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ЗАСЛУЖИВШИЕ ПРАВО НА ПРАЗДНИКЗАСЛУЖИВШИЕ ПРАВО НА ПРАЗДНИК

ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ПРЕКРАСНОМУ
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Учащиеся кадетско-
го корпуса колледжа 
полиции побывали 
на концерте вокаль-
ной и инструмен-
тальной духовной 
музыки

В МИНИ 
ПО МАКСИМУМУ
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Состоялся 
чемпионат аппарата 
ГУ МВД России 
по г. Москве по 
мини-футболу. 
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: КАК ОСТАНОВИТЬ 
НЕЛЕГАЛОВ?

Корреспондент 
газеты 
«Петровка, 38» 
отправился 
в очередной рейд
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Категория российских ветеранов, чьи заслуги перед Отечеством неоспоримы, — это ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, 
структур, обеспечивающих охрану интересов государства и общественного порядка. 17 апреля — их праздник. В этот день ветераны принимают 
поздравления от руководства и сослуживцев, от молодой смены, от родных, близких и друзей. Празднуют дату не только в ветеранских органи-
зациях, но также и в действующих подразделениях.

Материалы на стр. 3.

Фото  Александра  НЕСТЕРОВА  и  Николая  ГОРБИКОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА  и  Николая  ГОРБИКОВА
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Указом Президента Российской 
Федерации назначены начальник 
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и 
начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России 
по г. Москве.

На должность начальника Управле-
ния экономической безопасности и 
противодействия коррупции Главного 
управления МВД России по городу Мо-
скве назначен полковник полиции Ми-
хаил ЛОБАНОВ.

Михаил Андреевич родился в 1982 
году в городе Рязани. В сентябре 1999 
года поступил на службу в Рязанский 
филиал Московского университета 
МВД России, по окончании которого 
продолжил службу в УВД по Рязанской 
области. В период службы окончил Ака-
демию управления МВД России. Про-
ходил службу на различных должностях 
в УВД по Рязанской области. Был заме-
стителем начальника Контрольно-ре-
визионного управления МВД России. 
Неоднократно поощрялся руковод-
ством Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Награждён ме-
далью «За отличие в охране обществен-
ного порядка», имеет учёную степень 
кандидата юридических наук.

На должность начальника Управле-
ния внутренних дел по Южному адми-
нистративному округу ГУ МВД России 
по г. Москве назначен полковник поли-
ции Дмитрий РЯБОВ.

Дмитрий Николаевич родился в 1970 
году в городе Абакане, Республика Ха-
касия. В 1993 году окончил Московский 
государственный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана. В октябре 
1994 года поступил на службу в органы 
внутренних дел Москвы на должность 
оперуполномоченного группы уголов-
ного розыска 29-го отделения мили-
ции. Дмитрий Николаевич прошёл путь 
от заместителя начальника отделения 
уголовного розыска ОВД Басманный 
УВД по ЦАО до начальника Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Щёлковское» Московской области.

— Разрешите вам пожелать успехов в 
оперативно-служебной деятельности и 
по сложившейся традиции вручить слу-
жебные удостоверения, — сказал Олег 
Баранов.

В этот же день в актовом зале Управле-
ния внутренних дел по Южному адми-
нистративному округу заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник полиции генерал-майор 

полиции Сергей Плахих представил 
личному составу нового руководителя — 
полковника полиции Дмитрия Рябова. 
Сергей Владимирович отметил:

— На всех этапах службы Дмитрий 
Николаевич Рябов зарекомендовал 
себя ответственным руководителем, 
обладает хорошими организаторскими 
способностями и большим практиче-
ским опытом, неоднократно поощрял-
ся руководством Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и 
Главных управлений по городу Москве 
и Московской области.

Вместе с тем заместитель начальника 
главка отметил ряд недостатков в дея-
тельности подразделений управления 
по Южному административному округу 
за отчётный период. На сегодняшний 
день остро стоит вопрос комплектова-
ния. Хотя по итогам первого квартала 
количество преступлений, зарегистри-
рованных на территории округа, сокра-
тилось на 17%, раскрываемость остаётся 
ниже, чем по городу. На 8,3% снизилось 
количество раскрытых преступлений. В 
5 раз сократилось количество раскры-
тых преступлений, совершённых от-
дельными лицами и в составе ОПГ. На 
сегодняшний день снижены результаты 
по выявлению превентивных составов и 
фактов организации незаконной мигра-
ции. Требуют совершенствования во-
просы профилактики правонарушений. 
Особое внимание руководитель обратил 
на раскрытие преступлений в жилом 
секторе и на улицах города, соверша-
емых дистанционным способом с ис-

пользованием мобильной связи и сети 
интернет. 

— Мы находимся в преддверии таких 
крупных общественно-политических 
мероприятий, как Праздник весны и 
труда, празднование 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне, религиозных праздников. Не-
обходимо в полном объёме обеспечить 
выполнение всего комплекса меропри-
ятий по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и безопасности, — 
сказал генерал-майор полиции Сергей 
Плахих.

На совещании выступил префект 
Южного административного округа 
Алексей Челышев. Он отметил, что тер-
ритория округа самая крупная, по чис-
ленности населения составляет 1,8 млн 
человек. А с учётом массовых застроек 
ещё более возрастёт.

— Поэтому работы очень много. 
Единственное, что пожелаю — в до-
брый путь! Рад приветствовать вас на 
территории нашего округа и желаю 
удачи в вашей профессиональной дея-
тельности. Чем можем, тем поможем, 
всегда помогали и будем помогать 
управлению внутренних дел округа. Все 
общественно-политические и массо-
вые мероприятия всегда проходили на 
высоком уровне, в том числе Фестиваль 
фейерверков, одно из крупнейших на 
территории Москвы. Я всегда выражал 
благодарность сотрудникам органов 
внутренних дел за их работу, — отметил 
в заключение префект.

Председатель Общественного сове-
та при УВД по ЮАО Харис Ильясов от 
имени совета поздравил полковника 
полиции Дмитрия Рябова с назначени-
ем на столь высокую должность и поже-
лал успехов на новом месте службы.

Дмитрий Рябов поблагодарил руко-
водство страны, Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации, 
руководство за оказанное ему высокое 
доверие.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Антонина БАСТАКОВА

Делегация Главного управле-
ния полиции Монголии посети-
ла структурные подразделения 
столичного правоохранитель-
ного главка в целях ознакомле-
ния с деятельностью москов-
ских полицейских.

Возглавлял делегацию за-
меститель начальника 
ГУП Монголии — на-

чальник управления полиции 
г. Улан-Батор полковник поли-
ции Далайхуу Ядамдорж.

В рамках визита на Петровке, 
38 состоялась рабо-
чая встреча с врио 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майором по-
лиции Сергеем Пла-
хих. Сергей Влади-
мирович отметил, что 
московские полицей-
ские высоко ценят 
давние партнёрские 
отношения между 
странами. Он озна-
комил иностранных 
коллег со структурой 
ведомства, а также с 
оперативной обста-
новкой в городе.

В ответном слове 
Далайхуу Ядамдорж 
подробно рассказал 
о принципах рабо-
ты правоохраните-
лей дружественно-
го государства. Он 
также обозначил 
конкретные цели 

пребывания делегации в столи-
це, а именно: ознакомление с 
функционированием системы 
городского видеонаблюдения, 
организацией работы дежурных 
частей, обеспечением безопас-
ности дорожного движения, а 
также общественного порядка 
и безопасности при проведении 
спортивных и иных массовых 
мероприятий. 

В завершение официальной 
части встречи стороны обме-
нялись памятными подарками. 
Затем для гостей провели оз-
накомительную экскурсию по 
территории комплекса зданий 

Петровки, 38. Прежде всего де-
легаты посетили Центр опера-
тивного управления, где заме-
ститель начальника Дежурной 
части полковник полиции Илья 
Мальков продемонстрировал 
возможности АПК «Безопас-
ный город». Позже заместитель 
начальника ДЧ — начальник 
службы «02» ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник 
полиции Анна Горская озна-
комила иностранных коллег с 
деятельностью данной службы. 
Гости интересовались органи-
зацией рабочего времени и от-
дыха сотрудников. Кроме того, 
иностранные коллеги посети-
ли Музей истории МУРа, где 
оперуполномоченный Управ-
ления уголовного розыска сто-

личного полицейского главка 
подполковник полиции Олеся 
Скударева, по совместитель-
ству экскурсовод, рассказала 
об экспозиции музея. Делега-
ты с вниманием рассматривали 
представленные экспонаты и 
иллюстрирующие резонансные 
преступления макеты.

В течение нескольких дней 
пребывания в столице колле-
ги из Монголии также посети-
ли УГИБДД, 2-й оперативный 
полк полиции и ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве.

Гости поблагодарили руко-
водство и личный состав сто-
личной полиции за оказанный 
приём.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Поделились опытом

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Полковник полиции Дмитрий Рябов

Полковник полиции Михаил Лобанов
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17 апреля в России отме-
чается День ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск. 
В преддверии праздни-
ка наш корреспондент 
встретился с председа-
телем Совета ветеранов 
органов внутренних 
дел г. Москвы 
генерал-майором 
внутренней службы 
в отставке 
Виктором АНТОНОВЫМ 
и попросил ответить 
на несколько вопросов.

–В иктор Василье-
вич, начальник 
нашего главка ге-

нерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов, с огромным внимани-
ем и уважением относящийся 
к правоохранителям старше-
го поколения, часто называ-
ет вашу организацию вторым 
гарнизоном, имея в виду, что 
ветераны оказывают огромную 
помощь личному составу в вы-
полнении поставленных задач.

— Очень точное определе-
ние, так как количество ве-
теранов почти сровнялось с 
количеством действующих 
сотрудников. Сейчас в нашей 
организации на учёте свыше 
62 тысяч человек. У нас сейчас 
зарегистрирована 51 первич-
ная ветеранская организация. 
Самые крупные — это вете-
ранские организации управ-
лений внутренних дел по 
ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. В наших 
рядах находятся 320 участни-
ков Великой Отечественной 
войны — 103 участника боёв и 
217 работников тыла.

Наши ветераны активно 
участвуют в жизни главка. 
Особенно хотел бы выделить 

представителей Глав-
ного следственного 
управления (руково-
дитель Совета ветера-
нов полковник юсти-
ции Юрий Новиков), 
Московского уголов-
ного розыска (гене-
рал-майор милиции 
Василий Купцов), Се-
веро-Западного адми-
нистративного округа 
(полковник милиции 
Александр Звирак) 
и некоторых других 
подразделений.

Очень много дела-
ется для передачи на-
копленного мастер-
ства, передачи опыта. 
К примеру, в МУРе 
сейчас возрождены 
занятия в Школе опе-
ративного мастерства 
(ШОМ). Особенно-
стью деятельности 
ШОМ являлась возможность 
передать молодым сотрудни-
кам опыт, причём сделать это 
в ходе неформальных встреч и 
бесед, открытости и доброже-
лательности. Недавно состоя-
лось первое заседание ШОМ, 
своим опытом поделились 
генерал-майор милиции Ва-
силий Купцов, возглавляв-
ший Московский уголовный 
розыск с 1994 по 1996 год, и 
генерал-полковник мили-
ции Владимир Колесников, 
который с 1995 по 2000 год 
являлся первым заместите-
лем министра внутренних 
дел РФ — начальником Глав-

ного управления уголовного 
розыска МВД России. Они 
рассказали молодым сотруд-
никам-сыщикам о методах и 
приёмах раскрытия престу-
плений, задержания преступ-
ников. Молодёжь слушала, 
затаив дыхание.

— Виктор Васильевич, ка-
ков, как говорили в годы вашей 
молодости, сейчас «лозунг мо-
мента»? Что сейчас самое ак-
туальное для ветеранов главка?

— Ветераны — люди пожи-
лые. Есть проблемы со здоро-
вьем, с госпитализацией (тут 
очередь), покупкой дорого-
стоящих лекарств. Ветераны 

— люди небогатые, треть их 
нуждается в помощи, в том 
числе и финансовой.

Но если говорить о «ло-
зунге момента» — то самое 
главное для нас — «не отдать 
врагам Победу». Сейчас как 
никогда из-за границы и от 
«отечественных доброхотов» 
появилось много несправед-
ливой критики в отношении 
советского солдата, победив-
шего фашизм. Борьба ведётся 
по разным уровням: его пы-
таются сравнять с фашистами 
и возложить вину на СССР в 
развязывании Второй миро-
вой войны, пытаются поста-

вить на одну полку Сталина и 
Гитлера и приуменьшить ве-
личие самой Победы. Много 
всякой грязи вытаскивается 
на свет и выдаётся за чистую 
монету.

И наша главная задача — 
отмести эту клевету, из пле-
вел добыть зёрна истины и 
рассказать молодёжи правду о 
подвигах их дедов и прадедов. 
Впереди у нас 75-летие Вели-
кой Победы, и мы удесятерим 
свои усилия в этой работе.

— Сейчас в ветеранских ор-
ганизациях идут отчётно-вы-
борные собрания.

— Да, уже прошли во всех 
первичных организациях. 
23 апреля предстоит отчёт-
но-выборная конференция 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы. Мы 
к ней готовимся, отчитывать-
ся будем за четыре прожитых 
года.

Основные цифры о проде-
ланной работе прозвучат там, 
но некоторые я обнародую 
сейчас. Так, за отчётный пери-
од прошло много благотвори-
тельных акций, в ходе которых 
нашим ветеранам была оказа-
на помощь на сумму свыше 55 
миллионов рублей, было вы-
делено 3428 путёвок в различ-
ные санатории и дома отдыха. 
Многим ветеранам была оказа-
на помощь на дому.

Пользуясь случаем хочу на-
звать и выразить благодар-
ность организациям и людям, 
оказывавшим нам помощь. 
Это Благотворительное об-
щество «Мария», благотво-
рительные фонды «Бастион», 
«Щит и Лира», Фонд содей-
ствия укреплению законно-
сти и правопорядка.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Ежегодно в Управле-
нии Госавтоинспекции 
по г. Москве собира-
ются самые активные 
ветераны службы, что-
бы провести выбор-
ную кампанию, 
а также обсудить 
актуальные вопросы.

В этом году кон-
ференцию от-
крыл врио на-

чальника УГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковник 
полиции Юрий Дро-
ганов. Он обратился с 
приветственной речью 
к почётным гостям 
управления, а также 
отметил весомый вклад 
ветеранской организа-
ции в воспитание молодого поколения со-
трудников Госавтоинспекции.

С подробным докладом о проделанной 
работе за 2018 год, а также планах на пер-
спективу выступил председатель Совета 
ветеранов столичной ГИБДД Виктор Ка-
верин. Полковник милиции выразил слова 
благодарности в адрес руководства столич-
ной Госавтоинспекции за достойные ре-
зультаты служебной деятельности, посто-
янное совершенствование методов работы, 
профессионализм и самоотдачу.

Виктор Алекандрович совершил экскурс 
в историю ветеранской организации и от-
дельно отметил членов Совета ветеранов, 
чей служебный и боевой путь заслуживает 
особого внимания. В мероприятии принял 
участие Валентин Раков. В годы войны Ва-
лентин Васильевич, будучи несовершенно-
летним мальчиком, более четырёх месяцев 
провёл в концлагерях. После армии рабо-
тал в 7-м отделе ГАИ. Кандидат в мастера 
спорта по боевому самбо, мастер спорта по 
служебному многоборью, мастер спорта по 
автомногоборью, он 33 года верой и прав-
дой служил в Госавтоинспекции и по насто-

ящее время ведёт активную деятельность в 
рамках патриотического воспитания нового 
поколения правоохранителей.

В ходе мероприятия ветераны службы 
обсудили проблемные вопросы, пути их ре-
шения, а также совместно с руководством 
Управления ГИБДД наметили план работы 
на предстоящий период. 

Финалом деловой встречи стала экскур-
сия по управлению. Затем начальник отде-
ла по работе с личным составом полковник 
полиции Евгений Логиновский пригласил 
почётных гостей в комнату истории ОРУД-
ГАИ-ГИБДД, где продемонстрировал со-
временные классы устройств автомобилей 
и методы оказания первой помощи постра-
давшим при ДТП. Участников встречи так-
же провели в Ситуационный центр Госав-
тоинспекции, где рассказали о технических 
возможностях фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения.

В завершение плодотворного дня участ-
ники встречи сделали общее фото на па-
мять.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы УГИБДД

Работать сообща 

«ВТОРОЙ ГАРНИЗОН» «ВТОРОЙ ГАРНИЗОН» 
ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИКОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК

В актовом зале УВД 
по ЮЗАО состоялось 
отчётно-выборное 
собрание ветеранской 
организации управле-
ния. Периодичность 
проведения подобных 
мероприятий — раз в 
четыре года. Всего в 
ветеранской органи-
зации округа состоят 
более полутора тысяч 
человек.

На собрании 
присутствова-
ли начальник 

Управления внутрен-
них дел по ЮЗАО генерал-майор 
полиции Юрий Дёмин, помощник 
начальника по работе с личным со-
ставом подполковник внутренней 
службы Сергей Сорокин и предсе-
датель ревизионной комиссии Со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы Николай Поли-
кахин.

Председатель и члены совета ве-
теранов отчитались о проделанной 
работе за четыре прошедших года. 

Обсудили уровень проведённой ра-
боты. Участники собрания с уваже-
нием отзывались о председателе со-
вета ветеранов при УВД Александре 
Нестерове, предложив ему и далее 
оставаться во главе организации. 
Кандидатуру Александра Фёдоро-
вича выдвинули на голосование и 
единогласно утвердили. Заместите-
лем председателя стал капитан ми-
лиции Константин Иванов.

По сложившейся традиции присут-
ствующим ветеранам 
была оказана мате-
риальная помощь от 
председателя прав-
ления региональной 
общественной орга-
низации «Центр со-
циальных и благотво-
рительных программ 
поддержки ветеранов 
и инвалидов силовых 
структур «Звезда» 
Максима Брежнева.

Юлия АНОСОВА
фото пресс-службы 

УВД по ЮЗАО

Ветераны сделали выбор
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Материалы полосы подготовил Артём КИРПИЧЁВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из личного архива Елены КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ

Быть в числе лидеров  ей не 
впервой.  В конкурсе на звание 
лучшего инспектора OДН сто-
лицы Елена участвовала триж-
ды. И трижды оказывалась в 
призовой тройке.  Один год, 
правда, пришлось пропустить, 
и к этому в разговоре мы ещё 
вернёмся. Наконец, по ито-
гам минувшего года старший 
инспектор ОДН ОМВД России 
по району Крылатское стар-
ший лейтенант полиции Елена 
КОЛОКОЛЬЦЕВА возглавила 
список лучших.

–Елена Михайловна, 
давайте вкратце рас-
скажем читателю, как 

проходят этапы конкурса.
— Сначала выбирают на уровне 

округов. Учитывают наши рабо-
чие показатели, мы сдаем зачёты, 
набираем аттестационные баллы. 
По совокупной сумме победителя 
направляют на городской кон-

курс. В главке мы тоже проходим 
этапы, на которых проверяется 
наша служебная, правовая, огне-
вая и физическая подготовка. 

— Расскажите подробнее про 
этот год, как сложилось соперни-
чество именно для вас, какие этапы 
дались проще, какие — труднее.

— Сдача зачётов по служебной 
и правовой подготовке меня осо-
бенно не затруднила, их я сдала на 
отлично. Теорию огневой подго-
товки — тоже. Сборка-разборка, 
заряжание-разряжание ПМ также 
трудностей не вызвали. А вот стре-

ляла не самым лучшим образом. 
Но, главное, этап не провалила.  

Затем была физподготовка, это 
— челночный бег, комплекс сило-
вых упражнений и приёмы самбо. 
Не скажу, что нахожусь в идеаль-
ной спортивной форме, тем не ме-
нее прежние навыки сказались. В 
прошлом я — спортсменка, КМС 
по баскетболу. 

Словом, совокупно набрала 
наибольшее количество баллов 
среди всех участвующих. 

— С чего начинали, как пришли в 
полицию, откуда родом?

— В полицию пришла не сразу. 
Родилась я в городе Вольске Са-
ратовской области. Там же с отли-
чием закончила кадетскую школу,  
готовящую  абитуриентов для по-
ступления в профильные учебные 
заведения системы МЧС. Посту-
пила в колледж им. Гагарина в 
Саратове на факультет пожарной 
безопасности, окончила его с ква-
лификацией «пожарный техник». 

По этому профилю работала уже 
в Московской области, в Крас-
ногорске в течение 10 лет. Была 
инспектором, старшим инспек-
тором, заместителем начальника 
отдела по пожарной безопасно-
сти на оборонном предприятии. 
Параллельно заочно закончила 
Саратовский государственный 
университет. 

Но призвание нашла не в этой 
профессии, а в своей нынешней.

— Тогда расскажите подробнее о 
своих учителях, проводниках в этой 
наиболее значимой для вас службе.

— Когда я начинала работать 
инспектором ОДН, отделом по 
району Крылатское руководил 
полковник полиции Михаил 
Фролов. Именно отношение 
Михаила Михайловича к долж-
ности инспектора ОДН и стало 
для меня ориентиром на долгие 
годы. Он был уверен в том, что 
работа с подростками — едва ли 
не главное звено в профилактике 
преступности. Потому что имен-
но в подростковые годы заклады-
вается отношение людей к соци-
альным нормам, правопорядку. И 
во многом это формирование — в 
руках инспектора ОДН.

Если в это время сработаешь не 
в полном объёме, то профилакти-
ровать что-либо потом будет куда 
труднее, если не вообще беспо-
лезно. 

Михаил Михайлович всячески 
поддерживал меня и помогал в ра-
боте. Несмотря на все сложности 
того периода, в памяти навсегда 

остались и чуткое командирское 
слово, и бережное отношение к 
сотрудникам. Моим наставником 
была также старший инспектор 
ОДН капитан полиции Инна Ни-
колаевна Цветкова, которая мно-
гому научила меня.

Среди профессионалов, оказав-
ших на меня наибольшее влияние, 
назову ещё Софью Александров-
ну Достман. Этот талантливый 
социальный педагог трудился в 
детском доме «Гармония», нахо-
дившемся тогда на территории 
обслуживания отдела. Ко всем 

детям она относилась, как к соб-
ственным, вкладывая душу и всё 
своё умение в их воспитание и со-
циальную адаптацию.  

— Можете поведать о собствен-
ных профессиональных достиже-
ниях, помимо первых мест и про-
чих формальных регалий?

— Участие в судьбах подрост-
ков — такая тонкая материя, что 
не хочется говорить о нём во все-
услышание. Как вы понимаете, 
общаюсь я в основном с «труд-
ными» подростками. И если они 
перестают быть «трудными» — 
это и есть моя радость и главное 
моё достижение. 

В ненормальной семье, не-
нормальном окружении ребёнок 
теряет, а вернее, не приобретает 
правильные ориентиры. Дело, 
конечно, не в материальном 
достатке. Я сама, например, из 
обычной заводской семьи, где 
папа и мама вставали по завод-
скому гудку.  

Ну вот, скажем, многие под-
ростки, которые в своё время сто-
яли на профилактическом учёте, 
в настоящее время уже достигли 
совершеннолетия. Однако мы до 
сих пор встречаемся, говорим о 
жизни. Некоторые видят во мне 
наставника, и я стараюсь соот-
ветствовать. Вообще, когда есть 
возможность вложить в человека 
что-то хорошее, обязательно это 
сделаю. 

— Вернёмся на минуту к «про-
пущенному» году, когда мы не уви-
дели вас на конкурсе профмастер-
ства.

— Да всё очень просто, взыска-
ние у меня было — письменное 
замечание. Формально даже оно 
не позволяет принять участие в 
отборе лучших. А заработала я 
его, потому что чуть упустила сро-
ки в документообороте. Попросту 
зашилась с бумагами. В 2016-м  я 
работала «за четверых» — в пря-
мом смысле, заполняя отсутствие 
сотрудников на штатных должно-
стях. Но это тоже легло в копилку 
жизненного опыта, так что всё к 
лучшему.

— Как мама — специалист в под-
ростковом воспитании — справля-
ется с собственным сыном?

— Моему сыну  Саше — 10, и 
«справляться» с ним не прихо-
дится. Разумная материнская 
опека, не более. Сын  достаточ-
но самостоятелен:  в 2018 году 
принял участие в городском кон-
курсе «Я пишу Закон» — сам, без 
чьей-то помощи. Презентовал 
Закон о запрете катания на вело-
сипедах и мопедах зимой и был 
награждён призом зрительских 
симпатий самому юному участ-
нику конкурса. Разумеется, как 
всякая мама, скажу: он у меня 
замечательный. Впрочем, как и 
все остальные, — плохих детей 
не бывает!

Чтобы подросток перестал 
быть «трудным»

По итогам минувшего года 
лучшей в городе признана 
работа дежурной части 
ОМВД по району Тропарёво-
Никулино.

Возможно, полнее всего о 
работе родной «дежурки» 
рассказал бы её начальник. 

Но, с другой стороны, из разго-
вора выпала бы важная часть — 
характеристика личности самого 
руководителя. Поэтому когда в 
силу ряда обстоятельств о рабо-
те этого подразделения мы стали 
говорить с помощником началь-
ника ОМВД по работе с личным 
составом подполковником вну-
тренней службы Евгенией Ронь-
шиной, то картина получилась 
наиболее объективной.

— Поскольку принято считать 
(и это абсолютно справедливо) 
дежурную часть лицом всего от-
дела, то и первое впечатление 
о подразделении в целом скла-
дывается именно при взгляде 
на неё. От неё зависит работа 
остальных служб отдела. Уже на 
начальном этапе сотрудникам 
«дежурки» предстоит идеально 
распределить логистику переме-
щения нарядов, заставить рабо-
тать в унисон все службы подраз-
деления. Необходимо обработать 
огромный массив информации, 
поступающей в ДЧ в течение су-
ток. Чтобы наглядно представить 
этот объём работы, назову такие 
цифры: за год дежурной частью 
было зарегистрировано более 21 
тысячи заявлений и сообщений 
о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, про-
исшествиях. Было осуществлено 

разбирательство с 5423 достав-
ленными лицами. Легко под-
считать, что за сутки это более 
полусотни заявлений и полтора 
десятка доставленных.

На вопрос, как удаётся спра-
виться с подобным объёмом ра-
боты, Евгения Алексеевна отве-
чает:

— Нашу дежурную часть отде-
ла возглавляет майор полиции 
Юлиза Репа. Личность руково-
дителя на работу этого неболь-
шого коллектива (всего под её 
началом работают 12 человек) 
оказывает наибольшее влия-
ние. Назвать Юлизу Ниязовну 
специалистом с большой буквы 
не будет преувеличением. Имен-
но начальник ДЧ обеспечивает 
подбор, расстановку и обучение 
людей. В составе этого подраз-
деления настоящими професси-

оналами и специалистами своего 
дела стали старшие оперативные 
дежурные майор полиции Юрий 
Друганкин, капитан полиции 
Рамиля Гаязетдинова, другие со-
трудники.

Полицейские здесь работают в 
четыре смены. При этом началь-
ник ДЧ не может позволить себе 
выпасть из ежесуточного про-
цесса. Юлизе Ниязовне вообще 
чаще всего приходится быть на 
месте с раннего утра и до позд-
него вечера. Ей в силу понятных 
причин положено раньше других 
узнавать информацию об опера-
тивной обстановке. Узнавать и 
правильно реагировать.

В соответствии с численно-
стью населения отдел полиции 
по району Тропарёво-Никулино 
относится к «первой категории». 

Это означает наиболее сложную 
оперативную обстановку и мак-
симальную загрузку дежурных. 
Алгоритм принятия быстрых и 
правильных решений сотрудни-
ками ДЧ доведён до автоматиз-
ма. Как и понимание собствен-
ной ответственности.

От себя замечу, что выявление 
лучшего подразделения (в отли-
чие от персональных номинаций) 
не предполагает сдачи каких-ли-
бо нормативов его сотрудниками 
на неких итоговых соревновани-
ях. Нет, это место заслужено кро-
потливым трудом в течение всего 
года. Учитываются как количе-
ственные показатели (количество 
доставленных лиц, время реа-
гирования нарядов и следствен-
но-оперативных групп, количе-
ство преступлений, раскрытых в 
течение дежурных суток), так и 
качественные (например, степень 
отработки лиц, доставленных в 
«дежурку»). Город всё это «видит» 
и делает выводы.

Полицейские в «дежурке» Тро-
парёво-Никулино с людьми ра-
ботают максимально корректно. 
Иначе нельзя: какая бы уста-
лость ни наваливалась на тебя к 
концу смены, стоит ответить по-
сетителю неприветливо, и будьте 
уверены — стойкое негативное 
отношение к полиции в целом 
сформировано. И наоборот, если 
с заявителем обойдутся вежливо 
и окажут реальную помощь, по-
могут составить документы, мне-
ние о работе сотрудников будет 
соответствующим.

И цифры на бумаге, и живые 
свидетельства граждан одно-
значно подтверждают: сотрудни-
ки ДЧ в Тропарёво-Никулино не 
только достойно представляют 
своих коллег-полицейских, но 
и создают хороший задел для их 
дальнейшей работы.

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Лицо, обращённое к людям
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В журналистских материалах 
о правоохранителях нередко 
встречается образное выра-
жение, что административное 
здание, где они трудятся, стало 
их вторым домом. Так, говоря о 
сотрудниках УВД по Северно-
му административному округу 
Москвы, нельзя не отметить, 
что они стремятся содержать 
в образцовом порядке свои 
«казённые апартаменты» и 
непосредственно участвуют в 
благоустройстве «штаб-квар-
тир» служб и подразделений. 
Поэтому в городском конкурсе 
на самые благоустроенные 
окружное Управление вну-
тренних дел или районный 
отдел полиции неоднократно 
попадали в число лучших само 
УВД по САО и то или иное его 
территориальное звено.
А как у стражей правопорядка 
севера столицы обстоят дела 
с обеспечением жильём и, со-
ответственно, с обустройством 
уютного домашнего тыла?

Безусловно, для личного со-
става полиции округа жи-
лищный вопрос актуален, 

и этому важному социальному 
аспекту в УВД по САО прида-
ётся повышенное внимание. В 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 2011 года 
№ 247-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства 
Москвы от 20 октября 2009 года 
№ 1128-ПП «Об обеспечении 
граждан служебными жилыми 
помещениями из специализи-
рованного жилищного фонда 
города Москвы», руководством 
Управления внутренних дел по 
Северному округу последователь-

но и в пределах существующих на 
данный момент возможностей 
решается указанный вопрос.

— Руководством управления 
проводится большая работа по 
обеспечению личного состава 
жильём, — сообщает начальник 
УВД по САО полковник полиции 
Алексей Ионов. — Разумеется, 
когда у сотрудников разрешается 
тем или иным спосо-
бом жилищно-быто-
вая проблема, то, как 
правило, и работать 
они начинают гораз-
до эффективнее. В 
настоящее время со 
стороны руководства 
УВД оказывается тре-
бующаяся помощь 
ряду сотрудников в 
формировании необ-
ходимого пакета до-
кументов для подачи 
ходатайства о возмож-
ности предоставления 
служебных квартир. 
К слову, в 2019 году 
Департаментом го-
родского имущества 
города Москвы были 
подготовлены три проекта до-
говора найма служебного жило-
го помещения для сотрудников 
управления.

Наряду с другими коллега-
ми-правоохранителями, 20 участ-
ковых уполномоченных полиции 
из отделов МВД России по райо-
нам САО поселились на служеб-
ных жилых площадях из специ-
ализированного жилищного 
фонда города Москвы и Главного 
управления.

В числе получивших служеб-
ное жильё — дознаватель отделе-
ния (по производству дознания) 
отдела дознания УВД по Се-

верному округу майор полиции 
Елена Старовойтова. Урожен-
ка Смоленской области Елена 
Валерьевна, окончившая Смо-
ленский государственный педа-
гогический университет (полу-
ченная квалификация — учитель 
истории и права) и Саратовскую 
государственную академию пра-
ва (квалификация — юрист), в 

органах внутренних дел служит с 
2002 года. Елена Старовойтова, в 
частности, на протяжении почти 
четырёх лет занимала должность 
следователя отделения по рас-
следованию преступлений про-
тив личности и незаконного обо-
рота оружия СО (следственного 
отдела) при ОВД Рославльского 
района Смоленской области. С 
апреля 2009 года юрист-практик 
Старовойтова проходит службу 
в Москве: потрудившись в под-
разделениях дознания в районе 
Коптево и Дмитровском районе, 
с февраля 2015-го майор поли-
ции Елена Старовойтова работа-

ет в аппарате ОД УВД по Север-
ному округу. Елена Валерьевна 
с мужем воспитывают сыниш-
ку Дениса, которому 23 апреля 
исполнится шесть лет. В семье 
сотрудницы малыш появился 
в апреле 2013-го, а уже в июне 
того же года Елена Валерьевна 
вышла из отпуска по беремен-
ности и родам и приступила 

к работе. 
Успешно пройдя 

проводившуюся с 
декабря 2002 года 
стажировку, в апреле 
следующего Наталья 
Коршун была назна-
чена дознавателем 
отделения дознания 
ОВД района Бес-
кудниково. Однако 
вскоре, летом 2003 
года, Наталью Вале-
рьевну перевели на 
другое направление 
правоохранительной 
деятельности — ин-
спектором отделения 
по делам несовер-
шеннолетних  в Го-
ловинский район. В 

этом подразделении на «земле» 
трудилась на протяжении три-
надцати лет, а с декабря 2016 года 
и по настоящее время занимает 
хлопотный должностной пост 
помощника начальника ОМВД 
России по Войковскому району 
— руководителя группы по рабо-
те с личным составом.

— Стремясь добросовест-
но и эффективно справляться 
со своей работой, — выделяет 
майор внутренней службы На-
талья Коршун, — одновременно 
строила свою семейную жизнь. 
Можно сказать, что она шла па-
раллельно с любимым делом. В 

2003 году вышла замуж и родила 
старшую дочь Анну, а в 2007 году 
— младшую, Маргариту. В отпу-
ске по уходу за детьми находиться 
долго не хотелось, и как только 
каждой из дочек исполнялось 
полтора года, со спокойной ду-
шой вновь приступала к службе. 
Руководство УВД округа пред-
ложило мне занять должность 
помощника начальника ОМВД 
по работе с личным составом. В 
первый год на этом участке слу-
жебной деятельности мне, если 
честно, приходилось нелегко. Но 
при активном участии опытных 
наставников освоила специфику 
и чётко уяснила, на каких прио-
ритетных задачах в своей работе 
следует сосредоточиться в пер-
вую очередь. Имея же семью и 
маленьких детей, каждый сотруд-
ник органов внутренних дел, как 
и любой гражданский человек, 
сталкивается с бытовыми про-
блемами, которые порой кажутся 
неразрешимыми. Вот так и в моей 
семье остро стоял вопрос о жилье. 
11 марта нынешнего года моей 
семье предоставлена служебная 
квартира. Выражаю огромную 
благодарность Центральной жи-
лищной комиссии столичной по-
лиции и руководству окружного 
УВД за понимание, поддержку и 
в целом за чуткость по отноше-
нию к сотрудникам!

Счастья и благополучия семьям 
Елены Старовойтовой, Натальи 
Коршун и другим новосёлам — 
профессионалам, борющимся с 
преступностью и охраняющим 
общественный порядок на «се-
верном форпосту» мегаполиса.

Александр ДМИТРИЕВ,
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

фото пресс-службы УВД по САО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Счастья и благополучия новосёлам!

–Светлана Александровна, как 
всё начиналось?

— В ходе сбора материа-
лов для подготовки Книги Памяти по-
гибших сотрудников мы 
изучали различные ар-
хивные документы, хра-
нящиеся в фондах нашей 
экспозиции. Нами было 
обращено внимание на 
воспоминания ветерана 
Московского уголовно-
го розыска Петра Григо-
рьевича Катина, в кото-
рых он рассказал о своей 
героической юности, о 
том, как в составе парти-
занского отряда отражал 
натиск немецко-фашист-
ских войск на подступах 
к Москве. Написал, когда 
уже был подполковником милиции, за-
местителем начальника Фрунзенского 
РОВД. Использовал он и рассказы бое-
вых товарищей из отряда, которых не раз 
собирал на встречи. В его воспоминани-
ях значится погибший в бою 16 ноября 
1941 года Виктор Васильевич Колесов, 
командир партизанского отряда, сфор-
мированного из муровцев-добровольцев 
и действовавшего в тылу противника на 
Волоколамском направлении. Прикры-
вая отход товарищей, комсорг МУРа 
Виктор Колесов погиб смертью героя в 
неравной схватке с гитлеровцами-окку-
пантами. Ветеран вспоминает, что в тот 
же день при разгроме штаба фашистов 

пали смертью храбрых двое отважных 
сотрудников — Свидетелев и Гуреев. Но 
указывались только фамилии, не было 
ни имён, ни дат рождения. Предстояла 

долгая, рутинная работа, 
мы разбирали старые до-
кументы и бумаги. Пока 
писали письма и ждали от-
ветов, прошло очень много 
времени. В течение года 
мы искали эти фамилии 
в различных источниках 
и благодаря сотрудникам 
ЗИЦ ГУ МВД России по 
г. Москве смогли докопать-
ся до истины. Было найде-
но архивное личное дело 
сержанта милиции Свиде-
телева Ивана Алексеевича, 
старшего оперуполномо-
ченного 9-го отделения 

МУРа, 1916 года рождения, уроженца 
с. Вороново Дмитровского района Мо-
сковской области, и учётная карточка 
на сержанта милиции Гуреева Василия 
Семёновича, оперуполномоченного 9-го 
отделения МУРа, 1914 года рождения, 
уроженца г. Москвы (личное дело не со-
хранилось).

Мы сделали запрос в Информаци-
онный центр ГУ МВД России по Мо-
сковской области и получили выписки 
из приказов об исключении из списков 
сотрудников и снятии их с денежно-
го довольствия, как не вернувшихся из 
спецкомандировки, Свидетелева Ивана 
Алексеевича и Гуреева Василия Семё-

новича. Для нас это было 
настоящее открытие. Хотя 
скорбный список погибших 
сотрудников пополнился 
ещё двумя фамилиями, мы 
понимаем, что он далеко не 
полный.

Просматривая материалы 
личного дела Ивана Свиде-
телева, изучая написанную 
собственноручно автобио-
графию и анкету, мы неволь-
но задерживали взгляд на 
крошечном, пожелтевшем от 
времени фотоснимке, с сожа-
лением думая о том, что имя 
погибшего героя так долго 
оставалось безвестным. Ма-
териалы о героях-муровцах 
будут переданы нами в Музей 
истории МУРа. Хочется ве-
рить, что будут найдены род-
ственники наших ребят, ко-
торые с гордостью пройдут в 
колонне Бессмертного полка. 

Несмотря на то что уже сменилось 
несколько поколений, это важно и род-
ственникам, и потомкам, и сотрудни-
кам, и всем нам.

— Эта работа очень важна также в 
связи с предстоящим 75-летием Великой 
Победы.

— Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин в своём 
выступлении, посвящённом подготовке 
к 75-й годовщине Великой Победы, под-
черкнув особую роль музеев, дал своего 

рода напутствие. Не надо думать, что всё 
уже найдено, всё разыскано и опубли-
ковано. На самом деле работы предсто-
ит очень много, архивы хранят немало 
тайн. Работникам музеев и архивов сле-
дует хорошо потрудиться.

В этом деле нельзя быть равнодушным 
— положить в папку и забыть. Мы обяза-
тельно продолжим архивно-поисковую 
работу.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото и документ из архивных источников

Возвращённые имена
Благодаря уникальной, кропотливой работе сотрудников Музея истории органов внутренних дел 
г. Москвы и ЗИЦ стали известны новые имена погибших героев из муровского партизанского отря-
да. Руководитель музея Светлана КОЗЛОВА впервые рассказала для нашей газеты эту историю и 
предоставила архивные материалы.

Иван 
Свидетелев

Наталья Коршун 
с дочками Анной и Маргаритой
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

На железнодорожном 
вокзале всегда много 
народа. Даже пасмур-

ная и дождливая погода никак 
не влияет на пассажиропоток. 
Людям надо ехать на работу, к 
родственникам или просто по 
своим делам. И этим пользуют-
ся предприимчивые «бизнес-
мены», предлагая пассажирам 
мелкий товар и продукты.

Пока мы садимся на элек-
тричку «Москва—47 километр», 
полицейские рассказывают, что 
практически каждый день они 
задерживают кого-то. 

— Тактика у торговцев проста: 
люди в рабочие дни не имеют 
возможности часто ходить в ма-
газины, — поясняет сотрудник 
отдела по исполнению админи-
стративного законодательства 
Линейного управления МВД 
России на станции Москва—
Рязанская Михаил Волков. — А 
по пути предприимчивые люди 
предлагают им ширпотреб: на-

чиная от газет и ручек, вплоть 
до мороженого и чипсов.

И все «коробейники» не име-
ют никакого разрешения на 
торговлю. Полицейские пояс-
няют, что в последнее время по-
явились определённые сложно-
сти в работе.

— Нарушители выработали 
свою тактику защиты: первый 
задержанный тут же по ватсапу 
сообщает об облаве, и все его 
«коллеги» сходят с электрич-
ки, — дополняет полицейский 
Максим Лещёв. — Теперь у тор-
гующего сообщества есть свой 
чат. А изымать личный телефон 
полицейский не имеет права.

Пока идём к электричке, по-
лицейские надевают капюшо-
ны: стараются остаться незаме-
ченными — ведь торговцы их 
уже знают в лицо и могут заме-
тить. Мы с фотокорреспонден-
том усаживаемся в пятый вагон, 
сотрудник линейного отдела 
— в соседний. У нас договорён-

ность с полицейским: как зай-
дёт продавец, мы звоним ему. 
На каждой станции прибав-
ляется народу, но торгующих 
почему-то нет. Выходим в Лю-
берцах и пересаживаемся уже 
в другой состав, идущий из Го-
лутвина в столицу. У меня воз-
никает сомнение: может ниче-
го не получится, вдруг нас уже 
успели заметить на вокзале. Но 
стражи порядка уверены, что в 
новой электричке удача улыб-
нётся нам. И они правы. Через 
две остановки в вагон заходит 
мужчина и предлагает пассажи-
рам гелевые ручки и обложки 
на документы.

— На военный билет, на 
паспорт, на студенческий, — 
громко рекламирует товар про-
давец.

Даю сигнал полицейскому, и 
тот появляется через несколько 
секунд.

— Сержант полиции Волков, 
— представляется полицей-

ский. — Предъявите ваши до-
кументы.

— Я самозанятый, — улыбает-
ся нарушитель. — А что предъ-
являть-то, вы и так меня хоро-
шо знаете.

Оказывается, на Дмитрия 
Исагонова неоднократно со-
ставляли административные 
протоколы.

— Два-три раза в месяц меня 
задерживают, — сознаётся муж-
чина. — Но я продолжаю торго-
вать, не воровать же… Я прие-
хал из Брянска, а там работы 
нет. Вот и выживаю здесь. 

Хотя почему он не устраива-
ется в столице официально по 
своей профессии водителем, 

так и не пояснил. Его достав-
ляют в отдел полиции, где со-
ставляют протокол, ему грозит 
всего лишь небольшой штраф в 
500 рублей.

— Я бы ввёл в законодатель-
ство дополнение — ужесточение 
наказания за рецидив, — гово-
рит ветеран МВД Василий Кряч-
ко. — Так было сделано по статье 
«Мелкое хищение». Совершил 
небольшую кражу в первый раз 
— административный протокол, 
во второй — уже уголовная ста-
тья. То же надо ввести и за неза-
конную торговлю.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото Анастасии КОЧЕТКОВОЙ

Электричка — магнит 
для торговцев
Сотрудники линейного отдела полиции Казанского вокзала ежедневно выезжают на 
электричках, чтобы ловить нелегальных торговцев. В очередной рейд с полицейски-
ми вышел корреспондент «Петровки, 38».

В совещании, состоявшемся в УВД по САО, 
приняли участие начальник управления 
полковник полиции Алексей ИОНОВ, 
заместитель префекта 
Северного административного округа 
г. Москвы Владислав ФРАНКОВИЧ, а также 
руководители служб и подразделений 
УВД, начальники и руководящий состав 
территориальных ОМВД.

В рамках совещания сотрудников, до-
бившихся высоких результатов в слу-
жебной деятельности и спортивной 

подготовке, наградили медалями, диплома-
ми I, II, III степени, почётными грамотами, 
благодарностями. Были отмечены поло-
жительные изменения на обслуживаемой 
территории, которые произошли благода-
ря проводимым профилактическим меро-
приятиям. Владислав Франкович от имени 
депутатов и жителей Северного округа вру-
чил полицейским ценные подарки. Также 
за содействие органам внутренних дел при 
раскрытии преступления благодарностью 

начальника УВД по САО был отмечен 
33-летний москвич.

Алексей Ионов представил руководяще-
му составу управления и территориальных 
подразделений начальника ОМВД России 
по району Беговой полковника полиции 
Дмитрия Твердохлебова.

На совещании обсуждались итоги опе-
ративно-служебной деятельности УВД по 
САО за 3 месяца текущего года, а также 
были выработаны решения по активизации 
профилактической работы и определены 
основные направления деятельности на 
предстоящий период.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
фото пресс-службы УВД по САО

В одной из социальных сетей житель 
района Отрадное опубликовал 
слова благодарности сотрудникам 
полиции за оказанную помощь его 
несовершеннолетнему ребёнку.

По словам мужчины, находясь 
на территории детской пло-
щадки, его сын Никита во вре-

мя игры упал, в результате чего сломал 
руку. Мальчик умолял о помощи про-
хожих, но те оказались равнодушны-
ми к чужой беде. Единственными, кто 
откликнулся, стали сотрудники поли-

ции, которые в это время патрулиро-
вали территорию. Правоохранители 
вызвали бригаду «скорой помощи». 
Медики госпитализировали мальчика 
в ближайшее медучреждение.

После выписки из больницы поли-
цейские навестили Никиту, привезли 
ему сладости и фрукты. А его папа 
Павел Романович вместе со словами 
признательности пожелал полицей-
ским успешной службы.

Наталия ШУШЛЕБИНА, 
фото пресс-службы УВД по СВАО

Жители благодарят

В отдел полиции обратился 
мужчина, который сообщил, что, 
проезжая на своём автомобиле 
между Осташковским и 
Ярославским шоссе, увидел на 
обочине проезжей части ребёнка, 
взрослых рядом с ним не было. 
Мужчина поинтересовался, что 
он здесь делает. Тот сказал, что 
потерялся. Гражданин немедленно 
позвонил в дежурную часть.

Прибывшие на место полицей-
ские попытались выяснить у 
ребёнка подробности, кото-

рые могли бы помочь найти его ро-

дителей. Мальчик рассказал, что ему 
четыре года, он вышел из дома погу-
лять.

Посадив мальчика в патрульную 
машину, правоохранители стали 
объезжать территорию, надеясь, что 
ребёнок сможет узнать свой дом. 
Подъехав к одному из домов, ребёнок 
попросил остановиться, указав на 
него, как на свой. Дальнейшее было 
делом нескольких минут. Полицей-
ские нашли родственников беглеца и 
передали мальчика с рук на руки. Как 
оказалось, ребёнок ненадолго остал-
ся без присмотра родителей и ушёл 
со двора.

Потерялся я…

Профилактика 
помогла

Н ачальник УВД по ЗАО гене-
рал-майор полиции Андрей Пуч-
ков поздравил полицейских со 

столь значимым событием в их жизни и 
обратился с напутствием. Андрей Пав-
лович отметил особое значение верности 
Присяге, пожелал молодым сотрудни-

кам успехов и подчеркнул 
важность безупречного 
исполнения долга и слу-
жения Отечеству.

Поддержать новобран-
цев прибыли начальники 
служб и подразделений 
УВД, территориальных 
ОМВД, представители 
Общественного совета 
при УВД по ЗАО, род-
ственники и друзья вновь 
прибывших сотрудников.

Олеся МАРКАЧЁВА, 
фото пресс-службы 

УВД по ЗАО

Служить достойно
В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
в торжественной обстановке 33 молодых 
сотрудника полиции, вновь прибывшие 
на службу в органы внутренних дел, 
перед направлением на первоначальную 
подготовку приняли Присягу. 
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Организованная группа хитро-
умно похищала денежные 
средства со счетов граждан, 

открытых в различных коммерче-
ских банках. Её организатор Бальта-
зар Гайдн-Прохоров придумал схему 
преступной деятельности. Через об-
щих знакомых он находил девушек 
привлекательной внешности, кото-

рым предлагал устроиться на работу 
в коммерческий банк. 

После трудоустройства девуш-
ка, назовём её Анна М., проходила 
обучение и, приступив к работе, 
находила VIP-клиентов, на счетах 
которых имелись крупные суммы 
денег. Она передавала эту инфор-
мацию Гайдн-Прохорову. Он же, в 
свою очередь, самостоятельно, при-
меняя при этом различные способы 
маскировки (парик, накладные усы, 
солнцезащитные очки) приходил 
в отделения коммерческих банков. 
Иной раз он подбирал лиц, внешне 
схожих с владельцами счетов. А там 
уже Анна, используя служебное по-
ложение, выдавала деньги. Для ис-
полнения данных преступных схем 
участники преступной группы об-
манным путём, вводя в заблуждение 
сотрудников ФМС, получали граж-
данские паспорта на оригинальных 
бланках.

Денежные средства, полученные 
таким способом, использовались 
при реализации тех или иных пре-
ступных схем.

Паспорт подлинный, 
лицо — «фальшивое»

Другая схема преступной дея-
тельности состояла в следующем: 
Гайдн-Прохоров через своих зна-
комых находил лиц, желающих в 
короткие сроки заработать большие 
деньги. Преступный замысел за-
ключался в том, что гражданин от-
крывал вклад в коммерческом бан-
ке, вносил на счёт крупную сумму 
денежных средств (которые выдавал 
сам Гайдн-Прохоров). Затем вклад-
чик уезжал на отдых за пределы 
Российской Федерации. Перед отъ-
ездом он передавал свой граждан-
ский паспорт Гайдн-Прохорову и 
выключал мобильный телефон, что-
бы СМС-сообщения о проведённых 
операциях к нему не поступали. За 
время отсутствия владельца счёта 
другой человек (которого также на-
ходил Гайдн-Прохоров), используя 
внешнее сходство, а также паспорт 
настоящего вкладчика, приходил в 
отделение банка и снимал со счёта 
денежную сумму. Деньги передава-
лись Гайдн-Прохорову. Реальный 
владелец, прибыв на территорию 
РФ, приходил в коммерческий банк 
и «случайно» узнавал, что с его счёта 
похищены все денежные средства. 
Потом обращался в суд, чтобы воз-
местили ущерб.

В 2017 году Таганским районным 
судом Москвы участники группы за 
совершение более 8 эпизодов пре-
ступной деятельности были приго-
ворены к длительным срокам лише-
ния свободы.

От их действий пострадали 5 
крупных коммерческих банков. 
Ущерб составил 5 миллионов ру-
блей. Документирование противо-
правной деятельности вышеука-
занной преступной группы стало 
возможным в результате слаженных 
действий следователей 5-го отдела 
следственной части по расследо-

ванию организационной преступ-
ной деятельности майора юстиции 
А.В. Чекнизова и подполковника 
юстиции О.С. Архипова под руко-
водством начальника СЧ СУ УВД 
по ЦАО г. Москвы полковника 
юстиции А.У. Батажовой.

Оперативно 
и на опережение

Сотрудники Департамента безо-
пасности ПАО «Московский кре-
дитный банк» (далее — банк) по 
своевременному сообщению и взаи-
модействию с сотрудниками право-
охранительных органов изобличили 
немало преступников, совершив-
ших противоправные действия в от-
ношении банка.

31 января 2018 года в 19 часов в 
помещение ДО «Отделение «Зеле-
ноградское»» ПАО «Московский 
кредитный банк» вошёл неизвест-
ный в камуфляжной одежде и в 
маске с прорезями для глаз (бала-
клава), произвёл несколько выстре-
лов из травматического пистолета в 
сторону расположенного монитора 
электронной очереди и потребовал 
передать ему денежные средства (в 
кассе находилось 23 млн рублей, 20 
тыс. долларов США, 20 тыс. евро). 
Не дождавшись денег, неизвестный 
предпочёл скрыться с места престу-
пления. Пострадавших нет.

Позже неустановленный налёт-
чик совершил аналогичные престу-
пления в других местах Солнечно-
горского района.

По факту совершения разбойного 
нападения на банк Следственным 
управлением по Зеленоградскому 
административному округу возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 
162 УК РФ (разбойное нападение).

Вскоре злоумышленник был за-
держан сотрудниками полиции. В 
ходе проведения мероприятий вме-
сте с ним задержали соучастника 
преступления.

7 апреля 2018 года примерно в 4 
часа 20 минут неизвестные лица, 
взломав замки входной двери, 
незаконно проникли в помеще-
ние аптеки «Живика» по адресу: 
г. Москва, Пролетарский проспект, 
д. 14/49, к. 2. Взломав информаци-
онно-платёжный терминал, при-
надлежащий банку, они тайно по-
хитили денежные средства в сумме 
145 800 рублей, после чего с места 
преступления скрылись. Спустя не-
которое время сотрудниками 13-го 
отдела 5-й оперативно-розыскной 
части ОУР по адресу: 24 км МКАД, 
задержаны Самвел Варданян, уро-
женец Республики Армения, и Анна 
Иванова из Реутова.

27 апреля 2018 года в 2 часа 43 
минуты сотрудниками банка было 
установлено, что двое подозри-
тельных мужчин пытаются вскрыть 
банкомат.

Данная информация незамедли-
тельно была передана через службу 
«02» в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по городскому округу Жуков-
ский. Прибывший на место в 2 часа 
51 минуту наряд полиции сообщил, 
что на месте никого не обнаружено, 
банкомат видимых повреждений не 
имеет.

В 3 часа 26 минут, после отъезда 
сотрудников полиции, неизвестные 
вернулись к банкомату и предпри-
няли повторную попытку его вскры-
тия. Информация была повторно 
передана оперативному дежурному. 
До прибытия полиции в 3 часа 28 
минут неизвестные покинули место 
совершения преступления.

При осмотре места происшествия 
и отработке прилегающей терри-
тории нарядом полиции в 3 часа 35 
минут во дворе соседнего дома был 
задержан один из подозреваемых, 
личность его устанавливается. У 

злоумышленника об-
наружены инструмен-
ты и средства взлома 
банкомата.

На место проис-
шествия выезжал со-
трудник банка. Было 
подано заявление в 
полицию.

Благодаря своев-
ременным, опера-
тивным и чётко ско-
о р д и н и р о в а н н ы м 
действиям сотруд-
ников банка и поли-
цейских удалось пре-
дотвратить хищение 
денежных средств из 
банкомата в сумме 
4 826 600 рублей.

14 мая 2018 года в 
4 часа 40 минут со-
трудниками банка 
было установле-
но, что в отделении 
«Проспект Мира» 
неизвестный пытался 
вскрыть банкомат.

Информация не-
замедлительно была 
передана через служ-
бу «02» в дежурную 
часть ОМВД Рос-
сии по Мещанскому 
району. До прибытия 
полиции в 4 часа 45 
минут неизвестный 
покинул место пре-
ступления.

Прибывшим на 
место полицейским 
были переданы при-
меты преступника. 
При отработке при-
легающей террито-
рии нарядом поли-
ции во дворе дома 
был задержан по-
дозреваемый Дамба 
Манджиев, уроженец 
Республики Калмы-
кия. При задержании 
у злоумышленника 
обнаружен ноутбук, 
при помощи которо-
го он пытался взло-
мать ПО банкомата, 
тем самым похитить 
денежные средства, 
находящиеся в нём.

В результате совместных действий 
сотрудников полиции и Департа-
мента безопасности банка удалось 
предотвратить хищение денеж-
ных средств из банкомата в сумме 
1 443 300 рублей.

10 июля 2018 года сотрудниками 
банка совместно с 6-й ОРЧ ОУР 
УВД по ВАО в отделении «Преоб-
раженская площадь», расположен-
ном по адресу: г. Москва, ул. Пре-
ображенская, д. 2, корп. 1, задержан 
гражданин Вячеслав Зверев, кото-
рый предоставил заведомо ложные 
сведения о своей занятости и дохо-
дах, а именно: справки 2-НДФЛ, 
трудовую книжку, а также сведения 
об адресе регистрации в паспорте 
гражданина РФ на его имя. Он пы-
тался завладеть денежными сред-
ствами в сумме 529 411 рублей, тем 
самым причинив материальный 
ущерб банку. Однако довести свой 
преступный умысел до конца не 
смог по не зависящим от него обсто-
ятельствам.

В ходе совместных мероприятий 
были установлены и задержаны 
Авгеев и Макиенко, совершившие 
аналогичные преступления в отно-
шении ПАО «Московский кредит-
ный банк».

Общая сумма возможного при-
чинённого ущерба банку составляет 
2 096 419 рублей.

10 июля 2018 года сотрудниками 
банка совместно с сотрудниками 

полиции отдела МВД России по 
району Коньково в отделении «Бе-
ляево», расположенном по адресу: 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 47 «А», задержана Анастасия Да-
дашева, которая обманным путём с 
целью получения потребительского 
кредита в сумме 311 111 рублей пре-
доставила действительный паспорт 
на имя Ольги Скипиной. Она пыта-
лась завладеть указанной денежной 
суммой. Однако довести свой пре-
ступный умысел до конца не смог-
ла. Представителем банка подано 
заявление в отдел МВД России по 
району Коньково.

28 января 2019 года сотрудниками 
отделения уголовного розыска отде-
ла МВД России по Бабушкинскому 
району г. Москвы в отделении «Ба-
бушкинское» по адресу: г. Москва, 
ул. Менжинского, д. 21 задержан 
гражданин Алиев Арслан, который 
обманным путём с целью получения 
потребительского кредита в сумме 
1 055 555 рублей предоставил заве-
домо ложные сведения, а именно 
паспорт гражданина РФ с недосто-
верными данными о месте регистра-
ции, справку 2-НДФЛ и трудовую 
книжку на имя Арслана Алиева. 
Представителем банка подано за-
явление в отдел МВД России по Ба-
бушкинскому району г. Москвы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото предоставлены 

Алексеем ТРЕМАСКИНЫМ

Двойники опустошают счета
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Известно, что дать обществу 
название «Динамо» реше-
но было по предложению 

начальника политического отдела 
Московского гарнизона Леонида 
Недоли-Гончаренко. Он прежде 
трудился рабочим на столичном 
электромашиностроительном за-
воде «Динамо», вот и совершенно 
правильно посчитал, что вновь 
образованному спортивному об-
ществу будет уготован на долгие 
годы постоянный сильный, стре-
мительный ход.

Через несколько лет, в 1926 году, 
появилась знаменитая динамов-
ская эмблема: белый ромб с заклю-
чённой в него литерой «Д». Ори-
гинальный и легко узнаваемый 

символ разработал нападающий 
первого состава одноимённой 
футбольной команды («Динамо») 
Александр Борисов. Тогда же ут-
вердили образец флага Общества 
«Динамо» и предназначавшую-
ся для спортсменов бело-синюю 
форму с «родной эмблемой».

Первые региональные отделе-
ния ПСО «Динамо» были органи-
зованы в Пензе и Рязани, затем — 
в Ленинграде, Нижнем Новгороде 
и Ростове-на-Дону. В 1925 году 
заработали Сибирское краевое, 
Средне-Азиатское, Белорусское, 
Уральское подразделения спорт-
общества… Словом, пропаганди-
ровавшее здоровый образ жизни 
«Динамо» очень быстро развива-

лось и становилось массо-
вым: достаточно сказать, 
что к 1929 году в советской 
державе насчитывалось 
уже более 200 «территори-
альных филиалов» спор-
тивного общества.

В первую очередь, имен-
но «Динамо» заслужива-
ет слов благодарности за 
возрождение отечествен-
ного бокса, становление и 
развитие в нашей стране 
стрелкового спорта и сам-
бо. Не случайно, что дина-
мовские спортсмены дол-
гие годы были фаворитами 
в указанных спортивных 
дисциплинах.

Особо хотелось бы от-
метить, что с первых лет 
своего существования 
Общество «Динамо» уде-
ляло большое внимание 

физическому воспитанию детей, 
подростков и юношества. В 1934 
году были созданы первые кол-
лективы, с которых начиналось 
широкое движение физкультур-
ной смены — «Юный динамо-
вец». Среди первых обладателей 
членских билетов и нагрудных 
значков «Юный динамовец» 
были: заслуженный мастер спор-
та конькобежец Павел Беляев; 
мастер спорта по лёгкой атлети-
ке Зоя Зарубина; мастер спорта, 
заслуженный тренер по лыжным 
гонкам и биатлону Виктор Бу-
чин. В рядах «Юного динамовца» 
начинали свой блестящий спор-
тивный путь десятки атлетов вы-
сочайшего класса, триумфально 
выступавшие на самых крупных 
состязаниях в нашей стране и за 
рубежом.

 За выдающиеся успехи в разви-
тии спорта Общество «Динамо» в 
1937 году было удостоено высшей 
награды СССР — ордена Ленина.

Первой советской чемпионкой 
мира в конькобежном спорте ста-
ла в 1948 году динамовка Мария 
Исакова. Она же – и первая наша 
спортсменка, ставшая 3-кратной 
абсолютной чемпионкой мира 
(1948, 1949 и 1950 годы). Наряду 
с этим, Мария Исакова — 6-крат-
ная абсолютная чемпионка СССР, 
23-кратная чемпионка страны на 
отдельных дистанциях, 10-крат-
ная рекордсменка мира и 22-крат-
ная рекордсменка СССР.

Навсегда вошло в историю оте-
чественного и мирового футбола 
имя динамовского голкипера Льва 
Яшина — чемпиона XVI летних 

Олимпийских игр 1956 года в 
Мельбурне (Австралия), об-
ладателя первого Кубка Ев-
ропы (1960 год), 5-кратного 
чемпиона СССР и 3-кратного 
обладателя Кубка СССР. Вы-
ступая за советскую футболь-
ную сборную команду с 1954 
года, наш страж ворот провёл 
74 матча. А всего за свою дол-
гую спортивную карьеру Лев 
Иванович сыграл 812 матчей, 
из них в 297 играх не пропу-
стил ни одного мяча. Лев Яшин 
— единственный из вратарей, кто 
получил «Золотой мяч» как луч-
ший футболист Европы (1963 год). 
Поразительно и ещё одно дости-
жение этого всемирно известного 
динамовца, который одиннадцать 
раз признавался лучшим вратарём 
СССР.

Свой вклад в славу отечествен-
ного спорта внесли и многие-
многие другие титулованные ди-
намовцы: в их числе — 4-крат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону Александр Тихонов, 
3-кратные олимпийские чемпио-
ны борец Александр Карелин, 
фехтовальщица Галина Горохо-
ва и хоккеист Виталий Давыдов, 
2-кратные олимпийские чем-
пионы гимнаст Михаил Воро-
нин, лыжник Вячеслав Веденин, 
хоккеисты Валерий Васильев и 
Александр Мальцев, олимпий-
ские чемпионы борец-фронтовик 
Анатолий Парфёнов, лыжник 
Павел Колчин, фехтовальщик 
Александр Романьков, фигури-
сты Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков.

В заключение следует упомя-
нуть, что родившееся в послерево-
люционную пору ПСО в дальней-
шем неоднократно меняло своё 
официальное название. Уже с 1924 
года спортивное общество стало 
именоваться Центральным сове-
том ПСО «Динамо». В 1939 году 
статус организации стал, можно 
сказать, ещё более солидным: 
Всесоюзное физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо». 
23 июня 1960 года был образован 
Российский республиканский со-
вет «Динамо». Соответственно, в 
его подчинение перешли респу-
бликанские, краевые и областные 
организации «Динамо», которые 
ранее подчинялись Центрально-
му совету общества. С 1996 года 
«Динамо» обладает правами об-
щественно-государственного 
объединения. В настоящее время 
достойным преемником легендар-
ного ПСО является Всероссий-
ское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо».

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Турнирная неделя показала яркую 
игру, стремление сборных команд 
одержать победу над соперником, 

ярость атак, спортивное мастерство и ко-
мандный дух. Особенность турнира в том, 
что проводился он по новому регламенту. 
В этом году создали 4 группы, и у команд 
стало больше возможности поиграть. Ко-
манды, занявшие первые и вторые места в 
группах, выходили во второй этап, где уже 
играли «на вылет».

В церемонии награждения победителей и 
призёров чемпионата участвовали началь-
ник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Влади-

мир Рубан и заместитель начальника 4-го 
Управления МВД России — начальник по-
лиции, председатель общественной федера-
ции Главного управления МВД России по 
г. Москве по мини-футболу полковник по-
лиции Николай Синицин.

В результате напряжённой бескомпро-
миссной борьбы призёрами стали:

1-е место — команда 4-го Управления 
МВД России;

2-е место — команда Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по г. Москве;

3-е место — команда Комендантского 
отдела ГУ МВД России по г. Москве.

В специальных номинациях как лучшие 

игроки чемпионата были отме-
чены следующие сотрудники:

лучший вратарь — Денис 
Стуженко (4-е УМВД России);

лучший защитник — Олег 
Максов (КО ГУ МВД России 
по г. Москве);

лучший нападающий — 
Сергей Лисюков (УУР ГУ МВД России по 
г. Москве);

лучший игрок турнира — Василий Лебе-
дев (4-е УМВД России).

После награждения Владимир Рубан по-
благодарил всех за активное участие, по-
желав успехов и дальнейших спортивных 

побед. 
По завершении чемпиона-

та организатор подготовки 
турнира старший инспектор 
Управления профессиональ-
ной подготовки и капитан ко-
манды УРЛС Илья Шершуков 
рассказал: 

— Команды стали более 
ответственно относиться к 
турниру, лучше подготови-
лись. Призёры прошлогод-
него чемпионата не смогли 
показать достойную игру на 
турнире, и в этом году побе-
дили другие команды, играв-
шие сильнее и интереснее. В 
4-м Управлении МВД России 
есть три молодых сотрудника, 
думаем привлечь их к трени-
ровкам в сборной команде 

главка, которая будет выступать в России 
и на международных соревнованиях.

Своими впечатлениями об игре поделил-
ся капитан команды победителей — началь-
ник дежурной части 4-го Управления МВД 
России подполковник полиции Василий 
Лебедев:

— Команды достаточно серьёзные, а 
наши соперники — команда Управле-
ния уголовного розыска — всегда хорошо 
играли. Мы выиграли по пенальти. У нас 
замечательный вратарь Денис Стуженко, 
он «тащил» весь турнир. Эрнест Осипов, 
Виктор Заболотнов, да и все ребята в ходе 
игр забивали голы, каждый привнёс вклад в 
общее дело. Хочу сказать большое спасибо 
нашей команде, которая прошла весь этот 
сложный путь, выдержала, все молодцы. 
Мы — чемпионы, и это здорово! У нас, надо 
отметить, потрясающая группа поддержки, 
наши девчонки, которые так эмоционально 
за нас болели. Хочу поблагодарить органи-
заторов турнира, для ребят это очень важ-
но, это хорошая разгрузка, положительные 
эмоции, которые помогают проще и лучше 
выполнять поставленные задачи.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Игра яркая, бескомпромиссная
С 26 марта по 3 апреля 2019 года проходил чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, 
посвящённый памяти полковника милиции Константина Матвеева. В состязаниях участвовали 243 сотрудника 
столичной полиции из 26 подразделений аппарата главка.

Великая     инамовская история

Лев Яшин

Мария Исакова

Кому не известен крылатый лозунг: «Динамо» — это сила в движении!». К этому красивому определению можно добавить и ещё 
одну образную формулировку: «Динамо» — это мощь в традициях!». 
Стремительно летит время, и великая динамовская история насчитывает уже 96 лет ярких достижений и славных побед.  
Напомним, что 18 апреля 1923 года в Москве было учреждено пролетарское спортивное общество (ПСО) «Динамо». Само по 
себе красноречиво, что инициатива создания этого сплочённого динамовского товарищества, первого в стране спортивного 
объединения, принадлежала группе соратников из штаба войск ОГПУ Московского округа.
Иначе говоря, изначально «Динамо» являлось организацией, которая предоставляла возможность занятия спортом сотрудникам 
органов безопасности и правопорядка.
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П о улице идут солдаты. 
Парад! Чеканный шаг, 
бравые лица, примет-

ная форма, которую гордо но-
сят эти люди. Детской душой 
это ощущалось особо: что-то 
значительное, основатель-
ное, правильное выражали 
солдаты. Роза, держа маму за 
руку, в восхищении смотрела 
на них. 

«Я бы хотела, когда вырасту, 
так же шагать», — подумала 
Роза. Эта была первая осоз-
нанная мысль в жизни, кото-
рую она запомнила. 

Многим ли удаётся последо-
вать за детской мечтой? Жизнь 
вносила свои коррективы. По 
окончании университета идея 
пойти на службу в армию, ещё 
сидела где-то в сердце, но ни-
кто из знакомых не был связан 
с вооружёнными силами, не с 
кем было обсудить эту идею, 
не было представления, с чего 
начинать. В то же время один 
из преподавателей предложил 
ей, выпускнице-юристу, идти 
в адвокатуру, к его знакомо-
му, которому не помешал бы 
начинающий, но грамотный 
специалист. «В тебе не сомне-
ваюсь — скоро и статус ад-
воката получишь», — таково 
было напутствие.

Такая поддержка дорого-
го стоит, тем более что иные 
варианты казались закры-
тыми.

Однако, похоже, 
самой судьбе было 
угодно, чтобы Роза 
пришла на военную 
службу. Первым, ещё 
не настойчивым при-
косновением фортуны 
была случайная встре-
ча в поезде с семьёй 
офицеров. Роза по-
делилась рассказом о 
своей детской мечте, и 
разговор с ними укре-
пил начавшую увядать 
мысль. 

А затем было дело, 
в котором фигуриро-
вала воинская часть. 
Дело вела Роза, уже в 
статусе адвоката. По 
ходу разбирательства 
пришлось много об-
щаться с одним во-
еннослужащим, и он, 
узнав о сомнениях 
девушки, предложил: 
«Если хотите, могу 
подсказать, с чего 
лучше начать и куда 
обратиться». 

С делом его разобрались, 
и он сдержал обещание, дав 
нужные советы. 

…День у полковника Же-
глова из штаба комендатуры 
был непростой: висело много 
бумаг, с которыми следовало 
разобраться до вечера, нуж-
но было решить и другие не-
простые вопросы. Скользнув 
взглядом по коридору, он в 
изумлении округлил глаза и 
раздражённо крикнул: «Кто 
привёл детей в штаб?!» Роза, 
не отличавшаяся высоким ро-

стом, не сразу поняла, что он 
обращается к ней. 

Недоразумение разреши-
лось. Он выслушал девушку 
и увидел искреннее желание 
прийти на службу. Вскоре на-
чалось оформление личного 
дела. Прошло немного вре-
мени, и адвокат Роза Ихаева 
впервые надела военную фор-
му. Службу предстояло начи-
нать во взводе связи в Веден-
ском районе. 

Столько эмоций, как в пер-
вый день в воинской части, 
она не испытывала ни в тот 
момент, когда ей вручали 
красный диплом, ни при по-
лучении адвокатского статуса. 
У многих ли из вас в точности 
сбылась детская мечта? У неё 
сбылась. Она бродила, как на 
экскурсии, и каждая деталь 
вызывала восхищение. Вме-
сте с тем она прекрасно по-
нимала, что в армии легко не 
будет и к этому нужно быть 
готовой. 

Той порой в том краю обста-
новка не была ещё спокойной. 
Район горный, трудный. Мож-
но было слышать выстрелы 
неподалёку, а ночи, случалось, 
проходили в ожидании трево-
жных вестей, когда оператив-
ная обстановка накалялась.

«Подъём! Тревога!» Счёт на 
секунды. По истечении пре-
дельно сжатого срока боец 
должен быть полностью эки-

пирован: бронежилет, вещме-
шок, автомат, каска, проти-
вогаз. Веса не меньше, чем у 
самой Розы. А ведь впереди 
ещё марш-бросок! Вокруг 
одни рослые парни. Бежать ей 
приходится в два раза интен-
сивнее, чем им. Конечно, сил 
поначалу не хватает. Но когда 
кажется, что ещё шаг — и тело 
рухнет под этим невероят-
ным весом, вдруг становится 
легче: товарищи подхватыва-
ют её, чтобы помочь одолеть 
последний участок. Армей-

ское товарищество — самое 
крепкое.

Взвод строится на плацу. 
К счастью, тревога учебная. 
Приехала проверка. Люди 
высоких званий идут вдоль 
строя, удовлетворённо кивая: 
отменные бойцы! Бравые. Та-
ким любая задача по плечу…

— А это кто? — изумился 
проверяющий, глядя на хруп-
кую девушку. — Это девчонка, 
что ли? — не мог он поверить. 
— И вы её со всеми отправи-
ли? 

Отправили. И она выдер-
жала.

Нагрузку она разделяла на-
равне со всеми, но трудности 
ни в малейшей степени не 
умаляли её энтузиазма. В ад-
вокатуре, несмотря на то что 
работа ладилась, она посто-
янно ощущала: это не то, не 
этим она хотела заниматься. 
Здесь эмоции были противо-
положными: она — на своём 
месте. 

Как-то раз в подразделе-
нии возникли сложности с 
оформлением документов. 
Роза, имевшая по этой части 
немалый опыт, предложила 
свою помощь. Бумаги были 
отработаны блестяще, и это 
было замечено вышестоящим 
начальством. Во время оче-
редной проверки к ней подо-
шёл один из старших офице-
ров: «Не желаешь продолжить 

службу по специаль-
ности? В отряде осо-
бого назначения».

В Грозном, в распо-
ложении 46-й ОБрОН, 
обстановка была спо-
койной, а в плане быта 
всё было устроено ве-
ликолепно. Однако 
каждый должен быть 
готов к подъёму по тре-
воге, так что рассла-
бляться не приходи-
лось. Впрочем, можно 
ли было к тому момен-
ту напугать Розу труд-
ностями службы?

И всё же была одна… 
даже не проблема, а 
повод к сомнениям. 
Жизнь в воинской ча-
сти ограничена преде-
лами этой части. Выхо-
дить почти не удаётся. 
«Мне очень нравилась 
служба — это моё, — 
говорит Роза Ихаева. 
— Но я понимала, что 
огромная часть жиз-
ни протекает где-то в 

стороне. Я хотела посмотреть 
на «большую землю». Так мы 
называли всё, что лежит за тер-
риторией бригады».

С переводами в вооружён-
ных силах непросто. Да и 
куда переходить? В пределы 
другой огороженной терри-
тории? Это был бы лишь дру-
гой похожий остров. В конце 
концов она покинула став-
шую родной бригаду. Путь 
её лежал в Москву. Там было 
много друзей, да и где лучше 
всего понять, что же это та-

кое — большая земля, как не в 
столице?

Мысли о полиции были 
естественны. Эта служба 
близка вооружённым силам. 
Поэтому когда Роза увидела 
объявление о вакансии в УВД 
по СВАО, она не раздумывала.

— …Вы даже слишком хо-
рошо подходите нам! — вос-
кликнул Илья Бункин. С этой 
фразы можно начинать отсчёт 
её службы в полиции.

Да, чем-то эта стезя род-
ственна военной, но есть и 
важные отличия. Главное 
из них — сотрудники поли-
ции работают с гражданами. 
В армии этого направления, 
по сути, нет, так что многому 
Розе пришлось учиться с нуля. 

Она начинала дознавателем, 
и некоторые аспекты жизни 
на «большой земле» непри-
ятно её поразили. На выездах 
ей постоянно приходилось 
сталкиваться с наркоманами, 
алкоголиками, разбираться 
в дрязгах, о которых в воору-
жённых силах доводилась 
лишь слышать, как о чём-
то отдалённом. Тяжело было 
осознавать, на какие престу-
пления и по каким ничтож-
ным причинам могут пойти 
люди в отношении даже сво-
их соседей и близких. Трудно 
было понять образ мыслей 
этих людей. 

Каждый новый день был 
испытанием. Но она справ-
лялась. Помогала и военная 
закалка, и новые товарищи. 
Проявлял внимание началь-
ник ОМВД России по Бабуш-
кинскому району Владимир 
Вдович. Всегда готов был под-
держать советом помощник 
по работе с личным составом 
Алексей Васильев. 

Убеждаясь в правильности 
выбора, Роза то и дело отме-
чала детали, роднившие обе 
службы. Когда в отделе объ-
явили учебную тревогу, среди 
общего ворчания только она 
с улыбкой протянула: «О, это 
же наше, военное!» Друзьям 
из бригады она рассказывала: 
«А ещё здесь есть день государ-
ственно-правового информи-
рования! Это — как в бригаде 
занятия по общественно-го-

сударственной подготовке. И 
утренние разводы такие же…»

Полицейская служба с каж-
дым месяцем давалась ей всё 
увереннее. Сегодня Роза Иха-
ева — аналитик отделения ана-
лиза и планирования штаба 
УВД по СВАО. Во многом эта 
работа бумажная, но она при-
вычна и по адвокатской прак-
тике, и по военной службе. 
«Если к документу подойти от-
ветственно, он многим может 
помочь», — считает Роза.

Через неё проходит огром-
ный массив информации из 
всего округа. Опытным взгля-
дом просматривая доклады 
и статистику, она выясняет, 
почему в том или ином месте 
оперативная обстановка мог-
ла усложниться. Где-то воз-
росло количество грабежей 
— виной тому недостаточное 
освещение, нужно обратиться 
в префектуру. А в этом магази-
не отчего-то воруют особенно 
часто. Понятно: не работа-
ют две видеокамеры, и один 
ушлый негодяй это приме-
тил.

За её практику накопилось 
множество таких случаев, когда 
наблюдательность и острый ум 
помогли зримо улучшить ситу-
ацию в том или ином районе. 
Впрочем, сама Роза скромно 
оценивает свою роль: «Ос-
новные заслуги принадлежат 
людям на местах. Опытный 
оперативник и без подсказки, 
интуитивно поймёт, что не так 
на этой улице, почему здесь 
чаще совершается такое-то 
преступление. Но я рада, если 
благодаря моим усилиям со-
трудникам становится легче».

Своё будущее Роза Ихаева 
связывает с полицией. Хотя 
и признаётся, что о воору-
жённых силах вспоминает с 
ностальгией, всё же этот этап 
остался позади. Сегодня она 
думает о создании семьи, а 
любой военный знает, на-
сколько это трудное сочета-
ние: армия и семейная жизнь. 

К тому же здесь, в УВД по 
СВАО, в ней вновь окрепло 
ощущение: она на своём ме-
сте.

Дмитрий ИВАНОВ, 
фото из архива Розы ИХАЕВОЙ

От отряда спецназа до штаба УВД
— Это даже смущает… — отняв глаза от документов, пробормотал заместитель 
начальника отдела кадров УВД по СВАО Илья Бункин. Девушка, сидящая перед ним, 
взглянула обеспокоенно. — Да нет, вы нам подходите! — засмеялся офицер. — 
В том-то и дело: вы даже слишком хорошо подходите нам! 
Аттестат с отличием. Красный диплом об окончании Дагестанского государственного 
университета. Служба на Северном Кавказа в составе 46-й ордена Жукова отдельной 
бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Офицер запаса. 
Всё-таки не так часто приходят в полицию уже состоявшиеся специалисты. Как же 
эта девушка, Роза ИХАЕВА, появилась здесь, на северо-востоке Москвы? А начина-
лась эта история много, много южнее…
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Соцслужба «на вынос»
В дежурную часть ОМВД России по району 

Ивановское обратилась 83-летняя москвичка. 
Потерпевшая рассказала, что она пустила в квар-
тиру женщину, которая представилась социаль-
ным работником. Попросив пенсионерку найти 
документы, якобы необходимые для оформления 
социальной помощи, она всё время отвлекала хо-
зяйку разговорами. После заполнения бумаг ба-
бушка проводила гостью, а спустя пару часов об-
наружила пропажу крупной денежной суммы.

Материальный ущерб от визита «соцработника» 
составил 380 тысяч рублей.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска УВД по ВАО совместно с опера-
тивниками ОМВД России по району Ивановское 
задержали во Владимирской области подозревае-
мую — 61-летнюю приезжую.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят ряд следственно-опера-
тивных мероприятий, направленных на установ-
ление причастности задержанной к аналогичным 
преступлениям.

ВАО

Лучше гор могут быть только горцы
В результате оперативно-розыскных меропри-

ятий сотрудниками полиции в одном из домов в 
Погонном проезде задержан 65-летний приезжий 
из ближнего зарубежья.

При обследовании квартиры, где проживал за-
держанный, оперативники обнаружили и изъяли 
документы, а именно: три заграничных паспорта 
на имя задержанного, два паспорта гражданина 
РФ, один из которых оказался поддельным. Со-
гласно проведённой экспертизе, было установ-
лено, что в документе произведена замена фото-
карточки. Также выяснилось, что подозреваемый 
вообще не является гражданином Российской 
Федерации и паспорт нашей страны выдан ему 
необоснованно.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов).

В отношении задержанного принято решение о 
помещении в Центр временного содержания ино-
странных граждан ГУ МВД России по г. Москве с 
целью последующей депортации за пределы РФ.

УУР

Резкий звон ворвался в полутьму
Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Хорошёвскому району совершал обход 
закреплённой территории, когда вдруг услышал 
крики о помощи, которые доносились с балкона 
дома на улице Острякова. Посмотрев вверх, пра-
воохранитель увидел женщину. Она отчаянно ма-
хала руками. Запястья были закованы в наручни-
ки. Полицейский бросился на помощь.

Выяснилось, что утром в дверь квартиры 71-лет-
ней женщины позвонили. Она, решив, что из ма-
газина вернулся сын, проживающий вместе с ней, 
открыла дверь. На пороге стоял незнакомец, ко-
торый резко ворвался в комнату, надел на женщи-
ну наручники и потребовал деньги. Пенсионерка 
положила на стол 100 тысяч рублей и тут же выбе-
жала на балкон с криками о помощи. Рискуя быть 
пойманным, визитёр скрылся. Деньги, оставлен-
ные женщиной на столе, он в панике даже не за-
метил.

В результате оперативных мероприятий сотруд-
ники Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами из 
УВД по САО и ОМВД России по Хорошёвско-
му району задержали подозреваемого на Хим-
кинском бульваре. Им оказался ранее судимый 
38-летний житель столицы.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

САО

Грубое нарушение 
служебной дисциплины, 
допущенное 
оперуполномоченным 
уголовного розыска ОМВД 
России по Пресненскому 
району капитаном полиции 
С. Б. (из этических 
соображений мы не 
указываем фамилию и имя), 
вызвало крайне негативную 
реакцию в коллективе. 
Он подозревается в 
мошенничестве.

К огда стали известны 
подробности случивше-
гося, коллектив провёл 

офицерское собрание. Оно 
прошло под председатель-
ством подполковника полиции 
Алексея Шебалова, который 
сообщил, что в ходе действий 
по оперативной разработке 
сотрудники следственных ор-
ганов задержали капитана по-
лиции С. Б. (теперь уже быв-
шего). Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст.159.2 УК РФ (мошенниче-
ство при получении выплат). 
Проводятся следственные 
действия. С. Б. из органов вну-
тренних дел уволен.

— Сотрудники, допустив-
шие подобное грубое наруше-
ние служебной дисциплины, 
подлежат увольнению. Совер-
шение таких проступков дис-
кредитирует не только всех 
сотрудников, но и результаты 
оперативно-служебной дея-
тельности, — отметил предсе-
датель, начиная собрание.

Суть дисциплинарного про-
ступка такова. Согласно по-

становлению Правительства 
Российской Федерации со-
трудники органов внутренних 
дел, в частности С. Б., имеют 
право на ежемесячную денеж-
ную компенсацию за наём 
жилого помещения. Она со-
ставляет 15 000 рублей. Вос-
пользовавшись этим правом в 
корыстных целях, С. Б. поже-
лал извлечь незаконную иму-
щественную выгоду.

В уголовном праве корыст-
ная цель традиционно тракту-
ется как цель удовлетворения 
собственных потребностей, в 
данном случае — в получении 
личной прибыли. Таким обра-
зом, за весь период прожива-
ния подозреваемый похитил 
денежные средства, выплачен-
ные ему в качестве компен-
сации УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве в размере 
540 483 рубля 87 копеек. Имея 
умысел на хищение денежных 
средств в крупном размере, он 
представил фиктивный дого-
вор найма жилых помещений.

Участники офицерско-
го собрания высказали своё 
негодование по поводу слу-
чившегося, подчёркивая, что 
мошенничество — это престу-
пление.

Секретарь офицерского со-
брания, помощник начальни-
ка (по РЛС) майор внутренней 
службы Молодякова зачита-
ла в целом положительную 
характеристику сотрудника. 
Но у одной из коллег, прора-
ботавшей в органах внутрен-

них дел более 15 лет, нашлась 
и ложка дёгтя. Она отмети-
ла, что «в полиции работают 
80% лимитчиков, таких как 
С. Б.». Охарактеризовала его 
как «закрытого человека для 
коллектива». Всплыли нару-
жу отрицательные аспекты 
его последних поступков. Она 
призвала всех присутствую-
щих офицеров, которые на-
дели погоны, быть порядоч-
ными и честными людьми, не 
порочить авторитет сотрудни-
ка полиции. 

Финальным аккордом про-
звучала речь начальника 
ОМВД России по Пресненско-
му району полковника поли-
ции Василия Разыграева. Он 
подчеркнул, что выступает на 

собрании «не как начальник 
УВД, а как член коллектива».

— Я признаю, что С. Б. 
неплохой сотрудник, про-
являвший при раскрытии 
преступлений инициативу и 
настойчивость. Всё так. Но 
хороший парень — это не про-
фессия! В какой-то момент 
этот человек решил, что он 
хитрее других. Получив неза-
конно полмиллиона, заклей-
мил себя и свой коллектив по-
зором. Сегодня он находится в 
следственном изоляторе, а не 
дома, где его ждёт беременная 
вторым ребёнком жена и ма-
лолетний сын, — высказался 
Василий Викторович. — Мы 
должны сделать правиль-
ные выводы, сформировать в 

коллективах подразделений 
управления ещё более жёст-
кую, непримиримую позицию 
к подобным проявлениям. Над 
случившимся глубоко должен 
задуматься каждый из нас, — 
сказал в заключение Василий 
Викторович.

Вопрос осуждения и пори-
цания был выставлен на голо-
сование. «За» проголосовали 
53 человека, «против» — один. 
По итогам заседания офицер-
ское собрание приняло реше-
ние рекомендовать руковод-
ству управления организовать 
ряд дополнительных профи-
лактических мероприятий по 
недопущению таких случаев 
среди сотрудников. Вместе с 
этим определённые выводы из 
случившегося должен сделать 
лично каждый офицер управ-
ления.

Оперуполномоченные — лю-
ди особенные, это настоящая 
полицейская гвардия, одно из 
самых важных подразделений 
ОМВД. В уголовном розыске 
традиционно служат профес-
сионалы своего дела, именно 
поэтому эти сотрудники вы-
зывают наибольшее доверие 
у граждан, ассоциируются с 
позитивной силой, которая 
может защитить от преступ-
ного посягательства. А что мы 
видим? Оперуполномоченный 
С. Б. носил погоны, полицей-
ский мундир, и потому его 
проступок ещё более серьёз-
ный не только в уголовном, но 
и в нравственном отношении. 
Он опозорил высокое звание 
офицера.

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«СКОЛЬЗКАЯ» ТЕМА
КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ



Бизнесвумен 
с городской окраины

Правда, в Подольске местные 
правоохранительные органы су-
мели свести на нет деятельность 
«меценатов от отечественно-
го автопрома», а вот в Москве 
не обошлось без потерпевших. 
Один из них обратился в сто-
личную милицию с заявлением, 
что в помещении салона красо-
ты на улице Знаменские Садки 
передал Валентине Соловьёвой 
5 тысяч американских долларов 
на приобретение автомашины 
«ВАЗ-2112». Другой потерпев-
ший заявил, что в июле 2005 года 
в помещении автосервиса на 
улице Поляны отдал Соловьёвой 
семь с половиной тысяч долла-
ров США на покупку современ-
ной модификации автомашины 
«Нива». Не дождавшись в обе-
щанное им время легковушек 
и не получив обратно своих де-
нег, попавшие впросак покупа-
тели обратились за помощью в 
милицию. Оперативники УВД 
Юго-Западного административ-
ного округа Москвы 30 сентября 
2005 года задержали Валентину 
Соловьёву по обвинению в мо-
шенничестве, а на следующий 
день Кузьминский районный суд 
столицы дал санкцию на арест 
неугомонной сторонницы «но-
вой экономической програм-
мы» – современного безудерж-
ного нахально-криминального 
НЭПа. А ведь Соловьёва, кроме 
Москвы, и с Рязанью связывала 
свои далеко идущие «купеческие 
планы» — опять же авантюр-
но-криминальные.

...О появлении на окраине 
Рязани якобы благодетель-
ной современной «купеческой 
лавочки» горожане и жители 
окрестных сельских населённых 
пунктов узнали не только по за-
зывной рекламе в местной прес-
се. Сыграла свою роль и быстро 
распространившаяся народная 
молва о действующей чуть ли 
не в убыток себе «богатенькой 
чудо-фирме», которая реализует 
автомашины по нереально низ-
ким ценам. На улицу Куйбышев-
ское шоссе, где в здании ДСК 
предприимчивая Соловьёва 
открыла в арендованном поме-
щении офис ООФ «Российский 
купеческий фонд», потянулись 
клиенты.

К сожалению, общество не-
простительно быстро забывает 
своих криминальных «героев». 
Вот и в новоявленной «куп-
чихе»-президенте почти никто 
из посетителей-рязанцев не 
признал уже покаранную судом 
аферистку с непомерными ма-
териальными запросами — быв-
шего генерального директора 
ИЧП «Властилина». Принимая 
клиентов в офисе «Российского 
купеческого фонда», Соловьёва 
объясняла условия сделок. За-
ключая с ней как представите-
лем «Российского купеческого 
фонда» агентский договор, по-
купатель должен был передать 
Соловьёвой указанную ею «за-
ниженную» денежную сумму 
на оплату автомобиля, который 
всего-то через 7-15 дней мог 
стать собственностью партнёра 
ООФ. Если же, уточняла «куп-
чиха» последнего поколения, 
клиент приводит с собой ещё 
двух покупателей, которые вме-
сте с ним заключат договоры на 
приобретение трёх единиц авто-
транспорта и полностью оплатят 
его «льготную» стоимость, то 
первому из партнёров фонд обе-
щает получение вожделенной 
машины в тот же день.

 Кроме того, для клиентов 
была разработана и другая «ком-
мерческая рулетка»: Соловьёва 
уговаривала посетителей офиса 
заключить договор о передаче 

ей опять же как представите-
лю ООФ «Российский купече-
ский фонд» денежных средств 
на двадцать дней и уверяла, 
что через указанный срок бу-
дут возвращены все занятые «на 
прокрутку в банке» наличные и 
выплачена прибыль в размере 
90-100 процентов от суммы зай-
ма. И хоть клиенты сомневались 
в надёжности такого вложения 
личных немалых капиталов, од-
нако всё же не удерживались от 
соблазна...

На проведённом 19 декабря 
2005 года допросе потерпевшая 
Галина Васильевна (здесь и далее 
имена действующих лиц изме-
нены) рассказала, что пять с по-
ловиной месяцев назад, 5 июля, 
к ней домой пришла знакомая 
Светлана Анатольевна и по-
просила в долг 20 тысяч рублей. 
Гостья пояснила, что в Рязани 
открылась фирма, с помощью 
которой можно очень быстро 
приобрести новенький автомо-
биль не по рыночной, а по более 
низкой цене. Через несколь-
ко дней Светлана Анатольевна 
приехала к Галине Васильевне 
на новой легковушке и радост-
но поведала об удачной покупке 
в той самой фирме. Счастли-
вая обладательница «Жигулей» 
предложила собеседнице тоже 
обратиться туда и решить для 
себя назревший автомобильный 
вопрос.

Чужой пример удачливости 
заразителен, вот и Галина Васи-
льевна вдруг надумала купить в 
удивительной фирме сразу двое 
«Жигулей» пятнадцатой модели: 
один автомобиль захотела офор-
мить на себя, а второй — на сына 
Виталия. Взяв с собой толстень-
кие пачки купюр, Галина Васи-
льевна с сыном 12 июля отпра-
вилась к Светлане Анатольевне. 
Знакомая-автолюбительница 
позвонила по мобильному те-
лефону в фирму и договорилась 
о встрече на 15 часов. Приехав 
втроём на улицу Куйбышевское 
шоссе и зайдя в непрезентабель-
ное здание, в сопровождении 

знакомой-советчицы претен-
денты на дешёвые автомобили 
поднялись в обосновавшийся на 
четвёртом этаже «купеческий» 
офис. В находившейся здесь 
женщине Галина Васильевна 
сразу узнала ранее судимую мо-
шенницу Соловьёву, которую 
раньше видела по телевизору в 
показанной по телеканалу НТВ 
криминальной хронике.

Шальная надежда 
подвела

Казалось бы, матери и сыну 
следовало тотчас благоразумно 
ретироваться. Но шальная наде-
жда, что авось они не прогадают 
и с большой выгодой распоря-
дятся своими деньгами, сыгра-
ла злую шутку с Галиной Васи-
льевной и Виталием. Соловьёва 
убедила легковерных клиентов, 
что, мол, организация «Россий-
ский купеческий фонд» рабо-
тает на законных основаниях. 
Дескать, она эффективно зани-
мается приобретением автомо-
билей, а ещё принимает деньги 
на депозит и возвращает их в 
двойном размере через 20 дней.

Соловьёва объяснила поря-
док покупки автомобиля и дала 
распечатку на бумажном листе, 
на котором были указаны явно 
ниже рыночных цены на раз-
личные марки новых автомоби-
лей. Скажем, за «ВАЗ-2115» надо 
было выложить всего-то 4500 
долларов США — по валютно-
му курсу на то время 130 тысяч 
рублей. А ведь рыночная стои-
мость этих «Жигулей» тогда до-
ходила до 216 тысяч рублей.

После заполнения агентских 
договоров, оформленных на 
Галину Васильевну и Виталия, 
Соловьёва поставила на каждом 
листе свою подпись и печать 
«Российского купеческого фон-
да». Глава фирмы обязалась при-
обрести два автомобиля «ВАЗ-
2115» клиентам, а они отдали 
Соловьёвой 245 тысяч рублей. 

Пятнадцатитысячную недо-
плату должна была погасить 

Светлана Анатольевна — долж-
ница рискованного семейства. 
В её присутствии Соловьёва по-
обещала Галине Васильевне и 
Виталию, что автомобили будут 
переданы им достаточно бы-
стро. Поверив на слово «бизнес-
вумен» с городской окраины, 
Виталий переговорил со своими 
знакомыми Романом и Михаи-
лом, которые тоже решились 
приобрести «уценённые» авто-
мобили…

Вроде бы, соблюдая дого-
ворённость, Соловьёва 28 июля 
пригласила Галину Васильевну 
и Виталия в свой офис. Приобо-
дрившиеся мать и сын прибыли 
к назначенному часу на перего-
воры с «купчихой»-президентом 
и заявили, что намерены полу-
чить одни «Жигули», а деньги 
за второй автомобиль хотят пе-
реложить на депозит. Соловьёва 
сказала, что договор можно пе-
реписать, и 3 августа наступает 
срок выдачи уже не четырёх с 
половиной тысяч американских 
долларов, а ровно вдвое большей 
суммы. 

Виталий переписал агент-
ский договор на договор займа, 
тем же занялась и пришедшая в 
офис женщина-клиентка, кото-
рую парень и его мать не знали. 
Нервничая, Соловьёва уведо-
мила их, что сейчас нет в нали-
чии денег. Но, по её заверению, 
завтра в полдень они поедут 
вместе с экспедитором получать 
машину.

Утром 29 июля мать и сын, 
которым составила компанию 
Светлана Анатольевна, поеха-
ли в фирму. По дороге Светла-
на Анатольевна позвонила Со-
ловьёвой на мобильный телефон 
и после разговора с ней сооб-
щила, что в офисе никого нет, а 
машины клиенты теперь будут 
получать в Москве. 

Узнав от знакомой номер 
мобильника Соловьёвой, Га-
лина Васильевна ежедневно 
пыталась дозвониться до неё. 
Недоступная для телефонного 
общения «купчиха» отозвалась 

только через неделю и проин-
формировала, что находится 
в Ростове и через несколько 
дней приедет работать. Затем 
телефон больше не отвечал, и 
обескураженные мать и сын 
впоследствии узнали из теле-
передач, что в конце сентября 
2005 года Соловьёва была за-
держана в Москве. После этого 
Виталий и некоторые другие 
пострадавшие съездили туда, 
чтобы обратиться с заявления-
ми о привлечении Соловьёвой 
к уголовной ответственности за 
совершённое мошенничество.

Приговор — 
по особому порядку 
судопроизводства

Следует напомнить, что по 
«купеческой легенде» осевшая 
в Москве провинциалка-даль-
невосточница успела развернуть 
противозаконную деятельность 
не только в Рязани, но и в са-
мой столице. Зюзинским рай-
онным судом города Москвы 
31 марта 2006 года подсудимая 
Соловьёва, признанная винов-
ной в совершении семи анало-
гичных преступлений — серии 
мошенничеств, по части 2 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации была при-
говорена к лишению свободы 
сроком на 4 года с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима.

Ну а по «рязанскому» уго-
ловному делу, которое было 
возбуждено в отношении Со-
ловьёвой 24 ноября 2005 года, 
потерпевшими признали вось-
мерых человек, чьими денеж-
ными средствами обвиняемая 
завладела и скрылась. У этих 
граждан она похитила около 
1 миллиона 169 тысяч рублей.

Став подсудимой, Соловьёва 
всё же свою вину признала пол-
ностью. «Купчиха» добровольно 
ходатайствовала о постановле-
нии приговора без проведения 
судебного разбирательства, про-
тив чего не возражали потерпев-
шие, государственный обвини-
тель и её защитник.

Преступления, за которые 
мошенница села на скамью 
подсудимых в Рязани, были со-
вершены до обвинительного 
приговора, вынесенного Со-
ловьёвой 31 марта 2006 года Зю-
зинским районным судом города 
Москвы. В столице преступницу 
осудили к 4-летнему сроку ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Приговор же в Октябрьском 
районном суде города Рязани 
был оглашён 28 августа 2008 
года. По совокупности пре-
ступлений путём частичного 
сложения назначенных за них 
наказаний, Соловьёвой назна-
чили 4 года лишения свободы. 
На основании части 5 статьи 69 
УПК РФ, по совокупности пре-
ступлений путём частичного 
сложения «рязанского срока» 
и 4-летней «отсидки» по при-
говору Зюзинского районного 
суда города Москвы (от 31 марта 
2006 года), Соловьёвой оконча-
тельно было назначено лишение 
свободы на 4 года 6 месяцев тоже 
в ИК общего режима.

В приговоре Октябрьского 
районного суда города Рязани 
отмечено:

«Срок отбывания наказания 
Соловьёвой В.И. исчислять с 30 
сентября 2005 года, то есть с 
момента задержания в порядке 
ст. 91 УПК РФ по делу, по кото-
рому она была осуждена 31 марта 
2006 года Зюзинским районным 
судом г. Москвы…».

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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«Властилиновое время»
Надумав заново «раскрутиться», экс-директриса печально известного ин-

дивидиального частного предприятия «Властилина» Валентина Соловьёва 
в 2001 году учредила в Подольске ЗАО «Интерлайн» и стала предлагать 
клиентам… автомобили за полцены. Похоже, разворотливая особа с опы-
том финансового пирамидостроения постаралась учесть недостатки «схе-
мы ИЧП», отчего попыталась сыграть уже на «меценатской струнке».

Гражданка-«властилина» ввела в новый хитроумный проект промежуточ-
ное звено для приёма денег от «экономных» клиентов-автолюбителей — 
учреждённый тоже ею «Благотворительный купеческий банк».
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Немного истории

Решение проблемы 
одиноких мужчин — 
сёгунов династии То-
кугава нашли в созда-
нии публичных домов 
в отдельном городском 
квартале в городе Эдо в 
1617 году. Назвали его 
Ёсивара, что буквально 
означает «Тростниковое 
поле», но вскоре изме-
нили первоначальные 
иероглифы на «Весёлое 
поле». А после пожара в 
1657 году и глобальной 
перестройки Ёсивара 
для пущего утверждения 
происходящего в нём 
был засажен ивой — ки-
тайским символом про-
ституции, и сакурой…

Источники повеству-
ют, что в 1900 году в этом 
районе проживали око-
ло 9000 проституток, а 
публичные дома были 
разделены на три клас-
са — от простых до экс-
клюзивных. Комплекто-
вались они следующим 
образом: большая часть 
обитательниц квартала 
ещё в детстве продава-
лась туда их семьями. 
Работорговля в Японии 
была запрещена, поэ-
тому формально с де-
вушками заключались 
контракты сроком на 
несколько, обычно пять, 
лет. Фактически они по-
падали в тюремные за-
стенки, поскольку квар-
тал Ёсивара был окружён 
рвом с водой и высокой 
стеной с воротами, ко-
торые закрывались в 
полночь. Звать, кричать 
было бессмысленно, 
так же как и раздеться 
и плыть через широкий 
ров, держа в поднятой 
руке одежду (кимоно 
весит около двух кило-
граммов при длине до 
2 метров). «Послушни-
цам» было разрешено 
выходить «из заточения» 
только в трёх случаях — 
для посещения врача, по 
вызову в суд и во время 
прогулки с клиентом для 
любования сакурой. При 
каждом выходе девушку 
сопровождал полицей-

ский. Кстати сказать, в 
обмен на сотрудниче-
ство с тайной полицией 
в деле выявления подо-
зрительных личностей 
публичные дома были 
освобождены от налогов. 

Представляете, вдоль 
улиц, на верандах пу-
бличных домов за решёт-
чатыми стенками, как 
звери в зоопарке, сидят 
проститутки и ждут, ког-
да их выберет клиент. И 
не «финтифлюшки» ка-
кие-нибудь, а женщины 
высокого ранга, именуе-
мые юдзё и таю. Между 
прочим, в былые вре-
мена таю были высоко-
образованными и много 
умеющими дамами, ко-
торые могли отказать в 
близости, и чаще всего 
были не на одну ночь, 
а чем-то вроде вариан-
та римских конкубин 
— временных жён для 
состоятельных людей. 

Русское слово «прости-
тутка» крайне недоста-
точно для их описания. 
Что касается внешнего 
вида — он отличался от 
низшего ранга не только 
одеждами и причёской, 
но и тем, что на их фар-
форовых лицах блестели 
зубы, покрытые чёрным 
лаком, что считалось 
признаком аристокра-
тизма.

В иерархии среди жен-
ских утешительниц са-
мая низшая ступень на-
чинается с каси-дзёро, 
буквально «проститутка 
с набережной». Такова 
падшая дама, которая 
искала и отдавалась кли-
ентам прямо на улице. 
Другие две низшие сту-
пени: адзасэки-дзи, бук-
вально «держащая место 
для сидения», и имевшая 
комнату — хэя-дзи.

Сильная, независимая 
женщина, куртизанка 
или, как её ещё называ-
ли, дама по приглаше-
нию — это ёбидаси. У 
неё за небольшие деньги 
можно было получить 
все удовольствия сразу 
— экзотический секс и 
пышное застолье.

Публичные дома были 
в конце XIX века в На-
гасаки. Один из них — 
«Чайный дом» — своим 
названием вводил в за-
блуждение, но на деле 
это был дом терпимости. 
На пике популярности 
здесь располагались 54 
подобных дома с 766 
проститутками.

Стоимость услуг по-
л у п р о ф е с с и о н а л о к , 
состоящих из банных 
прислужниц и обычных 
уличных девок, варьиро-
валась от $ 1,5, а за высо-
кообразованных, с вос-
точным неподражаемым 
очарованием, мягко-
стью, красотой нарядов 
и аристократическими 
манерами платили до 
$ 760.

Великолепно одетых 
проституток можно уви-
деть и сегодня в окнах 
притона в Йокогаме, 
втором по величине го-

роде Японии. Этот все-
мирно известный пу-
бличный дом, известный 
как № 9, был открыт в 
1872 году.

Знак равенства 
между гейшей 
и проституткой?

…Мы приехали в Ки-
ото в район Гион, где 
современные хранитель-
ницы традиций япон-
ской культуры, гейши, 
которых по подсчётам 
осталось не более тыся-
чи, живут в так называе-
мых старинных «чайных 
домах». 

Вдруг из жаркого воз-
духа, здесь он пах сливо-
вым вареньем, матери-
ализовалась девушка в 
шёлковом кимоно с узо-
ром из раскрытого рас-
писного веера и веткой 
цветущей сливы, на её 
белом маскообразном 
лице выделялись чёрные 
оливковые глаза и чёт-
ко очерченные красные 
губы. Она пригласила нас 
войти в зал, покорно опу-
стив перед собой свою 
объёмную причёску, в 
передний пучок которой 
были вколоты восемь 
шпилек и три гребня.

Мы сдвигаем бокалы, 
пьём, едим. Хлопочет 
вокруг нас восемнад-
цатилетняя майко (на-
чинающая гейша), она 
развлекает нас беседой, 
раздаёт щедрые улыбки, 
от которых содрогалась 
её дивная причёска со 
свисающими сезонными 
цветами. Потом она при-
нялась услаждать взор 
и слух гостей танцами, 
песнями и игрой на трёх-
струнном музыкальном 
инструменте.

Зазвенела музыка. 
Стало понятно: нас го-
товят к отдыху душой. 
К нам подошла гейша 
в роскошном кимоно с 
расшитым золотым поя-
сом, завязанным на не-
сколько узлов сзади, на 
ногах «таби» — этакая 
разновидность носков. 
Как выяснилось позже, 
кимоно было расписано 
собственноручно одним 
из самых талантливых 
художников, жившем на 
стыке XIX—XX веков, по 
имени Сейсей Матсуи. 

Гейша сказала несколь-
ко фраз по-русски. Ока-
залось, она знает боль-
ше десяти иностранных 
языков, владеет практи-
чески всеми музыкаль-
ными инструментами, 
поёт и танцует, а также 
следит за всеми послед-
ними событиями в обла-
сти культуры, искусства, 
политики и всего того, 
что может быть интерес-
но мужчине, с которым 
она проводит время. Вот 
такая она «человек ис-
кусства» — так расшиф-
ровывается слово гейша, 

которое пишется двумя 
иероглифами и обозна-
чает «искусство» и «чело-
век». Гейша и проститут-
ка, как принято думать в 
нашей стране, не одно и 
то же. Для определения 
куртизанок и проститу-
ток существует иероглиф 
«женщина для удоволь-
ствия на ночь».

Барышня уже легли 
и просятЬ…
(из к/ф «За двумя 
зайцами»)

Путешествовать в по-
исках экзотики можно 
и в интернете, он за-
меняет нам почти всё: 

интим-услуги в том 
числе. Пестрота объ-
явлений «женщин для 
удовольствия на ночь» 
зашкаливает: «Прости-
тутки Москвы. Каталог 
московских индивидуа-
лок и проституток, под-
бор шлюх по параме-
трам, с проверенными 
фото и видео», «Заказ 
дешёвых проституток. 
Подарите себе страсть 
без ненужных пере-
плат». Жмём на строку: 
«Отличная возможность 
выбрать подходящую 
путану для идеально-
го досуга буквально за 
считанные минуты» — и 
далее перечень с откро-
венными фотографиями 
«барышень, которые уже 
легли и просят», среди 
них — Нелли, Оливия, 
Марго и даже… «Бере-
менная Оля», и ещё: 
«Донна Роза»… — не 
та ли, с которой «мож-
но почувствовать себя 
утомлённым путником, 

который на склоне жиз-
ненного пути… узрел 
на озарённом солнцем 
поле… нежную Фиалку». 
Определённо, от этих 
объявлений «в голове та-
кой водевиль, аж мерси».

С проституцией в на-
шей столице усиленно 
борются, и против её 
распространения право-
охранителями предпри-
нимаются самые разные 
меры. Но проституция и 
оказание интим-услуг с 
каждым годом становят-
ся всё более изощрённы-
ми. Например, два года 
назад общественность 
была взбудоражена исто-
рией самого громкого 
дела последних лет. Ког-
да полицейские завер-
шили предварительное 
следствие и направили 
на утверждение в про-
куратуру уголовное дело 
издателей Станиславы 
Казаковой и Дмитрия 
Зяблицева — создателей 
журнала интим-услуг 
«Флирт», их подельни-
ки ещё «флиртовали» в 
интернет-пространстве: 
диспетчеры подбирали 

подрядчиц и организо-
вывали притоны. Под 
давлением правоохрани-
телей, судов и Роском-
надзора деятельность 
прекратилась, но обрела 
свою вторую жизнь под 
видом «бытовых услуг». 
Объявления публикова-
лись такого рода: «Мо-
лодая, очень привлека-
тельная девушка готова 
круглосуточно убираться 
в квартире, выезд в лю-
бой район. Можно с под-
ружкой» — и далее фото 
в пеньюаре.

Сайт «Флирт» жив до 
сих пор, его исправно по 
запросу выдают поиско-
вые системы.

Борьба с проституци-
ей очень специфична и 
многогранна, как и сама 
данная сфера, с которой 
многие страны борются с 
помощью полиции нра-
вов. Неплохая идея…

Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых 

источников

ВЕСНА ПОД ШЁЛКОВЫМ КИМОНО
Представьте себе, путаны были и есть в Японии. Синто — буддийские традиции Страны вос-
ходящего солнца не осуждают подобную профессию, она не является чем-то непристойным 
и ошеломительным, хотя осуждается властями. Несмотря на то что в 1956 году проституция в 
Японии была юридически поставлена вне закона, различные лазейки, либеральное толкова-
ние закона, а также их вялое правоприменение позволили ей процветать и приносить доход в 
казну государства, по оценкам экспертов, около 2,5 трлн йен в год.
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В изит прошёл в рамках проек-
та «Молодому полицейскому 
всестороннее образование». 

Программу реализует Московский 
городской совет женщин, Совет от-
цов города Москвы и БФ «Петровка, 
38» во взаимосвязи с колледжем по-
лиции.

— Наша задача сегодня — позна-
комить ребят с мировой классикой, 
привить им любовь к великим музы-
кальным произведениям, — расска-
зала член президиума МГСЖ Галина 
Бакина. — Кстати, все кадеты, при-
глашённые на этот концерт, за от-
личные успехи в учёбе поедут летом 
в «Артек».

Перед началом вечера сотрудник 
центра Андрей Иванов провёл для 
кадет небольшую экскурсию по зда-
нию.

Ровно в семь часов вечера началось 
действо. Солисты барочного консорта 
«Tempo Restauro» и солисты Москов-
ского академического музыкально-
го театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко испол-
нили шедевры вокального наследия 
эпохи барокко: кантату «Jauchzet 

Gott in allen Landen», избранные 
арии из «Страстей» И.С. Баха, духов-
ный мотет «In Furore iustissimae irae» 
А. Вивальди, а также знаменитые ин-
струментальные опусы. Свои высту-
пления артисты посвятили памяти 
певца Сергея Балашова, стоявшего у 
истоков создания коллектива. Худо-
жественным оформлением программы 
стали проекции религиозной живопи-
си и иконографии. Исполнялась музы-
ка на старинных инструментах, то есть 
именно на тех, для которых она была 
когда-то написана, что придавало ей 
особое, неповторимое звучание. Весь 
вечер в зале царила таинственная, са-
кральная, чарующая атмосфера. Слов-
но заворожённые, зрители смотрели на 
сцену, не отрывая восхищённых взгля-
дов. Весь вечер не смолкали бурные 
аплодисменты и крики «браво».

По окончании концерта нам уда-
лось пообщаться с руководителем 
ансамбля, дирижёром Музыкально-
го театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко Ма-
рией Максимчук. Мария — дочь Ге-
роя России Владимира Максимчука, 
бывшего начальника УГПС ГУВД 

Москвы. Владимир Михайлович ру-
ководил сводным отрядом пожарных 
по охране Чернобыльской АС. Се-
мья Марии долгие годы плодотворно 
сотрудничает с благотворительным 
фондом «Петровка, 38» и МГСЖ.

— Я очень рада видеть здесь кадет. 
Для нас особенно важно, что они 
пришли сюда, что они воспитывают-
ся на духовной музыке, обогащают 
свой внутренний мир.

Кадеты испытали восторг от красо-
ты звучавших произведений. Своими 
впечатлениями от проведённого ве-
чера поделился Егор Мухов:

— Сегодня я получил массу поло-
жительных эмоций. Думаю, что буду 
чаще бывать на подобных творческих 
встречах.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Положена ли федеральному государ-
ственному гражданскому служаще-
му материальная помощь к основному 
ежегодному отпуску?

Следует разграничивать понятия «ма-
териальная помощь» и «единовременная 
выплата».

Пунктом 6 части 5 статьи 50 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» в качестве дополнительных 
выплат предусмотрены единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь, выплачиваемые за счёт средств 
фонда оплаты труда гражданских служа-
щих. 

Частью 11 статьи 46 Федерального 
закона №79-ФЗ установлено, что при 
предоставлении федеральному граж-
данскому служащему ежегодного опла-
чиваемого отпуска один раз в год про-
изводится единовременная выплата в 
размере двух месячных окладов денеж-
ного содержания.

Порядок выплаты материальной по-
мощи за счёт средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих определяется со-
ответствующим положением, утверждае-
мым представителем нанимателя соглас-
но части 8 статьи 50 названного закона.

Приказом МВД России от 
6 июля 2009 года № 511 «О 
денежном содержании от-
дельных категорий феде-
ральных государственных 
гражданских служащих» 
утверждено соответствую-
щее положение, согласно 
которому федеральным госу-
дарственным гражданским служащим, 
замещающим должности федеральной 
государственной гражданской служ-
бы в территориальных органах МВД 
России, ежегодно оказывается мате-
риальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания.

При определении размера матери-
альной помощи в расчёт принимаются 
должностной оклад и оклад за классный 
чин, размер которых установлен на день 
оказания материальной помощи.

Материальная помощь ежегодно ока-
зывается гражданскому служащему, как 
правило, при его уходе в очередной еже-
годный отпуск на основании письмен-
ного распоряжения начальника либо в 
иные сроки — на основании письменно-
го заявления гражданского служащего.

Вацлав ЗАЙЦЕВ,
юрисконсульт 1-го отделения 1-го отдела 

ПУ ГУ МВД России по г. Москве 

* * *
Если сотрудник приобрёл 

жильё в ипотеку, сможет ли он 
получить единовременную соци-

альную выплату на жилое по-
мещение?

Единовременная социаль-
ная выплата сотрудникам 

органов внутренних дел либо 
гражданам Российской Фе-

дерации, уволенным со служ-
бы в органах внутренних дел 

и принятым на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях по месту службы до 1 

марта 2005 года, предоставляется 
на основании статьи 6 Федерального 
закона от 19 июля 2012 года № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Согласно пункту 8 постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2011 года № 1223 «О 
предоставлении единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения со-
трудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» для принятия на 

учёт в качестве нуждающегося в жилом 
помещении необходимо определить его 
обеспеченность жилой площадью.

Определение обеспеченности общей 
площадью сотрудника и проживающих 
совместно с ним членов его семьи осу-
ществляется исходя из суммы площа-
дей всех жилых помещений, занима-
емых по договору социального найма 
и (или) принадлежащих им на правах 
собственности.

Что касается ипотеки, то право соб-
ственности, обременённое кредит-
ными обязательствами, возникает с 
момента государственной регистра-
ции права на приобретаемую квартиру 
(комнату) по договору ипотеки в соот-
ветствии со статьёй 20 Федерального 
закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Таким образом, данная площадь, 
приобретённая по ипотечному креди-
тованию, будет оформлена сотрудни-
ком в собственность с обременением, 
что будет препятствовать принятию на 
учёт для получения единовременной 
выплаты.

Инга ЧУВАЛЬСКАЯ,
старший юрисконсульт 2-го отделения 

1-го отдела ПУ ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Классика на все времена
В Историко-культурном и просветительском центре Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» 
состоялся концерт вокальной и инструментальной духовной музыки 
«Бах и Вивальди: Апостолы Барокко». Среди гостей присутствовали 
учащиеся 4 курса 10 класса кадетского корпуса колледжа полиции.
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В ообще-то Сима, быв-
ший механик, ныне 
бомж с трёхлетним ста-

жем, и раньше считал себя 
везучим. А теперь и вовсе: 
без единого документа, хотя 
бы липового, запросто ушёл 
из Сургута и без копейки до-
тянул до Тюмени. С тремя 
пересадками, ни разу не за-
светившись и не попав в лапы 
ментов, добрался до Москвы. 
Спасибо студентам за приют 
да за стройотрядовскую спе-
цовку. И вот она — столица. 
Рассказать сургутовским би-
чам — не поверили бы.

В первый свой столичный 
день за вполне сносную опла-
ту Сима устроился уборщи-
ком в игровой салон возле 
Садового кольца. На полу 
не должно быть  ни обёрт-
ки жвачки, ни соринки, да 
ещё надо сбегать за соком и 
пивом для гостей хороших — 
вот и вся работа. Сиди себе в 
подсобке, слушай, как стучат 
бильярдные шары, и жди, 
когда понадобишься.

В сытости и тепле — что 
ещё надо? Разве мог он, се-
верный бич, мечтать о лучшей 
участи?

Смена в салоне — сутки, 
потом двое суток отдых. Бри-
гадир сразу предупредил: в 
зале игротеки не ошиваться, к 
клиентам не приставать. Всё 
свободное время Сима прово-
дил в пивбаре или на пляже в 
Серебряном бору, наслажда-
ясь московским на редкость 
ласковым летом и вольной 
столичной жизнью.

Какой бы ни был жаркий 
июнь, а ночами зябко. И хотя 
ненадёжный, но всё же под 
крышей, нашёл он себе ноч-
лег в двух пролётах электрич-
ки по Киевской железной 
дороге, в голубятне рядом с 
платформой. С наступлени-
ем темноты Сима вскараб-
кивался на голубятню, через 
чердачный верхний лаз спу-
скался вниз и располагался на 
хозяйской койке с одеялом и 
подушкой. Беспокойно на чу-
жой лежанке, всласть не по-
валяешься, с рассветом надо 
драпать, чтобы хозяин не за-
стукал и не вздул как следует, 
приняв за вора-голубятника.

Хозяин пришёл прошлой 
ночью, да не один, а с дамой. 
Пока он гремел ключами, 
Сима по внутреннему лазу 
вмиг перебрался на верхоту-
рье, к голубям, а потом битых 
два часа слушал стенания хо-
зяйской койки.

Пролетели две недели. И не 
мечтать бы Симе о счастли-
вых переменах, да, видно, по-
пал в струю — уж если везёт, 
так везёт.

Двое мужчин, с которых всё 
и началось, пришли в игроте-
ку в самом конце смены, при-
гласили на пару слов.

— Николай Николаевич, 
— представился тот, который 
был постарше, одетый в лад-
ный чесучовый костюм.

Второй, коренастый кре-
пыш в майке, джинсах и «ади-
дасах», лишь кивнул, протя-
нул руку, но не назвался.

Сима назвал себя, холодея, и 
вяло ответил на рукопожатия.

— Значит, Серафимом име-
нуетесь, — дружелюбно улыб-
нулся Николай Николаевич. 
— Хорошее имя. Слышал, что 
нуждаетесь в надёжной кры-
ше и приличной работе.

— Да я вроде бы при деле, — 
робко заметил Сима.

— Ну, это смотря что счи-
тать делом, — задумчиво 
протянул Николай Никола-
евич. — Я предлагаю вам по-
работать сторожем на даче. 

Даже, пожалуй, не сторожем, 
а мажордомом на приличной 
вилле. Приёмы, дружеские 
вечерники, костры и манга-
лы, шашлычок под добрую 
водочку, отменные вина и ко-
ньяки. Короче, всему этому 
великолепию нужен хозяин 
и преданный надёжный че-
ловек. Я полагаю, вас такая 
жизнь устроит.

— Но почему же вы выбира-
ете именно меня? — спросил 
Сима, соображая, что тут без 
чьей-то наводки из игротеки 
не обошлось.

— Да потому что мне чело-
век нужен, как я уже заметил, 
надёжный.

Николай Николаевич пома-
нил Симу к себе поближе и, 
понизив голос, спросил:

— Так и будете ходить в 
этих, как там по-вашему, би-
чах, а по-московски — бом-
жах? Или бывший интел-
лигентный человек вернёт 
утраченное статус-кво? Я 
располагаю информацией, 
что за вами есть кое-какие 
хвосты. Через годок стара-
тельной и прилежной работы 
мы их отрежем, выправив со-
вершенно чистые документы. 
Да, я забыл сказать, что оклад 
у вас будет десятикратный 
против нынешнего. Питание, 
экипировка и даже девуш-
ки — само собой. При такой 
компенсации за, в общем-то, 
непыльную работу вы не бу-
дете бегать в поисках лучших 
мест. Мне нужен человек по-
стоянный.

— Когда же приступать?
— А вот сегодня, сейчас.
— Но мне нужно преду-

предить бригадира, получить 
расчёт.

— Не стоит беспокоиться, 
это сделают за вас. Прошу на 
выход, к машине.

Всю недолгую дорогу в 
шикарном тёмно-вишнёвом 
«Мерседесе» Сима размыш-
лял о возможном подвохе, 

скажем, какой-нибудь на-
смешке. Но оказалось, что 
никакого подвоха нет. Дача 
— почти дворец с мансардой, 
аркадной колоннадой, бас-
сейном. Всё это утопало и те-
рялось в глубине березняков 
и дубрав.

«Ну, этот Николай Нико-
лаевич, должно быть, фигу-
ра с масштабом», — подумал 
Сима, но расспрашивать по-
стеснялся.

К работе он приступил не 
сразу. Сначала они долго па-
рились в баньке вместе со 
вторым знакомцем Симы. 
Этот крепыш со странной 
кличкой Лошак оказался пре-

восходным компаньоном и 
балагуром. Он долго и стара-
тельно драил мочалкой но-
воиспечённого мажордома, 
потом, завернувшись в про-
стыни, они тянули из огром-
ных тёмного стекла кружек 
потрясающе вкусное пиво, 
закусывая бутербродами с ба-
лыком.

После бани какой-то пле-
шивый человечек стриг и 
брил Симу. А когда он надел 
предложенные ему рубашку с 
галстуком, костюм и туфли, 
то самым чудесным образом 
бомж превратился в импо-
зантного мажордома.

Симе отвели комнату в хо-
зяйственном строении, триж-
ды в день приглашали к столу, 
где людей только и было, что 
Лошак, плешивый парикма-
хер да приходящая кухарка. 
Николай Николаевич боль-
шей частью был в разъездах 
и появлялся, как правило, к 
ужину.

Наставником Симы стал 
Лошак. Он учил остро, как 
бритву, затачивать косу, ко-
сить траву, мыть «Мерседес» 
без мочалок и тряпок, что-
бы, не дай бог, не попортить 
полировку. Иногда Николай 
Николаевич и Лошак куда-то 
исчезали. При этом Лошак 

строго предупреждал Симу, 
чтобы он за забор и носа не 
высовывал.

Раза два Николай Нико-
лаевич привозил к ужину 
какого-то шпингалета не-
определённого возраста в 
старомодном, но дорогом 
костюмчике и туфлях на вы-
соких каблуках. Вероятно, 
за маленький рост и напо-
леоновский профиль он на-
зывал его то Бонапартом, то 
Боней.

За ужином Бонапарт пло-
хо ел, но с удовольствием и 
профессионально забрасывал 
рюмки. Впрочем, Николай 
Николаевич останавливал его 

уже после второй-третьей, 
напоминая о каком-то пред-
стоящем выходе.

— Боня, — говорил он стро-
го, — не сметь! Завтра хоро-
шие деньги на кругу. А ну-ка, 
покажите мне ручки. Вытя-
нуть пальчики, вытянуть. Не 
дрожат? Ну, то-то. И чтобы 
завтра — ни грамма. Слыши-
те меня? Вы наши правила 
знаете: игру сломал — топай 
в туалет, вынимай ремень из 
штанов и делай петлю.

После ужина вся троица 
удалялась в большую залу, где 
стоял бильярдный стол. Во-
обще-то Симе не позволялось 
быть в бильярдной при го-
стях, и, помогая кухарке уби-
рать посуду, он лишь слышал 
обрывки разговора сквозь 
редкие удары шаров.

— Боня, миленький, — ба-
лагурил Николай Никола-
евич, — ну кто вас учил так 
бить? Это не клапштос, сопли 
какие-то. Клапштос на ко-
ротком расстоянии лёгок, как 
воздушный поцелуй. Но и на 
дальнем шар встаёт намертво.

— Встаёт, встаёт, дорогой 
Николай Николаевич, у меня 
через весь стол встаёт. Да не 
при ваших киях.

Николай Николаевич сер-
дито бросал Лошаку:

— Я же просил после ка-
ждой игры кии переклеивать.

Потом расставлял шары 
в известном ему порядке и 
предлагал Бонапарту:

— А вот здесь идёт оттяжеч-
ка. Ну-ка, быстренько оба 
шара в средние лузы.

И после удара удовлет-
ворённо аплодировал сияю-
щему Бонапарту:

— Слава Богу, кое-что мы 
ещё можем.

Через неделю после вселе-
ния Симы на даче случился 
приём гостей. Лошак нака-
нуне объявил, что предсто-
ит большая работёнка, Симе 
следует помогать в посудо-
моечной, не высовываясь и 
не попадая на глаза гостям. 
Специально приглашённые 
повара еду готовили с ве-
чера, утром официанты на-
крывали столы в большой 
зале.

Николай Николаевич лич-
но руководил сервировкой 
и давал указания: «Шабли 
подавать к устрицам. Устри-
цы подо льдом. Шашлык 
после купания, к 16 часам, 
и с мангалов не снимать. 
Шампанское к десерту и не-
пременно держать час подо 
льдом». 

Мельком и через занавеску 
Сима видел, как понаехало 
десятка три иномарок, из ко-
торых выходили шикарные 
девицы и их кавалеры. Потом 
сквозь многоголосие гостей 
слышал обрывки фраз, про-
износимые тосты, новости 
из жизни этой явно солидной 
и богатой публики. Кто-то 
объявил, что братья — вла-
дельцы ресторана «Эль Гаучо» 
— обзавелись новой винной 
картой. Чей-то баритон сооб-
щил, что в Москву из Реймса 
приезжает сам Пьер Тэтэнжэ 
и даст ужин в «Национале». 
Женский голос привёл исто-
рическую справку, что в своё 
время сам Пётр Великий по-
сетил Реймс и в сердце Шам-
пани провёл полчаса, из них 
15 минут в доме виноделов 
Тэтэнжэ, что комментариев 
не требует.

Тут все разом заговорили о 
достоинствах французских 
вин и, прежде всего, шампан-
ских. Вышел спор о том, ка-
кое шампанское лучше. Спор 
унял Николай Николаевич:

— У каждого из шампанских 
вин собственный имидж, 
стиль и кредо. Одним нра-
вится аристократично-кон-
сервативный «Рюинар», 
другие обожают аристокра-
тично-нервическую «Вдову 
Клико». Лично я предпочи-
таю высокопоставленный 
«Крюг».

Все с ним согласились.
— Но, господа, — продол-

жал Николай Николаевич, — 
это далеко не всё, что опреде-
ляет уровень наслаждения от 
вина. Привязанность привя-
занностью, но важно не толь-
ко то, с чем, но и как при-
нимать. Обратите внимание 
на нынешнюю сервировку: 
бокалы для вина различной 
формы. От формы бокала за-
висит, например, направле-
ние винного потока в нужные 
зоны вкусовых рецепторов 
во рту. Например, «сладкая 
зона» языка расположена на 
его кончике, «горькая» — в 
задней части, «кислая» и «со-
лёная» — посередине. Форма 
бокала вынуждает нас так дер-
жать голову, чтобы мы могли 
пить из него с максимальным 
комфортом. Широкие, от-
крытые бокалы заставляют 
делать небольшие глотки, в 
то время как из узкого бокала 
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придётся пить запрокидывая 
голову. Таким образом, вино 
попадает в различные вку-
совые зоны. Знатоки разли-
чают десятки форм бокалов 
разного объёма, что позво-
ляет получать несравнимые 
ощущения.

Такое сообщение Николая 
Николаевича гости встретили 
аплодисментами и одобри-
тельными возгласами: «Бра-
во, браво!»

Через пару недель Сима 
понял смысл своего участия 
в дачной жизни. Во всяком 
случае, Лошак все недоуме-
ния снял. Как-то Сима спро-
сил:

— Николай Николаевич, он 
что же — бильярдный тренер?

— Можно считать, что тре-
нер, — отвечал Лошак, — он 
всем нам тренер. Заслужен-
ный. Ты же наслышан о тех, 
кто богатеньких трясёт и де-
нежки перераспределяет, до-
биваясь полной гармонии и 
социальной справедливости. 
Этим и занимаемся — Нико-
лай Николаевич и я.

Симу это сообщение не 
удивило. Не испугало и пред-
ложение Лошака иногда по-
могать в праведном деле. Он 
лишь спросил:

— Я должен вышибать день-
ги?

Лошак рассмеялся:
— Ну какой из тебя вы-

шибала? Посмотри на себя 
в зеркало. Помогай хотя бы 
блефовать или производить 
сильное впечатление. Как? 
Очень просто. К примеру, 
завтра к нам пожалуют с ви-
зитом, а точнее говоря, мы 
привезём двух джентльменов. 
Эти два денежных мешка тор-
гуются с нами по поводу од-
ной сделки. Перед визитом, а 
на твоём языке — «стрелкой», 
мы тебя закопаем в землю по 
плечи, то есть сделаем из тебя 
мученика. Голова, торчащая 
из земли, не только произво-
дит сильное впечатление, но 
и наводит на мысль, что та-
кая судьба и им не заказана. 
Твоя роль простая: ни с чем не 
соглашаться, гордо отвергая 
всё, что бы тебе ни предлага-
ли. За миллионера ты вполне 
сойдешь: не зря тебя откарм-
ливали и марафетили. А после 
визита душ примешь — и вся 
недолга.

На следующий день Нико-
лай Николаевич демонстри-
ровал двум джентльменам му-
ченика:

— Полюбуйтесь на этого 
жмота. Денег куча. Зарабо-
таны, мягко выражаясь, не 
совсем праведным путём, а 
поделиться не хочет. Так мил-

лионеры себя не ведут.
Николай Николаевич 

пытался напоить Симу 
водой из кружки, но Сима 
воды не принял, отвечать 
не стал, а в знак презре-
ния даже глаза прикрыл.

— Ну, что же, что же, 
— деланно повздыхал 
Николай Николаевич, — 
сиди себе, голубчик.

И повернулся прочь.
— Молодец, — хвалил 

потом Симу Лошак, — 
роль сыграл отлично. 
Денька через два психо-
логический сеанс повто-
рим.

— А кто они, эти двое? 
— поинтересовался 
Сима, не очень надеясь 
на откровенность.

Но Лошак отвечал 
охотно:

— Деньги собирают 
на зелёном сукне, те же 
жокеи, но в бильярде. В 
своём роде артисты, поз-
же сам убедишься. И при 
хороших деньгах.

— И с какой стати они 
с ними расстанутся?

— Все не берём — 
предлагаем лишь поде-
литься, притом по спра-
ведливости: взамен им 
будет обеспечена надёж-
ная охрана. Но без впе-
чатляющего спектакля 
никак нельзя. Должны 
же они усвоить, что мы 
ребята серьёзные и кру-
тые. Не пойдут на сделку 
— окажутся в твоём по-
ложении, под розовым 
кустом.

— А много ли с них 
трясёте?

— Да уж никак не мень-
ше трёх десятков «лимо-
нов», иначе спектакль не 
стоило затевать. Каждая 
такая сделка, Серафим, 
это и твоя премия. Как 
только баранов остри-
жём, так шерсть и поде-
лим. Теперь уразумел?

Через день опять ждали го-
стей от зелёного сукна. Сима 
разжигал в мангале уголья. 
Лошак доводил до кондиции 
температуру в баньке. А когда 
час подошёл, Лошак прико-
пал Симу в готовую яму, слегка 
утрамбовал землю вокруг плеч 
и даже припорошил сухой зем-
лицей.

— Ну, Симон, твой выход на 
сцену. Помни: всё отвергать, 
ни с чем не соглашаться. Мо-
жешь даже плеваться.

Стиснутый тяжёлой землей, 
Сима прислушивался к зву-
кам, доносившимся со сторо-
ны дачи. Вот как будто скрип-
нули тормоза и дважды глухо 
хлопнули дверцы автомаши-
ны. Послышались голоса, сре-
ди них выделялся баритон Ни-
колая Николаевича. Потянуло 
дымком и шашлыками. Потом 
включали музыку, доносился 
звон посуды, говор то стихал, 
то набирал силу.

Ужасно медленно тянулось 
время. Сима чувствовал, что у 
него немеют ноги.

Он не мог хоть раз вздохнуть 
полной грудью. Симе каза-
лось, что он задыхается, ему 
отчаянно захотелось рвануть-
ся, выбраться из этого живо-
го погребения. Он решил, что 
больше на такое не согласится 
ни за какие деньги.

Хозяева и гости появились 
неожиданно. Раскрасневшие-
ся от жратвы и выпивки, они 
вдруг выросли перед Симой.

— Ну, кавказский пленник, 
надумал что-либо дельное?

Николай Николаевич ле-
гонько коснулся носком бо-
тинка подбородка Симы и на-
смешливо продолжал:

— Или ещё недельку поду-
маешь, а? Не слышу умных ре-
чей, мыслитель.

— Уйди, сука, — глухо ото-
звался Сима и плюнул перед 
собою, как учил Лошак.

— Значит, случай клиниче-
ский, — подвёл итог Николай 
Николаевич и обратился к Ло-
шаку:

— По-моему, он в нашей 
компании более не нуждается.

— Ну и делов-то, — равно-
душно отозвался Лошак. Нео-
жиданно он взял в руки косу, 
приставленную к копёшке 
накошенной травы, двинулся 
к Симе и широко от плеча сде-
лал замах.

Сима в ужасе хотел закрыть-
ся руками, но лишь дёрнул-
ся. Он даже не вскрикнул. В 
пронзительной синеве над его 
головой ярко вспыхнуло горя-
чее солнце, а в ушах отчаянно 
прозвучало: «Господи, за что?» 
Ещё раз ослепительной мол-
нией сверкнул солнечный от-
блеск на тонком и выгнутом 
жале косы, и стало темно.

Несколько раз перевернув-
шись, голова скатилась под 
розовый куст, а из места, где 
она только что плюнула в Ни-
колая Николаевича, ударил 
тёмный фонтан и тут же стал 
угасать.

Лошак тупым краем косы 
придвинул голову к оплывше-
му обрубку шеи, аккуратно по-
ставил косу на место, зацепил 
охапку травы, накрыл ею то, 
что вот только было Симой, 
и повернулся к оцепеневшим 
гостям.

— Я полагаю, контракт со-
стоялся?

К алачи в древнем рус-
ском быту играли не-
маловажную роль. Ка-

лачи подавались на пышных 
пиршествах, посылались от 
царя патриархам и другим 
духовным особам, нищим, 
тюремным заключённым, 
раненым стрельцам. В день 
рождения императора Петра 
Великого отпущено было го-
стям гостиной сотни и чер-
нослободцам между прочими 
яствами 240 калачей толчё-
ных. Теперь-то мы напрочь 
забыли тот изумительный 
вкус московского калача. И 
после Петра ещё долгие годы 
в провинции, отпуская слугу 
на отдых, давали ему мелкую 
монету «на калач». О москов-
ских калачах долго жили по-
словицы: «В Москве калачи 
как огонь горячи», «С сукон-
ным рылом, да в калашный 
ряд» и т. п.

Не лишним будет расска-
зать, откуда пошло название 
Курьи ножки. Ещё в царство-
вание Алексея Михайлови-
ча была отведена для жилья 
поварам слобода, названная 
впоследствии Поварскою, и 
заведён при ней большой ку-
риный двор, а стоял этот двор 
у Никольской часовни, ого-
рожен он был узорным ты-
ном, и выводились там куры 
голландки. Не редкостью 
были и петухи гилянские.

Но не было у поваров пого-
ста, или буйвища, и говорили 
старики царю: «Государь! Ты 
наш царь-отец милосердный. 
Смилуйся! А чем-де лучше 

нас кречетники да конюшие, 

но ведь богаты они раздольем 
в буйвище? У нас только, 
грешных, теснота родите-
лям». И пожаловал царь по-
варам грамоту на Николину 
часовню при курином дворе, 
«где от того двора ножки». С 
той поры и прослыло то уро-
чище — Никола на Курьих 
ножках. В старину у нас вся-
кий земляной размер, осо-
бенно в лесных порослях, 
назывался «ножкой», то есть 
полоской или долей.

Москвовед Снегирёв весь-
ма верно замечает, что с из-
менением вида и назначения 
урочищ заменяются время от 
времени прежние их назва-
ния другими и даже иногда 
прежние названия совершен-
но выходят из употребления. 
Другие, напротив, удержи-
ваются в памяти народной 
и тогда, когда уже не суще-
ствуют на них те памятники, 
которые дали повод к назва-
ниям, так что нередко одним 
только названием ограничи-
вается вся память и вся исто-
рия этих памятников.

Давно уже нет в Москве ни 
Арбатских, ни Покровских, 
ни Тверских, ни Яузских, ни 
Пречистенских, ни Серпу-
ховских, ни Калужских, ни 
Петровских, ни Таганских 
ворот. Давно уже нет Кречет-
ного двора и т. п., но назва-
ния их доныне живут в памя-
ти народной.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(по книге М. Пыляева 

«Старая Москва»),
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В Москве калачи 
как огонь горячи
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16 апреля 1844 года родил-
ся Анатоль Франс, классик 
французской литературы, ав-
тор всемирно известных фило-
софских и исторических рома-
нов. Во многих из них острота 
интриги почти детективная. 
Есть у Анатоля Франса мысль, 
бесценная для понимания лю-
бимого нами жанра: «Должно 
в жизни всё держаться случая. 
Случай, вообще, — Бог».

16 апреля 1889 года родился 
великий комик Чарли Чаплин.

17 апреля 1524 года Джован-
ни Веррацено открыл бухту в 
устье полноводной реки Гуд-
зон, которая образует едва не 
лучшую естественную гавань 
атлантического побережья 
Северной Америки. Первыми 
здесь появились голландцы, 
которые в 1626 году «купили» 
у индейцев-ирокезов остров 
Манхеттен, заплатив за него 
безделушками на сумму в 24 
доллара. На южной оконечно-
сти острова они основали тор-
говый пост Новый Амстердам. 
В 1664 году он был захвачен 
англичанами и переименован 
в Нью-Йорк.

18 апреля — Международ-
ный день памятников и исто-
рических мест. Отмечается с 
1984 года по решению ЮНЕ-
СКО.

20 апреля 1814 года отрёк-
шийся от власти Наполеон от-
правлен в изгнание на остров 

Эльба, который по настоянию 
императора Александра I был 
отдан ему в пожизненное вла-
дение.

21 апреля 1729 года в горо-
де Штеттине (Померания) 
родилась София-Фредерика-
Амалия-Августа, принцесса 
Ангальт-Цербская, ставшая в 
России императрицей Екате-
риной Великой.

Жизнь Екатерины Второй 
описана во множестве книг. 
Статьи о ней присутствуют 
почти в любой гуманитарной 
энциклопедии. Это избавляет 

нас цитировать в данной пу-
бликации биографию импера-
трицы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Собака, пожалуй, — самое 
распространённое животное 
для домашнего содержания. 
По данным соцопросов, их 
содержат более 40% росси-
ян, столько же людей хотели 
бы завести четвероногого 
друга.

Для начала мы обратим-
ся к самой конфликтной 
и волнующей проблеме 

— выгулу собак в условиях горо-
да. Мы не будем пока касаться 
сложной острой проблемы «бой-
цовских пород», а также на каких 
собак полагается надевать на-
мордник — это тема отдельного 
разговора.

Помните ставшую крыла-
той реплику героини фильма 
«Бриллиантовая рука» в испол-
нении Нонны Мордюковой, 
когда в ответ на слова Семёна 
Семёновича Горбункова (роль 
Юрия Никулина) она заявила: 
«Не знаю, как там в Лондоне, я 
не была. Может, там собака — 
друг человека! А у нас управдом 
— друг человека!»

Всем нравится закон и поря-
док. Но для соблюдения закона 
необходимы условия его испол-
нения. Кто должен контролиро-
вать сложный вопрос, регулиру-
ющий порядок выгула животных 
в городе? Многие до сих пор это-
го не знают.

Итак, как же полагается выгу-
ливать собаку в городских усло-
виях? Какие существуют законы 
и правила? И кто обязан их кон-
тролировать?

Берём за основу Федеральный 
закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» и Временные Пра-
вила содержания собак и кошек 
в г. Москве (в ред. постановле-
ния Правительства Москвы от 
07.10.2008 N 900-ПП).

Согласно нормативным доку-
ментам, нужно выполнять следу-
ющие требования:

1. Выводить собаку на прогулку 
на поводке с прикреплённым к 
ошейнику жетоном, на котором 
указаны кличка собаки, адрес 
владельца, телефон.

2. Запрещено выгуливать собак 
на детских площадках, на тер-
риториях учреждений здравоох-
ранения, детских садов, школ, 
иных образовательных учрежде-
ний и учреждений, работающих с 
несовершеннолетними.

3. При переходе через улицу и 
вблизи магистралей владелец со-
баки обязан взять её на поводок 
во избежание дорожно-транс-
портных происшествий.

4. Спускать собаку с поводка 
только в малолюдных местах и на 
специально оборудованных пло-
щадках.

5. При себе необходимо иметь 
ветеринарный паспорт на живот-
ное с наличием прививок.

6. Обеспечивать уборку про-
дуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территори-
ях общего пользования.

Такие правила должен соблю-

дать каждый воспитанный владе-
лец животных.

Теперь вернёмся к нашей дей-
ствительности. Возьмём, к приме-
ру, меня. У меня много животных, 
все они снимаются в кино, живут 
за городом и практически целый 
день проводят на природе в огоро-
женной территории в свободном 
«полёте». Они никому не мешают. 
Более того, ко мне часто приходят 
соседские дети поиграть и пооб-
щаться с хвостатыми актёрами. 
Периодически мне приходится 
выезжать со своими собачками 
в город на съёмки. И вот тогда 
возникают проблемы. Прямо в 
5 метрах от подъезда начинается 
забор школы. Направо в 10 ме-
трах — детская площадка. Налево 
в 20 метрах — детский сад. За до-
мом — улица и активная проезжая 
часть... Точно как в былине про 
Илью Муромца... «Направо пой-
дёшь — коня потеряешь». «Нале-
во пойдёшь — голову потеряешь». 
«Прямо пойдёшь — штрафы най-
дёшь». Единственная близлежа-
щая специализированная пло-
щадка для выгула находится в 1 км 
от дома (!). А большая лесопарко-
вая зона — в 1,5 км.

И как быть, когда надо бы-
стренько погулять с собачкой и 
бежать на работу? Вот тут при-
ходится спешно пробежаться 
вдоль забора школы, «сделать 
дела», оставив плоды жизнедея-
тельности на газоне, и бежать на 
работу... И это проблема основ-
ной массы городских владель-
цев животных! Именно в этом и 
есть причина конфликтов меж-
ду «собачниками» и их против-
никами.

Что делать? Во многих европей-
ских странах у входа в парк мож-
но увидеть специальные урны, 
рядом с которыми крепятся ру-
лоны с пакетами и привязанные 
к ним совочки. Уверен, появись 
такое у нас, владельцы собачек с 
удовольствием начнут убирать за 
своими любимыми питомцами. 
Значит, всё дело не только в на-
писании закона, а ещё в практи-
ческом его решении со стороны 
городских властей. Тогда «и вол-
ки будут сыты, и овцы целы».

А если всё-таки злостные нару-
шители не хотят соблюдать пра-
вила? Как быть тогда? И какие 
меры могут к ним применяться?

В некоторых странах существу-
ют специальные знаки, преду-
преждающие о выгуле животных. 
Находясь в Париже на съёмках 
фильма «Послушай, не идёт ли 
дождь» с ирландским сеттером 
Пифом, я отпустил собачку побе-
гать по парку вблизи Эйфелевой 
башни. Пёс весело стал носиться 
по газонам. Ко мне тут же подо-
шёл полицейский и вежливо ука-
зал на весёлый и необычный знак 
«Перечёркнутая собачка держит 
поводок в зубах». Этот знак озна-
чал, что гулять с собакой можно 
только на поводке. Все осталь-
ные дни я всегда внимательно ос-
матривался, прежде чем решить, 
где можно гулять с Пифом. Куль-
тура поведения — вот что главное 
в этой проблеме! В Москве на-
рушение правил выгула живот-
ных влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
или должностных лиц в размере 
от одной до двух тысяч рублей. 
Протоколы об административ-
ных правонарушениях собак 
вправе составлять специалисты 
по фауне префектур администра-
тивных округов и управ районов 
города Москвы, должностные 
лица органов государственного 
ветеринарного надзора, обще-
ственные инспекторы по защите 
животных. 

К сожалению, полиция не на-
делена этими полномочиями.

— Я много лет проработал на 
«земле» в качестве участкового 
уполномоченного, — говорит 
подполковник полиции в отстав-
ке Виктор Эйсмонт. — Конечно 
же, жильцы домов жаловались на 
хозяев собак, которые не убира-

ли за своими питомцами. При-
ходилось реагировать. Обычно я 
ограничивался замечаниями. Но 
иногда дело доходило и до сбора 
материалов. Я фотографировал 
наваленную «кучу», опрашивал 
свидетелей, иногда получал ви-
деодоказательства и направлял 
эти наработки в административ-
ную инспекцию. А она уже штра-
фовала нарушителя.

Уважаемые владельцы живот-
ных! Давайте соблюдать культуру 
поведения, и проблем не будет! 
Берегите ваших питомцев и наш 
город!

Виктор ЗУЙКОВ,
фото из открытых источников 

Собака-гуляка

Кадетский корпус ГБПОУ «Колледж полиции» 
объявляет набор юношей в 7 класс на дневное пребывание 

на 2019—2020 учебный год
Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы 

основного общего, среднего общего образования, включающие кадетский 
компонент («Основы военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, 
проектные, информативно-коммуникативные, исследовательские, рефлек-
сивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка обучающихся 
к государственной службе в военных и гражданских ведомствах.

Обучение бесплатное.
В области дополнительного образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.
Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки 

их представления — на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

— бальный танец
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков
— мини-футбол
— баскетбол

— рукопашный бой
— музейное дело
— мультимедийная журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец

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

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника 
граждан, постоянно проживающих в городе Москве 

или ближайшем Подмосковье, в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих полное среднее образование, води-

тельское удостоверение категории «В, С, D» 
со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

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

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

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

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

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

«Цветной бульвар»)


