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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 7
(9656)

с. 12с. 12«СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕШИТ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ», —«СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕШИТ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ», —
утверждает председатель Совета ветеранов УВД по ЦАО Неля НЕЧАЕВАутверждает председатель Совета ветеранов УВД по ЦАО Неля НЕЧАЕВА
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве поздравляют женщин всех служб и подразделений органов внутрен-
них дел с Международным женским днём!

Служба представительниц прекрасного пола в московской полиции вызывает восхищение и 
гордость. История знает немало примеров самоотверженности женщин.

Вы наравне с мужчинами на высоком профессиональном уровне несёте службу в различных 
подразделениях ГУ МВД России по г. Москве и с успехом справляетесь с поставленными зада-
чами. Наряду с нелёгкой службой воспитываете детей и храните семейный очаг.

Сегодня более 19 тысяч женщин московского гарнизона вносят неоценимый вклад в общее дело 
борьбы с преступностью, надёжно оберегая и защищая права и законные интересы жителей и 
гостей столицы.

Уверен, что вы и впредь, проявляя свои лучшие качества, будете достигать высоких резуль-
татов в оперативно-служебной деятельности.

В этот праздничный весенний день с чувством глубокой признательности выражаю благо-
дарность за безграничный труд женщинам — ветеранам органов внутренних дел столицы. 
Мы гордимся вашими заслугами!

Уважаемые и дорогие женщины! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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По сложившейся традиции 
одним из торжественных 
мероприятий, приуроченных 
к Дню защитника Отечества, 
является возложение цветов 
руководством главка столич-
ной полиции, окружных УВД, 
сотрудниками и ветеранами 
правоохранительных органов 
мегаполиса к бюсту Ф.Э. Дзер-
жинского и Доске Памяти ГУ 
МВД России по городу Москве. 
В мемориальном комплексе 
Главного управления увековече-
ны имена доблестных стражей 
правопорядка, погибших при 
исполнении служебного долга.

Для личного состава поли-
ции города и ветеранов 
Московской Краснозна-

мённой милиции День защитни-
ка Отечества — это и праздник, 
и гордость, и память! Тысячи ми-
лицейских работников столицы 
во время Великой Отечественной 
войны сражались с врагом на пе-
редовой и в  составе партизанских 
отрядов и диверсионно-истре-
бительных групп, а также храбро 
и самоотверженно выполняли 
профессиональные обязанности 
в городе, умело борясь с преступ-
ностью и обеспечивая обществен-
ный порядок в сердце советской 
державы. Современные москов-
ские правоохранители гордятся 
подвигом своих славных предше-
ственников, многие из которых 

погибли в суровое военное лихо-
летье при защите Родины.

Представители сил правопоряд-
ка Москвы достойно выполняли 
интернациональный долг во время 
длительных служебных команди-
ровок в Афганистан. За проявленые 
впоследствии в «горячих точках» 
нашей страны отвагу и мужество 
целый ряд столичных сотрудников 
органов внутренних дел был отме-
чен государственными наградами.

 Символично, что алые гвоздики 
на постамент памятника, который 
находится перед административ-
ным зданием Главного управления, 

возлагались под мелодию песни 
композитора Давида Тухманова 
«День Победы».  На Петровке, 38, 
церемония завершилась исполне-
нием Государственного гимна Рос-
сийской Федерации и парадным 
маршем сводного подразделения 
московских полицейских.

Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов обратился с по-
здравлением к ветеранам, сотруд-
никам и их семьям:

— В преддверии праздника хотел 
бы поздравить ветеранов органов 
внутренних дел, которые ковали 

Победу, которые воспитывали ны-
нешний личный состав столичной 
полиции, а также действующих 
сотрудников, их родных и близких. 
Желаю им крепкого здоровья и но-
вых успехов!

Председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней службы 
в отставке Виктор Антонов сказал 
корреспонденту газеты «Петров-
ка, 38», что он подростком в войну 
освоил в ремесленном училище 
профессию токаря и трудился на 
предприятии, выпускавшем бое-
вую продукцию для 
фронта. По словам 
Виктора Васильеви-
ча, он очень дорожит 
своей первой совет-
ской наградой — ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.». 
Кавалер трёх орденов 
Трудового Красного 
Знамени Виктор Ан-
тонов особо подчер-
кнул:

— Сейчас наша ве-
теранская организа-
ция уже включилась 
в подготовку к празд-
нованию предстоя-
щего знаментального 
юбилея — 75-летия 
Великой Победы. У 
нас, ветеранов, есть 

общее пожелание к личному со-
ставу, чтобы к этой дате, 9 Мая 2020 
года, в службах и подразделениях 
аппарата главка и его территори-
альных звеньев была активизирова-
на духовно-патриотическая работа, 
в том числе среди молодых сотруд-
ников.

К этому напутствию остаётся 
лишь добавить, что девизом в столь 
важной и благородной деятельно-
сти патриотической направлен-
ности должны быть знаменитые 
слова из стихотворения Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт и ни-
что не забыто».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

И праздник, и гордость, и память!

Под председательством заместителя начальника 
Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея 
ПОНОРЦА прошёл учебно-методический сбор с 
руководителями подразделений столичной полиции. 
В программе этого «обучающего мероприятия», 
состоявшегося на Петровке, 38, основным вопросом 
было рассмотрение практики по служебным спорам в 
органах внутренних дел.

По данной актуальной теме перед участниками 
сбора выступила с соответствующим инфор-
мативно-аналитическим обзором начальник 

Правового управления главка полковник внутренней 
службы Екатерина Григорьева. Она подчеркнула, что 
деятельность правоохранителей осуществляется в ус-
ловиях динамично изменяющегося законодательства. 
В частности, ряд необходимых «корректировок» пре-
терпел действующий Федеральный закон «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ.

Служебные споры — дело серьёзное. Именно так 
воспринимают указанную проблему в Главном управ-
лении, уделяя повышенное внимание совершенство-
ванию методологии работы аттестационных комиссий 
и устранению просчётов в дисциплинарной практике.

Надо выделить и то, что на сборе был затронут ещё 
один важный аспект обозначенной темы. Имеется в 
виду формирование «профильной» судебной практики 
при рассмотрении споров об увольнении со службы за 
совершение проступка, порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел.

В заключение мероприятия Андрей Понорец отметил, 
что члены аттестационной комиссии должны целена-
правленно готовиться к каждому заседанию, чтобы в ходе 
его проведения активно, конструктивно работать. Также 
Андрей Владимирович сказал, что одной из приоритет-
ных целей остаётся улучшение качества первоначальной 
профессиональной подготовки сотрудников.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Служебные споры — дело серьёзное

Начальнику Управления охраны общественного порядка 
столичной полиции присвоили очередное специальное звание.

Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 
2019 года № 54 полковнику полиции Андрею ЗАХАРОВУ присвоено 
специальное звание «генерал-майор полиции».

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов поздравил Андрея Захарова с присвоением очередного специаль-
ного звания высшего начальствующего состава, а также пожелал успехов 
в службе.

Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 2018 года 
№ 562 на должность начальника Управления охраны общественного поряд-
ка ГУ МВД России по г. Москве был назначен полковник полиции Андрей 
Александрович Захаров.

Андрей Александрович родился в городе Москве 8 ноября 1970 года. С 1989 
по 1991 год проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации. В 
декабре 1994 года поступил на службу в органы внутренних дел на должность 

милиционера Изолятора временного содержа-
ния задержанных и заключённых под стражу 
лиц ГУВД г. Москвы. Перед службой окончил 
Московский государственный социальный 
университет, а позднее и Академию управле-
ния МВД России. С апреля 1998 по октябрь 
2018 года занимал различные руководящие 
должности в ГУ МВД России по г. Москве и 
ГУ МВД России по Московской области. На 
всех этапах службы зарекомендовал себя гра-
мотным, профессиональным, инициативным 
руководителем, обладающим хорошими орга-
низаторскими способностями, имеет большой 
практический опыт.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

В Зале Славы Музея Победы 
на Поклонной горе состоя-
лось вручение дипломов 
выпускникам столичного 
колледжа полиции.

Своих питомцев колледж 
наделил серьёзным ба-
гажом знаний и профес-

сиональным опытом. Здесь же 
ребята приобрели надёжных 
друзей. Теперь им предсто-
ит перешагнуть порог родно-
го учебного заведения, чтобы 
идти долгой дорогой жизни, 
как сказал на торжественной 
церемонии его директор Сергей 
Михайлов.

Из более чем трёхсот выпуск-
ников 68 получили красные ди-
пломы. Эти юноши и девушки 
были также поощрены памят-
ными медалями и ценными по-
дарками. 

В дальнейшем связь колледжа 
и курсантов не прекращается: 
образовательное учреждение 
поможет молодым людям реа-
лизовать себя и трудоустроить-
ся. Для тех, кто желает продол-
жить своё обучение в высших 
учебных заведениях, также 

предусмотрена помощь при по-
ступлении.

Помимо вручения дипломов, 
важным и ответственным мо-
ментом церемонии стало при-
нятие торжественного обеща-
ния. Каждый выпускник перед 
лицом товарищей поклялся 
быть верным своей Родине, слу-
жить и оберегать её.

Уже традиционно по заверше-
нии мероприятия представитель 
Синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимо-

действию с Вооружёнными си-
лами и правоохранительными 
органами протоиерей Алек-
сандр Добродеев окропил при-
сутствовавших святой водой.

После торжественной части и 
выдачи дипломов для выпуск-
ников и их родителей был про-
ведён небольшой концерт, на 
котором выступили ансамбль 
барабанщиц и вокальная группа 
колледжа.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Выбор сделан
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В преддверии Дня защитника 
Отечества командующий Цен-
тральным округом войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации генерал-полковник 
Игорь ГОЛЛОЕВ и официаль-
ный представитель Росгвардии 
Валерий ГРИБАКИН провели 
встречу с членами Союза 
журналистов Москвы, руково-
дителями СМИ и журналистами, 
которые освещают деятель-
ность силовых ведомств.

Подобные формы обще-
ния с журналистским 
цехом в Росгвардии 

стали традицией. Открывая 
предпраздничное мероприя-
тие, председатель Союза жур-
налистов Москвы, главный 
редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев отме-
тил важность таких контактов, 
открытость людей в погонах и 
обоюдную пользу для всех сто-
рон, действующих в интересах 
общества.

Игорь Голлоев познакомил 
журналистов с историей Цен-
трального округа войск нацио-
нальной гвардии России, с его 
героическим прошлым. Се-
годня Центральный округ рас-
полагается в границах 17-ти 
областей ЦФО и в Москве. 
Основные задачи войск окру-
га — участие в охране пра-
вопорядка, обеспечение об-
щественной безопасности и 
осуществление федерального 
контроля и надзора в сфере 
оборота оружия и боеприпа-
сов. Кроме того, в обязанно-
сти Росгвардии входит охрана 
важнейших государственных 
объектов и объектов повышен-
ной опасности. Генерал отме-
тил, что своеобразным испы-
танием на профессиональную 

зрелость для подразделений 
округа стал проведённый в 
России чемпионат мира по 
футболу, экзамен выдержан с 
высокой оценкой. 

— Особо хочу подчеркнуть, 
что важнейшей для нас задачей 
является информирование на-
селения о нашей деятельности, 
— отметил Игорь Голлоев. — От 
качества нашей работы, от разъ-

яснения государственной пози-
ции по этому вопросу зависит 
и отношение людей к органам 
власти. В решении задач по ин-
формированию населения клю-
чевая роль принадлежит именно 
журналистам. И потому нашим 
приоритетом была и остаётся 

открытость и готовность к диа-
логу с журналистами, посколь-
ку мы прекрасно понимаем 
важность объективной инфор-
мации о войсках национальной 
гвардии.

Игорь Дмитриевич поздравил 
всех с наступающим праздни-
ком — Днём защитника Отече-
ства, сопроводив поздравления 
добрыми пожеланиями. 

С поздравлениями от имени 
директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
РФ — главнокомандующего 
войсками нацгвардии генерала 
армии Виктора Золотова к при-
сутствующим также обратился 
Валерий Грибакин.

Состоялась цере-
мония награждения 
журналистских кол-
лективов ряда СМИ, 
наиболее активно 
участвующих в ин-
формационном осве-
щении деятельности 
войск национальной 
гвардии Централь-
ного округа. Среди 
награждённых был 
и коллектив газеты 
«Петровки, 38». По-
лучая заслуженную 
награду, главный ре-

дактор издания полковник ми-
лиции Александр Обойдихин 
сказал:

— Спасибо за приглашение 
на эту встречу, она для нас зна-
ковая. У нас сходные с Росгвар-
дией задачи — охранять об-
щественный порядок в нашей 

столице и в нашем регионе. 
Благодарю за высокую оценку 
нашего труда, будем и впредь 
сотрудничать.

Прибывших на встречу пред-
ставителей СМИ познакомили 
с образцами вооружения и во-
енной техники Росгвардии. С 
большим интересом журналисты 
наблюдали за демонстрацией 
профессиональных возможно-
стей сотрудников спецподразде-
лений, оценили мастерство ки-
нологов и выучку их питомцев. 
Затем военный оркестр штаба 
выступил с плац-концертом. 
Финальным аккордом этой 
встречи стало возложение цветов 
к Вечному огню мемориального 
комплекса в память о погибших 
военнослужащих и сотрудниках 
войск правопорядка.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В Музее экслибриса и миниа-
тюрной книги Союза книголю-
бов России состоялось заседа-
ние «круглого стола» по теме 
«Продвижение женщин на все 
уровни власти».

Организатором выступи-
ла Региональная обще-
ственная организация 

«Московский городской совет 
женщин» (РОО МГСЖ). Со 
вступительным словом к при-
сутствующим обратилась пред-
седатель президиума совета 
Людмила Маркина. Она отме-
тила, что продвижение женщин 
на уровень принятия решений 
в органах власти является важ-
нейшей современной задачей, 
ключом не только к улучшению 
положения самих женщин, но 
и повышению качества жизни 
всего нашего общества.

Депутат Московской город-
ской думы Татьяна Портнова 
отметила, что количество пред-
ставителей прекрасного пола, 
занимающих руководящие по-
сты в государственных струк-
турах столицы всех уровней, 
постоянно растёт. Любопытен 
и показателен такой факт: око-
ло 60% москвичей считают, что 
мэром может быть женщина.

Затем слово перешло к совет-
нику главы управы Западное 
Дегунино Валентине Львовой. 
Она на собственном примере 
доказала, что женщина может 
и должна быть на ответствен-
ных должностях и на первых 
ролях не только в своей семье, 
но и в общественной жизни. 
Валентина Васильевна — эта-
лон энергичного и успешного 
человека, она — председатель 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда Москвы, предсе-
датель правления отделения 
общероссийской организации 
«Дети войны» Северного ад-

министративного округа сто-
лицы.

Ещё одно вдохновенное сло-
во — с ним выступила Ека-
терина Игнатова, глава му-
ниципального округа района 
Марьина Роща, председатель 
Московского регионального 
отделения «Матери России». 
Она рассказала о том, что уда-
ётся сделать женщине, занима-
ющей должность главы муни-
ципального округа. Екатерина 
Игнатова — многодетная мама, 
но находит время для участия 
в благотворительных меропри-
ятиях и привлекает к добрым 
делам свою семью.

Оживление в зале вызвало 
выступление начальника отде-
ла делопроизводства и режима 
УВД по ЮАО, подполковника 
внутренней службы предсе-
дателя женсовета при УВД по 
ЮАО Галины Белошенко. Тема 
её выступления — «Женщины 
в структурах МВД». Надо от-
метить, что Галина Ивановна 
является ярким примером ру-
ководителя, который активно 
занимается общественной дея-
тельностью.

Она очень много работа-
ет с подростками, особенно с 
«трудными». Старается фор-
мировать позитивный имидж 
полицейских в их глазах, про-
водит с ними много времени — 
организует походы, экскурсии, 
различные спортивные сорев-
нования.

Женщины-полицейские в 
такой работе просто незаме-
нимы. Уникальное сочетание 
строгости формы сотрудника 
полиции и мягкости, отзывчи-
вости женской природы делают 
своё дело — разрушают страхи 

и стереотипы, если таковые 
имели место быть.

На сегодняшний день в си-
ловых структурах на руково-
дящих должностях всё больше 
представительниц прекрасно-
го пола. Так, например, в Мо-
скве, порядка 20% управленцев 
в полиции — это женщины. 
Гордость вызывает не только 
их численность, но и значи-
мость успехов. Они занимают 
важные и ответственные долж-
ности, среди них: заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Глав-
ного следственного управле-
ния генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева, начальник 
Правового управления главка 

полковник внутренней службы 
Екатерина Григорьева, началь-
ник Управления делопроиз-
водства и режима полковник 
внутренней службы Наталья 
Бычкова и многие другие жен-
щины.

Галина Ивановна отметила, 
что конкуренция с мужчинами 
допустима только в профес-
сиональном плане. Женский 
взгляд часто даёт возможность 
увидеть ситуацию под иным 
углом, что безусловно благо-
творно влияет на ход событий.

С докладами также выступи-
ли кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теле-
видения и радиовещания фа-
культета журналистики МГУ 

Людмила Круглова, ученица 
9 класса Дарья Лелягина. Не 
обошлось, конечно, и без муж-
чин. Со словами приветствия 
к участникам «круглого стола» 
обратился председатель Совета 
отцов города Москвы полков-
ник милиции Александр Обой-
дихин.

«Круглый стол» получился 
очень насыщенным и позна-
вательным. Было произнесено 
много важных и мудрых слов. 
Лейтмотив один: женщинам не 
стоит сомневаться в себе, надо 
действовать из желания помочь 
обществу, проявлять активную 
гражданскую позицию, уча-
ствовать в благотворительных 
мероприятиях и организовы-
вать их не забывая, конечно, и 
о своих семьях.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

У нас с Росгвардией задачи 
сходные

Продвижение женщин
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–Как вы пришли к этой должно-
сти? Неужели, это женская 
работа? Поделитесь, чем она 

вас привлекла и привлекает до сих пор. Ну 
и, конечно, что-нибудь о себе.

— В далёком 1993 году я была молодой 
провинциальной девчонкой из районного 
городка в Ростовской области. Закончив 
среднюю школу, собиралась продолжить 
учёбу в своём же городке. Но папа пред-
ложил пойти по его стопам. А работал он 
в милиции и был в городе начальником 
следственного управления. Вот тогда, при-
няв решение, я получила направление для 
поступления в школу милиции в Москве. 
Но с обязательством: вернуться и отрабо-
тать в направляющей меня организации не 
менее трёх лет после окончания школы.

В рекомендациях отца и решении се-
мейного совета я не сомневалась ни ми-
нуты.

Меня всегда привлекала работа в ми-
лиции. Она нравилась мне, потому что 
несла в себе общение с живыми людьми 
и ту реальную помощь, которую я могла 
бы им принести. Уж простите за, может 
быть, громкие слова. Да, я была романти-
ком, верила в светлое предназначение. И 
знаете, даже сейчас, по прошествии 25-ти 
лет, у меня эта вера и отношение к работе 
сохранились.

В 1995 году окончила школу милиции и 
вернулась в родной город, где и прослужи-
ла почти три года по полученной специ-
альности «эксперт-криминалист». Уже 
работая, поняла, что эта профессия — не 
совсем то, чем хотела бы заниматься всю 
жизнь. В 1998 году, после замужества, мне 
представилась возможность переехать в 
Москву и продолжить службу в столичных 
органах правопорядка.

В 1998 году Елена Вик-
торовна поступила на ра-
боту в ОВД Фили-Давыд-
ково в службу участковых 
уполномоченных инспекто-
ром профилактики и отработа-
ла там до начала 2006 года.

— У меня простая и прозрачная 
биография. Кто-то сменит за годы с деся-
ток рабочих мест. А я как пришла работать 
в милицию Западного административно-
го округа, так и работаю здесь уже более 
20-ти лет. В 2006 году перешла в ОВД Мо-
жайский старшим инспектором штаба 
района. Вот именно тогда я и поняла, что 
нашла своё призвание, своё персональное 
место в сложном механизме внутренних 
органов. Работа и захватила, и увлекла. 
Сколько я вникала, изучала, оставалась 
во внерабочее время, постигая тонкости 
и детали штабной работы. Оказалось, что 
я склонна к анализу, мне интересно ра-
ботать с документами. Дело, которым я 
занималась, доставляло мне и радость, и 
удовлетворение. Стараюсь быть честной и 
искренней перед самой собою.

Принципиальность и добросовестность 
Елены Микиртычьян была по достоин-
ству отмечена руководством окружного 
управления и учтена при продвижении по 
службе и назначениях на должности.

С 2007 года Елена Викторовна стала 
исполнять обязанности начальника шта-
ба отдела. В 2008 году перешла в аппарат 
УВД по ЗАО на должность главного ин-
спектора штаба округа. Опыт этот копила 
шесть лет, проработав здесь до 2014 года.

— А как вы стали одним из руководителей 
УВД по ЗАО — заместителем начальника 

штаба? Готовы ли вы были к 
этому назначению?

— В 2015 году меня 
назначили замести-

телем начальника 
штаба, одновре-
менно начальни-
ком ОАП (отде-
ление анализа и 
планирования). 
В 2015 году за-
меститель на-
чальника УВД 
полковник вну-
тренней службы 
Марат Муста-
фаев задал мне 

вопрос, готова 
ли я занять долж-

ность заместителя 
начальника штаба 

округа. Но я не коле-
балась ни мгновения и 

дала ответ сразу. Конеч-
но, я согласна! Ведь я хоро-

шо знала эту работу и считала, 
что буду на своём месте. С того момента и 
занимаю эту должность.

— Чем привлекает вас эта работа?
— Необходимость в скрупулёзном анали-

зе ситуации, возможность прогнозирова-
ния оперативной обстановки, планиро-
вания мероприятий, предвидения, преду-
преждения и направления дальнейшего разви-
тия обстановки в округе и в целом в горо-
де.

В дверь кабинета постучали, и к столу 
подошла сотрудница с несколькими доку-
ментами. И я смог увидеть мастер-класс 
по работе с документами от полковника 
внутренней службы.

Рука Елены Викторовны, вооружённая 
карандашом, привычно летала над тек-
стом, где-то задерживаясь на несколь-
ко секунд, где-то сразу внося пометки, 
вычёркивая слова, строчки или целые 
абзацы. Елена Микиртычьян вслух ком-
ментировала свою правку, и было сразу 
понятно, насколько она в теме каждого 
вопроса, насколько её волнует и заботит 
работа своего подразделения. Сотрудница 
вышла, и мы продолжили разговор о ра-
боте.

— Возьмём такой аспект работы шта-
ба, как подготовка мероприятий и орга-
низация оперативных совещаний. Вы не 

поверите, бывает, что отдельные встречи 
мы готовим целый месяц. И успех таких 
встреч заключается как раз в том, что-
бы не было заметно тех усилий, которые 
предпринимает штаб для их проведения.

Лучшее совещание — то, которое идёт 
как часы. Началось вовремя, закончилось 
в срок, готовые решения лежат на столе. 
Это означает, что был сделан верный ана-
лиз обстановки, правильный прогноз по 
составу принимаемых решений.

— Согласен. Это тонкая и точная рабо-
та. Однако расскажите что-нибудь о своём 
доме, о семье.

— В 2002 году родился мой сынок. В 
этом году он окончил 9 класс, замечатель-
но сдал экзамены. Но неожиданно решил 
уйти из средней школы и продолжить об-
разование в колледже. Выбрал Западный 
комплекс непрерывного образования, 
факультет аддитивных технологий. Мож-
но сказать, в своём выборе сын пошёл 
по моему пути, решил поначалу получать 
среднее специальное образование, как 
и я в своё время стартовала со среднего 
специального образования в Черкизов-
ской школе милиции.

— Но вижу, сын не стал продолжателем 
родительских профессий. А что такое «ад-
дитивные технологии»?

— Насколько он мне объяснил, это об-
учение, овладение специальными сред-
ствами, позволяющими конструировать, 
строить окружающие нас элементы ин-
терьера и окружающего мира различны-
ми способами. Как, например, печатание 
разных предметов обихода и промышлен-
ных частей с помощью 3D-принтеров. И я 
рада его выбору. Сын хорошо разбирается 
в компьютерах. Его выбор — это профес-
сии будущего.

Прощаюсь, покидаю кабинет, на стенах 
которого — многочисленные грамоты, 
поощрения, благодарности. Оставляю 
«настоящего полковника», Елену Микир-
тычьян со своими сотрудниками, службой 
и рабочими вопросами.

Тихий и уверенный голос хозяйки ка-
бинета внушает доверие, спокойствие и 
оптимизм.

«Всё будет хорошо!» — звучит в машине 
голос ведущего «Русского радио». Погово-
рив с Еленой Викторовной, теперь не со-
мневаюсь: да, всё у нас будет хорошо!

Игорь МИКРЮКОВ,
фото автора

–Ольга Алексеевна, расскажите, 
пожалуйста, о своей работе и 
обязанностях на занимаемой 

вами должности?
— Мои обязанности достаточно обшир-

ные, но в то же время узконаправленные. 
В них входит координация деятельности 
дежурной части управления. Мы также 
регулируем действия дежурных частей на 
районном уровне. В наши задачи входит 
сбор и анализ оперативной информации, 
осуществление на её основе манёвров 
имеющимися силами и средствами. Также 
мои сотрудники контролируют управле-
ние всеми нарядами, несущими службу 
на территории СВАО. Ведь чем спокойнее 
гражданам на обслуживаемой террито-
рии, тем эффективнее наша деятельность. 
Помните, как говорил Глеб Жеглов: «Пра-
вопорядок в стране определяется не нали-
чием воров, а умением властей их обезвре-
живать». Очень важно, чтобы население 
оставалось довольным нашей работой.

— Чтобы стать сотрудником дежурной 
части, нужен ли какой-либо опыт?

— Безусловно. Молодых здесь быть не 
может. Необходим достаточно большой 
опыт работы. Желательно не менее 10 лет 
отработать на «земле». Лично мой путь в 
органах внутренних дел был долгим и не-
простым. В милицию я пришла ещё в 2002 

году. Работала два года вольнонаёмным 
сотрудником в канцелярии, в связи с чем 
у меня проявился определённый интерес 
к профессии правоохранителя. Кстати, 
мой папа имеет звание подполковника 
милиции в отставке. На семейном совете 
решили, что нужно аттестоваться. В ноя-
бре 2004 года я вышла на стажировку в со-
ставе наряда патрульно-постовой службы. 
Было это уже на северо-востоке столицы 
в Алексеевском районе. Получив погоны, 
я отработала там три года.  Один из моих 
начальников Анатолий Селезнёв (ныне 
полковник полиции в отставке) насто-
ял на том, чтобы я получила офицерское 
звание. Я выполнила его наказ и вскоре 
стала старшим инспектором по анализу 
и планированию штаба. Через три года 
меня назначили на должность инспектора 
руководителя группы делопроизводства 
и режима. С 2013 по 2015 год исполняла 
свои обязанности в должности начальни-
ка дежурной части в Алексеевском райот-
деле. В 2015 году стала заместителем на-
чальника данного отдела. А уже через пару 
лет мне предложили возглавить дежурную 
часть округа.

— А как вам кажется, какими основными 
качествами должен обладать полицейский?

— Упорством, азартом, чувством спра-
ведливости.

— Было ли такое, что на каком-то 
из этапов вам было тяжелее всего, ни 
на что не хватало сил и времени и вам 
хотелось всё бросить и уйти со служ-
бы?

— Нет, такого точно не было. По-
нимаете, на каждом этапе есть свои 
плюсы и минусы. Конечно, иногда 
хочется сходить в театр, на кон-
церт, побыть как можно больше с 
семьёй. Но, занимая определённую 
должность, испытываешь недоста-
ток свободного времени. Я не то что 
живу этой работой — я ею дышу. Но 
с появлением ребёнка я научилась 
разграничивать работу и личную 
жизнь. Два года назад у меня роди-
лась долгожданная доченька Аме-
лия. Каждую свободную минуту я 
стараюсь проводить вместе с нею. В 
воспитании мне помогают бабушка 
и дедушка, без них никуда.

— Вы бы хотели, чтобы дочка пошла по 
вашим стопам?

— Я иногда задаю себе этот вопрос. 
Если взять в расчёт моё самолюбие, ко-
нечно, мне бы очень хотелось, чтобы дочь 
пошла по моим стопам, но право выбора 
будет за ней.

— Занимается ли Амелия каким-нибудь 
видом спорта?

— С двух месяцев она посещает бассейн. 
Кстати, плавает лучше своих ровесников. 
Она может даже не делать зарядку, но ныр-
нёт так, что всех так или иначе обгонит.

— Какие ваши качества уже прорисовы-
ваются в характере дочери? 

— Лидерство. Дочь всегда и во всём ста-
рается быть первой, как и я. 

Антон ПИТЕНОВ,
фото из архива Ольги БОРОДИНОЙ

Работу считаю своим призванием
С заместителем начальника штаба УВД по Западному админи-
стративному округу полковником внутренней службы Еленой 
МИКИРТЫЧЬЯН я разговаривал довольно давно — в преддве-
рии профессионального праздника штабных работников. Так 
получилось, что материал выходит накануне другого празд-
ника — Международного женского дня. 
Но при наличии такого обаятельного собеседника это 
только радует.
Ту часть разговора, которая касалась специфики штабной 
работы и является общей для всех аналогичных подраз-
делений, я опускаю. Сразу переходим к более личному. 
Ведь когда видишь женщину на руководящей должности, 
к тому же служащую в органах внутренних дел, это всегда 
вызывает повышенное к ней внимание и интерес.

Настоящий руководитель и отличная мама
Накануне Международного женского дня корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился 
с начальником дежурной части УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции 
Ольгой БОРОДИНОЙ.
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–Яна Олеговна, какие эпизоды 
вам особо запомнились?

— Это два дела, в кото-
рых неожиданно всплыли факты неза-
конного хранения и изготовления ог-
нестрельного оружия. В первом случае, 
когда я заступила дежурным дознава-
телем на суточное дежурство в соста-
ве следственно-оперативной группы, 
нам пришло сообщение об угрозе фи-
зической расправы со стороны соседа. 
На месте происшествия в присутствии 
двух понятых участковый уполномо-
ченный и сотрудники ППС установили 
все обстоятельства и очевидцев. За-
чинщик конфликтной ситуации Зыков 
рассказал, что соседка неоднократно 
провоцировала его на грубости. Он не 
хотел конфликта, но так как был вы-
пивши, не смог стерпеть словесные 
нападки, схватил кухонный нож и стал 
приближаться к Макаровой, угрожая 
убийством. Жена Зыкова смогла успо-
коить мужа. Он ушёл в комнату и по-
ложил на шкаф кухонный нож. Там 
его и обнаружили. А ещё нашли само-
дельный пистолет. Зыков пояснил, что 
изготовил его для себя ради интереса. 
Самоделку и нож отправили на экс-
пертизу. Баллистическая экспертиза 
установила, что пистолет являлся не-
стандартным короткоствольным дуль-
нозарядным огнестрельным оружием. 
Впоследствии на даче в Клинском рай-
оне обнаружили предметы и средства 
для изготовления самодельного писто-

лета. В отношении Зыкова возбудили 
уголовное дело по статьям 223, 222, 119 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации по фактам незаконного изготов-
ления оружия, незаконного хранения 
оружия и угрозы убийством.

В другом случае на месте происше-
ствия при осмотре матраса, из-под ко-
торого, по словам заявителя Володина, 
у него похитили денежные средства, 
я обнаружила спрятанную металличе-
скую ручку. Она вызвала интерес, так 

как её передняя часть вы-
глядела как пуля и имел-
ся спусковой механизм. 
Хозяин стал нервничать, 
и я решила изъять этот 
предмет в присутствии 
двух понятых. Володин 
уже был не рад, что вы-
звал сотрудников поли-
ции, — от их внимания не 
ускользнула подозритель-
ная ручка. Баллистическая 
экспертиза подтвердила, 
что она являлась оружи-
ем. Вот так Володин стал 
не только потерпевшим 
по факту хищения у него 
денег, но и подозреваемым 
по факту незаконного хра-
нения оружия. Как и Зы-
ков, Володин также был 
привлечён к уголовной от-
ветственности. В соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
они понесли соответству-
ющее наказание.

— А какие пути привели вас в органы 
внутренних дел?

— Можно сказать, по примеру моей 
мамы Риммы Константиновны и моего 
дяди Рамиса Константиновича, которые 
служили в уголовном розыске. Я с отли-
чием окончила Московский колледж 
милиции № 2. По распределению была 
направлена в ОВД по району Котловка. 
Моими наставниками стали начальник 
отделения Марина Викторовна Герман 
и её заместитель Наталья Алексеевна 

Хохлова. Я у них многому научилась. В 
2012 году перевелась в ОМВД России по 
Останкинскому району на должность 
старшего дознавателя. В 2015 году была 
назначена на должность начальника 
отделения дознания ОМВД России по 
району Котловка. Скажу, что на всех 
должностях я взяла за правило показы-
вать только лучшие результаты в работе. 

— Яна Олеговна, в вашей биографии 
есть неожиданный поворот: в марте 2017 
года вы принимаете решение вернуться на 
должность старшего дознавателя.

— Я посчитала, что на этом месте буду 
иметь больше возможностей помогать 
людям, конкретными делами подни-
мать авторитет сотрудника полиции и 
уровень доверия к ним. И не пожалела. 
За лучшие показатели в работе я была 
награждена нагрудным знаком «За от-
личие в службе». В декабре 2018 года по 
итогам конкурса заняла 1-е место как 
лучший дознаватель подразделения до-
знания среди сотрудников московской 
полиции. Достичь победы удалось бла-
годаря усердию, совершенствованию 
навыков, изучению законодательства и 
правильному его применению. Не всё 
удаётся с первого раза, но, как говорит-
ся, и Москва не сразу строилась. Глав-
ное — не опускать руки и стремиться к 
совершенствованию. В свободное время 
я играю в волейбол и баскетбол, до сбор-
ной не хватило несколько сантиметров 
роста. Работа в полиции не является 
«лёгкой прогулкой», сотрудникам при-
ходится сталкиваться с определёнными 
трудностями. Огромную роль в работе 
играет коллектив, и мне повезло, что 
среди моих коллег есть сотрудники, на 
которых я могу положиться и равнять-
ся, а именно — на сотрудников нашей 
профессии в главке, в УВД по ЮЗАО, 
ОМВД России по району Котловка, а 
также коллег отделений дознания дру-
гих  районных отделов столицы.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

Л идия Михайловна Зиборова родилась в 
августе 1937 года в городе Истре Москов-
ской области. Великая Отечественная 

война застала её в одном из посёлков недалеко 
от родного города. Наступил страшный голод, 
мать и трое малолетних детей выживали, как 
могли.

Отец служил в армии, участвовал в лик-
видации аварии на одном из военных 
заводов, находившихся в Туши-
не. Туда же вскоре переехала вся 
семья. После долгожданной 
победы вернулась обратно в 
Истру. Лидия закончила 7 
классов школы, после чего в 
1953 году вместе с родными 
вновь оказалась в Москве. 
В столице 16-летняя де-
вочка устроилась на работу 
и продолжила обучение в 
школе рабочей молодёжи.

В 1959 году сделала судь-
боносный выбор: пришла в 
Бауманский отдел милиции 
на должность старшего дело-
производителя. Через четыре 
года стала младшим лейтенан-
том милиции, старшим инспек-
тором по паспортной работе, по-
ступила в Московскую специальную 
среднюю школу милиции. С 1978 года 
работала в уголовном розыске УВД Куйбышев-
ского райисполкома в оперативно-розыскном 
отделе. Именно с уголовным розыском и будет 
связана вся её дальнейшая служба. В 1984 году 
она уже старший оперуполномоченный отде-
ла уголовного розыска этого УВД. В 1992 году 
подразделение влилось в состав УВД Восточ-
ного административного округа. Лидия Михай-
ловна продолжала нести службу в уголовном 
розыске.

На пенсию Зиборова вышла в 1996 году в 
звании подполковника милиции с должности 
старшего оперуполномоченного по особо важ-
ным делам оперативно-розыскного отдела уго-
ловного розыска криминальной милиции УВД 
по ВАО.

За время службы Лидия Михайловна награж-
дена многими ведомственными знаками отли-
чия, а также медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка». Она не раз участвовала 
в задержаниях преступников, подчас рискуя со-
бой ради спокойствия и безопасности граждан.

Так, например, Лидия Михайловна смогла за-
держать мужчину, которого разыскивали по 

всей стране. Увидев его, она поняла, 
что ей не обезвредить злодея с по-

мощью физической силы. Войдя 
в номер гостиницы, где тот на-

ходился, заявила: «Внизу нас 
ждут оперативники, так что 
предлагаю вести себя спо-
койно и отвечать на вопро-
сы». Опешивший здоровяк 
сел на стул и вёл себя при-
мерно, пока на помощь 
Лидии Михайловне не по-
доспели коллеги.

Конечно, служба в ми-
лиции — это не только 

остросюжетные истории о 
задержаниях и погонях. Ли-

дия Михайловна вспоминает, 
что, занимаясь розыском лю-

дей, передавала информацию на 
радио и телевидение, что облегча-

ло поиск. Многие факты легли в ос-
нову книги писательницы Агнии Барто 

«Найти человека». Один из эпизодов её служеб-
ной деятельности, а именно розыск отца моло-
дого солдата, вошёл в фильм «Это случилось в 
милиции». Примечательно, что историю сце-
наристу фильма рассказал министр внутренних 
дел Николай Анисимович Щёлоков.

Лидию Михайловну не покидает боевой на-
строй, ведь она и сегодня занимается любимым 
делом, правда, на другом поприще — помогает 
в работе председателю Совета ветеранов УВД 
по ВАО, участвует в проводимых мероприятиях. 
Свою деятельность в ветеранской организации 
Лидия Зиборова ведёт с 1996 года.

Николай НОВИКОВ,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Главное — труд 
и стремление!

По итогам конкурса за 2018 год 
победителем среди дознавателей 
столицы стала старший дозна-
ватель ОМВД России по району 
Котловка УВД по ЮЗАО майор 
полиции Яна БИКАЕВА. Читате-
лям нашей газеты она рассказала 
о своей работе и делах дознава-
тельских.

Международный женский день в полной боевой готов-
ности встречает кинолог полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Мо-
скве сержант полиции Екатерина Тихомирова.

В правоохранительные органы Катя пришла относи-
тельно недавно — в 2016 году. Несмотря на небольшой 
срок службы, она сумела зарекомендовать себя исклю-
чительно с положительной стороны. Любовь к животным 
привита ей с детства, и это, конечно, очень помогает в 
работе, ведь тандем — человек и собака — это единая 
связка, с взаимным использованием сильных и лучших 
сторон каждого.

Александр КУДРЯВЦЕВ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

И сегодня на посту
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Общественники во 
главе со своим ру-
ководителем пред-

седателем комиссии Мо-
сковской городской думы 
по безопасности Инной 
Святенко регулярно про-
водят рейды, целью кото-
рых является выявление 
правонарушений в сфере 
миграционного законода-
тельства.

— К нам поступили жа-
лобы жителей, в том числе 
дома, в котором мы сей-
час находимся, — гово-
рит Инна Юрьевна. — Ни 
одно обращение не остаёт-
ся без внимания. Во время 
совместного с сотрудни-
ками полиции рейда мы 
проверяем полученную 
информацию.

Инна Святенко отмети-
ла, что неподалёку распо-
ложен крупный торговый 
центр. Многие работни-
ки не имеют российско-
го гражданства, снимают 
здесь квартиры. Нет вопро-
сов к тем, кто делает это на 
законных основаниях. Но 
правонарушения, если они 
есть, должны выявляться и 
пресекаться.

Координатор «Безопас-
ной столицы» Владимир 
Каширов выразил уверен-
ность в том, что на пре-
небрегающих правилами 
квартиросъёмщиков бу-
дут составлены админи-
стративные материалы, 
а злостных нарушите-
лей в итоге выдворят из 
страны.

Участковый уполномо-
ченный полиции капитан 
полиции Андрей Пехтерев 
рассказал, что на обслужи-
ваемой им территории на-
ходятся 10 жилых домов, 
в них проживают почти 
6 тысяч человек. Действи-
тельно, многие собствен-
ники сдают квартиры ино-
странцам, прибывающим 
на заработки из стран ази-
атского региона. В связи с 
этим приходится ставить 
миграционное направ-
ление в своей службе на 
особый контроль. Вот и 
сегодня вместе с колле-
гой старшим лейтенантом 
полиции Санжи Оваевым 
полицейские во время 
рейда проверяли у жителей 
ряда квартир документы, 

выявляли законность их 
пребывания в столице.

К сожалению, москвичи 
в подобных случаях могут 
оказываться заложниками 
сложившейся ситуации. 
В подъездах их домов по-
являются так называемые 

резиновые квартиры, оби-
татели которых не очень 
заботятся о порядке и 
чистоте. Растут и крими-
нальные риски, связан-
ные, например, с кражами, 
распространением нарко-
тических средств. С этим 

мириться не могут ни за-
конопослушные жильцы, 
ни общественники, ни тем 
более правоохранительные 
органы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

За чистоту и порядок в доме!
Активисты общественного объединения правоохранительной направ-
ленности «Безопасная столица» и участковые уполномоченные по-
лиции ОМВД России по району Люблино провели совместный рейд в 
одном из домов на улице Цимлянской.

В полку полиции по охране 
дипломатических пред-
ставительств и консульств 
иностранных государств ГУ 
МВД России по г. Москве, 
которому в марте исполняет-
ся 50 лет, наравне с мужчина-
ми службу успешно несут и 
женщины.

Всего в подразделении чис-
лится более 800 человек 
личного состава. Неболь-

шая, но значимая часть этого 
коллектива — женщины. Тру-
дятся они не только на вольно-
наёмных должностях. Во всех 
ротах полка служат сотрудницы 
в погонах. Наравне с мужчина-
ми с оружием и в бронежилетах 
они заступают на пост.

С одной из них я встретился 
сразу же на контрольно-про-
пускном пункте полка. На су-
точном дежурстве — полицей-
ский взвода по обеспечению и 

обслуживанию отделения МТО 
старший сержант полиции Ма-
рина Неверова. Она принимала 
заявление гостя столицы, оста-
новившегося в хостеле и потер-
певшего от действий мошенни-
ков.

За воротами КПП меня на-
правляют к начальнику отделе-
ния анализа, планирования и 
контроля майору полиции Ири-
не Костючковой. Помимо вы-
полнения основных служебных 
обязанностей она занимается 
ещё и общественной работой — 
с 2013 года возглавляет женсовет 
подразделения. В актовом зале 
на короткое совещание собра-
лись его активные представите-

ли: старший психолог и психо-
лог капитаны полиции Татьяна 
Титова и Ирина Гудкова, началь-
ник канцелярии прапорщик 
полиции Анастасия Цветкова, 
старший инспектор службы ка-
питан полиции Юлия Бухано-
ва и юрисконсульт Александра 
Оборина. Здесь же ветеран, в 
прошлом помощник командира 
полка, начальник отделения ка-
дров майор полиции в отставке 
Евгения Бобылёва.

— Женщины наравне с муж-
чинами несут службу по охра-
не диппредставительств и кон-
сульств иностранных госу-
дарств, — говорит Ирина Алек-
сандровна. — Одним своим 

присутствием в подразделении 
они заставляют мужчин выгля-
деть подтянутыми, качественно 
исполнять служебные обязан-
ности.

— Ответственность на сотруд-
никах, находящихся на посту, 
лежит огромная, — вступает в 
разговор Евгения Анатольевна. 
— Службу нужно нести безу-
пречно. Поэтому важно, чтобы 
в подразделениях был благо-
приятный микроклимат. Имен-
но женщины способствуют его 
созданию, привносят в него до-
машний уют.

Женсовет всегда активно уча-
ствовал в жизни полка, органи-
зовывал культурные, досуговые 

и воспитательные мероприя-
тия. Например, экскурсионные 
поездки, встречи молодых со-
трудников с ветеранами. Жен-
щины-полицейские навещали 
подопечных в детском доме, над 
которым шефствовал полк. Они 
всегда пользовались в подразде-
лении заслуженным авторите-
том.

Евгения Бобылёва вспоми-
нает, как в 2008 году пришла 
работать в полк полиции по 
охране диппредставительств и 
консульств иностранных госу-
дарств (тогда — са-
мостоятельный отдел 
милиции). За пле-
чами был уже нема-
лый опыт службы в 
органах внутренних 
дел: ещё в 1996 году 
Евгения Анатольевна 
стала милиционером 
в конвойном полку.

— Моим учителем 
и наставником была 
Анна Владимировна 
Чистякова, — рас-
сказывает ветеран. 
— Это величайшей 
души человек и про-
фессионал. Пятьде-
сят лет своей жизни 
она посвятила это-
му подразделению и 
трудится в полку до 
сих пор. Именно она, 
что называется, взяла 

меня под своё крыло, научила 
делопроизводству, объяснила 
тонкости работы с документа-
ми. Её советами я пользуюсь и 
сегодня. Всегда стараюсь при-
носить пользу коллективу, в ко-
тором нахожусь. Люди должны 
чувствовать заботу. Думаю, что 
женщина в подразделении — это 
хорошо. Женщины воодушевля-
ют мужчин, создают настроение 
и в целом делают взвод, роту, 
полк сильнее.

Евгения Бобылёва вышла в 
отставку пять лет назад, участ-

вует в работе Обществен-
ного совета при префек-
туре Западного адми-
нистративного округа 
столицы, не теряет связь с 
родным подразделением.

— Женщины добросо-
вестно выполняют слу-
жебные обязанности, — 
говорит командир полка 
полиции по охране ди-
пломатических предста-
вительств и консульств 
иностранных государств 
подполковник полиции 
Алексей Паршков. — На-
пример, вся история пол-
ка прошла на глазах Анны 
Владимировны Чистяко-
вой, которая продолжает 

работать в канцелярии. Более 
25-ти лет в строю майор полиции 
Мария Николаевна Гуляйкина, 
занимающаяся организацией 
службы. Психологическое обе-
спечение осуществляет капитан 
полиции Татьяна Вячеславовна 
Титова. И многие другие наряду 
с мужчинами достойно трудятся 
на своих постах. В канун 8 Мар-
та желаю всем женщинам здоро-
вья, семейного счастья и новых 
успехов!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Женщина в подразделении — 
это хорошо!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

НОВОСТИ МОСГОРДУМЫ
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«Москва! Как много в этом 
звуке…»

Маргарита Романова родилась 
1 мая 1937 года в самом центре сто-
лицы — в примыкавшем к улице 
Герцена (сейчас — Большая Ни-
китская) Хлыновском тупике, что 
неподалёку от Тверского бульвара. 
Коренная москвичка, она сразу же 
подчеркнула, что не только детство, 
но и вся её последующая жизнь 
проходит, образно говоря, в пуш-
кинских тонах.

Помните строки нашего гениаль-
ного поэта из его романа в стихах 
«Евгений Онегин»:

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось…

Рите было лишь четыре годика, 
когда грянула Великая Отечествен-
ная война. Как рассказала герои-
ня этого материала, она с мамой 
Марией Николаевной считанные 

месяцы находилась в эвакуации, а, 
мол, как только гитлеровцев ото-
гнали от Москвы, то мы быстрень-
ко с оказией, на санитарном поезде, 
вернулись в воспетый Александром 
Пушкиным город на семи холмах. 
Папа Сергей Александрович являл-
ся квалифицированным электро-
монтёром и работал в комендатуре 
Московского Кремля: там во время 
войны отец, что называется, дневал 
и ночевал, поэтому из-за напряжён-
ного трудового графика бывал дома 
урывками.

Поскольку в домах по родной 
улице имелось только печное ото-
пление, а дрова раздобывать было 
весьма непросто, то семья Романо-
вых временно перебралась в окрест-
ности Ржевского вокзала (ныне 
— Рижский), на 1-ю Мещанскую 
улицу (теперь — Проспект Мира). И 
хотя там им выделили всего-навсего 
крохотную комнату, зато в этом жи-
лье было центральное отопление.

Осенью сорок четвёртого девочка 
пошла на учёбу в среднюю женскую 
школу № 280, располагавшуюся 
на той же 1-й Мещанской. Как и у 
мужа, у Марии Николаевны, кото-
рая была инспектором в Мосгор-
финуправлении, работа тоже зани-
мала много времени. Юная ученица 
фактически была предоставлена 
самой себе, поэтому уже с той поры 
— последних военных месяцев — 

проявляла самостоятельность и 
после завершения школьных заня-
тий садилась на 1-й Мещанской в 
троллейбус и ехала до Манежной 
площади, откуда пешком шла до 
Хлыновского тупика. Маленькая 
путешественница заявлялась в го-
сти к подружке Наташе, бабушка 
которой воспринимала Риту по сути 
как приёмного ребёнка. Напоив 
обеих своих любимиц чаем,  забот-
ливая женщина отпускала девчонок 
погулять.

Обычно Рита с Наташей и ещё 
несколькими сверстницами на-
правлялись к установленному в 
начале Тверского бульвара памят-
нику Пушкину работы скульптора 
Александра Опекушина. У дружной 
компании озорниц-непосед одним 
из любимых развлечений было по-
качаться на бронзовой цепи ограж-
дения пьедестала со скульптурой 
поэта, одетого в длинный сюртук, 
поверх которого наброшен плащ, и 
держащего в откинутой назад левой 
руке шляпу. Ну а когда в 1950 году 

памятник переместили на противо-
положную сторону Страстной пло-
щади (ныне — Пушкинская), то, 
по словам Маргариты Романовой, 
у неё было такое чувство, будто она 
лишилась Пушкина своего детства.

Всё начинается с доброты и 
сочувствия…

Окончив десять классов, Мар-
гарита Сергеевна в 1955 году по-
ступила в медучилище № 21 в Со-
кольниках, выпускницей которого 
стала летом пятьдесят восьмого. 
Она начала трудиться медсестрой в 
городской больнице на улице Ме-
тростроевской (ныне — Остожен-
ка), однако зарплаты  девушке едва 
хватало, чтобы хоть как-то сводить 
концы с концами.

— Конечно же, мама за меня 
переживала, — говорит Маргари-
та Романова. — Однажды она мне 
сообщила, что в системе МВД за 
работу с «трудными» детьми есть 
20-процентная надбавка к окладу. Я 
подумала-подумала да и 10 февраля 
1959 года поступила фельдшером 
в штат детского приёмника-рас-
пределителя. И ведь не сразу меня 
осенило, что 10 февраля — это же 
день памяти Александра Пушкина: 
37-летний поэт 29 января, а это по 
новому стилю 10 февраля, 1837 года 
скончался от полученного несколь-
кими сутками ранее, 27 января, 

ранения в дуэли на Чёрной речке в 
Санкт-Петербурге. Признаться, у 
меня с именем Пушкина, «солнцем 
русской поэзии», многое связано в 
жизни: можно сказать, он стал моей 
путеводной звездой.

Детский приёмник-распредели-
тель располагался на значительной 
части территории Свято-Данилова 
монастыря. В пользовании учреж-
дения были четырёхэтажный кор-
пус для мальчиков, двухэтажный 
корпус для девочек и малышей, 
одноэтажный домик-амбулатория, 
отдельный стационар, санпропуск-
ник и другие помещения.

— Поначалу медицинское обору-
дование в нашем приёмнике-рас-
пределителе было похуже, — отме-
чает Маргарита Сергеевна, — чем 
в той же горбольнице, из которой 
я пришла в учреждение. Зато люди 
здесь были удивительные, надёж-
ные, немало тут трудилось фрон-
товиков, которые к обиженным 
судьбой ребятишкам относились, 
как к своим детям. Так, третье от-
деление приёмника-распределите-
ля, где содержались совершившие 
преступления или правонарушения 
юные москвичи, возглавлял участ-
ник Великой Отечественной войны 
Александр Гаврилович Ганзер, отра-
ботавший на своей весьма хлопот-
ной должности, насколько мне пом-
нится, больше полувека. Не один 
десяток лет отработала медсестрой, 
то есть по своей фронтовой специа-
лизации, и участница Великой Оте-
чественной войны Алла Семёновна 
Евстропова. Она буквально до кон-
ца своей жизни работала в нашем 
хотя и специфическом, но очень 
важном для общества заведении: 
Алла Семёновна ушла домой после 
очередного дежурства и умерла, а 
было ей 75 лет. Вообще, к нашему 
учреждению, как правило, «прики-
пают» всей душой и работают здесь 
подолгу, а если кто-то и уходит, то 
довольно быстро: случайным людям 
тут и впрямь не место. По правде 
говоря, у меня самой первое впечат-
ление о приёмнике-распределителе 
было довольно негативное, а «при-
мирили» с ним малыши – они тебя 
облепят и с доверием смотрят, ну 
как же их можно бросить! Вот я все 
эти годы и работаю ради таких ребят, 
стараюсь им помогать и отогревать 
их сердечки. Так что всё начинается 
с доброты и сочувствия, а также с 
терпения и внимательности.

Продолжая трудиться в специа-
лизированном учреждении, Рома-
нова в 1970-х годах окончила ве-
чернее отделение фармакологиче-
ского факультета 1-го Московского 
медицинского института имени 
И.М. Сеченова. Став дипломи-
рованным провизором, Марга-
рита Сергеевна совмещала работу 
фельдшера и заведующей аптекой 
медчасти приёмника-распредели-
теля. Постепенно здесь появилось 
современное медицинское обору-
дование, и персоналу легче стало 
выполнять свои профессиональные 
обязанности, а, значит, более ква-
лифицированно заниматься оздо-
ровлением ребят.

Из когорты увлечённых людей
— Дети нас ждут и радуются, когда 

мы идём к ним, — продолжает моя 
собеседница. —  Они нас, взрослых, 
очень «скрепляют» по-человечески, 
и у нас с нашими юными подопеч-
ными — взаимная любовь, симпа-
тия и доверие. Своим воспитателям 
дети потом пишут, рассказывают о 
своей дальнейшей жизни. Словом, 
дети, попавшие в какую-либо экс-
тремальную житейскую ситуацию, 
сами получают в учреждении полез-
ные уроки и заодно сближают нас, 

его работников, и помогают пра-
вильнее выстраивать собственную 
жизнь, бережнее относиться друг к 
другу. Для себя главное предназна-
чение своей профессии я определи-
ла так: быть фельдшером — это де-
лать всё возможное для того, чтобы 
облегчить участь ребёнка и вовремя 
помочь ему необходимым советом, 
каким-либо практическим содей-
ствием: короче, проявлять к таким 
деткам поистине материнское от-
ношение. Я проработала прибли-
зительно 50 лет с педиатром Диной 
Ильиничной Силкиной, заслужен-
ным врачом. Как и я, она любила 
работу и обожала детей, и старалась 
своих коллег сделать единомыш-
ленниками. Нередко бывало, что 
Дина Ильинична из дома звонила и 
интересовалась, как себя чувствует 
тот или другой ребёнок. А ещё она 
поэзией увлекалась, была ведущей 
на концертах художественной само-
деятельности и сама хорошо пела.

К этой же когорте людей — ув-
лечённых, ценящих художествен-
ное слово и искусство — относится 
и фельдшер Романова. В советское 
время она умудрилась пройти в 
Москве обучение на длившихся 
несколько месяцев курсах внештат-
ных экскурсоводов-пушкиноведов. 
А затем в течение примерно десятка 
лет, раза три-четыре за каждый се-
зон — с июня по сентябрь, возила на 
автобусах группы ценителей твор-
чества Александра Пушкина в запо-
ведное Михайловское. Одна такая 
экскурсионная поездка на Псков-
скую землю, в Государственный 
мемориальный историко-литера-
турный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник А.С. Пушкина, 
была рассчитана на полнедели.

— Семнадцать лет я здесь рабо-
таю, — говорит заместитель началь-
ника ЦВСНП главка подполковник 
полиции Оксана Астанина, — и все 
эти годы знакома с легендой на-
шего коллектива — фельдшером 
медицинской части Маргаритой 
Сергеевной Романовой. Она у нас 
— председатель первичной профсо-
юзной организации, её бессменный 
руководитель. Знаю Маргариту 
Сергеевну и как неутомимую тру-
женицу, и как энергичного, воле-

вого человека, и как ответствен-
ную и исполнительную работницу. 
Несмотря на достаточно солидный 
возраст, она очень подвижна, при-
нимает участие во всех мероприя-
тиях нашего центра, базирующе-
гося с 1983 года на северо-востоке 
Москвы — на Алтуфьевском шоссе.

— Отношение к жизни у меня 
оптимистичное, — бодро произ-
носит Маргарита Сергеевна, — в 
панику стараюсь не впадать, из 
любого события, даже не самого 
благоприятного, можно найти вы-
ход. Благодарна своим коллегам, 
которые поддержали меня, когда не 
так давно я получила перелом ноги. 
Ничего, врачи свою работу сделали 
как надо, и я опять в прямом смыс-
ле крепко встала на ноги, продол-
жаю трудиться. К сожалению, уже 
ушли из жизни мои родители: папа 
умер в сентябре 1976-го — за не-
сколько дней до своего 70-летия, а 
мама скончалась в августе 2005-го 
– в 91-летнем возрасте. В нынеш-
нем коллективе, а это моя семья, 
чувствую себя нормально, стараюсь 
вписываться в сегодняшние рабо-
чие будни центра. До сих пор под-
держиваю дружеские отношения со 
школьными подругами Анной Да-
выдовной Шапировской, Тамарой 
Тихоновной Канатниковой и Аллой 
Моисеевной Ухлиной. 6 июня меня 
тянет к памятнику Пушкину, на 
место незабываемых детских ощу-
щений, где будто заново обретаешь 
себя и восстанавливаешь свою суть.

И очень проникновенно Марга-
рита Сергеевна прочитала одно из 
своих любимых пушкинских про-
изведений — «Элегию»:

…Я жить хочу, 
чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, 

забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — 

на мой закат печальный
Блеснёт любовь 

улыбкою прощальной.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

Коллектив столичного ЦВСНП — Центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД России по городу Москве — очень гордится, что в их учреждении в 
течение длительного времени работает в медицинской части настоящий профессионал своего дела 
и просто замечательный человек Маргарита РОМАНОВА. 10 февраля нынешнего года исполнилось 
ровно шестьдесят лет с того дня, как Маргарита Сергеевна приступила к трудовой деятельности в 
детском приёмнике-распределителе — так раньше официально именовался теперешний центр.

Коллектив столичного ЦВСНП Центра временного содержания для несовершеннолетних

Жизнь в пушкинских тонахЖизнь в пушкинских тонах
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                                      НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
Северо-Запада столицыСеверо-Запада столицы

Представляем УВД по Северо-Западному административному округу Москвы

–Анатолий Степа-
нович, УВД по 
СЗАО по итогам 

2018 года заняло второе ме-
сто в ГУ МВД России по 
г. Москве. Благодаря чему 
удалось выйти в «серебряные 
призёры»?

— Прошедший 2018 год 
был непростым. Ряд мас-
штабных общественных 
мероприятий потребовал от 
нас непрерывной, усилен-
ной организации работы 
на протяжении практиче-
ски 9-ти месяцев. Тем более 
приятно осознавать, что в 
этих условиях личный со-
став управления достиг хо-
роших результатов.

Если посмотреть глуб-
же, на несколько лет назад, 
то можно констатировать, 
говоря по-современно-
му, положительный тренд: 
криминогенная обстанов-
ка в округе с каждым годом 
становится всё более бла-
гоприятной, налицо поло-
жительная тенденция по 
сокращению количества 
совершённых преступле-
ний. Так, за последние 5 лет 
(в сравнении с 2014 годом) 
общее число преступлений, 
совершённых на территории 
нашего округа, сократилось 
на 39,6%, по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям 
сокращение произошло на 
41,6%, в том числе по статье 
«причинение тяжкого вреда 
здоровью» на 17,9%, разбой-
ных нападений — на 60,6%, 
грабежей — на 68,5%, квар-
тирных краж — на 77,9%, 
краж автотранспорта — на 
77,4%.

Уровень преступности по 
территории округа в про-
шлом году (из расчёта на 
100 тысяч населения) значи-
тельно меньше, чем в сред-
нем по Москве.

В результате поведённой 
личным составом УВД рабо-
ты наш округ по раскрывае-
мости преступлений вышел 
на 1-е место в городе, а в 
целом по итогам комплекс-
ной оценки мы занимаем 
2-е место среди окружных 
управлений.

Если говорить о резуль-
татах работы территори-
альных отделов, входящих 
в УВД, то картина следую-
щая. 1-е место в округе (5-е 
по городу) занял отдел МВД 
России по району Хоро-
шёво-Мнёвники, который 
возглавляет полковник по-
лиции Алексей Кориненко. 
2-е место (9-е в городе) за-
нял отдел МВД России по 
району Щукино, начальник 
— полковник полиции Иван 
Понятойкин. И замкнул 
«призовую тройку» (37-е 
место по городу) отдел МВД 
России по району Южное 
Тушино, начальник — пол-
ковник полиции Андрей Ба-
лачевцев.

Кроме того, отличились 
наши профильные подраз-

деления. По рейтинговым 
показателям наилучшим 
в городе признан уголов-
ный розыск УВД по СЗАО, 
возглавляемый подполков-
ником полиции Денисом 
Козловым. Также смогли 
обеспечить максимальную 
результативность процессу-
алисты нашего управления. 
Отдел дознания, возглавляе-
мый полковником полиции 
Марией Подъяконовой, и 
Следственное управление 
(руководитель — полковник 
юстиции Павел Кабанов) 
также заняли первые места в 
городе.

Говоря о достигнутом ре-
зультате, обязательно нужно 
высказать слова благодар-
ности руководству города 
и округа за оказанную по-
мощь и заботу, которую мы 
постоянно ощущаем. Благо-
даря мэру Москвы реализо-
ван долгожданный проект, 
закончено строительство 
нового современного зда-
ния территориального от-
дела МВД России по рай-
ону Хорошёво-Мнёвники 
(улица Берзарина, дом 35, 
строение 1). Теперь сотруд-
ники полиции работают в 
максимально комфортных 
условиях. 

В рамках поддержания 
материально-техническо-
го оснащения окружному 
управлению было выделе-
но 38 единиц служебного 
автотранспорта. Из них 28 
автомашин «Лада Ларгус» 
были распределены по тер-
риториальным отделам для 
патрульно-постовой служ-
бы, 7 автомобилей «Тойота 
Камри» для нужд ОБ ДПС.

При поддержке префек-
туры округа проведены ре-
монтные работы в Центре 
кинологической службы 
УВД, приведены в надле-
жащий вид 12 вольеров для 
содержания служебно-ро-
зыскных собак, а также 
установлены 2 хозблока. 
Продолжается обустрой-
ство участковых пунктов 
полиции и общественных 
пунктов охраны порядка. В 
настоящее время выделены 
оргтехника для электронно-
го документооборота и ком-
плекс систем видеонаблю-
дения «Безопасный город».

Большим подспорьем в 
раскрытии преступлений 
явились установленные ка-
меры видеонаблюдения, 
которыми оборудованы 
подъезды и дворы жилых 
домов. В 2018 году сотруд-
ники УВД около двух тысяч 
раз воспользовались данной 
системой для установления 
преступников. При помощи 
полученных данных было 
раскрыто 267 преступлений.

— В последнее время Се-
веро-Западный администра-
тивный округ Москвы стал 
активно развиваться. Резко 
увеличилось количество но-
востроек и, как результат, 

возросла численность насе-
ления. Каким образом это от-
ражается на работе полиции 
округа?

— Действительно, в про-
шедшем году наш скром-
ный округ стал «миллион-
ником», число постоянно 
проживающих зарегистри-
рованных жителей пере-
валило за миллион, а если 
быть точным, их количе-
ство составило один мил-
лион тысяча триста сорок 
шесть человек. С учётом 
того, что существуют пла-
ны строительства новых 
микрорайонов в Митино и  
Покровском-Стрешнево, 
можно точно прогнозиро-
вать: количество жителей 
будет и далее увеличивать-
ся. Естественно, будет воз-
растать и нагрузка на со-
трудников полиции.

Хотел бы обратить внима-
ние на то, что сотрудниками 
полиции в 2018 году рас-
смотрено почти 217 тысяч 
обращений граждан с сооб-
щениями о происшествиях и 
правонарушениях, при этом 
только одним сотрудником, 
уполномоченным проводить 
проверку в соответствии с 
законом, рассмотрено по-
рядка 300 сообщений такого 
рода. В позапрошлом, 2017 
году, — 290 сообщений. За-
мечу при этом, что согласно 
ведомственным приказам на 
одного участкового уполно-
моченного полиции должно 
приходится не более 3 тысяч 
жителей, а на одного сотруд-
ника ППСП — не более 1600 
граждан. В нашем случае 
на одного участкового при-
ходится более 5 тысяч, а на 
одного постового — 2265 че-
ловек.

Тем не менее, несмотря 
на имеющуюся нагрузку, мы 
стараемся выдерживать ре-
гламент по времени прибы-

тия нарядов на место проис-
шествия в течение 7 минут.

— Как решается в УВД ка-
дровая проблема?

— На данный момент не-
комплект личного состава 
УВД составляет около 8%, 
это значительно меньше, 
чем в среднем по Москве. 
Наиболее востребованы со-
трудники следственных под-
разделений, патрульно-по-
стовой службы и участковые 
уполномоченные полиции. 
Особенно эти должности 
востребованы в ОМВД Хо-
рошёво-Мнёвники, Север-
ное Тушино и Митино.

Понятно, что некомплект 
личного состава повышает 
и без того высокую нагруз-
ку на действующих сотруд-
ников. Сознавая важность 
этого вопроса, уделили зна-
чительное внимание подбо-
ру кандидатов на вакантные 
должности сотрудников 
полиции. В настоящее вре-
мя для восполнения неком-
плекта подобрано около 
двухсот кандидатов, в отно-
шении которых проводятся 
разные проверочные ме-
роприятия, после чего они 
будут назначены на долж-
ности.

Отмечу, что подбор и вы-
движение кадров осущест-
вляется не только в нижнем 
звене. В рамках реализа-
ции кадровой политики за 
прошедший год были на-
значены четыре новых на-
чальника ОМВД России по 
районам: Южное Тушино 
возглавил Андрей Балачев-
цев, Покровское-Стреш-
нево — Алексей Морозов, 
Щукино — Иван Понятой-
кин, Куркино — Игорь Кри-
волапов.

— Но 2018 год и всё, что 
с ним связано, — это уже 
история. Какие у вас планы 
на 2019 год? На что в первую 

очередь будет обращено вни-
мание? 

— Знаете, у нас такой вид 
деятельности, при котором 
покоя не дано. Это, к приме-
ру, строители могут постро-
ить дом и отдохнуть. А мы 
все и всегда должны быть в 
форме, в постоянной готов-
ности к любым сюрпризам, 
включая неприятные. С та-
ким настроем мы вступили 
и работаем в 2019 году.

В первую очередь хоте-
лось бы обратить внимание 
на чёткую работу дежурных 
частей, повышение квали-
фикации их сотрудников. 
Они первыми реагируют на 
поступающие сигналы, и от 
их чёткой работы зависит 
многое.

Кроме того, одной из при-
оритетных задач я считаю 
борьбу с мошенничеством 
в отношении граждан. Не-
смотря на принятые меры, 
на территории округа был 
зафиксирован рост данно-
го вида преступлений (это 
общегородская тенденция). 
К сожалению, четверть по-
терпевших — это граждане 
пенсионного возраста, ко-
торых преступникам уда-
лось обмануть. Мы со своей 
стороны постараемся вклю-
чить все ресурсы: техни-
ческие, организационные, 
информационные, чтобы 
поставить надёжный заслон 
мошенникам. 

Одной из самых болевых 
проблем современности яв-
ляется наркомания. Надо 
понимать, что потребле-
ние наркотиков угрожает 
не только здоровью самого 
наркомана, но и вынуждает 
его совершать преступле-
ния для изыскания средств 
на наркотики, а вовлечение 
молодого поколения округа 
и города в целом несёт угро-
зу всему обществу. 

Понимая серьёзность 
данной проблемы, сотруд-
ники управления нара-
щивают эффективность в 
борьбе с подобным недугом 
общества. Хочу отметить, 
что данной работой у нас 
занимаются не только со-
трудники отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков, 
но и все без исключения 
службы. Недавно, в январе 
2019 года, сотрудниками ОБ 
ДПС ГИБДД был пресечён 
транзит 14 (!) килограммов 
синтетического наркотика, 
который был найден в авто-
машине и предназначался 
для распространения на тер-
ритории города.

Да, отравы стало меньше, 
однако проблема преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
по-прежнему остаётся акту-
альной.

Полагаю, что и такой вид 
деятельности, как профи-
лактика детской преступ-
ности и правонарушений, 
будет оставаться в центре 
нашего внимания.

Планов у нас много, ос-
новная же задача — сохра-
нение в Северо-Западном 
административном округе 
законности и правопорядка.

— Анатолий Степанович, 
вы сказали о постоянной го-
товности. Но всё же надо 
иногда сбрасывать напряже-
ние. Как у вас это происхо-
дит?

— Я отношусь к людям 
старой закалки, воспитан-
ным на советских фильмах 
и книгах о нашей родной 
милиции. Поэтому считаю 
службу в правоохранитель-
ных органах даром судьбы, 
отдаюсь ей полностью. Ну 
а если выдастся свободная 
минута, беру в руки удочку...

«Спокойной жизни нам не дано»,— 
считает начальник УВД по СЗАО генерал-майор полиции Анатолий ФЕЩУК
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Старое здание ОМВД России по райо-
ну Хорошёво-Мнёвники не отвечало 
современным требованиям — малая 

площадь, тесные кабинеты, скудная при-
легающая территория, сложность доступа 
для маломобильных граждан. Но нужно 
отметить, что, несмотря на эти бытовые 
трудности, коллектив отдела занял первое 
место среди территориальных отделов УВД 
по СЗАО. 

Руководство и личный состав отдела 
уверены, что теперь, в новых условиях, ко-
эффициент полезного действия резко воз-
растёт, и коллектив отдела добьётся ещё 
более высоких результатов. Что ж, условия 
для работы и отдыха созданы прекрасные. 
Помимо комфортных рабочих мест, ос-
нащённых современной оргтехникой, о 
которой уже шла речь, в здании находят-

ся: зал совещаний на 150 мест с мульти-
медийным комплексом и устройством для 
проведения видеоконференций; помеще-
ния для работы с секретными материала-
ми, оборудованные виброакустической 
защитой и системой радиотехнической 
безопасности; стрелковый тир для учеб-
но-тренировочных занятий с огневыми 
рубежами до 25 метров для стрельбы из по-
ложения лёжа, с колена и стоя. Есть здесь 
и спортзал с тренажёрами и борцовский 
зал, столовая, подземная автостоянка, ме-
дицинский кабинет.

Радует глаз благоустроенная прилегающая 
территория. Во дворе также расположилась 
спортивная площадка для командных игр и 
зона воркаут. Кстати, в новом здании уста-
новлены пандусы для граждан с ограничен-
ными физическими возможностями.

— Месяц в новом здании пролетел неза-
метно для личного состава, — рассказывает 
начальник ОМВД России по району Хоро-
шёво-Мнёвники полковник полиции Алек-
сей Кориненко. — К хорошему, как извест-
но, люди быстро привыкают. Вдобавок хочу 
отметить, что сотрудники очень бережно от-
носятся к своим рабочим местам и оборудо-

ванию. Ценят, что им выпала возможность 
работать в столь современном и комфорт-
ном помещении.

Понравилось новое здание и москвичам, 
которые своими глазами увидели красивое 
и светлое здание, а комнату для посетителей 
признали очень удобной и просторной. Это 
тот редкий случай, когда довольны все.

Обычное январское утро 
— начало по-зимнему хо-
лодного дня. Наряд ГАИ 

в составе лейтенантов полиции 
Сергея Ерёмина и Рафика Ша-
рипова нёс службу на улице Сво-
боды, обеспечивал безопасность 
водителей и пешеходов. Неожи-
данно по рации полицейские по-
лучили информацию о том, что в 
их сторону движется автомобиль 
«Шевроле Круз», который на-
ходится в розыске. Патрульные, 
заняв удобное положение для на-
блюдения, начали всматривать-
ся в поток машин. В тот момент 
они ещё не знали, что обычная 
проверка приведёт к раскрытию 
крупного уголовного преступле-
ния.

Наконец-то в среднем ряду 
показался разыскиваемый авто-
мобиль. Офицеры остановили 
его. На стандартную просьбу со-
трудников показать документы 
водитель отреагировал как-то 
странно. Он начал заметно нерв-
ничать — сотрудникам ГИБДД 
бросилось в глаза его необычное 
поведение. Они насторожились, 
стало понятно, что-то тут не так.

Но всё быстро прояснилось, 
когда на вопрос сотрудников 
полиции о наличии запрещён-
ных веществ водитель «Шевро-
ле Круз» сразу признался, что 
он перевозит наркотики. Такого 
уж точно никто не ожидал. Нар-
кокурьеры всегда это скрывают 
и отнекиваются до последнего, 
а этот видно новичок. Находя-
щийся в машине пассажир сра-
зу стал открещиваться от про-
исходящего: мол, знать ничего 
не знаю и в этом не замешан. 
Патрульные немедленно вызва-
ли следственно-оперативную 
группу. 

В ходе обыска в кармане во-
дителя автомобиля нашли боль-
шой полиэтиленовый свёрток с 
порошком. Он не стал отрицать, 
что это наркотики, правда, какие 
именно, не знает. Признался, что 
в машине ещё много подобных 
пакетов. Осмотрев автомобиль, 
оперативники обнаружили тай-
ники в багажнике, под передним 
и задним сиденьями, в кото-
рых находились 14 аналогичных 
свёртков, в каждом примерно по 
килограмму зелья. Позже экспер-
тиза показала, что наркокурьеры 
перевозили амфетамин.

На допросе 32-летний начи-
нающий наркокурьер расска-
зал полицейским, что вместе со 
своим 31-летним другом решил 
заработать лёгкие деньги. Схе-
ма была простая: забрать пакеты 
с наркотиками из Смоленска и 
привезти в Москву для дальней-
шего распространения их в ка-
честве закладок по всему городу. 
Обещали щедро заплатить, за 
каждый пакет — по 30 000 рублей. 
Получалось, что за всю партию из 
15 килограммов зелья им полага-
лось 450 000 тысяч рублей. Муж-
чины, уроженцы Калмыкии, не 
смогли отказаться от такого «вы-
годного предложения», соблазн 
оказался слишком велик.

За перевозку наркотиков в осо-
бо крупном размере на них завели 
уголовное дело по статье 228.1 УК 
РФ. Теперь наркодилерам грозит 
внушительный срок, вплоть до 
20 лет лишения свободы. Сейчас 
оба заключены под стражу.

Внимательность и професси-
онализм сотрудников УВД по 
Северо-Западному администра-
тивному округу столицы помогли 
немного очистить улицы города 
от этой заразы.

Улов — рекордный!

На базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса УВД 
по СЗАО прошёл турнир по 
мини-футболу на первенство 
управления. В нём приняли 
участие двенадцать сборных 
команд — как от подразде-
лений управления, так и от и 
территориальных отделов.

Несмотря на зимний, да-
леко не футбольный 
период все команды 

продемонстрировали хорошую, 
зрелищную игру и блестящее 
владение мячом. В результате 
упорной борьбы призовые ме-
ста распределились следующим 

образом. Третье место заняла 
сборная аппарата УВД, «сере-
бро» завоевала команда ОМВД 
России по району Строгино, ну 
а победителями стали футболи-
сты из ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники.

Надо отметить, что руко-
водство УВД по СЗАО уделяет 
большое внимание пропаганде 
здорового образа жизни, а также 
занятиям спортом. Сотрудники 
полиции регулярно участвуют 
во всех спортивных мероприя-
тиях УВД. Поэтому кубки по-
бедителям и призёрам вручал 
лично начальник УВД по СЗАО 
генерал-майор полиции Анато-
лий Фещук.

— Молодцы, первые и в служ-
бе, и в спорте, — сказал Анато-
лий Степанович, имея в виду, 
что личный состав ОМВД Рос-
сии по району Хорошёво-Мнёв-
ники не только лучший на фут-
больной площадке, но и первый 
среди территориальных отделов 
управления по итогам оператив-
но-служебной деятельности за 
2018 год. — Поздравляю с заслу-
женным успехом!

— Эта победа стала нашим 
общим достижением, результа-
том слаженной работы всей ко-
манды и наших коллег, которые 
искренне болели за нас, — от-
метил начальник ОМВД России 
по району Хорошёво-Мнёвники 
полковник полиции Алексей 
Кориненко.

Новоселье в Хорошёво-МнёвникахНовоселье в Хорошёво-Мнёвниках
Современное и эффектное здание — с вогнутым фасадом, витражным остеклени-
ем — идеально вписалось в панораму улицы Берзарина, на северо-западе Москвы. 
Местным жителям уже известно, что этот образец прекрасной архитектуры — не 
что иное, как отдел МВД России по району Хорошёво-Мнёвники, в котором около 
месяца назад сотрудники полиции отпраздновали новоселье. Теперь отдел по-
лиции в Хорошёво-Мнёвниках оснащён современными инженерными системами, 
укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

Правый край, не зевай! 

В преддверии Дня защит-
ника Отечества состоялась 
встреча ветеранов органов 
внутренних дел и учащихся 
ГБОУ «Школа № 1358». Орга-
низатором встречи выступил 
Общественный совет при УВД 
по СЗАО и его председатель 
генерал-лейтенант милиции 
Виктор ШВИДКИН.

Надо отметить, что 
школьники оказались 
подготовленными к та-

кой встрече — большинство 
являются участниками про-
граммы «Равные возможности 
детям» и участвуют в различ-
ного рода социальных проек-
тах города Москвы. В частно-

сти, своими руками создают 
подарки для ветеранов.

В ходе нынешней встречи 
юные москвичи прочитали до-
рогим гостям стихи, подарили 
открытки, написав на каждой 
из них свои пожелания. В ос-
новном — пожелания здоровья 
и долголетия.

Ветераны были тронуты дет-
ским вниманием и теплотой 
и, как говорится, не остались 
в долгу. Так, капитан милиции 
в отставке Анатолий Бабин по-
делился своими детскими вос-
поминаниями о годах Великой 
Отечественной войны, прочи-
тал стихотворение собствен-
ного сочинения, поблагодарил 
детей за отзывчивость и добро-
ту, а также пожелал подрастаю-

щему поколению мирной жиз-
ни и отличных отметок по всем 
предметам.

Виктор Швидкин также вы-
сказал слова благодарности 
школьникам, рассказал ребя-
там об истории Управления 
внутренних дел по СЗАО, а в 
конце вручил каждому слад-
кий подарок.

Встреча завершилась экс-
курсией школьников, в ходе 
которой они осмотрели музей 
УВД по СЗАО. Конечно, детей 
больше всего заинтересовали 
модели стрелкового оружия, 
выставленные в витринах. Ещё 
не завершилось это мероприя-
тие, а ребята уже начали спра-
шивать, когда можно снова 
прийти к ветеранам в гости.

Поклон и благодарность ветеранам
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ЗАГАДКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О РОЖДЕНИИ

Тут-то и возникает малень-
кая закавыка. Полиция в Мо-
скве была и в далёкие царские 
времена — факт, была. И в ту 
пору, как выясняется, выхо-
дила своя газета — тоже факт. 
Называлось официальное из-
дание «Ведомости московской 
городской полиции». Ну а те-
перь вопрос на засыпку, загад-
ка для читателя: почему «Ведо-
мости» до сих пор официально 
не признаны предшественни-
ком «Петровки, 38»?

С давних пор известно: быть 
Иванами, не помнящими род-
ства, — дело пропащее. А газе-
тами, не помнящими родства, 
— это как? Признаём же мы 
300-летие российской поли-
ции. Так не пора ли признать 
своим родственником и пред-
шественником и старинную 
полицейскую газету? Кто-то, 
возможно, захочет позубоска-
лить: мол, работаете под Оста-
па Бендера с его «узнаёшь бра-
та Колю?» Но у нас-то совсем 
другой случай! Парадокс: со-
трудников полиции, погибших 
на посту в дореволюционные 
времена, мы почитаем, а газету, 
которую они читали, не хотим 
замечать. Что-то явно не срас-
тается.

Повторим: официально да-
той появления на свет нашей 

газеты считается 10 марта 1923 
года. Известно, что Книжная 
палата зарегистрировала в га-
зетном свидетельстве о рожде-
нии именно 10 марта 1923 года 
по той причине, что нашёл-
ся оригинальный экземпляр 
того времени. Экземпляров 
же более ранних лет выпуска, 
например 1919 года, найти не 
удалось. А уж про то, чтобы 
отыскался оригинальный эк-
земпляр «Ведомостей москов-
ской городской полиции», 
казалось бы, и речи быть не 
могло: сколько воды утекло — 
революции, войны, коллекти-
визация, индустриализация… 
В те времена газетная бумага 
шла «на ура» для скручива-
ния цигарок с ядрёным табач-
ком-самосадом.

Но недаром же подмечаем у 
Булгакова: «Рукописи не горят». 
Оказывается, и газеты тоже. 
Всего несколько дней назад в 
редакции нашей газеты слу-
чилось чудо: после долгих лет 
поисков нам всё-таки удалось 
обнаружить полную коллекцию 
нашего «прародителя»: под-
шивки «Ведомостей москов-
ской городской полиции» со-
хранились! Начиная с 1848 года, 
то есть первого года издания и 
вплоть до последнего — предре-
волюционного. Все целёхоньки! 
И вот вам первые впечатления 
от увиденного: читать сегодня 
старинную полицейскую газе-
ту — огромное удовольствие. 

Немного пожелтели страницы, 
напечатано с ятями, но столько 
интересного и познавательного, 
что поневоле зауважаешь сво-
их предшественников. Да-да, 
предшественников! Многие пу-
бликации покажутся современ-
ными, будто они написаны… 
вчера.

МОСКВА: 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ

Первый номер газеты «Ведо-
мости московской городской 
полиции» вышел в 1848 го-

ду, полном разнообразных со-
бытий. В том году по Европе 
прокатилась волна буржуаз-
но-демократических рево-
люций — в Италии, Венгрии, 
Австрии, Франции… В Москве 
новый генерал-губернатор — 
Арсений Андреевич Закрев-
ский, эпидемия холеры, а ещё 
появились первые почтовые 
ящики. Тем временем 2 янва-
ря в свет вышел премьерный 
номер полицейской газеты. В 
официальной части помеще-
ны приказы и распоряжения 
Его Императорского Величе-
ства: кого из служащих разных 
ведомств наградить, кого пе-
ревести на другую должность, 
кого повысить по службе, кому 
назначить пенсию по выслуге 
лет. Вся кадровая информация 
с указанием имён подданных, 
всё прозрачно и наверняка 
любопытно для тогдашних мо-
сковских читателей. Отдельно 
— приказы и информационные 
сообщения от московского 
обер-полицмейстера, извеще-
ния о состоянии борьбы с холе-
рой, о происшествиях в городе, 
отчёты благотворительных ко-
митетов. В неофициальной ча-
сти — фельетон, объявления, 
сообщения о московских со-
бытиях. И даже реклама.

Для большей наглядности 
пробежимся по страницам га-
зеты 1848 года. Весьма любо-
пытны, например, материалы, 
публикуемые под рубрикой 
«Казённые объявления от мо-
сковского обер-полицмейсте-
ра». Среди них: «На сих днях 
найден золотой перстень с кам-
нем. Лицу, которому оный пер-
стень принадлежит, прибыть в 

канцелярию господина обер-по-
лицмейстера с верными на 
принадлежность доказатель-
ствами». Или: «На сих днях 
около церкви Святого Георгия, 
что в Рогожской, найден пла-
катный паспорт крестьянина 
госпожи Бесчастновой Фёдо-
ра Лаврентьева. Потерявшего 
просят прибыть за получени-
ем в Московскую Управу бла-
гочиния с надлежащими тому 
доказательствами». Газета 
просто пестрит объявления-
ми от обер-полицмейстера о 
найденных солопах, лошадях, 
шёлковых платках, паспортах, 

кошельках с деньгами и дру-
гих материальных ценностях. 
Да уж, растерях среди москви-
чей того времени тоже хватало. 
Кроме того, московская поли-
ция информировала читателей 
о закрытых на ремонт мостах, о 
найденных гражданах, которые 
были не в состоянии назвать 
своё имя, и даже об официаль-
ном назначении повивальных 
бабок. 

От имени московского 
обер-полицмейстера москви-
чей регулярно информировали 
о ситуации с холерой и количе-
стве больных в городе, о город-
ских происшествиях. Прежде 
всего о пожарах: «28 августа 
поутру в 4 часа в расположении 
Арбатской части при доме го-
сподина полковника Желтухина 
произошёл пожар во флигеле, 
занимаемом губернским секре-
тарём Булыгиным». Обер-по-
лицмейстер также извещал 
москвичей о найденных нео-
познанных трупах, о нормах по 
оказанию помощи сиротам и о 
разбойных нападениях злодеев 
с указанием их примет. Газета 
также сообщала о прибывших 
в Белокаменную состоятель-
ных гражданах в солидных чи-
нах, об уехавших, о времени 
отхода почтовых карет в кон-
кретных направлениях. И даже 
о предстоящих «зрелищах и 
увеселениях», а также о погоде, 
стоимости говядины и прода-
же частными лицами разных 
товаров. Нужно ли объяснять 
современному читателю, что та 
газета и москвичами была вос-
требована на все сто, и служила 
полезным для граждан поли-
цейским рупором.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

После 1917 года потребность 
в газете, освещающей право-
охранительные темы, нику-
да не делась. В последующие 
годы она несколько раз меняла 
своё название: «На боевом по-
сту», «Красный милиционер и 
пожарный», «Милиционер и 
пожарный». В лихолетье Ве-
ликой Отечественной войны 
газета носила название «На 
боевом посту». Следует отме-
тить, что довоенных и военных 
экземпляров газеты сохрани-
лось не так-то много: в начале 

войны по приказу НКВД были 
изъяты и уничтожены все до-
ступные номера московской 
милицейской газеты. Причи-
на простая: на её страницах 
публиковались официальные 
приказы, распоряжения, ин-
струкции и другие документы, 
которые могли представлять 
полезную информацию для 
врага.

Тем не менее газета «На бое-
вом посту» регулярно выходила 
в военные годы, рассказывала 
о борьбе против захватчиков, о 
лучших сотрудниках, о передо-
вом опыте. И в послевоенные 
годы журналисты повествова-
ли о жизни московской мили-
ции, критиковали недостатки, 
писали очерки о героях. Своё 
нынешнее название — «Пе-
тровка, 38» — газета получи-
ла в 1992 году. Современным 
читателям хорошо известны 
многие темы, которые освеща-
ются на её страницах. Здесь, 
как и 170 лет назад, публику-
ются официальные докумен-
ты, приказы о назначениях, 
информация от мэра Москвы, 
сообщается о происшествиях 
в городе, о раскрытии громких 
преступлений, а также о со-
трудниках полиции, которые 
с честью несут свою службу на 
самых трудных участках. Сло-
вом, «Петровка, 38» во мно-
гом унаследовала традиции 
старой полицейской газеты. 
Между прочим, современным 
читателям известна и рубрика 
«300-летие российской поли-
ции», связанная с событиями 
прошлых веков. Нас читают, 
нам пишут письма, мы чув-
ствуем себя нужными не толь-
ко для московского гарнизона 
полиции, но и для граждан-
ских читателей. Так что у на-
шей газеты есть не только своё 
настоящее, но и своё достой-
ное прошлое, давняя история, 
начало которой положено «Ве-
домостями московской город-
ской полиции». И как же про 
такую биографию, про всё это 
можно забыть?

Александр ДАНИЛКИН

«Петровка, 38»: 
сегодня, завтра и… вчера
Если строго «по паспорту», то день рождения ежене-
дельной газеты Главного управления МВД России по 
городу Москве «Петровка, 38» 10 марта 1923 года. Так 
указано на титуле. Вот и в этом году официально будем 
отмечать 96-летие газеты 10 марта. Однако стоит ли 
забывать, что у московской полиции была своя газета и 
до революции?..

ЗАЗАГАГАДКДКАА 10 1923
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В программу соревнований входило 
выполнение упражнения номер один 
по стрельбе из пистолета Макарова. 

Каждому участнику была дана возможность 
совершить 3 пробных выстрела с расстоя-
ния 25 метров по спортивной мишени № 4 
с чёрным кругом из положения стоя с одной 
руки, а затем 10 зачётных. Победителями 
соревнований становились стрелки и ко-
манды, выбившие наибольшее количество 
очков. Соперники соревновались как в ко-
мандном, так и в личном зачётах.

В то время как одна команда работала на 
огневом рубеже, остальные могли согреться, 
выпить горячего чаю и поболеть за коллег. 
Все команды и сотрудники органов вну-
тренних дел были настроены на победу.

Судейской бригаде нелегко было выявить 
победителей, так как несколько команд и 
сотрудников правоохранительных органов 
показали одинаковые результаты, и реша-
ющим фактором в определении мест стало 
количество пробоин ближе к «десятке».

Для команд результат складывался из 
суммы очков, добытых каждым членом 
команды.

В результате была определена тройка 
команд-победителей:

1-е место — ОСН «Гром» ГУ МВД России по 
г. Москве;

2-е место — 2-й ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве (команда 1);

3-е место — 2-й ОПП ГУ МВД России по 
г. Москве (команда 2).

В личном первенстве места разделились следу-
ющим образом:

Среди женщин
1-е место — Юлия Нестерова (2-й ОПП ГУ 

МВД России г. Москве);
2-е место — Светлана Васильченко (полк по-

лиции ГУ МВД России по Московской области);
3-е место — Лидия Гаврилова (2-й ОПП ГУ 

МВД России г. Москве).
Среди мужчин
1-е место — Андрей Савкин (ОСН «Гром» ГУ 

МВД России по г. Москве);
2-е место — Илья Родионов (ОСН «Гром» ГУ 

МВД России по г. Москве);
3-е место — Дмитрий Кокорев (2-й ОПП ГУ 

МВД России г. Москве).
Екатерина ВЛАСОВА,

фото автора

П еред стартом комбинирован-
ной эстафеты, завершаю-
щей командный чемпионат 

столичного полицейского главка 
по служебному двоеборью (репор-
таж в № 6 газеты «Петровка, 38»), 
участники занимались привычными 
хлопотами, тестировали лыжи, про-
веряли крепления, а наше внимание 
привлекла симпатичная девушка в 
лыжном костюме, которая покачи-
вала детскую коляску с ребёнком. 
Лыжи и палки стояли рядом, всё 
внимание молодой мамы было обра-
щено к ребёнку.

Разговорились. Инструктор по 
работе с личным составом УВД по 
ВАО старший лейтенант внутренней 
службы Ярослава Ярополова — не-
давно из декрета. Это и так понятно 
при взгляде на полуторагодовалую 
Василису, посапывающую на свежем 
воздухе.

— Восстановиться в полную силу, 
конечно, ещё не успела, — говорит 
Ярослава. — Поэтому на какие-то 
значительные личные успехи особо 
не рассчитывала. Хотя отстреляться 
могла и лучше.

Будучи КМС по лыжам, Ярослава 
Александровна не могла не поддер-

жать родное управление и поста-
ралась, насколько это возможно. И 
пусть в нынешней профессиональ-
ной деятельности Ярополовой лыжи 
лишь хобби, но хорошо освоенное и 
знакомое с детства. 

Ярослава скромничает. Команде 
она действительно помогла, подтя-
нув её итоговое место. В ходе эста-
феты сумела обойти трёх стартовав-
ших ранее соперниц. 

Когда обсуждаем тренировочный 
график (который, безусловно, опре-
деляет Василиса), молодая мама де-
лится собственным ноу-хау.

— В выходной день идём в Измай-
ловский парк, там я цепляю санки 
с дочей к поясу и… Вместе с этим 
естественным сопротивлением (а 
ребёнок в одежде как-никак тянет 
уже больше десяти килограммов)  
движемся по проторенной лыжне.

Василиса — ребёнок спокойный, 
пока мама тащит, может и заснуть. 
В итоге довольны все: и дочь выспа-
лась на свежем, настоянном хвоей 
воздухе, и мама хорошо потрениро-
валась. Как говорит Ярослава, ноги 
проработала и все мышцы забила.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Победителей рассчитали 
по «десяточке»
В канун 62-й годовщины со дня образования 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве в тире 
2-го оперативного полка прошли товарищеские соревнования по стрельбе из пистолета 
Макарова. В соревнованиях приняли участие 45 сотрудников из 8 подразделений.

СПОРТ

Своя ноша не тянет

–Наш полк состоит из двух ба-
тальонов и трёх кинологи-
ческих взводов, — пояснил 

Александр Боев. — 1-й батальон, которым я 
руковожу, занимается доставкой подозрева-
емых и обвиняемых в суды города Москвы, 
2-й же работает непосредственно в судах. 
Также в структуру входят отделения органи-
зации службы, материально-технического 
обеспечения, по работе с личным составом.

В структуру 1-го батальона входят две 
роты и три автовзвода. Общая численность 
личного состава — 261 человек. Обычно 
каждый день на маршруты конвоирования 
выезжает от 18 до 20 машин в составе 3-4 
полицейских. График работы посменный. 
Ежедневно приходится развозить по судам 
от 300 до 350 заключённых. 

— К сожалению, у нас существует пробле-
ма нехватки кадров, — констатировал мой 
собеседник. — Однако все наши сотрудни-
ки работают слаженно и профессионально. 
Кроме того, за прошлый год коллектив ба-
тальона сильно обновился, в ряды подраз-
деления пришло много молодёжи. За вновь 
прибывшими закреплены опытные настав-
ники.

Необходимо отметить, что личный состав 
батальона всесторонне подготовлен к не-
сению этой тяжёлой службы. Руководство 
уделяет большое внимание физической, 
огневой, а также морально-психологиче-
ской подготовке стражей порядка. Каж-

дый рабочий день конвоиров начинается 
в 6 часов утра с отработок боевых приёмов 
борьбы и проверки знаний нормативной 
базы. Особое внимание уделяется моде-
лированию внештатных ситуаций, таких 
как побег, нападение на суд, пожар, угроза 
взрыва. Кроме того, в батальоне установле-
ны специальные учебные дни, проведение 
которых согласуется с председателем Мо-
сковского городского суда. Во время этих 
учебных дней выделяются отдельные часы 
на отработку различных видов подготовки. 
По итогам года, а также раз в квартал весь 
личный состав сдаёт итоговые экзамены 
по данным тематикам. Правоохранители 
периодически проходят обязательный ме-
дицинский осмотр и ежегодную тщатель-
нейшую диспансеризацию, ведь многие за-
ключённые могут оказаться переносчиками 
опасных заболеваний. Все спецавтомобили 
также подвергаются качественной санитар-
ной обработке. 

Александр Боев подчеркнул, что случаев, 
при которых подчинённые не справились 
бы с поставленными задачами, не было. В 
данном контексте живо вспоминается на-
шумевший случай с так называемой «бан-
дой ГТА».

— Тогда при конвоировании было допу-
щено множество ошибок. Произошли они 
из-за того, что правоохранители попросту 
расслабились, посчитав бандитов вполне 
спокойными. Здесь, на мой взгляд, злую 

шутку сыграл момент профессиональной 
деформации. Все мы знаем, к чему приве-
ло подобное безответственное поведение, 
— сказал комбат. — Своим сотрудникам мы 
такого не позволяем, каждый раз напоми-
ная о возможной опасности, исходящей от 
преступников. 

В конце нашей беседы Александр Алек-
сандрович подчеркнул, что очень любит 
свою работу и с удовольствием трудится 
на занимаемой должности. К слову, карье-
ра Александра Боева развивается довольно 
стремительно.  Службу в органах внутрен-
них дел он начал вслед за братом Макси-
мом, в 2012 году, причём сразу же в полку. 
Первоначально его назначили стажёром 
3-й роты 2-го батальона в звании рядового. 
Затем он прошёл обучение в Центре про-

фессиональной подготовки и стал младшим 
сержантом, был назначен командиром 1-й 
роты 1-го батальона. А уже в 2017 году, буду-
чи в звании лейтенанта, стал комбатом. 

Всё свободное время наш герой старает-
ся проводить с семьёй — женой Анной и 
трёхлетней дочкой Настей. Малышка очень 
гордится своим отцом и рассказывает про 
него всем друзьям.

«Мне бы хотелось, чтобы дочь пошла по 
моим стопам, но право выбора, конечно, 
всегда будет за ней», — признался Алек-
сандр Александрович. Пока же девочка с 
удовольствием марширует вместе с папой 
дома и с гордостью примеряет на себя от-
цовскую фуражку.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Верным курсом
Сотрудники, о которых ниже пойдёт речь, имеют льготное исчисление выслуги 
лет — год за полтора. Почему так? А потому, что служба у них особая, ведь 
каждый день им приходится иметь дело с убийцами и ворами. Это полицейские 
полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по 
г. Москве. Командир 1-го батальона полка, старший лейтенант полиции Александр 
БОЕВ рассказал журналистам о деятельности вверенного ему подразделения.
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О рганизация вете-
ранов УВД по ЦАО 
ГУ МВД России 

по г. Москве была созда-
на 24 мая 2000 года. По-
допечных у организа-
ции более 4000 человек, 
активистов более 60, 
в ведении — 12 терри-
ториальных ветеран-
ских отделов внутренних 
дел.

Возглавляет ветеран-
скую организацию под-
полковник милиции Неля 
НЕЧАЕВА.

В своём отчётном до-
кладе о деятельности ор-
ганизации Неля Иванов-
на поблагодарила всех, 
кто оказывал помощь и 
поддержку в больших и 
важных делах и при ре-
шении каждодневных 
проблем.

В ходе выступления 
была отмечена огром-
ная работа, проводимая 
в рамках празднования 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, а также других 
памятных и знамена-
тельных дат.

— Связь поколений 
— это ключевой момент 
в воспитании патрио-
тизма, нравственности, 
здоровья у сотрудников 
органов внутренних дел. 
Правильное воспитание 
молодого поколения 
является приоритет-
ной задачей для нашей 
ветеранской организа-
ции, — отметила Неля 
Ивановна и подробно 
рассказала о меропри-
ятиях, проводимых Со-
ветом. — Реалии совре-
менной жизни требуют 
новых форм общения 
с молодёжью. Именно 
живое общение с ветера-
нами даёт возможность 
молодому поколению 
правоохранителей знать 
историю полицейского 
ведомства, его дости-
жения, героев, а так-
же учиться уважению к 
старшему поколению 
сотрудников ОВД и уме-
нию принимать само-
стоятельные решения, 
правильно использовать 
опыт в своей жизни. На 
эти темы проводились 
беседы, брифинги, кру-
глые столы в общеоб-

разовательных школах, 
ведомственных учебных 
заведениях. Участие в 
торжественной цере-
монии вручения погон 
молодым сотрудникам 
УВД по ЦАО является 
важной составляющей в 
жизни молодого и стар-
шего поколений поли-
цейского ведомства. Со-
всем недавно в тесном 
взаимодействии с адми-
нистрацией оздорови-
тельного лагеря «Буго-
рок» прошла встреча под 
названием «Я патриот 
России», — подчеркнула 
в своей речи председа-
тель ветеранской орга-
низации.

Речь шла также о на-
сыщенной культурной 
жизни ветеранов, кото-
рую ярче и интереснее 
помогает делать Куль-
турный центр столич-
ного полицейского ве-
домства. Неля Ивановна 
напомнила собравшим-
ся о недавно прошед-
шей юбилейной выстав-
ке живописных картин 
ветерана УВД по ЦАО 
председателя Совета 
ветеранов ОМВД райо-
на Таганский, лауреата 
Премии ГУ МВД России 
по г. Москве, члена Со-
юза художников Москвы 
Павла Павочкина.

Юбилейный для поли-
цейского гарнизона 2018 
год был особо отмечен 
ветеранами, все без ис-
ключения получили из 
рук руководства обще-
ственные медали: «100 
лет советской милиции», 
«300 лет полиции», «100 
лет уголовного розыска 
России», «100 лет кадро-
вой службы ОВД». Эти 
награды были также вру-

чены достойным сотруд-
никам ОВД.

Слова благодарно-
сти за активное участие 
в работе и оказанное 
содействие по ряду во-
просов были высказаны 
руководителям Благо-
творительных фондов 
«Мария» и «Петровка, 
38», особенно Тахиру 
Нурмиеву — директо-
ру Благотворительного 
общественного фон-
да «Покровка». Не без 
их участия ветераны 
по-прежнему в строю, 
им оказывается регуляр-
ная материальная под-
держка. 

Председательствую-
щая на собрании ОМПО 
УВД по ЦАО подпол-
ковник полиции Наде-
жда Зубко в своём вы-
ступлении отметила, 
что на таких людях, как 
наши ветераны, небез-
различных ко всему про-
исходящему, активных, 
настроенных на продук-
тивную и общественно 
полезную работу, и нуж-
но равняться молодому 
поколению.

В ходе конференции 
всем присутствующим 
было предоставлено 
право выступления с 
оценкой работы Совета 
ветеранов и высказыва-
нием своих предложе-
ний и замечаний.

Правом обратить-
ся к присутствующим 
воспользовались пред-
седатели советов вете-
ранов ОМВД районов 
ЦАО. Одним из них 
был председатель вете-
ранской организации 
ОПОП (общественных 
пунктов охраны поряд-
ка) по Красносельскому 

району Николай Алек-
сандрович Тимакин. Им 
отмечена качественная 
работа в крепкой связке 
со службами районных 
подразделений по делам 
несовершеннолетних, 
участковыми уполно-
моченными, а также 
городскими службами. 
Отмечались основные 
активные направления 
работы ОПОП, такие 
как оказание правовой 
и консультативной по-
мощи населению. На 
их базе проводятся бес-
платные юридические 
консультации.

Следующим выступа-
ющим был Фёдор Ва-
сильевич Лебедев, за-
меститель председателя 
Совета ветеранов УВД 
по ЦАО, председатель 
ветеранской организа-
ции ОМВД по району 
Басманный. Он расска-
зал о насущных, буд-
ничных проблемах вете-
ранов, которые сегодня 
особенно волнуют стар-
шее поколение.

Председатель ОМВД 
по району Замоскво-
речье Иван Печёнкин 
эмоционально выразил 
одно из основных по-
желаний — «войти под 
крыло такой уважаемой 
общественной организа-
ции во главе с председа-
телем Нелей Нечаевой».

— В данный момент 
члены нашего Совета 
переживают душевный 

подъём, — поделился 
своими размышлениями 
Иван Степанович. — В 
лице председателя Нели 
Нечаевой все члены ве-
теранской организации 
найдут надёжных союз-
ников и помощников в 
решении социально зна-
чимых задач, направлен-
ных на поддержку вете-
ранов, защиту их прав и 
интересов.

Всеми присутству-
ющими работа Совета 
ветеранов УВД по ЦАО 
за период 2015—2018 
гг. была единодушно 
оценена положитель-
но. Неля Нечаева пере-
избрана на должность 
председателя.

В заключение руко-
водитель ветеранской 
организации поблаго-
дарила председателей 
районных ветеранских 
организаций и всех ак-
тивистов, кто свои силы 
отдает общественной ра-
боте. Она вручила благо-
дарности руководства 
отличившимся предсе-
дателям советов ветера-
нов ОМВД района ЦАО.

— Только действуя 
слаженным коллекти-
вом, мы можем решать 
любые вопросы. Выра-
жаю сердечную благо-
дарность за оказанную 
поддержку администра-
ции префектуры ЦАО, 
руководящему звену 
главного столичного по-
лицейского ведомства, 
членам Общественного 
совета ГУ МВД России 
по г. Москве, а также на-
чальнику УВД по ЦАО 
генерал-майору поли-
ции Игорю Зиновьеву, 
помощнику начальника 
по кадрам Сергею Со-
лоду, начальнику ОМПО 
УВД по ЦАО подполков-
нику полиции Надежде 
Зубко, — отметила ли-
дер ветеранской органи-
зации.

По итогам конфе-
ренции её участниками 
был утверждён предло-
женный состав Совета 
ветеранов и избраны за-
местители — Павел Па-
вочкин и Фёдор Лебедев.

Намечены и планы. 
Озвучен большой пакет 
по проведению торже-
ственных мероприятий, 
посвящённых 75-летию 
Великой Победы.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВ-

ЦЕВА

Неля Ивановна НЕЧАЕВА 
возглавляет ветеранскую 
организацию УВД по ЦАО 
с февраля 2011 года по 
настоящее время.

Родилась в Баку. Меч-
тала о большой сцене, 
училась в хореогра-
фическом училище. 
Жизнь сделала свой 
выбор. Сначала это был 
аккуратно навязанный 
родителями институт 
иностранных языков, а 
также — работа инже-
нером-картографом в 
топографо-геологиче-
ской экспедиции вместе 
с отцом. Всё измени-
лось в один очень зна-
менательный день для 
сотрудника органов вну-
тренних дел. Работая «в 
почтовом ящике» в го-
роде Ангарске, однажды 
она была приглашена на 
концерт, посвящённый 
Дню милиции, и была 
очарована женщинами 
в погонах. Интересно, 
что именно этот день 
совпал с её Днём Ан-
гела (Имени Неля нет 
в православном списке 
имён, но есть Неонилла, 
тезоименитство прихо-
дится на 10 ноября. — 
Прим. авт.). Не судьба 
ли такое совпадение? С 
этого дня началось по-
степенное восхождение 
Нели Нечаевой на ми-
лицейский олимп. Сна-
чала это была служба 
инспектором по делам 
несовершеннолетних. 
Позже, в 1985 году, пе-
реехав в Москву, она 
продолжила работу 
старшим инспектором 
по делам несовершен-
нолетних в ОВД «Гага-
ринский». В 1998 году 
она уже была в долж-
ности начальника ОППН 
во 2 РУВД (ныне ОМВД 
по Пресненскому рай-
ону г. Москвы), вскоре 
возглавила отделение 
по предупреждению 
правонарушений УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве. В 2006 году 
ушла в отставку.

ДОСЬЕ

Работу Совета ветеранов 
оценили на «отлично»
Ветеранская организации УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подвела итоги четырёхлет-
ней работы. В рамках отчётно-выборного собрания были оглашены результаты конкурса 
детского рисунка на тему «Мир глазами детей». Среди лауреатов — дети сотрудников орга-
нов внутренних дел, внуки ветеранов. Среди них — Катенька Тумакова, внучка председателя 
Совета ветеранов ОМВД района Замоскворечье Ивана Печёнкина; Екатерина Лебедева, внучка 
Фёдора Лебедева, председателя ОМВД по району Басманный…
В мероприятии приняли участие начальник ОМПО УВД по ЦАО подполковник полиции 
Надежда ЗУБКО, куратор Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве Нина СЕЛЕЗНЁВА.

Неля Ивановна (слева) с семьёй Ивана Печёнкина
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К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

–Марина Геннадьев-
на, поясните, 
пожалуйста, чем 

грозит утрата паспорта граждани-
на РФ?

— Утерянный или похи-
щенный документ может быть 
использован, например, мо-
шенниками при оформлении 
кредита на имя владельца. В 
таком случае человеку помимо 
хлопот по исправлению сло-
жившейся ситуации придётся 
также доказывать свою непри-
частность к заключённому афе-
ристами договору. Поэтому не-
обходимо как можно быстрее 
принять меры к тому, чтобы 
украденный паспорт был объяв-
лен недействительным. 

Если вина лица в утере будет 
доказана, ему придётся запла-
тить штраф в размере от 100 до 
300 рублей. В случае когда граж-
данин долгое время не обраща-
ется за услугой по восстановле-
нию, с него будет взыскан штраф 
в размере от 2000 до 3000 рублей.

— Куда следует обращаться при 
утере?

— В территориальный отдел по 
вопросам миграции МВД России 
по месту жительства, месту пре-
бывания или фактического про-
живания.

— Какие документы необходимо 
представить для восстановления?

— Их немного. Это письмен-
ное заявление об утере, заявле-
ние на выдачу нового паспорта 
Ф-1П, две фотографии разме-
ром 35х45 мм, а также доку-
менты, необходимые для про-
ставления отметок: военный 
билет, свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака, о 
рождении детей, не достигших 
14 лет. При краже предъявляет-
ся также талон-уведомление о 
приёме заявления о похищении 
паспорта.

— Каков размер государствен-
ной пошлины за услугу?

— 1500 рублей. Го-
спошлина оплачивается 
до подачи заявления об 
утере. 

— Как составить заявле-
ние?

— Оно составляется на имя 
руководителя территориально-
го подразделения по вопросам 
миграции в свободной форме. В 
нём должно быть указано, где, 
когда и при каких обстоятель-
ствах был утрачен (похищен) па-
спорт.

— Какой документ выдаётся на 
время оформления паспорта?

— До выдачи паспорта гражда-
нин вправе получить временное 

удостоверение личности. Для 
оформления потребуется доку-
ментация, подтверждающая лич-
ность, например, водительские 
права, трудовая книжка, воен-
ный билет, а также дополнитель-
ная фотография.

— Сколько времени придётся 
ждать?

— Срок предоставления дан-
ной государственной услуги не 
может превышать 10 дней, если 
вы оформляете паспорт по месту 
жительства, или 30 дней, если вы 
это делаете в другом месте.

— Есть ли какие-то особенно-
сти в проведении процедуры для 
людей пожилого возраста?

— Нет. Порядок получения 
паспорта является единым 
для всех жителей страны. 
Однако сотрудники ОВМ 
посредством выездов на дом 
оказывают помощь в вос-
становлении документа по-
жилым людям, которые по 
состоянию здоровья не могут 

самостоятельно передвигаться.
— Каковы результаты дея-

тельности подразделения за ми-
нувший год, в том числе относи-
тельно обсуждаемого вопроса?

— За 12 месяцев 2018 года от-
делом по вопросам миграции 
ОМВД России по району Выхи-
но-Жулебино было оказано бо-
лее 57 000 государственных услуг, 
из них по выдаче паспорта граж-
данина РФ — свыше 9000. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива Марины 

КИШНЕВСКОЙ

Как получишь паспорт — 
береги его!
Каждый из нас может столкнуться в жизни с такой 
неприятной ситуацией, как утеря паспорта. О том, 
что делать в этом случае, рассказывает начальник 
отдела по вопросам миграции ОМВД России по 
району Выхино-Жулебино подполковник поли-
ции Марина КИШНЕВСКАЯ.

В Японии говорят, что 
пища, которую пода-
ют во время чаепи-

тия, должна радовать глаз 
и только потом — утолять 
голод. Без спешки, оставляя 
заботы за порогом, устро-
ившись у камина, под треск 
горящих поленьев, друзья, 
которых мы собрали в этот 
день, ждали приготовления 
напитка от мастера — моей 
крестницы, восьмилетней 
Марты.

Перед началом чайной 
церемонии всегда подают-
ся специальные сладости 
(омогаси). Но мы с Мартой 
любим пить чай с фини-
ками и инжиром, именно 
ими она потчевала своих 
гостей перед завариванием 
необычного на вид и вкус 
генмай-ча («ча» — это чай 
по-японски). Он представ-
ляет собой смесь зелёного 
чая с зёрнами жареного 
коричневого риса. Может 
быть, не всем будет прият-
но чувствовать запах сухой 
заварки этого напитка, в 
котором присутствуют аро-
маты семечек и орехов, а то 
и рыбы.

Итак, Марта начинает за-
варивание в традиционном 
заварочном чайнике (по-
японски — мидзукаси): на 

100 мл воды берёт 2 грам-
ма заварки. Температура 
воды должна быть 80—85 
градусов. Настой в чайнике 
выдерживается первый раз 
около двух минут, затем его 
можно заливать повторно, 
немного увеличив время.

По словам наших гостей, 
под звуки закипающей и 
льющейся воды, они ощу-
тили стремление к гармо-
нии, чистоте и 
покою. Так и есть: 
в Японии чайная 
церемония сродни 
медитации. Мед-
ленно выходя из 
состояния блажен-
ства, приступили 
ко второму этапу 
церемонии — упо-
треблению чая.

Большая чашка с напит-
ком подавалась гостям по-
очерёдно, край чашки обти-
рался салфеткой, ёмкость, 
путешествуя по кругу, вновь 
возвращалась к мастеру — 
моей Марте. Эти действия 
направлялись на то, чтобы 
можно было почувствовать 
единение всех гостей.

Когда генмай-ча вы-
пит, рисовые зёрна можно 
съесть. К слову, чем больше 
добавок, например, корич-
невого риса, идёт в чай, тем 

меньше в нём кофеинов и 
прочих танинов, что позво-
ляет употреблять его людям 
любого возраста и в любое 
время, даже поздним вече-
ром. Кроме того, чашка на-
питка содержит всего одну 
килокалорию.

Исторический ракурс
Японская чайная цере-

мония формировалась под 
влиянием китайской. До-
подлинно неизвестно, но 
будто бы история чайной 
церемонии началась с не-
коего рыжебородого варва-
ра, который по буддийской 
версии явился в Китай из 
Индии около 520 года и ос-
новал учение дзэн. Как-то 
раз, пребывая в медитации, 
он почувствовал, что засы-
пает, и так рассердился, что 
вырвал себе ресницы (по 
другой версии — веки) и от-
бросил их прочь. Падая на 
землю, они превратились 
в чайный куст, и с тех пор 
дзэнские монахи употребля-
ют чай как средство против 
сонливости.

По другой версии, родо-
начальником чайной цере-
монии был сам Лао-цзы, а 
временем её рождения — V 
век до нашей эры. В ту пору 
древнекитайский философ 
изобрёл некий ритуал с чаш-
кой «золотого эликсира», 
прародителя заваривания 
подсушенных чайных ли-
стьев. Есть версии, что воду 
для чая всегда солили. Вооб-
ще, это был скорее чайный 
суп, нежели напиток в на-
шем понимании.

Первые японцы, которые 
вплотную познакомились 
с чаем, были буддийски-
ми монахами в китайских 
монастырях (802—805 гг.). 
Однако поставлять чай из 
Китая не представлялось 
возможным из-за торговых 
санкций, объявленных Япо-
нии по поводу обретения 
последней статуса самосто-
ятельной единицы. Про чай 
надолго забыли, пока один 
из монахов не провёз в Япо-
нию веточку чайного куста, 
спрятав её в отверстии в по-
сохе. Посадили эту веточку в 
провинции Удзи, с тех 
пор именно оттуда чай 
стал распространяться 
по стране. 

Чаще всего чаепитие 
устраивали монахи в мо-
настырях. Примерно в ХII 
веке чай уже употребляла 
вся высшая знать. Во второй 
половине XVI века чайным 
чашам и всем аксессуарам 
приготовления чая стало 
придаваться столь большое 
значение, что их подборка 
доверялась только профес-
сиональным экспертам, 
состоявшим советниками 
по культуре и искусству при 
высших военно-феодальных 
сановниках.

К XVII веку у различных 
стилей чайной церемонии 
объявился лидер — Сэн 
Рикю, объединивший их в 
одну школу Сэнкэ. В разное 
время ею руководили пред-
ставители рода Сэн после-
дующих поколений. В итоге 
три школы Сэнкэ чайной 
церемонии остались веду-
щими. Организованные тре-
мя сыновьями, они в наши 
дни получили названия по 
месту расположения чай-
ных домов: Омотэ Сэнкэ, 
Ура Сэнкэ и Мусянокодзи 
Сэнкэ. 

Разнообразие чайных 
церемоний, которые про-
водятся сегодня в Японии, 
характеризуется не столько 

составом чая, сколько тех-
никой проведения.

Виды чая
При всем многообразии 

чая в Японии существуют 
два основных типа — листо-
вой и пудра. Вот некоторые 
из них.

Сен-ча — самый распро-
странённый вид японско-

го зелёного чая. Собирают 
только мякоть чайных ли-
стьев, но больше со «второ-
го яруса» куста — верхушки. 
Скрученные в тоненькие 
трубочки, они идут на самые 
дорогие виды. Сбор проис-
ходит обычно в начале лета. 
Есть и элитный сорт, со-
бранный раньше, у которого 
вкус нежнее, слаще и менее 
горек. И то и другое после 
паровой обработки мнут и 
высушивают. Чем чай луч-
ше, тем он зеленее.

В повседневной жизни 
японцы больше всего пьют 
бан-ча, который готовят из 
более крупных и старых ли-
стьев нижней части куста. 
Именно этот недорогой вид 
подают бесплатно во всех 
ресторанчиках. Он содержит 
мало кофеина. 

Среди японцев очень по-
пулярен также улон-ча, хотя 
его происхождение явно ма-
териковое.

Далее, ходжи-ча. Это 
жареный зелёный чай со 
вкусом жёлтого чая, одно-
го из самых дорогих и ред-
ких. Заваривается, в отли-
чие от остальных сортов, 
80—90-градусной водой и 

только один раз! Заварка 
засыпается в чашу из кера-
мики и заливается водой не 
полностью. Смесь замеши-
вается специальным венчи-
ком до тех пор, пока не поя-
вится стойкая зелёная пена. 
Только после неё добавляют 
остальную часть кипятка.

Ещё одним изобретени-
ем, а может, подражанием 
китайской культуре явля-
ется самый нежный сорт 

чая — гекуро (дословно: 
драгоценная капля). 
Это самый доро-
гой и качественный 
чай ручной работы. 
Чайные кусты за две 
недели до срыва на-

крывают тёмной тка-
нью, оттого ферментация 

чайного листа начинается 
ещё на кусте. Отличитель-
ной особенностью этого чая 
является явно выраженное 
послевкусие — сладость во 
рту. Его пьют из крохотной 
чашечки. Заваривается этот 
сорт обычно не кипятком, 
а горячей 50—60-градусной 
водой в течение одной-полу-
тора минут.

Мат-ча, порошковый чай, 
листья для которого собира-
ют в конце апреля — начале 
мая. Берут самую верхушечку 
и сушат, перетирают, обраба-
тывают паром, опять сушат, 
опять перетирают, пока не 
получится чайная мука. При 
его приготовлении берётся 
стакан воды и 5 граммов чая.

Кроме того, имеется яч-
менный чай — муги-ча, его 
пьют холодным, и чай — 
комбу-ча, который делается 
из пудры морской капусты.

Необыкновенно вкусен и 
красив чай из сакуры — са-
кураю. Это — заваренные 
кипятком подсоленные цве-
ты сакуры. Готовится он по 
случаю помолвки — трога-
тельного праздника роман-
тики и любви.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива автора

В гостях у Марты

Как прекрасен праздничный день! Он освобож-
дает от привычной суеты. Буду восстанавли-
вать душевные силы и возвращать сознанию 
ясность с помощью чайной церемонии, как это 
делают в Японии. Там уже двенадцать столе-
тий любят, а главное, умеют пить чай.

ВРЕМЯ ПИТЬ ЯПОНСКИЙ ЧАЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

По информации Евро-
пейского регионально-
го бюро ВОЗ активность 

гриппа в странах Европейского 
региона продолжает расти, сре-
ди циркулирующих вирусов 
гриппа преобладают вирусы 
гриппа субтипа А(H1N1)09, 
А(H3N2). На 5-й неделе 2019 
года (28.01.2019—03.02.2019) по 
совокупному населению пре-
вышение недельных эпидеми-
ческих порогов заболеваемости 
гриппом и ОРВИ зарегистри-
ровано в 43 субъектах Россий-
ской Федерации. В Москве 
продолжается прогнозируемый 
сезонный подъём заболеваемо-
сти гриппом и острыми вирус-
ными инфекциями, при этом 
показатели заболеваемости во 
всех возрастных группах оста-
ются ниже расчётных эпидеми-
ческих пороговых величин.

Грипп — это высококонтаги-
озная вирусная инфекция, рас-
пространённая повсеместно. 
Заражение гриппом и ОРВИ 
происходит воздушно-капель-
ным путём: через мельчайшие 
частицы, выделяемые при раз-
говоре, чихании или кашле, 
контактно-бытовым путём 
при использовании предме-
тов личной гигиены больного 
(носовой платок, полотенце), 
посуды больного при рукопо-
жатии с больным. Кроме того, 
при дыхании, кашле, чихании 
больного вирусы оседают на 
столах, документах, телефо-
нах, в том числе мобильных, 
клавиатуре компьютера — на 
любых поверхностях. Вирусы 
могут сохраняться на посуде, 
оборудовании, одежде до 7 су-
ток. Если мы касаемся обсе-
менённых вирусом поручней 

эскалатора, телефонов, двер-
ных ручек и других предметов, 
а потом, не помыв руки, тро-
гаем губы, глаза, нос, то виру-
сы могут попасть в наш орга-
низм — заражение происходит 
через предметы обихода. Но 
если в кабинете чистота и по-
рядок, проветрено, сотрудни-
ки соблюдают личную гигиену, 
моют руки с мылом, то веро-
ятность заражения минималь-
на. Вирус быстро погибает от 
мыльно-щелочных растворов, 
дезинфицирующих средств, 
ультрафиолетового облучения.

Грипп и ОРВИ обуславливают 
наибольшие трудопотери. За-
болеваемость гриппом и ОРВИ 
сотрудников московской по-
лиции превышает заболевае-
мость городского населения, 
что объясняется особенностя-
ми несения службы: широки-
ми контактами с населением, 
стрессами, переохлаждением.

Наиболее эффективным сред-
ством против гриппа 
является вакцинация, 
ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от 
тех видов вируса грип-
па, которые являются 
наиболее актуальными 
в данном эпидемиоло-
гическом сезоне и вхо-
дят в её состав.

Чем выше у сотруд-
ника иммунитет (со-
противляемость ор-
ганизма), тем меньше 
вероятность любого 
заболевания, и не толь-
ко гриппом и ОРВИ. 
В рацион питания 
необходимо вводить 
больше продуктов, 
содержащих витамин 
С (клюква, брусника, 
лимон и др.), употре-

блять в пищу больше блюд с 
добавлением чеснока и лука. 
Свежий воздух, активный образ 
жизни способствуют тому, что 
вирус до вас не доберётся.

Важно одеваться по сезону, 
просушивать обувь. Переох-
лаждение, особенно охлажде-
ние ног, снижает иммунитет и 
благоприятствует заболеванию.

Если вы идёте в места, где 
ожидается большое скопление 
людей, целесообразно смазать 
носовые ходы мазью «Вифе-
рон» или оксолиновой мазью. 
А если рядом с вами был боль-
ной, да ещё чихающий, при 
возможности тщательно вы-
мойте руки и лицо с мылом, 
промойте нос водой, солевым 
раствором. Можно применить 
гриппферон или интерферон 
и другие средства неспецифи-
ческой профилактики, повы-
шающие защитные силы орга-
низма. Принимать препараты 
необходимо по согласованию 

с врачом и с учётом противо-
показаний и согласно инструк-
ции по применению.

При первых симптомах за-
болевания больному нужно 
остаться дома, чтобы не только 
не заразить окружающих, но 
и вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. Для 
предупреждения дальнейшего 
распространения инфекции за-
болевшего нужно изолировать 
от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату. 
Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возра-
сту пациента. 

Для правильного лечения 
необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача и своевременно прини-
мать лекарства. Кроме того, 
рекомендуется обильное питьё 

— это может быть горячий чай, 
клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

При температуре 38—39°С 
вызовите врача на дом либо 
бригаду «скорой помощи». 
При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос 
платком или салфеткой. Поме-
щение, где находится больной, 
необходимо регулярно про-
ветривать и как можно чаще 
проводить там влажную уборку, 
желательно с применением де-
зинфицирующих средств, дей-
ствующих на вирусы.

Общение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а при 
уходе за ним использовать ме-
дицинскую маску или марле-
вую повязку.

Хочу дать советы руководи-
телям подразделений, которые, 
помимо своей ежедневной, на-
пряжённой работы, лично не-
сут ответственность за своих 
подчинённых. Не допускайте на 
службу больных сотрудников и 
работников с признаками забо-
левания, так как они являются 
источником инфекции, тре-
буйте от клининговой компа-
нии качественную ежедневную 
уборку помещений, требуйте от 
сотрудников соблюдать правила 
личной гигиены, а также просу-
шивать обувь и обмундирова-
ние, проветривать помещения.

Пусть в вашем подразделе-
нии будет образцовый порядок 
и не будет больных. Берегите 
своих сотрудников и будьте 
здоровы сами.

Галина ЖУКОВА,
начальник эпидемиологического

отделения ЦГСЭН ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве»,

рисунок Николая РАЧКОВА

Расположившись на пра-
вом берегу Москвы-ре-
ки, Коломенское теперь 

соседствует с Нагатиным и 
Дьяковским (все названия от 
старых подмосковных сёл). Ста-
ринная великокняжеская вот-
чина, а затем царская усадьба 
основана, по преданию, около 
1237 года выходцами из Колом-
ны, а впервые упомянута в 1328 
году в духовной Ивана Калиты. 
Со времени основания всегда 
была «за государем».

До начала XVI века Коло-
менское было малозаметное 
сельцо, но Василий III, пле-

нившийся его красивой мест-
ностью, стал его отстраивать и 
подолгу в нём проживать. Царю 
Фёдору, после разгрома Ко-
ломенского крымцами в 1591 
году, пришлось его восстанав-
ливать. И Михаил Фёдорович 
после польско-литовских и ка-
зацких разорений его отстраи-
вал. Но больше всех заботился 
об украшениях Коломенского 
Алексей Михайлович. Здесь он 
праздновал, принимал послов 
и сделал Коломенское своей 
постоянной летней резиденци-
ей. Здесь он имел свою соколи-
ную охоту, в которой принимал 

охотников по совершении из-
вестного обряда.

По словам иностранцев, по-
сещавших царя, в Коломенском 
особенно значителен был дворец, 
в обоих этажах которого было бо-
лее 150 комнат. Замечательны в 
нём были резные ворота и шесть 
высоких теремов с красными 
печными изразцами. Терема 
были убраны шёлковыми тканя-
ми. Перед окнами дворца стоял 
невысокий каменный столб, к 
которому в определённые дни и 
часы приходили холопы, недо-
вольные решениями приказов, 
и, увидя государя в дворцовом 

окошке, кланялись 
ему, «до лица земли» 
и оставляли на столбе 
свои челобитные. Поз-
же деревянный дворец 
был разобран.

Коломенское пом-
нит очень многих име-
нитых людей. В 1606 
году в нём находился 
лагерь предводителя 
народного восстания 
Ивана Болотникова. 
Оно хотя и Подмоско-
вье в то время, но до 
Кремля восставшим 
было рукой подать. В 
Коломенском провёл 
детские годы Пётр I. 
После взятия Азова 
(1696) и победы под 
Полтавой (1709) он 
останавливался в селе 

перед торжественным въездом в 
Москву.

В 1532 году здесь сооружён вы-
дающийся памятник русского 
зодчества — церковь Вознесе-
ния в Коломенском. В комплекс 
Коломенского входят: церковь 
Георгия Победоносца (XVI век), 
церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери (1660-е годы), 
Водовзводная башня (XVII век) 
и другие сооружения. Сюда пе-
ревезены домик Петра I из Ар-
хангельска, башня Братского 
острога из Сибири и другие па-
мятники старины. Здесь, вблизи 
от Пролетарского проспекта и 
метро «Коломенская», как это 
ни причудливо для нашего со-
знания, сохранилась реликтовая 
дубрава, где возраст отдельных 
деревьев 600—800 лет, то есть от 
изначальных лет возникновения 
самой Москвы.

Теперь это достопамятное ме-
сто — Государственный истори-
ко-архивный музей, ежедневно 
принимающий москвичей и 
гостей столицы для знакомства 
с сохранившейся древностью, 
поразительно живой, ощутимой 
древностью, которую можно за-
снять для семейного альбома. 
Коломенское — это место от-
дыха и развлечений, можно по-
кататься на лыжах и в собачьих 
упряжках, пообедать в ресто-
ранах, остановиться на отдых, 
выбирая себе один из многих 
отелей.

В конце концов — вдохнуть 
морозной здоровой свежести! 
Проведя в Коломенском пару 
деньков, вы его не забудете ни-
когда.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Как не стать жертвой... вируса?Поговорим 
о профилактике 
гриппа и ОРВИ.

Цари пленялись красотойЦари пленялись красотой
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Женщинам с любовью!

Материалы полосы подготовили: Маргарита МАКЕЕВА, Антон ПИТЕНОВ,  рисунки Николая РАЧКОВА

Игорь БАЕВ — дирижёр оркестра 
русских народных инструментов 
«Россияне», народный артист Рос-
сии, подполковник милиции.

— Что для женщин самое главное? 
Чтобы они всегда улыбались, были ра-
достными, шли домой или на работу с 
добрыми чувствами. Желаю милым 
дамам хорошего настроения, причём 
не только в праздничный день, а по-
стоянно. 

Иосиф ПРИГОЖИН — российский музы-
кальный продюсер, организатор фестива-
лей, концертов, телевизионных программ.

— Женщины занимают особое место в на-
шей жизни. Именно женщине Бог доверил 
быть матерью. Ради женщин мы, мужчины, 
совершаем невероятные подвиги. Желаю вам 
счастья, любви и хорошего настроения. 

Всеволод ШИЛОВСКИЙ — актёр театра 
и кино, кинорежиссёр, народный артист 
РСФСР.

— Дорогие, прелестные, очаровательные 
сотрудницы МВД! Хочу поздравить вас и поже-
лать только одного — чтобы вам было легче 
жить, чтобы вас любили и лелеяли не только 8 
марта, но и всю жизнь. Я обожаю вас и желаю 
всего самого-самого доброго.

Игорь КРУТОЙ — композитор, 
пианист, певец, продюсер, народ-
ный артист Российской Федера-
ции, народный артист Украины.

— Как композитор, пишущий в 
основном для прекрасной полови-
ны человечества, хочу поздравить 
всех женщин, служащих в полиции, 
с Международным женским днём. 
Хочу вам пожелать реже сталкивать-
ся с преступностью, а также любви, 
здоровья, счастья в семье. Всего вам 
самого лучшего! 

Александр ПОЛОВЦЕВ — актёр театра 
и кино, телеведущий, заслуженный ар-
тист Российской Федерации, член Союза 
кинематографистов Санкт-Петербурга.

— Дорогие, любимые, неповторимые, са-
мые очаровательные в мире! Что бы там 
ни было и как бы нам, мужчинам, не было 
тяжело, мы всегда помним и любим вас. Я 
хочу пожелать вам здоровья, счастья, спо-
койствия в доме, благополучия, добра, теп-
ла и света. Обнимаю вас! 

УЛЫБНИТЕСЬ С НАМИ!
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26 февраля 1719 года основана Кунсткамера 
в Санкт-Петербурге. По сути это был первый 
музей в России редких и древних предметов, 
основанный по указанию Петра I.

27 февраля 1784 года в Германии умер граф 
Сен-Жермен, о чём и сделана запись в цер-
ковно-приходской книге. Место его рожде-
ния и дата неизвестны. О графе написаны це-
лые тома, в которых изложены приключения 
лучшего из лучших агентов-двойников, сво-
бодно перемещающихся шпионов всех вре-
мён и народов. Легенды о нём утверждают, 
что он бессмертен, до сих пор жив и обретает 
в Венеции. Каждый турист, путешествующий 
в Венеции, может услышать легенду о графе 
Сен-Жермене.

1 марта 1881 года произошло событие, до 
сих пор будоражащее Россию. Терроризм в 
России, явно набиравший силу, становился 
чуть ли не обыденным делом. Правитель-
ство было вынуждено усиливать контрмеры 
и законодательное противостояние. Аресты 
террористов, провалы операций не могли их 
остановить. В трактирах они пили водку и 
строили планы убийства царя.

1 марта состоялось седьмое по счёту и по-
следнее покушение на императора Алексан-
дра II, подготовленное Андреем Желябовым 
и Софьей Перовской. Первомартовское пре-
ступление знаменует российское революци-
онное движение 1870-х — начала 1880-х го-
дов.

Андрей Иванович Желябов — выходец из 
семьи крепостных крестьян. С 1873 года член 
кружка «чайковцев» в Одессе. Участник Ли-
пецкого и Воронежского съездов «Земли и 
воли», один из создателей и руководителей 
«Народной воли», её военных, рабочих и 
студенческих организаций, член Исполко-
ма, редактор «Рабочей газеты». Повешен в 
Санкт-Петербурге 3 апреля 1881 года.

Софья Львовна Перовская — член круж-
ка «чайковцев», участница «хождения в 
народ», член «Земли и воли». Повешена 3 
апреля 1881 года.

Первая бомба остановила царскую карету у 
Екатерининского канала. Царь выбрался из 
кареты оглушённый и, покачиваясь, подо-
шёл к первому террористу Рысакову и спро-
сил:

— Ты бросил бомбу?
— Да, я.
Царь помолчал.
— Хорошо! — сказал он наконец и отошёл 

в сторону.
Император наверняка спасся бы, если бы 

сам и его охрана сохраняли самообладание, 
но все были в шоке, видя умирающего маль-
чика и убитого наповал казака. И тут вто-
рой террорист, Гриневицкий, приблизился к 
царю и бросил свёрток между царём и собой. 
Взметнулся столб огня, снега и пыли. Алек-
сандр II и его убийца, смертельно раненные, 
осели на снег. «Во дворец… там умереть…» — 
прошептал император.

Когда дворцовый медик увидел окровав-
ленного полуживого императора, то лишился 
чувств. Вызвали знаменитого врача Боткина.

— Есть ли надежда?
— Никакой.
Убийство Александра II приостановило ре-

формы, накануне принятые царём.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

–Как вы определили своё призва-
ние — петь на сцене?

— Признаюсь, никогда не 
мечтала быть певицей, больше представ-
ляла себя драматической актрисой. В под-
тверждение этого ещё в 6 классе школы 
написала сочинение на тему «Хочу быть, 
как Алиса Фрейндлих».

— Кто ваши родители и как они отнеслись 
к вашей карьере певицы?

— Отец — Иван Петрович — был далёк 
от творческой профессии. После окон-
чания Ленинградского высшего воен-
но-морского училища подводного плава-
ния он служил минёром-торпедистом на 
Севере, потом, с появлением ракетных 
подводных лодок, одним из первых стал 
командовать ракетной боевой частью. В 
1968 году окончил Военно-морскую ака-
демию и остался в ней работать начальни-
ком лаборатории. В отставку ушёл в 1990 
году с должности заместителя начальника 
факультета вооружения в звании капитана 
первого ранга. Мама — Нина Павловна — 
по профессии фотограф, но свою жизнь 
посвятила семье, в которой было двое де-
тей — я и старший брат Валентин. Он стал 
военным, подводником, как и отец.

Когда за плечами уже была музыкальная 
школа по классу фортепиано и три кур-
са библиотечного факультета института 
культуры, вдруг мои интересы поменя-

лись. К счастью, родители не стали пре-
пятствовать моему выбору поступления на 
вокальное отделение в школу-студию при 
Петербургском мюзик-холле. Огромное 
им спасибо, что полностью меня поддер-
жали, пережили тот поворот судьбы, кото-
рый стал для меня зигзагом удачи.

— Как состоялся первый успех? Вообще, 
какова доля удачи и везения в вашей жизни?

— Это было в июне 1991 года. Вместе с 
группой музыкантов мы выиграли гран-
при на фестивале «Шлягер-91», к этому 
успеху шли полтора года. Трудолюбие 
плюс везение всегда дают сногсшибатель-
ный результат.

— Какому городу, Москве или Питеру, от-
даёте сегодня предпочтение?

— Я пропитана воздухом Санкт-Пе-
тербурга. В нём прошло моё детство. 
Живу между двумя городами уже давно. 
Москва заряжена колоссальной творче-
ской и предпринимательской энергией. 
Единственное, чего здесь недостаёт, это 
вальяжной безмятежности Питера. Так 
что в Санкт-Петербурге я живу. В Москве 
— работаю. Здесь, в Московском государ-
ственном театре эстрады, в октябре 1996 
года прошли мои первые концерты под 
названием «Моё русское сердце». 

— Можно ли вас назвать футбольным 
экспертом после многих лет совместного 
брака со звездой футбола Владиславом Ра-
димовым?

— Признаюсь, до знакомства с Вла-
диславом ничего не понимала в футболе, 
даже ни разу не смотрела его по телевизо-
ру. Замужество, можно сказать, заставило 
научиться вникать в процесс игры и раз-
бираться в правилах. Теперь знаю, когда 
команда играет в закрытый футбол (стра-
тегия оборонительного плана, где глав-
ные силы идут на защиту своих ворот), 
а когда в открытый (игра обеих команд 
проходит в атакующем стиле, с большим 
количеством забитых голов). Но настоя-
щей болельщицей я, увы, не стала.

— Какой главный жизненный совет вы 
дали старшему сыну Александру? Ваш 
младший сын Никита появился на свет 8 
марта, это ли не лучший подарок? И что бы 
вы подарили себе в день вашего юбилея?

— Обоих сыновей стараюсь приучить, 
чтобы были оптимистами по жизни, вос-
принимали все происходящие события 
со знаком плюс. Если так поступать, то 
жизнь повернётся к тебе позитивной сто-
роной. Что касается подарка, очень 
хотелось бы всё-таки, чтобы со 
мной рядом был человек, ко-
торый меня по-настоящему 
любит, понимает и во всём 
поддерживает. 

— Сейчас возобновилась 
мода на 90-е годы в кине-
матографе и жизни вообще. 
Можно ли сказать, что вы 
вернулись к активной кон-
цертной деятельности.

— Возможно, мода вер-
нулась, но к концерт-
ной деятельности это 
не имеет никакого 
отношения. Сейчас 
мои концертные 
планы достаточно 
ровные, такие, ка-
кими были рань-
ше. Насчёт соль-
ных концертов, 
это не мой 
формат творче-
ства, хотя имею 
предложения от 

московских промоутеров. Исключение 
— мой нынешний «сольник» в Боль-
шом концертном зале «Октябрьский» 
(Санкт-Петербург) по случаю юбилея.

— Какая из ваших песен соответствует 
вашему характеру?

— Те яркие песни, которые звучали в 
разные периоды моей творческой жизни, 
всегда соответствовали моему внутренне-
му миру. Сколько таких песен в репертуа-
ре, даже затрудняюсь ответить. Пробовала 
себя в разных вокальных жанрах. Это — 
медленные лирические композиции («Не 
плачь», «Как жаль», «Любовь»)… В 1999 
году даже поэкспериментировала в жанре 
рок-музыки, записав альбом «Стая».

Критики тогда писали, что в клипе, 
снятом на песню «Ветер пел», «Буланову 
было не узнать, от её имени и фамилии в 
клипе остались только первые две бук-
вы — ТаБу».

Колесо песенной фортуны закрутилось 
в середине 2000-х с композициями «Белая 
черёмуха», «Летела душа», а в 2010 году 
вышел музыкальный альбом «Романсы», 
затем рейтинг певицы подняла душещи-
пательная баллада на стихи Михаила Гуце-
риева «В доме, где живёт моя печаль». На 
песню был снят потрясающий клип.

И кинематограф не обошёл Буланову 
стороной — была главная роль в художе-
ственном фильме «Любовь ещё быть мо-
жет…», и в молодёжной киноленте «Ёф», 
где она сыграла саму себя…

— Что мешает вам жить, а что помогает?
— Я не амбициозный человек. Очень 

ответственный. И закон сохранения энер-
гии, если его разумеется правильно при-
менять, действует в моей жизни всегда.

— Как справляетесь с желанием потра-
тить деньги?

— Да уж, откладывать не получается. 
Ведь помогая людям или тратя деньги на 
своих близких, я испытываю радость и 
счастье. И долго ношу это чувство в себе.

— Насколько отличается ваш сцениче-
ский гардероб от повседневной жизни? Слы-
шала про вашу особенную любовь к туфлям. 
Сколько пар в вашем гардеробе?

— Абсолютно отличается. В обычной 
жизни люблю удобную обувь без каблука. 

Стиль в одежде предпочитаю спортивный. 
У кого-то «скелеты в шкафу», а у меня 
концертные платья и больше тысячи пар 
туфель…

— Как вы отдыхаете?
— Предпочитаю получать наслаждение 

от великолепного пляжа, лазурного моря. 
А мгновенная доступность информации 
вовсе не означает, что я её должна погло-

щать всегда, — мой телефон выклю-
чен на время отдыха.

— Когда Вы учились на библио-
течном факультете Института 

культуры в Санкт-Петербурге, 
вам даже удалось поработать 
три года в библиотеке. Веро-
ятно, вы большой любитель 
чтения. Что из прочитанного 

особенно осело в душе?
— Действительно, 

прочла множество инте-
ресных книг во время 

работы в библиоте-
ке Военно-мор-
ской академии, 
когда училась на 
вечернем отде-
лении в Инсти-
туте культуры. 
Лев Толстой 
является одним 
из моих люби-
мых писате-
лей. Дорог мне 
своими про-
изведениями и 

Михаил Булга-
ков. Их ряд пополня-
ет английский писа-
тель Сомерсет Моэм. 
Только по одной его 
биографии можно 
снимать приключен-

ческие кинофильмы, писать авантюрные 
и любовные романы. Долгую жизнь про-
жил, служил в тайной разведке, ему было 
что рассказать. Мне нравится его лёгкий и 
непринуждённый язык изложения.

— Каков ваш стиль вождения?
— Я очень аккуратный водитель, хотя 

вожу машину редко. С давних пор к со-
блюдению правил дорожной безопас-
ности отношусь экстрадобросовестно. В 
1996 году я попала в страшную аварию. 
Мчалась по загородному шоссе так, что 
вылетела с трассы очень далеко… Спасли 
ремни безопасности, хотя буквально за 
несколько минут до аварии у меня была 
шальная мысль отстегнуться, подумала: 
«Дорога прямая, милиционеров не вид-
но», но, вероятно, ангел-хранитель под-
сказал: «Не делай этого». Чудом осталась 
жива — машина вдребезги, а у меня только 
синяки, шишки и истерика.

— Что для вас значат благотворительные 
концерты, которые вы даёте для сотрудни-
ков полиции?

— Это та малая частичка моего тепла 
дорогим защитникам нашего Отечества, 
нашего народа, которую я могу подарить, 
скрашивая их тяжёлые будни в борьбе с со-
циально опасными явлениями. Дарю с ве-
ликим удовольствием этим людям радость, 
живые краски жизни и яркие впечатления. 
Чаще, конечно, я это делаю в Санкт-Пе-
тербурге, в Москву что-то не приглашают…

— В таком случае у вас есть возможность 
поздравить со страниц газеты прекрасных 
сотрудниц органов внутренних дел…

— Поздравляю с огромным удоволь-
ствием. Спасибо вам, дорогие женщины, 
за ваш труд, благодаря которому наша 
жизнь становится спокойной и безопас-
ной. В личной жизни пусть царит у вас 
гармония, взаимопонимание и любовь. 
Пусть ангел-хранитель оберегает вас!

Для настроения спела бы исключитель-
но для вас песню из моего репертуара с 
душевными куплетами и быстрым при-
певом. «От зари до зари» (из кинофильма 
«Песни моря»), думаю, больше всего по-
дойдёт для этого праздника.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

6 марта заслуженная артистка России Татьяна БУЛАНОВА 
празднует юбилей

Её зигзаг удачи


