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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»

№ 11
(9660)

с. 6с. 6«НАШИ УЧЕНИКИ ДАВНО УЖЕ САМИ СТАЛИ ВЕТЕРАНАМИ», —«НАШИ УЧЕНИКИ ДАВНО УЖЕ САМИ СТАЛИ ВЕТЕРАНАМИ», —
признаёт корифей следствия полковник милиции Генрих признаёт корифей следствия полковник милиции Генрих ГЕНЗЕЛЬ ГЕНЗЕЛЬ 

ВАЖНА НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТВАЖНА НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
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— Работать быстро и качественно — в наших общих интересах, — говорит начальник отделения дознания ОМВД России по району Бутырский УВД по 
СВАО старший лейтенант полиции Анна Макарова (на фото). — Ведь если дело начинают волокитить, то всё может развалиться. Солидный вклад в нашу 
работу вносят и опытные сотрудники, и стажёры. Благодаря общим усилиям достигается положительный результат. Можно сколько угодно обсуждать то, 
как завоёвывается победа, но в конце концов выясняется, что «бал правит» состязательный дух. 

О лучшем отделении дознания столицы по итогам 2018 года читайте на стр. 4.

БОРИС, 
ТЫ ПРАВ!

стр. 12

Отец-основатель 
«Ералаша» Борис 
Грачевский отметил 
70-летие

ОПАСНЫЕ 
ПЕРЕКРЁСТКИ

стр. 4

Корреспондент 
газеты 
«Петровка, 38» 
вышел в рейд 
с сотрудниками 
ГИБДД

С
Е

Г
О

Д
Н

Я
С

Е
Г

О
Д

Н
Я

  ВВ
  В

Ы
П

У
С

К
Е

:
В

Ы
П

У
С

К
Е

: В ПОИСКАХ 
«ПРОФИ»

В УВД по Западному 
административному 
округу прошёл 
второй этап конкурса 
на звание «Лучший 
по профессии»

стр. 3
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Руководители практи-
чески всех служб ап-
парата главка и тер-

риториальных управлений 
внимательно выслушали 
критическую оценку соб-

ственных усилий в прак-
тике борьбы с поражаю-
щим общество недугом. 
В частности, было инте-
ресно узнать точку зрения 
современной социальной 

науки, как уйти от лозун-
говой активности в этом 
вопросе к практике ка-
ждодневного внедрения 
элементов противодей-
ствия коррупции.

В ряду рабочих механиз-
мов одним из наиболее 
действенных учёным пред-
ставляется внедрение и рас-
пространение технологии 
блокчейн, предназначен-
ной для надёжного учёта 
различных информацион-
ных активов. Исключение 
личностного фактора из 
системы принятия управ-
ленческих решений позво-
лит освободить от корруп-
ционной составляющей 
документооборот, избира-
тельные технологии (си-
стемы электронного голо-
сования), государственные 
закупки, управление госу-
дарственным имуществом, 
системы учёта и контроля 
за реализацией государ-
ственных программ.

Начальник штаба сто-
личной полиции полков-
ник внутренней службы 
Сергей Попов призвал 

правоохранителей предо-
ставлять в распоряжение 
исследователей не про-
сто наработанные стати-
стические данные, но и 
проблемные моменты, за-

трудняющие антикорруп-
ционную деятельность на 
местах. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Наука против коррупции

Состоялось занятие в школе 
оперативного мастерства 
(ШОМ) сотрудников уголовного 
розыска ГУ МВД России 
по г. Москве.

Эта школа была организо-
вана сорок лет назад по 
инициативе генерал-май-

ора милиции Олега Ёркина, 
возглавлявшего Московский 
уголовный розыск с 1976 по 1983 
год. Активное участие в созда-
нии концепции ШОМ приняли 
ветераны главка и учёные-пра-
воведы тех лет. Особенностью 
ШОМ являлась возможность 
передать молодым сотрудни-
кам уголовного розыска опыт, 
накопленный более опытными 
коллегами, причем сделать это 
не в форме назидания, а в ходе 
неформальных встреч и бесед в 
обстановке открытости и добро-
желательности. ШОМ активно 
функционировала длительное 
время и приносила несомнен-
ную пользу, но потом прекрати-
ла своё существование.

Нынешний начальник Управ-
ления уголовного розыска 
главка генерал-майор поли-
ции Сергей Кузьмин, учитывая 
положительный опыт школы, 
принял решение восстановить 
её работу. Сергей Николаевич 
рассказал собравшимся в зале 
оперативникам о предстоящей 
работе, представил выступаю-
щих, а затем торжественно объ-
явил об открытии первого за-

седания. После чего прозвучал 
Гимн Российской Федерации.

Слово было предоставле-
но председателю Совета вете-
ранов МУРа генерал-майору 
милиции Василию Купцову. 
Василий Николаевич предло-
жил вспомнить выдающегося 
милиционера генерал-лейте-
нанта внутренней службы Ев-
гения Паталова, ушедшего от 
нас 9 марта нынешнего года. 
Он рассказал о боевом пути Ев-
гения Гургеновича. Вот его эта-
пы. Паталов родился 20 ноября 
1925 года в Харбине (Китай). 
Окончил Московское Красно-
знамённое военно-инженерное 
училище. Участник Великой 
Отечественной войны. В июне 
1945 года принимал участие в 
Параде Победы.

В 1956 году поступил на служ-
бу в уголовный розыск 126-го 
отделения милиции Ленинско-
го РОВД г. Москвы. Проходил 
службу на различных должно-
стях в уголовном розыске Фрун-
зенского, Тимирязевского и Ле-
нинского районов Москвы.

В 1966 году Евгений Гургено-
вич был назначен на должность 
заместителя начальника Мо-
сковского уголовного розыска. 
Курировал несколько направ-
лений работы по особо тяжким 
преступлениям — убийствам, 

разбоям, грабежам, 
преступлениям про-
тив личности и про-
тив иностранцев, а 
также совершённым 
иностранцами.

В 1971 году ми-
нистр внутренних 
дел СССР генерал 
армии Н.А. Щёло-
ков рекомендовал 
Евгения Паталова на 
должность началь-
ника УВД Киров-
ской области. В 1973 
году Евгению Гурге-
новичу было присво-
ено специальное зва-
ние «генерал-майор 
милиции». В 1974 
году состоялось его 
назначение на долж-
ность министра вну-
тренних дел Армян-
ской ССР.

Евгений Гургенович лично 
принимал участие в раскрытии 
многих резонансных престу-
плений. Боевая и трудовая де-
ятельность Паталова отмечена 
орденами Почёта (РФ), Оте-
чественной войны II степени, 
Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почё-
та» (СССР). 

Присутствующие в зале про-
слушали видеозапись одного из 
выступлений патриарха уголов-
ного розыска, записанного не-
задолго до его кончины.

Генерал-майор милиции Ва-
силий Купцов предложил поч-
тить память Паталова и всех 
ушедших ветеранов Минутой 
молчания. 

Очень интересным и поу-
чительным было выступление 
генерал-полковника милиции 
Владимира Колесникова, кото-
рый с 1995 по 2000 год являлся 
первым заместителем Мини-
стра внутренних дел РФ — на-
чальником Главного управле-
ния уголовного розыска МВД 
России. 

Надо напомнить, что помимо 
прочего, Владимир Колесни-
кова являлся заместителем Ге-
нерального прокурора Россий-
ской Федерации и заместителем 

министра юстиции Российской 
Федерации. Владимир Ильич 
также избирался в Государ-
ственную думу и был заместите-
лем председателя Комитета по 
безопасности ГД.

Свой огромный опыт работы 
в правоохранительной системе 
страны генерал Колесников не 
просто передавал слушателям 
— он, как писал поэт, «дарил 
его горшенями», вёл диалог 
весело, остро и очень инте-

ресно. Владимир Ильич легко 
переходил от проблем Уго-
ловного кодекса к событиям 
борьбы с террористами в Да-

гестане и, например, к 
поездке в Соединённые 
Штаты Америки, где он 
интересовался опытом 
заокеанских полицей-
ских. Стоит ли удив-
ляться, что его высту-
пление было встречено 
аплодисментами, что, 
согласимся, не совсем 
характерно для служеб-
ных совещаний.

Кроме того, были вы-
слушаны выступления 
начальника Инженер-
но-сапёрного центра 
главка полковника поли-
ции Ильгама Курманова, 
сотрудников Управле-
ния уголовного розыска 
подполковника полиции 
Рамиля Шакирова и пол-
ковника полиции Алек-
сандра Гаврикова, а также 
других выступавших.

Итоги работы первого заня-
тия в школе подвёл заместитель 
начальника Управления уголов-
ного розыска главка полковник 
полиции Олег Колтунов. Он на-
помнил присутствующим, что 
занятия в школе оперативного 
мастерства станут традицион-
ными и будут проводится каж-
дый квартал.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Опыт не уходит в запас

Выслушать мнение представителей научного сообщества о способах формирования антикоррупцион-
ного мышления решили столичные правоохранители. На Петровке, 38 с докладом «Актуальные проблемы 
борьбы с коррупцией» выступили сотрудники кафедры государственного и муниципального управления 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: её заведующий — доктор экономических 
наук, профессор Руслан Абрамов и кандидат экономических наук, доцент Максим Соколов.

4 апреля 2019 года с 10 до 13 часов состоится 
«Прямой провод» с Центром финансового 
обеспечения ГУ МВД России по г. Москве 

на тему «Финансовое обеспечение личного 
состава органов внутренних дел».

На вопросы отвечают:
- начальник ЦФО ГУ МВД России по г. Москве подпол-

ковник внутренней службы Горюнова Мария Алексеевна, 
тел. (495) 694-89-35;

- заместитель начальника ЦФО ГУ МВД России по г. Мо-
скве — главный бухгалтер ЦБ полковник внутренней службы 
Асташкина Вера Витальевна, тел. (495) 694-97-74;

- заместитель главного бухгалтера ЦБ ЦФО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальник 1-го отдела подполковник 
внутренней службы Емельянова Светлана Николаевна, 
тел. (495) 694-92-09.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Выбран победитель москов-
ского этапа конкурса про-
фессионального мастерства 
среди сотрудников по орга-
низации и осуществлению 
административного надзора 
территориальных органов 
МВД России.

Конкурс проходил в спор-
тивном центре УВД по 
ЗАО. В нём приняли 

участие более 20 сотрудников. 
Они стали победителями пер-
вого этапа в своих подразделе-
ниях. 

Перед началом мероприя-
тия его руководитель началь-
ник 1-го отделения 1-го отдела 
УПП УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник 
внутренней службы Вячеслав 
Скоркин пожелал удачи всем 
участникам. 

Главный специалист УПП 
Алексей Черных предварил со-
стязания подробными советами 
конкурсантам.

В ходе состязаний инспекто-
ры проявили себя в нескольких 
дисциплинах.  Первым этапом 
стала проверка специальной 
подготовки полицейских. В те-
оретических и практических 
вопросах участники показали 
знания законодательства, регу-
лирующего их деятельность, а 
также регламентирующего осо-
бенности выполнения служеб-
ных обязанностей. 

В следующем задании со-
трудникам было предложено 
выполнить приёмы первой 

доврачебной помощи, оказы-
ваемой при дорожно-транс-
портных происшествиях, ране-
ниях, переломах, термических 
поражениях. Учитывалось как 
качество выполнения упражне-
ния, так и время, потраченное 
на него. 

Не менее существенной ока-
залась часть испытаний, посвя-
щённая проверке технико-кри-
миналистической подготовки 
сотрудников. Участники пока-
зали применение современных 
технико-криминалистических 
средств при раскрытии и рас-
следовании преступлений. 
Кроме того, сотрудники проде-
монстрировали навыки состав-

ления служебных документов 
и поиска данных в различных 
информационных системах. 

На этапе огневой подготов-
ки инспекторы выполнили 
ряд упражнений с пистолетом 
Макарова: сборку-разборку 
оружия, скоростную стрельбу 
с места по неподвижной цели 
с заданной зоны поражения и 
другие. 

Завершающим этапом стала 
проверка физической подготов-
ки. Помимо контрольных меро-
приятий — силовых упражне-
ний и бега, участники показали 
своё владение боевыми приёма-
ми, необходимыми при несении 
службы.

По итогам состязаний экс-
пертным жюри были выявлены 
сотрудники, показавшие луч-
шие результаты. Первое место 
заняла старший лейтенант по-
лиции Ольга Лопанова (ОМВД 
России по району Филёвский 
парк), второе — лейтенант по-
лиции Ирина Гронская (ОМВД 
России по району Щукино), 
третье — старший лейтенант 
полиции Ирина Богук (ОМВД 
России по району Зюзино).

Победитель этапа представит 
столицу на заключительном 
этапе конкурса в Белгороде.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Экспозиция развёрнута в корпусе 
ФОК здания УВД по ЗАО на улице 
Лобачевского и будет рассказывать о 

развитии окружной полиции, деятельности 
его территориальных подразделений, вете-
ранах органов внутренних дел и ветеранах 
— участниках Великой Отечественной во-
йны.

Выставочные фонды пополняются как 
самими ветеранами окружного управления, 
которые передают личные вещи, долгие 
годы хранимые дома, так и при содействии 
других граждан и организаций, которые по 
роду своей деятельности владеют предмета-
ми военного времени, раритетами военно-
го и послевоенного периода.

В холле главного корпуса УВД по ЗАО 
в торжественной обстановке при уча-
стии заместителя начальника УВД по ЗАО 
полковника внутренней службы Алек-
сея Поддубного, помощника начальника 
Управления по работе с личным составом 
полковника внутренней службы Русла-
на Ермакова и ряда других руководителей 
аппарата управления, а также при участии 
главы муниципального округа Ново-Пере-
делкино Анатолия Митрофанова состоя-
лась передача боевых трофеев периода Ве-
ликой Отечественной войны, найденных 
в ходе официальных поисковых операций 
ММОО «Поисковое объединение «Тризна» 
и поисковым отрядом «Редут». Поисковые 
организации были представлены их руко-

водителями Кириллом Долинским и Алек-
сандром Егоровым.

Передаваемые остатки воинского снаря-
жения были представлены на демонстра-
ционной выкладке и осмотрены передаю-
щей и принимающей сторонами.

Среди передаваемых на хранение пред-
метов можно отметить корпусы противо-
пехотной и минометной мин, шпринг-ми-
ну немецкого производства, снаряды, 
патроны от различных видов стрелкового 
оружия, предметы солдатского обихода и 
фронтового быта советских военнослужа-
щих.

Все передаваемые ценные исторические 
экспонаты пересчитаны, учтены и перене-
сены в музей.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

Москва сделала выбор

В марте исполнилось 102 
года ветерану органов 
внутренних дел Марии 
Алексеевне Семенцовой.

Мария Семенцова 
пришла на службу 
в милицию в 1939 

году. Сначала была паспор-
тисткой, а в годы войны 
— начальником военно-у-
чётного стола. По долгу 
службы Марии Алексеевне 
пришлось до самой По-
беды заниматься учётом, 
оформлением и отправкой 
мобилизованных молодых 
людей на фронт.

— Отправляла на фронт 
много юношей, но встре-

чала, к сожалению, мало, 
— с горечью вспоминает 
Мария Алексеевна.

Вместе с долгожданной 
победой над гитлеров-
цами начали принимать 
вернувшихся с войны мо-
сквичей, оформлять и вы-
давать им паспорта.

После войны продол-
жила заниматься паспорт-
ной работой. В целом в 
органах внутренних дел, а 
именно родном 39-м отде-
ле милиции ныне ОМВД 
России по району Перово, 
трудилась 33 года.

Мария Семенцова была 
награждена медалями «За 
оборону Москвы», «За 

победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Её 
безупречная служба в мо-
сковской милиции отме-
чена орденом Красной 
Звезды и медалью «За бо-
евые заслуги».

Поздравить ветерана 
пришли помощник на-
чальника Управления по 
работе с личным соста-
вом полковник внутрен-
ней службы Дмитрий 
Медяник, председатель 
совета ветеранов Виктор 
Лаврухин, начальник от-
деления морально-пси-
хологического обеспече-
ния капитан внутренней 
службы Евгений Коно-
нов, председатель об-
щественного совета при 
УВД Антон Петров и на-

чальник ОМВД России 
по району Перово пол-
ковник полиции Алек-
сандр Жарков. Поли-
цейские вручили Марии 
Алексеевне от имени 
начальника УВД по ВАО 
генерал-майора полиции 
Алексея Кузнецова по-
здравительный адрес, па-
мятный подарок и букет 
весенних цветов.

Несмотря на свой по-
чтенный возраст, Мария 
Семенцова полна энер-
гии, всегда рада гостям и 
сегодня не теряет связи с 
ветеранской организаци-
ей УВД по Восточному ад-
министративному округу. 

Николай НОВИКОВ,
фото пресс-службы 

УВД по ВАО

Путь, превысивший столетие

Навстречу Дню Победы
Завершается оформление и подготовка к открытию ведомственного музея в 
здании Управления внутренних дел по Западному административному округу.
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РЕЙД

А для начала следует уточ-
нить: сегодня не все, ко-
нечно, помнят, что в 2013 

году это же отделение дознания 
заняло первое место по городу. 
Выходит, в 2018 году ориентир 
на победу в подразделении уже 
был раньше. Как и желание до-
казать, что тут работают настоя-
щие профессионалы. Но нужно 
признаться: период «турбулент-
ности» в отделении после того 
первого успеха тоже был. Как 
удалось его преодолеть? Вот 
здесь как раз следует упомянуть 
о роли начальника отделения 
дознания старшего лейтенанта 
полиции Анны Макаровой. По-
хоже, не случайно у неё такая 
«огнестрельная» фамилия.

На службе она относительно 
недавно: в 2014 году окончила 
Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, в 
отдел по району Бутырский при-
шла по распределению. Кстати, 
поначалу была инспектором по 
делам несовершеннолетних, а 
через полгода приняла предло-
жение начальства и стала дозна-
вателем. В отделении тогда нель-
зя сказать чтобы был проходной 
двор, но коллеги у нового дозна-
вателя менялись чаще, чем того 
хотелось бы: декретные отпуска, 
переводы в другие отделы, уволь-
нения по личным обстоятель-
ствам… Всё как везде. И когда 
она отгуляла свой первый в жиз-
ни отпуск и вернулась на службу, 
ей поступило новое предложе-
ние, от которого не смогла отка-
заться: Макарову назначили и. о. 
начальника отделения дознания.

Понятно, что опыта работы 
у неё поначалу было немного, 
зато добросовестного отноше-
ния к делу хоть отбавляй. И ещё 
упрямства: «Мы сможем!» Хотя 
в самом начале ей как и. о. от-
деления хвастаться особенно 
было нечем. С чего начались 
перемены?

— Поначалу поставили себе 
целью искоренить волокиту в 
оформлениях уголовных дел, 
— вспоминает Анна Макарова. 

— И до ночи регулярно прихо-
дилось всем отделением засижи-
ваться, и в выходные выходить, 
и даже ночевать на рабочем ме-
сте не раз случалось. Разгребать 
завалы было непросто.

В самом начале доходило до 
обидного: сотрудники на износ 
пашут, а в это же время в проку-
ратуре «тихим метким словом» 
журили за ошибки, за медли-
тельность. Оправдываться, что 
в отделении к критике прислу-
шались и начали исправляться, 
было бессмысленно: нужен был 
результат, а не оправдания. И 
результат начинал вырисовы-
ваться. Анна Макарова говорит, 
что отделению очень помога-
ли коллеги из других отделов 
— участковые, оперативники и 
особенно начальник отдела по 
району Бутырский подполков-
ник полиции Станислав Грин-
берг. Руководитель отделения 
дознания Макарова признаётся, 
что и сама по ходу дела училась, 
как организовать свою работу: 
«У кого-то переняла привычку 
завести специальную тетрадку, 
у кого-то брала на вооружение 
профессиональные навыки и 
приёмы».

После того как 
стали исчезать 
завалы задержан-
ных дел и поя-
вился обнадёжи-
вающий просвет, 
особое внимание 
переключили на 
качество доку-
ментов. В проку-
ратуре это тоже с 
удовлетворением 
заметили. 

— Работать и 
быстро, и каче-
ственно в наших 
общих интере-
сах, — говорит 

старший лейтенант Макарова. 
— Ведь если дело начинают во-
локитить, то и его фигуранты на-
чинают куда-то пропадать, и всё 
развалиться может. 

Ещё одно правило в отделе-
нии: ни в коем случае не откла-
дывать на потом, а в первый же 
день работы сделать как можно 
больше, связаться с нуж-
ными инстанциями, с 
необходимыми специа-
листами. Когда есть со-
лидный задел — скорость 
автоматически увеличи-
вается.

Между прочим, каза-
лось бы, странная вещь: 
после прежних напря-
жённых дней, ночёвок 
на работе, «пропавших» 
выходных на сегодняш-
ний день, как говорит 
Макарова, нагрузка на 
дознавателей уменьши-
лась. В чём причина? В 
чётком ритме работы и 
отсутствии завалов «на 
завтра» работу не приня-
то оставлять.

Вместе с опытом при-
ходила и уверенность в 
своих силах. С начала 

прошлого года отделение до-
знания не просто вышло на 
должный уровень. Анна Ма-
карова призналась: «С самого 
начала года стала ежемесячно 
отслеживать позиции отделе-
ния в городском рейтинге, там 
было сразу видно, где нам нуж-
но срочно подтянуться, а где всё 
нормально». Можно сколько 
угодно обсуждать это соревно-
вание, подвергать сомнению, 
но ведь в конце концов этот 
состязательный дух привёл к 
победе и профессиональному 
росту. А в чём заключается эта 
победа и за что получили зва-
ние лучшего подразделения 
дознания, Анна объяснила так: 
«У нас минимальный процент 
продления для работы с делами, 
стараниями наших сотрудни-
ков удалось максимально воз-
местить ущерб потерпевшим, 
целый ряд дел расследован 
по сокращённой форме, и у 
нас в этом году нет ни одного 

скрывшегося подследственно-
го, никого в розыск объявлять 
не пришлось».

Словом, у коллег из аналогич-
ных подразделений по городу 
все эти показатели оказались 
скромнее. Как говорится, отде-
лению пришлось хорошенько 
поработать. Солидный вклад 
внесли и опытные сотрудники, и 
стажёры. Ну а сколько сил затра-
тила для достижения заветной 
цели старший лейтенант Мака-
рова, представить сложно. Хотя 
бы потому, что ей пришлось 
успевать на два фронта, — она 
не только руководит отделени-
ем, но и к тому же учится в адъ-
юнктуре, пишет диссертацию с 
соответствующим названием: 
«Процессуальное руководство 
дознанием». В конце весны 
должна быть защита.

Между прочим, у Макаровой 
есть ещё одно достижение: у неё 
пятеро племянников. И среди 
них уже есть желающие пойти, 
когда вырастут, на работу в по-
лицию. Говорят: «Хотим быть 
как наша тётя Аня».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Главное, на потом не откладывать
Говорят, что случайность — это часто результат закономерности, о которой просто 
раньше не всем было известно. Судя по всему, это утверждение применимо и на сей 
раз: по итогам 2018 года лучшим отделением дознания в столице стало отделение 
дознания ОМВД России по району Бутырский УВД по СВАО.

Одним из самых опасных 
перекрёстков в Централь-
ном административном 
округе признано пересе-
чение Трубной площади и 
Цветного бульвара. Здесь 
постоянно дежурит эки-
паж дорожно-патрульной 
службы. В очередной рейд 
с полицейскими отправил-
ся корреспондент газеты 
«Петровка, 38».

Движение на этом участке 
оживлённое. Сотрудни-
ки ГИБДД говорят, что в 

2018 году здесь произошло бо-
лее 60-ти дорожно-транспорт-
ных происшествий.

— Практически все ДТП 
произошли по вине водите-
лей, которые ехали со сторо-
ны Цветного бульвара, — рас-
сказывает старший лейтенант 
полиции Александр Мырон. 
— Как только на светофоре за-
горается зелёный свет, машины 
разгоняются и резко поворачи-
вают на Трубную площадь, где 
стоит ещё один светофор. Води-
тели не обращают на него вни-
мания, думая, что и там горит 
зелёный… Но в это самое время 
включается красный свет, отто-
го и происходят столкновения с 
другими авто, которые выезжа-
ют с Неглинной улицы.

Не случайно руководством 
дорожно-патрульной службы 
полиции было принято ре-
шение о постоянном дежур-
стве поста ГИБДД. Это даёт 
положительный эффект. Во-
дители становятся бдитель-
нее. 

Старший инспектор ГИБДД 
Андрей Мезенцев замечает, 

как один водитель нарушает 
правила дорожного движения 
— трогается на красный свет. 
Полицейский взмахивает жез-
лом и останавливает машину. 
На гражданина составляют ад-
министративный протокол по 
статье 12.12 КоАП РФ «Проезд 
на запрещающий сигнал све-
тофора».

— Теперь водитель заплатит 
штраф — одну тысячу рублей, 
— констатирует старший лейте-
нант полиции Мезенцев.

По мнению полицейских, 
когда водители видят людей в 
форме, то стараются не нару-
шать ПДД. Поэтому из сообра-
жений безопасности движения 
на проблемных участках дороги 
выставляются экипажи для по-
стоянного дежурства.

Справка
За 12 месяцев 2018 года в дорож-

но-транспортных происшествиях 
Центрального административного 
округа пострадало девять детей, в 
том числе 1 ребёнок получил трав-
мы при падении в автобусе. Трое 
детей находились без специальных 
детских удерживающих устройств 
и не использовали ремни безопас-
ности. По данным на январь 2019 
года, в ЦАО совершено два ДТП, в 
которых пострадали два ребёнка.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото Максима АНОСОВА

Перекрёсток под контролем
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Стали доброй традицией встречи 
сотрудников УВД по Центральному 
административному округу с коллективом 
учителей и учащихся школы № 480 
им. В.В. Талалихина.

Помимо постоянной работы в оказании 
поддержки учащимся в выборе буду-
щей профессиональной деятельности в 

правоохранительной сфере, сотрудники УВД 
по ЦАО периодически проводят интересные 
мероприятия для школьников. 

Например, в марте при поддержке пра-
воохранителей генеральный директор На-
учно-практического центра «Миротворец», 
член Ассоциации выпускников Дипломати-
ческой академии МИД России Василий Ро-
енко провёл тематический открытый урок, 
приуроченный ко Дню дипломатического 
работника, а также при поддержке Музея ми-
ротворческих операций прошла очередная 

игра-реконструкция «Модель миротворче-
ства ООН».

Совместная с сотрудниками 2-го батальо-
на Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО акция 
«ГИБДД в защиту детей» позволила прове-
сти большую работу с разными категориями 
участников дорожного движения. Детям и 
взрослым сотрудники Госавтоинспекции при-
вели статистику по дорожно-транспортному 
травматизму в Москве среди школьников за 
2018 год, рассказали об опасности, которая 
может подстерегать ребят при несоблюдении 
правил дорожного движения. 

Для учеников школы был показан музыкаль-
ный спектакль «Дядя Стёпа» по одноимённому 
произведению Сергея Михалкова, благодаря 
которому маленькие зрители смогли полно-
стью окунуться в атмосферу героики правоох-
ранительных органов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Ольги КИМ

На торжественное мероприятие были пригла-
шены почётные гости: бывший командир 
21-й отдельной бригады оперативного на-

значения внутренних войск МВД России (Софрин-
ской бригады) генерал-майор Владимир Симачков 
и специалист по работе с молодёжью, координатор 
Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Алексей Груничев. 

Администрацию школы и общественный совет 
при УВД по ЗАО представляла заместитель дирек-
тора учебного заведения Елена Куколева. 

Необходимо отметить, что в марте 2018 года 
совет ветеранов УВД по Западному администра-
тивному округу на базе школы № 1432 заключил 
соглашение с руководством о сотрудничестве в 

рамках реализации общеобразовательного проекта 
«Кадетский класс в московской школе».

Цель соглашения — привлечь квалифицирован-
ных специалистов и ветеранов органов внутренних 
дел, ветеранов и участников боевых действий для 
проведения различных совместных мероприятий.

Ветераны УВД по ЗАО курируют учебное заведе-
ние и всегда принимают участие в подобных встре-
чах. Они рассказывают ребятам о службе, охотно 
отвечают на вопросы. Подобная общественная ра-
бота направлена в первую очередь на формирова-
ние у кадет готовности к военной службе и службе 
в полиции. 

Олеся МАРКАЧЁВА, 
фото пресс-службы УВД по ЗАО

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД 
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России 
по г. Москве вместе с учениками школы 
№ 2045 г. Зеленограда провели акцию 
«Письмо водителю».

В этот день автотранспорт, проезжа-
ющий по улице Лётчицы Тарасовой 
останавливали сотрудники ГИБДД. 

Поводом для остановки стало вручение во-
дителям очень важных писем, написанных 
школьниками. В своих письмах ребята про-
сили водителей соблюдать правила дорож-
ного движения, не игнорировать дорожные 
знаки и сигналы светофоров, быть внима-
тельными на дороге, особенно проезжая 
пешеходные переходы, парки, скверы и дет-
ские площадки.

Мероприятие никого не оставило равно-
душным. Водители с улыбкой брали письма. 
Многие из них под впечатлением открывали 
и читали письма сразу на месте.

Часть оставшихся писем ЮИДовцы раз-
местили на автомобилях, припаркованных 
на дворовой территории у школы, с наде-
ждой, что водители увидят, обязательно 
прочтут и отнесутся с пониманием к прось-
бе детей. Руководство отдельной роты ДПС 
выражает благодарность и признательность 
ребятам, их педагогам, принявшим участие 
в акции.

Ирина РАСПОПОВА,
 фото пресс-службы УВД по ЗелАО

В школе № 1212 собралось 
более 70 подростков. Ос-
новной аудиторией стали 

ребята 8—9 классов.
В профилактической беседе 

основной упор был сделан на не-
допущение подростками право-
нарушений и употребления нар-
котических веществ, алкоголя и 
табака.

— Ребята, помните, что от само-
сознания зависит благополучие 
вашей жизни. Не поддавайтесь 
на сомнительные авантюры на-
подобие предложений украсть ка-
кую-нибудь мелочь в магазине на 
спор. Знайте, что уголовная ответ-

ственность в России начинается 
с 14 лет. Даже маленькая шалость 
может закончиться большой не-
приятностью. Ни при каких об-
стоятельствах не пробуйте нар-
котики. Это смертельный яд, 
который обязательно отразится 
на здоровье и адекватности ва-
шего поведения, а со временем 
принесёт много бед, — обрати-
лась к школьникам начальник 
ОДН ОМВД России по райо-
ну Ясенево майор внутренней 
службы Наталья Кряжкова.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-службы УВД 

по ЮЗАО

РАЗГОВОРЫ НА РАВНЫХ

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!
В Зале славы музея Победы на Поклонной горе воспитанники первого кадетского класса 
школы № 1432 Западного административного округа торжественно приняли клятву кадета.

ВАМ ПИСЬМО!

ЧТОБЫ ШАЛОСТЬ ПРОБЛЕМОЙ НЕ СТАЛА
В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники отделения по делам несовершенно-

летних ОМВД России по району Ясенево совместно с представителем общественной организации «Офице-
ры России» провели беседы со школьниками района. 

Старший инспектор ОДН 
ОМВД России по району Из-
майлово лейтенант полиции 
Екатерина Павлинич провела 
лекцию на тему «Уголовная 
и административная ответ-
ственность несовершеннолет-
них» в школе № 444. 

На лекции присутствовали 
ученики средних и старших 
классов. Рассказ инспекто-

ра коснулся возраста наступления 
уголовной ответственности, на-
казаний, предусмотренных за со-
вершение преступлений несовер-
шеннолетними, а также наиболее 
часто встречающихся администра-
тивных правонарушений.

В заключение Екатерина 
Павлинич заострила внимание 

школьников на необходимости 
соблюдения мер безопасности на 
улице и дома. Было отмечено, что 
в силу возраста многие подрост-
ки ведут себя вызывающе. Ребята 
теряют контроль над своими дей-
ствиями, что может привести к 
различным инцидентам, не всегда 
заканчивающимся без послед-
ствий, а потому ещё раз напом-
нила о важности законопослуш-
ного поведения в общественных 
местах. 

В процессе беседы ученики 
активно задавали вопросы. По 
окончании мероприятия школь-
ники и учителя смогли лично по-
общаться с представителем орга-
нов внутренних дел.

Татьяна ДУГИНА

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО 
совместно с общественным советом при УВД 
и детской городской поликлиникой № 94 
провели акцию «Мы вместе за безопасность 
дорожного движения» в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Сотрудники ГИБДД рассказали маленьким 
пациентам и их родителям о ситуациях, 
которые могут возникнуть на проезжей 

части из-за невнимательности пешеходов. По-
лицейские призвали взрослых ежедневно объ-
яснять детям, как нужно вести себя на оживлён-
ных улицах, в каких местах переходить дорогу.

Мероприятие привлекло внимание горожан, 
многие из которых были с детьми, останавлива-
лись и внимательно слушали, о чём рассказыва-
ют ребятам сотрудники отдельного батальона.

Ирина ПЛАТОВА

ОБЪЯСНИТЕ, 
КАК НАДО!

НЕ ТЕРЯЯ КОНТРОЛЯ 
НАД СОБОЙ
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–Я согласился на эту встречу 
только с одной целью — 
вспомнить и отдать дань 

уважения работникам следственного 
управления, своим коллегам, многие 
из которых сейчас, к сожалению, ушли 
из жизни, а оставшиеся забыты, — так 
начал своё интервью полковник мили-
ции Генрих ГЕНЗЕЛЬ.

Мы в «Петровке, 38» высоко оце-
нили его поступок, так как со-
всем недавно Генрих Иосифович 
получил травму, сейчас усилен-
но лечится и пока передвигается 
с трудом. Впрочем, наши интере-
сы полностью совпали — газета 
буквально ищет любые возмож-
ности для того, чтобы встретить-
ся с правоохранителями старше-
го поколения и сделать их опыт 
достоянием современных слу-
жителей закона. В этом смысле 
Генрих Иосифович, если так 
можно выразиться, «столбовой 
ветеран» Главного следствен-
ного управления главка (скоро 
ему исполняется 85 лет), для нас 
журналистов он — просто «пода-
рок судьбы». И «клад» интерес-
ных историй...

— Генрих Иосифович, у вас всё такое 
необычное — имя, фамилия, отчество. 
Какого вы роду-племени?

— Начнём с отца. Как вы знаете, пе-
ред Великой Отечественной войной 
в Советском Союзе состоялась инду-
стриализация, задачей которой было 
превращение СССР из аграрного в ве-
дущее индустриальное государство. 

Для выполнения этой очень важной 
и ответственной работы в страну были 
приглашены инженеры и технические 
специалисты из многих стран. Вот из 
города Братиславы (сейчас это столи-
ца Словакии) на строительство первой 
очереди марганцевого комбината в го-
роде Никополь в Запорожской области 
прибыл мой папа, немец, Иосиф Ген-
зель. Здесь он влюбился в мою маму 
Ольгу Кирилловну Хоменко — моло-
дую красавицу-украинку, и в 1933 году 
они поженились 

Вскоре молодая семья переехала в 
Москву, где в то время начиналось 
строительство первой очереди мо-
сковского метро. Профессия и опыт 
отца были очень востребованы, он 
работал в шахте, а мама — на мрамор-
ном комбинате. Станции метро тогда 
облицовывали мрамором. Жили они 
в общежитии метростроевцев, кото-
рое размещалось на левом берегу Мо-
сквы-реки (сейчас в этом районе по-
строено посольство Англии). Это место, 
кстати, видно из окна моей нынешней 
квартиры. 

Я родился уже после переезда роди-
телей в Москву в мае 1934 года, между 
прочим, в родильном доме имени Гри-
гория Грауэрмана, который находится 
на Арбате. В нём, как хлёстко пишут 
журналисты, родилось столько зна-
менитостей, что здание легко можно 
покрыть мемориальными досками от 
цоколя до крыши (себя я к знаменито-
стям не отношу).

По окончании срока договора отец 
уехал обратно в Братиславу. Он пригла-
шал маму ехать с ним, но она отказа-
лась, не хотела оставлять родителей. Я 
был тогда ещё очень маленький и отца 
не помню. Мы остались с мамой.

— Генрих Иосифович, и вы больше не 
видели своего отца? Вы не знаете, как 
сложилась его жизнь?

— Да, отца своего я не видел, но как 
сложилась его жизнь дальше, не так 
давно узнал. Недавно я со старшим сы-
ном съездил в Братиславу и нашёл его 
следы. Оказалось, что, возвратившись 
из Москвы, отец жил и работал в Бра-
тиславе. Через несколько лет женился 
и у него родился сын. В Братиславе я 
познакомился с четырьмя сводными 
племянниками, хорошими, состояв-
шимися людьми. Вместе с ними по-
бывал на могиле отца, который умер в 
1970 году.

— Прямо святочная история. А как вы 
потом с мамой жили?

— Началась война. Мы с ней оказа-
лись в эвакуации в Чкаловской области 
(сейчас это Оренбургская область). Но 
пробыли там всего месяц. Мама на-
шла возможность вернуться в Москву. 
Она работала, а я «влился в ряды фи-
лёвской шпаны», дежурил на крышах, 
собирал патроны и стал отбиваться от 
рук. Трудно сказать, чем бы это закон-
чилось, если бы мама не сдала квартиру 
и не уехала на Дальний Восток.

Там, об этом сейчас мало кто знает, 
было начато строительство тоннеля 
под Татарским проливом: от мыса Ла-
зарева на материке к мысу Погиби на 
Сахалине. Конечно, опыт и знания 
бывших метростроевцев были очень 
востребованы, они руководили этой 
стройкой. Стройка даже по современ-
ным оценкам была очень масштабной, 
а уж по тем временам! Работали на ней 
в основном бывшие заключённые. 
Эта стройка была закрыта сразу после 
смерти Сталина.

Там же, на Дальнем Востоке, я окон-
чил десять классов. Учился хорошо, в 
себя верил, а поэтому в 1952 году во-
семнадцатилетним мальчишкой один, 
сначала на пароходе, а затем поездом 
доехал до Москвы. Здесь с первого раза 
поступил в Юридический институт 
(сейчас такого вуза нет, он влился впо-
следствии в юридический факультет 
МГУ), и в 1957 году закончил его.

— А вы выбирали специализацию?
— Вообще-то я хотел стать адвока-

том, но, скажу честно, тогда адвокатура 
была в таком загоне! 

На распределении мне предложили 
идти в милицию. В ноябре 1957 года я 
был назначен дознавателем в 95-е от-
деление Октябрьского РОМ. Началь-
ником отдела дознания был полковник 
Александр Павлович Леонов, работав-
ший ранее следователем в органах без-
опасности. Мне повезло — Леонов был 
профессионалом высочайшего уровня, 
я многому у него научился. 

Тут следует немного рассказать о том, 
какие события происходили в то время 
в стране и в правоохранительных ор-
ганах. После смерти Иосифа Сталина 
и ареста 26 июня 1953 года Лаврентия 
Берии была проведена реорганизация 
следственного аппарата органов ГБ и 
часть его сотрудников была направлена 
в милицию.

В 1960 году наш отдел подвергло про-
верке ГУВД столицы. Работу сотрудни-
ков признали хорошей, а меня переве-
ли в отдел дознания главка. Коллектив 
тут подобрался великолепный. Отде-
лом руководил полковник милиции 
Евгений Павлович Поляков, кстати, 
также бывший «важняк» МГБ, работа-
ло много чудесных мужчин и женщин, 
которые впоследствии стали леген-
дами и гордостью московского глав-
ка — Виктор Пашковский (будущий 
генерал-майор милиции), Юрий Зай-
цев, Юрий Скорняков, Семён Камбург, 
Людмила Абрамова, Нина Артамонова, 
Нина Павлова и другие.

В самих правоохранительных органах 
роль «первой скрипки» играла проку-
ратура. В ней был следственный отдел, 
который вёл основные, такие важные 
дела. Милиция тогда в следственном 
процессе была как бы на вторых ро-
лях, в ней имелись отделы дознания. 
Сотрудники этих отделов фактически 
осуществляли предварительное след-
ствие, готовили необходимые доку-
менты, которые затем передавались в 
прокуратуру. 

К шестидесятым годам отделы до-
знания были в значительной степе-
ни укомплектованы специалистами с 
высшим образованием, которые по-
степенно приобретали опыт работы по 
расследованию уголовных дел, а поэто-
му в 1963 году было принято решение 

о создании следственного аппарата в 
органах милиции. В частности, в ГУВД 
Москвы было создано Следственное 
управление. 

Мы полагали, что руководителем его 
будет назначен Поляков, но случилось 
иначе. Начальником утвердили быв-
шего старшего следователя по особо 
важным делам Генеральной Прокура-
туры СССР Александра Третьяченко 
(«важняк», но из прокуратуры). А его 
заместителями стали бывший началь-
ник отдела дознания Управления ох-
раны общественного порядка Москвы 
Евгений Поляков и бывший прокурор 
Бауманского района Иван Поташов. У 
меня к этому времени был пятилетний 
стаж следственной работы. 

Была выстроена система следствен-
ных органов Москвы. В районах рабо-
тали следственные отделы, руководили 
которыми зачастую женщины. Это — 
Марина Бугрина, Татьяна Зуева, Фаина 
Ульянова, Надежда Бочарова, Евгения 
Груздева, Екатерина Гуркина. Обая-
тельные женщины и все — полковники 
милиции!

В Следственном управлении было 
несколько отделов по расследованию 
основных видов преступлений — уго-
ловного розыска, БХСС, ГАИ...

— Вы в каком отделе трудились?
— Я оказался в 3-м отделе, рассле-

довавшем дела уголовного розыска. 
Как-то так получилось, что я специ-
ализировался на автоугонах и кражах 
автомашин. Розыском автомашин в 
МУРе занимались специальные опер-
работники, среди которых были Ни-
колай Муравлёв, Владимир Чванов 
(легенда уголовного розыска), Евгений 
Меркулов и другие. 

— Генрих Иосифович, разве тогда были 
автоугоны? Если посмотреть хронику тех 
времен, то просто поражают пустынные 

московские улицы, особенно в сравне-
нии с современными пробками-затора-
ми. Пустынные улицы, по которым катят 
одинокие автомобили, — что там можно 
было угонять?

— Да, в те годы «железных лошадей» 
было значительно меньше, чем сейчас. 
Но автомобили имелись. Ими владели, 
как правило, люди известные, заслу-
женные, достойные. Это — знаменитые 
писатели, артисты, военные, ударники 
труда типа шахтёра Алексея Стаханова, 
труженики северных районов. Кстати, 
первое дело о краже машины, кото-
рое я расследовал, было дело об угоне 
автомобиля выдающегося дирижёра, 
народного артиста СССР Кирилла 
Кондрашина. Его машину мы нашли 
в городе Сухуми, изъяли у сотрудника 
Абхазминторга, который заплатил за 
неё приличную сумму. 

Сразу после войны было много тро-
фейных авто, а потом начался выпуск 
отечественных машин, причём доволь-
но качественных. Вот сейчас по улицам 
бегает огромное количество японских 
автомобилей, а тогда в Стране восхо-
дящего солнца они вообще не произ-
водились. И японцы покупали наши 
«Волги», которые им чрезвычайно 
нравились. Эти «экспортные» машины 
отличались от обычных хромирован-
ными деталями и таким серебристым 
пояском на корпусе и «крылышками» 
на капоте...

Но эти прекрасные автомобили так-
же очень нравились жителям наших 
закавказских республик. Там уже были 
очень богатые люди, которые могли 
заплатить и две, и три цены за понра-
вившуюся машину. Автомобили стали 
воровать и отправлять на Кавказ. 

Мы занялись одной из таких шаек. 
Удалось задержать её руководителя. Им 
оказался человек с двумя высшими об-

НАС ОСТАЛОСЬ НАС ОСТАЛОСЬ 
ТАК МАЛОТАК МАЛО
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разованиями (в то время большая ред-
кость) — некто Николаев. 

Стал его допрашивать. Тот понял, что 
игра проиграна и предложил такой ва-
риант. Я не отправляю его в тюремную 
камеру, а он за это каждый день сдаёт 
мне одну похищенную «Волгу» — рас-
сказывает, кому она продана и где сей-
час находится. Хватило его «запасов» 
на восемь суток, которые он провёл 
вне камеры. Ну а потом информация 
закончилась, угонщик отправился в 
тюрьму, а я — в Закавказье. Все маши-
ны удалось изъять, и для их перегона в 
Москву потребовалось восемь водите-
лей.

Пять или шесть украденных машин 
принадлежали дипломатическим уч-
реждениям Японии. В то время кражи 
имущества социалистических и капи-
талистических — стран квалифициро-
вались по разным статьям Уголовного 
кодекса. Социалистических — как кра-
жи госимущества, а капиталистических 
— как кражи личного имущества. А это 
большая разница в сроках наказания. 
Это обстоятельство учитывалось авто-
угонщиками.

Громкое дело было!
— Генрих Иосифович, в настоящее 

время в обществе утвердилась мысль, 
что при советской власти всё было без-
облачно, не было криминала, коррупции.  

— Может быть, в таком размахе, как 
сейчас, и не было. Но преступность 
имелась, и нам приходилось расследо-
вать очень сложные преступления.

Вспоминается в этой связи дело 
группы преступников, в которую вхо-
дил Анатолий Н. Полностью фамилию 
не хочу называть, чтобы не позорить 
отца этого преступника. Отец его был 
знаменитым строителем, Героем Соци-
алистического Труда.

Этот уважаемый человек, конечно, 
не знал, чем занимался его отпрыск. 
А когда узнал, то очень переживал. Но 
потом сказал, что «в его годы я уже ру-
ководил огромным строительством — 
пусть несёт ответственность в соответ-
ствии с законом».

Банда эта, как мы установили, сколо-
тилась как-то спонтанно. И чем толь-
ко её члены не занимались! Торговали 
как бы «необработанными бриллиан-
тами». Один из членов банды выдавал 
себя за иностранца, который вот-вот 
купит камни. Некому богатому чело-
веку предлагали перекупить их, тот, 
«подогретый» интересом иностранца, 
быстренько платил деньги и... оказы-
вался, по их терминологии, лохом. 

Кроме этого, обносили квартиры 
богатых людей. В банде появилась де-
вушка, которая выступала наводчицей. 
Они действовали не только в Москве, 
но «гастролировали» в других городах.

При расследовании вскрылся во-
пиющий для того времени факт пре-
дательства: один из милиционеров 
оказался, как сейчас выражаются, 
«оборотнем в погонах» — был на служ-
бе у криминалитета. Помню, такой 
красивый парень, даже и не верилось 
вначале, что офицер милиции может 
стать членом банды. Более того, в ходе 
расследования след повёл нас к двум 
сотрудникам одной из могуществен-
ных тогдашних спецслужб, мы были 
уверены, что они — также служили 
преступникам. Материалы в отноше-
нии их были выделены в отдельное 
производство.

Кстати, материалы этого дела нахо-
дятся в Музее криминалистики.

— Как дальше сложилась ваша карье-
ра?

— Я был назначен вначале заме-
стителем, а потом начальником след-
ственного отдела Ленинского РОВД 
Москвы. Район такой очень крутой, 
начинался у стен ГУМа и заканчивался 
аж у стен МГУ. И завершил я свою ка-
рьеру начальником следственного от-
дела — заместителем начальника РОВД 
Бабушкинского района.

Знаете, я недавно просматривал свою 
трудовую книжку и обнаружил в ней 
такую запись: «Служил в учреждениях 
Главного управления внутренних дел 
Мосгорисполкома 33 года, 00 месяцев 
и 2 дня». Там есть точки отсчёта: «При-
нят на работу 30.10.1957 года» и «Уво-
лен 30.10.1990 года». 

К слову, наши трудолюбивые кадро-
вики подсчитали все мои достижения 
и записали их на последней странице: 
«За достигнутые успехи в службе удо-
стоен 3 почётных грамот, 7 благодар-
ностей, 4 ценных подарков и 54 наград 
деньгами». И ещё одна запись — три 
раза Следственный отдел Ленинского 
РОВД, возглавляемый мною, призна-
вался лучшим в главке.

— А на этих территориях — Ленинском 
и Бабушкинском районах — были инте-
ресные дела?

— Конечно, были. Очень резонанс-
ным оказалось дело о хищениях в 
Центральном государственном архиве 
древних актов СССР (сейчас это Рос-
сийский государственный архив древ-
них актов). В те годы это хранилище 
бесценных документов по истории на-
шей страны оказалось без надлежащего 
присмотра. И сразу же, почуяв «дыру», 
тут начались кражи. В процессе рассле-
дования я познакомился с очень важ-
ными и интересными документами из 
истории России. 

В связи с важностью дело для окон-
чания расследования было предано в 
следственный аппарат Министерства 
внутренних дел.

— А с вами тогда в следственном управ-
лении работал один из братьев Вайнеров, 
Аркадий, который потом свои впечатле-
ния использовал для написания (в соав-
торстве с братом) многих произведений. 
В том числе и романа «Эра милосердия», 
по которому снят культовый фильм «Ме-
сто встречи изменить нельзя».

— Аркадий Вайнер закончил МГУ, 
работал вначале в 21-м отделении ми-
лиции, а потом в Следственном управ-
лении. 

Должен сказать, что деятельность 
московской милиции вдохновляла 
многих писателей и поэтов, давала им 
материал для написания прекрасных 
стихов и прозы, а также для создания 
замечательных кинофильмов.

Кстати, одно такое дело и я расследо-
вал. Суть его в том, что одна преступ-
ница приехала из глубинки в Москву 
и стала утверждать, что её ограбили в 
районе трёх вокзалов — хотела полу-
чить новый, чистый документ. Но мы 
сумели расследовать это дело.

По материалам расследования был 
снят детективный фильм «Ночное про-
исшествие». Сценаристом выступил 
драматург Владлен Бахнов, а режис-
сёром — известный мастер Вениамин 
Дорман. Вениамин Давыдович вошёл 
в историю нашего кино как режиссёр 
знаменитой тетралогии о профессио-
нальном разведчике Михаиле Тульеве, 
роль которого исполнил Георгий Жжё-
нов («Ошибка резидента», «Судьба ре-
зидента», «Возвращение резидента», 
«Конец операции «Резидент»). 

В съемках «Ночного происшествия» 
приняли участие хорошие артисты 
— Пётр Вельяминов, Юрий Каюров, 
Алексей Жарков, Татьяна Пельтцер, 
Галина Польских. Фильм получился 
неплохим, его довольно часто демон-
стрируют по телевидению.

— Генрих Иосифович, меня поразила 
ваша коллекция сувенирных тарелок. 
Свыше ста штук. Вы во всех этих стра-
нах побывали?

— Нет, конечно, в ста зарубежных 
странах я не бывал. Примерно в сорока 
удалось побывать.

— Тоже немало. Вы это после увольне-
ния со службы успели?

— Да, после выхода на пенсию. Ведь 
когда мы были в погонах, то не имели 
такой свободы — путешествовать по 
заграницам. На пенсии я уже 28 лет и 
успел поездить — мир повидал. 

— Ну и где больше всего понравилось?
— Мир разнообразен и красив. Мно-

го прекрасных стран, много чудесных 
городов. Но, как пели когда-то в одной 
песне, «хороша страна Болгария, а Рос-
сия лучше всех!» Это наша страна, в ко-
торой мы пережили трагедии, взлёты, 
любовь. Это наша Родина!

...В заключение я хотел бы передать 
привет ветеранам следствия «первой 
волны». Нас осталось так немного. 
Годы летят — уже наши ученики стали 
ветеранами.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Генриха ГЕНЗЕЛЯ

Служба в полиции 
всегда достаточно 
напряжённая: усиле-
ния в праздники, еже-
дневные преступле-
ния и происшествия, 
которые необходимо 
зарегистрировать и 
раскрыть. Человек 
находится в посто-
янном водовороте 
событий. Поэтому 
вдвойне интересно, как меняет-
ся жизнь полицейского, кото-
рый уходит в отставку.

П очти год пенсионером явля-
ется легенда УВД по Зелено-
градскому АО ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве полковник полиции 
в отставке Павел Петров — бывший 
неизменный начальник смены де-
журной части УВД. Он отдал службе 
более 27 лет. На интервью с ним мне 
хотелось прихватить сводку проис-
шествий, чтобы вновь обсудить ситу-
ацию в Зеленограде и погрузить его в 
привычную работу. Подтянутый, ак-
тивный Павел Петров, казалось, по-
молодел на несколько лет.

— Скучаете по службе?
— По службе нет, не скучаю. А 

вот по людям, с которыми столько 
лет работал бок о бок, — да. Однако 
мы не теряем связи: созваниваемся, 
встречаемся. Но мне кажется, я до-
статочно послужил Родине — 27 лет 
7 месяцев и 17 дней. Теперь можно и 
отдохнуть. 

— Уже не вздрагиваете от телефон-
ных звонков?

— Была ситуация, когда звонил 
мобильный телефон, а я ещё спал. 
Проснулся, взял трубку и сквозь сон 
автоматически отрапортовал: «Де-
журная часть УВД, Петров, чем могу 
помочь?» Это привычка…

— Став пенсионером, как вы оцени-
ваете уровень безопасности в Зелено-
граде? Вы чувствуете себя спокойно?

— Мне кажется, у нас спокойный 
город. Мне очень интересно следить 
за работой полиции везде, особенно 
за границей. Недавно в Грузии мы 
попали в небольшое ДТП. У них раз-
бор дорожно-транспортного проис-
шествия происходит не на месте, а в 
отделе полиции. Если у нас на месте 
ДТП всё измеряется рулеткой, то там 
делается фото и пишется, как при-
мерно всё произошло, на каком при-
мерно расстоянии.

— Какая она, жизнь пенсионера?
— Я продолжаю своё любимое дело, 

обучаю спортсменов. То, что раньше 
было хобби, стало делом всей жизни. 
Теперь в спортивном клубе «Калли-
ста», расположенном в Андреевке, 

являюсь тренером по дзюдо и 
самбо. Я с детства занимался 
спортом, был членом Олим-
пийской сборной в 1988 году, 
а сейчас полностью посвящаю 
себя любимому делу. На дан-
ный момент у меня трениру-
ются три члена сборной Рос-
сии.

— Сына продолжаете трени-
ровать?

— Да. Он опыта набирает-
ся, первый год борется среди 
кадетов. Уже успехи есть и на 
международных турнирах. Ему 
почти 15. Самое главное — не 
отстаём! Сын уже получил зва-
ние «кандидат в мастера спор-
та». И с учёбой в школе всё в 
порядке, без троек!

— В возрасте сына вы дости-
гали таких же успехов?

— Наверное, нет, 
потому что я пришёл 
в спорт позже и мне 
кажется, что в его воз-
расте я был ещё совсем 
ребёнком. Современ-
ные дети взрослеют 
раньше нас.

— Вы интересуетесь 
происшествиями в Зе-
ленограде? 

— Нет. Телевизор я 
не смотрю, в интерне-
те тоже новостями не 
интересуюсь. Как ни 
странно, я не люблю 
фильмы про милицию-
полицию. Да и неког-

да — тренировки. Утром я стараюсь 
выспаться, а потом разбираю видео 
тренировок или соревнований, чтобы 
вечером объяснить спортсменам на-
глядно, что было сделано правильно, 
а где в их действия закрались ошибки.

— Насколько изменился ваш режим?
— Раньше я работал сутки, трое су-

ток отдыхал. Сейчас в трудах почти 
каждый день плюс частые поездки 
на сборы и соревнования. График 
немного нестабильный. Побывал в 
Грузии, Прибалтике, Краснодарском 
крае, Тюмени. Недавно мы вернулись 
из Хорватии. А теперь собираемся в 
Чехию. 7 апреля там будут соревнова-
ния на Кубок Европы.

— Желаем удачи! Скажите, рань-
ше вы организовывали соревнования 
юных самбистов на приз начальника 
УВД Зеленограда, а теперь они будут?

— Разумеется, ведь очень не хочет-
ся прерывать эту традицию. Ближе к 
9 мая, думаю, постараемся организо-
вать соревнования. Юные самбисты 
поборются за призы, а старшее по-
коление понаблюдает за развитием 
этого спортивного направления. Воз-
можно, у кого-то появится желание 
привести своего ребенка на занятия. 
А может, у кого-то из детей, кто уви-
дит сотрудников в полицейской фор-
ме, появится мечта: вырасти и стать 
полицейским. 

С недавнего времени инструкторы 
Центра служебной и боевой подго-
товки УВД по ЗелАО тренируют в 
нашем клубе сотрудников полиции и 
стажёров. 

— Вы не жалеете, что столько лет 
отдали службе в органах внутренних 
дел, а не профессиональному спорту?

— Нет, не жалею ни о чём. Всю 
жизнь я руководствовался интуици-
ей: плохие ситуации старался обхо-
дить стороной, и если суждено было 
отдать службе в органах внутренних 
дел более 27 лет, значит, так было 
нужно. Спорт всегда был со мной, в 
свободное время я делился опытом с 
подрастающим поколением. Теперь 
это стало моим основным делом. И 
я очень рад, что жизнь складывается 
именно так.

Марина АБРАМОВА,
фото из архива Павла ПЕТРОВА

Ушёл в спорт



В городской 
«табели о рангах»

— Павел Николаевич, прежде всего хоте-
лось бы услышать конкретные статистиче-
ские данные о работе, проделанной окружным 
Следственным управлением в течение прошло-
го года.

— В производстве следственных подразде-
лений Северо-Западного округа находилось 
всего чуть больше 6 тысяч уголовных дел. 
Нагрузка на каждого следователя немного 
возросла и в среднем составила 42,6 дела. За 
двенадцать месяцев завершено расследова-
ние 3459 уголовных дел.

С января по декабрь нами направлено в 
суд 931 уголовное дело по 1824 эпизодам 
преступной деятельности. По данным делам 
к уголовной ответственности привлечены 
1180 обвиняемых, судом были арестованы 
540 человек. 

В частности, налицо положительная ди-
намика при расследовании уголовных дел, 
совершённых организованными преступ-

ными группами. В ушедшем году следствие 
округа довольно заметно улучшило свои 
итоговые показатели: за отчётный период 
были окончены производством и направле-
ны на рассмотрение суда 18 уголовных дел 
по 246 преступлениям, совершение которых 
инкриминировано 89 обвиняемым, действо-
вавшим в составе организованных преступ-
ных групп.

— Для потерпевших важен такой аспект, как 
возмещение материального ущерба, причинён-
ного им преступными действиями фигурантов 
уголовных дел.

— Действительно, одним из приоритетных 
направлений в нашей профессиональной 
деятельности является обеспечение консти-
туционных прав и законных интересов граж-
дан, включая и возмещение материального 
ущерба в рамках уголовного судопроизвод-
ства. По уголовным делам, находившимся в 
производстве следственной части по рассле-
дованию организованной преступной дея-
тельности СУ УВД по СЗАО, процентный 
показатель возмещённого ущерба составил 
около половины — 44,1%, а с учётом нало-
женного ареста на имущество и того больше 
— 54,7%.

— А какие следственные отделы Севе-
ро-Западного округа в 2018 году оказались 
лучшими?

— Если использовать спортивную терми-
нологию, в «командном зачёте» по итогам 
профильной деятельности за двенадцать ме-
сяцев победил СО ОМВД России по району 
Щукино. Этот следственный отдел, во гла-
ве которого стоит подполковник юстиции 

Алексей Пасюра, является одним из луч-
ших в городе Москве. Отмечу и достаточно 
эффективный труд следственных отделов 
ОМВД России по районам Покровское-
Стрешнево, Строгино и Хорошёво-Мнёвни-
ки: данные подразделения, которыми руко-
водят подполковники юстиции Сергей Жу-
равлёв, Николай Ермилов и Иван Пугачёв, в 
городской «табели о рангах» вошли в число 
лучших двадцати территориальных подраз-
делений столицы.

В целом же, каждый из нас должен быть 
профессионалом — к этому сотрудников 
следствия обязывает сама специфика данной 
правоохранительной работы, венчающей 
труд других служб полиции по раскрытию 
преступлений и изобличению обвиняемых в 
уголовных деяниях.

О преступлениях 
и наказаниях

— Пожалуйста, приведите примеры рассле-
дованных неординарных дел.

— В прошлом году было направлено в 
суд уголовное дело в отношении восьми 
соучастников, которые совершили серию 
однотипных мошенничеств: под видом 
дорогостоящих лекарственных средств и 
препаратов, обладающих якобы отменны-
ми лечебными свойствами, реализовали 
ряду потерпевших более дешёвые БАДы 
– биоактивные добавки. Так, за несколько 
«заходов» у одного из доверчивых мужчин 
аферисты выманили 80 400 рублей. В ходе 
предварительного следствия установлено, 
что эта организованная преступная группа 
успела провернуть более полусотни жуль-
ничеств по «лекарственной схеме». Недавно 
Тушинским районным судом Москвы вы-
несен обвинительный приговор всем вось-
мерым подсудимым, которые были призна-
ны виновными в инкриминированных им 
аферах с БАДами. Данное уголовное дело 
находилось в производстве следователя 
4-го отдела следственной части СУ УВД по 
СЗАО лейтенанта юстиции Егора Золкина. 
К слову, вот реальное подтверждение, что в 
нашей окружной службе необходимое вни-
мание уделяется наставничеству над моло-
дыми сотрудниками, которым доверяется и 
расследование непростых, многоэпизодных 
дел.

Также восемь сообщников объединились в 
организованную преступную группу, крими-
нальной специализацией которой были кра-
жи автомобилей. Старший следователь СЧ 
СУ УВД по СЗАО майор юстиции Александр 
Кольцов собрал доказательственную базу по 
совершению этой воровской шайкой десят-

ка имущественных преступлений данного 
вида. Двое организаторов этой уголовной 
«бригады» приговорены каждый к 8-летнему 
сроку лишения свободы, осуждены к соот-
ветствующим наказаниям и остальные пре-
ступники.

 
Учёба и служба увлекли 
по-настоящему...

— В определённом смысле решение быть 
правоохранителем стало для вас судьбоносным 
выбором.

— Вообще-то, с детства мечтал носить 
военную форму, так как один из близких 
родственников являлся полковником Со-
ветской Армии. Когда же решил поступать в 
образовательное учреждение системы МВД 
России, то было два варианта: отправляться 
на вступительные экзамены в ведомствен-
ный вуз в Саратов либо в Белгород.

Посмотрел по географической карте и 
убедился, что от моей родной Смоленщины 
поскорее можно добраться до Белгорода. К 
тому же запомнилось, как в детстве я с ро-
дителями именно через этот город ехал на 
машине к морю.

Был рад, что выдержал экзаменационное 
испытание, и 14 августа 1996 года стал кур-
сантом Белгородского юридического инсти-
тута МВД России. По правде говоря, в сред-
ней школе учился довольно посредственно, 
не любил точные науки, а больший интерес 
проявлял к гуманитарным предметам. Учёба 
же в Белгороде увлекла по-настоящему, и в 
юридическом институте у меня не было ни 
одной тройки.

Став дипломированным юристом, в сен-
тябре 2000 года занял должность следователя 
СУ при УВД города Белгорода.

— И сколько времени вы трудились в этом 
Следственном управлении?

— Там я работал в течение трёх лет, причём 
в апреле 2002-го получил своё первое повы-
шение по службе – был утверждён старшим 
следователем.

— Чем запомнилась работа в Белгороде?
— В этом городе в 

моём производстве, в 
числе других, было и 
уголовное дело по части 
2 статьи 235 УК Россий-
ской Федерации, то есть 
расследовалась крими-
нальная история о неза-
конном осуществлении 
медицинской помощи, 
повлекшем по неосто-
рожности смерть чело-
века. К слову, поначалу 
данное дело находилось 
в производстве прокура-
туры, но затем было пе-
редано для дальнейшего 
расследования в СУ при 
УВД города Белгорода.

Конечно же, тогда 
мне, молодому офице-
ру-юристу с погонами 
старшего лейтенанта 
юстиции, очень хотелось 
доказать свою профес-
сиональную состоятель-
ность. И вот в 2002 году 
я получил такой шанс, всё-таки дело было 
весьма редким, на ту пору — единственным в 
России. Более того, оно находилось на кон-
троле в верхней палате парламента — Феде-
ральном Собрании Российской Федерации.

Суть уголовного деяния обвиняемого за-
ключалась в том, что занимавшийся част-
ной врачебной практикой специалист будто 
бы изобрёл «авторское лекарство», которое 
апробировал на людях с целью их лечения 
от инфекционных заболеваний. Не имея 

никаких разрешений на такую врачебную 
деятельность и не обладая специальной под-
готовкой в области хирургии, частник-«экс-
периментатор» использовал своё «авторское 
лекарство» для введения  пациентам внутри-
венно. Сомнительный «опыт» завершился 
плачевно: вследствие применения кустарной 
фармакологической продукции, к сожале-
нию, скончалась девушка.

С немалым трудом, посредством проведе-
ния большого количества судебно-медицин-
ских экспертиз, виновника гибели молодой 
гражданки удалось привлечь к уголовной от-
ветственности. Хочу при этом пояснить, что, 
несмотря на производившиеся разного рода 
экспертизы, до поры до времени следствие 
не могло добиться от специалистов-экспер-
тов определённого вывода о причине леталь-
ного исхода. И только прошедшая в Москве 
заключительная экспертиза позволила сде-
лать вывод о том, что для пострадавшей ока-
залось в буквальном смысле смертельным 
внутривенное вливание «авторского пре-
парата» частного горе-лекаря. Преступник 
был приговорён за содеянное к нескольким 
годам лишения свободы.

Данным делом я занимался на протяже-
нии трёх месяцев.

— Именно после Белгорода вы стали 
адъюнктом факультета подготовки научных и 
научно-педагогических кадров Московского 
университета МВД России.

— Да, осенью 2003 года поступил в адъюн-
ктуру этого знаменитого образовательного 
учреждения в системе органов внутренних 
дел нашей страны. Диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата юридических 
наук защитил в 2006 году по специальности 
«Уголовное право, уголовно-исполнитель-
ное право, криминология».

— После адъюнктуры вы продолжили служ-
бу уже в московском следствии.

— Совершенно верно. С октября 2006 года 
являлся следователем 1-го отдела следствен-
ной части по расследованию организован-
ной преступной деятельности СУ при УВД 

по ЗАО. Потом в том же 
округе был заместителем 
начальника и началь-
ником следственного 
подразделения в районе 
Очаково-Матвеевское, 
а с апреля 2012 года ра-
ботал на руководящих 
должностях в следствен-
ной части  СУ УВД по 
ЗАО. Несколько лет на-
зад, весной 2016-го, был 
переведён на должность 
заместителя начальника 
СУ УВД по ЮАО – на-
чальника следственной 
части, а в декабре 2017 
года меня назначили за-
местителем начальника 
УВД по СЗАО — началь-
ником Следственного 
управления.

— При вашей большой 
загруженности по работе 
остаются ли силы и же-
лание на какие-то увле-
чения?

— В относительно хорошей физической 
форме надо стараться быть всегда. В свобод-
ное время увлекаюсь рыбалкой и подводной 
охотой, а ещё моё хобби — это горные лыжи. 
Однако времени на это удовольствие, увы, не 
хватает. Всему «виной» — погоны, служба и 
высокая степень ответственности за общий 
результат работы коллектива окружной след-
ственной службы.

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

и из архива Павла КАБАНОВА 
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6 апреля текущего года органам предварительного следствия МВД России исполняет-
ся 56 лет.
В преддверии профессионального праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» 

встретился с заместителем начальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы 
— начальником Следственного управления полковником юстиции Павлом КАБАНОВЫМ, кандидатом 
юридических наук.
По итогам минувшего года это подразделение заняло первое место среди окружных звеньев столич-
ной следственной службы, и руководитель правофлангового коллектива юристов в погонах отметил, 
что подобные успехи достигаются, безусловно, за счёт напряжённого, квалифицированного труда всех 
сотрудников. Разумеется, было интересно узнать и про то, почему своим призванием мой собеседник 
избрал следственную службу и какими для него получились первые шаги в профессию.

«Каждый из нас должен быть «Каждый из нас должен быть 
профессионалом»профессионалом»
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Р одные и близкие, друзья 
и коллеги возложили на 
Митинском кладбище 

к монументу Героя России 
цветы, здесь же прошёл по-
минальный митинг. Позже в 
Учебно-методическом цен-
тре по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям г. 
Москвы состоялась встреча, 
которую открыл заместитель 
начальника ГУ МЧС России 
по г. Москве полковник Ан-
дрей Мищенко.

— Мы собрались вспомнить 
нашего боевого товарища, 
— сказал Андрей Мищенко. 
— Евгений Николаевич Чер-
нышёв много лет возглавлял 
нашу службу. Он был ответ-
ственным и решительным ко-
мандиром.

Служба была истинным 
призванием Евгения Ни-
колаевича, он пользовался 
неоспоримым авторитетом 
среди коллег, лично прини-
мал участие в тушении самых 
сложных пожаров. Позывной 
«392» остался верен долгу до 
конца. Его мужество и геро-
изм не имеют срока давности, 
эти качества во все времена 
будут достойны самого глубо-
кого уважения.

В мероприятии приняли 
участие бывшие коллеги ле-
гендарного пожарного, кото-
рые отмечали его профессио-
нализм и самоотверженность, 
студенты и слушатели Ака-
демии государственной про-
тивопожарной службы. Ис-

полняли песни, читали стихи 
учащиеся школы № 1592 и 
кадетских классов имени 
Героя России Евгения Чер-
нышёва школы № 2120, сту-
денты Технического пожар-
но-спасательного колледжа 
имени Героя России Влади-
мира Максимчука. Во время 
встречи демонстрировались 
отрывки из художественных 
фильмов.

— Кинофильм «Офицеры» 
был одним из любимых Ев-

гения Николаевича, — сказа-
ла Марина Юрьевна. — Мы 
много раз смотрели его всей 
семьёй. Эта лента для нас 
знаковая, потому что её цен-
ности нам очень близки. Ев-
гений Николаевич черпал из 
этого фильма вдохновение.

Другой фильм — «Огнен-
ный вихрь» («Обратная тяга» 
в российской версии), куль-
товый для пожарных, также 
производил на него огромное 
впечатление. Красный дьявол 
— это тот монстр, с которым 
смертельную схватку ведут 
огнеборцы. И как неожидан-
но на самом напряжённом 

эпизоде остановился сейчас 
показ отрывка из этого филь-
ма, так же внезапно оборва-
лась в борьбе с огнём жизнь 
Евгения Николаевича.

Если бы отец не погиб, что 
было бы сегодня? — об этом 
размышлял сын Героя России 
Даниил. Наверное, как всег-
да, рация и мобильные теле-
фоны работали бы круглосу-
точно, в личном автомобиле 
лежало бы снаряжение. По-
жарный в любой момент был 
готов принять вызов. Он шёл 
навстречу огню, осознавая 
риски, и никогда не отступал 
от тех высоких принципов, 
которых придерживался.

— Пожарное дело — не ре-
месло, это искусство жизни, 
— говорит Марина Юрьевна. 
— А в жизни Евгений Нико-
лаевич был очень эмоцио-
нальным, душевно щедрым 
человеком. Он — человек 
солнца, абсолютный экстра-
верт. Я же — вещь в себе. Но 
мы, в чём-то непохожие, по-
знакомились в далёком 1977 
году, в 7 классе школы, поз-
же стали мужем и женой, 
прошли с ним 20 лет земного 
пути.

Вечер памяти завершился 
показом видеоклипа, в кото-
ром демонстрировались фо-
тографии из личного архива 
семьи Чернышёвых. А фоном 
звучала песня «Я служу Рос-
сии».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

«Я служу России!»
Состоялись мероприятия, посвящённые памяти Героя России, полковника внутрен-
ней службы Евгения Чернышёва. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России 
по г. Москве погиб, спасая людей от огня, 20 марта 2010 года.

Торжественное открытие выставки 
состоялось при участии председате-
ля Российского совета ветеранов ор-

ганов внутренних дел и внутренних войск 
генерал-полковника внутренней службы 
Ивана Шилова, начальника УТ МВД Рос-
сии по ЦФО генерал-лейтенанта полиции 
Олега Калинкина, председателя обще-
ственного совета при УТ МВД России по 
ЦФО Бориса Левина, члена Президиума 
Академии художеств России, главного ре-
дактора журнала «Третьяковская галерея», 
доктора искусствоведения Александра Ро-
жина.

— Сама идея создания экспозиции, по-
свящённой 100-летию со дня образования 
органов внутренних дел на транспорте, 
возникла у меня несколько лет назад, — 
рассказывает председатель Президиума 
общественной региональной организации 
ветеранов УТ МВД России по ЦФО Ген-
надий Никифоров. — Обращение к на-
шим добрым друзьям — деятелям искусств 
— создать подобную выставку нашло в их 
сердцах большой отклик, многие вырази-

ли желание принять участие в работе, и вот 
в юбилейный год мы открываем экспози-
цию.

В неё вошли 67 работ, из них 34 являют-
ся премьерными. В картинах, барельефах, 
графике, скульптуре и мелкой пластике 
воплощены самые яркие страницы исто-
рии становления органов внутренних дел 
на транспорте.

Зрителю откроется галерея портретов 
всех Героев Советского Союза, которые 
работали в управлении, многие воссозда-
вались по фотографиям. Интересна серия 
работ Вячеслава Желвакова «Связанные 
одной судьбой» о сотрудниках железно-
дорожной полиции. Центральное место 
экспозиции занимают бюсты министра 
внутренних дел СССР Николая Щёлоко-
ва, в период работы которого произошло 
реформирование железнодорожной ми-
лиции и были созданы органы внутрен-
них дел на транспорте; героя Великой 
Отечественной войны Андрея Воробьева, 
до 1939 года возглавлявшего линподразде-
ление на станции Смоленск, давшего му-

жественный отпор фашистам и погибшего 
при защите железнодорожного вокзала 
Бреста; ветерана транспортной милиции 
Зои Теос, посвятившей службе в органах 
внутренних дел многие годы. Здесь можно 
увидеть сюжеты, будто «выхваченные» ху-
дожниками из трудовых будней сотрудни-
ка транспортной полиции.

— Кто не помнит своего прошлого, у того 
нет будущего — под таким девизом необхо-
димо проводить воспитательную работу и 
осуществлять профессиональное станов-
ление современного сотрудника правоох-
ранительных органов, — с этими словами 
к присутствующим коллегам и слушателям 
Центра профессиональной подготовки УТ 
МВД России по ЦФО обратился началь-
ник Управления Олег Калинкин. — Се-
годня благодаря невероятной работе, про-
ведённой деятелями искусств, мы имеем 
возможность принять участие в этом по-
истине знаковом для нашего управления 
событии — открытии экспозиции, посвя-
щённой 100-летию органов внутренних 
дел на транспорте. Хочу поблагодарить ху-
дожников и скульпторов за неподдельный 
интерес к нашей служебной деятельности 
и выразить надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. 

Первым посетителям представилась 
уникальная возможность не только по-
грузиться в эпоху жандармерии, проник-
нуться славными подвигами сотрудников 
транспортной милиции в годы Великой 
Отечественной войны и в мирное время, 
окунуться в атмосферу служебных будней 
современных стражей правопорядка, но 
и пообщаться с создателями работ. Среди 
почётных гостей присутствовали народ-
ный художник России, действительный 

член Академии художеств 
России, почётный же-
лезнодорожник Вячес-
лав Желваков, скульптор 
Студии военных худож-
ников имени М.Б. Греко-
ва Максим Малашенко, 
заслуженный художник 
России, доцент Академии 
акварели и изящных ис-
кусств Сергея Андрияки 
Александр Волков, член 
Союза художников Рос-
сии, заместитель предсе-
дателя секции скульптур, 
лауреат премии МВД Рос-
сии скульптор Владимир 

Иванов, член международной Академии 
культуры и искусства, живописец, доцент 
Российской Академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова Константин 
Горбунов, член Союза художников России 
Наталья Баринова, член Союза художни-
ков России, молодой живописец Анаста-
сия Рыжикова и другие. 

В апреле экспозицию можно увидеть в 
Социально-культурном центре УТ МВД 
России по ЦФО, впоследствии работы 
будут выставлены в линейных подразделе-
ниях в Воронеже и Ельце, на других пло-
щадках.

На открытии выставки деятелям ис-
кусств, приложившим руку к созданию 
экспозиции, вручили почётные грамоты 
и благодарственные письма управления, а 
также общественные награды. 

Стоит отметить, что экспозиция с боль-
шим успехом начала свою работу, и её уже 
посетили сотрудники линейных подразде-
лений на станциях Москва–Рязанская и 
Москва–Киевская. 

Подготовила Ольга ТАРАСОВА,
фото Леонида СИДЯКИНА

Экспозиция работ ведущих художников и скульпторов России, посвя-
щённая 100-летию образования органов внутренних дел на транспорте, 
разместилась в Социально-культурном центре УТ МВД России по ЦФО.

К вековому юбилею
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Погадай на дальнюю дорогу
Сообщение о противоправном деянии посту-

пило в территориальный отдел полиции. Со слов 
заявительницы полицейские установили, что 
на открытой парковке рядом с гипермаркетом к 
гражданке подошли две женщины, которые под 
предлогом «гадания» и «снятия порчи» стали про-
сить деньги за свои услуги. Введя потерпевшую 
в гипнотическое состояние, злоумышленницы 
выхватили 5-тысячную купюру из её рук и скры-
лись на автомобиле марки «Хёндай» в неизвест-
ном направлении.

Благодаря помощи потерпевшей, успевшей 
запомнить государственный регистрационный 
номер автомобиля, на котором скрылись злоу-
мышленницы, сотрудники полиции задержали 
подозреваемых. Ими оказались две приезжие 
женщины, неоднократно судимые за аналогич-
ные преступления. Установлено, что похищенные 
средства они успели потратить.

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России «Коммунарский» г. Москвы возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отно-
шении подозреваемых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся дальнейшие мероприятия, направленные 
на выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.

ТиНАО

Незадачливый пакет
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по Хорошёвскому району г. Москвы задержали 
подозреваемых в краже денежных средств.

В территориальный отдел полиции с заявлени-
ем о краже обратился 34-летний сотрудник транс-
портной компании. Он рассказал, что из его ав-
томобиля, стоявшего на парковке на Ходынском 
бульваре, пропал пакет с денежными средствами 
в размере 1,5 млн рублей, принадлежащими орга-
низации.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий оперативники задержали подозреваемых. 
Ими оказались 35-летний и 45-летний ранее су-
димые безработные. Похищенными денежными 
средствами они распорядились по своему усмот-
рению.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

САО

Рецидивная торговля
Сотрудники подразделения по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по району Черта-
ново Северное задержали продавца-кассира в 
связи с продажей алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему. Противозаконное действие 
имело место в одном из супермаркетов на Сум-
ском проезде.

Установлено, что ранее женщина уже привле-
калась к административной ответственности по 
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции).

По данному факту отделом дознания воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ 
(розничная продажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции).

ЮАО

Стрелять так стрелять
В одной из квартир на Никулинской улице 

сотрудниками ЦПЭ УВД по СЗАО совмест-
но с коллегами из столичного полицейско-
го главка, УФСБ России по г. Москве и Мо-
сковской области и ФСБ России задержали 
45-летнего ранее судимого мужчину, у кото-
рого был изъят арсенал незаконного оружия. 
По словам задержанного, он приобретал ору-
жие в нерабочем состоянии и переделывал его 
в боевое.

Согласно проведённой экспертизе, найден-
ный у гражданина пистолет «ТТ» относит-
ся к ручному огнестрельному оружию, а 15 
патронов являются штатными боеприпаса-
ми к нему. Также в ходе осмотра изъяты и на-
правлены на экспертизу предметы, похожие 
на автомат Калашникова, пистолет-пулемёт 
«Кедр», пистолет системы Наган, предметы, 
похожие на части к огнестрельному оружию, 
боеприпасы различных калибров около 600 
штук. В квартире оперативники обнаружили 
инструменты для изготовления оружия и бое-
припасов.

Дознанием ОМВД России по району Тропарё-
во-Никулино возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпа-
сов). 

СЗАО

Я уколов не боюсь
В результате оперативно-розыскных мероприя-

тий сотрудниками ОНК УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве на территории 
8-го микрорайона Зеленограда задержаны ранее 
судимые 31-летний мужчина и 26-летняя девуш-
ка. При личном досмотре у девушки полицейские 
обнаружили и изъяли полимерный сверток сине-
го цвета, наполненный веществом светлого цве-
та. Согласно проведенному исследованию было 
установлено, что изъятое является наркотическим 
средством — героином общей массой более 34 
граммов.

Установлено, что подозреваемые приобрели 
наркотическое средство с целью его дальнейшего 
распространения на территории Зеленоградского 
округа.

По данному факту следственным управлением 
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства в крупном размере). Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЗелАО

Ведь у меня есть чёрный «бумер» 
быстрый и шальной

В отдел полиции поступило заявление от 25-лет-
ней девушки. Она рассказала, что на одном из ин-
тернет-сайтов разместила объявление о продаже 
своего автомобиля «БМВ». Через некоторое вре-
мя ей позвонил некий гражданин и договорился 
о предпродажном просмотре машины. На Лосев-
ской улице, куда гражданка приехала на встречу, 
прибыли двое мужчин, которые попросили прове-
сти тест-драйв авто, однако, когда оба сели в ма-
шину, один из мужчин ударил её и перенес обмяк-
шее тело в багажник.

Нападавшие забрали документы от автомобиля 
и, отъехав на достаточное расстояние, выбросили 
девушку на обочину, скрывшись с места происше-
ствия на её машине. Материальный ущерб заяви-
тельница оценила в 450 тысяч рублей.

Потерпевшая была госпитализирована в одно из 
медицинских учреждений столицы.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска совместно 
с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
и коллегами из ОМВД России по Ярославскому 
району задержали одного из подозреваемых, нахо-
дящегося в тот момент за рулём «БМВ» на пересе-
чении МКАД и Дмитровского шоссе. Фортуна не 
благоволила налётчику — он успел попасть в ДТП. 
Второго подозреваемого задержали на Симфе-
ропольском бульваре. Оба оказались приезжими 
22-х и 23-х лет от роду.

По данному факту следствием отдела МВД Рос-
сии по Ярославскому району возбуждено уголов-
ное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

СВАО

У «Страха» глаза велики
Следственной частью Следственного управле-

ния УВД по ЮЗАО возбуждены уголовные дела по 
фактам мошеннических действий в сфере страхо-
вания.

Как было установлено сотрудниками полиции, 
злоумышленники, используя два автомобиля 
престижных марок, застрахованных по полису 
КАСКО, оформляли ДТП с подставными маши-
нами с целью получения страховых выплат.

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержа-
ли двоих подозреваемых. Ими оказались 32-лет-
ние братья, приезжие из ближнего зарубежья.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере 
страхования). В отношении подозреваемых избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится работа по выяв-
лению дополнительных эпизодов противоправ-
ной деятельности подозреваемых.

ЮЗАО
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Я — работающий пенсио-
нер. Мой коллега по ра-
боте — тоже. Разумеет-

ся, нас обоих живо интересуют 
любые изменения в пенсион-
ных начислениях. Да и вообще, 
любые новости в сфере пенси-
онного законодательства. По-
этому сослуживец был силь-
но удивлён (а затем привлёк к 
этой новости и моё внимание), 
узнав, что, оказывается, суще-
ствует некий Национальный 
отдел возвратов пенсионных 
накоплений. В сети значится 
как penscash.info.

Зайдя на страницу этой ор-
ганизации, любой человек бу-
дет впечатлён тем, что легко и 
просто может проверить цифры 
своих накоплений в различных 
негосударственных фондах. 
Сначала вам объясняют, что 
ваши пенсионные накопления 
могут без вашего ведома и со-
гласия перевести (и переводят) 
в негосударственные пенсион-
ные фонды (сокращённо НПФ) 
и вы об этом ничего не знаете. 
Эти деньги до определённого 
времени были скрыты от вас, а 
между тем, согласно неким пра-
вительственным указам, теперь 
они обязаны быть выплаченны-
ми полностью или частично по 
первому вашему требованию.

Ровно так и произошло с 
моим коллегой. Как я уже ска-

зал, его впечатлила именно 
простота, с которой после вве-
дения фамилии-имени-отче-
ства и последних четырёх цифр 
паспорта взору открывается 
солидная сумма, на которую он 
якобы может претендовать. Тут 
каждый обрадуется — ещё бы! 
И подумает: «Ишь, насколько 
государственные органы всё 
про всех нас знают. Ну, хоть раз 
— на благо». Однако государ-
ственные ли? И на благо кого?

Смущает, конечно, название 
организации — «отдел». Ну что 
это за уровень? Нет бы «коми-
тет», «управление» или «агент-
ство». А то всего лишь отдел. 

А теперь — о самом интерес-
ном. Оно начинается, когда 
всерьёз намереваешься полу-
чить доступ к «своим» деньгам. 
Во-первых, оказывается, что 
большие суммы вам демон-
стрируют в любом случае, ка-
кую бы галиматью вы ни впи-
сали вместо своего имени. 
Означает это, что цифры вам 
рисуются случайным («рандо-
мным», как принято говорить 
сейчас) образом. 

Во-вторых, буквально в нача-
ле оформления от вас требуют 
денег. Сначала для оплаты до-
ступа к базам единого реестра 
частных НПФ. Затем — за до-
ступ к следующей оформитель-
ской ступеньке. Уведомления 

о необходимости взносов (ак-
тивационный платёж, комис-
сия за перевод, использование 
транзитного счёта, внесение 
в реестр, бронь и активация 
транзитной ячейки и т. д.) бу-
дут поступать вновь и вновь. 
То есть за вывод виртуальных 
денег от вас будут требовать 
уплаты денег реальных. До тех 
пор, пока вы не поймёте, что 
вас разводят. Или пока у вас не 
закончатся деньги.

Хочу их вам сэкономить. Как 
и ваше время. Поэтому продол-
жаем анализировать.

Делиться собственными рек-
визитами не спешим. Вместо 
этого начинаем проверять рек-
визиты самого «отдела» или, 
вернее, сайта. Дата выдачи 
лицензии — 2015 год. Но оче-
видно, что она — лишь для со-
лидности. Потому что сайт за-
регистрирован только в ноябре 
2018 года. Регистрация домена 
— на частное лицо. Причем 
IP-адрес — где-то в Евросоюзе. 
Почему не в России? Ведь «от-
дел» заявлен как подразделе-
ние Министерства труда и соц-
защиты. Таким образом, от 
чисто технических момен-
тов мы уже переходим к 
юридическим. Ведь на офи-
циальном сайте министер-
ства о подобном «отделе» — 
ни слуху ни духу.

Подобных нестыковок — 
масса. И это не говоря об аб-
сурдности главного тезиса, 
на котором базируется работа 
«отдела возврата». Того само-
го — о возможном негласном 
переводе ваших пенсионных 
накоплений в какие-то иные 
фонды, кроме Пенсионного 
фонда России. В действитель-
ности сделать это без вашего 
прямого участия невозможно. 
Если гражданин нашей страны 
никогда не подавал заявлений 
о переводе в НПФ своих пен-
сионных накоплений, то нику-
да они «самопроизвольно» и не 
переведутся.

Делаем простой вывод: На-
циональный отдел возвратов 

пенсионных накоплений не 
имеет никакого отношения к 
государственным структурам, 
а является очередной мошен-
нической схемой, рассчитан-
ной на наивных и доверчивых 
пенсионеров. Что делать? Как 
минимум, игнорировать. Мож-
но, конечно, написать жалобу в 
Роскомнадзор, но это наверня-
ка кто-либо уже сделал. А коль 
скоро данный ресурс всё ещё 
работает, значит, надзираю-
щим органам недосуг — заняты 
чем-то более важным. Поэтому 
просто внесите агитки «отдела» 
в спам, да и забудьте о них.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Как не путать своих баранов

В Российской Федерации кор-
рупция рассматривается как се-
рьёзная угроза поступательному 
социально-экономическому раз-
витию, оказывающая в разной 
степени негативное влияние на 
все сферы общественной жизни. 
Коррупция серьёзно затрудняет 
нормальное функционирование 
всех общественных механизмов, 
препятствует проведению соци-
альных преобразований и повы-
шению эффективности нацио-
нальной экономики, вызывает в 
обществе тревогу и недоверие к 
государственным институтам.

В качестве основной пробле-
мы при выявлении преступлений 
коррупционной направленности 
следует отметить высокую ла-
тентность противоправных дея-
ний. Заинтересованность обеих 
сторон, использующих коррупци-
онные связи должностных лиц в 
целях извлечения личной выгоды 
осложняют получение информа-
ции о произошедшем коррупци-
онном преступлении.

Следует отметить, что основ-
ной массив преступлений — это 
так называемая «бытовая кор-
рупция» в различных социальных 
сферах, с которой граждане стал-
киваются повседневно.

I. Медицина и образование.
Граждане могут столкнуться с 

вымогательством взяток при по-
лучении какого-либо рода услуг в 
данных сферах.

II. Повышенное внимание об-
ращено к работе по пресечению 
фактов хищения бюджетных 
средств и получения взяток — 
так называемых «откатов» вы-
сокопоставленным должностным 
лицам.

III. Получение незаконного де-
нежного вознаграждения при 

осуществлении контрольно-над-
зорных функций, например, при 
фальсификации актов проверок 
различного уровня, осуществле-
нии общего покровительства 
коммерческой и иной деятельно-
сти.

IV. Коррупция в сфере мигра-
ции влечёт расширение рынка 
незаконных посреднических ус-
луг в трудоустройстве иностран-
ных граждан.

V. Служба судебных приставов. 
Основные коррупционные темы 
недобросовестных сотрудников 
— это непринятие мер по испол-
нительному производству (листу) 
и соответственно неналожение 
ареста на имущество должника.

VI. Налоговые органы. Недо-
бросовестные сотрудники, входя 
в сговор с предпринимателями, 
за взятку умышленно занижают 
расчётные суммы, тем самым 
снижая уровень налоговых сбо-
ров. 

Уважаемые граждане!

Если вы столкнулись с фак-
том вымогательства, обрати-
тесь с письменным или устным 
сообщением о готовящемся 
преступлении в любой отдел 
внутренних дел независимо от 
места и времени совершения 
преступления либо в Управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве по 
адресу: г. Москва, ул. Шаболов-
ка, д. 6, тел: 8-495-950-44-12, 
8-495-950-44-40. Имейте в виду, 
что в обязательном порядке в 
отношении вас будут применены 
меры безопасности.

УЭБиПК ГУ МВД России
 по г. Москве

УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве информирует

Недавно сотрудники уго-
ловного розыска УВД по 
ЗАО совместно с оператив-
никами ОМВД России по 
району Тропарёво-Нику-
лино г. Москвы задержали 
29-летнего приезжего, 
подозреваемого в грабеже.

В полицию обратилась 
34-летняя женщина. 
Она рассказала, что 

возле одного из домов по 
улице 26 Бакинских Ко-
миссаров у её 9-летней до-
чери неизвестный мужчина 
вырвал из рук мобильный 
телефон и скрылся.

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции 
задержали подозреваемого 
на Витебской улице.

Дознанием ОМВД Рос-
сии по району Тропарё-
во-Никулино г. Москвы 
было возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж). Злоумышленник 
находится под подпиской о 
невыезде.

К сожалению, подобные 
сообщения довольно часто 

встречаются в столичной 
криминальной хронике. 
Данный вид «заработка» 
сильно распространён сре-
ди преступников. Наиболь-
шее количество грабежей 
обычно происходит на ули-
цах или в общественных 
местах.  

Воруют в основном день-
ги, ювелирные изделия, мо-
бильные телефоны. 

Своих жертв грабители 
выбирают среди людей, ко-
торые вряд ли смогут ока-
зать сопротивление. Это 
— женщины, дети, пенсио-
неры или лица, находящие-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Для того чтобы защитить 
себя от нападения, необхо-
димо соблюдать ряд правил:

— не ходите по безлюд-
ным местам, стараясь со-
кратить путь;

— не подавайтесь на 
просьбу прохожего дать 
свой мобильный телефон 
под предлогом необходи-
мости срочного звонка;

— находясь в обществен-
ных местах, не стоит афи-
шировать дорогостоящие 
гаджеты;

— не носите деньги или 
драгоценности в сумке, 
лучше положите ценности 
во внутренние карманы 
одежды;

— держите сумку под 
мышкой, плотно прижи-
мая к себе;

— не пересчитывайте со-
держимое кошелька, нахо-
дясь на улице;

— будьте бдительны при 
снятии денег со счета в 
банкомате;

— никогда не поворачи-
вайтесь к подозрительным 
лицам спиной, не позво-
ляйте окружать себя посто-
ронним людям;

— не заходите в лифт с 
незнакомцами;

При встрече с грабителем 
ломайте стереотипы. Не 
стоит кричать: «Помоги-
те!» А вот если закричать: 
«Пожар!», — внимание 
окружающих будет гаран-
тировано, а злодей сбит 
с толку.

Если преступник угро-
жает вам пистолетом, не 
нужно сопротивляться ему. 
Следует отдать всё, что он 
требует, ведь ваши жизнь и 
здоровье гораздо дороже.

Если вас ограбили, не 
теряйте самообладания, за-
помните внешность вора, 
его особые приметы (ро-
динки, шрамы, походка). 
Обратите внимание на его 
возраст, одежду, комплек-
цию, проследите взглядом, 
в какую сторону он скрыл-
ся и немедленно сообщите 
обо всём в полицию. 

Эти простые советы по-
могут вам избежать непри-
ятностей и обезопасить 
себя и своё имущество от 
посягательств правонару-
шителей. 

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА 

Всё своё ношу с собой
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В гости к Борису Юрьевичу пришли 
его друзья — популярные артисты, 
кинорежиссёры, писатели, телеве-

дущие, певцы, композиторы и музыкан-
ты. Буквально яблоку негде было упасть в 
этот вечер.

Как только виновник торжества поя-
вился перед собравшимися под руку со 
своей молодой cупругой актрисой Екате-
риной Белоцерковской, семейную пару 
сразу же окружила толпа. Каждый стре-
мился подойти к Борису Юрьевичу и лич-
но поздравить его. В адрес юбиляра зву-
чали искренние, добрые пожелания. Он 
с радостью принимал подарки и цветы. 
Так, художник Георгий Плотников вручил 
имениннику большое полотно — картину 
под названием «Весна».

— Мы с Борисом знаем друг друга более 
10 лет. Познакомились на моей выставке. 
Борис неизменно радует своим творче-
ством, я очень люблю все его произве-
дения, особенно меня затронул фильм 
«Между нот, или Тантрическая симфо-
ния». Желаю Борису здоровья, и надеюсь 
прийти к нему на 80-летие! — сказал жи-
вописец.

Киножурналист Давид Шнейдеров 
признался, что даже не помнит, как долго 
он знаком с Борисом Юрьевичем.

— Ещё моя мама знала одного из ре-
жиссёров «Ералаша» Исаака Магитона. 
Говоря о Борисе, могу сказать, что он на-
стоящий друг. Это человек, который всегда 
поможет, поддержит, не оставит в трудную 
минуту. Я стараюсь отплатить ему той же 
монетой. 

А народный артист России Вячеслав 
Спесивцев сказал, что дружба с Борисом 
Грачевским, словно хорошее вино, креп-
чает с каждым годом. 

— Желаю, чтоб он дожил до 180! — 
улыбнулся Вячеслав Семёнович.

Заслуженная артистка России Галина 
Коньшина отметила, что основная идея 
«Ералаша» состоит в воспитании моло-
дого поколения. Через этот проект Борис 
Юрьевич говорит о будущем детей, о том, 

что их судьба зависит от взрослых. Галина 
Павловна рассказала также, что недавно с 
большим удовольствием снялась в одной 
из серий знаменитого киножурнала, где 
сыграла школьную учительницу.

Для юбиляра и гостей был подготовлен 
красочный концерт. Он прошёл весело, 
на одном дыхании, без официоза и скуч-
ных речей. Ведущим стал сам виновник 
торжества. Со сцены Бориса Юрьеви-
ча поздравили многие из пришедших на 
праздник. Среди них — первый замести-
тель Председателя Союза кинематографи-
стов России Николай Бородачёв, депутат 
Государственной Думы Николай Валуев, 
народный артист Российской Федера-
ции Дмитрий Харатьян, народный артист 
Российской Федерации Эммануил Ви-
торган, актриса Анастасия Макеева, поэт 
Владимир Вишневский, певец Владимир 
Лёвкин. На концерте исполнялись песни 
и стихи, посвященные юбиляру. Никто из 
выступавших не пожалел тёплых слов в его 
адрес, а именинник, в свою очередь, от-
дельно рассказывал о каждом из них. Весь 
вечер сопровождал показ забавных сюже-
тов из «Ералаша» и отрывков из кинокар-
тин Бориса Грачевского.  

Глядя на Бориса Юрьевича, сложно 
поверить, что этот энергичный, жизне-
радостный, полный сил человек уже раз-
менял восьмой десяток. На мой вопрос о 
том, что значит для него эта цифра, мэтр 
ответил кратко: 

— Для меня это просто число. Нам с же-
ной на двоих всегда 34 года. 

Редакция газеты «Петровка, 38» присо-
единяется к поздравлениям. Борис Юрье-
вич давний друг нашего издания. Он ак-
тивно принимает участие в мероприятиях, 
проводимых Благотворительным фондом 
«Петровка, 38», а также более 20-ти лет 
является членом Международного Детек-
тив-Клуба.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

и из открытых источников

Юбилей 
в кругу друзей

Актёр театра и кино, 
кинорежиссёр 
Михаил БОГДАСАРОВ: 

«Я много раз снимался в «Ерала-
ше», а также снял несколько сюжетов. 
Помню, в одном из них играли близ-
нецы, которые заменяли друг друга в 
кадре, чтоб переработки по времени 
у детей не было. Эту идею подал мне 
Борис Грачевский. Юбиляру я желаю 
здоровья, успехов, удач, любви. Пусть 
подле него никогда не будет преда-
телей, а всегда окружают только ис-
кренние и верные друзья».

Народная артистка 
России Земфира 
ЖЕМЧУЖНАЯ 
и её муж заслуженный 
артист России 
Иосиф ГАЙОШ: 

«Мы давно знаем Бориса 
Юрьевича. Он очень талант-
ливый, искренний, хороший 
человек, рядом с которым 
поднимается настроение. 
Хотелось бы пожелать ему 
здоровья, творческих успе-
хов и новых свершений. Се-
годня был потрясающий ве-
чер. Мы получили огромное 
удовольствие».

Заслуженный артист России 
Валерий ЯРЁМЕНКО: 

«Я снимался в знаменитом 
киножурнале уже трижды. 
На площадке всегда царит 
атмосфера праздника и ра-
дости. Я желаю, чтобы Борис 
был полон творческой энер-
гии. Пусть рядом с ним будут 
люди, которые помогают этой 
энергии не угасать!»

Заслуженный художник 
России Никас САФРОНОВ: 

«Борис очень честный, добрый, 
щедрый человек, Он дал путёвку 
в жизнь многим ныне известным 
личностям. Удачи ему во всех 
начинаниях!»

Руководитель студии «Мосфильм-
КИНОлогия» Виктор ЗУЙКОВ: 

«Мы с Борисом работаем вместе уже 
более 15 лет. За это время мы успели 
отснять интересные сюжеты со многими 
животными, но мне особенно запомнил-
ся ролик «Есть контакт!». Он повеству-
ет о том, как мальчик пытается научить 
собаку мяукать, чтобы подружить её с 
кошкой. Подобные истории воспитыва-
ют в детях доброту и любовь к четверо-
ногим друзьям».

В Большом зале Дома кино состоялось празднование 70-летия 
режиссёра, сценариста, продюсера, создателя и художествен-
ного руководителя знаменитого детского киножурнала 
«Ералаш» Бориса ГРАЧЕВСКОГО.
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ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ МВД РОССИИ

Государственная услуга по добро-
вольной дактилоскопической реги-
страции:

внесение изменений в дактилоско-
пическую информацию о граждани-
не, прошедшем добровольную госу-
дарственную дактилоскопическую 
регистрацию;

получение дактилоскопической ин-
формации при проведении добро-
вольной государственной дактило-
скопической регистрации;

уничтожение дактилоскопической 
информации о гражданине, прошед-
шем добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

Предоставление адресно-справоч-
ной информации.

Осуществление миграционного учё-
та иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.

Оформление приглашений.
Оформление, выдача, продление 

срока действия и восстановление виз 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.

Оформление и выдача заграничных 
паспортов нового поколения сроком 
действия 10 лет.

Оформление и выдача заграничных 
паспортов сроком действия 5 лет.

Выдача, замена паспортов граж-
данина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Выдача разрешений на привлечение 
и использование иностранных работ-
ников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.

Оформление и выдача патентов для 
осуществления иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства трудо-
вой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации.

Выдача и продление иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской Фе-
дерации.

Разрешение на временное прожива-
ние.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Выдача справок об отсутствии (наличии) 

судимости.
Проставление апостиля.
Выдача архивных справок.
Реабилитация жертв политических 

репрессий.
Выдача справок о наличии (отсутствии) 

административного наказания за потреб-
ление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача.

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Выдача заключений об отсутствии у 
работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями 
должны иметь доступ к наркотическим 
средствам, внесённым в Список I прекур-
сорам, непогашенной или неснятой суди-
мости.

Выдача заключений об отсутствии у 
работников, которые в силу своих слу-
жебных обязанностей получат доступ не-
посредственно к прекурсорам наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
непогашенной или неснятой судимости.

Выдача заключений о соответствии 
объектов и помещений.

ОПРОСНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ИХ ДОСТУПНОСТИ

Необходимо указать наименование 
территориального органа МВД России, 
адрес структурного подразделения, в ко-
тором непосредственно предоставлена 
государственная услуга. Выбрать наиме-
нование государственной услуги.

Дать оценку:
оперативности предоставления госу-

дарственных услуг; 
времени ожидания в очереди при полу-

чении государственных услуг;
компетентности сотрудника органа 

внутренних дел Российской Федерации, 
взаимодействующего с заявителем при 
предоставлении государственных услуг;

комфортности условий в помещении, 
в котором предоставлены государствен-
ные услуги;

доступности информации о порядке 
предоставления государственных услуг.

Указать дату получения государствен-
ной услуги.

Внести предложения по повышению 
качества предоставления государствен-
ных услуг (при наличии).

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ) (WWW.GOSUSLUGI.RU)

Единый портал, ЕПГУ — федеральная 
государственная информационная си-
стема, обеспечивающая:

— доступ физических и юридических 
лиц к сведениям о государственных и му-
ниципальных услугах, государственных 
функциях по контролю и надзору, об ус-
лугах государственных и муниципальных 
учреждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, разме-
щённых в федеральной государственной 
информационной системе, обеспечива-
ющей ведение реестра государственных 
услуг в электронной форме;

— предоставление в электронной 
форме услуг государственных и муни-
ципальных учреждений и организаций, 
в которых размещается государствен-
ное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ) в соответствии с переч-
нями, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации и высшими ис-
полнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации;

— учёт обращений граждан, связан-
ных с функционированием ЕПГУ, в том 
числе возможность для заявителей оста-
вить отзыв о качестве предоставления 
государственной или муниципальной ус-
луги в электронной форме.

Правительством Российской Федера-
ции в качестве оператора ЕПГУ опре-
делено Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

ЕПГУ доступен любому пользователю 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.
ru и организован таким образом, чтобы 
обеспечить простой и эффективный по-
иск информации по государственным 
или муниципальным услугам.

УГИБДД
Изменение регистрационных дан-

ных транспортных средств.
Получение водительского удостове-

рения после прохождения профессио-
нальной подготовки (переподготовки).

Замена водительского удостовере-
ния в связи с истечением срока его 
действия.

Получение международного води-
тельского удостоверения.

Замена водительского удостовере-
ния в случае изменения персональ-
ных данных.

Регистрация автомототранспортно-
го средства.

Снятие с регистрационного учёта 
автомототранспортного средства.

Телефон круглосуточной 
«горячей линии» поддержки 

государственных услуг 
МВД России: 

8 (495) 667-07-33.
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В дореволюционной российской прессе 
начала XX века занимал свою специфи-
ческую информационную нишу не-
безызвестный еженедельный науч-
но-популярный иллюстрированный 
журнал «Вестник полиции», выходив-
ший в свет с декабря 1907 по фев-
раль 1917 года в столице Российской 
империи — городе Санкт-Петербурге. 
В 1911—1913 годах на страницах этого 
специализированного периодического 
издания вышел в свет ряд прелюбопыт-
ных материалов, и в одном из выпусков 
«Вестника полиции» рассказывалось 
о поимке членов очень грозной уго-
ловной «артели», совершивших серию 
убийств и грабительских налётов.

Читатели полицейского журнала 
узнали, что в конце 1905 года об-
разовалась крупная шайка воору-

жённых преступников, занимавшихся 
грабежами и убийствами. «Работала» раз-
бойничья ватага в Москве, Московской, 
Владимирской и Рязанской губерниях. По 
словам репортёра-хроникёра, «в Москве 
шайка появлялась налётом» — дня на два, 
на три, а затем исчезала. Награбленное 

уголовники сбывали обычно в провинции.
В шайке существовала строгая конспи-

рация, и члены её, за исключением ко-
стяка, совершенно не знали друг друга. 
Лишь спустя годы сыскной полиции 
удалось установить, что во главе сурово-
го криминального сброда стоит молодой 
человек, носивший кличку Сашка-Се-
минарист. Как оказалось, это был Алек-
сандр Камышкин, отличавшийся дерзо-
стью, жестокостью и алчностью. Им-то и 
были убиты шофёр и механик, министр 
фармации Белостоцкий с женой и другие 
жертвы.

Камышкин раньше являлся учеником 
пензенской духовной семинарии, но был 
исключён за «малоуспешность». Он при-
был в Москву и «стал готовиться на ат-
тестат зрелости». Однако здесь юноша 
попал в скверную компанию молодых 
мужчин и женщин, быстро сбился с пути 
под их руководством: «всецело занялся 
мелкими кражами». Правой рукой Ка-
мышкина был Николай Французов, ра-
бочий брестской дороги, затем подклю-
чились к лихому промыслу Шуринков, 
два брата Сычёвы и Павлеченко.

В архивной публикации сообщается:
«...В последнее время шайка обнаглела 

до невероятности и производила воору-
женные ограбления среди бела дня под 
самой Москвой, в густонаселенном рай-
оне. Недавно шайка произвела на Влади-
мирском шоссе нападение на московского 
купца Милованова, у которого вместе с 
деньгами отобрали много купонов. Слу-
чайно у Милованова номера купонов были 
записаны, и полиция стала следить, куда 
эти купоны будут сбываться. Несколько 
дней тому назад благодаря этим купонам 
на Ильинке был задержан главарь шай-
ки Александр Камышкин. Двое агентов 
полиции незаметно подкрались к нему 
сзади и схватили его за руки. Он сделал 
движение вытащить руку из кармана, 
но это ему не удалось. В кармане у него 
оказался заряженный браунинг. Вскоре 
были задержаны Николай Французов и 
Павлеченко...».

На допросе экспроприаторы созна-
лись, что участвовали в 35 убийствах и 
грабежах, причём в 14 случаях ими были 
убиты 18 человек. В числе убитых — шо-
фёр Бухтяев и слесарь (механик) Сави-
нов, министр фармации Белостоцкий, 

мясник (колбасник) Иванов, четыре 
старухи Петровского парка, хозяйка, 
две девицы-приживалки и служанка, 
два сторожа лесного склада и прочие 
пострадавшие. Шайкой были ограбле-
ны: «покойный председатель московской 
губернской земской управы Рихтер, док-
тор Постников, доктор Пряжков». Раз-
бойники, чьим предводителем являлся 
Сашка-Семинарист, совершили напа-
дения: на колбасника Брота, причём его 
жена получила тяжелое ранение; на 
англичан братьев Парно; на артельщи-
ков на Муравьёвых горах, и в резуль-
тате этого налёта был убит ребёнок; на 
доктора Барбарисова и уже упоминав-
шегося купца Милованова. Лебединой 
песней шайки стало нападение на пред-
седателя московского биржевого ко-
митета, члена Государственного совета 
Г.А. Крестникова.

Убийство «шофёра черного автомоби-
ля» экспроприаторы объяснили жела-
нием совершить ограбление колбасни-
ка Иванова, жившего в деревне Купала. 

Между прочим, ограбление должно 
было быть совершено под видом... по-
лицейских. Вот почему в автомобиле 
у злоумышленников, собиравшихся 
стать ряжеными блюстителями поряд-
ка, лежала полицейская форма. По злой 
иронии судьбы, сам потерпевший, кол-
басник Иванов, помогал разбойникам 
вытаскивать их автомобиль, застряв-
ший в яме.

В машине же находились Камышкин, 
Французов и Павлеченко, последний 
раньше учился специально для этого 
управлению автомобилем. Но уголовник 
был ещё неопытен в езде и быстро свалил 
четырёхколёсное средство передвиже-
ния в яму, точнее — в канаву. Камышкин 
же решил убить потерпевших — шофёра 
и механика, попавшихся на свою беду в 
руки безжалостных налётчиков.

Увы, кровавая расправа свершилась. У 
бедолаги-шофёра Бухтяева жизнь отня-
ли на месте, в автомобиле. А вот механик 
Савинов был только ранен и бросился 
бежать, но грабители быстро его пойма-
ли и добили...

При арестованных нашли целый спи-
сок лиц, намеченных шайкой Саш-
ки-Семинариста к ограблению. Таким 
образом, благодаря полиции, которой 
удалось схватить беспощадных преступ-
ников-«гастролёров», был положен ко-
нец ужасному разгулу шайки убийц-гра-
бителей.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Шайка обнаглела 
до невероятности…»

В северной части города неподалёку 
от усадьбы Останкино расположена 
Хованская улица. Своё название она 

получила в 1922 году, заменив прежнее, до-
революционное — Александровская.

Бывшее название можно датировать с 
точностью до дня — 18 августа 1886 года, 
когда новый император Александр II, 
прибывший накануне в Первопрестоль-
ный город для коронации, пожаловал 
вместе с супругой и двумя сыновьями в 
усадьбу графа Дмитрия Николаевича Ше-
реметева, чтобы отдохнуть с дороги и на-
браться сил.

Александр II был отнюдь не первым 
российским монархом, удостоившим 
такой благосклонности шереметевскую 
усадьбу. Сюда милостиво наведывались и 
его дядя Александр I, и дед Павел I, и пра-
бабка Екатерина II.

И всех их принимал отец Дмитрия Ни-
колаевича — Николай Петрович, зна-
менитый меценат и страстный театрал. 
Благорасположение царствующих особ 
можно было объяснить тем, что Рома-
новы и Шереметевы состояли в кровном 
родстве — вели происхождение от бояри-
на Андрея Ивановича по прозвищу Ко-
была и сына его Фёдора Андреевича по 
прозвищу Кошка, верой и правдой слу-
жившего и Дмитрию Донскому, и велико-
му князю Василию Дмитриевичу. Позже 
одна из ветвей этого рода обрела фамилию 
Шереметевы, образованную от второго, 
татарского, имени — Шеремет, которое 
понравилось праправнуку и тёзке Андрея 

Кобылы. Вполне возмож-
но, прозвище дано было 
боярину Андрею по его 
характеру и внешнему 
виду. Истолковывают 
это имя по-разно-
му: либо «человек 
львиной храбро-
сти», либо «гру-
бый, вспыльчи-
вый, горячий», 
либо «имеющий 
быструю, лёгкую 
походку».

Образованию 
сказочных бо-
гатств, какими 
обладала знатная 
фамилия, способ-
ствовал крупный 
«стартовый капи-
тал», накопленный 
генерал-фельдмарша-
лом Борисом Петрови-
чем Шереметевым, одним 
из ближайших сподвижников 
Петра Великого, и приращённый 
сыном фельдмаршала Петром, женив-
шемся на Варваре, единственной дочери 
богатейшего князя Алексея Черкасско-
го. Из поколения в поколение шереме-
тевские богатства передавались только 

одному-единственному на-
следнику и не раздавались 

в разные стороны.
В списке помещиков 

России, составлен-
ном для великого 
дела освобождения 
крестьян, граф 
Шереметев стоял 
первым по чис-
лу принадлежа-
щих ему душ. Их 
было действи-
тельно предоста-
точно — около 
150 тысяч обоего 
пола. И около 
трёх с половиной 

миллионов рублей 
фамильного капи-

тала.
Можно считать, 

что Дмитрия Никола-
евича отличали три ха-

рактеристики — пустота и 
никчёмность существования, 

умопомрачительная расточитель-
ность и минимальное стремление к благо-
творительности. В год своего девятнадца-
тилетия он умудрился потратить на свои 
прихоти, капризы и сумасбродства около 
двух с половиной миллионов рублей фа-

мильного капитала, что повлекло превы-
шение расходов над доходами на 600 ты-
сяч рублей.

Но рекордный год был впереди, 16 лет 
спустя. Свадебные расходы составили три 
с половиной миллиона. Самый богатый 
помещик России влез в долги, исчисляе-
мые в 1 миллион 200 тысяч.

Вскоре, погостив неделю в Останкине, 
царское семейство 25 августа 1856 года от-
было в Москву, где на следующий день в 
Успенском соборе Александр II был вен-
чан на царство. В день коронации граф 
был назначен гофмейстером «к высочай-
шему двору», а четыре дня спустя, в день 
царских именин, награждён орденом Ста-
нислава I степени. Усадебный дом после 
царского визита стали называть дворцом, 
а одну из сельских улиц прозвали Алек-
сандровской.

На исходе мая 1917 года Московская 
городская дума постановила расширить 
городские границы до Октябрьской же-
лезной дороги. Вместе со всей остальной 
местностью в Москву вошло и село Остан-
кино. В Москве появились три Алексан-
дровские улицы — Большая, Средняя и 
Малая, а также два переулка, проезд, ту-
пик и площадь.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Августейшая свадьба императора
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17 марта ушёл из жизни уникальный чело-
век и большой друг нашей редакции — Валерий 
Борисович Сенкевич. Меня с ним судьба свела в тот 
отрезок времени, когда я только начал осваивать мо-
сковские просторы, приехав из Тюмени. Общность 
интересов (фото и путешествия) привела в итоге к 
совместным мероприятиям. Это — поездки в Австрию 
(молодёжный фестиваль «Москва—Вена» и «Суперно-
ва»), Грецию (международный фестиваль визуального 
творчества, фотовыставки «Искусство на природе»), 
участие в «Смешном фестивале» в Санкт-Петербур-
ге, популярное в его бытность интеллект-сообщество 
«Кино. Пресс-клуб», представляющее российское и 
европейское молодёжное и авторское кино. Кстати, в 
фильме режиссёра Эдуарда Гаврилова «Убийство сви-
детеля» Cенкевич играл милицейского генерала. 

Запомнилась также серия мероприятий «1 апреля!». 
Каждое из них проходило в Переделкине на даче Евту-
шенко. Тут было всё — выступления поэтов, музыкан-
тов, артистов, выставки художников. Вообще, вокруг 
Валерия Борисовича постоянно крутились люди. И для 
каждого независимо от пола и возраста у него всегда 
было время.

Особенно хотелось бы выделить вдохновлённое и 
проведённое им в Кунцеве мероприятие под назва-
нием «1501 метр фотографий на природе». Я уверен, 
подобного масштаба фотовыставок не было нигде и 
никогда. Ну и конечно, совместные с редакцией «Пе-
тровка, 38» акции и проекты. Это — военно-патрио-
тический автомарафон «Чернобыльские мемориалы» 
к памятникам пожарным — участникам ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, открытым в городах 
Московской области (Серпухов — Протвино — Чехов 
— Троицк — Домодедово); уникальная социокультур-
ная передвижная выставка «Полиция и гражданское 
общество», посвящённая позитивному диалогу об-
щества и полиции посредством творчества: изобрази-
тельного, фотографического, кинодокументалистики; 
мероприятия, связанные с созданием народного ме-
мориала, посвящённого песне «В землянке», в дерев-
не Кашино Истринского района Московской области 
в проекте «Герои Отчизны — мемориалы памяти!»; 
автомарафон «Аллея Славы» в рамках проектов «Моя 
Москва — Наше Подмосковье» и «Полиция и граж-
данское общество»; акция полицейского сообщества 
и общественных организаций Московского региона 
по местам боевой славы; социокультурная программа 
«Полиция и гражданское общество» в гостях у поли-
цейского сообщества в пансионате «Берёзовая роща» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в Мытищин-
ском районе Подмосковья; церемония награждения 
участников фотоконкурса «Я вижу мир таким!» и мно-
гое-многое другое.

А сколько планов у него ещё было…
Но постоянное физическое и моральное напряже-

ние не оставляло ему никаких шансов. Инфаркт.
Его профессиональная принадлежность формули-

ровалась как журналист-международник, продюсер, 
культуролог. Он же просил называть его КОММУНИ-
КАТОРОМ… 

Николай РАЧКОВ,
фото из архива редакции

Я — КОММУНИКАТОР!
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2 апреля 1879 года (Светлый 
понедельник) состоялось оче-
редное неудачное покушение 
на императора Александра II. 
В тот день утром Александр 
совершал свою обычную про-
гулку в окрестностях Зимнего 
дворца. Он шёл по Миллион-
ной, Зимней канавке и Мой-
ке, повернул к зданию Штаба 
гвардейского корпуса на Двор-
цовой площади. Это, заметим, 
без охраны и без спутников. 
Когда император поравнялся 
с воротами штаба, он огля-
нулся и, увидев, что к нему на 
бегу приближается некто, по-
нял, что это враг. Неизвестный 
выхватил из кармана револьвер 
и сразу же открыл огонь. Пер-
вый выстрел он произвёл ме-
тров с двадцати. Александр с 
лёгкостью, ему не присущей 
(императору было около ше-
стидесяти), бросился в сторону 
Певческого моста. В короткой 
погоне нападавший произвёл 
два выстрела с более близкого 
расстояния. На третьем вы-
стреле его настиг оказавшийся 
вблизи штабс-капитан корпуса 
жандармов Кох, который уда-
рил террориста обнажённой 
шашкой по спине так сильно, 
что шашка согнулась и пре-
ступник, споткнувшись, едва 
не упал. Но это не помешало 
злодею сделать четвёртый вы-
стрел в императора, после чего 
неизвестный бросился бежать 
по направлению к Дворцовой 
площади, теснимый со всех 
сторон сбежавшейся толпой, 
в которую преступник сделал 
пятый выстрел. Он был задер-
жан возле здания Министер-
ства иностранных дел. Им-
ператор (благодарение Богу!) 
оказался невредим.

Нападавший Александр 
Соловьёв, бывший студент, 
революционер-народник 
происходил из семьи коллеж-
ского регистратора. Во вре-
мя подготовки покушения 
на цареубийство проживал 
в Санкт-Петербурге, учился 
за счёт сумм великой княги-
ни Елены Павловны. Уже в 
процессе дознания признал 
свою вину и 26 мая (6 июня) 
1879 года предстал перед Вер-
ховным уголовным судом 
под председательством князя 
С.Н. Урусова. Отвечая на пер-

вый вопрос председателя суда 
о самом себе, сообщил: «Алек-
сандр Константинович Со-
ловьёв, дворянин, отставной 
коллежский секретарь, 33 лет, 
крещён в православной вере, 
но религии не признаю. Ночь 
перед покушением провёл у 
проститутки, от которой ушёл 
в 8 часов утра».

28 мая того же года терро-
рист был повешен на Смолен-
ском поле при большом стече-
нии народа. От исповеди перед 
казнью отказался. Гроб с его 
телом был отвезён на о. Голо-
дай и там зарыт.

3 апреля 1879 года София, 
более года назад освобождён-
ная русской армией от турок, 
провозглашена столицей Бол-
гарии.

3 апреля 1924 года родился 
Марлон Брандо, звезда амери-
канского кино. Славу ему при-
несла роль Дона Корлеоне в 

кинофильме «Крёстный отец», 
которую он сыграл на редкость 
сильно и тонко.

4 апреля 1979 года повешен 
бывший премьер-министр Па-
кистана Зульфикар Али Бхут-
то. Отстранён от власти в ре-
зультате политических интриг.

6 апреля 1994 года двумя 
ракетами сбит самолёт пре-
зидента Руанды (государство 
в Восточной Африке — Э.П.) 
Жювеналя Хабиариманы, и в 
этой стране началась кровавая 
межплеменная резня, в кото-
рой погибло около миллиона 
человек.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

О СПОРТ, ТЫ — МИР!

Кто же он такой, возродив-
ший олимпийское движе-
ние? Французский спор-

тивный и общественный деятель, 
педагог, организатор современ-
ного олимпийского движения 
Пьер де Фреди, барон де Кубер-
тен родился 1 января 1863 года в 
Париже в семье аристократов — 
барона Шарля-Луи и Агаты-Ма-
рии де Кубертен.

Детство Пьер провёл в имении 
матери — старинном замке Мер-
виль близ Гавра. Получил хоро-
шее образование. 17-летний Пьер 
неожиданно для родственников 
отказался от карьеры военного, 
которую ему прочили, и вместо 
военной академии Сен-Сир по-
ступил в Высшую школу полити-
ческих наук в Париже.

Ему неоднократно задавали 
вопрос: «Почему именно вы, го-
сподин де Кубертен, сделали це-
лью своей жизни возрождение 
Олимпийских игр?» Он пожи-
мал плечами и улыбался. Но од-
нажды ответил, что всё началось 
с прочитанной в детстве книги 
стихов эллинского поэта Пин-
дара, посвящённой победителям 
олимпийских сражений. Открыв-
шийся мир очаровал его своей 
красотой и романтикой…

Юный барон с детских лет лю-
бил ездить верхом, занимался 
фехтованием и греблей. В париж-
ском университете он получил 
звание бакалавра искусств, науки 
и права. Его привлекала антич-
ность, новая история, но более 
всего — физическая культура и её 
применение в системе воспита-
ния молодёжи.

В 1886—1888 годах де Кубертен 
опубликовал ряд статей и напи-
сал несколько книг по проблемам 
физкультуры, где предлагал кар-
динально изменить французскую 
систему образования. Наиболее 
близкими его представлениям о 
месте спорта в обществе оказа-
лись взгляды древних греков с их 
традиционными Олимпиадами. 
В итоге возникла идея возобнов-
ления Олимпийских игр в совре-
менных условиях. Он изложил 
её 1 июля 1888 года на заседании 
в Министерстве образования 
Франции, однако поддержки чи-
новников не получил.

Барон не думал отступать. Он 
созвал Союз французских атлети-
ческих видов спорта, целью кото-
рого было объединение спортив-
ных организаций и преодоление 
существующих между ними раз-
ногласий. Затем он организовал 
конгресс по физкультуре, рассы-
лал анкеты с просьбой сообщить о 
методах физического воспитания 
в школах и университетах разных 
стран, вдобавок вёл переписку со 
многими специалистами в этой 
области. Под его редакцией стал 
издаваться специальный журнал 
«Ревю атлетик», посвящённый 
физкультуре и спорту.

Пьер посетил США, где изу-
чал принципы американского 

физвоспитания. Однако самое 
сильное потрясение ждало его в 
Греции, на развалинах античной 
Олимпии, только что открытой 
немецкими археологами. Позже 
Кубертен говорил об этом: «Ничто 
в древней истории не произвело 
на меня большего впечатления. 
Это — город мечты, созданный 
людьми для практических целей, 
освящённый и возвеличенный 
благодаря понятию «родина»… 
Отсюда было уже недалеко до 
практического плана обновления 
Олимпийских игр. Поверилось, 
что интернациональный спорт 
сыграет свою роль в мире».

Результатом его усилий стал 
Учредительный конгресс олим-
пийского движения, который 
открылся 16 июня 1894 года в 
Париже. На конгресс съехались 
делегаты от 39 спортивных об-
ществ разных стран: Великобри-
тании, США, России, Швеции, 
Испании, Италии, Бельгии, Ни-
дерландов, Греции… Десять дру-
гих организаций, в том числе из 
Австрии и Чехии, выразили свою 
поддержку конгрессу с извине-
ниями, что не могут прислать 
своих представителей. Накануне 
открытия Пьер де Кубертен опу-
бликовал статью «Возрождение 
Олимпийских игр», в которой из-
ложил своё понимание принци-
пов и идеалов олимпизма.

Работа конгресса проходила 
в двух секциях. В первой реша-
лись проблемы любительского 
и профессионального спорта, во 
второй — обсуждался регламент 
проведения Олимпийских игр. 
Участники договорились о том, 
что первые игры пройдут в 1896 
году в Афинах, второй раз в 1900 
году в Париже, а затем каждый 
четвёртый год в том городе мира, 
который будет определён голосо-
ванием. Конгресс утвердил разра-
ботанную Пьером де Кубертеном 
Олимпийскую хартию и пред-
ложенный им состав Междуна-
родного олимпийского комитета 
(МОК). Президентом комитета 
каждые четыре года должен был 
избираться представитель страны 
проведения игр, но уже со второй 
Олимпиады этот пост остался за 
Кубертеном.

В связи с началом Первой ми-
ровой войны Игры VI Олимпиады 

не состоялись, а штаб-квартира 
Международного олимпийского 
комитета была переведена в ней-
тральную Швейцарию — в Ло-
занну.

По окончании войны МОК под 
руководством Пьера де Кубертена 
провёл игры в Антверпене (1920) 
и Париже (1924). Состоявшиеся 
тогда же во Франции междуна-
родные соревнования по зимним 
видам спорта были официально 
классифицированы как «первые 
зимние Олимпийские игры».

Олимпизм был для Пьера де 
Кубертена философией его жиз-
ни. По его мнению, удоволь-
ствие, получаемое от физического 
упражнения, есть результат двух 
неотъемлемых элементов чело-
веческого бытия — тела и духа, а 
разделение двух частей единого 
целого неизбежно ведёт к дисгар-
монии личности. Поэтому в мае 
1906 года барон организовал кон-
ференцию, которая предложила 
Международному олимпийскому 
комитету учредить пять конкур-
сов — по архитектуре, музыке, 
скульптуре, живописи и литера-
туре. На первом же конкурсе ис-
кусств, включённом в программу 
Игр V стокгольмской Олимпиа-
ды, золотой медали по литературе  
была удостоена «Ода спорту». Её 
автором, как выяснилось на це-
ремонии награждения, был сам 
Пьер де Кубертен, участвовавший 
в конкурсе под псевдонимом.

Барон де Кубертен был не 
только идеологом современного 
олимпийского движения, но и 
законодателем и организатором 
его структуры.

В 1925 году Пьер де Кубертен 
подал в отставку с поста прези-
дента МОК и до конца жизни 
оставался его почётным прези-
дентом. Последние годы жизни 
он провёл в Швейцарии, где и 
скончался 2 сентября 1937 года во 
время прогулки в парке Ла Гранж 
в Женеве.

Согласно завещанию, барон де 
Кубертен был похоронен в Швей-
царии, а его сердце в специаль-
ной урне перевезено в Грецию, 
где его поместили в мраморном 
монументе у въезда в святилище 
легендарной Олимпии.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

История великого олимпизма
В начале апреля 1896 года в Афинах были открыты 1 Олимпийские игры. Отреставрированный древ-
ний мраморный стадион не мог вместить всех, кто желал присутствовать при этом историческом 
событии. Но были ли эти игры действительно первыми? Конечно, нет. История гласит, что прежде в 
Греции было проведено 293 Олимпиады: первые игры состоялись в 776 году до н. э., а последние — в 
394 году н. э. С тех пор Олимпийский огонь не зажигался множество веков, и только Пьеру де Кубер-
тену удалось восстановить древнюю традицию.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГОДНЫХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— референт в отделение по связям со СМИ (работник);
— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предоставления государственных услуг;
— специалист отдела кадров;
— специалист в отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-технического и хозяйственного 
обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для пенсионеров.

Телефоны для справок: 8 (495) 601-02-01; 8 (495) 601-00-44.
Адрес УВД по САО: г. Москва, ул. Выборгская, д.14 (м. «Водный стадион», 

последний вагон из центра).


