водителю лишние 20 секунд для 
принятия решения. Риск наезда на 
пешехода в тёмное время суток сни-
жается на 85 процентов. С родителя-
ми, сопровождающими своих детей, 
проводились профилактические бе-
седы, целью которых было объяснить, 
насколько важно наличие подобных 
элементов на одежде юного пешехода.

В конце беседы ребятам подарили 
световозвращающие фликеры и по-
желали безопасного учебного года! 

Всем
выйти
из 
сумрака!

В рамках профилакти-
ческого рейда «Снова в 
школу» сотрудники ГИБДД 
Южного округа города 
Москвы в парке на Бори-
совских прудах провели 
акцию «Стань заметнее», 
направленную на популя-
ризацию использования 
световозвращающих
элементов.

В УВД по ТиНАО состоялось торже-
ственное награждение сотрудников, 
показавших высокие результаты в 
служебной деятельности при обе-
спечении общественного порядка 
в период проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года.

За высокий уровень служебной подго-
товки и достойное выполнение задач 
по охране общественного порядка в 

период проведения чемпионата мира по 
футболу начальник УВД по ТиНАО пол-
ковник полиции Шамиль Сибанов, секре-

тарь Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Вадим Бреев и предсе-
датель Общественного совета при УВД по 
ТиНАО Павел Ивашкин вручили благодар-
ственные грамоты шестерым сотрудникам
УВД.

В ходе встречи Шамиль Сибанов отметил 
высокую ответственность и инициатив-
ность награждённых сотрудников, выразил 
им благодарность за службу и пожелал не 
останавливаться на достигнутых резуль-
татах.

Вадим Бреев поздравил сотрудников по-
лиции с успешным выполнением задач по 
охране общественного порядка, а также 
поблагодарил всех за активное участие в 
совместном рейде по профилактике право-
нарушений в сфере охраны объектов куль-
турного наследия, который прошёл доста-
точно успешно. 

ОТМЕЧЕННЫЕ
«ЗА СЛУЖБУ ЧЕМПИОНАТУ»

Ч етверо школьников 
на Сельскохозяй-
ственной улице уви-

дели граждан, которые вели 
себя агрессивно по отноше-
нию к окружающим людям 
и, судя по внешним при-
знакам, находились в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Ребята не остались 
равнодушными и позвони-
ли в полицию, сообщив о 
данном происшествии.

По указанному школьни-
ками адресу прибыли со-
трудники полиции ОМВД 
России по району Свиблово 
СВАО, которым подростки 
указали направление, куда 
переместились правонару-
шители. Правоохранители 
задержали четверых муж-
чин, нарушающих обще-

ственный порядок, и доста-
вили их в отдел полиции.

На торжественной линейке 
в школе полицейские вручи-
ли благодарности четверым 
у ч а щ и м с я 
8-9 классов. 
Н а ч а л ь н и к 
ОМПО УВД 
по СВАО под-
п о л к о в н и к 
в н у т р е н н е й 
службы Анна 
Иванова отме-
тила, что ребя-
та проявили ре-
шительность, 
самообладание 
и главное — не-
равнодушие, а 
также пожела-
ла им успехов в
учёбе.

Полиция призывает граж-
дан, ставших очевидцами 
правонарушений, не оста-
ваться равнодушными и 
обязательно сообщать о них 
в службу «102» (с мобильно-
го – 112), а также, по воз-
можности, оказывать иное 
содействие полицейским, 
соблюдая при этом меры 
личной безопасности.

Обычные парни
обычной страны
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— Юрий Васильевич, по ини-
циативе Иосифа Давыдовича в 
1992 году был создан благотво-
рительный фонд «Щит и Лира», в 
котором вы работаете с момента 
его основания. Трудно ли было все 
эти годы оставаться помощником 
Иосифа Давыдовича — идейного 
вдохновителя и руководителя этой 
организации?

— Не трудно быть помощником 
человека, который обладает неи-
моверной памятью и трудоспособ-
ностью. Глядя на него, невозможно 
было не выполнить какое-то его 
поручение. У самого Иосифа Да-
выдовича всегда имелся список, в 
котором он отмечал, что необхо-
димо сделать именно доброго. Ему 
всегда будто недоставало какой-то 
внутренней гармонии, если он не 
сделает чего-нибудь хорошего. Та-
ким было его жизненное кредо. И, 
конечно, я учился у него многому. В 
какой-то степени и как артист, хотя 
я занимался другим жанром. Но 
главное — учился его трудолюбию, 
отношению к сцене, к зрителям. 
Вместе с моей супругой Натальей, с 
которой мы выступали танцеваль-
ным дуэтом, продолжаем следовать 
тем принципам, которые получи-
ли от Иосифа Давыдовича. Ведь 
практически весь наш профессио-
нальный путь был на виду у мэтра, 
вместе с ним мы с концертами по-
сетили десятки стран мира.

— С чего начинался этот путь, как 
вы познакомились с Иосифом Давы-
довичем?

— Он всегда был чрезвычайно 
внимателен к молодым артистам. 
Никогда плохо о них не говорил, 
лишь присматривался и делал для 
себя выводы. Так случилось и с 
нами, с нашим дуэтом. На одном 
из концертов в далёком уже 1975-м 
году Иосиф Давыдович, очевидно, 
обратил на нас с Натальей внима-
ние, определил своё отношение. 
И пригласил в концертное турне в 
Латинскую Америку. Он поверил 
в нас, в нашу танцевальную пару. 
Зрительные номера пользовались 
популярностью, были востребо-
ваны. И мы, как показало время, 
оправдали его ожидания. Неод-
нократно выступали в концертах, 

в том числе в «горячих точках» 
планеты. И как-то подружились 
с семьёй Иосифа Давыдовича. А 
когда пришёл срок расставаться с 
танцами — век-то у артиста балета 
короток, Кобзон пригласил снача-
ла в Общественный совет, создан-
ный при ГУВД Москвы, а потом и 
в благотворительный фонд «Щит и 
Лира». В итоге получается, что вме-
сте с этим великим человеком судь-
бой было определено быть рядом 
на протяжении сорока с лишним 
лет. Вместе с ним мы переживали и 
радость, и печаль.

— Наверное, излишне спрашивать 
о чувствах, которые вы испытываете 
в связи с уходом из жизни Иосифа 
Давыдовича…

— Это очень печальный день, и 
не только для меня. Ушёл человек, 
которого поцеловал Боженька. Он 
дал Иосифу Давыдовичу и честь, 
и достоинство, и благородство, и, 
главное, любовь к людям. Правиль-
но сказали, что если бы было зва-
ние на земле — Человек планеты, 
то Кобзон был бы достоин и его. 
Ведь он помогал всем, кому мог. 
Артистам, детям, сотрудникам ми-
лиции, полиции, их вдовам и мно-
гим-многим другим. Не случайно 
его уважали и, кстати, избирали 
народным депутатом Государствен-
ной Думы шести созывов. Своим 
талантом, богатством души он де-
лился со всей страной.

— Пять раз вы с ним ездили в Аф-
ганистан, когда там боевые действия 
вёл Ограниченный контингент Со-
ветских войск…

— Он не боялся работать и там, 
где опасно. И нам рядом с ним 
страшно не было. Когда, например, 
случился Норд-Ост, захват терро-
ристами заложников в Москве,
Иосиф Давыдович пошёл на встре-
чу с головорезами. Его оружием 
было знание традиций народов 
Кавказа. Бандиты не посмели пре-
пятствовать его воле. Кобзон при-
звал к порядку главаря, напомнив 
ему, что дети без мамы — никто. И 
тот отпустил вместе с ними маму. 
Кобзон спас тогда эти души, и этим 
уже велик.

— Он помогал всем. Приходилось 
ли вам в чём-то помочь ему?

— Мне кажется, что, кроме бла-
годарности, я, как и многие другие, 
не мог ничего ему дать. Он — че-
ловек-легенда. Много знал, его со 
вниманием слушали и дипломаты, 
и простые люди. Не помню даже, 
чтобы он откладывал работу из-за 
болезни. Всегда выходил на сцену 
и пел. Он работал так, как все мы 
должны это делать. По 3–4 часа 
шли концерты. Пел несколько пе-
сен на языках страны, в которой 
мы выступали. Специально разу-
чивал. Только фондовых записей у 
него более трёх с половиной тысяч. 
Сколько это слов, какой памятью 
надо обладать, чтобы в любой мо-
мент исполнить каждую из песен?

Вспоминаю Африку, концерт. 
Иосиф Давыдович — педантичный 
человек, всегда в строгом костюме. 
Ему под палящим солнцем было 
очень тяжело. Пришла флотилия, 
мы быстро станцевали, а ему со 
сцены-палубы не уйти. Хватил те-
пловой удар. Медсестра сделала 
укол, да как-то не так, как следова-
ло: рука месяца на два «отсохла»…

То есть хотела помочь, но не 
смогла. Наверное, в этом есть ка-
кой-то скрытый смысл. Можно ли 
вообще помочь человеку, который 
сам всем помогает?

— Какой была ваша последняя 
встреча с Иосифом Давыдовичем?

— Это было в начале июля. Он 
спросил о том, как дела. А я ви-

дел, что Иосифу Давыдовичу было 
тяжело. Говорю: может, отдохнуть 
вам? А он: не хороните меня рань-
ше времени! Для него работа была 
стимулом жить, адреналином. По-
тому трудился, пока были силы.

Представить, что Кобзона не бу-
дет, было невозможно. Понятно, 
что все мы не вечны. Но ни один 
концерт, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, не обхо-
дился без его участия. 

Так, как он боролся с болезнью, 
не всякий выдержал бы. При этом 
продолжал работать на полную 
мощь. И не забывал ни о ком: тот 
самый список, в котором было 
отмечено, кого поздравить, кого 
взбодрить, всегда был при нём. Та-
ков был стиль жизни: каждая мину-
та — на пользу людям.

Как-то я отвечал за проведение 
одного из концертов. Иосиф Да-
выдович всегда приезжал точно 
вовремя. Случилось так, что пред-
ставление по независящим от меня 
причинам задержалось. Он сказал: 
Юра, ты отнял у меня пятнадцать 
минут жизни. Я ответил, что от-
дам свои. Кобзон усмехнулся. Я 
понял, как сильно он дорожил ка-
ждой секундой отпущенного ему
времени.

— В чём была сила Иосифа Давы-
довича?

— Она была и осталась. В его 
душевности, характере, знании 
людей. Он стремился жить, как 
говорят, чаяниями людей. У нас 
в фонде на попечении более 300 
вдов погибших милиционеров и 
полицейских. Кобзон переживал 
за каждую семью, спрашивал о ка-
ждом человеке. В этом и есть его
сила.

Думаю, в скором времени наш 
фонд станет носить имя Иосифа 
Кобзона, поскольку в него он вло-
жил собственную душу. Не сомне-
ваюсь, что члены правления фонда, 
которые с огромным уважением 
относились к Иосифу Давыдовичу, 
обсудят и утвердят это общее реше-
ние.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из открытых источников

30 августа 2018 года ушёл из жизни Иосиф КОБЗОН — 
человек, который заботился в том числе и о сотрудниках 
столичной полиции, в особенности — о семьях погибших 
правоохранителей. О том, каким был Иосиф Давыдович, 
о совместной работе с народным артистом СССР «Пе-
тровке, 38» рассказал вице-президент и исполнительный 
директор Регионального общественного благотворитель-
ного фонда «Щит и Лира» заслуженный артист России 
Юрий СЕРБИН.

ОН ДОРОЖИЛ
КАЖДОЙ
СЕКУНДОЙ

Иосиф Кобзон выводит из 
здания Театрального центра 
на Дубровке Любовь Корни-
лову, двух её дочерей — Варю 
и Аню, а также гражданина 
Великобритании.
Москва. 24 октября 2002 года

Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон и лётчик-космонавт СССР Герман 
Титов во время съёмок телепередачи «Голубой огонёк» в 1983 году.
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Г усев: Сразу внесу по-
правку: Эльбрус «поко-
рить» нельзя. Величие 

и масштаб этого природного 
явления раскрываются при 
близком знакомстве с ним. И 
вот там ты понимаешь, Эль-
брус может лишь позволить 
тебе подняться наверх. Если 
отнесёшься к нему с должным 
почтением и подготовишься к 
встрече. А может и не позво-
лить. И даже жестоко наказать.

Корреспондент: К кому и как 
пришла идея совершить вос-
хождение? 

Давитадзе: Идея пришла ко 
мне. Бывая на отдыхе в Кара-
чаево-Черкесии, в окрестно-
стях Кисловодска, на Домбае, 
я не раз заглядывался на чу-
десный вид Эльбруса, откры-
вающийся в хорошую погоду. 
Смотрел на него всё дольше и 
дольше. Год назад, в последний 
мой приезд, он стал манить 
уже совершенно неодолимо. 
Я смотрел на людей, идущих 
мимо меня — туда, наверх, и 
мысленно присоединялся к 
ним. Последний раз даже про-
шёл какое-то расстояние вверх 
до «канатки», а в душе продол-
жил маршрут выше и выше.

Читал книги, смотрел филь-
мы на эту тему… Но всего это-
го было недостаточно. Нако-
нец, понял: если не взойду на 
Эльбрус, мысль об упущенной 
возможности будет терзать 
меня всю жизнь. Наконец, ре-
шил: я пойду!

Своей идеей пробовал за-
жечь друзей. Но одни опаса-
лись, не верили в свои силы, 
другие и вовсе не понимали 

меня. Впрочем, они и сейчас 
не понимают: что за романти-
ка такая, кому это надо?!

С Дмитрием Юрьевичем нас 
связывала не только служба 
(какое-то время назад он рабо-
тал моим заместителем), но и 
тесные товарищеские отноше-
ния. За годы службы я убедил-
ся в надёжности этого челове-
ка и понимал, что в горы, как 
и в разведку, с ним идти готов. 
Потому и предложил. 

Гусев: Ответил «да» я не сразу. 
Горная тематика интересовала 
меня, но лишь на уровне со-
зерцателя. Вершины манили, 
так сказать, визуально. Пред-
ставить себя наверху никогда и 
не пытался. А тут вера старше-
го товарища подтолкнула мою 
собственную мысль, а затем 
и решимость проверить себя 
и совершить что-то важное и 
интересное в жизни. Родные и 
близкие поддержали, и я начал 
готовиться.

Давитадзе: «Начать гото-
виться» для загруженного ка-
бинетного работника, а в моём 
случае, ещё и немолодого че-
ловека, в те немногие часы, 
что остаются между работой и 
сном, — это начать более-ме-
нее соблюдать режим питания 
и зарядки. Дмитрий моложе 
меня, но и в его жизни не было 
практически никакой подго-
товки. Разумеется, у нас не 
было возможности полноцен-
но бегать кроссы и регуляр-
но плавать в бассейне, чтобы 
приобрести должную вынос-
ливость и укрепить «дыхалку». 
Впрочем, сам я, например, ни-
когда не курил, но до идеала 

физкультурника было далеко. 
Мы оба понимали, что если 
мышцы забьются, лёгкие пе-
ренапрягутся, есть все шансы, 
что нам не хватит запаса проч-
ности. Поэтому лично в мой 
график на год прочно вошли 
беговая дорожка и гантели.

В числе прочего мы реша-
ли проблемы одежды, снаря-
жения. Изучили этот вопрос. 
Какого-то дилетантизма, типа 
закупки курток в известных 
спортивных магазинах, избе-
жать удалось, больше надея-
лись на местное обеспечение, 
непосредственно на туристи-
ческой базе. И там не подвели, 
забегая вперёд, скажу, что на 
базе нас снабдили действи-
тельно хорошим, добротным 
снаряжением.

Но главной проблемой ока-
залась следующая: планируя 
отпуск, мы не предполагали, 
что, например, такое важное и 
значимое событие в жизни го-
родского главка, как коллегия, 
из-за футбольного чемпио-
ната будет смещено на август 
— ровно на нужные нам дни. А 
почему важен был конкретный 
период? Мы понимали, что как 
«до», так и «после» этого време-
ни подняться нам, дилетантам 
в горах, будет куда труднее — 
иная погода, иные условия.

Что делать? Спланирован-
ную поездку решили не откла-
дывать, а выйти на руководство 

с просьбой отпустить. Кстати, 
одним из доводов был тот, что 
мы планировали развернуть на 
Эльбрусе свою ведомственную 
символику. Начальник управ-
ления нас поддержал, пошли 
на приём к руководству глав-
ка, от имени которого с нами 
общался Андрей Владимиро-
вич Понорец. В конце концов, 
разрешение было получено ото 
всех, за что к руководителям 
мы испытываем большую че-
ловеческую благодарность. 

Корреспондент: Итак, перей-
дём к самому восхождению. 
Понятно, что оно было много-
этапным и насыщенным массой 
эмоций и ощущений. Давайте 
начнём с маршрута. 

Давитадзе: Ключевое слово 
здесь — акклиматизация. Под 
это и «заточен» маршрут. У нас 
в распоряжении не было вре-
мени на полную адаптацию 
организма к высоте. Для этого 
нужно не меньше месяца. По-
этому всё было рассчитано по 
принципу «два шага вперёд, 
шаг назад».  

В группе нас было всего 
двое, гид — третий. Так нам 
было легче, так мы не зави-
сели от кого-либо ещё. Более 
того, ближе к концу маршрута 
мы даже обгоняли некоторые 
группы. Гид — профессио-
нальный проводник, фактиче-
ски живёт в горах, у него есть 
долговременная адаптация к 
высоте. Он внимательно оце-
нивал наше состояние и пони-
мал, что где-то мы можем под-
нажать, где-то надо отдохнуть.  

Стартовали мы второго ав-
густа. Доходили до каких-то 
«реперных точек» и там стано-
вились на ночлег. Три триста, 
три восемьсот, четыре тысячи, 
четыре семьсот… Седловина, 
«бочки», скалы Пастухова… За-
тем спускались немного, и сно-
ва — вверх. 

Так проводник контроли-
ровал нашу адаптацию, изу-
чал нас, готовя к финальному
рывку.  

Корреспондент: Как насчёт 
ощущений? С горной болезнью 
довелось столкнуться? 

Давитадзе: С «горняшкой», 
как её называют восходите-
ли. Прежде всего, гипоксия 
— кислородное голодание. На 
мне она сказалась, например, 
в невозможности нормально 
уснуть на высоте. Практиче-
ски у всех восходителей, типа 
нас, недостаточно времени на 
идеальную акклиматизацию, 
поэтому многих там тошнит, 
люди страдают от страшной 

головной боли, впадают в не-
адекватное состояние, теряют 
ориентацию в пространстве и 
связь с реальностью. Действи-
тельно, на высоте в отсутствие 
кислорода мысли твои текут 
иначе, запоздало как бы, про-
дираешься, словно через вату. 
Присутствует состояние лёг-
кой галлюцинации.

Гусев: Что до меня, то испы-
тывал все её симптомы. Ведь 
выше сочинской Красной По-
ляны я в жизни не поднимался, 
а Эльбрус воспринимал, как 
Эверест. Поэтому я впервые 
столкнулся с необходимостью 
чётко контролировать созна-
ние, реакции мозга, не говоря 
уж о состоянии организма, ды-
хании. Учился сохранять кон-
троль над телом, правильно 
ставить ноги, двигаться и не 
оступиться на крутом месте.

Давитадзе: А крутизна (осо-
бенно в конце маршрута – гра-
дусов 80) такая, что не име-
ешь возможности наступать 
на ступню целиком, идёшь 
на носочках, как балерина на 
пуантах. Ноги потом долго
болели.

Корреспондент: Каковы ощу-
щения от самого движения? 

Давитадзе: Переставляешь 
ноги и намечаешь некую точ-
ку впереди себя. Смотришь на 
неё и прикидываешь: буду там 
через полчаса. Полчаса про-
ходит, а точка — ровно на том 
же месте, словно ни на шаг не 
приблизилась.

Гусев: Важно было поддер-
живать постоянный темп дви-
жения, работать в одном рит-
ме, без скачков. 

Но это, так сказать, техни-
ка. Что до ментальной стороны 
дела, то движение вверх — это 
как исповедь перед самим со-
бой. Уходит суетность, мысли 
приходят чистые. На фоне горы 
думаешь только о хорошем, 
вспоминаешь о Боге, вспоми-
наешь о близких, друзьях. 

Корреспондент: Много людей 
идёт наверх?

Давитадзе: Достаточно мно-
го. И наверх, и вниз. Но, разу-
меется, особенно сконцен-
трированы людские цепочки 
ближе к вершине. Например, 
на финальном этапе подъёма 
есть узкий коридор, проход во 
льду длиной метров тридцать, 
двоим там не разминуться, 
поэтому людей скапливается 
много. Группы, идущие вверх 
и спускающиеся вниз, голосом 
оповещают друг друга и терпе-
ливо пережидают своеобраз-
ные пробки.

С ПОЗВОЛЕНИЯ ЭЛЬБРУСА
Однажды известный в спортивной среде видеобло-
гер, на ютуб-канал которого я подписан, анонсировал 
свой грядущий подъём на Эльбрус. Спустя пару недель 
выложил ролик. Дошёл лишь до так называемой «сед-
ловины». А казалось бы — спортсмен и весьма под-
готовленный человек. Поэтому когда мне рассказали, 
что два руководителя, два начальника территориаль-
ных отделов полиции в ЗАО столицы, люди отнюдь не 
юношеского возраста. покорили самую высокую вер-
шину России (5642 м), я был впечатлён и захотел с ними 
встретиться. Встретился и делюсь услышанным.  
Позвольте представить моих собеседников. Мераб Да-
видович ДАВИТАДЗЕ — начальник отдела МВД России 
по району Дорогомилово г. Москвы, полковник полиции; 
Дмитрий Юрьевич ГУСЕВ — начальник отдела МВД Рос-
сии по району Кунцево г. Москвы, полковник полиции.



Корреспондент: Были мысли, 
что можете не дойти?

Гусев: Когда переносил тя-
жесть акклиматизации, были 
опасения, что ноги откажут, 
организм не выдержит и так 
далее. Но уже в день финаль-
ного восхождения была уве-
ренность: дойдём!

Давитадзе: Вообще, решив-
шись на подъём, человек уже 
проделал большую часть ра-
боты. С самим собой. Все вос-

ходители уже готовы, прошли 
подготовку и идут морально 
заряженные. Поэтому боль-
шая часть, безусловно, дохо-
дит. Кто-то, конечно, может 
сникнуть и повернуть, но та-
ких — меньшинство. Бывают 
и совсем трагические случаи, 
например, когда опытный вос-
ходитель, женщина, дважды 
покорившая Эверест и ещё ряд 
восьмитысячников, на Эль-
брусе погибла, сорвалась вниз. 
Или вот, не так давно погибла 
группа из 11 человек. Что-то 
пошло не так, а гора не проща-
ет ошибок.

Корреспондент: Давайте по-
говорим о некоторых «техни-
ческих» подробностях. О еде, 
например.

Давитадзе: Многие боятся 
есть перед выходом, чтобы не 

тошнило. Но это без толку. 
Если прихватит горная бо-
лезнь, тошнить будет в любом 
случае. Еда должна быть та-
кая, которую принимает ваш 
организм. В нашем случае это 
был шоколад, яблочный сок, 
обязательно — чай, даже мясо. 
Возможно, специалисты ска-
жут, в чём тут дело, и каким 
образом переваривание пищи 
влияет на насыщение крови 
кислородом, но факт, что на 

практике еда помогает высот-
ной адаптации.

Корреспондент: Расскажите о 
последней ночёвке перед стар-
том и вашем финишном рывке.

Давитадзе: Последняя ночёв-
ка (хотя слово это условно, ведь 
в путь мы отправились в полвто-
рого ночи) была на четырёх ты-
сячах метрах, в так называемых 
«бочках». Это такие металличе-
ские цилиндрические ангары со 
спальными местами внутри. Я, 
как и говорил, практически не 
спал, не мог полностью рассла-
биться. Итак, подъём и послед-
ний рывок к вершине. Длился 
он для нас примерно пять с 
половиной часов. Маленькая 
часть его — буквально метров 
200 по вертикали — преодоле-
вается на ратраке (так называ-
ется специальное транспортное 

средство на гусеничном ходу). 
И — снова пешком.  

Гусев: В пути искал допол-
нительные силы в организме. 
Источником адреналина для 
меня стали различные патрио-
тические песни. В последнюю 
ночь  товарищ прислал на по-
чту клип на песню «Вставай, 
страна огромная!». И как бы 
пафосно это ни прозвучало, я 
шёл и крутил песню в голове, 
держась за мотив, как за некий 
стержень.  

Корреспондент: Теперь — о 
самом главном: о вершине.

Давитадзе: На вершине ты 
словно присутствуешь внутри 
документальных кадров о вы-
садке на Луне. Ощущение — 
что ты уже не на Земле. Выше 
тебя — ничего нет. Думаешь, 
неужели это со мной, неужели 
правда?

Корреспондент: В интернете 
много фотографий с вершины 
Эльбруса…

Давитадзе: Когда сейчас 
смотрю на некоторые из них, 
то понимаю, что это, мягко 
говоря, лукавство. Ведь сама 
вершина — площадка метров 
20 квадратных, не больше. За 
её пределами — резкий, почти 
вертикальный уклон. А места, 
выдаваемые на снимках за вер-
шины, я во множестве подме-
чал на маршруте. 

Гусев: Сказать о чувстве 
восторга на пике — ничего не 
сказать. Ты понимаешь: гора 
нас пустила. Насчет погоды, а 
точнее облачности и, соответ-
ственно, видимости, нам отно-
сительно повезло. Значитель-
ную часть тех минут, что были 
отведены нам на самом верху, 
облачная дымка рассеялась, и 
картина огромного мира под 
тобой открылась во всей красе 
– от моря до моря. Буквально: 
с одной стороны — Чёрное, с 
другой — Каспийское. У мно-
гих ведь случалось так, что, 
убив столько сил на подъём, 
на самой вершине они ничего 
не могли разглядеть. Провод-
ник говорил, туман, а точнее 
облачность, бывает такой, что 
собственную вытянутую руку 
не увидишь. А мы сумели и по-
любоваться, и сфотографиро-
ваться. В том числе с баннером 
родного УВД.

Корреспондент: Расскажите 
немного о спуске.

Давитадзе: Спуск не менее 
опасен, чем подъём. В нём уже 
нет такого эмоционального на-
кала, как при восхождении. Цель 
достигнута, и эмоции пережиты. 

Но технически он также труден. 
Достаточно сказать, что свою 
единственную травму я получил 
именно на спуске. Когда позво-
лил себе немного расслабиться и 
на секунду забыл о правильной 
постановке ног, из-за чего ши-
пом на подошве поранил другую
ногу. 

Корреспондент: Чем стал и 
для вас Эльбрус и дни, прове-
дённые на его склоне?

Гусев: Мы шли туда ради 
процесса, ради самой горы. 
Ради того, чтобы поставить 
важную зарубку в череде дней. 
Переживания, которые ты 
испытал во время восхожде-
ния, остаются с тобой навсег-
да, пусть даже где-то глубоко 
внутри. Эти глубокие транс-
формации куда важнее, чем 
всё остальное. Пойду ли так 
высоко опять? Сразу по воз-

вращении сказал бы — «нет». 
А теперь не знаю. Зарекаться 
точно не буду. В конце концов, 
преодолевать себя надо всегда. 
Главное, не прекращать дви-
жение вперёд, отодвигая свой 
предел развития всё дальше и 
дальше. 

Давитадзе: Прошло совсем 
немного времени, а я уже лов-
лю себя на мысли, что начи-
наю скучать по той поре, когда 
жил в ожидании чего-то боль-
шого и значимого. Наверное, 
это тоже «горная болезнь». 
Никакой пляжный отдых не 
заменит вам нескольких дней 
на высоте. Поэтому, если кто-
то читает наш разговор, го-
товясь к походу в горы, я ему 
по-хорошему завидую. 

Беседовал Алим ДЖИГАНШИН,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ

и из архива Мераба ДАВИТАДЗЕ
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1. Про Эльбрус мы знаем ещё со времён Древней Греции. Ведь 
именно сюда прилетал орёл и клевал печень Прометея, который украл 
у богов огонь и принёс людям.

2. У Эльбруса около 10 разных названий. Например, местные жи-
тели зовут — Минги Тау («напоминающая тысячу гор»). Потому, что 
размеры горы впечатляют любого, кто увидит её вживую.

3. Высота вершин Эльбруса (а у горы их две): 5642 метра и 5621. 
Западная вершина немного больше восточной. Расстояние между 
ними составляет примерно 3000 метров.

4. Первое покорение горы произошло в 1829 году. На восточную 
вершину поднялась группа учёных под руководством Георгия Эмма-
нуэля. Это был известный российский генерал.

5. На высоте 4100 метров располагается всемирно известный 
«Приют одиннадцати». Это самая высокогорная гостиница мира. За-
бавно, что и туалет этой гостиницы признан самым худшим во всём 
мире.

6. В годы Великой Отечественной войны нацисты хотели переиме-
новать Эльбрус в «Пик Гитлера» и даже установили там табличку.

7. С вершин Эльбруса стекают 23 ледника, гора питает водой 
почти весь Северный Кавказ.

8. Эльбрус — это спящий вулкан, который извергался около 2000 
лет назад. Но в последнее время у учёных появились сомнения в его 
сонном состоянии.

9. Самое безопасное время для восхождения — с июня по август. 
Зима очень суровая и длится с октября по апрель. В этот период 
подниматься на гору чрезвычайно опасно.

9 ФАКТОВ ОБ ЭЛЬБРУСЕ



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 33  11.09 / 17.09. 2018№ 33  11.09 / 17.09. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Шёл Саша по шоссе

В ОМВД России по району Чертаново Южное 
поступило сообщение о разбойном нападении. По 
словам заявителя, в помещении одного из ресто-

ранов быстрого питания, расположенного на Вар-
шавском шоссе, неизвестные, угрожая похожим на 
нож предметом, отобрали у него деньги и золотые 
ювелирные изделия, после чего скрылись. Ущерб 
составил более 85 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий опера-
тивники угрозыска УВД по ЮАО на территории 
Московской области задержали двоих подозре-
ваемых. Ими оказались 36-летний и 38-летний
приезжие.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Чертаново Южное возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ (разбой). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся следственные действия, направленные на 
установление, розыск и задержание соучастников 
данного деяния, а также выявление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности задер-
жанных.

ЮАО

Масло масляное

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УВД по САО пресечена деятельность органи-
зованной группы, занимавшейся производ-
ством и реализацией контрафактных моторных 
масел известных брендов. Оперуполномо-
ченные УВД по САО задержали двух приез-
жих мужчин по подозрению в причастности 
к производству и реализации контрафактной 
продукции. Ими оказались двое приезжих муж-
чин. 

Производственный цех располагался на тер-
ритории ближнего Подмосковья, где задержан-
ные маркировали товар логотипами известных 
производителей. 

В ходе обысков по адресам проживания 
участников группы, а также производствен-
ных и складских помещений было обнару-
жено и изъято более 172 тысяч литров мотор-
ного масла, картонные коробки с товарными 
знаками известных брендов и трафареты для 
их изготовления, станок для нанесения эти-
кеток, а также оборудование, использовав-
шееся для производства контрафактной про-
дукции.

Ущерб, нанесённый правообладателям, уста-
навливается.

Следственной частью СУ УВД по САО воз-
буждено уголовное дело по статье 180 УК РФ 
(незаконное использование средств индивиду-
ализации товаров (работ, услуг). 

В настоящее время проводятся следствен-
но-оперативные мероприятия, направлен-
ные на установление и задержание осталь-
ных соучастников противоправной деятель-
ности.

САО

Дубль два

Сотрудники подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. 
Москвы выявили факт продажи алкогольной про-
дукции 16-летнему подростку и задержали подо-
зреваемого.

В ходе проверки полицейские установили, что 
в одном из супермаркетов, расположенных на 
территории г. Троицка, продавец-кассир продал 
спиртное несовершеннолетнему.

Установлено, что ранее мужчина уже привле-
кался к административной ответственности по 
статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил прода-
жи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции).

По данному факту подразделением дознания 
МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 151.1 УК РФ (рознич-
ная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции). 

ТиНАО

Работа у нас такая

Неизвестные граждане прямо в помещении 
кафе, расположенном на Космодамианской 
набережной, избили гражданина и похитили у 
него личные вещи на общую сумму 6 тысяч ру-
блей, о чём было сообщено в полицию свидете-
лями происшествия. 

В ходе патрулирования территории сотрудники 
полиции задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись двое мужчин. Как оказалось, они оба рабо-
тали грузчиками в том же самом кафе, где и было 
совершено преступление. Похищенное изъято.

Следствием ОМВД России по району Замо-
скворечье возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ (грабёж). 

ЦАО

Визит с приколом

86-летняя жительница столицы обратилась в 
службу «02». Женщина рассказала, что днём на 
улице встретила неизвестного мужчину, кото-
рый заговорил с ней и рассказал слёзную исто-
рию, что у него на таможне застрял грузовик с 
вином, попросив бабушку всего лишь взять на 
сохранение товарные документы. Через три дня 
обещал их забрать. Каким образом незнакомец 
воздействовал на женщину — непонятно, но она 
привела его в квартиру. 

Мужчина продолжил сетовать на судьбу, го-
ворил, что на таможне берут большие взятки и 
он не знает, как договориться с этой службой. 
Затем достал две пачки пятитысячных купюр 
и кипу документов. Вытащил из галошницы в 

прихожей газету, завернул в неё деньги и вместе 
с бумагами передал хозяйке квартиры на хране-
ние. Затем, видимо, от волнения попросил че-
го-нибудь попить.

Женщина предложила на выбор: чай или 
кофе. Незнакомец согласился на кофе, и хо-
зяйка налила ему напиток в чашку. Потом, как 
утверждает потерпевшая, мужчина как-то про-
вёл рукой у неё перед глазами, коленки у ста-
рушки ослабли, и она не поняла, как отдала в 
руки гостю 260 тысяч рублей, лежавшие у неё в 
шкафу. Помнит только его слова: «Я всё верну 
с процентами». После этого, как во сне. Когда 
она очнулась, гражданина в квартире уже не
было.

Опомнившись, пенсионерка развернула пакет 
с деньгами, который тот оставил, и увидела, что 
это никакие не деньги, а билеты «банка прико-
лов». Женщина обратилась в полицию.

В результате проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска УВД по ВАО совместно с оперуполно-
моченными ОМВД России по району Вешняки 
задержали 35-летнего приезжего. 

По данному факту следствием территори-
ального отдела полиции возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В 
отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. У поли-
цейских есть основания полагать, что подозре-
ваемый причастен к совершению аналогичных 
противоправных деяний на территории Восточ-
ного округа.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий задержанного, с просьбой звонить по 
телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» 
(c мобильных телефонов – 112).

ВАО

Похищение по-зарубежному

Звонок неизвестного о том, что её дочь похи-
щена, привёл 61-летнюю москвичку в состояние 
шока. Неизвестный на другом конце провода для 
возвращения девушки требовал уплатить 180 ты-
сяч долларов. Однако женщина собралась с сила-
ми и позвонила в службу «02». 

Преступника удалось обнаружить в течение 
часа. Сотрудники патрульно-постовой службы 
ОМВД России по району Тропарёво-Никулино 
недалеко от места жительства потерпевшей об-
ратили внимание на автомобиль «Ауди», внутри 
которого происходила борьба. Заметив правоох-
ранителей, водитель выпустил девушку, захлопнул 
дверь машины и попытался скрыться. 

На требования сотрудников полиции остано-
виться мужчина не реагировал, поэтому в ходе 
преследования пришлось применить табельное 
оружие. Подозреваемый, им оказался 37-летний 
приезжий из ближнего зарубежья, был ранен и до-
ставлен в лечебное учреждение. 

Следственными органами возбуждено уголов-
ное дело по статье 126 УК РФ (похищение че-
ловека). Следствие намерено ходатайствовать 
перед судом об избрании в отношении фигу-
ранта меры пресечения в виде заключения под
стражу. 

Что касается полицейских, производивших за-
держание, — они были награждены приказом ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации 
(материал читайте на стр. 2).

ЗАО
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Н ет смысла говорить о 
том, что, с точки зрения 
рядового гражданина 

нашей страны, бомжи — эта-
кое несомненное зло. Дескать, 
бомж — существо асоциальное 
и, чему есть множество кон-
кретных примеров, зачастую 
небезопасное для общества. В 
городах бомжи ночуют в под-
валах, разводят там огонь, что 
приводит к пожарам…

По некоторым данным, едва ли 
не половина бездомных в России – 
бывшие зеки. А довольно большая 
часть бомжей — потенциальные 
заключённые, которые скрывают-
ся от полиции. И очень серьёзная 
проблема состоит в том, что бомжи 
переносят многие опасные забо-
левания. Трудно возразить и про-
тив довольно распространённого 
мнения, что работающие граждане 
содержат целую армию больных ал-
коголиков-бездельников, социаль-
ных паразитов.

Часто случается так, что бом-
жа накормят, отмоют, пристроят 
буквально в тёплое место за бюд-
жетные средства, а он снова воз-
вращается  на насиженное место 
— на вокзал или в подвал. Не хочет 
расставаться со свободой, которую 
даёт бродячая жизнь. К слову, боль-
шинство бездомных вполне трудо-
способны. Однако они просто-на-
просто не хотят работать.

Разумеется, нужна комплекс-
ная государственная программа по
реабилитации и социальной адап-
тации бомжей. Но на практике это 
можно применить разве что только 
к тем людям, кто оказался на ули-
це случайно — в результате обмана, 
предательства…

Тем не менее, что же всё-таки по 
этой очень злободневной проблем-
ной ситуации делают сейчас госу-
дарство и просто неравнодушные, 
добрые сограждане?

Во-первых, бездомным старают-
ся помочь благотворительные и во-

лонтёрские организации. Во-вто-
рых, в столице, да и в Подмосковье 
и других регионах нашей страны, 
последовательно реализуется го-
сударственная  политика в сфере 
социальной поддержки граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Меня пригласили выступить с 
лекцией в отделении «Дмитров-
ское» ГКУ ЦСА имени Е.П. Глин-
ки (Государственное казённое уч-
реждение города Москвы — Центр 
социальной адаптации для лиц без 
определённого места жительства и 
занятий). Таких отделений в Мо-
скве несколько, условия там весь-
ма неплохие. Людям оказывается 
существенная помощь. Даже вот и 
развлекают всячески… 

Итак, ГКУ ЦСА имени
Е.П. Глинки осуществляет свою 
деятельность по нескольким при-
оритетным направлениям, в том 
числе по таким: «Работа на улицах 
города Москвы с целью выявления 
граждан, нуждающихся в оказании 
социальной помощи. Оказание сроч-
ной социальной помощи в виде ноч-
лега». За сухими словами офици-
альной формулировки стоит очень 
напряжённая, специфическая по-
вседневная работа. Ведь бродяги — 
люди сложные, часто капризные, 
вздорные, порой агрессивные. И 
если подойти к группе бомжей 
(или к одному сидящему бродяге) 
и предложить поехать в ночлежку, 
то что вы услышите? Вряд ли сло-
ва благодарности... И людей ведь 
нельзя увезти насильно. Их нуж-
но убедить, уговорить. Нужно по-
мочь, но помочь по-хорошему.

Кроме того, в программе помо-
щи значится: «Оказание полного 
спектра социальных услуг лицам, 
попавшим в критическую ситуацию 
на территории города Москвы». По 
сути — это дать им возможность пе-
реночевать, помыться, поесть, по-
лучить медицинскую помощь.

По ходатайству Департамента 
труда и социальной защиты насе-

ления Москвы несколько лет назад 
была создана специализированная 
народная дружина по социаль-
ной безопасности. Подразделения 
этого активно проявляющего себя 
общественного формирования со-
циальной и правоохранительной 
направленности, организованного 
при Московском городском шта-
бе народной дружины, созданы во 
всех административных округах. 
Эти подвижники, дружинники, 
тесно взаимодействуют со столич-
ной полицией, внося свою лепту в 
обеспечение общественного поряд-
ка да и благополучия мегаполиса.

Начальник штаба специализиро-
ванной народной дружины по со-
циальной безопасности Владимир 
Коршунков объясняет:

— Члены нашей ДНД выходят на 
улицы города в поисках тех, кому 
нужна помощь, дежурят на вокза-
лах и в парках. Прочёсывают леса 
и теплотрассы, где обычно живут 
бездомные. Доставляют бомжей на 
дезинфекционные станции, в мед-
пункты. Уговаривают, убеждают, 
рассказывают о возможностях из-
менить свою жизнь к лучшему. Мы 
пережили зиму: студёную, снеж-
ную. В зимнее время число бомжей 
на улицах столицы значительно 
увеличивается. Из-за холода им 
сложно становится искать убежища 
в парках и скверах, и они массово 
перебираются в подъезды, в элек-
трички, на вокзалы. И их, бомжей, 
не останавливают коды, закрытые 
двери и охранники. Они всё рав-
но так или иначе просачиваются в 
охраняемые или закрытые поме-
щения. Да, бомжей вроде бы за-
просто можно выгнать куда-нибудь 
подальше, с глаз долой. Но ведь за 
каждым из людей, не имеющим 
крова, скрывается своя непростая, 
а то и драматичная судьба. Наши 
дружинники способны увидеть в 
грязном бездомном гражданине 
обычного человека, нуждающегося 
в помощи. И они могут им помочь. 
И помогают. Бывает так, что некий 

гражданин из какого-либо города  
развёлся с женой, ей оставил квар-
тиру. Отправился  в Москву на зара-
ботки. Но, как нередко случается, 
работодатель подвёл и оставил без 
денег. Жить негде и не на что. Под-
вернулась скверная компания. И 
вот вам — жизнь пошла под откос. 
Именно таким людям нужна по-
мощь, а, главное, у них есть вполне 
реальные шансы вернуться к обыч-
ной жизни.

Самое сложное время для орга-
низаций, помогающих бездомным, 
— безусловно, зима. Для спасения 
бомжей в Москве работают мо-
бильные пункты обогрева и пункты 
горячего питания для бездомных. 
Среди лиц, живущих на улице, ра-
ботает «сарафанное радио». Они 
знают, где можно поесть и по-
греться. Приходят сами и приводят
приятелей-горемык.

В ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки 
бездомные люди могут получить 
доврачебную медицинскую по-
мощь, пообщаться с психологами 
или обратиться за юридической 
консультацией: например, как 

вернуть утраченное жильё. Там же 
можно переночевать, постирать 
вещи, поесть.

— Но, конечно, не всё так ра-
дужно, — резюмирует Владимир 
Иванович. — Ежегодно бездомные 
пополняют ряды больных тяжёлы-
ми недугами, попадают в тюрьмы. 
Надо быть милосердными. Жаль, 
что немногие из людей без дома со-
циализируются. Но тем, кто хочет 
начать новую жизнь, мы помогаем. 
Поначалу самое сложное — угово-
рить их просто поехать с нами. Они 
порой не могут оценить масштаб 
своего бедствия. Более того, даже 
считают, что с ними всё в поряд-
ке, — особенно, если они выпи-
ли… Не могу не подчеркнуть, что в 
столице не так уж и мало отзывчи-
вых людей, готовых безвозмездно 
оказывать помощь, увы, пока ещё 
многочисленной «уличной комму-
не». Они приносят одежду, обувь, 
помогают в перевозке бездомных 
и оказывают им посильную разно-
образную поддержку.

Марина ЗАМОТИНА, 
фото Александра ТАРАСОВА

Откровенно говоря, мы стремимся свести к минимуму наше соприкосновение-столкно-
вение с непредсказуемой и пугающей реальностью — миром бомжей. Стараемся уйти от 
них, забыть о бездомных и жить как ни в чём ни бывало в своём «правильном социуме».

Примеры извраще-
ний, которые позво-
ляют себе «братья 

постарше» по отношению 
к «младшим», легко найти 
в интернете. Знакомиться с 
ними нельзя без содрогания 
и отвращения. Наверное, 
причина такого явления кро-
ется в ущербном духовном 
качестве лиц, мнящих себя 
повелителями беззащитных 
существ.

Возможно также, что не 
все искатели славы в интер-
нете (обычно молодые люди, 
снимающие свои издева-
тельства и выкладывающие 
видео в сеть) знают об ответ-
ственности. Помимо той, что 
ждёт на небесах, есть ещё и 
вполне земная. Отрадно, что 
в последние годы внимание к 
проблеме возросло со сторо-
ны законодателей и правоох-
ранителей.

Так, статья 245 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (в редакции Федераль-
ного закона от 20.12.2017
№ 412-ФЗ) гласит:

«1. Жестокое обращение с 
животным в целях причине-
ния ему боли и (или) страда-

ний, а равно из хулиганских 
побуждений или из корыст-
ных побуждений, повлёк-
шее его гибель или увечье, 
наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осуждённого за пери-
од до шести месяцев, либо 
обязательными работами 
на срок до трёхсот шести-
десяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок 
до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 
трёх лет.

2. То же деяние, совершён-
ное:

а) группой лиц, группой 
лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой;

б) в присутствии мало-
летнего;

в) с применением садист-
ских методов;

г) с публичной демонстра-
цией, в том числе в сред-
ствах массовой информации 
или информационно-теле-
коммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»);

д) в отношении несколь-
ких животных,

— наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч 
до трёхсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
ждённого за период от од-
ного года до двух лет, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо 
принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок 
от трёх до пяти лет».

Во многих странах мира 
жестокое обращение с жи-
вотными относится к тяжким 

преступлениям. Например, в 
США с 2016 года вступила в 
силу новая поправка, которая 
позволяет правоохранитель-
ным органам рассматривать 

случаи жестокого обращения 
с животными, как преступле-
ния особо тяжкой категории. 
СМИ также отмечают, что в 
тюремной среде мучителей 
животных приравнивают к 
педофилам, насильникам и 
каннибалам. Один из зако-
нов криминалистической 
психологии гласит: если че-
ловек срывает злобу на жи-
вотных, то он практически 
гарантированно выплеснет 
её и на людей.

Пожалуй, обо всём этом 
нужно помнить тем, кто не 
способен признать собачьи 
или кошачьи права. А они, 
тем не менее, есть и должны
соблюдаться. Даже теми, у 
кого вместо Сердца в груди ра-
ботает обыкновенный насос.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

На снимке: пёс Фридом, жертва 
бездушия одних людей и любви 
других. В малолетнем возрасте, 
будучи выброшенным, был спасён 
сотрудниками одного из прию-
тов для животных. Спустя три 
года обрёл новый смысл жизни 
в одной из московских семей, 
став их добрым другом и верным 
стражем.

ПАМЯТКА
САДИСТУ

Время от времени в средствах массовой информации появляются 
публикации о фактах издевательств некоторых представителей
человеческого рода над животными. Жертвами садистов становятся 
как дикие звери, птицы и прочая фауна, так и домашние питомцы.

«БРОДЯГА судьбу 
проклиная...»

В царской России бродяжничество (неспособность или нежелание указать 
своё истинное звание и место жительства) считалось уголовным преступлением. 
Бродяг приговаривали либо к 4 годам исправительных работ, либо к ссылке в 
Сибирь. За ложные показания полагалось 30-40 ударов розгами. Бездомных ста-
риков и инвалидов помещали в так называемые дома призрения.

Согласно УК РСФСР (в первой редакции от 27 октября 1960 года), привлечён-
ным к уголовной ответственности по статье 209 УК РСФСР («Систематическое 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством») грозило наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет или исправительных работ на срок от 6 ме-
сяцев до 1 года.

4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «Об усиле-
нии борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и веду-
щими антиобщественный паразитический образ жизни». 

Из истории
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Т ак утверждает генерал 
Олег Баранов — началь-
ник столичного главка 

МВД России. И говорит он так 
не потому, что по долгу служ-
бы обязан защищать престиж 
ведомства и честь своих подчи-
нённых, а потому что, позна-
комившись с работой полиции 
Франции, Китая, Сербии, Ира-
на и Израиля, убедился в этом 
воочию и на конкретных при-
мерах. Но это вовсе не означает, 
что у зарубежных коллег нечему 
учиться. Отнюдь, у них есть мно-
го интересных наработок и пере-
довых технологий, которые нам 
неплохо было бы и перенять.

Олег Анатольевич искренне 
убеждён, методика раскрытия 
преступлений, применяемая рос-
сийскими правоохранительны-
ми органами, результаты работы 
сыскных аппаратов существенно 
отличаются от того, что удаётся 
их коллегам. Особенно это замет-
но в решении проблемы борьбы с 
организованной преступностью. 
Поэтому не зря сотрудников Мо-
сковского уголовного розыска, 
выезжающих за рубеж для обмена 
опытом, после их выступлений 
на всякого рода семинарах и кон-
ференциях долго не отпускают с 
трибуны, засыпая бесконечными 
вопросами. 

Секрет профессионализма 
российских сыщиков, их целе-
устремлённости в достижении 
цели и, в конечном итоге, резуль-
тативности работы во многом 
зависит от методики подбора, 
обучения и воспитания кадров. 
Как правило, в полицию прини-
мают молодых людей, отслужив-
ших срочную службу в армии. 
Предпочтение отдаётся бывшим 
пограничникам, десантникам 
и спецназовцам, получившим 
хорошую закалку и сдавшим эк-
замен на право называться на-
стоящими мужчинами. Потом 
— учебные заведения МВД или 
сразу же работа в полиции на 
должностях рядового или млад-
шего начальствующего состава 
с одновременным обучением на 
вечерних отделениях высших 
учебных заведений. Если посмо-
треть биографии тех же руково-
дителей подразделений уголов-
ного розыска, то у большинства 
из них вехи жизненного пути 
будут похожи как близнецы-бра-
тья: от сержанта или младшего 
лейтенанта до полковника или 
генерала, от постового или по-
мощника оперуполномоченного 
до начальника управления. 

Жизнь Олега Баранова проте-
кала по такой же «дорожной кар-
те». Он родился и вырос в семье 
профессионального военного, 
окончил профессионально-тех-
ническое училище, но, разочаро-

вавшись в полученной профес-
сии, не стал подавать документы 
для поступления в профильный 
институт, а пошёл в армию. От-
служив два года снайпером в 
отдельной штурмовой бригаде, 
Олег, привыкший к воинской 
дисциплине, решил посвятить 
свою жизнь служению Отечеству, 
но уже на фронте борьбы с пре-
ступностью. 

Работа постового милиционе-
ра, а затем и инспектора Отдела 
милиции по охране дипломати-
ческих представительств ино-
странных государств была, ко-
нечно, интересной, но Баранова 
тянуло на оперативную работу. 
Удобный случай подвернулся в 
1994 году, когда с «тёплого ме-
стечка» ему удалось перевестись 
в самое пекло — в оператив-
но-розыскное бюро ЦРУБОП по 
Юго-Восточному округу г. Мо-
сквы, где ему предстояло пройти 
путь от оперуполномоченного до 
начальника отдела по борьбе с 
организованной преступностью. 

Боевое крещение Баранов 
принял, документируя деятель-

ность одного торговца оружием. 
И каково же было его изумление, 
когда после задержания у того, 
кроме нескольких единиц огне-
стрельного оружия, были изъя-
ты крайне редкие в те времена 
взрывные устройства, предве-
щавшие будущую волну терро-
ристических актов.

Но кошмарные взрывы были 
ещё впереди, а пока Москву, в 
том числе и Юго-Восточный 
округ, захлёстывал рождённый 
приватизацией и рыночными 
отношениями рэкет, когда все, 
начиная от уличных лотошников 
и заканчивая банкирами, были 
обложены данью, взимаемой 
деньгами, товарами, услугами, 
антиквариатом. С непослушны-
ми предпринимателями новояв-
ленные баскаки расправлялись 
сурово: их избивали, калечили, 
громили офисы и торговые пло-
щадки. В отдельных случаях дело 
доходило и до убийств. Через 
руки Баранова и его товарищей 
прошло немало таких «отмороз-
ков», местных и «понаехавших». 
Оперативникам оставалось лишь 

удивляться — откуда в благопо-
лучном городе, некогда благопо-
лучной стране появилось такое 
количество нечисти, способной 
на любой грех ради удовлетворе-
ния своей прихоти. 

К.Э. Циолковский говорил: 
«Земля — колыбель человече-
ства, но нельзя же всю жизнь 
прожить в колыбели». Этот афо-
ризм пришлось испытать на себе 
и Олегу Анатольевичу. Как ни 
важна работа на «земле», но в 
2006 году ему суждено было вый-
ти на новую «орбиту» уже в ка-
честве заместителя начальника 
Управления по борьбе с органи-
зованной преступностью ГУВД 
г. Москвы. Но отсиживаться ему 
там не дали. Вихрь перемен тя-
нул его всё выше и выше: заме-
ститель начальника МУРа (2008 
г.), начальник МУРа (2011 г.), 
заместитель начальника ГУВД — 
начальник полиции (2012 г.), а с 
сентября 2016 года — начальник 
Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве. 

Для начальника главка Олег 
Анатольевич молод — ему нет и 

пятидесяти, он один из самых 
молодых генералов полиции во 
всей системе МВД России. Этот 
относительный «недостаток», с 
учётом уже имеющегося опыта 
работы, позволяет ему понимать 
психологию и мотивацию под-
чинённых, независимо от того, 
воспитаны они в рамках совет-
ской милиции, или пришли в 
полицию, не зная, что из себя 
представляет пионерская или 
комсомольская организация. 
Вот из этого человеческого ма-
териала он и создаёт коллектив 
единомышленников, который, 
используя опыт предыдущих по-
колений и научно-технические 
достижения, сохраняет и приум-
ножает славу Московской Крас-
нознамённой милиции. 

Все, кто хоть как-то сопри-
касался по жизни с генералом 
Барановым, отмечают его объ-
ективность, тактичность, внима-
тельное отношение к людям, будь 
то представители других ведомств 
и учреждений, подчинённые, 
граждане или даже лица, престу-
пившие закон. Для представите-
ля его непростой, прямо скажем, 
экстремальной профессии ка-
чества, не так уж и часто встре-
чающиеся. Чаще воспеваются 
другие: смелость, решительность, 
беспощадность в борьбе с врага-
ми закона и правопорядка, осо-
бенно, если они демонстрируют-
ся личным примером. Есть они, 
конечно, и у Олега Анатольевича, 
но проявлять их руководителю 
его ранга приходится всё реже и 
реже, а вот раньше…

Вот один из таких случаев, 
имевший место ещё в его быт-
ность начальником Московского 
уголовного розыска. Произошло 
это в выходной день. Дежурному 
по городу поступило сообще-
ние, что в районе Текстильщики
произошла стрельба в много-
квартирном доме. Ранен ребё-
нок. А у российской полиции же-
лезное правило, если жертвами 
преступления могут стать, или 
уже стали, дети, любой ценой 
принимать самые решительные 
меры для разрешения конфликт-
ной ситуации, оказания помощи 
пострадавшим и предупрежде-
ния новых трагических послед-
ствий. 

Баранов немедленно выехал 
на место происшествия. В подъ-
езде его встретила следствен-
но-оперативная группа под ру-
ководством девушки в звании 
старшего лейтенанта и участко-
вый инспектор полиции. Потом 
местного полицейского началь-
ства понаедет много, но в тот мо-
мент, когда судьбу людей нужно 
было решать незамедлительно, 
Олег Анатольевич всю ответ-
ственность за проведение опера-
ции взял на себя. 

С чего начать? Конечно же, с 
переговоров. Но преступник за-
крылся в квартире, и на предло-
жение сдаться в руки правосудия 
отвечал молчанием. Ситуация 
осложнялась ещё и тем, что при-
сутствующим не было известно, 
кто, кроме преступника, нахо-
дится в квартире, и не пострада-
ют ли они от рук человека, уже 
совершившего злодеяние, или 
от действий группы захвата, если 
той вдруг придётся штурмовать 
квартиру. 

Выяснив имя стрелка, его со-
циальное и семейное положе-
ние, Баранов приступил к пере-
говорам. Велись они через дверь, 
телефонную трубку хозяин квар-
тиры не поднимал. Ровным, спо-
койным тоном, без приказов и 
угроз Олег Анатольевич объяс-
нил человеку, что время вспять 
не повернёшь, преступление со-
вершено, за него придётся отве-
чать, но есть вариант, как не усу-
губить положение, а раскаянием 
и добровольной сдачей оружия 
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создать обстоятельства, смяг-
чающие вину. Он обещал, что 
подобное сотрудничество будет 
учтено как в процессе предвари-
тельного расследования, так и в 
ходе судебного разбирательства. 
Обещание прозвучало от имени 
московской полиции, которая, 
заверил Баранов, держит своё 
слово. В противном случае — 
штурм, что только осложнит его 
положение и отягчит вину. Кро-
ме того, штурм — это возможное 
применение оружия, послед-
ствия которого никто предска-
зать не может. Слова начальника 
МУРа возымели действие. Через 
несколько минут дверь откры-
лась, и на лестничную площад-
ку вышел человек с поднятыми 
вверх руками. 

Однако на долю Олега Анато-
льевича выпадали дела и покру-
че. Одно из них было связано с 
массовыми беспорядками, прои-
зошедшими в Бирюлеве, одном 
из самых беспокойных районов 
столицы, в котором располага-
лась крупная овощная база, где 
работало большое количество 
гастарбайтеров из бывших со-
юзных республик Средней Азии 
и Закавказья. Толчком к беспо-
рядкам послужили два убийства 
местных жителей. Первое из них 
произошло неподалёку от этой 
базы, когда неизвестные пре-
ступники открыли огонь по про-
езжающей машине, в результате 
один пассажир был убит. Тогда 
население района отреагировало 
на преступление лишь локаль-
ными пересудами во дворах и в 
магазинах. Однако совершенно 
другая реакция была на убийство 
Егора Щербакова, заступивше-
гося за незнакомую девушку, к 
которой приставал выходец с 
Кавказа. От удара ножом в серд-
це Егор скончался до прибытия 
машины «скорой помощи». Пре-
ступник скрылся. 

На месте происшествия тут же 
собралась толпа местных жите-
лей. Одна её часть двинулась к 
отделу полиции, чтобы потре-
бовать наказания убийцы и за-
крытия овощной базы, а другая 
— направилась к самой базе, 
громя по пути торговые ларьки 
и палатки, избивая продавцов и 
случайно встреченных предста-
вителей бывших «братских» ре-
спублик. Единственное, что мог 
противопоставить Баранов двух-
тысячной разбушевавшейся тол-
пе, так это сорок спешно собран-
ных полицейских. Но и этими 
силами он смог остановить улич-
ный погром и локализовать его 

наиболее активных участников. 
Однако не физическая сила была 
главной в умиротворении толпы, 
а сила убеждения и обещание 
принять все необходимые меры 
для задержания преступника в 
максимально короткий срок. Че-
рез несколько дней убийца, вы-
ходец из Азербайджана О. Зей-
налов, уже имевший проблемы 
с законом, ударившийся в бега, 
был задержан в городе Коломне. 
Меру его наказания определил 
суд — 17 лет лишения свободы. 

А вот ещё один эпизод, где Ба-
ранову потребовались уже другие 
качества, а именно — умение 
организовать проведение ком-
плекса оперативно-розыскных 
мероприятий по освобождению 
заложника. Это было весьма на-
шумевшее дело — похищение 
20-летнего парня, сына извест-
ного на весь мир специалиста по 
антивирусным программам Ев-
гения Касперского. Насколько 
дело было шумным, настолько и 
бестолково-комичным.  

Комизм заключался в том, что 
его затеяли и осуществили диле-
танты: 61-летний москвич, ранее 
судимый за мошенничество, его 
жена, 30-летний сын и два его 
приятеля. Проблема заключа-
лась в том, что семья бывшего 
мошенника набрала столько кре-
дитов, что расплатиться по ним 
она оказалась не в состоянии. И 
тут у отца семейства возник план 
поправить пошатнувшееся фи-
нансовое положение: похитить 
состоятельного человека и полу-
чить за него выкуп. С помощью 
интернета они выбрали жертву 
— сына «богатенького» програм-
миста. Сначала удача сопутство-
вала им. Парня они перехватили 
возле офиса отца, посадили в ма-
шину, надели на голову мешок и 
долго возили по Москве и Под-
московью, чтобы запутать следы, 
после чего привезли на дачу в 
районе Сергиева Посада. На том 
их везение и закончилось. 

Возглавить штаб по раскры-
тию преступления поручили Ба-
ранову. Тогда он, кстати, был еще 
заместителем начальника МУРа. 
Но дилетанты они и есть диле-
танты. Связываясь с Касперским 
по мобильному телефоны, они 
каждый раз меняли «симки», 
но не меняли саму трубку, что 
их и погубило. Специалистам 
в сфере высоких технологий не 
составило большого труда взять 
под контроль перемещение этой 
трубки, и когда вымогатели по-
ехали на престижных машинах, 
чтобы получить обещанный вы-

куп, они были задержаны. Сын 
организатора похищения попы-
тался оказать сопротивление, но 
бойцы спецназа быстро его успо-
коили. Заложник был осво-
бождён в день православной Пас-
хи под звон колоколов Свято-
Троице-Сергиевой Лавры. 

Давно ушли в прошлое «ли-
хие девяностые», но их отголо-
ски всё ещё дают о себе знать. 
Уже в качестве заместителя на-
чальника ГУ МВД России по
г. Москве — начальника полиции 
Олегу Анатольевичу в декабре 
2015 года пришлось руководить 
расследованием обстоятельств 
криминальной разборки на Роч-
дельской улице. Хозяйка кафе 
«Элементс» Ж. Ким, видите 
ли, не смогла договориться «по 
деньгам» с дизайнером Ф. Ми-
сиковой, оформлявшей интерьер 
этого кафе, поэтому в спор при-
шлось вмешаться представителям 
сильного пола. В результате два 
трупа и восемь тяжело раненых. 
Когда преступление раскрыли, то 
за решёткой среди прочих оказа-
лись два известных в узких кругах 
преступных авторитета. 

Или вот ещё один осколок 
прошлых времён. Спустя почти 
двадцать лет во Владимирской 
области задержали А. Шарапо-
ва — одного из палачей «орехов-
ской» преступной группировки, 
участника убийства А. Солоника 
— знаменитого курганского кил-
лера, сбежавшего из следственно-
го изолятора «Матросская тиши-
на». Когда Шарапова привезли на 
Петровку, 38, взору оперов пред-
стал внешне добродушный сель-
ский житель. Но каким бы добро-
душным он теперь не выглядел, 
отвечать за прошлое ему всё же 
пришлось по полной программе. 

Усилиями московской по-
лиции, на фоне стабилизации 
общественно-политической об-
становки, преступность в Мо-
скве последние пять лет после-
довательно снижается. Столица, 
как и в советские времена, стала
безопасной для москвичей и го-
стей города. В этих благопри-
ятных условиях у Московского 
уголовного розыска появилась 
возможность заглянуть в про-
шлое, подчистить «хвосты», по-
работать по старым «висякам», 
особенно по серийным: таким, 
например, как 107 изнасилова-
ний, совершённые Макаренко-
вым на протяжении сорока лет. 
Это, конечно, не единственный 
случай. Их сотни. Так что рас-
крытие преступлений прошлых 
лет стало объективной реально-

стью, и заслуга в этом как опе-
ративного состава, так и руково-
дителей всех уровней, в первую 
очередь начальника главка, за-
дающего подчинённым темп ра-
боты. 

Однако новые времена порож-
дают новые проблемы. Большую 
тревогу у Олега Анатольевича 
вызывает рост преступлений, 
в сфере высоких технологий. 
Статистика угрожающая. Пре-
ступления, совершаемые с по-
мощью интернета, компьюте-
ров и мобильных телефонов, не 
признающих государственные 
границы, проникают во все 
сферы жизнедеятельности чело-
века, в экономику, банковское 
дело, сферу государственной и 
общественной безопасности. 
Хакерские атаки, которым под-
верглись коммуникационные 
системы правительственных уч-
реждений, в том числе и МВД, 
требуют новых методов защиты 
информации, выявления и иден-
тификации злоумышленников.

Большие риски несёт внедре-
ние в нашей стране криптова-
люты биткойн с использованием 
сети блокчейн, где контроль со 
стороны правительственных или 
финансовых институтов полно-
стью отсутствует. Если для пра-
вопослушного делового между-
народного сообщества биткойн 
и блокчейн — это активы и ком-
фортное средство транзакций, 
то для недобросовестных пред-
принимателей и организованной 
преступности криптовалюта и 
система её перевода служат спо-
собом незаконного вывода денег 
за рубеж, платежа и обналичива-
ния «грязных денег». На сегодня 
мировой оборот биткойнов до-
стиг 12 млрд долларов США, из 
них 3 млрд составляет преступ-
ный оборот. 

В то же время криминалитет 
не стоит на месте. Уже родилась 
теневые сетевые деньги Dash, 
предназначенные, по словам её 
создателей, «для свободных, пре-
зирающих государство людей». У 
этой криптовалюты преимуще-
ство перед биткойном в том, что 
её транзакция осуществляется за 
15-20 секунд, в то время как по-
следней на это потребуется 5-10 
минут. В европейских странах 
и на постсоветском простран-
стве преступный мир получил 
криптовалюту Zcash, а в США 
и в странах Латинской Амери-
ки криминалитет использует 
Monero. 

Люди, продвигающие крипто-
валюту, пытаются убедить право-

охранителей в том, что способом 
борьбы с хищением бюджетных 
средств в компьютерных сетях мо-
жет служить сама система блок-
чейн, поскольку она представляет 
собой большую бухгалтерскую 
книгу, в которой сохраняется ин-
формация обо всех транзакциях 
и их участниках. Поэтому следо-
вателю ничего не нужно искать 
и доказывать, так как за него всё 
сделают программный код и ар-
хивы с памятью. А в заключение 
они делают вывод: повсеместное 
внедрение этой системы — иде-
альный способ борьбы с корруп-
цией и «беловоротничковой пре-
ступностью». 

Может быть, считает Баранов, 
когда-нибудь так оно и будет, но 
на сегодняшний день блокчейн 
является инструментом в руках 
криминального интернациона-
ла по отмыванию «грязных де-
нег». И вообще, кибернетиче-
ская преступность приобрела в 
мире такой объём, что начала 
представлять серьёзную угрозу 
национальной безопасности. У 
вас за стенкой, в соседнем подъ-
езде, может проживать хакер, 
который, зарегистрировавшись 
в дальнем зарубежье, с помощью 
технических средств, занимается 
вымогательством у соседей по 
дому или взламывает защитную 
систему банка. Вычислить такого 
умельца можно, но только с по-
мощью не менее продвинутого 
специалиста.

Большие надежды на успех в 
борьбе с преступлениями в сфере 
высоких технологий Олег Анато-
льевич возлагает на молодое по-
коление, обучающееся в настоя-
щее время в учебных заведениях 
МВД. Оно выросло в условиях 
всеобщей компьютеризации и 
обладает высокоразвитым тех-
ническим мышлением, не то что 
их предшественники, делавшие 
вычисления на счётах и печа-
тавшие одним пальцем на пи-
шущей машинке (не в упрёк им 
будет сказано). При правильном 
воспитании в лучших традици-
ях московской милиции (поли-
ции), они могут стать той силой, 
которой будет по плечу бороться 
с самыми продвинутыми кибер-
преступниками. 

Но вернёмся к названию мате-
риала — «Уголовный сыск Рос-
сии лучший в мире». 

На одном из брифингов Олега 
Анатольевича спросили: «Вы дей-
ствительно считаете, что россий-
ский уголовный розыск лучший в 
мире? Ведь всегда и везде в пример 
ставили лондонский Скотленд- 
Ярд». 

Ответ был прост и доходчив: 
«Считаю, и вот почему. Ни одна 
уголовная полиция в мире не 
сталкивалась с такими вызова-
ми и не решала таких проблем и 
в таком объёме, как наша. Нигде 
в мире нет такой товарищеской 
спайки оперативных работников, 
как в МУРе. А что до известно-
сти Скотленд-Ярда, то он её по-
лучил исключительно благодаря 
литературным произведениям 
писателей Х1Х и начала ХХ сто-
летия. Но описанные в них успе-
хи мнимые, в действительности 
всё гораздо скромнее. Как-то к 
нам в МУР приехали английские 
детективы, и я поинтересовался 
— бывали ли они в музее Шер-
лока Холмса на Бейкер Стрит? И 
был немало удивлён, когда выяс-
нилось, что они никогда даже не 
слышали о существовании такого 
музея, а о самом Шерлоке Холм-
се, оказывается, узнали лишь из 
нашего фильма, который демон-
стрировался по английскому те-
левидению». 

Какие тут могут быть ещё ком-
ментарии… 

Эрик КОТЛЯР,
фото из архива МУРа

На открытии памятника сотрудникам МУРа
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ЗВЁЗДЫ СОВЕТСКОГО СПОРТА

Чтобы оценить це-
леустремлённый, 
даже отчаянный 

характер Латыниной, её 
волю к победе и желание 
принести славу спорту 
СССР, приведу лишь один 
пример из её биографии. 
Весной 1958 года на при-
ём к местному киевскому 
гинекологу А. Лурье при-
шла известная гимнастка 

Лариса Латынина, соби-
равшаяся стать мамой. 
«Вы планировали высту-
пать в июле на чемпионате 
мира? — поинтересовался 
профессор. — Вот и вы-
ступайте. Только никому 
ни слова. Начнутся комис-
сии, советы. В гимнастике 
я разбираюсь плохо, но в 
балете известен, как пови-
вальная бабка. Думаю, ре-
бёнок родится здоровым, 
мама будет счастлива, а 
профессор — доволен». 
На этих соревнованиях 
23-летняя спортсменка за-
воевала 4 золотые медали 
и стала абсолютной чем-
пионкой мира.

Лариса родилась 27 де-
кабря 1934 года в Херсоне. 

К о г д а 
началась 
в о й н а , 
её отец, 
С е м ё н 
Андреевич 
Дирий, ушёл 
на фронт.
«Войну я ни-
когда не забуду. 
— сказала впо-
следствии Лариса 
Семёновна. — И не 
забудет её никто из 
моего поколения. 
Тысячи бед принес-
ла она нам. Где-то в 
районе великой Ста-
линградской битвы, в 
земле, усеянной оскол-
ками и пропитанной по-
роховой гарью, похоро-
нен мой отец».

На долю маленькой 
Лары и её матери Пелагеи 
Анисимовны выпали тя-
жёлые годы вражеской ок-
купации и послевоенной 
разрухи.

Мировая спортивная 
гимнастика должна быть 
благодарна случаю, что Ла-
риса не стала балериной 
или певицей, как ей хоте-
лось. В Херсоне не было та-
ких учебных заведений. Её 
первый тренер в гимнастике 
разглядел в девочке талант. 
И способная гимнастка в 
составе сборной команды 
школьников Украины от-
правилась на всесоюзное 
первенство в Казань. Но в 
начале её постигла неудача: 
на перекладине она получи-
ла ноль. И долго, прячась от 
подруг, заливалась слезами. 
Потом упорно тренирова-
лась и в школьном девятом 
классе уже была мастером 
спорта. В столице Румынии 

были выиграны впервые в 
спортивной карьере золо-
тые медали, а соревнова-

ния были международного 
класса. Далее был институт 
физической культуры, и — 
тренировки под руковод-

ством заслуженного тре-
нера СССР Александра 

Мишакова.
Лариса Латынина 

рассказывала, что, 
находясь на 

гимна-

с т и ч е с к о м 
п о м о с т е , 
всегда дума-
ла только о 
чётком вы-
полнении того, что достиг-
нуто на тренировках, но 
вовсе не о медалях. А их-то 
— около 150 у неё. «Но вот 
на чемпионате мира 1958 
года меня всё же не отвле-

кала, а вдохновляла мысль, 
что у меня скоро будет ребё-
нок. И через пять месяцев 
у меня появилась Танечка. 
Когда Таня была малень-
кой, и к нам приходили го-
сти, она любила показывать 
награды и говорила: «Это 
наши с мамой медали. Мы 
их вместе завоевали…».

По сей день Лариса Семё-
новна остаётся единствен-
ной гимнасткой, которой 
удалось выиграть золотые 
медали в вольных упраж-
нениях на трёх Олимпиа-
дах подряд — в Мельбурне 
(1956 год), Риме (1960) и в 
Токио (1964).

В Москве «бабушка рус-
ской гимнастики» бывает 
нечасто. Большую часть 
времени она вместе с му-
жем Юрием Фельдманом 
(он — один из руководи-
телей электротехнической 
компании ОАО «Динамо», 
в прошлом — мастер спорта 
по гонкам на треке) посто-
янно живут в своём име-
нии близ подмосковного 

Семёновского. Это настоя-
щая ферма — с коровой, 
козой, свиньями, овцами, 
кроликами, домашними со-
баками и котом.

Кстати, Юрий Фельдман 
— её третий муж, но фами-
лию она сохраняет первого 

мужа. «Мне нравится роль 

управительницы 
большого хозяйства», — 
говорит Лариса Семёновна. 
— На склоне лет приятно 
жить на природе. И я с ра-
достью живу каждый день: 
благо, рядом любимый муж, 
неподалёку дом дочери с 
двумя внуками. Думаю, что 
мы живём счастливо».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Сто лет назад, 16 сентября 
1918 года, Всероссийский 
Центральный Исполни-
тельный Комитет (ВЦИК) 
учредил первый советский 
орден — орден Красного 
Знамени РСФСР, который 
изначально планировал-
ся как высший советский 
орден.

Первым этой наградой 
был удостоен Василий 
Блюхер, командующий 

партизанской Уральской ар-
мией, совершившей героиче-
ский 1500-километровый рейд 
из-под Оренбурга по Уралу на 
соединение с Красной Армией. 
Постановление о награждении 
последовало 28 сентября 1918 
года, а вручена награда была
11 мая 1919 года в штабе 3-й ар-
мии.

История ордена Красного Зна-
мени изрядно запутана, и до сих 
пор в ней довольно много белых 
пятен. Так, в документе о награж-
дении рядом с фамилией Блюхе-
ра значились ещё две: вторым был 
указан Василий Панюшкин, ко-
мандир 1-го социалистического 
рабоче-крестьянского партизан-
ского отряда ВЦИК, охранявше-
го Смольный. Третьим — начдив 
Усть-Медведицкой дивизии Фи-
липп Миронов, причём представ-
лен он был лишь по имени и отче-
ству — Филипп Кузьмич.

Обе кандидатуры ВЦИК по 
неизвестным причинам не утвер-
дил, награждение не состоялось, 
в реестре выдачи этой награды 
они оба не значатся. В 1921 году 
командарм Миронов был рас-
стрелян. Однако в энциклопе-
дии Гражданской войны факт 
награждения обоих признан без 
каких-либо обоснований.

Ещё интереснее дело обстояло 
с награждением № 2. За возвра-
щение к исходным позициям 
взбунтовавшихся подразделе-
ний Сахарова и бросивших узло-
вую железнодорожную станцию 
Лиски в Воронежской губер-
нии, за ночную атаку на город с 
многократно превосходящими 
силами белых войск и освобо-
ждение стратегически важного 
узла член РВС 8-й армии Иона 
Эммануилович Якир 30 дека-
бря 1918 года был отмечен выс-
шей наградой. Постановление 
о награждении подписал пред-
седатель РВС республики Лев 
Троцкий, который в это время 
находился на тупиковой стан-
ции в Коротояке под Воронежем 
и в случае удержания станции 
Лиски белыми оказывался в бе-
локазачьем окружении.

На этом изначальная история 
первого советского ордена не 

заканчивается. Напротив, она 
приобретает ещё более захва-
тывающее детективное продол-
жение.

И опять-таки нормативный 
акт о награждении Якира ку-
да-то запропастился. Известно 
лишь, что награждение состоя-
лось в штабе 8-й армии. Лю-
бопытно, что для Якира, — по 
словам, которые автор этой 
публикации услышал от осво-
бодившейся после 17-летнего 
заключения жены командарма 

Сары Лазаревны Якир и сына 
командарма Петра Ионовича, 
также отсидевшего в лагерях 17 
лет, — орден был заказан у харь-
ковского ювелира и изготовлен 
из платины и золота. Эту же 
версию, но значительно позже, 
подтвердил историк Ю.А. Гел-
лер. Выходит, что самого знака 
ордена фактически тогда не су-
ществовало, а все последующие 
знаки, но без платины и золота, 
чеканили по якировскому об-
разцу, в том числе для Блюхера?

Награждение первыми орде-
нами Красного Знамени офи-
циально утверждено в 1930 году. 
Официально же и признано, что 
награда для Якира проходит под 
№ 2. Интересно, к каким же но-
мерам отнести награждения Па-
нюшкина и Миронова? Повто-
римся, их награждения не было 
вовсе. После ареста и расстрела 
командарма Якира в 1937 году 
сам знак исчез, судьба его неиз-
вестна.

Эдуард ПОПОВ

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ОРДЕН

Легенда
гимнастического помоста

Чтобы абсолютно утвердиться в правильности громкого заголовка, назову глав-
ные достижения легендарной советской спортсменки Ларисы ЛАТЫНИНОЙ. Она 
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Абсолютная чемпионка 
Олимпийских игр 1956 и 1960 годов. Завоевала 18 олимпийских медалей, из ко-
торых 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Восьмикратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка Европы и СССР. Тренер олимпийской команды наших 
гимнасток в 1968, 1972 и 1976 годах.
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И стория у юбиляра 
довольно внуши-
тельная. Уже в начале 

пути этот комитет объединял 
около 60 профорганизаций 
подразделений центрально-
го аппарата министерства и 
подчинённых хозяйственных 
и медицинских учреждений. 
Это была солидная армия ра-
ботников, которая насчиты-
вала почти 13 тысяч человек. 
Отличительная особенность 
того времени: в организации 
состояли практически все 
без исключения служащие и 
работники указанных под-
разделений — мощная сила 
и мощный потенциал с пер-
вых дней работали не только 
на авторитет организации, 
но также и на расширение 
её возможностей в социаль-
но-правовом плане. Кстати, 
самым первым председате-
лем Объединённого коми-
тета профсоюза был избран 

Виктор Александрович Са-
харов. И как рассказывают 
ветераны профсоюзного 
движения: «С председателя-
ми нам вообще повезло. Они 
все заслуживают того, чтобы 
вспомнить поимённо каж-
дого из них. Вот мы всех их 
и вспоминаем с огромной 
благодарностью». После Са-
харова профсоюзную орга-
низацию возглавляла Вера 
Ивановна Аничкина, затем 
Велиора Кузьминична Са-
зонова, после неё — Тамара 
Кузьминична Осинцева. А с 
1979 по 2005 годы все браз-
ды правления были в руках 
участника Великой Отече-
ственной войны полковника 
в отставке Михаила Андрее-
вича Копейкина. После него 
профком возглавила Жанна 
Михайловна Воробьёва, впо-
следствии она была избрана 
почётным председателем. А 
сегодня первичной проф-

союзной организацией МВД 
России руководит гене-
рал-майор внутренней служ-
бы в отставке Виктор Михай-
лович Бурыкин.

— С самого начала, с мо-
мента создания, главной 
задачей Первичной проф-
союзной организации МВД 
России были и остаются вы-
ражение и защита индиви-
дуальных и коллективных 
социально-трудовых прав 
и интересов членов проф-
союза по вопросам занято-
сти, трудовых отношений, 
оплаты труда, охраны здо-
ровья и соблюдения соци-
альных гарантий, — говорит 
Виктор Михайлович.

Сегодня в состав этой 
«первички» входят 18 проф-
организаций структурных 
подразделений и 24 проф-
группы. Любопытная и, воз-
можно, для кого-то неожи-
данная подробность: если 

ещё недавно в этой ППО 
были озабочены проблемой 
сокращения численности 
членов профсоюза, то за по-
следние три года общее ко-
личество членов профсоюза 
возросло на 28,3%. А если 
учесть, что в этот профсоюз 
силой никто никого не та-
щит, то этот показатель во 
многом характеризует со-
временное состояние и воз-
можности организации и её 
растущий авторитет. 

На сегодняшний день глав-
ное направление деятельно-
сти ППО МВД России и её 
структурных подразделений 
— это развитие социального 
партнёрства путём заключе-
ния коллективных договоров 
с представителем нанимате-
ля и работодателями. В 2017 
году вступило в действие 
новое Отраслевое соглаше-
ние между Профсоюзом ра-
ботников госучреждений и 

МВД России на 2017—2020 
годы. На его основе работни-
ки и гражданские служащие 
центрального аппарата МВД 
России и подчинённых уч-
реждений доверили Первич-
ной профсоюзной органи-
зации МВД России ведение 
коллективных договоров. И 
29 мая 2017 года был подпи-
сан новый Коллективный 
договор между руковод-
ством МВД России и ППО 
МВД России на 2017—2020 
годы. Нетрудно заметить, 
что характерной особенно-
стью его является то, что 
буквально ни по одному из 
направлений социального 
партнёрства не допущено 
ухудшений социальных и 
трудовых гарантий работаю-
щим. Скорее, наоборот: 
профсоюзные позиции по 
ряду вопросов медицин-
ского обеспечения, орга-
низации оздоровительного 
отдыха работающих и чле-
нов их семей улучшены и 
конкретизированы. И более 
того: результатом успешно 
развивающегося социаль-
ного партнёрства стал рост 
за минувший год денежного 
содержания гражданских 
служащих и работников
центрального аппарата. 

— Профсоюзная орга-
низация помогает человеку 
труда на основе социального 
партнёрства вести конструк-
тивный диалог с работодате-

лем, находить оптимальное 
решение самых сложных 
вопросов, которые нередко 
возникают в ведомственной 
служебной деятельности, — 
продолжает разговор Виктор 
Бурыкин.

Не забыты лучшие проф-
союзные традиции: билеты 
на различные культурные ме-
роприятия, новогодние по-
дарки, путёвки детям членов 
профсоюза в ЗДП «Русичи», 
организация экскурсий и 
турпоездок, оказание меди-
цинской помощи и предо-
ставление лечебных возмож-
ностей, льготных путёвок и 
оказание материальной по-
мощи — всё это может и ре-
ально делает современный 
профсоюз.

Традиции профсоюзов 
органов внутренних дел по 
части социальных забот о ра-
ботниках имеют даже более 
глубокие корни, чем это при-
нято считать сегодня. В Цен-
тральном музее МВД России 
есть документы, свидетель-
ствующие о том, что самые 
первые ростки профсоюзной 
деятельности появились ещё 
в 1917 году. И, не исключено, 
новые исследования по части 
истории профсоюза в орга-
нах внутренних дел принесут 
нам новые подробности и от-
крытия из жизни этой слав-
ной первичной профсоюз-
ной организации-юбиляра. 

Александр ДАНИЛКИН

ВЕРЕН ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ
Современная профсоюзная работа, как правило, лишена эффектных показов, демонстративно выгодных 
жестов — это не к профсоюзу. Зато здесь есть, пожалуй, более важная вещь — социальная составляющая 
гуманной работы. И здесь профсоюз вне конкуренции, он и главный защитник прав профессионала, и его 
поддержка и опора в трудную минуту. Первичная профсоюзная организация (ППО) МВД России ведёт свою 
родословную издалека — она появилась в 1948 году и первое её наименование было несколько иным, чем 
сейчас: Объединённый комитет профсоюза работников госучреждений центра МВД СССР. 2018 год для 
ППО МВД России юбилейный: 70 лет со дня рождения. И это не только солидный возраст, но ещё и достой-
ный результат проверки временем на прочность и востребованность.

К 100-ЛЕТИЮ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

— Многие думают, 
что работа в от-
деле кадров — 

это тихая, кабинетная служба. 
Мол, сидим мы с чашкой чая и 
перекладываем бумаги с места на 
место. Это далеко не так. Здесь 
работают профессионалы, объе-
динённые одной целью и жела-
нием помочь людям определить-
ся с профессией, а сотрудникам 
— сделать правильный выбор, где 
строить карьеру. 

У нас грамотный руководящий 
состав. Все долгое время тру-
дятся в службе кадров и имеют 
значительный опыт как профес-
сиональный, так и жизненный, 
что немаловажно в нашей работе. 
Стоит отметить, что сотрудники 
отдела являются не только отлич-
ными наставниками для инспек-
торского состава, но и незамени-
мыми помощниками для меня, 
как руководителя. С выбором 
своих заместителей я долго не ко-
лебалась, так как подполковника 
внутренней службы Каринэ Адян 
знала ещё по совместной инспек-
торской работе, а вот подполков-
ников внутренней службы Алек-
сея Павлова и Ирину Аксёнову 
порекомендовали авторитетные 
для меня руководители, к мнению 
которых я прислушалась. За всё 
время совместной с ними работы 
бывало разное, иногда спорили, 

но, как говорится, — в споре рож-
дается истина. И со временем на-
столько притёрлись друг к другу, 
что хватает полувзгляда для взаи-
мопонимания. 

Вся моя жизнь связана с этим 
округом и с отделом кадров, где я 
начинала инспектором, а теперь 
его возглавляю. За время службы 
не раз доводилось слышать мне-
ние, что отдел кадров — это «при-
нял-уволил», а ещё издал приказ 
о наказании. Это упрощённая 
позиция. А если смотреть глубже? 

Как приятно сообщать сотруд-
никам о подписании приказа о 
повышении в должности или о 
присвоении очередного специ-
ального звания. Приказы о поощ-
рении, между прочим, тоже изда-
ёт наш отдел. 

Травма у сотрудника — рабо-
та для кадров, родился ребёнок 
— тоже к нам. Так что работы у 
нас намного больше, чем можно 
представить. Вот только ругают 
нас за то, что порой приходит-
ся собирать большое количество 
«бумажек», но это не наше жела-
ние, а требование законодатель-
ства.

Помимо прочего, сотрудники 
нашего подразделения наряду со 
всеми несут службу по охране об-
щественного порядка. Пусть они 
не раскрывают запутанные и ре-
зонансные преступления, но им 

доверено отбирать кандидатов, 
которые будут профессиональ-
но бороться с преступностью. 
И с этой задачей они достойно 
справляются. Я могу привести 
множество примеров, когда со-
трудники нашего округа уходили 
на повышение в структуры ГУ 
МВД России по городу Москве. 
Не зря наш отдел называют «куз-
ницей руководящих кадров». Это 
подтверждает конкурс главка на 
звание «Лучшее подразделение 
по работе с личным составом»: в 
2016 и 2017 году отдел кадров УВД 
по Северо-Западному округу сто-
лицы одержал победу. 

Ещё один интересный момент 
нашей работы — комплектова-
ние кадрами на перспективу. Он 
заключается в отборе кандида-
тов для поступления в специали-
зированные средние и высшие 
учебные заведения. Тут прихо-
дится работать с ещё не опреде-
лившимися школьниками и с их 
«всезнающими» родителям, име-

ющими не всегда положительное 
мнение о деятельности полиции. 
Вот здесь и может пригодиться 
опыт, который поможет разгля-
деть в сегодняшнем подростке 
шустрого оперативника, грамот-
ного следователя, въедливого до-
знавателя, эксперта, участкового, 
сотрудника ГИБДД или отлично-
го кинолога. За время работы я 
направила на учёбу не один деся-
ток учеников. Они возвращались 
к нам отличными специалистами 
своего дела, а теперь уже приво-
дят своих детей, для продолже-
ния семейной традиции. Так что, 
можно сказать, мы принимаем 
активное участие в создании се-
мейных полицейских династий. 
У нас в отделе есть такая сотруд-
ница. Вот и мой сын тоже решил 
пойти по стопам своих родителей.

Правильный выбор профессии 
может иметь судьбоносное зна-
чение для человека. К примеру, 
в нашем отделе кадров работал 
сотрудник, который со временем 

понял, что эта служба не для него. 
И встал нелёгкий выбор об уволь-
нении. Но, к счастью, нашлось 
альтернативное решение — пред-
ложили должность в другой служ-
бе. Теперь данный сотрудник яв-
ляется образцом для подражания.

Иногда приходится встречать-
ся с курьёзами. Случается, что 
сотрудники, отработав какое-то 
время, увольняются со службы 
по разным причинам, а через ка-
кое-то время человек понимает, 
что единственное его призвание 
— полиция. Для «одумавшегося»  
начинается всё заново — медко-
миссии, спецпроверки, провер-
ки-перепроверки, — и снова он 
в наших рядах. Честно скажу, что 
такие «попрыгунчики» у нас не 
приветствуются. Иной раз смо-
тришь в трудовую книжку чело-
века и понимаешь — у нас тоже 
надолго не задержится. Есть ли 
смысл начинать? Но иногда идём 
навстречу.

Свой вклад в общее дело вносят 
и помощники начальников рай-
онных отделов по работе с лич-
ным составом — руководители 
групп кадров на местах. В некото-
рых службах округа трудятся быв-
шие сотрудники нашего отдела. 
Они не понаслышке знают всю 
подноготную кадровой работы и 
стараются донести её аксиомы до 
руководителей служб на «земле». 
Наверное, именно профессио-
нальное и человеческое едине-
ние, общий труд на благо службы 
и неразделимость интересов по-
зволили нам стать лучшим под-
разделением по работе с личным 
составом.

Юлия РОЖНОВА,
референт ОССМИ УВД по СЗАО, 

фото пресс-службы
УВД по СЗАО

Секреты успеха
Начальник отдела кадров УВД по СЗАО полковник внутрен-
ней службы Алёна КРАСНОВА поделилась секретами про-
фессиональной деятельности специалистов этого направ-
ления и рассказала, как стать лучшим подразделением по 
работе с личным составом.
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11 сентября 1973 года 
военная хунта во гла-
ве с генералом Аугусто 
Пиночетом захватила 

власть в Чили. Во время 
путча погибли, точнее — 
были истреблены, свыше 
2500 человек. Законно 
избранный президент 
Чили Сальвадор Альен-
де (1908—1973) во время 
военного переворота по-
кончил жизнь самоубий-
ством.

12 сентября 1943 года 
в Италии началась опе-
рация «Дуб». В горной 
области Абруцци группа 
фашистских десантников 
освободила из-под стра-
жи бывшего премьер-ми-
нистра Муссолини. А 
три дня спустя он про-
возглашает новую Ита-
льянскую социальную 
республику со столицей 
в городе Сало на озере 
Гарда. В марионеточной 
республике, созданной 
на территории, оккупи-
рованной немецко-фа-

шистскими войсками, 
Бенито Муссолини раз-
вернул жесточайший 
террор против Движения 
Сопротивления.

Итальянские партиза-
ны захватили Муссолини 
и казнили 28 апреля 1945 
года.

12 сентября 1953 года 
Никита Сер-
геевич Хру-
щёв избран 
первым се-
кретарём ЦК 
КПСС. Под-
держали его 
М а л е н к о в , 
Каганович, 
Молотов и 
другие парт-
лидеры из 
о к р у ж е н и я 
И.В. Стали-
на, но вскоре все они же 
были разогнаны.

В стране сохранилась 
однопартийная система, 
началось (как, впрочем, 
и продолжалось) пода-
вление инакомыслия. 
Особенно в отношении 
интеллигенции.

Особо надо упомянуть 
Карибский кризис, ко-
торый поставил мир на 
грань атомной войны.

В Новочеркасске в 1962 
году была расстреляна 
рабочая демонстрация. 
Процветало полити-
ческое прожектёрство 
(«Догнать и перегнать 
Америку!», «Построить 
коммунизм к 1990 году»).

Недовольство госу-
дарственного и партий-
ного аппарата привело 
к смещению Хрущёва
«с треском» со всех зани-
маемых им постов в октя-
бре 1964 года.

13 сентября 1942 года 
началось самое круп-
ное сражение во Второй 

мировой войне — Ста-
линградская битва. Это 
грандиозное сражение 
предопределило пораже-
ние немецко-фашист-
ской Германии в Великой 
Отечественной войне.

16 сентября 1918 года 
ВЦИК учредил ор-
ден Красного Знамени 
РСФСР, который изна-
чально планировался, 
как высший советский 
орден.

16 сентября 1978 года в 
Иране произошло силь-
ное землетрясение, унёс-
шее жизни 21 тысячи че-
ловек.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Новомир Павлович родился в 1925 
году во Владикавказе. В 16 лет (в сен-
тябре 1941 года) был отправлен в Под-
московье, на строительство оборони-
тельных сооружений близ посёлка 
Крюково.

Три года Новомир Павлович про-
вёл в эвакуации. К тому времени он 
окончил школу и был направлен в 
Томское артиллерийское училище.

Через год кадровый офицер Ново-
мир Роменский попал в действую-
щую — во 2-ю Ударную армию 2-го 
Белорусского фронта, в составе ко-
торой отважно сражался с врагом и 

за проявленную боевую доблесть был 
удостоен ордена Красной Звезды.

Ратная служба для Новомира 
Павловича не окончилась и после 
победного 9 мая 1945-го — ещё год 
артиллерист-гвардеец находился 
в армейских рядах. После же при-
каза о демобилизации фронтовику 
предложили поступить на службу в 
органы внутренних дел, и он занял 
должность инспектора по дозна-
нию Краснопресненского РУВД
столицы.

Впоследствии Новомир Павлович 
продолжил свою трудовую деятель-
ность в отделе дознания УВД Мосгор-
исполкома. Из этого подразделения 
Н.П. Роменский ушёл на пенсию 
в 1983 году, с должности старшего 
инспектора отдела дознания ГУВД 
Мосгорисполкома и имея специаль-
ное звание полковника милиции.

Наряду с другими наградами, Но-
вомир Павлович Роменский удосто-
ился  ордена Отечественной войны 
II степени, медалей «За оборону Мо-
сквы» и «За боевые заслуги».

Руководство, личный состав Управления 
организации дознания ГУ МВД России по 
г. Москве, ветераны органов внутренних 
дел выражают искренние соболезнования 
родным и близким Н.П. Роменского.

2 сентября 2018 года, на 94-м году жизни, скончался участник 
Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке
Новомир Павлович РОМЕНСКИЙ — один из первых сотрудников 
ведомственного формирования, ставшего впоследствии Управлени-
ем организации дознания ГУ МВД России по г. Москве. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Уважаемые друзья, коллеги и просто до-
брые люди! В семью старшего лейтенанта 
полиции Александра ЛАЩЕВА, специалиста 
отделения по работе с личным составом 
2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве, при-
шла страшная беда. Она разделила жизнь 
семьи полицейского на «до» и «после»…

С сентября 2017 года семья Лащевых борется с С сентября 2017 года семья Лащевых борется с 
болезнью их 4-летнего сына Станислава, которо-болезнью их 4-летнего сына Станислава, которо-
му врачи поставили диагноз: «низкодифферен-му врачи поставили диагноз: «низкодифферен-
цированная нейробластома забрюшинного про-цированная нейробластома забрюшинного про-
странства с метастатическим поражением регионарных лимфатических странства с метастатическим поражением регионарных лимфатических 
узлов, мультиоссальным поражением скелета, костного мозга с ампли-узлов, мультиоссальным поражением скелета, костного мозга с ампли-
фикацией N-myc онкогена и делецией 1р. IV стадия».фикацией N-myc онкогена и делецией 1р. IV стадия».

Станислав уже перенёс сложнейшую операцию, прошёл шесть курсов Станислав уже перенёс сложнейшую операцию, прошёл шесть курсов 
химиотерапии, трансплантацию костного мозга, двадцать сеансов луче-химиотерапии, трансплантацию костного мозга, двадцать сеансов луче-
вой терапии. На сегодняшний день мальчику необходимо проведение не вой терапии. На сегодняшний день мальчику необходимо проведение не 
менее 2-х курсов иммунотерапии с применением дорогостоящего препа-менее 2-х курсов иммунотерапии с применением дорогостоящего препа-
рата Динутуксимаб-бета, ориентировочная стоимость которых составит рата Динутуксимаб-бета, ориентировочная стоимость которых составит 
более 9 миллионов рублей.более 9 миллионов рублей.

Друзья, давайте не останемся равнодушными и поддержим Станисла-Друзья, давайте не останемся равнодушными и поддержим Станисла-
ва в неравной борьбе за будущее. Копеечка к копеечке, и сложится сум-ва в неравной борьбе за будущее. Копеечка к копеечке, и сложится сум-
ма, а за ней и заветные слова: «СЫНОК, ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ!».ма, а за ней и заветные слова: «СЫНОК, ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ!». 

КОНТАКТНЫЙ  ТЕЛЕФОН  РОДИТЕЛЕЙ:КОНТАКТНЫЙ  ТЕЛЕФОН  РОДИТЕЛЕЙ:
папа Александр: 8 (977) 342-52-08;  мама Инна: 8 (977) 342-52-09;папа Александр: 8 (977) 342-52-08;  мама Инна: 8 (977) 342-52-09;
номера карт Сбербанка: 4276 3801 1283 3285;  4276 4000 2681 5309.    номера карт Сбербанка: 4276 3801 1283 3285;  4276 4000 2681 5309.    


