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Историческое 
противостояние 
фальшиво-
монетчиков и 
правоохранителей

НА СТАРТ 
ВЫЗЫВАЮТСЯ…
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Подведены итоги 
командного 
чемпионата 
московской полиции 
по служебному 
многоборью
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: ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК

прозвучал для 
выпускников 
кадетского корпуса 
Колледжа полиции
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Улыбка ребёнка — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать глаз. В ней столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое сердце. 
Дети — наиболее уязвимые и незащищённые люди. В современном мире необходимо оградить их от равнодушия и жестокости, от ненужной информации, 
от войн и тяжёлых болезней. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребёнок чувствует себя нужным, любимым 
и безгранично счастливым! Международный день защиты детей — не только праздник наших маленьких граждан, но и напоминание обществу о правах 
подрастающего поколения. Повзрослев, они познают немало увлекательного и интересного. И всё-таки детство останется в памяти каждого навсегда.

Материал на стр. 6.

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА
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На Петровке, 38 состоялся 
учебно-методический сбор 
руководителей подразделений, 
где выступил начальник ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по 
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь ПРИЩЕПОВ. 
Тема его доклада — «Медицин-
ское обслуживание и сана-
торно-курортное лечение в 
МВД России» — в преддверии 
летних отпусков была чрезвы-
чайно актуальна.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель началь-
ника ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец, 
его заместители, а также руководи-
тели управлений внутренних дел 
административных округов, цен-
тров и самостоятельных отделов.

Игорь Анатольевич в своём вы-
ступлении рассказал о правилах 
оказания медицинской помощи 
сотрудникам, пенсионерам ОВД, 
членам их семей, а также о поряд-
ке получения различных льгот и 
преференций, в частности предо-
ставления бесплатных путёвок в 
санаторно-курортные учреждения 
МВД.

Медико-санитарная часть соз-
даёт все условия для достойного 
лечения в своих лечебно-про-
филактических учреждениях — 
клиническом госпитале, четырёх 
поликлиниках, двух реабилита-
ционных центрах. Больше вни-
мания уделено качеству отдыха и 
санаторно-курортному лечению 
сотрудников органов внутрен-
них дел, пенсионеров и ветеранов 
МВД, а также членов их семей в 
Центре восстановительной меди-
цины и реабилитации «Берёзовая 
Роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» и детском оздорови-
тельном лагере «Бугорок».

Вот некоторые выдержки из вы-
ступления Игоря Прищепова.

Нюансы медицинского 
обслуживания

Сотрудники, пенсионеры или 
ветераны ОВД, а также члены их 
семей имеют право на медицин-
ское обслуживание в ведомствен-
ных медицинских организациях, а 
также на санаторно-курортное ле-

чение и оздоровительный отдых в 
учреждениях МВД. Также они мо-
гут получить бесплатную помощь в 
иных медицинских организациях.

Оказание медицинской помо-
щи сотруднику может осущест-
вляться также в государственных 
организациях при отсутствии в 
ведомственных медучреждениях 
соответствующих отделений или 
специального оборудования, в том 
числе при наличии медицинских 
показаний для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. На ос-
новании договора, заключённого 
между территориальным органом 
МВД и медицинской организаци-
ей государственной или муници-
пальной системы здравоохране-
ния, пациент расходы не несёт. 

При необходимости пациенты 
направляются на консультацию 
и стационарное лечение в Глав-
ный клинический госпиталь МВД 
России и Центральную больницу 
МВД России.

Дети сотрудников ОВД и пен-
сионеров имеют право на при-
крепление в Центральную детскую 
поликлинику МВД России.

Отпуск лекарственных препа-
ратов сотрудникам, гражданам, 
уволенным со службы в ОВД, 
членам их семей осуществляется 
бесплатно по рецептам, выданным 
врачами медицинских организа-

ций МВД. Такие аптечные пункты 
расположены в ведомственных 
поликлиниках №1 и №2, а также 
по адресу: Сельскохозяйственная 
улица, 22, корпус 1.

Члены семей сотрудников и 
граждан, уволенных со службы в 
ОВД, при амбулаторном лечении 
обеспечиваются лекарственными 
препаратами для медицинско-
го применения за плату по роз-
ничным ценам, за исключением 
случаев, если в соответствии с за-
конодательством РФ плата не взи-
мается.

Предоставление 
санаторно-курортных 
путёвок

Возможность оформления пу-
тёвок для санаторно-курортного 
лечения и оздоровительного от-
дыха сотрудников, пенсионеров и 
ветеранов МВД — одно из преиму-
ществ льготников. Льготой могут 
воспользоваться и члены их семей.

В рамках социальной поддержки 
семья сотрудника или пенсионера 
МВД может отдохнуть на государ-
ственном курорте или провести 
лечение в санатории без внесения 
оплаты или путём предоставления 
скидки.

Так, например, сотрудник, уво-
ленный на пенсию из органов 

внутренних дел и отслуживший не 
менее 20 лет, получает право на ряд 
дополнительных льгот. Ему предо-
ставляются бесплатные путёвки в 
санаторно-курортные учреждения 
МВД. Данное право есть и у близ-
ких родственников пенсионера. 
Члены его семьи могут раз в год 
приобрести путёвки для лечения 
в санатории государственного 
типа или на курорте федерального 
значения. При этом стоимость на-
правления составляет 50% — для 
членов семьи и 25% — для самого 
сотрудника от начальной цены 
путевки. К членам семьи относят-
ся следующие лица: супруг (-га) 
льготника, который состоит с ним 
в законном браке, если это под-
тверждёно документально; дети в 
возрасте до 18 лет, имеющие ин-
валидность, а также дети до 23 лет, 
обучающиеся на очном отделении; 
граждане на содержании у сотруд-
ника полиции. Направление на 
отдых для детей сотрудников вы-
дается с учётом возраста несовер-
шеннолетнего и возможных огра-
ничений по здоровью.

Распределение путёвок происхо-
дит на заседании санаторно-отбо-
рочной комиссии (СОК) ГУ МВД 
России по г. Москве в порядке 
очерёдности, с учётом имеющих-
ся у пациента противопоказаний. 
Первоочередниками на получе-
ние путёвок являются, например, 
сотрудники спецподразделений 
полиции. Также претендовать на 
первоочередное получение путё-
вок могут близкие родственники 
полицейских: вдовы, иждивенцы, 
доноры, ветераны труда и дети по-
гибших граждан.

Если коротко пройтись по необ-
ходимым документам для поста-
новки гражданина на учёт в СОК, 
то один из них — справка по форме 
№ 070/у-04, где указывается, что 
льготник нуждается в улучшении 
состояния здоровья. Дополнитель-
ным документом считается рапорт 
с ходатайством от лица руковод-
ства того подразделения, где про-
ходил службу пенсионер. Кроме 
того, может потребоваться справ-
ка, где указано, что гражданин по-

лучает государственное пособие. 
Все указанные документы являют-
ся обязательными для того, чтобы 
оформить полагающиеся льготы и 
внести претендентов в очередь на 
путёвку.

СОК делает заключение о не-
обходимости направления на 
медицинскую реабилитацию в 
санаторно-курортное учрежде-
ние МВД непосредственно по-
сле стационарного лечения в 
ведомственной медицинской 
организации, а также в иных ор-
ганизациях государственной или 
муниципальной системы здраво-
охранения.

Надо отметить, что санатор-
но-курортная карта оформляется 
не ранее чем за два месяца до на-
чала действия оформленного на-
правления на профилактическое 
или оздоровительное лечение.

На сегодняшний день санатор-
но-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых проводятся в 23 
лечебно-оздоровительных учреж-
дениях МВД России.

В санаториях  «Приморье», «Же-
лезноводск» имеются отделения 
для лечения родителей с детьми.

Дети в возрасте до 4 лет в сана-
торно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения МВД России не 
принимаются.

Стоимость санаторно-курорт-
ного лечения и оздоровительного 
отдыха составляет: — в санато-
рии — 12 000 рублей; в центрах 
восстановительной медицины 
и реабилитации — 9000 рублей. 
Продолжительность лечения: в 
санаториях — 21 день; в центрах 
восстановительной медицины и 
реабилитации — 18 дней.

В своём выступлении Игорь 
Прищепов отметил, что сегодня 
в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации создана 
эффективная система оказания 
медицинской помощи при сана-
торно-курортном лечении.

 
Подробная информация о том, 

как организовать оздоровитель-
ный отдых, есть на официальном 
сайте ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» http: мсч.77.мвд.рф

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Во благо здоровья

В Управлении по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
по г. Москве подведены итоги 
первого этапа межведомствен-
ной комплексной оператив-
но-профилактической опе-
рации «Дети России — 2019». 
Цели операции многоплановы: 
предупреждение распро-
странения наркомании среди 
молодёжи, выявление фактов 
её вовлечения в незаконный 
оборот наркотиков, повышение 
осведомлённости населения о 
последствиях потребления зе-
лья, а также ответственности за 
участие в его распространении.

Как известно, важнейшим 
направлением деятель-
ности столичных нарко-

полицейских является работа по 
сокращению спроса на наркоти-
ческие вещества, в основе которой 
лежит профилактика — в первую 
очередь молодых москвичей. Для 
того чтобы сберечь юные души и 
не допустить к ним дьявольско-
го зелья, хороши все способы. О 
том, как проводилась эта работа, 
нынешней весной шла речь на 
совещании. Его открыл и вёл за-
меститель начальника управления 
полковник полиции Александр 
Черенков. С докладом выступил 
начальник отделения администра-

тивной практики и организации 
оперативно-профилактических 
операций Отдела межведомствен-
ного взаимодействия с органами 
государственной власти и в сфере 
профилактики управления под-
полковник полиции Сергей Ко-
ротков.

Он сразу подчеркнул особен-
ность нынешнего этапа. В отли-
чие от предыдущих, на этот раз 
был расширен круг участников 
операции, были в полной мере 
задействованы возможности мо-
сковских департаментов — здраво-
охранения, образования и науки, 
а также Комитета общественных 
связей и молодёжной политики 
Москвы и многих общественных 
организаций.

Сергей Вячеславович обратил 
внимание на актуальность таких 
профилактических мероприятий. 
Дело в том, что вскоре основная 
масса юных жителей столицы, 
окончив школьные дела, отпра-
вится в сельские районы — к лю-
бимым бабушкам и дедушкам. Вот 
там их могут ожидать различного 
рода «сюрпризы», связанные с 
плохим знанием местных расте-
ний, среди которых могут быть ко-
нопля и мак. Чтобы уберечь ребят 
от таких неприятных контактов, 
столичные наркополицейские в 
ходе операции «Дети России — 

2019» провели огромное 
количество мероприятий — 
9046.

В частности, состоялось 
2386 различного рода лек-
ций, семинаров и профи-
лактических бесед с юными 
москвичами, 1713 мероприя-
тий, направленных на попу-
ляризацию здорового образа 
жизни, на развитие граждан-
ской активности молодёжи 
(спартакиады, квесты, фе-
стивали, спортивные тур-
ниры). В рамках первого 
этапа проведено 4385 про-
филактических медицин-
ских осмотров, а также 562 
индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними мо-
сквичами, находящимися в так 
называемом «опасном социаль-
ном положении» (когда наркоти-
ки употребляют их родственники 
или друзья).

Стоит отметить, что в этот пе-
риод было возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 230 и ч. 2 ст. 228 УК 
России — по факту склонения 
несовершеннолетнего москвича 
к употреблению наркотических 
средств. Были также выявлены и 
другие преступления — 24 апреля 
2019 года задержана несовершен-
нолетняя М. М. (родители — уро-
женцы Таджикистана), у которой 

в ходе личного досмотра было вы-
явлено 20 свёртков общей массой 
243,03 грамма, содержащих нар-
котическое средство мефедрон. 
По этому факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 
4 ст. 228 УК России. В результате 
мероприятий первого этапа из не-
законного оборота изъято нарко-
тических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ 
общей массой 6 кг 777 г. Впечатля-
ющий «улов».

Можно смело утверждать, что 
юные москвичи, с которыми по-
лицейские провели профилакти-

ческую работу, теперь не потеря-
ются в дедушкиных огородах, в 
случае необходимости смело возь-
мутся за тяпку и искоренят вред-
ные растения.

В докладе были отмечены отде-
лы по контролю за оборотом нар-
котиков, которые особо активно 
вели данную профилактическую 
работу. Так, в УВД по ЮВАО си-
лами только сотрудников ОНК 
проведено 16 таких мероприятий, 
ОНК УВД по СВАО — 15, ОНК 
УВД по ВАО — 13. Особо под-
чёркивалось, что большинство 
встреч, турниров, лекций было 
освещено в средствах массовой 
информации.

В то же время было указано со-
трудникам ОНК УВД по ЮЗАО, 
ОНК УВД по ЦАО, которые в 
общей сложности провели всего 8 
профилактических мероприятий. 
Впрочем, ОНК УВД по СЗАО 
вообще в этом плане ничего не 
провёл.

Здесь проблема не в самих со-
трудниках, а в том, что их остро не 
хватает, некоторые отделы нужда-
ются в пополнении. Это тем более 
важно, что вскоре, а если быть 
точным, то уже 11 ноября нынеш-
него года начнётся второй этап 
комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети 
России — 2019». И наркополи-
цейским столицы надо подойти к 
нему в полной готовности.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Здравствуй, дедушкин огород
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С ергея Лёвкина удалось най-
ти во время его очередного 
отпуска. Полицейский ис-

кренне удивился такому вниманию 
к недавней истории, потому что не 
считал её чем-то выдающимся. Вос-
производим его рассказ о случив-
шемся.

— Дежурство началось как обыч-
но. На пути следования по привыч-
ному маршруту мы с напарником 
Владимиром Суняйкиным получи-
ли сигнал из дежурной части о чрез-
вычайной ситуации в квартире дома 
на Шипиловском проезде. На «02» 
позвонила пожилая женщина: её 
внучка заперлась в ванной, не пока-
зывается оттуда более двух часов и, 
похоже, готова совершить неадек-
ватные действия.

Мы поспешили на адрес. Запла-
канная хозяйка встретила нас у 
порога и подтвердила, что внучка 
— молодая 23-летняя женщина (к 
слову уже сама имевшая ребёнка) не 
открывает дверь ванной комнаты и 
по всем признакам желает расстать-
ся с жизнью.

Владимир, как опытный отец 
большого семейства (у него трое 

детей), подошёл к двери и стал го-
ворить с девушкой. Пока мой на-
парник увещевал её и приводил 
доводы, которые могли пронять 
отчаявшегося человека, я поста-
рался как можно быстрее вызвать 
«Скорую помощь». Причём зная 
особенности реагирования медиков 
на срочный вызов (они могут начать 
расспрашивать об обстоятельствах, 
теряя драгоценные секунды, а то и 
минуты), я попросил сделать вызов 
из «Дежурки».

Мы уже приготовились взламы-
вать дверь с помощью стамески, как 
дверь открылась.

Только взглянув на неё, мы оце-
нили ситуацию. Дело в том, что в 
своей повседневной работе нам, 
увы, нередко приходилось сталки-
ваться с попытками уйти из жизни, 
и поэтому степень угрожающих об-
стоятельств мы определяем почти 
сразу.

На этот раз угроза жизни исходи-
ла не от многочисленных порезов на 
запястьях. Они были поверхностны. 
Хотя руки, конечно, кровоточили. 
Мы сразу обмотали их чистыми 
тряпками. 

Куда более опасным представля-
лось отравление таблетками, запи-
тыми, как выяснилось, вином. По-
сле открытия двери женщина упала. 
Мы максимально осторожно за-
фиксировали пострадавшую в безо-
пасном положении и поддерживали 
её в нужном положении вплоть до 
приезда врачей.

Почему случилось то что случи-
лось, мы не знаем — не стали лезть 
в душу и без того намаявшихся лю-
дей. Главное — беду удалось пре-
дотвратить. И хорошо, что ребёнок 
молодой женщины находился в это 
время в детском саду — одной ду-
шевной травмой меньше.

От себя с сожалением заметим, 
что к моменту написания статьи на-
парник Сергея Владимир Суняйкин 
уволился из полиции. Однако это не 
мешает семье спасённой испыты-
вать к обоим полицейским чувство 
огромной благодарности.

Подвести итог истории можно сло-
вами руководителя отдела полковни-
ка полиции Леонида Фекличева: 

— Несомненно, каждый предста-
витель службы должен быть готов к 
необходимым действиям в подобной 
ситуации. Но здесь пример наиболее 
адекватного реагирования налицо, 
и отчаявшемуся человеку, конечно, 
повезло, что на пути реализации 
его необдуманного решения встали 
именно наши сотрудники.

Артём КИРПИЧЁВ

ПРЕГРАДИЛИ ДОРОГУ БЕДЕ
«В редакцию пришло письмо». Название популярной в советские годы 
рубрики актуально и в наши дни… Итак, в редакцию пришло письмо с 
благодарностью сотрудникам полиции за помощь в спасении человека. 
Отличились сотрудники ППСП столичного отдела по району Орехово-Бо-
рисово Южное прапорщик полиции Сергей ЛЁВКИН и старший сержант 
полиции Владимир СУНЯЙКИН.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В конце мая школьные 
дворы наполняются мали-
новым звоном, с грустью 
отдающимся в наших 
душах. То юные «птенцы» 
покидают дорогие сердцу 
учебные заведения — под 
слёзы радости родителей 
и педагогов и «улетают» 
во взрослую жизнь. 

В стенах кадетского корпуса 
ГБПОУ «Колледж поли-
ции» состоялся волнующий 

праздник — последний звонок 
для учащихся 11-х «а» и «б» клас-
сов, пятикурсников. Всего «от-
правятся в полёт» 38 юношей.

Торжественная церемония 
по традиции прошла на плацу 
колледжа. В ней участвовали 
все учащиеся кадетского кор-
пуса, командиры и препода-
ватели, родственники и близ-
кие выпускников. Конечно, в 
центре внимания были сами 
выпускники. Заметно было, 
что они волнуются. И это по-
нятно, они сотни раз выходили 
на этот плац, а сейчас вышли в 
последний…

Праздник открылся привет-
ствием директора колледжа 
полиции Сергея Михайлова. 
Сергей Васильевич тепло по-
здравил воспитанников с такой 
важной вехой в их жизни, как 
окончание учёбы в колледже. 
Затем знамённая группа вынес-
ла знамя. Грянул Гимн Россий-
ской Федерации. Был также ис-
полнен гимн колледжа. И ещё в 
исполнении кадетов прозвучала 
патриотическая песня «Служить 
России».

К присутствующим с про-
никновенной речью обратился 
заместитель начальника Управ-
ления по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник Управления 
профессиональной подготов-
ки подполковник внутренней 
службы Павел Параносенков. 
Он сердечно поздравил кадетов с 
праздником, выразив благодар-
ность за добросовестную учёбу и 
трудолюбие. Павел Михайлович 
сказал, что ему радостно видеть 
молодых парней, выбравших 
нелёгкий, но очень нужный и 
интересный путь службы в орга-
нах внутренних дел. Он всем по-

желал не расслабляться и сдать 
предстоящие экзамены только 
на отлично.

С напутственным словом вы-
ступили педагоги выпускно-
го класса Тамара Зюзюкина и 
Эльвира Энтина. Голос Эльви-
ры Михайловны дрожал, когда 
она читала стихотворение, ко-
торое посвятила своим выпуск-
никам. С большой любовью и 
теплотой высказывали учителя 
напутственные слова кадетам, 
покидающим свою «альма-ма-
тер».

Выпускник Руслан Гимат-
динов от лица старшего курса 
поблагодарил руководство и 
педагогов колледжа полиции за 
бесценные знания и поддержку. 
Он пообещал с гордостью и че-
стью нести во взрослую жизнь 
заветы, которые получили за 
годы учёбы.

Далее прошло вручение пре-
мии имени Валентины Толку-
новой «Лучший кадет года». 
Кстати, эта премия вручается с 
2010 года. Победителей объя-
вил представитель Департамен-
та региональной безопасности 
и противодействия коррупции 
г. Москвы Николай Тихонов. 
Лучшими по единогласному 
решению педагогического со-
вета стали кадеты Иван Кня-
зев, Даниил Авдеев и Николай 
Фурдь. Лауреаты под бурные 
аплодисменты собравшихся 
получили из рук Николая Сер-
геевича дипломы, фотографии 
певицы Валентины Толкуновой 
и наградные часы марки «По-
лёт-Хронос».

Затем состоялась торжествен-
ная передача знамени, выпуск-
ной 11 класс отдал святыню 
10 классу. И следом — ещё одна 
трогательная и славная тради-
ция. Выпускники кадеты Генна-
дий Черняк и Григорий Давыдов 
посадили маленькую пушистую 
ель. Теперь рядом с такими же 
красивыми деревцами, поса-
женными выпускниками пре-

дыдущих лет, будет расти и эта 
ёлочка. Она очень гармонично 
вписалась в ряд уже более вы-
соких, окрепших, статных «се-
стёр».

И вот взвились в высь воздуш-
ные шары, выпущенные каде-
тами. Белые, синие и красные, 
они резво «танцевали» на ветру 
в небе. Зазвучала песня «Вот и 
всё» в исполнении выпускника 
кадета Георгия Сухомлинова, 
которого педагоги с гордостью 
называют «наш соловей» за пев-
ческий талант.

Среди почётных гостей на 
празднике был представитель 
Синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимо-
действию с Вооружёнными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями протоиерей 
Александр Добродеев. Он по-
желал ребятам прочувствовать 
и хранить в сердце любовь, ко-
торая будет идти рука об руку 
с требовательностью к себе и 
заботой о ближнем. Отец Алек-
сандр прочёл молитву и окро-
пил святой водой выпускников 
и всех собравшихся.

Зазвучал тот самый «послед-
ний звонок». Право дать его вы-
пало кадетам Николаю Фурдь и 
Арману Саруханяну.

Затем кадеты прошли торже-
ственным маршем. Финальным 
аккордом стало исполнение 
гимна любимой Москвы и па-
мятное фотографирование.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Горит в груди огонь неугасимый

Директор ГБПОУ «Колледж 
полиции» Сергей МИХАЙЛОВ:

— День волнующий и радост-
ный! Ребята, которые выпуска-
ются в этом году, учились семь 
лет — с пятого класса, жили они 
в колледже, а к родителям ухо-
дили только на выходные. Для 
меня сегодняшний праздник — 
как выпускной собственных де-
тей. Я горжусь этими ребятами, 
очень подготовлены и в теории, 
и практическом плане. Почти все 
имеют золотые значки ГТО. В до-
брый путь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 июня 2019 года 
состоится 

информационно-
пропагандистская акция 

правовой направленности 
«Единый день оказания 

бесплатной юридической 
помощи гражданам в системе 
ГУ МВД России по г. Москве», 

приуроченная ко Дню 
образования Российской 

полиции.

В рамках данной акции будет осуществлён 
приём граждан сотрудниками 

подразделений системы 
ГУ МВД России по г. Москве. 

Категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи 

в рамках правовых акций, определены 
частью 1 статьи 20 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации».

Подробнее о телефонах «горячих линий», 
местах и времени проведения
мероприятий можно узнать на 

сайтах соответствующих управлений 
внутренних дел по административным 
округам ГУ МВД России по г. Москве и 
непосредственно на сайте: 77.мвд.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ4 № 19  04.06 / 10.06. 2019№ 19  04.06 / 10.06. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О первых шагах 
в профессии

Родился я 3 декабря 1988 
года в Москве. Выбор профес-
сии был предопределён, пожа-
луй, с самого детства. Но ре-
шающим оказалось участие в 
моей жизни человека, которо-
го считаю своим наставником. 
Он натолкнул меня на мысль, 
что «хороший наставник — это 
90% успеха».

От матери, а также от отца 
— Ивана Васильевича Бердни-
ка, милиционера, отдавшего 
много лет службе в столичной 
Госавтоинспекции, перенял 
жизнестойкость и оптимизм. 
Упорство в достижении цели 
и постоянное стремление к 
самосовершенствованию — от 
его брата, моего родного дяди 
полковника милиции Петра 
Васильевича Бердника. Он 
стал моим наставником по 
службе. Настоящий мастер 
своего дела, по образованию 
юрист-правовед, эксперт-кри-
миналист высшего класса, он 
всегда был полон решимости 
отдавать все силы выполнению 
возложенного на него дела, ка-
ким бы трудным оно ни было. 
Успевал жить, работать и книги 
писать… Пётр Бердник — ав-
тор патентов полезной модели 
на автомобиль для проведения 
криминалистических иссле-
дований и ПКЛ (передвижная 
криминалистическая лабора-
тория), один из инициаторов, 
идеологов и исполнитель ре-
формы экспертно-кримина-
листических подразделений 
органов внутренних дел.

В своё время Пётр Василье-
вич окончил Высшую след-
ственную школу МВД СССР, 
факультет по подготовке экс-
пертов-криминалистов. Более 
тридцати лет служил на различ-
ных командных и руководящих 
должностях. Был начальником 
экспертно-криминалистиче-
ского отдела УВД Юго-Запад-
ного административного округа 
г. Москвы, позже — начальни-
ком Управления организацион-
но-методического обеспечения 
программы создания единой 
информационно-телекомму-
никационной системы органов 

внутренних дел Департамента 
тыла МВД России.

Меня, подростка, дядя ча-
сто брал с собой на работу, так 
сказать, приобщал к профес-
сии. На своём примере он по-
казывал качественную работу 
и наставлял: «Старайся делать 
не просто хорошо, а отлич-
но». Я же, в свою очередь, не 
был пассивным наблюдателем 
всего происходящего, анали-
зировал и пробовал себя. По 
прошествии ряда лет закрепил 
свои знания в Университете 
МВД России, куда поступил в 
2006 году. Окончил вуз в 2011 
году, стал работать экспер-
том-криминалистом в УВД по 
ЦАО.

О любимой работе
Наша экспертно-кримина-

листическая работа — самая 
творческая во всей полиции. 
Она требует чрезвычайного 
объёма знаний и совершенных 
умений. Следы можно найти 
в каждом преступлении. И не 
обязательно отпечатки паль-
цев, это может быть, к приме-
ру, ухо…

Был такой интересный слу-
чай из практики моего дяди. 
В ходе осмотра места проис-
шествия на полу под кроватью 
после обработки дактилоско-
пическим порошком специа-
лист экспертно-криминали-
стической службы обнаружил 
след ушной раковины чело-
века. Сотрудники уголовного 
розыска подозревали в совер-
шении преступления чело-
века, который отрицал свою 
причастность. Сравнительной 
экспертизой было установ-
лено, что оставленный след 
принадлежит подозреваемо-
му, который, ознакомившись 
с заключением, сознался в 
преступлении. Оказалось, что 
перед тем как совершить квар-
тирную кражу, злоумышлен-
ник прислонял ухо к входной 
двери, прислушивался, есть ли 
кто дома…

В моей практике пока по-
добных случаев не было, по-
скольку следы рук человека 
встречаются на месте проис-
шествия значительно чаще, 

чем какие-либо другие следы. 
Мне на память приходит та-
кой случай. В гостинице была 
совершена кража. Молодой 
мужчина на вечеринке в клубе 
познакомился с девушкой, по-
сле чего пригласил её в номер. 
Проснувшись, увидел, что де-
вушки нет, а вместе с ней — 
денег и драгоценностей. При 
осмотре места происшествия 
мной были «проявлены» неви-
димые глазу следы босых ног 
преступника на полу в душе. 
Сотрудники уголовного розы-
ска подозревали в совершении 
преступления мужчину. По-
терпевший указал на женщи-
ну, как на лицо, совершившее 
кражу. Однако подозреваемая 
утверждала, что в гостиничном 
номере не была и преступле-
ния не совершала. Знакомая 
подозреваемой подтверждала 
её алиби. Сравнительной экс-
пертизой следа ноги, изъятого 
с места преступления, и от-
тисков подошвы ног подозре-
ваемой было установлено, что 
след в душе оставлен подозре-
ваемой. Заключение эксперта 
стало неопровержимым дока-
зательством.

Безусловно, моя главная за-
дача — воссоздать как можно 
более полную картину произо-
шедшего, собрать максималь-
ное количество следов и дока-
зательств, запротоколировать 
и передать их следователю. 
Для этого выезжаю на место 
преступления вместе со след-
ственно-оперативной группой 
с чемоданом криминалиста. 
В нём всё самое необходимое 
для работы: перчатки, пакеты 
для улик, дактилоскопиче-
ские порошки, шприцы для 
изъятия жидкости, лупы и 
так далее. Оказавшись на ме-
сте преступления, работаю не 
только как эксперт-кримина-
лист, но и как психолог. Нари-
совав картину событий, пред-
шествующую преступлению, 
представляю возможности 
преступника, его действия, 
реакции. В случаях, например, 
квартирных краж, расширяя 
обзор, работаю со следами 
преступления, начиная с ули-
цы — подъезда, водосточной 
трубы.

Как специалист, имею ряд 
допусков на право самосто-
ятельно производить тра-
диционные виды крими-
налистических экспертиз: 
дактилоскопическую, трасо-
логическую, технико-крими-
налистические исследования 
документов, баллистических, 
портретных, почерковедче-
ских и экспертиз холодного и 
метательного оружия. Кто, как 
не эксперт-криминалист, ока-
зывает активное содействие 
сотрудникам оперативных и 
следственных подразделений 
УВД в обнаружении, закре-
плении и изъятии следов, ве-
ществ и предметов? 

От автора
Как это делает наш герой, 

здесь, вероятно, для полной 
картины будет уместным про-
читать выдержки из его харак-
теристики, данной руководите-
лями. «Грамотно осуществляет 
фиксацию хода в результате 
процессуальных действий с по-
мощью фото- и видеотехники, 
а также с применением других 
технических средств. Грамот-
но оформляет фототаблицы. 
Оказывает помощь в получении 
образцов для сравнительного ис-
следования. Осуществляет апро-
бацию и внедрение в практику 
новых технических средств и 
методов обнаружения, а так-
же исследования вещественных 
доказательств как самостоя-
тельно, так и по заданиям ру-
ководства отдела. Оказывает 
активную практическую и ме-
тодическую помощь стажёрам и 
молодым специалистам».

В современных реалиях меня-
ется характер преступности. 
Способы и приёмы раскрытия 
криминала совершенствуются. 
В этом профессиональном азар-
те — дойти до сути — и прояв-
ляется его желание двигаться 
дальше, получив максимальное 
удовлетворение от результатов 
работы. 

Практика — это 
не только ежедневный 
труд

Ещё в детстве, наблюдая 
со стороны за работой своего 
отца и дяди, я понял: чтобы 
стать настоящим экспертом 
в своей области, необходимо 
больше тренироваться. Прак-
тика — это не только ежеднев-
ная работа, требующая оттачи-
вания и усовершенствования 
навыков, это и ежедневная 
строгость к себе и усложнение 
собственных задач.

По поводу конкурса «Луч-
ший по профессии». Всё как-то 
не предоставлялась возмож-
ность участия, хотя предлагали 
три года подряд. Юбилейный 
год службы, её столетие, решил 
отпраздновать по-своему — по-
пробовать свои силы в конкур-
се. Выиграл. Признаюсь, при-
кладывал к этому все усилия. С 
физической подготовкой было 
легче, поскольку спортом зани-
маюсь с детства. В настоящем 
являюсь нападающим игроком 
футбольной команды УВД по 
ЦАО. Кстати, совсем недавно в 
командной игре по мини-фут-
болу победили со счётом 2:1.

Желание. Цель. 
Достижение

Моё тридцатилетие оказалось 
судьбоносным. Произошло три 
важных события. Это победа 
в конкурсе «Лучший по про-
фессии». Поднялся на ступень 
выше — случился мой перевод 
на такую же должность, только 
в Главном управлении. И нако-
нец решил жениться. Спраши-
ваете о критериях выбора неве-
сты? Несомненно, это чувство 
юмора, доброта и красота!

Добился желаемого, буду 
двигаться к следующим постав-
ленным целям дальше…

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Ежедневная строгость 
в основе всего
Представляем: молодой специалист, потомственный сотрудник правоохранительных 
органов, капитан полиции Сергей БЕРДНИК — эксперт отделения по обслуживанию 
ОМВД России по Пресненскому району межрайонного отдела ЭКЦ УВД по ЦАО, 
работающий здесь с 2011 года, на окружном этапе конкурса на звание «Лучший по 
профессии» признан победителем за 2018 год. Вот что он рассказывает о себе.

Так, согласно части 1 статьи 2.5 
КоАП РФ за администра-
тивные правонарушения, 

за исключением административ-
ных правонарушений, предусмо-
тренных частью 2 данной статьи, 
сотрудники органов внутренних 
дел, имеющие специальные зва-
ния, в соответствии с федераль-
ными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламен-
тирующими прохождение службы 

указанными лицами и их статус, 
несут дисциплинарную ответ-
ственность.

В части 2 указанной статьи 
установлено, что за администра-
тивные правонарушения, пред-
усмотренные статьями 5.1 — 5.26, 
5.45 — 5.52, 5.56, 6.3, 7.29 — 7.32, 
7.32.1, главой 8 (административ-
ные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования), статьёй 11.16 
(в части нарушения требований 

пожарной безопасности вне ме-
ста военной службы (службы) или 
прохождения военных сборов), 
главой 12 (административные пра-
вонарушения в области дорожного 
движения), статьёй 14.9, частью 7 
статьи 14.32, главами 15 (админи-
стративные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг) 
и 16 (административные правона-
рушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных пра-
вил), статьями 17.3, 17.7 — 17.9, 
частями 1 и 3 статьи 17.14, статья-
ми 17.15, 18.1 — 18.4, частями 2.1, 
2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 

19.7.2, частью 5 статьи 19.8, 
статьёй 20.4 (в части на-
рушения требований по-
жарной безопасности вне 
места военной службы 
(службы) или прохождения 
военных сборов) и частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, лица, указанные в 
статьи 2.5 КоАП РФ, несут адми-
нистративную ответственность на 
общих основаниях.

Инга ЧУВАЛЬСКАЯ, 
старший юрисконсульт 

2-го отделения 1-го отдела 
Правового управления 

ГУ МВД России по г. Москве

Административная ответственность 
сотрудников органов внутренних дел
Административная ответственность сотрудников 
органов внутренних дел, имеющих специальные звания, 
регламентирована статьёй 2.5 КоАП РФ. 
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По итогам прошлого года штаб 
Отдела МВД России по Ломо-
носовскому району победил 
в конкурсе на звание «Лучшее 
штабное подразделение». Ру-
ководит штабом подполковник 
внутренней службы Татьяна 
КОМЛЕВА.

–Татьяна Викторовна, 
давайте представим 
немыслимую ситуа-

цию: штаб прекратил на неопреде-
лённое время свою работу. Какие 
последствия ожидают Отдел вну-
тренних дел и его службы?

— Отвечу, какую работу сотруд-
ники Штаба выполняют еже-
дневно, без которой немыслима 
чёткая деятельность коллектива. 
Это — координация деятельно-
сти структурных подразделений 
Отдела, подготовка комплексных 
управленческих решений, сбор, 
обобщение и анализ информа-
ции. Это — контроль и проверка 
за их исполнением, взаимодей-

ствие с органами государствен-
ной власти, а также решение 
иных вопросов оперативно-слу-
жебной деятельности. Перечис-
ленная работа подразумевает 
ежедневную подготовку значи-
тельного объёма документов.

— Есть ли простор для творче-
ской личности на штабной работе? 

— Конечно, есть! Взять хотя 
бы подготовку докладов, текстов 
выступлений для руководителей. 
Ведь выступают перед самыми 
различными аудиториями.

— Традиционный вопрос рубри-
ки: как вашему подразделению 
удалось стать лидером в конкурсе 
профессионального мастерства?

— Мы добились этого результа-
та своим трудолюбием, добросо-
вестностью, ответственностью за 
порученное дело, качественной 
и своевременной подготовкой 
документов, правильной органи-
зацией служебной деятельности, 
а также слаженной работой не 
только сотрудников штаба, но и 
всего коллектива отдела.

— Какие самые значи-
тельные дела в прошлом и 
текущем году можете на-
звать, за которые вы лич-
но испытываете чувство 
удовлетворения?

— Хочу отметить, что 
наш опыт и знания мы 
передаём своим колле-
гам из соседних округов 
в рамках организован-
ной стажировки вновь 
назначаемых на должно-
сти заместителей началь-
ников ОМВД и началь-
ников штабов ОМВД по 
районам.

Лично для меня наи-
более значимым событи-
ем стало создание спло-
чённого коллектива, 
целью которого является 
работа на благо подраз-
деления. Благодаря та-
кой работе в коллективе 
нам удалось добиться 
звания «Лучшее штабное 
подразделение».

— А какие примерные контуры 
рабочего дня начальника штаба 
ОМВД?

— Он насыщен многими со-
бытиями. Помимо того, что в его 
обязанности входит подготовка 
планов, протоколов, справок, 
также необходимо также контро-
лировать другие службы по свое-
временному предоставлению 
отчётных материалов. Поэтому 
начальнику штаба кроме знаний 
своей работы необходимо вла-
деть сведениями о работе других 
подразделений отдела, быть ана-
литиком, организатором, страте-
гом, учётчиком, а самое главное 
— уметь правильно планировать 
рабочее время. 

— Руководитель всегда опирает-
ся в работе на слаженный коллек-
тив. Расскажите о сотрудниках на 
примерах их успешной деятельно-
сти.

— Коллектив штаба, кроме 
меня, состоит из 3-х сотрудни-
ков: старшего инспектора группы 
информационного обеспечения 
майора внутренней службы Ири-
ны Осиповой, ведущего инспек-
тора фонда группы информаци-
онного обеспечения Кристины 
Орловой, аналитика направле-
ния по анализу и планированию 
Валерии Осиповой.

Кристина Орлова — молодая, 
умная, энергичная и перспектив-
ная сотрудница, которую можно 
поставить в пример некоторым ра-
ботникам нашего подразделения. 
Она является высококвалифици-
рованным специалистом. Я всегда 
могу на неё положиться и знаю, 
что в любой сложной ситуации она 
найдёт грамотное и верное реше-
ние, а все мои поручения будут ис-
полнены в установленные сроки.

У сотрудников группы инфор-
мационного обеспечения своя 
специфика работы, с которой 
справится далеко не каждый. В 
большинстве случаев при решении 
служебных вопросов эти специа-
листы являются просто незамени-
мыми. 

Не могу не отметить работу за-
местителя начальника Отдела 
МВД России по Ломоносовскому 
району подполковника внутрен-
ней службы Вадима Ковалькова, 
без которого в целом работа штаба 
была бы не столь продуктивной. 
Он является квалифицирован-
ным, компетентным и грамотным 
руководителем.

— Есть ли у вас принципы успеш-
ной работы руководителя, которым 
вы следуете?

— Я всегда вспоминаю слова 
бывшего моего начальника: «Ру-

ководить — это не руками разво-
дить, а за руку водить». То есть со-
трудника сначала нужно научить, 
а потом ставить ему задачи, уметь 
объяснить конкретно, что требует-
ся от него, и лишь тогда эти задачи 
будут исполнены качественно и в 
установленные сроки. 

— А если говорить о проблемах, 
какие бы назвали?

— Техническое обеспечение не 
только штаба, но и всего отдела.

— Какие качества в человеке вы 
считаете самыми важными и какие 
неприемлемыми для вас?

— Важными я считаю ответ-
ственность, добросовестность, 
трудолюбие в работе, честность, 
стремление к знаниям и умение 
общаться с людьми. На служ-
бе, как и в жизни, я не приемлю 
непрофессионализм, лень, пре-
дательство, невоспитанность, 
безответственность, зависть и 
лицемерие.

— У вас в жизни были наставни-
ки, которым вы до сих пор благо-
дарны?

— В органах внутренних дел я 
служу с 1 ноября 1993 года. За это 
время сталкивалась со многими 
руководителями и сотрудника-
ми, каждый из которых оказывал 
влияние на мою деятельность и 
моё становление как сотрудника 
полиции. Но особенно могу от-
метить, что важную роль в моей 
службе сыграл полковник вну-
тренней службы в отставке Вяче-
слав Викторович Голубев, кото-
рый в те годы был начальником 
Технического управления ГУВД 
г. Москвы. Этот руководитель 
научил меня основным принци-
пам, затрагивающим отношение 
к работе и выполнение служеб-
ных обязанностей. Он разбирал 
допущенные мною ошибки и на-
правлял меня.

— Есть ли у вас любимый афо-
ризм?

— В жизни я придерживаюсь 
одной мудрости: «Всё, что ни де-
лается, — к лучшему».

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

Слагаемые штабной культуры

Детство Сергея БРОВКО 
не обошлось без потерь и 
надломов. Это только закали-
ло его характер и заострило 
взгляд. Он находит источник 
вдохновения, помогая сотруд-
никам полиции в их нелёгкой 
работе.

Р абочее утро в отделении 
службы 7-го отдела поли-
ции УВД на Московском 

метрополитене началось не 
совсем обычно — награждали 
Благодарственным письмом от 
имени руководства активного 
гражданина, уже неоднократно 
принимающего участие в поим-
ке злоумышленников.

Начальник ОС 7-го ОП УВД 
на ММ Станислав Филичев ра-
ботает в отделении четыре года, 
три из которых он видит реаль-
ную помощь от Сергея Бровко и 
говорит о нём так:

— Так часто вижу его у нас в 
отделе, что создаётся впечатле-
ние, будто он штатный сотруд-
ник. Он помогает следить за 
порядком на станциях «Тёплый 
стан» и «Коньково» столичного 
метрополитена. Оказывает со-
действие гражданам, помогает 
постовым сотрудникам поли-
ции как практически, так и тео-
ретически. Его помощь являет-
ся настолько существенной, что 
он неоднократно был отмечен 

благодарственными письмами 
от руководства.

Расскажем немного о нашем 
герое. Родился 20 февраля 1982 
года. Выпускник детского дома 
№ 8 г. Москвы (ЗАО). Окончил 
строительное ПТУ (теперь это 
колледж), затем учился швей-
ному делу. У Сергея есть два 
брата. Старший — Александр и 
брат-близнец — Вадим, с ним 
его разъединили в одиннадца-
тилетнем возрасте. В памяти 
запечатлелся лишь взгляд его 
огромных, полных слёз глаз. 
Сделать тогда он ничего не мог, 
лишь несколько лет спустя, вы-

пускник из детского дома, на-
шёл своего брата-близнеца бла-
годаря стараниям сотрудников 
милиции. Надо отметить, что 
везло нашему герою на отзыв-
чивых сотрудников милиции/
полиции.

— С детства я любил наблю-
дать за их работой, а с годами 
влюбился в этих людей оконча-
тельно, — вспоминает Сергей. 
— Вероятно, поэтому возникло 
желание помогать и защищать 
то, что дорого. Когда слышал, 
что человека в погонах неза-
служенно оскорбляют, всег-
да хотелось подставить плечо, 

отвести от него удар… Первое 
преступление я помог раскрыть 
в Южном Бутове, куда переехал 
в 2000 году, получив квартиру. 
Раскрыл кражу. Заметил, как из 
поликлиники мужчина выносит 
огромные баулы, оказавшиеся 
компьютерной техникой. Тогда 
я с величайшим облегчением 
подумал, что одним преступле-
нием стало меньше!

А вот что рассказывает Сергей 
Бровко о недавнем случае:

— Был самый обычный день 
— пятница, 29 марта. Как и 
всегда, вышел на дежурство к 
восьми вечера на вверенную 
мне территорию — одну из 
станций Калужско-Рижской 
линии метро. Дежурили со-
трудники отдельного батальона 
7-го отдела полиции УВД на 
столичном метрополитене. В 
22.50 ко мне обратился мужчи-
на в южном вестибюле метро 
и сообщил, что его ограбили. 
Благодаря активным поискам 
совместно с сотрудниками по-
лиции удалось обнаружить 
злоумышленника. Им оказался 
гражданин Таджикистана. Ког-
да старший сержант полиции 
Сергей Душкин его задержи-
вал, я помогал этому отважному 
парню, грамотному сотруднику, 
скажу больше — полицейскому 
от Бога. Сергей Владимирович 
применил приёмы рукопашно-

го боя, когда правонарушитель 
яростно пытался вырваться. Я 
был на подхвате. Душкин надел 
на него спецсредства, и таким 
образом мы справились с зада-
чей, не упустили злоумышлен-
ника. Затем нарушителя приве-
ли на опознание потерпевшему. 
Разбирались с ним до трёх ча-
сов ночи, а в четыре утра я был 
дома. Это обычное явление 
для меня. Получается, это вто-
рое преступление, раскрытое 
с моим участием в отделении 
службы 7-го отдела полиции 
УВД на Московском метропо-
литене, за которое я также был 
отмечен руководством.

Кроме этого, ратую за то, 
чтобы ряды сотрудников по-
лиции пополнялись хороши-
ми молодыми специалистами. 
Сегодня делюсь опытом с пар-
нем, который недавно испытал 
негативные эмоции от одного 
нерадивого сотрудника поли-
ции, но его это не отпугнуло, 
а наоборот. Провожу с ним бе-
седы. Последняя, например, 
была на тему «Ложь порождает 
предательство, а с ним нам не 
по пути».

Общаясь с Сергеем, пони-
маешь, насколько он пропи-
тан благородными мотивами. 
Определённо, если случится 
ситуация, в которой у него есть 
возможность помочь другому 
человеку и спасти его, он сдела-
ет это не задумываясь.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Одним преступлением стало меньше
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Завершился командный 
чемпионат столичного главка 
полиции по служебному мно-
гоборью. 14 сборных команд 
управлений, состоящих из 
лучших спортсменов, соревно-
вались в знании теории правил 
дорожного движения и умении 
применять эти знания на прак-
тике. Напряжённый чемпионат 
длился три дня — воистину по-
лучился служебный марафон.

–Участникам первого 
заезда прибыть на ис-
ходный рубеж и про-

вести регистрацию! — усиленный 
микрофоном голос судьи-инфор-
матора покрывает все звуки над 
трассой, предназначенной для 
профессионального и скоростно-
го маневрирования.

Двое полицейских, составляю-
щих первую пару соревнующихся, 
начинают регистрацию — предъ-
являют свои служебные удосто-
верения и водительские права. 
Внимательно изучив документы, 
судьи дают сигнал к началу вожде-
ния. Но оно начинается не с езды, 
а с пробежки 70-метровой дистан-
ции. Пара решительно движется 
к автомобилю. Для проведения 
соревнований по вождению было 
выделено пять отечественных авто 
«Лада-Приора», в одну из которых 
буквально впрыгивают полицей-
ские. Они пристёгиваются рем-
нями безопасности, за чем внима-
тельно следят судьи, и начинают 
движение.

Фигуры вождения непростые: 
вначале «змейка», затем «поста-
новка в бокс», «змейка смещённая 
асимметрическая», далее следует 
«разворот в коридоре», потом ис-
полняется так называемая «вось-
мёрка» — фигура, состоящая из 
двух ограниченных стойками кру-
гов. Ещё пара упражнений, и ав-
томобиль останавливается. Конец 
заезда? Нет, это только первая по-
ловина — члены команды быстро 
выскакивают из машины и ме-
няются местами: теперь за рулём 
«второй номер». Пристегнувшись, 
полицейские продолжают манев-
рирование. И опять — «змейки» 
разного вида, «постановка в бокс», 

«круг» — движение задним ходом. 
Хочется заметить, что все эти фи-
гуры выстроены не произвольно, а 
в некоторой системе, что позволя-
ет моделировать ситуации, кото-
рые встречаются у полицейских в 
служебной деятельности.

Наконец, «Лада-Приора» зами-
рает на «стоп-линии». Заглушив 
автомобиль и поставив его на 
стояночный тормоз, экипаж снова 
переходит на бег — до финиша всё 
те же 70 метров. Бегут полицей-
ские дружно, помогая друг другу, 
так как время отмеряется по по-
следнему участнику. Судьи фик-
сируют результат. Через несколько 
минут на старт вызывается новая 
команда.

Так начался и проходил вто-
рой день чемпионата. А в первый 
участники соревновались в зна-
нии правил дорожного движения. 
Казалось бы, самое привычное 
занятие для человека, одетого в 
полицейский мундир, ведь кто так 
хорошо должен их знать, как не 
правоохранители? Да никто!

Оказывается, если экзамен 
сдавать на время да в соревнова-
тельном режиме, то все, включая 
опытных полицейских, а иных тут 
не было, также допустят ошиб-
ки. Другие же если не ошибут-
ся, то очень долго размышляют, 
раздумывают в поисках верного 
решения и, естественно, теряют 
драгоценное время. В результате 
по знанию теории на первое ме-
сто выдвинулся представитель 
команды УООП инспектор 2-го 
оперативного полка майор поли-
ции Георгий Зуев (абсолютно без 
ошибок) и два представителя ко-
манды УВД по САО — майор по-
лиции Василий Тимонин и млад-
ший лейтенант полиции Алексей 
Тихонин.

Забегая вперёд скажу, что в даль-
нейшем именно среди этих двух 
сборных — УВД по САО и УООП 
— происходила борьба за команд-
ное первенство. Надо отметить, 
что чемпионат разыгрывался с 
учётом олимпийских принципов 

— следующий этап начинала ко-
манда, которая на предыдущем 
оказывалась последней. Поэтому 
сборные команды УВД по САО, 
УООП, а также УГИБДД, которая, 
в свою очередь, была хорошо под-
готовлена, — все они выступали в 
конце соревнований.

Что касается профессиональ-
ного и скоростного маневрирова-
ния, то практическое выполнение 
задания, как складывалось впечат-
ление, давалось участникам легче, 
чем теоретическое. И ещё. Неко-
торые из полицейских, видимо, 
«разбаловавшись на импортных 
тачках», не смогли мгновенно 
«оседлать родных лошадей» — си-
дели и вспоминали, как включа-
ется задний ход «Лады-Приоры», 
— а время шло! Впрочем, спра-
ведливости ради надо отметить, 
что вождение происходило после 
мощного дождя, по мокрому ас-
фальту, что добавляло трудностей.

Третий, заключительный, день 
чемпионата проходил на базе 
Центра профессиональной под-
готовки главка. Его участникам 
необходимо было пробежать дис-
танцию 1200 метров и в ходе этого 
движения где-то через 400 метров 
провести стрельбу. Стрелять пред-
стояло из табельного оружия, в 

данном случае из пистолета Мака-
рова, в «грудную» мишень на рас-
стоянии 20 метров. Всего десять 
выстрелов, два раза по пять.

Забеги проводились по плацу 
центра, затем соревнующиеся 
«ныряли» в тир и здесь уже без до-
полнительных команд поражали 
«цели» и продолжали бег.

Особенностью этого дня сорев-
нования явились исключительные 
меры безопасности, предприни-
маемые организаторами чемпио-
ната и судейской коллегией в ходе 
стрельбы. Любое неловкое дви-
жение участников, малейшая их 
забывчивость пресекались сразу, 
поэтому стрельбы прошли орга-
низованно и чётко. Скажем, в тире 
после выполнения упражнения на 
полу остаётся много стреляных 
гильз, на которых в спешке мож-
но и поскользнуться, — эти гиль-
зы быстро собирались. Тир также 
оперативно вентилировался, кис-
ловатый запах сгоревшего пороха 
удаляли. Таким образом, участни-
кам ничего не мешало, им остава-
лось только хорошо бегать и метко 
стрелять.

Как и в предыдущих видах, 
лучшими оказались представите-
ли УВД по САО. Действительно, 
молодцы. За три дня соревнова-

ний они не получили штрафных 
баллов ни на заездах, ни во вре-
мя сдачи теории, и только в ходе 
стрельбы один из участников до-
пустил промах (один из двадцати 
произведённых выстрелов). Надо 
также отметить, что майор поли-
ции Тимонин — самый возрастной 
участник чемпионата, ему испол-
нилось 53 года. Кстати, Василия 
Васильевича отличает великолеп-
ная спортивная закалка — он ма-
стер спорта по нескольким видам 
спорта, является примером в этом 
плане для многих молодых коллег. 
На втором месте оказались члены 
сборной УООП (майор полиции 
Георгий Зуев и старший лейтенант 
полиции Евгений Рылов). «Брон-
за» досталась членам сборной 
команды УГИБДД — капитану 
полиции Владимиру Гарбузову и 
майору полиции Юрию Гриши-
ну. По итогам соревнований будет 
сформирована сборная команда 
главка для участия в чемпионате 
МВД России по служебному мно-
гоборью, который пройдёт в Каза-
ни в июле нынешнего года.

Главный секретарь соревнова-
ний подполковник внутренней 
службы Александра Храмова от-
метила возросшие показатели 
сборной УВД по Зеленоградскому 
АО (старший лейтенант полиции 
Александр Внуков и старший лей-
тенант полиции Константин Чу-
маков), что, конечно, порадовало. 
А вот выступление сборной УВД 
по ЦАО удивило и огорчило — по-
следнее место.

Заместитель начальника УРЛС 
— начальник Управления про-
фессиональной подготовки главка 
подполковник внутренней служ-
бы Павел Параносенков, времен-
но исполняющий обязанности 
начальника УГИБДД полковник 
полиции Юрий Драганов и на-
чальник Центра профессиональ-
ной подготовки полковник поли-
ции Вячеслав Ипполитов вручили 
победителям награды и тепло их 
поздравили. Служебный марафон 
завершился общим фотографиро-
ванием на память.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Но почему именно такая 
дата? Дело в том, что в этот 
день в 1925 году на Всемир-

ной конференции, которая про-
ходила в Женеве, впервые были 
подняты вопросы, связанные с 
актуальными проблемами детства. 
Так совпало, что в то же самое вре-
мя консул из Китая организовал 
для детей-сирот в Сан-Франциско 
праздник, который вошёл в исто-
рию как фестиваль плавающих 
драконов. Считается, что два этих 
факта сыграли определяющую 
роль в выборе даты проведения 
торжества. 

Само же решение об учреж-
дении праздника было принято 
Международной демократической 
федерацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 1949 года. 
Впервые его отметили в 1950 году.

В 1959 году Генеральная ассам-
блея ООН приняла Декларацию 
прав ребёнка. Но документ носил 
лишь рекомендательный харак-
тер и не имел обязательной силы. 
Первым и основным правовым 
актом, в котором права ребёнка 
рассматривались на уровне меж-
дународного права, стала Конвен-
ция о правах ребёнка от 20 ноября 
1989 года. Её подписала 61 страна. 
13 июля 1990 года Конвенция была 
ратифицирована в СССР.

1 июня во многих городах мира 
проводятся всевозможные меро-
приятия, причём как развлека-
тельные, так и направленные на 
помощь ребятам, оказавшимся в 
беде. 

Что касается столичного поли-
цейского главка, то деятельность 
в защиту детей здесь весьма мно-
гогранна. Руководство гарнизона 

проводит с подрастающим по-
колением большую работу. Это 
— различные концерты, спектак-
ли, экскурсии, выезды, встречи с 
правоохранителями, ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
известными артистами и спор-
тсменами.

Многое за время своего суще-
ствования сделал для детей Бла-
готворительный фонд «Петровка, 
38». Организация активно ока-
зывает материальную помощь 
прежде всего детям полицейских, 
пострадавших и погибших при 
исполнении служебного долга, 
ребятам с различными заболева-
ниями, организует для школьни-
ков праздники, а также выезды 
на летний отдых, в том числе за 
рубеж.

Юных жителей столицы пра-
воохранители стараются воспи-
тывать в духе уважения к закону. 
И тех, кто «свернул на кривую 
дорожку», в беде не оставят. Со-
трудники Центра временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве играют важней-

шую роль в становлении молодо-
го поколения. В прошлом году в 
Центр были помещены более 1600 
подростков. Охват огромен — вся 
страна и страны СНГ. И к каждому 
ребёнку необходим индивидуаль-
ный подход. 

— Мы стараемся окружить этих 
детей заботой, которой им так не 
хватает в жизни. Сюда попадают 
ребята со сложной судьбой, ли-
шённые родительского внимания 
и тепла, предоставленные самим 
себе. Мы направляем их, стара-
емся привить верные жизненные 
ориентиры, — отметил начальник 
подразделения полковник поли-
ции Сергей Занин.

Воспитанникам созданы 
комфортные условия для про-
живания. Их кормят, одевают, 
организуют досуг, проводят ак-
тивную воспитательную и пси-
хологическую работу. Особое ме-
сто в Центре занимает храм, где 
настоятель игумен Иоасаф про-
водит для воспитанников бого-
служения, молебны, исповедует 
их. Каждый день здесь расписан 
по часам. Подъём, занятия, обед, 

отбой — всё в определённое вре-
мя. Это дисциплинирует и приу-
чает к порядку.

Многие дети, попадая сюда, 
буквально меняются на глазах.

— Здесь ребята раскрывают 
свои таланты, — рассказала за-
меститель начальника ЦВСНП 
подполковник полиции Оксана 
Астанина. — Помню, поступил 
к нам мальчик, сначала казался 
совсем нелюдимым, ничем кон-
кретным не интересовался. Мы 
предложили ему принять участие 
в одном из театрализованных 
вечеров, и он просто расцвёл! 
Парень оказался прирождён-
ным артистом, с удовольствием 
играл разнохарактерных пер-
сонажей в различных сценках, 
читал стихи.

Старший инспектор профилак-
тики майор полиции Анна Куди-
на вспомнила историю ещё одной 
воспитанницы Центра — Эрики, 
которая попала сюда много лет 
назад. Родители её бросили. К сча-
стью, жизнь девушки сложилась 
удачно. Она выросла, вышла за-
муж и родила ребёнка.

Всё это произошло в первую 
очередь именно благодаря сотруд-
никам Центра, которые вклады-
вают в каждого ребёнка частичку 
собственной души. Выправить 
судьбу — задача сложная, но вы-
полнимая для людей с любящими 
сердцами, ибо любовь, как извест-
но, умеет творить чудеса.

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

фото Николая ГОРБИКОВА

Служебный марафон

Радость детства
Детство — самое счастливое и беззаботное время в нашей 
жизни. Но, к сожалению, безоблачно оно далеко не для каждого. 
Тысячи малышей на Земле страдают от неизлечимых болезней, 
голода, домашнего насилия, не имеют нормальных условий 
существования, а порой вынуждены даже самостоятельно зара-
батывать на кусок хлеба… Для того чтобы привлечь внимание 
взрослых к этим страшным фактам, был учреждён Международ-
ный день защиты детей. Он выпадает на начало лета — 1 июня.
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Прекрасный московский район 
Черёмушки — просторные 
улицы, густая зелень, тени-
стая прохлада. Но настроение 
совсем не весёлое. Мы идем с 
Юлией Дмитриевной и Анатоли-
ем Николаевичем КАРЕВЫМИ и 
разговор у нас очень непростой. 
Мы вспоминаем об их сыне — 
Максиме Моисееве, бортпро-
воднике авиалайнера Sukhoi 
Superjet 100-95B, потерпевшего 
катастрофу 5 мая нынешнего 
года в московском аэропорту 
«Шереметьево». 21-летний Мак-
сим — единственный из всего 
экипажа, кто погиб в тот день...

Родители Максима тесно свя-
заны с московским полицей-
ским главком: мама — майор 

милиции — уволена по сокраще-
нию штатов, а отчим — капитан 
милиции — уволен по состоянию 
здоровья. Наша газета попросила 
их рассказать о том, как жил и вос-
питывался их сын.

— Служебное место Максима, 
— рассказывает Юлия Дмитри-
евна, — было в первом салоне 
самолёта, но уже после взлёта 
девушка, его коллега, попроси-
ла поменяться с ней местами. И 
он пошёл в хвост самолёта и там 

погиб, спасая пассажи-
ров.

Он вообще был парнем 
безотказным, очень чут-
ким к просьбам родствен-
ников и друзей. Когда 
исполнилось 9 дней со 
дня его гибели, помянуть 
пришло столько людей 
— одноклассники, друзья 
по службе, коллеги. Все 
вспоминали его терпение 
и доброту, все плакали, 
даже очень юные ребята...

— У вас трое детей, три 
мальчика. Какие были от-
ношения между ребятами?

— Да, у нас семья боль-
шая, многодетная, три 

сына. Старшим был Максим, 
средним — Никита, ему 16 лет, а 
младший — Артём, 4 года. Стар-
ший брат есть старший брат. Он 
младших любил, тепло к ним от-
носился. Любил с ними возиться. 
Мог часами с ними разговаривать, 
играть, помогать делать уроки. И 
это всё ему совсем не было в тя-
гость.

Максим очень любил футбол и 
братьям эту любовь привил. Сам 
играл и Никиту привлекал. Бо-
лел за ЦСКА. Когда выступал ар-
мейский клуб, он садился перед 
телевизором вместе с Никитой и 
все дружно болели за любимую 
команду. 

Когда его не стало и надо было 
об этом сказать ребятам, для нас 
это был очень трудный момент. 
Все так любили друг друга и так 
тяжело переживают эту потерю.

— Юлия Дмитриевна, расскажи-
те о своей семье, о том, в каких усло-
виях рос и формировался ваш сын.

— Мой папа — Ерохин Дмитрий 
Васильевич, дедушка Максима, 
офицер, полковник. Я с папой 
много по разным гарнизонам по-
колесила. Сейчас папа на пенсии 
и живет в Москве. Максим очень 
любил своего деда, по его приме-
ру хотел стать офицером. Однако 
больше мечтал о небе, очень хо-
тел летать, у него с самого раннего 
детства была страсть к полётам. 
Помню, совсем ещё подростком, 
лет десять ему было, пришёл из 
школы и заявил: «Мама, я обяза-
тельно стану лётчиком». С годами 
эта мечта в нём лишь крепла. Бо-
лее того, он заразил ею и Никиту. 
Брат заканчивает 9 класс и сказал, 
что после окончании школы пой-
дёт по стопам Максима.

После окончания школы Мак-
сим решил поступать Красно-
дарское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Се-
рова. Хотел управлять самолётом!

Прибыл в училище, но ему ис-
полнилось только семнадцать, 

и психолог учебного заведения 
посоветовал ему немного повзро-
слеть и ещё раз приехать в следу-
ющем году.

Мечта о небе привела сына в 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет граждан-
ской авиации, на заочное отделе-
ние. Года полтора назад объявил 
нам за семейным ужином, что 
устроился в «Аэрофлот» бортпро-
водником. Сказал, получит выс-
шее образование, а потом пройдёт 
переподготовку и возьмём в руки 
штурвал. Такой был план у него...

— Извините за нескромный во-
прос. Иногда так бывает, что между 
сыном и отчимом не складываются 
отношения...

— Нет, в нашем случае всё сло-
жилось очень правильно и спра-

ведливо. Анатолий Николаевич 
воспитывал Максима с трёх лет, 
стал для него настоящим отцом. 
Многие качества у нашего стар-
шего сына воспитал именно он. 
Максим учился у него терпели-
вости, трудолюбию, если хотите, 
дисциплинированности. А Ана-
толий Николаевич никогда ни 
на йоту не делил ребят — они для 
него все родные.

— А то, что и вы и ваш муж слу-
жили, как сейчас принято говорить, 
в силовом ведомстве, — это также 
каким-то образом сказывалось на 
воспитании Максима и его братьев?

— Думаю, что сказывалось и в 
положительном плане. Я внача-
ле пришла в главк сотрудником, 
работала в финансовом центре. 
Потом была аттестована, наде-
ла погоны. В 2011 году уволили 
по сокращению штатов в звании 
майора милиции. Сейчас тружусь 
в центральной бухгалтерии УВД 
по ЗАО. Имею инвалидность тре-
тьей группы.

Анатолий Николаевич также 
долгие годы носил милицейскую 
форму, закончил службу в долж-

ности начальника 
изолятора временного 
содержания УВД по 
ЮАО. К сожалению, 
подвело здоровье. В 
2018 перенёс инфаркт.

Конечно, и Максим, 
и другие сыновья ви-
дели, что жизнь в по-
гонах — это нелёгкая 
жизнь, но понимали, 
что нужно Родину лю-
бить и честно выпол-
нять свой долг, защи-
щать закон и порядок.

Он, кстати, в десятом классе 
надел погоны — пошёл учиться в 
кадетскую школу в подмосковном 
Монино, городе, в котором всё 
пронизано любовью к авиации. 
Эта школа сделала из мальчика 

мужчину. Рассказывал про первые 
полёты и прыжки с парашютом 
с таким упоением! Просто был 
счастлив.

После возвращения из Красно-
дара Максим поступил в морское 
учебное заведение. Казалось бы, 
тоже очень увлекательная стихия. 
Но через год заявил, что пойдёт в 
армию.

— А где он служил?
— В Подмосковье, в знаменитой 

дивизии внутренних войск имени 
Дзержинского. Вначале закончил 
учебный курс, а потом, видимо, 
с учётом его характера и готовно-
сти помочь людям его направили 
в подразделение, обслуживающее 
военный госпиталь.

Он действительно был парнем 
добрым и воспитанным, я бы ска-
зала, в старых традициях. К при-
меру, в метро никогда не садился 
— считал, что мужчине это не к 
лицу. Если видел, что человеку 
плохо, спешил на помощь. И пока 
не окажет помощь, не уйдёт.

Был такой случай. Лет семь на-
зад Максиму исполнилось пят-
надцать, мы всей семьей отдыхали 

в Крыму. Я загорала на берегу и 
вдруг вижу, что Максим бросился 
в море на помощь к мужчине, ко-
торый тонул. Я тогда не на шутку 
испугалась, всё-таки он был ещё 
ребёнком. Мужчина уже ушел под 
воду, но сын нырнул и потащил 
его прямо за волосы. Было непро-
сто, но он сумел вытащить его на 
берег. Я потом говорила сыну, что 
он настоящий герой, что горжусь 
им. Он в ответ сказал: «Я ничего 
такого не сделал, любой человек 
на моем месте поступил бы так 
же». Ещё в школьные годы он по-
мог друзьям выбраться из горяще-
го дома. Но про тот случай я почти 
ничего не знаю. Скромный он, не-
болтливый.

— Юлия Дмитриевна, как руко-
водство «Аэрофлота» оценило дей-
ствия вашего сына во время ката-
строфы?

— Мне сказали, что мой сын — 
герой, что он спас много людей. 
Сын поступил так, как должен 
был это сделать настоящий муж-
чина.

Мы подошли к их дому — пя-
тиэтажному зданию из красного 
кирпича. Я попросил супругов 
Каревых дать несколько фотогра-
фий Максима. Они переглянулись 
и ответили: «Хорошо, мы сейчас 
вынесем».

Потом объяснили, что живут в 
общежитии и очень скученно — 
всей семьёй на «шести квадратных 
метрах». Оказалось, что семья от-
ставных полицейских долгие годы 
стоит в очереди на представление 
жилья или денежной субсидии 
на улучшение жилищных усло-
вий в Департаменте городского 
имущества Москвы. Они хотели 
записаться в эту очередь как мно-
годетная семья, а их почему-то по-
ставили на учёт как малоимущих. 
Сейчас они находятся в конце 
69-й тысячи таких же стражду-
щих... Каревы не теряют надеж-
ды, что Правительство Москвы и 
руководство «Аэрофлота» в бли-
жайшее время всё-таки окажут им 
помощь в решении квартирного 
вопроса.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

9 мая 2019 года всенародное 
торжество — День Победы! Ка-
кое удивительное, гордое слово, 
вызывающее самые сокровенные 
чувства воспоминаний о дорогих 
родных, которые ушли на про-
клятую войну и не вернулись, и 
безмерную благодарность всем 
тем, кто победил фашистскую 
нечисть и вернулся домой. Слиш-
ком много горя и утрат принесла 
война. Да, она была Отечествен-
ная, всенародная, увенчана бес-
примерными подвигами бойцов, 
командиров, командующих. И ко-
нечно, нечеловеческая отдача на 
трудовом фронте, прежде всего 
наших русских женщин, на плечи 
которых выпали такие тяжести и 
трудности, которые смогли одо-
леть только они. Низкий им по-
клон.

Как удивительны улыбки на 
лицах взрослых и детей. Только 
ветераны не могут забыть те бес-

сонные дни и ночи, свои раны, ко-
торые болят до сих пор.

На территории района Восточ-
ный префектуры Восточного ад-
министративного округа Москвы 
традиционно проводятся торже-
ства, посвящённые Великой По-
беде. В них принимают участие 
жители Акулова, школьники, ра-
ботники муниципальных учрежде-
ний, даже малыши в колясках. 9 
мая 2019 года всё было очень тор-
жественно. На главной площади 
посёлка школьники несли к мо-
нументу памяти погибших ёлоч-
ные гирлянды, увитые красными 
лентами. У всех присутствующих 
были транспаранты с фотографи-
ями своих родных, цветы. Заранее 
готовится сцена для выступления 
детской художественной само-
деятельности. Присутствовали 
руководители управы района Вос-
точный. Но, пожалуй, самыми по-
чётными на этом празднике были 

участники войны во главе с пол-
ковником милиции, бессменным 
председателем ветеранской орга-
низации Михаилом Пучковым. В 
этом году Михаил Иванович сде-
лал большой подарок гражданам 
района Восточный. На последней 
встрече, до Дня Победы, он полу-
чил из рук директора Росгвардии 
копию Знамени Победы и тор-
жественно в присутствии главы 
управы района Восточный Викто-
ра Ивановского передал этот стяг 
в школу, чтобы дети стремились 
учиться на отлично и быть до-
стойными своих родных, павших 
на полях сражений. Отличники и 
лучшие классы будут фотогра-
фироваться перед Знаменем и 
бережно хранить снимки в своих 
семьях.

Геннадий ТОМИН, 
полковник милиции,

фото автора

ЭХО ПОБЕДЫ

Чтобы помнили

О навсегда ушедших в небо...О навсегда ушедших в небо...

Максим Моисеев (в центре) с сослуживцами
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В столичной воскресной 
школе храма Архистра-
тига Михаила состоя-
лось первое собрание 
поисково-спасательного 
отряда «Надежда». Отряд 
был образован в дека-
бре 2018 года ветерана-
ми спецподразделений 
России, участниками 
Фонда поддержки ве-
теранов оперативных 
служб силовых ведомств 
«ЦЕНТР-Т» и членами 
Межрегиональной обще-
ственной организацией 
«СПЕЦНАЗ-АС». Главной 
задачей ПСО «Надежда» 
является поиск детей, 
пропавших в природной 
среде и в городе, а также 
помощь детям, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию.

На конференции собра-
лось много инициатив-
ных и самоотверженных 

людей разных профессий и на-
правлений, которые считают, 
что поиск пропавших детей 
является одним из самых акту-
альных вопросов современного 
общества. Главными участни-
ками мероприятия стали вете-
раны спецподразделений Рос-
сии, бывшие и действующие 
сотрудники МВД и Росгвар-
дии, спасатели, кинологи, ме-
дицинские работники, юристы, 
психологи и многие другие, кто 

не остался равнодушным к дан-
ной проблеме.

Перед участниками вы-
ступил председатель МОО 
«СПЕЦНАЗ-АС» генерал-май-
ор ГРУ ГШ Александр Чубаров, 
директор Фонда «ЦЕНТР-Т» 
Владимир Кошкарёв, ветеран 
боевых действий, медработник 
Людмила Гришина, один из ру-
ководителей ПСО «Надежда» 
Александр Самохвалов и пред-
ставитель Всероссийского во-
лонтёрского поискового отряда 
«Лиза Алерт» Александр Родин.

Была представлена удруча-
ющая статистика пропавших 
детей по всей России и в мире, 
со всей откровенностью пока-
завшая, что с каждым годом без 
вести пропавших детей стано-
вится все больше. Только с ян-
варя по март 2019 года в России 
пропало более 900 детей! Каж-
дый год в нашей стране дети 
пропадают тысячами — по ста-
тистике за прошлый год в день 
пропадает примерно 16 детей. 
В 2018 году во всём мире на-
считывалось 8 миллионов про-
павших детей, а это 22 тысячи в 
день.

Александр Родин рассказал, 
что только в феврале 2019 года 
в их отряд поступило 1046 зая-
вок на поиск со всей России. А 
это на 346 заявок больше, чем в 
феврале 2018 года, что тоже го-
ворит о росте числа пропавших 
без вести. Также он 
разъяснил структуру 
поискового отряда, 
методы работы и вы-
разил уверенность в 
том, что сотрудниче-
ство двух волонтёр-
ских структур ста-
нет эффективным и 
долгосрочным. Было 

также предложено консульти-
ровать ПСО «Надежда» на эта-
пе становления.

Людмила Гришина провела 
первый вводный курс «Такти-
ческой медицины», который 
разработан ею совместно с 
кандидатом медицинских наук 
Юрием Евичем. Были предло-
жены технологии обучения во-
лонтёров. В библиотеку ПСО 
«Надежда» Людмила Владими-
ровна передала соответствую-
щие книги и пособия.

На собрании были затронуты 
насущные вопросы по работе 
ПСО «Надежда»: обсуждались 

структура Отряда, организа-
ция взаимодействия и связи, 
обработка поступающих за-
явок, взаимодействие с госу-
дарственными организациями 
и ведомствами, график собра-
ний, проведение обучающих 
занятий и многое другое. На 
конференции были представле-
ны образцы обмундирования, 
снаряжения, средств радиосвя-
зи, навигационных систем, ме-
дицинского оснащения, радио-
управляемый дрон для поиска 

с воздуха и другие передовые 
технологии для поисково-спа-
сательной работы.

В современном обществе 
многие предпочитают не за-
думываться о пропавших без 
вести детях, слепо верят в то, 
что с этой проблемой должны 
справляться компетентные ор-
ганы и ведомства. Это ошибоч-
ное мнение. Если каждый деся-
тый гражданин сможет принять 
какое-либо участие в поиске 
или в других мероприятиях, 
направленных на решение сло-
жившейся ситуации, то можно 
существенно изменить ход со-

бытий. И свести к ми-
нимуму ужасающую 
статистику пропав-
ших детей.

Некоторые при-
выкли, просматривая 
новости по телеви-
зору, сочувствовать 
и думать, что смо-
гут в любой момент 
прийти на помощь, 
но когда доходит до 
дела, придумывают 
оправдания своему 
бездействию. Между 
тем, когда беда при-
ходит именно в твой 

дом, лишь тогда начинаешь за-
думываться и искать помощи. А 
ведь таких людей, кто не нахо-
дит себе места и сходит с ума в 
поисках своего ребёнка, по всей 
стране тысячи.

От нас на самом деле требует-
ся всего лишь быть более вни-
мательными к своим детям. С 
самого раннего возраста необ-
ходимо наставлять и учить их. 
Говорить, что можно делать, а 
что нельзя. Опасно убегать от 
родителей, нежелательно об-

щаться с незнакомыми людьми. 
А если что-то случится, то не бо-
яться подходить за помощью к 
полицейским. Нужно помогать 
детям, развивая их память, что-
бы запоминали свою фамилию, 
данные родителей, свой воз-
раст и адрес места жительства. 
Совсем маленьким детишкам 
лучше даже делать специаль-
ные ламинированные карточки 
с информацией и вкладывать в 
кармашек ребёнка — особен-
но при посещении массовых 
мероприятий, где чаще всего в 
толпе и теряются дети. А с под-
ростками — стараться избегать 
конфликтных ситуаций, чтобы 
не уходили из дома. Ведь всегда 
лучше действовать на опереже-
ние и принимать профилакти-
ческие меры.

Ну а тех, кто не желает оста-
ваться в стороне, кто готов по-
мочь не просто добрым словом, 
а делом, поисково-спасатель-
ный отряд «Надежда» ждёт в 
своих рядах. Возможность лю-
бого человека хоть иногда, в 
свободное время помочь очень 
важна для нас. Ведь именно 
благодаря таким самоотвержен-
ным людям и был создан этот 
отряд. Для начала ПСО «Наде-
жда» будет выполнять работу 
по розыску пропавших детей 
в Москве и Московской обла-
сти, развиваясь и нарабатывая 
опыт. Активные участники об-
щества, а также все желающие 
будут улучшать навыки для эф-
фективной и слаженной рабо-
ты, повышая квалификацию с 
помощью специализированных 
курсов и лекций, которые будут 
проводить мастера своего дела. 
И ещё — изучать медицину, пси-
хологию, курс выживания в ди-
кой среде, альпинизм, ориенти-
рование по карте и навигатору, 
обращение с самой передовой 
техникой в поисково-спаса-
тельной сфере и многие другие 
дисциплины, которые смогут 
помочь в нелёгкой задаче.

ПСО «Надежда» — не просто 
очередное волонтёрское движе-
ние, а организация, созданная 
ветеранами спецподразделений 
России, которые не понаслыш-
ке знают, как действовать в 
нештатных ситуациях, и всегда 
справляются с поставленными 
задачами. А подытожить статью 
хотелось бы заключительны-
ми словами директора Фонда 
«ЦЕНТР-Т» Владимира Кош-
карёва на первом собрании от-
ряда. «Параду быть!» — эти сло-
ва стали девизом отряда.

Для обращения и получения 
информации работает телефон 

оперативного дежурного 
поисково-спасательного отряда 

«Надежда»:
8-800-350-07-90.

Иван ДОРОФЕЕВ,
фото автора

НУЖНО НАДЕЯТЬСЯ
Поисково-спасательный отряд «Надежда»:
ветераны Спецназа ищут пропавших детей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Майору милиции исполни-
лось 90 лет. Поздравить 
соратника по службе при-

были заместитель командира по ра-
боте с личным составом батальона 
подполковник полиции Александр 
Мельников и председатель Совета 
ветеранов 8 специализированного 
батальона Владимир Савичев.

Николай Тишкин родился в де-
ревне Жаворонки Московской 

области. Во время войны был 
тружеником тыла. В 1947 году 
призван в армию. С 1954 года 
обеспечивал общественный по-
рядок и безопасность граждан в 
6 отделе ДН и ГАИ на спецтрассе 
г. Москвы в должности инспекто-
ра. 27 лет ветеран посвятил служ-
бе в Госавтоинспекции.

Гости вручили юбиляру цветы 
и памятные подарки, пожелали 

Николаю Ивановичу крепко-
го здоровья и бодрости духа, а 
также поблагодарили ветера-
на за самоотверженность, вер-
ность Отечеству и безупречную 
службу в органах внутренних 
дел.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото пресс-службы УГИБДД ГУ 

МВД России по г. Москве

Благодарим за верность Отечеству
Руководство и личный состав 8 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве приехали к ветерану Великой Отечественной войны, 
ветерану ГАИ Николаю Тишкину, чтобы поздравить его с солидным юбилеем.
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–Наталья Николаевна, какие пу-
ти-дороги привели вас на опе-
ративную работу?

— В детстве я жила на Рочдельской улице 
около Трёхгорки. Мимо наших окон всегда 
проходила со звонким цокотом конная ми-
лиция — обеспечивать порядок на стадио-
не. И я всегда говорила, что обязательно 
буду конным милиционером. Своей мечте 
не изменила. И мама, зная мой характер, 
попросила знакомого, который работал в 
Краснопресненском РУВД, устроить меня 
после 10-го класса в милицию. И я два года 
работала делопроизводителем в 11-м отде-
лении милиции, потом в секретариате на 
Петровке, 38. Работа скучная, перебирала 
бумажки. Закончив трёхлетнюю Школу 
милиции, сразу поступила в Московский 
филиал юридического заочного обучения 
(МФЮЗО) при Академии МВД СССР. 
Пять лет обучения, и работа в ЗИЦ. Оказа-
лось, не по душе… В оперативники попала 
благодаря собственному упорству. Пришла 
к заместителю начальника ГУВД и попро-
силась в уголовный розыск. Меня рас-
спросили. Чем убедила, не знаю. Но зам-
начальника снял трубку и позвонил в отдел 
кадров. Так я стала оперуполномоченным 
отдела спецслужбы. В 1982 году подразде-
ление разделили на два подразделения: по 
контролю за оборотом наркотиков и по 
сбыту краденого имущества. Нашими объ-
ектами были рынки, ломбарды, злачные 
заведения, где сбывались краденые вещи. 
И мы перекрывали эти места.

— Вы никогда не жалели, что занимались 
не женской работой?

— Ни разу не пожалела… Кстати, когда 
спецслужба наша разделилась, мои колле-
ги Наталья Зуева и Елена Гущина перешли 
в отдел по контролю за наркотиками, зани-
мались в общем-то бумажной работой. А в 
нашем отделе по тяжким преступлениям я 
была единственной женщиной-оператив-
ником, работающей на «земле». Поначалу 
тяжело было осваивать эту «махину», вни-
кать в тонкости оперативно-розыскного 
дела, учиться продумывать и проводить хи-
троумные комбинации — это своего рода 
искусство. А потом втянулась. Чтобы чело-
веку стать счастливым, нужно, по крайней 
мере, любить свою профессию — профес-
сию людей защищать. Вспомните извест-
ный афоризм из фильма «Офицеры»!

Боевая летопись Спецотдела
Одними из самых известных в истории 

Спецотдела были раскрытия таких громких 
преступлений, как дело Устиновича, кото-
рого впоследствии приговорили к расстрелу 
(на его счету числилось несколько убийств 
и дерзких ограблений  обменных пунктов 
и магазинов «Свет»), задержание маньяка, 
изнасиловавшего более 50 девочек, огра-
бление Архангельского собора Рязанско-
го историко-архитектурного музея-запо-
ведника и Коломенского краеведческого 
музея, которым возвратили уникальные 
антикварные изделия  XVII века, а также 
раскрытие ограблений нескольких ювелир-
ных магазинов и многих других преступле-
ний. Храмам и монастырям вернули сотни 
похищенных икон и церковную утварь, в 
доход государства возвращено на миллионы 
долларов драгоценных камней, техническо-
го золота, платины и серебра. Не случайно 

более половины сотрудников были награж-
дены государственными наградами.

По своим показателям Специальный от-
дел занимал лидирующие позиции среди 
всех оперативных подразделений москов-
ской милиции, за год раскрывали более 1,5 
тысячи преступлений.

Добро пожаловать в МУР!
В Спецотделе Наталья Николаевна про-

работала вплоть до его расформирования в 
2001 году. И несколько сотрудников оказа-
лись не у дел, в том числе и Малинкина. Но 
для такого ценного сотрудника, как оказа-
лось, место уже держал начальник отдела 
МУРа Андрей Тестов. Искал её целую не-
делю, а тут случайно встретил в воскресе-
нье в коридоре у двери начальника МУРа. 
Взял Наталью на должность старшего опе-
руполномоченного по ОВД и по её просьбе 
ещё двух её безработных коллег: «Их тоже 
приводи!» Специфика была та же: банди-
тизм, грабежи и разбои. И вот что значит, 
когда человек на своём месте! Сразу, без 
раскачки, пошли у Малинкиной успеш-
ные раскрытия серьёзных преступлений. 
Отделение Натальи раскрыло убийство 
криминального авторитета в Жуковском. 
Буквально в те же сутки — раскрытие двух 
разбоев, связанных с бытовой техникой. 
Затем ещё задержали налётчиков, про-
мышлявших кражами из квартир. И этим 
явно не женским делом Наталья занима-
лась наравне с коллегами-операми.

— Как преступники реагируют на сыщика 
в юбке?

— Без улыбки один случай не вспом-
нишь. Один из жуликов, попавшийся на 
скупке краденого, увидев меня с пистоле-
том, шарахнулся резко в сторону. Ребята 
его спрашивают: «Ты чего испугался?» А он 
в ответ: «Мужик с оружием — это нормаль-
но. А баба с пистолетом непредсказуема!»

Несколько лет Наталья Малинкина ра-
ботала вместе с Тестовым, а когда он ушёл 
на пенсию, перешла в 9-й отдел — это от-
дел по розыску и контролю сбыта краде-
ного имущества с привычной специали-
зацией и теми же правилами: «Ювелирная 
работа опера — задержать без стрельбы, 
шума и пыли». И удача не изменяла. Всегда 
получалось хитроумно заманить злодея в 
ловушку. На счету у единственной в МУРе 
женщины-сыщика, плюс ещё полковника 
милиции, было более одной тысячи пой-
манных преступников! И на Доске почёта 
МУРа среди лучших сотрудников 5 лет на-
ходился и портрет Натальи Малинкиной.

— Наталья Николаевна, помните первое 
дело?

— Конечно, оно запомнилось. В начале 
80-х годов случилось резонансное убийство 
посла Мексики. От своего информатора 
Наталья Николаевна получила сообщение 
о подозреваемом в этом преступлении. 
И сразу позвонила своему начальнику — 
Александру Бузыкину. Он распорядился: 
«Тащи сюда этого «кролика» на Петровку, 
к начальнику МУРа!» Информатор расска-
зал всё об этом убийстве. А заказала посла 
его русская любовница. Совместно с со-
трудниками КГБ её сняли чуть ли не с тра-
па самолёта в аэропорту Шереметьево-2. 
Так благодаря информатору быстро рас-
крыли преступление. Потом за это дело ру-
ководство получило награды, а мне только 
через полгода вместо обещанной премии в 
100 рублей выплатили 30, а на остальные 70 
рублей — благодарность…

Ещё был случай в 1999 году. Задержали в 
ломбарде двух невзрачных, в потрёпанной 
одежде мужчин. Заподозрили их, когда они 
хотели заложить дорогого вида мужской 
перстень. При обыске у них также обна-
ружили банковские карточки и паспорт на 
имя американского гражданина. На допро-
се парни сознались, что познакомились в 

сквере у Большого театра с молодым чело-
веком, который предложил им приехать к 
нему домой. Там они его избили, нанесли 
лёгкие ножевые ранения и обобрали. Затем 
они спешно покинули квартиру и тут же 
отправились продавать украденные вещи. 
Через посольство США оперативники 
выяснили личность потерпевшего. Потом 
он пришёл на Петровку, чистенький, со 
вкусом одетый, пухленький. И рассказал 
начало истории, дав понять, с какой целью 
он пригласил домой двух случайных муж-
чин. А позже из американского посольства 
пришло благодарственное письмо.

У каждого оперативника есть свой «зо-
лотой запас», истории, ставшие классикой 
уголовного розыска, красивые резонанс-
ные раскрытия. Или вот случай, о кото-
ром Наталья Николаевна вспоминает с 
улыбкой. Задержали воров с двухметровой 
золотой цепочкой. Может, какой-то чуда-
коватый новый русский заказал, вспомнив 
пушкинскую «златую цепь на дубе том»? 
Оказывается, жулики работали на заводе 
ювелирных изделий «Адамант». И, несмо-

тря на тройную степень защиты, «кот учё-
ный» умудрился вырезать пару метров из 
бобины, на которую наматывается золотая 
цепь. Эту новость администрация узнала 
от сыщиков МУРа.

— Наша специфика расследования была 
в том, что работать начинали от задер-
жания, от похищенных вещей. Мы сами 
искали, кому они принадлежали, где со-
вершено преступление, — продолжила 
рассказ Наталья Николаевна. — У нас было 
«всеядное» подразделение, «доставались» 
нам убийства, кражи, грабежи, разбои, 
нарушения правил валютных операций, 
наркотики, фальшивомонетничество. Од-
нажды задержали в Красногорске чечен-
скую группу, больше 10 тысяч фальшивых 
долларов предлагали нам купить…

— Наталья Николаевна, а ваши детские 
мечты сбылись?

— Стать кавалеристом-милиционером? 
(Улыбается). Представьте себе, сбылись! 
Милиционером я стала и… 10 лет зани-
малась верховой ездой. Какие ещё увле-
чения? Не вяжу и не шью, это не моё. Я 
приятельствовала с Натальей Гундаревой, 
мы соседями были. И она часто приглаша-
ла меня в театр. Люблю смотреть с точки 
зрения профессионала милицейские сери-
алы. Понравились «Ментовские войны», 
особенно первые серии. Устюгов, кото-
рый играл Шилова, очень напоминал мне 
Александра Бузыкина, по внешности и ма-
нере поведения — ну просто копия.

Если говорить о личной жизни… За-
мужем была, муж мой в КГБ работал. Но 

быстро разошлись. Почему? Видимо, не 
было любви. Когда я люблю человека, ста-
раюсь всё для него сделать. И работа тут ни 
при чём. Жалею, что не родила ребёнка… 
Я, как и многие женщины, сентименталь-
на. Очень люблю фильм «Белый Бим Чёр-
ное ухо», но до сих пор не могу досмотреть 
до конца. После первой серии заливаюсь 
слезами и выключаю телевизор.

А женскую слабость, наивность и довер-
чивость могу... сыграть. Для дела, конечно. 
Кстати, расскажу историю. В 1996 году в 
Москве многие газеты писали о деле Смо-
лина, которого в шутку называли «сыном 
Немцова». Он продавал иномарки якобы 
из правительственного гаража. Схема была 
простейшая. Приезжал к богатенькому 
клиенту на «Ауди», предлагал за полце-
ны автомобиль, брал задаток и исчезал… 
Однажды на одном из объектов я обрати-
ла внимание на парня лет 25-ти, который 
предлагал иномарки за полстоимости. По 
виду — натуральный кидала. Решили с ре-
бятами разработать целую комбинацию. 
Я в роли богатой и пресыщенной покупа-

тельницы выложила ему в обмен на распи-
ску 2 тысячи долларов. Он уже собирался 
исчезнуть без следа, но наши ребята, поя-
вившиеся как из-под земли, быстро надели 
на него наручники.

— Какие моменты в жизни были самыми 
трудными?

— В августе прошлого года ушла из жиз-
ни моя мама. Других трудных моментов в 
жизни у меня не было. Слава богу, мама во 
многом помогла мне. Она во время войны 
работала на трудовом фронте — сначала 
на шахте, а затем в Новосибирске на вок-
зале по детской беспризорности. И ми-
лицейская работа дала ей большой опыт. 
На эту стезю ступила и я. Конечно, пере-
живала она, когда я ночами работала. Но 
ведь нет лучшей награды для опера, как 
задержать преступника, раскрутить и най-
ти потерпевших. Я на Петровке не сидела, 
бумаги свои написала, отчиталась перед 
руководством на совещании — и на объ-
ект. И вот спустя сутки или двое едешь в 
5 утра домой и ощущаешь чувство выпол-
ненного долга. И на душе светло, когда 
группа бандитов обезврежена. В 90-е годы 
зарплата у нас была небольшая, но ведь не 
корысти ради служили. Слава богу, у нас 
ребята хорошие были в отделе, мы до сих 
пор встречаемся. Перезваниваемся, по-
здравляем друг друга с праздниками, дня-
ми рождений — телефоны не умолкают. 
Прекрасное было время!

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива Натальи МАЛИНКИНОЙ

Женское ли дело 
служить в спецотделе
Можете себе представить, что в знаменитом отделе по борьбе с бандитизмом, воспетом в культовом 
многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя», служила обаятельная и хрупкая женщина? Что 
наравне с коллегами-мужчинами делила опасную работу опера, проводила сутки в засадах, задерживала 
вооружённых бандитов и «раскалывала» матёрых уголовников? Знакомьтесь: полковник милиции Наталья 
МАЛИНКИНА. Её биография в спецотделе и МУРе достойна приключенческого романа. Приоткроем лишь 
несколько страниц.

Наталья Малинкина (в центре) вместе с коллегами-муровцами
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Дай, дай, денег дай

Сотрудники Управления уголовного розыска 
столичного полицейского главка совместно с 
ФСБ, ОУР УВД по ВАО при силовой поддержке 
Росгвардии задержали подозреваемых в вымога-
тельстве денежных средств.

46-летний предприниматель обратился в де-
журную часть и сообщил, что незнакомые муж-
чины под угрозой применения насилия потре-
бовали у него 600 тысяч рублей, а также обязали 
выплачивать им по 100 тысяч рублей ежемесяч-
но. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потер-
певший передал подозреваемым более 1 милли-
она рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий на Дубнинской улице подозреваемые были за-
держаны. Ими оказались трое мужчин в возрасте 
от 29 до 37 лет.

Следственным управлением УВД по ВАО воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вы-
могательство). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий и следственных 
действий, направленных на выявление соучастни-
ков и дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанных.

УУР

Лучшие артисты — аферисты

В территориальный отдел полиции с заявле-
нием обратилась 24-летняя жительница Мо-
сквы. Девушка рассказала, что неизвестная дама 
мошенническим путём завладела её мобильным 
телефоном, ноутбуком и иконой. Ущерб заяви-
тельница оценила в 19 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки установили личность подозреваемой и 
задержали 39-летнюю жительницу ближнего за-
рубежья.

Следствием установлено, что гражданка при-
ехала к заявительнице домой, прочитав на од-
ном из интернет-сайтов объявление о продаже 
гаджетов, однако в процессе общения владели-
ца предложила приобрести у неё ещё и икону. 
Гостья выразила согласие купить всё предло-
женное и, проведя какие-то манипуляции со 
своим смартфоном, сказала хозяйке, что пе-
ревела ей денежные средства при помощи мо-
бильного приложения. Получив товар на руки, 
она удалилась. Через некоторое время выяс-
нилось, что денежная операция так и не была 
проведена.

По данному факту органами следствия УВД по 
Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Часть похи-
щенного изъята.

ЗелАО

Пришёл, увидел, поделил 

В ходе проверки оперативной информации 
полицейские УНК ГУ МВД России по г. Мо-
скве при содействии ИСЦ и 7-го отдельно-
го спецбатальона ДПС ГИБДД возле одного 
из домов на улице Капотня задержали пар-
ня и девушку, жителей ближнего зарубежья, 
причастных к распространению наркотиков. 
После установления их личностей наркопо-
лицейским стало известно, что члены кри-
минального дуэта делали закладки запре-
щённых веществ на территории столицы. 
Молодой человек покупал крупные партии 
наркотиков и передавал их своей подельнице 
для дальнейшей расфасовки на мелкие дозы 
и распространения. У задержанного при лич-
ном досмотре был обнаружен полимерный 
свёрток тёмного цвета с порошкообразным 
веществом внутри. Экспертиза установила, 
что изъятое вещество является наркотическим 
средством — героином, общей массой более 
500 граммов.

Следствием УВД по ЮВАО возбуждено уго-
ловное дело по ст. 30 (приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление) и 
ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества). В отношении подозрева-
емых избрана мера пресечения — заключение 
под стражу.

УНК

Ничто не даётся нам так дёшево, 
как хочется

В полицию поступило сообщение от сотрудника 
торгового комплекса о том, что неизвестный пы-
тался расплатиться за купленный товар фальши-
выми деньгами.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО за-
держали 19-летнего приезжего. Установлено, что 
подозреваемый заказал поддельные деньги в ин-
тернете и заплатил за заказ 20 тысяч рублей. Банк-
ноты, оставленные путём «закладок» продавцом, 
он забрал на территории Московской области, по-
сле чего решил расплатиться ими в торговом ком-
плексе.

В ходе личного досмотра полицейские обнару-
жили и изъяли у задержанного фальшивые купю-
ры номиналом 5 тысяч рублей на общую сумму 
около 45 тысяч рублей.

По данному факту следствием УВД по ЮВАО 
возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступле-
ние) и ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг).

ЮВАО

Не водкой единой пьян человек

Сотрудники службы участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по Пресненскому 
району задержали мужчину, подозреваемого в не-
скольких эпизодах кражи элитного алкоголя.

В полицию поступило сообщение от службы 
безопасности одного из магазинов на Большой 
Грузинской улице: неизвестный молодой человек 
в торговом зале спрятал под одежду бутылку доро-
гостоящего виски.

Сотрудники полиции задержали подозреваемо-
го. Им оказался 22-летний приезжий.

При просмотре записей камер видеонаблюдения 
полицейские установили причастность задержан-
ного ещё к четырём аналогичным эпизодам про-
тивоправной деятельности. Данный гражданин, 
совершая недорогие покупки в магазине, одновре-
менно похищал элитный алкоголь, который прятал 
под одежду и выносил из магазина.

По данным фактам отделами дознания ОМВД 
России по Пресненскому району и району Хамов-
ники возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Сотрудники полиции устанавливают причаст-
ность задержанного к аналогичным противоправ-
ным действиям.

ЦАО

Снится пушечка-кокетка 
в жёлтой смазке, как в меду

Сотрудниками ЦПЭ УВД по Северо-Западному 
административному округу совместно с коллега-
ми из ОУР УВД по СЗАО, ЦПЭ ГУ МВД России 
по г. Москве, ФСБ России и УФСБ России по 
г. Москве и Московской области в одной из квар-
тир изъят арсенал незаконного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские обследовали квартиру одного из до-
мов на Фестивальной улице. В помещении опе-
ративники изъяли оружие и патроны, литературу 
экстремистского содержания, а также книги, ин-
струкции по ремонту огнестрельного оружия и 
рукописные эскизы и чертежи составных частей 
автоматов и пистолетов.

По данному факту был задержан 72-летний хо-
зяин квартиры. По словам подозреваемого, он 
приобретал оружие через интернет. 

В ходе осмотра жилого помещения были изъяты 
и направлены на экспертизу 7 предметов, похо-
жих на огнестрельное оружие, боеприпасы раз-

личных калибров в количестве более 3000 штук, 
а также инструменты для изготовления оружия и 
боеприпасов.

Согласно проведённой экспертизе, изъятые па-
троны в количестве 53 штук относятся к штатным 
боеприпасам для множества различных образцов 
нарезного огнестрельного оружия.

Органами дознания ОМВД России по району 
Ховрино возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов). 

СЗАО
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Мало кто из водителей ездит 
на всесезонной резине. Обычно ра-
чительный хозяин всё-таки меняет 
«обувь» своему автомобилю. Одни 
это делают радикально — меняют 
колёса, другие — лишь шины. Я 
отношусь ко второй категории.

Эта история произошла ещё осе-
нью. Как и обычно, на стыке се-
зонов, при приближении холодов 

лобовые стёкла автомобилей на нашей 
дворовой стоянке запестрели подсуну-
тыми под «дворники» рекламными сти-
керами ближайших «шиномонтажек». 
Моё внимание привлекло одно объяв-
ление. Но не меньшей ценой, чем у дру-
гих, которую запрашивали за процесс 
«переобувания», а заманчивым пред-
ложением хранить мою летнюю резину 
вплоть до момента, когда она вновь по-
надобится.

Да, я понимаю, что подобной услугой 
сервис хочет привязать клиента, но за-
прашиваемая цифра действительно была 
столь незначительна и так отличалась от 
аналогичных предложений, что я решил 
ею воспользоваться. Впервые в жизни. 
До этого снятую резину я хранил где 
придётся.

В рекламном буклете значилось: «Мы 
строго соблюдаем стандарты правил 
хранения шин и готовы позаботиться о 
бережном хранении всего комплекта в 
течение полугода».

Насколько я знаю, такие стандарты 
действительно существуют — по влаж-
ности, температуре. Разумеется, они не 
столь строги, как для хранения художе-
ственных полотен, но всё же имеются 
какие-то пороговые значения, приемле-
мые для резины. Главное же — эти стан-
дарты оговаривают горизонтальный, 
либо вертикальный способ хранения. В 
зависимости от того, храните ли вы ко-
лёса в сборе или только шины без дисков 
(напомню: колёса в сборе хранятся лёжа, 
шины — исключительно стоя).

Словом, поменяв шины, снятые я 
передал на хранение. Тем более в ходе 
замены мне продемонстрировали до-
вольно приличное помещение, где бла-
гополучно перезимует мой «летний» 
комплект. Правда, ещё тогда я отме-
тил крайне незначительные габариты 
складского помещения, едва ли доста-
точные для хранения большого количе-
ства единиц. Но знаете, как это бывает. 
Мелькнула мысль на периферии созна-
ния и не прижилась, не получила разви-
тия. Не до того было.

И вот в конце зимы мне вновь пришлось 
оказаться в знакомой ремонтной зоне. По 
совершенно другому вопросу. В соседнем 
ангаре мне производили замену некото-
рых неисправных деталей. В ходе работ 
мастер попросил отогнать машину на вре-
мя вынужденной паузы, связанной с ожи-
данием новых запчастей, из помещения 
на площадку, которая располагалась на 
заднем дворике, невидимом ни с фасад-
ной части автосервиса, ни из его гостево-
го помещения. Да и вообще площадка эта 
открылась мне, можно сказать, случайно, 
«по недосмотру мастера».

Чуть в стороне от отведённого моему 
автомобилю места, за небольшой заго-
родкой я увидел кучу шин, хранящихся 
вповалку. Сначала было я подумал, что это 
— старый отработанный материал в ожи-
дании утилизации. Ну а что ещё может ва-
ляться прямо на снегу, едва покрытое (да и 
то не везде) какой-то клеёнкой? Но затем 
я пригляделся и увидел, что все покрышки 
были помечены листами бумаги, прикле-
енными к ним скотчем. И тут я понял, что 
стал невольным свидетелем процесса «бе-
режного хранения» наших колес. 

С тех пор в этот сервис я — ни ногой. А 
читателю хочу посоветовать: если возник-
ла необходимость воспользоваться услу-
гами по хранению колёс, обращайте при-

стальное внимание на кубатуру складского 
помещения. Да и наведайтесь при случае в 
сервис не на стыке сезонов, а прямо в раз-
гар одного из них — просто для проверки и 
собственного спокойствия на будущее.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

А как «зимуют» ваши колёса?

ИЗ ЗАЛА СУДА

Как было установлено во 
время судебных заседа-
ний, события развива-

лись по сценарию, сходному с 
описанным в известном сатири-
ческом романе Ильфа и Петро-
ва «Золотой телёнок». Правда, 
в отличие от Остапа Бендера, 
Артур Малагаев, Шамиль Му-
самедов и Магомед Камилов 
не давали обещания чтить уго-
ловный кодекс и действовали 
в грубой разбойничьей мане-
ре. Для начала им пришлось 
потратить немало сил, чтобы 
найти подходящую жертву. На-
конец, в качестве подходящего 
объекта был выбран 22-летний 
молодой человек, который вёл 
успешный бизнес, связанный с 
торговлей в интернет-магазине. 
Именно у него планировалось 
отжать крупный куш на краси-
вую жизнь.

Суд установил, что кроме этих 
подсудимых в грабеже участво-

вала ещё группа мужчин, одна-
ко в отношении их дело было 
выделено в отдельное произ-
водство. А Малагаев, Мусаме-
дов и Камилов заняли скамью 
подсудимых именно в Тимиря-
зевском райсуде. На заседаниях 
выяснилась полная картина со-
временного варианта «Золотого 
телёнка». В отличие от Остапа 
Бендера с его четырьмястами 
способами сравнительно чест-
ного отъёма денег, суровые кав-
казские мужчины действовали 
радикально. Однажды банда 
подстерегла в укромном месте 
интернет-бизнесмена и потре-
бовала: «Хочешь жить — сто 
миллионов на бочку!» В каче-
стве аргумента для убедитель-
ности к горлу коммерсанта был 
приставлен нож. Потерпевший 
потом рассказывал на суде: «Я 
сказал им, что с собой у меня 
таких денег нет, они дома, и все 
мы отправились ко мне домой». 

Там бизнесмен взял 
10 миллионов и отдал 
вымогателям. Те ещё 
немного поугрожа-
ли, попугали, а затем 
взяли 10 миллионов и 
скрылись.

Однако на этом не-
приятности у молодо-
го предпринимателя 
не закончились. Че-
рез два месяца бан-
диты вновь подсте-
регли его на улице и, 
угрожая ножом, стали 
требовать: «Давай 100 
миллионов!» Однако 
при себе у парня было 
только три тысячи. Разбойни-
ки их забрали, а потерпевший 
вновь сказал им, что деньги 
у него дома. И вся компания 
вновь поехала к бизнесмену. 
Там налётчики принялись ис-
кать по всем углам деньги. Они 
так увлеклись, что не заметили, 

как мать бизнесмена успела на-
жать тайную тревожную кнопку. 
В итоге преступники оказались 
в полиции.

При оглашении приговора 
подсудимые надеялись на смяг-
чающие обстоятельства, однако 
вердикт был суров: Малагаев 

приговорён к 14 годам лишения 
свободы, Мусамедов — к 13, а 
Камилов — к 11. Наказание осу-
ждённые будут отбывать в коло-
нии строгого режима.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

«ДАЙ СТО МИЛЛИОНОВ!..»
В Тимирязевском районном суде вынесен приговор троим выходцам из 
Дагестана, которые попытались отобрать 100 миллионов рублей у молодого 
перспективного бизнесмена.

В Зюзинском районном суде 
столицы завершилось слушание 
уголовного дела о мошенниче-
стве сотрудника банка с креди-
том клиента.

П ри заслушивании дела под-
судимый держался скованно 
и надеялся если не на про-

щение, то хотя бы на снисхождение, 
поскольку ранее никогда не был су-
дим. История проступка банковско-
го служащего Александра Ромкина, 
который работал финансовым экс-
пертом в клиентском центре офиса 
одного из крупнейших банков такова. 
Однажды в банк обратился клиент с 
просьбой предоставить ему потре-
бительский кредит в сумме 480 ты-
сяч рублей. Как и положено, заявку в 
банке обработали, на выдачу кредита 

клиенту дали «добро» и открыли для 
него сберегательный счёт. Правда, 
клиентская просьба была выполне-
на лишь частично: вместо 480 тысяч 
в банке согласились выдать лишь 210 
тысяч рублей. Но клиент обиделся, 
сказал, что рассчитывал на большее, 
и хлопнул дверью. Ситуацией решил 
воспользоваться финансовый эксперт 
господин Ромкин. Поскольку он за-
нимался на первоначальной стадии 
оформлением кредита, то все личные 
данные просителя ему были известны. 
И в тот момент, когда обидевшийся 
клиент закрыл за собой дверь, Ромкин 
сформировал электронное заявле-
ние о якобы предоставлении клиен-
ту кредита в сумме 280 тысяч рублей, 
смастерил от его имени кредитный 
договор, оформил документ на выда-
чу якобы клиенту неименной банков-

ской карты и направил на неё всё те же 
280 тысяч рублей. Дальнейшая судьба 
этих денег была предсказуема: автор 
аферы распорядился ими по своему 
усмотрению.

Тем не менее, несмотря на казалось 
бы удачную мошенническую комби-
нацию, эта афера всё-таки вскрылась 
при очередной проверке. Финансо-
вый эксперт был уволен с работы и 
стал дожидаться суда. А пока шло 
следствие, он демонстрировал полное 
раскаяние и вернул банку всю укра-
денную им сумму.

С учётом того, что на суде не было 
установлено, что подсудимый и ра-
нее зарабатывал подобным мошен-
ничеством деньги, суд приговорил 
Александра Ромкина к двум годам ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком в течение 3 лет.

ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 
ПРОКОЛОЛСЯ НА АФЕРЕ
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В 1994 году подполковник мили-
ции Николай ДОКИН работал в 
Главном управлении уголовного 
розыска МВД России и занимал-
ся расследованием преступле-
ний, связанных с предметами 
старины и изобразительного 
искусства. Руководил группой, 
которая занималась раскрытием 
краж из церквей. Тогда же к нему 
обратился за помощью следо-
ватель Кировской областной 
прокуратуры Борис Кирсанов, у 
него в производстве находилось 
необычное уголовное дело.

–Н иколай Николаевич, что 
необычного было в этом 
деле?

— Вся история началась с тихого 
июльского вечера 1992 года, когда в 
город Киров приехал необычный ино-
странец. Для большинства населения 
его приезд остался незамеченным. Но 
среди авторитетных и состоятельных 
людей гражданин Марокко Джозеф 
Джозефино, доктор оккультных наук, 
творивший чудеса, произвёл сенсацию.

По-русски Джозефино говорил хоро-
шо, но медленно и с акцентом. На го-
лове у него была феска красного цвета 
с кисточкой, поверх одежды у него был 
ещё длинный балахон. Марокканец 
предложил своим новым знакомым 
принять участие в магических сеансах, 
где он, применяя свой «эликсир жиз-
ни», совершит чудо.

На следующий день Джозефино на-
нёс визит директору антикварного ма-
газина господину Т. Маг начал свой 
сеанс эмоционально, со знанием дела, 
церемонию обставил профессиональ-
но и грамотно. В конце сеанса каждый 
из членов семьи Т. попробовал чай с 
«эликсиром жизни», который должен 
был дать огромную жизненную силу. 
Сеанс удался, эликсир сработал эф-
фективно, и вся семья заснула крепким 
сном. Проснувшись через сутки, обна-
ружили, что Марокканец исчез, квар-
тира пуста, в доме пропали предметы 
антиквариата и старинные вещи на 
сумму свыше миллиона рублей — денег 
по тем временам солидных.

В этот же вечер в том же городе Ма-
рокканец провёл сеанс с «чудодей-
ственным эликсиром жизни» с су-
пругами Б., похитив у них ювелирные 
изделия и деньги на сумму 800 тысяч 
рублей. Один из супругов скончался, 
как установили эксперты, от передо-
зировки вещества «Э», применяемого 

в психиатрии как психотропное сред-
ство, блокирующее сознание и психи-
ку. Это вещество Джозефино применял 
как «эликсир жизни».

— Но это уже мошенничество, сопря-
жённое с особо тяжким преступлением?

— Да, и несмотря на то что это не моя 
«линия», я стал помогать Кирсанову, 
когда он пытался уговорить Прокура-
туру России объединить все дела по 
преступлениям, совершённым Джозе-
фино в нашей стране. Мы увлеклись 
и стали целенаправленно вести работу 
по поиску Марокканца. Кирсанов уста-
новил, что он уже наследил во многих 
городах России, Украины, Белоруссии 
и Прибалтики.

И везде представлялся гражданином 
Марокко Иозефом, Джозефом, Ки-
банпаросом, Микаэлем и другими ино-
странными именами. Наш фальсифи-
катор ездил с охраной на автомашине 
и проводил турне по матушке России. 
На запрос Кирсанова откликнулись 
сотрудники органов внутренних дел, 
и было установлено, что в Твери Ма-
рокканец похитил ценнейшую скрип-
ку, предметы антиквариата, валюту, 
ценности и скрылся. Куча свидетелей, 
смертельный исход… Неуловимый Ма-
рокканец в период с 1992 по 1994 год 
напоминал о себе неоднократно в Каза-

ни, Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-
бурге и других городах. Везде похищал 
антиквариат, иностранную валюту и 
деньги. Каждая область искала Марок-
канца самостоятельно. Работа центра 
отсутствовала, в те времена професси-
оналы из МВД ушли в коммерцию, их 
сменили молодые неопытные сотруд-
ники.

А в городе Кирове обычный следова-
тель прокуратуры области Борис Петро-
вич Кирсанов, не обладая возможностя-
ми, какими обладал ГУУР МВД России, 
скрупулёзно работал по этому делу. 
Он составил подробную схему по всем 
преступлениям, совершённым Марок-
канцем, собрал вещественные доказа-
тельства, подтверждающие вину этого 
человека, и установил свидетелей. 

— Но когда есть «куча свидетелей» и 
эпизодов, преступник рано или поздно 
сделает осечку?

— Вот и в нашем деле помог случай. 
Борис Петрович узнал, что в Крыму 
есть потерпевший Фомин, который 
тоже ведёт расследование и обладает 
нужной для нас информацией. Я по-
звонил в Крым и пригласил этого че-
ловека к себе. И вот у меня в кабинете 
он рассказал, что его ресторан год на-
зад посетил необычный сорокалетний 
на вид незнакомец. Как только Фомин 
начал описывать приметы и необычное 
одеяние мужчины, я сразу понял, что 
речь идёт о Джозефе Джозефино. Он 
действительно так и назвался. Клиент 
сказал, что город ему очень понравил-
ся и он хотел бы снять в ресторанчике 
две комнаты. Одну для себя, другую для 
охраны. В доверие к Фомину Джозеф 
вошёл достаточно просто: попросил 
на время его отъезда сохранить два зо-
лотых слитка и триста тысяч долларов 
США. Через четыре дня гость вернулся, 
Фомин возвратил ему слитки и долла-
ры. Джозеф поблагодарил, и тут Фоми-
на прорвало на разговор о его недугах. 
Джозеф пообещал помочь. Но хозяина 
разбирало любопытство. И однажды, 
улучив момент, он открыл комнату по-
стояльца запасным ключом. Нашёл па-
спорт, посмотрел мельком и обнаружил, 
что имя и фамилия — Джозефино Ми-
хаил Б. Больше ничего не запомнил.

И вот Джозеф предложил в один из 
вечеров провести встречу. В жилой 
комнате он усадил Фомина и начал 
свой оккультный сеанс. Сначала он 
произносил молитву на неизвестном 
языке. Потом стал опрыскивать супру-
гов душистой жидкостью. Под конец 
сеанса Джозеф дал выпить «эликсир 
жизни». Фомин заснул. На следующий 
день его разбудил официант Андрей. 
Пропали все деньги и ценности.

Рассказав это, Фомин замолчал, а по-
том резко сорвался и упал передо мной 
на колени. Его глаза смотрели на меня 
умоляюще: «Я уже год пытаюсь найти 
этого изверга и отомстить ему. Сейчас 
моё уголовное дело ведёт следователь 
Главного следственного управления 
Украины и — безрезультатно». Зани-
маясь поиском неизвестного Джозефа, 
Фомин установил, что в Украине, Бе-
лоруссии и России совершено около 
тридцати таких преступлений. Также 
он рассказал, что наш фигурант в Сим-
ферополе напоил смертельным снадо-
бьем известного «вора в законе», поз-
же умершего, похитил у него золото и 
доллары, те самые, которые оставлял 
хозяину на хранение. Это было то, что 
требовалось для продолжения поиска 
нашего фальсификатора.

— И теперь, конечно, были подключе-
ны во всю мощь все «информационные 
силы» министерства?

— Да, на следующий день я был в го-
стях у Машеньки Ц. в Главном инфор-
мационном центре МВД России. Это 
огромное учреждение, которое соби-
рало различную милицейскую инфор-
мацию по всей стране. Мы пили чай 
и долго болтали, вспоминая ребят, с 
которыми учились в академии, кто где 
работает и какие у них новые события 
в жизни.

А потом пошла работа, но через три 
часа я бросил картотеку, сел за стол и 
заставил себя думать. Положил лист 
бумаги и начал записывать и изучать 
факты, события, связанные с Джозе-
фом, его приметы, возраст, места, в 
которых он засветился. Преступления 
начались в 1992 году. 

Вернулся к ящикам картотеки. От 
этих отправных точек начал отбирать 
ранее судимых. Выписал десять чело-
век. Все эти осуждённые как-то были 
связаны с городами, в которых «от-
метился» Джозеф. Сел за стол, стал 
оценивать каждого из выбранных фи-
гурантов, и, как ни крути, все карты 
падали на одного — Михаила Б. с его 
приметами.

Рост 155 сантиметров, худощавый, 
лицо овальное, вытянутое, нос круп-
ный, широкий с горбинкой. А самое 
главное, в 1991 году он отбывал срок в 
Кирове, где его разыскивал Кирсанов. 
Я изготовил на всякий случай фотогра-
фии всех выбранных мною фигурантов 
и побежал в управление. Тут же позво-
нил Кирсанову, сообщил о проведён-
ной работе по фигуранту Б. и изложил 
все свои догадки.

На следующее же утро раздался от-
ветный телефонный звонок.

«Николай, можешь поздравить меня 
за удачную работу! — сходу начал Кир-
санов. — Я провёл опознание по тво-
ей фотографии с потерпешими. Обе 
стороны опознали нашего «Б». Од-
новременно я получил отпечатки его 
пальцев, и эксперты сравнили их с 
изьятыми отпечатками с мест престу-
пления, они идентичны. Ещё был на 
зоне, где сидел Б., его сокамерники 
узнали Б. по фотороботу Марокканца. 
С сегодняшнего дня я обьявил нашего 
фигуранта во всероссийский розыск. 
Скоро буду у тебя, будем решать во-
прос об объединении всех уголовных 
дел». 

Наш фигурант был трижды судим за 
кражи и грабёж. Кирсанов также со-
общил, что, по словам сокамерников, 
жена Б. — дочь известного «вора в за-
коне» в Грузии. И предложил подумать, 
как узнать через него место жительства 
Марокканца.

Удача шла в руки, но в Грузию в ко-
мандировку не поедешь. Никто не даст 
на это добро — другое государство. Да и 
скажет ли отец о местонахождении Б., 
мужа своей дочери?

Но и тут помог случай. У меня среди 
знакомых был очень авторитетный че-
ловек, который жил в Грузии. Я попро-
сил его помочь мне в этом деле. И он 
съездил к отцу, узнал, что дочь с мужем 
живут в Израиле, и назвал их адрес. 
Более того, побывал в Израиле и убе-
дился, что Б. действительно живёт там. 
Тут же через Интерпол объявили Б. в 
международный розыск, запросили из-
раильскую полицию о выдаче его Рос-
сии как преступника. Но нам отказали. 
Они не выдают своих жителей другим 
странам, так как Б. на то время был 
гражданином Израиля.

На этом история должна бы вроде 
и закончиться. Но я знал, что у Б. на 
руках 300 тысяч поддельных долларов 
США и поэтому дал такую информа-
цию через Интерпол в страны Европы.

И вновь удача. В 1996 году Б. за пере-
возку фальшивых долларов арестовала 
французская полиция, и парижский 
суд приговорил его к четырём годам 
лишения свободы. Отсидев во Фран-
ции, Б. собирался вернуться в Израиль. 
Он утверждал, что преступления, кото-
рые ему инкриминируют российские 
власти, совершил другой человек: «У 
меня был украден паспорт. Им и вос-
пользовался убийца и грабитель. А я, 
уехав из СССР в 1989 году, ни разу в эту 
страну не возвращался…»

В то время я ушёл из МВД и не знаю, 
как сложилась судьба нашего фигуран-
та. Поэтому не указываю его полные 
данные. Рассказал о нём потому, что 
он интересен для профессионалов. И 
ещё это предупреждение для граждан: 
«Будьте осторожны, подобный Марок-
канец может натворить много бед».

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива Николая ДОКИНА,

рисунок Николая РАЧКОВА

«Марокканец»
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Выдающиеся фальшивомо-
нетчики, как правило, люди 
талантливые. Оно и понятно: 
воспроизвести в кустарных 
условиях денежный знак так, 
чтобы он был максимально 
похож на настоящий, и при 
этом не попасть за решётку 
(во всяком случае, поста-
раться как можно дольше 
не попадаться правоохрани-
тельным органам) — дело 
непростое, требующее из-
вестных способностей.

Б ывает, что криминаль-
ный талант становится 
порождением других та-

лантов, которыми одарён че-
ловек. Вероятно, так сталось 
с бывшим поручиком Корпуса 
инженеров путей сообщения 
Владиславом Теофиловичем 
Малаховским, более извест-
ным под псевдонимом Леон 
Варнерке. Молодой способ-
ный инженер-путеец был во-
влечён в движение польских 
повстанцев-инсургентов, в ре-
зультате чего бросил службу и 
оказался в эмиграции — сна-
чала в Кёнигсберге, а затем и 
в Лондоне, известном приста-
нище отечественных револю-
ционеров всех мастей. Превра-
тившийся на берегах Темзы в 
Варнерке, Малаховский раз-
вил кипучую деятельность как 
на ниве борьбы за независи-
мость Польши, так и в области 

научно-технических изыска-
ний, связанных с набиравшим 
популярность фотоделом. Ему 
принадлежит ряд важных изо-
бретений в этой сфере, позво-
ляющих считать его по сути 
дела предтечей современной 
фотографии.

В это же время чины Отдель-
ного корпуса жандармов вы-
явили и обезвредили хорошо 
налаженный канал доставки в 
Россию изготовленных в Ан-
глии фальшивых кредитных 

билетов. Качество подделок 
было пугающе высоким, да 
что там — практически без-
упречным, а «обслуживали» 
этот канал уроженцы Царства 
Польского. В жандармских 
сводках вновь замелькало имя 
Малаховского-Варнерке. Рос-
сийские спецслужбы смогли 
надавить на своих британ-
ских коллег, и те провели-таки 
обыск в мастерской Варнерке, 
обнаружив среди лаборатор-
ного оборудования фальшивые 
русские деньги. Всё сводилось 
к тому, что вполне преуспева-
ющий бизнесмен — владелец 
солидной и известной фирмы, 
выпускающей фотооборудо-
вание, имеющий собственные 
магазины в Санкт-Петербурге 
и Москве, на досуге промыш-
ляет фабрикацией поддельных 
кредитных билетов, а его сорат-

ники по борьбе с самодержави-
ем доставляют изготовленные 
им фальшивки в Россию, чем 
подрывают экономический 
потенциал империи. Однако 
британская Фемида не сочла 
представленные доказатель-
ства убедительными, и Варнер-
ке избежал наказания.

Ясности делу не добавила и 
внезапная смерть Варнерке — 
по официальной версии, в ок-
тябре 1900 года он застрелился 
в одном из женевских отелей. 

Сам ли он «лёг виском на 
дуло» или ему помогли (чужие 
или свои) — неизвестно. Но 
среди коллекционеров-бони-
стов и по сей день обращают-
ся, оцениваясь довольно вы-
соко, фальшивые кредитные 
билеты, изготовление которых 
приписывается мятежному 
инсургенту и талантливому 
исследователю В.Т. Малахов-
скому — Леону Варнерке, изо-
бретения которого на десять 
лет опередили творения осно-
вателя фирмы «Кодак» Джор-
джа Истмана…

…Когда мы говорим о фаль-
шивомонетничестве как пре-
ступном промысле или о 
фальшивомонетчиках как о 
непосредственных изгото-
вителях подделок, то речь 
обычно ведём о двух проти-

воборствующих сторонах — о 
собственно злоумышленниках 
и о тех, кто по долгу службы им 
противостоит, то есть о сотруд-
никах правоохранительных 
органов. Но есть в этом проти-
востоянии и третья сторона, о 
которой чаще всего забывают, 
— это те, чьей профессией яв-
ляется изготовление денежных 
знаков. А ведь следует при-
знать, что фальшивомонетчи-
ки в первую очередь состяза-
ются именно с ними. И если 
среди фальшивомонетчиков 
встречаются люди поистине 
талантливые, то резонно будет 
предположить, что и соперни-
чающая сторона талантами не 
обделена. На самом деле так 
оно и есть, и нам надлежит 
сказать несколько слов о чело-
веке, с которым, в сущности, 
и состязался Леон Варнерке 
(или тот неведомый, чьи лавры 
Варнерке приписывают).

Звали этого человека Иван 
Иванович Орлов. Он проис-
ходил из нижегородских кре-
стьян и появился на свет в год 
отмены крепостного права. В 
юности сполна хлебнул лиха, 
познав и сиротство, и нужду, 
и голод, и холод. Но Бог по-
слал ему добрых людей, уча-
ствовавших в его судьбе, и 
способному мальчишке оста-
валось лишь учиться, учиться 

и учиться. И он учился. В ре-
зультате окончил Строганов-
ское училище технического 
рисования (ныне Московская 
государственная художествен-
но-промышленная академия 
имени С.Г. Строганова) и 
поступил на службу в Экс-
педицию заготовления госу-
дарственных бумаг, где его 
таланты раскрылись в полной 
мере. Вершиной полёта тех-
нической мысли И.И. Орло-
ва стало изобретение особого 
вида глубокой печати, полу-
чившего по имени создателя 
название орловской печати.

Этот изобретённый в 1890—
1891 годах способ позволяет, в 

отличие от офсетной печати, 
за один прогон бумажного ли-
ста произвести многоцветную 
печать с точным совмещени-
ем линий и красок. Впервые 
на практике этот способ был 
применён при изготовлении 
купюр достоинством 25 рублей 
образца 1892 года, 10 рублей 
образца 1894 года и 5 рублей 
образца 1895 года. В 1905 году 
способ был усовершенство-
ван, и в обращение поступи-
ли купюры новых образцов; в 
частности, с 1 июня 1910 года в 
обращении находилась купюра 
номиналом 25 рублей образца 
1909 года, которую по праву 
можно считать подлинным 
шедевром полиграфии. 

После революции Иван Ива-
нович не сразу нашёл общий 
язык с большевиками — он 
пожил в эмиграции, вернулся 
и продолжил работу на Гозна-
ке — преемнике Экспедиции 
заготовления государственных 
бумаг. Скончался Орлов в 1928 
году и был с почётом похоро-
нен на Новодевичьем кладби-
ще.

И поныне орловская печать 
надёжно защищает россий-
ские дензнаки и ценные бума-
ги от подделки. В полной мере 
воспроизвести в нефабричных 
условиях технологию подоб-
ной печати удалось, пожалуй, 

пока только одному фальши-
вомонетчику — Виктору Ива-
новичу Баранову, человеку не 
менее талантливому, чем Ор-
лов или Малаховский-Варнер-
ке. Правда, работал он почти 
век спустя и подделывал уже 
советские купюры образца 
1961 года (в частности, самую 
сложную из них — номиналом 
25 рублей), но это, что называ-
ется, совсем другая история…

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры истории народного 
хозяйства и экономических учений 

экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Леон Варнерке и Иван Орлов: 
противостояние талантов

Леон Варнерке

Иван Орлов
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П ервая кругосветная 
гонка парусных яхт 
состоялась в 1973 году. 

В то время советские яхтсме-
ны о ней мало что знали. Даже 
автор предлагаемого чита-
телям материала о парусном 
спорте, заведуя в конце 60-х 
спортивным отделом в газете 
«Московский водник», пред-
ставление о морских регатах 
имел весьма поверхностное. 
Страна и вовсе не знала, тем 
более — о кругосветках. Ком-
ментировать соревнования 
парусников была моя прямая 
обязанность. Но какого клас-
са были яхты в московских 
регатах? Одноместные «дра-
кон», «кадет» и такие же, не 
входящие ни в какое сравне-
ние с большими океанскими. 
Так что московские парусные 
регаты были далеки от боль-
шого командного парусного 
спорта.

Как же возникла эта кру-
госветка? По словам знаю-
щих людей, всё началось с 
пива. Сидели как-то в пивной 
полковник Билл Уитбрэд, 
выходец из семьи пивоваров, 
и адмирал Отто Стейнер из 
Королевской Ассоциации па-
русного спорта, и пришла им 
в голову после знатного коли-
чества кружек эта идея. Ска-
зано — сделано: спонсирует 
гонку Уитбрэд, а продвигает 
дело королевской флот. И уже 
8 сентября 1973 года первая 
кругосветная гонка яхт с пол-
ными экипажами стартова-
ла из Портсмута. Стартовали 
17 яхт, а завершили гонку 14. 
По времени первой пришла 
(за 144 дня) «Great Britain II». 
(Шкипер Чей Блайт — сам 
десантник, и команду из де-
сантников набрал.) А вот по 
гандикапу (преимущество 
в условиях при состязани-
ях, представляемое наибо-
лее слабому противнику с 
целью уравновесить шансы 
на успех — Э.П.) победила 
яхта мексиканского магната 
Sayula II, придя к финишу за 
152 дня. Шкипером был её 
владелец-миллионер Рамон 
Карлин. Эти яхты не были 
специальными, гоночными, 
и экипажи не были «профи». 
Не было никакой электрон-
ной навигации (сейчас без неё 
даже на торговых судах ходить 
не умеют), в наличии толь-
ко компас, секстант и часы. 
Почти не было радиосвязи — 
сеанс раз в неделю. Зато по 
вечерам были песни под ги-
тару. Но были и потери. Три 
яхтсмена пропали без вести в 
бушующих океанских бурях.

Прошли следующие пять 
гонок. Был образован даже 
женский экипаж. Широкая 
известность гонок привлекла 
большое количество спонсо-
ров. Теперь к гонкам допуска-
лись лишь специально спро-
ектированные яхты класса 
«Уитбрэд-60» и «Макси-80». 
В гонках остался только класс 
60-футовиков. Количество 
этапов возросло до девяти. 
На яхтах установили камеры, 
позволяющие отслеживать 
ежечасно всё происходящее 
на борту. Седьмая гонка, про-
ходившая в 1997—1998 годах, 
стала последней под патро-
нажем «Уитбрэда». Концерн 
«Вольво» выкупил права на 
проведение гонок у «Уит-
брэда».

А для нас, россиян, была 
открыта парусная кругосвет-
ка «Уитбрэд». И открыл её 
капитан (шкипер) Алексей 
Грищенко ценой, к великому 
сожалению, своей гибели.

Говорят, эта удивительная 
и трагическая история на-

чалась с того, что Владислав 
Мурников, предприимчивый 
мужчина средних лет, ехал в 
поезде Таллин—Москва и от 
скуки разглядывал проспекты 
о парусном спорте. Роскош-
ные сверхдорогие яхты, захва-
тывающие кадры борьбы со 
стихией — всё это называлось 
одним словом «Уитбрэд». 
Альбомы были о кругосвет-
ной парусной гонке, которая 
проводилась раз в четыре года 
и сводила с ума весь спортив-
ный мир. И, как в своё время 
в пивбаре в голову Биллу Уи-
тбрэду и Отто Стейнеру, в го-
лову Владиславу Мурникову 
ударила шальная мысль: а чем 
мы хуже?..

Хуже мы были тем, что у нас 
никогда не было яхты класса 
«Макси», не было гонщиков 
с океанским опытом и спон-
соров, желающих вложить бе-
шеные деньги в эту авантюру. 
Но Мурников уже загорелся. 
Более того, грузино-герман-
ское предприятие «Фазиси» 
решило рискнуть. До очеред-
ного старта в Уитбрэде оста-
валось меньше года, когда на 
судостроительном заводе в 
Поти заложили яхту.

Позже кинорежиссёр Нико-
лай Малецкий так вспоминал 
о попытках снять фильм о за-
тее яхтсменов: «Мне позвони-
ли сверху и предложили снять 
фильм о том, как какие-то чу-
даки строят в Поти супер-яхту 
для кругосветки. Мы изучили 
гору лощёной импортной ли-
тературы. Но когда вошли в 
сборочный цех… В грязном 
помещении стоял серый, не-
казистый корпус лодки, под 

ним лежали люди в засален-
ных донельзя робах с дреля-
ми в руках. Мы в простра-
ции от увиденного — что тут 
снимать?! Спросили у одного 
чумазого: где здесь яхтсме-
ны-супермены? А он нам: а 
мы вам кто?»

Чумазым оказался главный 
строитель Алексей Грищенко. 
Он был опытным яхтсменом 
— гонялся на Чёрном и Бал-
тийском морях — и главным в 
СССР докой по части яхт. Ра-
ботал в знаменитом киевском 
институте Патона, считался 
ведущим инженером по части 
уникальной сварки.

Всё с него и началось, ког-
да он бросил клич: кто хочет в 
Уитбрэд? Таких, кто не хотел, 
не было. Люди бросали даже 
престижную работу или брали 
бессрочные отпуска. Уитбрэд 
для советского яхтсмена был, 
что для биатлониста с Сахары 
— Кубок мира. К Алексею Гри-
щенко потянусь мечтатели со 
всех концов страны. Но, про-
ведя недельку-другую на ка-
торжных работах по 16 часов 
без выходных, они возвраща-
лись, поняв, что в таких усло-
виях, в такие сроки настоящие 
яхты не строят.

— Мы тоже сразу хотели 
уехать, — продолжил воспо-
минания режиссёр Малецкий, 
— но уж больно интересно 
было посмотреть, как, образно 
говоря, делают космическую 
ракету в сарае. Где ещё уви-
дишь современного Левшу! 
У них глаза горели так, будто 
они подвиг совершали.

Боссы из «Фазиси» реши-
ли подстраховаться и при-

гласили из США известного 
шкипера Скипа Новака. Надо 
было думать об оснащении 
лодки: в СССР о компьютерах 
в 80-х имели смутное пред-
ставление, а в Уитбрэд нищих 
не пускали. Холёный амери-
канец ещё в Москве понял 
всю бессмысленность затеи. 
Но, вернувшись из Поти, ска-
зал: «По всем законам они не 
могут ничего построить, тем 
более в такие сроки и в таких 
условиях. Но, познакомив-
шись с ними, я уверен — они 
это сделают. Они спят только 
тогда, когда падают».

Когда свершилось первое 
из чудес и корпус яхты был 
готов, стало ясно: закупить 
за границей и установить в 
Поти мачту и оборудование 
нереально. Сроки! И тогда 
Грищенко предложил пере-
править яхту в Англию и всё 
сделать на месте. И это сума-
сшедшее предложение вы-
звало не менее отчаянное со-
гласие экипажа авиалайнера 
«Руслан».

Но, заботясь о престиже, 
грузины потребовали спу-
стить яхту на воду в Поти. 
Разбивать бутылку шампан-
ского о борт судна — дело 
женское. Это традиция. Все 
переживали: если бутылка не 
разобьётся с первого удара — 
быть беде. Эту задачу выпол-
нила знаменитая грузинская 
шахматистка Нана Алексан-
дрия. Бутылка грохнулась 
сразу… Два дня длился банкет. 
Поднимались тосты. И жите-
ли города искренне верили, 
что первая яхта экстра-клас-
са, считай, уже в океанской 
кругосветной гонке.

Тем временем слух о рус-
ском чуде разлетался по всему 
миру. Это известие, по мет-
кому замечанию журнали-
ста из «Комсомолки» Сергея 
Емельянова, было подобно 
тому, как если бы сборная 
Антарктиды вышла в финал 
мирового футбольного пер-
венства. Но англичане, доки 
в яхтенных делах, не скрыва-
ли иронии: «Ха-ха, парень, 
который сочинил эту штуко-
вину, наверное, курил что-
то потрясающее!» И всё же 
сенсация привела к тому, что 
компания «Пепси-кола» по-
обещала быть спонсором и 
разместила свои логотипы на 
парусах.

Но тут случилась беда: кон-
трольный обмер яхты, ко-

торую назвали «Фазиси», 
показал ошибочность перво-
начальных расчётов остой-
чивости. Нужен был другой 
киль. А это всё равно что ме-
нять фундамент у построен-
ной многоэтажки. А до старта 
— всего 10 дней. На сердце у 
Алексея Грищенко появился 
ещё один невидимый рубец. 
И тут спасло ещё одно чудо. 
Подвыпивший Скип Новак, 
шляясь по парусному лагерю, 
увидел, как команда «Ротман-
са» повезла свой старый киль 
на переплавку.

После нескольких суток 
бессонного аврала киль при-
делали к «Фазиси». Начались 
выборы шкипера. Конечно, 
Грищенко! Но у Алексея по-
сле диких нервотрёпок раз-
болелось сердце. К тому же 
он мало что понимал в бор-
товых компьютерах, которые 
выдавали информацию на 
английском. Все недостатки 
Грищенко были как раз силь-
ными сторонами Скипа Но-
вака.

И всё-таки на старте 2 сен-
тября шкипером был Алек-
сей. Но он оказался формаль-
ным шкипером. К тому же у 
Алексея кроме общего недо-
могания разболелись ноги, и 
он не мог во время сильной 
качки стоять у руля.

«Фазиси» между тем очень 
неплохо шла по гонке — в 
середине каравана. Шесты-
ми из тринадцати участни-
ков дошли до Уругвая, где 
русским был устроен фанта-
стический приём. Ещё бы: 
новички, явные аутсайдеры 
и такой успех… А на Алексея 
легла ещё одна тяжёлая ноша 
— финансовая. По прибы-
тии в Уругвай стало ясно, что 
«Пепси», собрав рекламные 
сливки, денег не даст. Измо-
танный экипаж настроен был 
на отдых. Психологически 
помочь Алексею мог кто-то 
из экипажа, но ребята остави-
ли его. Он оказался одинок и 
в тяжёлой депрессии.

Алексея хватились не сразу. 
Команда праздновала неви-
данный успех на первом этапе 
кругосветки, отдыхала, валя-
ясь на изумительных пляжах 
уругвайского городка Пун-
та-дель-Эсте. Никто не заме-
чал, что капитана давненько 
не видно.

Потом забили тревогу, нача-
ли вспоминать, кто его видел 
последним. Оказалось, таке-
лажник Толя Деба. Позавчера. 
Алексей зачем-то приходил к 
береговому контейнеру, где 
хранился такелаж — тросы, 
канаты…

Но он приходил за верёв-
кой. Вечером Грищенко зашёл 
в номер к друзьям Игорю Ми-
роненко и Евгению Платону. 
Ребята собирались на очеред-
ную вечеринку и предложили 
ему составить компанию. Но 
Алексей совсем не под на-
строение друзей сказал: «Ре-
бята, мы вместе начинали это 
большое дело, и прошу вас, 
независимо о того, где буду 
я, завершите его достойно». 
Прислушаться бы друзьям к 
человеку, который пригово-
рил себя, кинуть бы ему спа-
сательный круг…

25 мая 1990 года советская 
яхта «Фазиси» восьмой закон-
чила кругосветку Уитбрэд. Че-
рез четыре года в следующем 
Уитбрэде Евгений Платон 
вместе с украинским экипа-
жем установил мемориальную 
доску в память об Алексее 
Грищенко в Пунта-дель-Эсте.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Белеет мой парус Белеет мой парус 
такой одинокий...

Рамон Карлин
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Театр был основан год на-
зад. Сейчас в его составе 
15 человек. Это в основ-

ном выпускники и студенты 
различных театральных и во-
кальных вузов. Но есть также 
в составе коллектива артисты, 
работающие в сферах, не от-
носящихся к музыке, — кто-то 
практикующий хирург, кто-то 
учитель, кто-то инженер по 
охране труда. Но всех этих лю-
дей объединила любовь к искус-
ству, точнее, к оперетте.

Художественным руководите-
лем труппы стала Мария Поно-
марёва. Студию она создавала 
совместно со своими родителя-

ми — режиссёром Владимиром 
Пономарёвым и музыкальным 
руководителем (дирижером по 
образованию) Верой Романовой.

Владимир Пономарёв объ-
яснил, что название для театра 
было выбрано не случайно. Сам 
он дважды выпускник ГИТИСа 
по специальностям актёр му-
зыкального театра и режиссёр 
музкомедии. Всю жизнь рабо-
тал в театрах оперетты Москвы, 
Хабаровска, Новосибирска, Са-
ратова.

— К сожалению, сейчас этот 
жанр забывается. На смену 
ему пришли мюзиклы, а в них 
упор делается на визуальную 

составляющую, ведь это в пер-
вую очередь шоу. Оперетта же 
показывает истинные отноше-
ния между людьми, затрагива-
ет струны человеческой души. 
Именно это мы и считаем зада-
чей нашего театра, — рассказал 
Владимир Владимирович.

— Сегодня мы представляем 
как классику жанра, так и про-
изведения советских композито-
ров. Изначально, когда оперетта 
возникла, специально музыку 
для неё не писали, были только 
вставные музыкальные номера — 
романсы, песни. Мы их включи-
ли в программу концерта. Поми-
мо самой оперетты, прозвучали 
романсы и арии из опер, — рас-
сказала Мария Пономарёва.

Вечер был полон чарующей 
музыки. Мария Кременецкая 

проникновенно испол-
нила романс А. Аля-
бьева «Соловей». Де-
нис Салманов покорил 
сердца зрителей «Се-
ренадой дон Жуана» 
П.И. Чайковского. Ев-
гений Гаврилин и Кри-
стина Горощук вышли 
на сцену с трогатель-
ным дуэтом Любаши 
и Аверина из оперетты 
К. Листова «Севасто-
польский вальс». На-
дежда Карлова проде-
монстрировала свой 
талант арией Элизы 
из «Моей прекрасной 
леди» Ф. Лоу. Песен-
ку Глории из оперетты 
«Цирк зажигает огни» 
Ю. Милютина задорно 

исполнила Марина Оганесян. 
А Татьяна Начарова и Азамат 
Базиев вместе спели куплеты 
Фомы и Филиппа из оперетты 
«Вольный ветер» И. Дунаев-
ского...

По окончании программы 
солист театра-студии Денис 
Салманов признался, что по-
лучил огромное удовольствие 
от тёплого приёма:

— После концерта к нам 
подходили зрители и спраши-
вали, где ещё нас можно услы-
шать. Подобный отклик лю-
дей дорогого стоит. Мы очень 
признательны руководству 
Культурного центра за пре-
доставленную возможность 
выступить в этих стенах и на-
деемся вновь оказаться здесь 
со следующей программой, — 
сказал Денис.

Лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных 
фольклорных фестивалей, 
обладатель почётного зва-
ния Московской патриархии 
«Глас ангельский России» 
фолк-шоу группа «Горница» 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве провела 
отчётный концерт.

М узыканты выступили 
со своей новой кон-
цертной программой 

«Три сестры», в которой испол-
нили русские, украинские и бе-
лорусские песни. 

— Кто бы как ни касался ны-
нешних политических тенден-
ций, мы — братские народы. И 
сегодня «Горница» доказывает 
это. Народная песня, музыка — 
вне политики, — улыбаясь, го-
ворит художественный руково-
дитель ансамбля заслуженный 
артист Российской Федерации 
Владимир Уфимцев. 

Режиссёр-постановщик про-
граммы заслуженный деятель 
искусств Республики Крым 
Валерий Донцов, балетмей-
стер коллектива, рассказал, 
что на хореографию его вдох-
новила одна из достопримеча-
тельностей Австралии.

— Я как раз недавно вернул-

ся из этой страны. Огромное 
впечатление на меня произвели 
скалы под названием «Три се-
стры». Я был поражён их кра-
сотой и постарался перенести 
её на сцену нашего Культурного 
центра.

Среди множества прозвучав-
ших на концерте народных пе-
сен особенно тепло гости при-
няли авторскую композицию 
Владимира Уфимцева на стихи 

Галины Щербич «Без любви 
да на Руси…», которая была 
написана специально к этой 
программе.

Яркие костюмы, задорные тан-
цы и зажигательная музыка — всё 
это создавало праздничную и ве-
сёлую атмосферу. В воображении 
то и дело возникали картины: 
бескрайние русские просторы, 
украинские хутора, белорусские 
народные гуляния… Слушатели 

едва могли усидеть на своих ме-
стах. Всем хотелось пуститься в 
пляс вместе с «Горницей».

Как только ансамбль испол-
нил финальную композицию, 
зал заполнили крики «браво». 
Море цветов и нескончаемые 
аплодисменты стали искренней 
благодарностью зрителей за пе-
режитые эмоции.

Одним из почётных гостей 
вечера стал подполковник ми-
лиции Анатолий Епишин. Он 
руководил Дворцом культуры 
Главного управления внутрен-
них дел г. Москвы более 30 лет 
назад и стоял у истоков создания 
ансамбля, оказывал поддержку в 
становлении коллектива.

Не пропустил концерт и пол-
ковник милиции Владимир 

Мизяев, долгое время возглав-
лявший Центр профессиональ-
ной подготовки столичного 
правоохранительного гарнизо-
на. Ветеран уверен, что заслу-
женный отдых — это не повод 
сидеть сложа руки. Недавно 
Владимир Васильевич выпу-
стил свой 13-й сборник стихов. 
Один экземпляр в этот вечер он 
подарил руководителю «Гор-
ницы» Владимиру Уфимцеву, 
с которым дружит уже многие 
годы. 

— Я очень люблю этот коллек-
тив и благодарен его мастерам за 
творчество. Артисты трудятся 
вдохновенно и каждый раз гото-
вят для зрителей незабываемое 
представление, — отметил пол-
ковник милиции.

«БЕЗ ЛЮБВИ ДА НА РУСИ В ПОЛЕ ХЛЕБ НЕ СЕЕТСЯ…»

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве со-
стоялся концерт артистов театра-студии «Возвращение 
оперетты».

Возвращение оперетты
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4 июня 1974 года Ицхак Рабин 
сменил Голду Меир на посту 
премьер-министра Израиля. 

Голда Меир — 5-й пре-
мьер-министр Израиля — по-
литический и государственный 
деятель. Родилась 3 мая 1898 
года в Киеве. Впрочем, родители 
Ицхака Рабина также киевля-
не. Голда — выходец из бедной 
еврейской семьи. В семье было 
8 детей, 5 из которых умерли во 

младенчестве. В 1903 году отец 
семейства уехал на заработки 
в США, а через три года Голда 
с матерью и сёстрами пересе-
лилась к отцу. Окончив школу 
первой ступени, Голда решила 
продолжить обучение в Денвере, 
но денег в дорогу не было даже 
на билет, и девочка стала обучать 
новых эмигрантов английскому 
языку за 10 центов в час.

Репатриировалась Голда в 
подмандатную Палестину с му-
жем Морисом Меерсоном в 1921 
году и, будучи на государствен-
ной службе, по настоянию главы 
правительства Израиля Давида 
Бен-Гуриона, приняла фамилию 
Меир в 1956 году.

В июне 1948 года Голда Ме-
ерсон была назначена первым 
послом Израиля в СССР, и её 
заслуга — не только в дого-
ворённости о поставках совет-
ского оружия, но и в укреплении 
связей между двумя странами. 

Её прогремевшая на весь мир 
встреча с соотечественниками в 
Москве отображена на израиль-
ских банкнотах достоинством 10 
000 шекелей и 10 новых шеке-
лей.

Ицхак Рабин, ставший не 
только шестым, но и одиннад-
цатым премьер-министром 
Израиля, успешно продолжал 
миролюбивую политику Голды 
Меир и за заслуги на этом по-
прище был удостоен Нобелев-
ской премии мира.

6 июня — День русского языка. 
В этот день россияне ежегодно 
отмечают день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Поэт родился 6 июня 
(26 мая) 1799 года. Велик и лю-
бим народом наш соотечествен-
ник — русский поэт, драматург 
и прозаик, заложивший основы 
русского реалистического на-
правления, критик и теоретик 
литературы, историк, публи-
цист, один из самых авторитет-
ных литературных деятелей пер-
вой трети XIX века.

Пушкин рассматривается как 
основоположник современного 
русского литературного языка.

220-летие со дня рождения 
поэта будет широко, торже-
ственно, любовно и радостно 
отмечаться в обеих столицах, 
близких и дальних пределах Рос-
сии, в каждом её уголке. С днём 
рождения, дорогой и любимый 
Александр Сергеевич!

6 июня 1944 года после дол-
гих переговоров и согласований 
СССР, США и Англии союз-
нические войска высадились в 
Нормандии. Операция «Неп-
тун» проводилась с 6 июня по 
24 июля и была осуществлена 
вооружёнными силами США и 
Великобритании при участии 
канадских, французских, че-
хословацких и польских войск.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КРОССВОРД

По горизонтали:
4. Крепкий настой или вытяж-

ка из растений. 7. Специаль-
ность учёного. 8. Учащийся 
школы. 11. Самая престиж-
ная награда в области ки-
ноискусства. 12. Латинский 
шрифт с округлённы-
ми контурами. 15. Свя-
щенная гора в Греции. 
16. Учебное заведение, 
через которое дове-
лось пройти каждому 
из нас. 18. Город в Япо-
нии, на северо-за-
паде острова Хонсю. 
20. Они кормят бе-
гуна. 21. Историче-
ская область на севе-
ро-западе Франции. 
22. Хлопчатобумаж-
ный бархат. 23. Ограж-
дение вдоль бортов, 
вокруг люков на судне. 
24. Коллективное ре-
шение или правитель-
ственное распоряжение. 
25. Минеральная краска 
жёлтого цвета. 26. Нижняя 
опорная часть арки, свода. 
27. Сорт яблок. 29. Действу-
ющий вулкан в Камеруне. 
30. Немецкий физик, ставший еди-
ницей измерения магнитного потока. 
32. Сердечные отношения между мужчиной и 
женщиной. 34. В Азии — лёгкая двухколёсная 
повозка для перевозки людей и небольших гру-
зов. 36. Драгоценный камень. 38. Узкий, глубокий 
морской залив. 41. Столица европейского госу-
дарства. 42. Тонкая пластина, приводящая в ко-
лебание струны щипковых музыкальных инстру-
ментов. 43. Чердачное окно в архитектуре.

По вертикали:
1. Морская мера длины. 2. Левый приток Дне-

пра. 3. Советский композитор, автор оперы 
«Шахсенем». 4. Щит Зевса в древнегреческой 
мифологии. 5. Служебное помещение на судне. 
6. Автор сказки «Золушка». 7. Язык программи-
рования. 9. Погода, характерная для какого-либо 
района земной поверхности. 10. Способность рас-
тений переносить неблагоприятные условия зимы. 

13. Их любит распускать нытик. 14. Кровеносный 
сосуд. 16. Советский писатель, лауреат Нобе-
левской премии. 17. Денежная единица Анголы. 
18. Должность в военно-судебных учреждениях в 
Российской империи. 19. Один из семи холмов, 
на которых основан Древний Рим. 28. Парламент 
в Польше и Финляндии. 29. Точно определённая 
сумма вознаграждения. 31. Государство в Африке. 
33. Порода крупного рогатого скота. 35. Река в 
Якутии. 36. Работа на судне, выполняемая од-
новременно всем или почти всем личным со-
ставом. 37. Узкая дорожка, протоптанная пе-
шеходами. 38. Агент тайной полиции, сыщик. 
39. Молодая, не ягнившаяся ещё овца. 40. Вели-
чина измерения.

(Ответы в следующем номере.)


