
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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Тонкости работы 
участкового 
уполномоченного
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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»

№ 19
(9716)

ИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПОВОД К РАЗОБЩЁННОСТИИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПОВОД К РАЗОБЩЁННОСТИ
Это доказали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве, проводя вебинары с подростками  

и пропагандируя здоровый образ жизни.

ОБОБЩАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ!ОБОБЩАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ!

стр. 2стр. 2

Как построена работа штабных подразделений и что в ней самое главное, не понаслышке знает майор внутренней службы Алла КНЯЗЕВА. 
Не случайно возглавляемый ею штаб Отдела МВД России по району Филёвский парк стал «Лучшим штабным подразделением» по итогам  
прошлого года. 

Материал на стр. 3.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве  
от 7 апреля 2020 года назначены:

— на должность начальника УВД по  
ТиНАО полковник полиции ДРОЖЖИН 
Александр Сергеевич;

— на должность начальника Отдела МВД 
России по Останкинскому району майор 
полиции ЕФИМЕНКО Андрей Андреевич.

НАЗНАЧЕНИЯ

Сначала напомним два 
факта. Первый: столич-
ное Управление по кон-

тролю за оборотом наркоти-
ков, помимо задач очевидных, 
заложенных в самом названии, 
ведёт и обширную образова-
тельную деятельность, прежде 
всего в молодёжной среде. Факт 
второй: обстановка в столичном 
регионе, как и в большинстве 
других, обусловила переход об-
разовательных учреждений на 
дистанционное обучение. Эту 
же форму приобрела и антинар-
котическая пропаганда, про-
водимая ведомством. Точнее, 
была избрана модель проведе-
ния вебинаров, осуществляе-
мых в режиме видео- и аудио-
конференций. 

Такой формат встреч позволил 
создать единую образовательную 

среду для большого количества 
молодых людей. Один из вебина-
ров, направленных на выработку 
устойчивой жизненной пози-
ции у подростков, на формиро-

вание их твёрдого 
«нет» наркотикам, 
состоялся для вос-
питанников ГБУ 
Социально-реаби-
литационного цен-
тра «Возрождение». 
В качестве спике-
ров участие в нём 
приняли не только 
сотрудники поли-
ции, но и специа-
листы ФКУ УИИ 
УФСИН России по 
г. Москве и меди-
цинского психолога 
Центра профилак-
тики зависимого 

поведения «МНПЦ наркологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы».

Мы поговорили с одним из 
организаторов вебинара — опер- 

уполномоченным 1-го отделения 
отдела межведомственного взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти и в сфере про-
филактики УНК ГУ МВД России 
по г. Москве майором полиции 
Дмитрием ГУЛЯЕВЫМ.

— Помимо понятных издер-
жек, самоизоляция позволяет 
продемонстрировать, что дис-
танционное обучение оказа-
лось вполне доступным и эф-
фективным. Каждый участник 
легко задаёт интересующие 
его вопросы, так, словно на-
ходится на обычном меропри-
ятии. Ребята из центра «Воз-
рождение» задавали вопросы о 
том, возникает ли привыкание 
после первого употребления, 
правда ли, что накротики де-
лятся на «лёгкие» и «тяжёлые». 
Ну а полицейские подробно 

отвечали, какие-то мифы раз-
веивали, что-то, наоборот, раз-
вивали, подтверждая примера-
ми из собственной практики. 
Интересно, что подростки не 
только интересовались мето-
дами борьбы с наркоманией, 
но и делились своими идеями, 
что подчеркивает их неравно-
душие и крайнюю заинтересо-
ванность. 

Да, мы все очень надеемся на 
скорейшее окончание панде-
мии, но пока она диктует свои 
правила, собственную просве-
тительскую деятельность сво-
рачивать не собираемся. Ну и, 
разумеется, с нетерпением ждём 
привычных очных встреч — уже 
в стенах учебных заведений.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Татьяны ГОЛДЫРЕВОЙ

В настоящее время боль-
шинство иностранных 
государств закрыло 

свои границы и прекратило 
международное транспорт-
ное сообщение. При этом 
возможность выехать на 
родину у многих на-
ходящихся в России 
иностранных граждан 
фактически отсут-
ствует. В этой свя-
зи МВД России 
даны разъяснения 
о порядке при-
менения Ука-
за Президента 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 18 
апреля 2020 года 
№ 274 «О вре-
менных мерах по 
урегулированию 
правового поло-
жения иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (да-
лее — Указ).

В соответствии с Указом 
для всех иностранных граж-
дан, прибывших в Россий-
скую Федерацию как в ви-
зовом, так и в безвизовом 
порядке, на период с 15 марта 
по 15 июня 2020 года при- 
останавливается течение сро-
ков временного пребывания, 
временного или постоянно-
го проживания, а также сро-
ков, на которые иностранные 
граждане поставлены на учёт 
по месту пребывания или за-
регистрированы по месту жи-
тельства (в случае если такие 
сроки истекают в указанный 
период). 

Всем иностранным граж-
данам, находящимся на 
территории Российской 
Федерации, срок действия 
документов, который исте-
кает в указанный период, 
продлевается автоматически 
(к ним относятся визы, раз-
решения на временное про-
живание, виды на житель-
ство, миграционные карты, 
а также проставленные в ней 

отметки с истекающими сро-
ками действия, удостовере-
ния беженца, свидетельства 
о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на 
территории Российской Фе-

дерации по существу, сви-
детельства о предостав-

лении временного 
убежища на терри-
тории Российской 
Федерации, свиде-
тельства участни-
ка Государствен-

ной программы, 
разрешения на рабо-
ту, патенты, разреше-
ния на привлечение и 
использование ино-

странных работников).
В обозначенный Ука-

зом период обращаться 
для продления сроков 
действия разрешений 
на работу и патентов, а 

также производить оплату 
авансового платежа по нало-
гу на доходы физических лиц 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность на основании 
патента, не требуется.

Для лиц, находящихся за 
пределами Российской Феде-
рации и имеющих разреше-
ние на временное прожива-
ние в Российской Федерации, 
вид на жительство в Россий-
ской Федерации, не засчиты-
вается период с 15 марта по 15 
июня 2020 г. в срок действия 
указанных документов, а так-
же нахождения за рубежом.

Участникам Государствен-
ной программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, аналогично не засчи-
тывается указанный период в 
срок действия статуса.

В части осуществления 
контрольно-надзорной де-
ятельности приостановлено 
течение сроков доброволь-
ного выезда из Российской 
Федерации иностранных 
граждан, в отношении кото-
рых принято решение об ад-
министративном выдворении 
(депортации, реадмиссии). В 

этой связи к указанным ли-
цам меры административного 
воздействия не применяются.

Также в обозначенный пе-
риод в отношении иностран-
ных граждан не принимаются 
следующие решения:

— о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации;

— о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию;

— о депортации и реадмис-
сии;

— об аннулировании виз, 
разрешений на временное 
проживание, видов на жи-
тельство, разрешений на ра-
боту, патентов и свидетельств 
участника Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом;

— о сокращении срока вре-
менного пребывания;

— о лишении статуса бе-
женца и временного убежи-
ща.

Работодатели и заказчики 
работ (услуг) вправе привле-
кать иностранных граждан, 
прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, тре-
бующем получения визы, и 
не имеющих разрешения на 
работу, при наличии разре-
шения на привлечение и ис-
пользование иностранных 
работников.

Обязательным условием 
использования иностран-
ной рабочей силы является 
соблюдение работодателем 
требований законодатель-
ства Российской Федерации, 
включая установленные огра-
ничения и иные меры, на-
правленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния.

Вместе с тем за работода-
телями и заказчиками работ 
(услуг) сохраняется обязан-
ность по подаче уведомлений 
о заключении и прекращении 
(расторжении) с иностран-
ным гражданином трудово-
го договора или граждан-
ско-правового договора на 
выполнение работ (оказание 
услуг), а также об исполнении 
обязательств по выплате за-
работной платы (вознаграж-

дения) высококвалифициро-
ванным специалистам.

Обращения по вопросам, 
связанным с оформлением 
или продлением необходи-
мых документов в сфере ми-
грации, будут рассмотрены 
территориальными органами 
МВД России в установленном 
порядке.

Василий ВАСЮТИН,
заместитель начальника  

3-го отдела ПУ
ГУ МВД России по г. Москве, 

фото из открытых источников

Изоляция – не повод к разобщённости

В МФЦ ОТКРЫТЫ  
ДВЕРИ

С 25 мая сотрудники подразделе-
ний по вопросам миграции возоб-
новили работу в помещениях МФЦ. 
Приём посетителей будет осущест-
вляться по предварительной запи-
си на портале мэра и Правительства 
Москвы mos.ru по следующим госу-
дарственным услугам:

1. Регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации.

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

3. Оформление и выдача паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федера-
ции.

4. Оформление и выдача паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Фе-
дерации, содержащих электронные 
носители информации.

Адреса МФЦ и график их работы 
размещены на официальном сайте 
государственного бюджетного учреж-
дения города Москвы «Многофункци-
ональные центры предоставления го-
сударственных услуг города Москвы» 
www.md.mos.ru.

Миграционный учёт иностранных 
граждан и продление срока их пре-
бывания в РФ будет осуществляться 
всеми подразделениями по вопросам 
миграции на базе ОМВД России по 
районам города Москвы. 

Приём данной категории заявите-
лей в МФЦ осуществляться не будет.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

АКТУАЛЬНО

О временных мерах в сфере миграции,  
направленных на предотвращение дальнейшего 

распространения коронавирусной инфекции
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«Лучшим штабным 
подразделением» 
по итогам прошлого 
года назван штаб 
ОМВД России  
по району Филёвский 
парк, возглавляемый 
майором внутренней 
службы Аллой  
КНЯЗЕВОЙ.

Штабная работа в 
структуре тер-
риториального 

отдела полиции — вовсе 
не разветвлённое мно-
голюдное подразделе-
ние, которое, возможно, 
всплывает в воображении 
несведущего гражданина. 
Однако наш читатель — 
человек куда более подго-
товленный и ему излишне 
напоминать, что этой бу-
мажной, кропотливой, но 

крайне важной работой 
в составе ОМВД занима-
ются всего два человека. 
Да, есть ещё, конечно, 
работники, ведающие 
учётно-регистрационной 
работой, но если гово-
рить о координации де-
ятельности структурных 
подразделений Отдела, 
подготовке комплексных 
управленческих решений, 
сборе, обобщении и ана-
лизе информации, то все 
эти функции лежат на пле-
чах собственно начальни-
ка штаба и (в лучшем слу-
чае) его вольнонаёмного 
зама. А в нашем случае так 
и вовсе одного человека: в 

прошлом году Алле Иго-
ревне приходилось справ-
ляться одной. Она в оди-
ночку несла эту нагрузку, 
а также решала множество 
иных вопросов оператив-
но-служебной деятельно-
сти.

Уже только поэтому ста-
новится понятен уровень 
профессионализма моей 
сегодняшней собеседни-
цы. Хотя Алла Игоревна 
скромничает и подчёрки-
вает поддержку со сторо-
ны заместителя начальни-
ка отдела подполковника 
внутренней службы Алек-
сандра Ерина и окружного 
штабного подразделения.

Тот объём работы, ко-
торый в течение года 
проделала Алла Князева, 
безусловно, впечатляет. 
Но если просто перечис-
лить количество плано-
вых и внеплановых опе-
ративных совещаний, 
организованных ею, на-
звать цифры подготов-
ленных аналитических 
документов, это мало о 
чём скажет — в остальных 
отделах не меньше. Куда 
важнее другое, и это «дру-
гое» учитывается при рас-
пределении итоговых по-
зиций штаба в городском 
рейтинге. Да, существует 
балльная система, харак-

теризующая ведение де-
лопроизводств, протоко-
лов, планов. Но есть и то, 
что с трудом обозначается 
цифрами, а именно оцен-
ка качества выработанных 
управленческих решений. 

Эти самые решения про-
ходят затем всестороннюю 
обкатку во взаимодействии 
со многими органами, в 
том числе муниципальны-
ми, находят своё воплоще-
ние в повседневной работе 
большого коллектива и 
сказываются затем в отда-
лённой перспективе.

Спрашиваю Аллу Иго-
ревну о том, как нашла 
своё призвание. 

— По первому образова-
нию я — педагог началь-
ных классов. Несмотря на 

некоторое сопротивление 
со стороны родителей, 
служить в милиции хотела 
всегда, мечтала о работе с 
детьми. После получения 
высшего юридического 
образования в Москов-
ском институте экономи-
ки, менеджмента и права 
в 2005 году пришла на 
работу в существовавший 
тогда Колледж милиции 
№ 1, а через три года — в 
Отдел МВД России по 
району Филёвский парк 
инспектором по делам 
несовершеннолетних. Ра-
боту свою очень любила 
и, честно говоря, сама бы 
ни за что её не оставила. 
Но служебная необходи-
мость заставила перейти 
в штаб, где стала старшим 

инспектором анализа и 
планирования. Со време-
нем нашла себя и в этом 
направлении. 

От себя подтверждаю: 
«нашла» и ещё как, став 
лучшей в городе! Спраши-
ваю про семью. Оказыва-
ется, муж Сергей — коман- 
дир взвода здесь же, в на-
шем территориальном от-
деле. Службе в полиции от-
дал практически четверть 
века. Вместе воспитывают 
пятилетнюю дочку Арину. 
Служба и семья переплете-
ны в их случае самым тес-
ным образом и, как видим, 
одно другому не мешает. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра  

НЕСТЕРОВА

—А лександр Владимирович, 
расскажите о своём участке 
и о службе на нём.

— В системе правоохранительных 
органов я работаю с 2007 года, в 2010 
году стал участковым. С самого нача-
ла карьеры служу в Троицке, с 2012 
года в ТиНАО. На данный момент я 
отвечаю за участок № 7, куда был на-
значен в начале текущего года. Под 
моей ответственностью находится 
10 многоквартирных жилых домов 
и так называемый частный сектор, в 
который входит деревня Пучково, 5 
садоводческих некоммерческих това-
риществ (СНТ). В общей сложности 
на вверенной территории проживает 
около 5500 граждан.

— То есть участок № 7, и вы как 
агент 007…

— Нет, у нас всё проще, никакого 
Голливуда. 

— А с какими наиболее острыми про-
блемами приходится сталкиваться?

— На территории многоквартирно-
го сектора отмечу присутствие лиц, 
которые страдают алкогольной зави-
симостью. Такое злоупотребление, к 
сожалению, создаёт соответствующие 
проблемы для соседей и окружающих. 
Кому приятно жить вместе с выпиво-
хами? Отсюда жалобы. Принимаем 
меры.

В дачном же секторе на первом 
месте среди жалоб, если можно так 
сказать, лидируют споры между соб-
ственниками о межевании земельных 
участков. Но эти конфликты имеют 
скорее сезонный характер, так как 
возникают в весенне-летний период, 
когда владельцы открывают дачный 
сезон и приезжают на свои участки. 
Бывают очень острые споры.

— С введением режима повышенной 
готовности из-за коронавируса как из-
менился ваш рабочий день?

— У меня и раньше было много ра-
боты, теперь, конечно, нагрузка воз-

росла. Каждый рабочий день, помимо 
текущих задач, я отправляюсь на па-
трулирование по своему участку. За-
дача патруля — контроль соблюдения 
самоизоляции. Патрулировать могу 
и ранним утром, и поздним вечером. 
В состав наряда также входят колле-
ги-правоохранители или дружинни-
ки. В среднем каждый день на это ухо-
дит два часа рабочего времени. 

При этом, несмотря на пандемию, 
пресечение и раскрытие преступле-
ний и иных правонарушений не оста-
навливается. В данном направлении 
работа ведётся в усиленном режиме. 

— А как вообще народ реагирует на 
самоизоляцию? За два месяца измени-
лось отношение граждан к вынужден-
ному карантину?

— По моим наблюдениям, жите-
ли столицы в период с первых дней 
введения ограничительных мер и до 
начала мая были более ответственны-
ми. Меньше выходили на улицу, реже 
нарушали рекомендации. С прихо-
дом тепла у многих появился соблазн 
покинуть квартиры, накопилась 
усталость от постоянного пребыва-
ния дома. Это вполне объяснимо, но 
сейчас стараюсь каждому объяснить: 
надо запастись терпением, самооб-
ладанием, проявить сознательность и 

дождаться благоприятной эпи-
демиологической обстановки, 
когда ограничения пойдут на 
убыль. Тогда и жизнь начнёт 
возвращаться в прежнее русло.

— И что Вам говорят в ответ?
— В основном правильно по-

нимают это требование. Стара-
ются и маску надеть с перчат-
ками, и держать социальную 
дистанцию. Но есть и такие, 
кому всё это чуждо.

Наиболее злостными на-
рушителями я бы назвал всё 
тех же, кто дружит с «зелёным 
змием». Они с завидным упор-
ством и настойчивостью отправля-
ются за очередной порцией алкого-
ля, нарушая при этом все просьбы и 
предписания. К сожалению, часто на-
рушает правила сбережения здоровья 
наша молодёжь. Именно юные мо-
сквичи пренебрегают требованиями 
и демонстративно проводят время на 
улицах, собираясь в кампаниях. Всех 
нарушителей во время первой встречи 
мы предупреждаем, вручая уведомле-
ние. Если они попадаются вновь, то 
привлекаем к административной от-
ветственности. 

— Для многих сейчас остро стоит во-
прос наличия средств индивидуальной 

защиты. Как защищаете себя в рабочее 
время?

— Безусловно, я соблюдаю меры 
защиты, это первостепенно. Я и кол-
леги полностью обеспечены масками, 
перчатками и антисептиками. Все эти 
средства в достаточном количестве 
получаем в опорных пунктах, что по-
зволяет чувствовать себя уверенно 
при контакте с большим количеством 
людей, не подвергать лишнему риску 
тех, с кем мы общаемся.

Анна ШАМОНИНА,
фото из архива  

Александра БЕЛОВА

Будни участка № 7Будни участка № 7
Все мы сейчас находимся в таком временном отрезке, о кото-
ром ещё долгое время не будут умолкать разговоры, споры и 
рассуждения. В условиях, когда привычный темп и уклад жизни 
столицы и других городов мира претерпел изменения, корре-
спондент газеты «Петровка, 38» решил узнать, как проходит 
служба столичных правоохранителей на территории Новой Мо-
сквы. На предложение побеседовать о делах насущных отклик-
нулся старший участковый уполномоченный МО МВД России 
«Троицкий» майор полиции Александр БЕЛОВ. 

Ответственность управленца

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Одним из наиболее почёт-
ных в номинации «лучший 
по профессии» признаётся 
первенство среди участ-
ковых уполномоченных 
столицы. Факт известный 
— представители именно 
этой категории более дру-
гих формируют лицо по-
лиции. Лучшим в Москве 
по итогам минувшего года 
стал старший участковый 
уполномоченный ОМВД 
России по району Раменки 
майор полиции Андрей 
МАЛЬКИН. 

Разговариваем с Андреем 
Петровичем. Впрочем, 
в силу молодости (1985 

года рождения) Андрей разре-
шает называть себя по имени. 
Спрашиваю, как проходило 
выявление лучшего по про-
фессии. 

— В отделе стал лучшим по 
показателям. Учитывается со-
вокупность материалов по уго-
ловной и административной 
практике. Количество, сроки, 
качество… Всё как всегда. Как 
получилось, что оказался в ли-
дерах? Очень просто: в силу 
кадровой ситуации работал за 
себя «и за того парня» — об-
служивал три участка. Везде 
нужно было успевать. Ну а ле-
нивым я никогда не был. 

От округа был выдвинут по 
этим же критериям. А вот «на 
городе» уже пришлось демон-
стрировать всё свое умение в 
реальном времени. Соревно-
вались в подготовке — служеб-
ной, правовой, огневой, физи-
ческой.

Замечу, что в таком конкур-
се Андрей принимал участие 
впервые. За его спиной не 
было опыта, позволяющего 

проделать работу над ошибка-
ми, подтянуть слабые места, 
как это могли сделать многие 
другие — ветераны подоб-
ных конкурсов. Нет, лучшим  
майор полиции Малькин стал 
с первой попытки. Спраши-

ваю, что далось легче, что  
труднее.

— В общем-то, ничего труд-
ного и не было. Всё было «ров-
но», разве что с огневой чуть 
оплошал. Но по совокупности 
дисциплин всё равно вытянул.

Когда интересуюсь, нет ли 
за спиной Андрея спортивно-
го прошлого, позволившего 
обойти соперников, тот отве-
чает:

— Профессионального 
спорта — точно нет. А бега-
ю-прыгаю, отжимаюсь-под-
тягиваюсь я и так, что называ-
ется, по жизни. Спорт у меня 
как хобби. Тот же бег, ну ещё 
футбол. 

Родился Андрей в Киров-
ском районе Мордовии. За-
кончил среднюю школу, за-
тем колледж с юридическим 
уклоном. Потом поступил и 
проучился по специальности 
«юриспруденция» в Мордов-
ском государственном уни-
верситете имени Огарёва в  
Саранске. 

После вуза какое-то время 
трудился на гражданке, но 
служба в полиции манила. Со 
временем перебрался в столи-
цу, где начал работать в От-
деле МВД России по району 
Раменки в патрульно-посто-
вой службе. Отдал ей два года, 
с 2010 по 2012-й. Потом — в 
службе участковых уполномо-
ченных полиции. 

В общении с Малькиным 
мне очень понравился такой 
момент: когда я попросил Ан-
дрея вспомнить какой-нибудь 
характерный случай, имея в 
виду традиционно вставить в 
повествование о нём рассказ 
о каком-нибудь преступлении 
на его участке, тот вдруг нео-
жиданно сказал:

— Я бы хотел говорить не о 
преступлении и тем более не 
о наказании, а об исправле-
нии. На улице Раменки в од-
ной в общем-то нормальной 
семье вырос отпетый хулиган. 
Как уж там его воспитывали, 
не знаю, но стал он террори-
зировать и семью, и соседей. 
Постепенно собрал букет пра-
вонарушений, привлекался и 
к административной, и к уго-
ловной ответственности. За-
кончилось, чем и должно было 
закончиться, — дали год и 8 
месяцев условно. Повезло пар-
ню, что не сел. Мне частенько 
приходилось проводить с ним 
воспитательную работу. Будь 
я гораздо старше, мог бы уве-
щевать с позиции возраста. А 
тут общался практически с ро-
весником, приходилось искать 
какие-то иные аргументы, что-
бы остановить его перед по-
следней чертой. 

Ну, в итоге парень одумался. 
Радикально поменял своё по-
ведение, изменил образ жиз-
ни, переехал, завёл собствен-
ную семью. Тешу себя мыслью, 
что в его перерождении есть и 
частица моего труда.

В заключение я попросил 
сказать пару слов о Малькине 
его руководителя, начальника 
отделения участковых упол-
номоченных майора полиции 
Андрея Куприянова.

— Про Андрея мне говорить 
легко, ничего выдумывать не 
придётся. Человек он очень 
надёжный и исполнительный. 
Я всегда полностью полага-
юсь на него. Как и другие. В 
частности, без тени сомнения 
руководители доверяют ему 
обучение стажёров, знают — 
Малькин плохому не научит!

Артём КИРПИЧЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Малькин плохому 
не научит!

Сотрудниками УИиОС 
ГУ МВД России по  
г. Москве совместно 

с комиссией из представи-
телей Общественного со-
вета при столичном поли-
цейском главке в составе 

Татьяны Косаревич, Вади-
ма Бреева, Юрия Шарко-
вича и Елены Халиповой 
проведён отборочный этап 
Всероссийского конкурса, 
на котором были выбраны 
три лучшие тематические 

работы детей сотрудни-
ков московской полиции: 
Тани Саламатиной, 6 лет 
(УВД по ЗелАО); Аркадия 
Диденко, 9 лет (УВД по 
ЦАО); Веры Абрамовой,  
6 лет (УВД на ММ).

Электронное изображе-
ние творческой работы 
Татьяны Саламатиной на-
правлено в МВД России 
для участия в онлайн-го-
лосовании на федераль-
ном уровне.

«Дети сотрудников 
органов внутрен-
них дел с большим 
удовольствием при-
нимают участие в 
конкурсе, который 
ежегодно проводит 
Общественный совет 
при ГУ МВД России 
по г. Москве. В этом 
году, несмотря на не-
простую ситуацию, 
ребята подготовили 
много разнообраз-
ных творческих ра-
бот, которые сви-
детельствуют об их 
большом интересе к 
этому мероприятию», 
— отметило жюри 
конкурса.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

Конкурс состоится при любой «погоде»
В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве прошёл отборочный этап 
Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
Конкурс проводится ежегодно, в преддверии Международного дня защиты детей. В этом  году с учётом 
сложной эпидемиологической обстановки данный проект реализуется дистанционно.

1 место. Работа  
Саламатиной Тани

Татьяна Косаревич у стенда  
с работами конкурсантов
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ИСТОКИ ПРАЗДНИКА…

…берут своё начало в 1925 
году. В том далёком году в пер-
вый день лета Генеральный 
консул Китая в Сан-Фран-
циско отыскал ребятишек, 
лишившихся родителей, и 
организовал для них нацио-
нальный праздник — «Дуань-у 
цзе», широко известный в Ки-
тае. Параллельно с этим собы-
тием в Женеве в первый июнь-
ский день проходила первая 
международная конференция, 
рассматривающая проблемы 
благополучия подрастающего 
поколения. Именно эти собы-
тия и способствовали зарожде-
нию идеи праздника, посвя-
щённого детям.

Первый День защиты детей 
отмечали 1 июня 1950 года, 
приуроченные к нему меро-
приятия прошли в 51 стране 
мира. Главной целью этих ме-
роприятий было привлечение 
внимания к недетским пробле-
мам самых юных. Прежде все-
го организаторы хотели защи-
тить детей от голода и войны. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
В РОССИИ…

…отмечают с широким раз-
махом. Хоть он и не является 
официальным выходным, но 
именно в этот день стартует 
любимая пора школьников 
— летние каникулы. Двой-
ной праздник. В школах и до-
школьных детских учрежде-
ниях традиционно проходят 
спортивные соревнования, 
конкурсы, концерты, совмест-
ные просмотры фильмов и дру-
гие развлекательные меропри-
ятия. На площадях городов, в 
парках и скверах устраивают 
конкурсы детских рисунков и 
творчества. Малыши рисуют 
на асфальте солнце, мирное 
небо, маму и папу, держащихся 
за руки. 

Любящие родители стара-
ются провести этот день вме-
сте с ребёнком и подарить 
ему праздничное настроение. 
Взрослые тщательно готовят-
ся к празднованиям, крупные 
и не очень компании объеди- 
няют усилия для организа-
ции мероприятий, а щедрые 
спонсоры выделяют к празд-
нику материальную помощь. 
Особое внимание уделяется 
помощи детским домам, мно-
годетным семьям, ребятишкам 
из неблагополучных семей, 
сиротам и детям, страдающим 
тяжёлыми заболеваниями.

Предвкушая праздник, наш 
корреспондент провёл не-
сколько увлекательных бесед с 
теми, кто каждый день вносит 
свою лепту в защиту молодого 
юного поколения. Поговорили 
о самом главном: традициях 
праздника, трудовых буднях 
в условиях коронавируса и 
дружно высказали пожелания 
деткам.

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, Упол-
номоченный по правам ребёнка в 
г. Москве 

— Сегодня мы работаем в ос-
новном в режиме онлайн, у нас 
много совещаний и текущих 
дел, которые связаны с правами 
ребёнка. Например, сегодня мы 
сформулировали предложения 
по летнему отдыху ребят, кото-
рые воспитываются в учрежде-
ниях соцзащиты. Если другие 
ребята будут с родителями на 
даче, то этим детям право на от-
дых должно обеспечить государ-
ство. Наши предложения про-
рабатываются Правительством 
города. По телефону и удалённо 
общаюсь с представителями ро-
дительских сообществ, органа-
ми исполнительной власти, со-
циальными службами. 

Всего с 27 марта по 19 мая 2020 
года в аппарат Уполномоченно-
го по правам человека, в составе 

которого работает детский ом-
будсмен, поступило более 400 
обращений, из них примерно 
четверть так или иначе связана 
с ситуациями, обусловленными 
коронавирусом. Приблизитель-
но треть касается прав детей. 
Характер обращений чаще все-
го связан с невозможностью 
оформить документы, пособия 
на ребёнка, в том числе те по-
собия, которые назначили в пе-
риод повышенной готовности. 
Замечу, что обращений, связан-
ных с насилием над детьми, в 
этот период не поступало. Были 
обращения о медпомощи и дис-
танционном обучении. 

Мы очень плотно занимались 
мониторингом образователь-
ной системы в период дистан-
та, решали проблему нехват-
ки компьютеров и мобильных 
устройств вместе с Департамен-
том образования и науки — ре-
бята стали получать устройства 
в школе под роспись родителей. 
Мы подняли тему продуктовых 
наборов для ребят, которым по-
ложено бесплатное питание в 
школе, они его получили в виде 
пайков. Занимаемся и пробле-
мой детей, чьи родители попали 
в больницу с новым вирусом. 
Для них организуются обсерва-
торы, где они дожидаются вы-
писки мам и пап, потому что к 
бабушкам им ехать нельзя. 

Готовимся к Дню защиты де-
тей, который проводится с 1950 
года 1 июня. При Уполномочен-
ном по правам ребёнка работа-
ет Детский экспертный совет, с 
ним у нас несколько проектов. 

Ребята вместе с Юридическим 
колледжем проведут правовую 
викторину «Правовой КВИЗ» 
для школьников Москвы, ко-
торый позволит лучше узнать 
о правах, гарантированных им 
Конституцией России и Кон-
венцией ООН о правах ребёнка. 
Я вместе с ребятами поучаствую 
во всероссийском флэшмобе, 
посвящённом работе уполно-
моченных по правам ребёнка 
и детских общественных со-
ветов. Его главной темой тоже 
станут права детей в современ-
ном мире. Ещё одну правовую 
викторину о правах детей мы 
готовим с каналом МосОбрТВ. 
Участвуйте, дорогие ребята, чьи 
папы и мамы стоят на страже 
закона. Думаю, вы сможете по-
бедить!

Дорогие дети и взрослые!
От всей души поздравляю 

Вас с первым летним праздни-
ком — Международным днём 
защиты детей! Главная его мис-
сия — напомнить взрослым о 
правах детей, а детям — узнать 
о них. Дети — наше будущее, и 
от того, насколько счастливы-
ми и здоровыми они вырастут, 
зависит, в какой стране мы все 
будем жить. Именно им спасать 
планету, лететь к звёздам и про-
сто жить, мечтать, творить пре-
красное. 

В этот день хочу поблаго-
дарить всех матерей, которые 
заботятся о своих детках. Всех 
отцов, которые защищают их 
и берегут их сон. Сотрудников 
внутренних органов внутренних 
дел, которые спасают, помогают 
нам, обеспечивая безопасность 
и вселяя веру в то, что мы жи-
вём в правовом государстве, где 
каждый человек важен.

Во всём мире люди ставят 
благополучие ребёнка на первое 
место, и Международный день 
защиты детей — это напомина-
ние взрослым об ответственно-
сти за судьбу каждого маленько-
го человека. Я желаю каждому 
ребёнку найти в своём детстве 
«главного взрослого», на кото-
рого хотелось быть похожим, 
чтобы идти вперёд, нести добро 
и созидать!

С праздником!

Вячеслав СПЕСИВЦЕВ, ак-
тёр, режиссёр, педагог. Созда-
тель Театра-студии на Красной 
Пресне. Художественный руко-
водитель Московского молодёж-
ного театра, народный артист 
Российской Федерации.

— Сам по себе этот праздник 
— начало всей жизни! Дети — 
наше будущее, наше всё. Сей-
час, когда многие работают уда-
лённо, я — не исключение. И 
будучи на даче, рядом с приро-
дой, я стал замечать интересные 
вещи. Например, наблюдая за 
птицами, можно с лёгкостью за-
метить, что крупная птица чув-
ствует себя уверенно, находит 
себе пропитание без проблем. 
Смотря же на маленьких пти-
чек, становится очевидно, что 
они пугливее, многого боятся, и 
крошки для себя и своих птен-
чиков находить им сложнее. То 
же думаю о маленьких гражда-
нах. Хочется отметить, что за-
щита им особенно нужна.

Я верю, что юных учеников 
студии защитит красота и твор-

чество. Студийцы с удоволь-
ствием занимаются движением, 
вокалом. Ребята много работают 
над собой и тем самым вдвойне 
заслуживают защиту прекрас-
ным. Я часто путешествую по 
миру, и когда в Париже или Пе-
кине говорю коллегам о том, 
что в моей студии занятия про-
водятся бесплатно для детей, то 
многие не скрывают удивления. 
Но ведь защита искусством и 
творчеством должна быть до-
ступна всем. 

Говоря о традиции отмечать 
этот праздник, хочу с теплотой 
отметить, что каждый год мы 
делаем большое и увлекатель-
ное мероприятие. В нём при-
нимают участие театр кошек 
Юрия Куклачёва, конный полк 
столичной полиции, оркестр 
«Петровка, 38» и многие другие.

Конечно, в этом году мы, как 
и все, были вынуждены уйти в 
сегодняшний формат онлайн. 
И подготовка к Международ-
ному дню защиты детей идёт 
полным ходом: будет представ-
лен спектакль «Плаха» по про-
изведению Чингиза Айтматова. 
Замечу, что мы уже успешно 
показали нашим зрителям 
онлайн-спектакль «Молодая 
гвардия», посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Хочу отметить старания и 
усердия наших учеников в пе-
риод дистанционного обучения. 
Ребята с большим энтузиазмом 
выполняют задания, снимают 
мини-спектакли, рождают но-
вые идеи, которыми спешат с 
нами поделиться. Такой твор-
ческий поток натолкнул нас на 
идею создания и проведения 
осенью фестиваля онлайн-пре-
мьер, которые выполнили сту-
дийцы от 6 до 18 лет. 

В этот прекрасный праздник 
я бы похотел пожелать самое 
главное — не болеть! Предлагаю 
беречь наше будущее — юное 
поколение — от всех невзгод!  

Марина НИКИФОРОВА, по-
мощник директора Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38»

— Из года в год наш фонд про-
водит праздник, посвящённый 
Международному дню защи-
ты детей в стенах Московского 
молодёжного театра под руко-
водством Вячеслава Спесивце-
ва. Мероприятие собирает 300 
зрителей, большинство из них, 
конечно же, юные виновники 
торжества. Это детки из семей 
столичных правоохранителей, 
погибших и пострадавших на 

службе, а также из многодетных 
семей.

Для юных гостей театра 
праздник обычно начинает-
ся уже на улице. Собравшихся 
приветствует и поздравляет ру-
ководство столичного главка, 
руководство Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» и 
руководитель театра Вячеслав 
Спесивцев. Детям предлагают 
сладкие угощения от партнёра 
праздника «Баскин Роббинс» — 
известное и всеми любимое мо-
роженое. Затем выступлениями 
радуют Объединение каскадё-
ров «Мастер» под руководством 
Игоря Панина, Студия «Мос-
фильм-КИНОлогия» под руко-
водством Виктора Зуйкова, вы-
ступают различные творческие 
коллективы. 

Для всех участников празд-
ника распахивает свои двери 
зрительный зал, где каждый 
раз юных зрителей ждёт но-
вая постановка, увлекательная 
и запоминающаяся. В финале 
мы организовываем совместно 
с партнёрами сладкие столы с 
угощениями для детей. Восторг 
не сходит с лиц ребят. Но и это 
не всё. Покидая театр, каждый 
ребёнок получает подарок. 

С гордостью отмечу, что Бла-
готворительный фонд «Петров-
ка, 38» устраивает это праздно-
вание уже более 15-ти лет. Это 
наша традиция.

Ранее сотрудники фонда со-
вершали поездки в столичный 
Центр временного содержания 
для несовершеннолетних право-
нарушителей. Место особенное, 
но встречали нас там с большой 
радостью. Наши подарки, вы-
ступления различных театров, 
которые мы организовали, были 
встречены на «ура». Искренняя 
благодарность была в глазах де-

тишек с непростой судьбой. И 
уезжали мы с ощущением, что 
смогли внести частичку тепла в 
их души. Это бесценно.

Конечно, в этом году наши 
планы не могли не претерпеть 
изменений в связи с коронави-
русом. Но деятельность фонда 
не останавливается, и мы рабо-
таем с личными обращениями 
удалённо, решаем входящие 
запросы. Ведь даже в условиях 
пандемии нельзя прекратить 
помощь и защиту наших юных 
граждан. Так, например, особо 
нуждающимся семьям помога-
ем с оплатой путёвок в детский 
оздоровительный лагерь «Буго-
рок» на летние школьные кани-
кулы.

Анна ШАМОНИНА
фото из открытых источников

Большой праздник  Большой праздник  
для самых маленькихдля самых маленькихЕсть в нашей жизни то, 

что никаким потрясениям 
изменить не под силу, 
будь это даже пандемия 
коронавируса, — 1 июня 
начинается долгождан-
ное лето и отмечается 
Международный день 
защиты детей.
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(Публикуется  
с сокращениями)

О граничения на пере-
движение, отмена меж-
дународных рейсов и 

другие меры по сдерживанию 
распространения коронавиру-
са привели к тому, что жерт-
вам торговли людьми некуда 
бежать и некого просить о по-
мощи. Об этом с тревогой со-
общают из Управления ООН по 
наркотикам и преступности 
(УНП ООН).

Жертвами торговцев и кон-
трабандистов во всем мире 
становятся сотни тысяч людей. 
Их продают с целью сексуаль-
ной или трудовой эксплуатации, 
для вербовки в вооружённые 
ряды террористов, наёмников, 
участия в преступной деятель-
ности или с целью извлечения 
жизненно важных органов для 
последующей продажи.

УНП ООН прогнозирует, что 
наиболее сложная ситуация бу-
дет складываться на террито-
рии Европейского Союза.

15 мая 2020 года опубликова-
ны результаты комплексного 
анализа ситуации, связанной с 
нелегальной миграцией и тор-
говлей людьми в странах Евро-
союза. Анализ проведён Евро-
полом совместно с Европейским 
центром по борьбе с незакон-
ным ввозом мигрантов (EMSC).

I. Ситуация с незаконным 
ввозом мигрантов — потенци-
альных жертв торговли людьми

Незаконный ввоз в отсеках 
грузовиков, рефрижераторах  
и грузовых поездах 

Лица, промышляющие неза-
конным ввозом мигрантов, по-
стоянно подвергают опасности 
жизни нелегальных мигрантов 
— потенциальных жертв тор-
говли людьми, грубо нарушая 
правила перевозки людей.

Мигрантов зачастую разме-
щают в запертых, неосвещён-
ных и воздухонепроницаемых 
грузовых отсеках в услови-
ях бесчеловечной скученно-
сти. Им приходилось платить 
за опасное путешествие до 
7000 евро с каждого. Сбор 
средств производился через 
неформальную расчётно-фи-
нансовую систему «хавала», 
функционирование которой 
обеспечивал подозреваемый 
из Нидерландов.

После того как в мире раз-
разилась пандемия COVID-19, 
данный и без того опасный 
метод стал ещё более риско-
ванным, поскольку мигранты 
в этом случае плотно контак-
тируют друг с другом; кроме 
того, при этом заметно возрас-
тает также и опасность инфи-
цирования населения стран, в 
которые мигранты прибывают.

Эксперты прогнозируют воз-
обновление и расширение спосо-
бов тайной перевозки мигран-
тов — потенциальных жертв 
торговли людьми после смягче-
ния карантинных мер.

Массовые перемещения
В 2019 году Европол и ряд 

стран ЕС выявил деятельность 
неких дискуссионных групп, 
использующих коммуникаци-
онную платформу на основе 
интернета, где обсуждалось про-
ведение массовых перемещений 
неурегулированных мигрантов в 
направлении стран шенгенской 
зоны в форме так называемых 
«конвоев» или «караванов надеж-
ды».

Оказавшись под угрозой ис-
пользования преступными ор-
ганизациями такого рода пере-
мещений в целях незаконного 
ввоза мигрантов, Европол смог 
обеспечить отслеживание про-
цессов потенциальной мобили-
зации мигрантов происхожде-
нием из Сирии и других стран, 
осевших в Турции и Греции, бла-
годаря чему греческой полиции 
удалось пресечь накапливание 
таких групп уже в зародыше.

Визовое мошенничество и 
изготовление поддельных 
документов 

По данным Европола, в ряде 
стран ЕС действуют сетевые 
ОПГ, изготовляющие под-
дельные визы и документы 
для мигрантов. Это позволит 
структурам организованной пре-
ступности при смягчении каран-
тинных мер поставить на поток 
для торговцев людьми изготовле-
ние фальшивых документов.

В течение последних лет Гер-
мания и остальные наиболее 
привлекательные для мигран-
тов страны ЕС всё чаще стал-
киваются с использованием 
полученных мошенническим 
образом виз, обеспечивающих 
доступ в шенгенскую зону. 

Только в Германии в 2019 году 
была выявлена без малого 21 ты-
сяча такого рода случаев. О слу-
чаях визового мошенничества 
докладывали и другие страны 
ЕС, такие как Швеция, Фин-
ляндия, Норвегия и Великобри-
тания. 

Использование  
онлайн-технологий

В 2020 году в рассматривае-
мой сфере выявлен ряд новых 
криминальных технологий, ос-
новывающихся на использова-
нии сервисов передачи цифро-
вых речевых сигналов и других 
мобильных приложений (apps.). 
Одной из реальных угроз, про-
истекающих от такого рода сер-
висов, является возможность 
использования различных ком-
муникационных приложений 
для популяризации среди ми-
грантов применения чужих или 
поддельных документов. 

Следственные органы 
стран-членов ЕС и их опера-
тивных партнёров выяснили, 
что многие из таких документов 
были приобретены ОПГ посред-
ством карманных краж, совер-
шённых в популярных среди 
туристов местах, таких как Бар-
селона и другие крупные горо-
да. Документы, приобретённые 
незаконным путём, попадают 
затем к администратору плат-
формы, который выкладывает 

их изображения в сеть. Затем 
эти документы используются по 
принципу внешнего сходства, 
когда незаконные мигранты 
выдают себя за владельцев этих 
документов, получая таким об-
разом доступ в ЕС. Пособники 
такого рода деяний располага-
ются нередко в Греции или Тур-
ции. 

Различные коммуникаци-
онные приложения, такие как 
Telegram или WhatsApp, исполь-
зуются также для организации 
массовых перемещений мигран-
тов и жертв торговли людьми, да 
и вообще существенно облегча-
ют связь между вербовщиками 
криминальных сетевых струк-
тур.

Ещё одним вызовом для пра-
воохранительных ведомств ЕС 
стали приложения типа Burner 
app, позволяющие преступ-
никам виртуально создавать 
сложные для отслеживания те-
лефонные номера и затем ис-
пользовать их для размещения 
рекламы своих услуг в социаль-
ных сетях, а также для общения 
с нелегальными мигрантами, 
жертвами торговли людьми и 
участниками криминальных се-
тей.

Прогноз по незаконному ввозу 
мигрантов до конца 2020 года

Первое. Влияние, которое ны-
нешний кризис с пандемией 
COVID-19 окажет на экономику 
Европы, пока ещё трудно оце-
нить, можно лишь с уверенно-
стью утверждать, что оно будет 
весьма существенным, а также 
что его негативное воздействие 
на экономику развивающих-
ся стран станет более мощным. 
Следует также иметь в виду, что 
ослабевание экономики ЕС мо-
жет привести к росту потреб-
ности в дешёвой рабочей силе, 
которая может быть удовлет-
ворена за счёт трудовой эксплу-
атации мигрантов, находящихся 
в долговой зависимости от тех, 
кто способствовал их нелегально-
му ввозу.

Второе. Европол ожидает дол-
говременно высокого спроса 
на услуги по организованному 
незаконному ввозу мигрантов 
в регионе Западных Балкан и 
соседствующих с ним странах, 
ибо принимаемые ныне меры 
по усиленному контролю гра-
ниц будут, похоже, отменены 
нескоро. Наряду с продолжени-
ем практики провоза мигрантов 
в отсеках грузовых автомобилей 
и поездов ожидается от преступ-
ных сетевых структур более ин-
тенсивное использование малых 
и просёлочных дорог, ведущих 
через границы региона, а также 
катеров и лодок для пересечения 
границ, проходящих по рекам.

Третье. В зависимости от про-
должительности сохранения 
ограничений на пассажирские 
перевозки воздушным транс-
портом следует с более или 
менее высокой вероятностью 
ожидать переориентирования 
незаконного ввоза мигрантов 
на сухопутные и морские марш-
руты. Впрочем, некоторые ми-

гранты могут остановить свой 
выбор на альтернативном вари-
анте, предпочтя долгий и риско-
ванный путь по океану из Сене-
гала, Мавритании или Западной 
Сахары на Канарские острова, 
принадлежащие Испании.

Четвёртое. Вовлечённость 
вооружённых сил Турции в 
конфликты, продолжающиеся 
в Сирии и Ливии, могут при-
вести к возрастанию объёма 
вынужденных перемещений 
населения. Подобное развитие 
событий неизбежно приведёт к 
новым перемещениям мигран-
тов. Европол ожидает также 
предпринимаемых турецкими 
властями попыток направить 
мигрантов к границам Турции с 
Грецией и, в меньшей степени, в 
направлении Республики Кипр, 
а также на границы с Болгарией. 

Пятое. Ожидается, что по 
мере восстановления обычных 
объёмов воздушного сообщения 
со странами ЕС возникнет необ-
ходимость повышения качества 
личных документов и виз, а так-
же усиления мер безопасности. 

Шестое. Ожидается рост вы-
являемости мигрантов из аф-
риканских стран. Нелегальные 
мигранты из Африки и их пособ-
ники зачастую используют срав-
нительную мягкость требований, 
предъявляемых при предоставле-
нии турецкой визы, а также нала-
женное воздушное сообщение с 
Турцией через Стамбул.

II. Ситуация с торговлей людьми

Эксплуатация мигрантов  
в аграрной отрасли

Аграрный сектор особенно 
подвержен эксплуатации труда, 
поскольку значительная часть 
работников нанимается здесь на 
нерегулярной основе, зачастую 
через посредников или даже не-
легально.

В сентябре 2019 года право- 
охранительные органы Болга-
рии и Франции при поддержке 
Еропола и Евроюста разгроми-
ли ОПГ, замешанную в торгов-
ле людьми. Будущие работники 
подписывали контракт о найме, 
исполненный на иностранном 
языке, при этом им говори-
ли, что они будут получать по  
60 евро в день. На самом же 
деле значительная часть этой 
платы удерживалась за питание 
и транспортировку, а также на 
покрытие прочих существенных 
расходов.

Нигерийские ОПГ с особо 
высоким уровнем риска

Деятельность нигерийских 
преступных сетевых структур, 
занимающихся эксплуатацией 
своих же сограждан женского 
пола, как взрослых, так и не-
совершеннолетних, на евро-
пейском рынке проституции, в 
течение последних более чем де-
сяти лет основательно докумен-
тирована, однако так и остаётся 
серьёзным вызовом правоохра-
нительной системе ЕС.

Нигерийские ОПГ называют 
себя «братствами», зачастую яв-
ляясь своего рода культовыми 
группами, сформировавшими-

ся в нигерийских университе-
тах. Основываясь на специфи-
ческой бандитской культуре, 
они характеризуются жёсткой 
иерархической структурой, ис-
пользованием цветовой симво-
лики, условных жестов и соб-
ственного языка.

Они научились злоупотреб- 
лять правом убежища с целью 
приобретения легального стату-
са для себя и своих жертв. Мно-
гие из подозреваемых, замешан-
ных в торговле людьми, имеют 
законные разрешения или виды 
на жительство, являются пода-
телями заявок на предоставле-
ние убежища или же имеют ста-
тус беженцев.

В некоторых случаях они за-
влекают свои жертвы предло-
жением «бесплатного» проезда 
в Европу, обещая, что все рас-
ходы берут на себя, а возместить 
их можно будет по прибытии на 
место. Однако в результате жерт-
вы оказываются в неподъёмной 
долговой зависимости (при этом 
долг может достигать свыше 
30000 евро на одну жертву).

Преступность  
по принуждению

Весомая доля случаев тор-
говли людьми, отягощённой 
принуждением к преступной 
деятельности, имеет отношение 
к незаконному обороту нарко-
тиков, например, принудитель-
ный труд с целью выращивания 
конопли, а также к организо-
ванным преступлениям против 
собственности, таким как кар-
манные кражи или кражи в ма-
газинах. 

На практике следственным 
органам приходится сталкивать-
ся в этой связи с целым рядом 
серьёзных проблем. С одной 
стороны, некоторые из жертв 
торговли людьми не восприни-
мают эксплуатацией ту ситуа-
цию, в которой они оказались. 
Кроме того, зависимость жертв 
от ОПГ зачастую поддержива-
ется неопределённостью статуса 
проживания, лояльностью, обу-
словленной родственными свя-
зями, а также насилием, широ-
ко применяемым ОПГ с целью 
поддержания внутренней дис-
циплины. Вследствие этого об-
ращение жертв к властям по их 
собственной инициативе остаёт- 
ся более чем маловероятным.

Прогноз по торговле людьми  
до конца 2020 года

Первое. Наиболее важной ча-
стью торговли людьми в странах 
ЕС станет, по мнению экспертов 
Европола, сексуальная эксплуа-
тация, особенно в аспекте жен-
щин и девушек из стран Восточ-
ной Европы.

Второе. Ожидается также даль-
нейшее возрастание объёмов  
трудовой эксплуатации, особен-
но в аграрном секторе.

Третье. Интернет, давно уже 
широко используемый в пре-
ступных целях, будет играть всё 
более значимую роль в струк-
туре торговли людьми, что по-
требует активизации работы 
правоохранительных органов в 
цифровой среде.

Миллионы новых безработных, порождённые экономическим кризисом в период пандемии, теряющие 
средства к существованию беженцы и мигранты составляют мощную базу для социальной пандемии — 

торговли людьми.

(безработица, миграция, эксплуатация )

Генерал-майор милиции, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
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Особенность микрорайона у 
метро «Коньково» и «Про-
фсоюзная» состояла в том, 

что «хрущёвки» соседствовали с 
изысканными новостройками, в 
которых проживало «элитное» на-
селение. К ним примыкал Битцев-
ский лес. В 1989 году я был старшим 
оперуполномоченным уголовного 
розыска 164-го отделения милиции 
и отвечал за этот микрорайон.

В тот субботний день я дежурил. 
Кто-то постучал в дверь, вошёл 
мужчина с заявлением о квартирной 
краже. Представился подполковни-
ком милиции, старшим преподава-
телем кафедры военной подготовки 
Высшей школы милиции, которую 
я сам окончил. Максим Петров 
(фамилия изменена — Прим. ред.), 
сообщил, что пришёл домой и уви-
дел, что похищен весь хрусталь. Я 
предложил рассказать всё как было, 
ничего не утаивая. Он поведал свою 
историю. Была пятница, он выпил 
со своими коллегами, после чего 
размягчённый пошёл в пивной бар. 
Там попил пива, а потом познако-
мился с двумя товарищами. Купили 
они три бутылки водки, и препода-
ватель пригласил новых знакомых 
к себе домой. Жил потерпевший 
в элитном доме на улице Капицы. 
Вместе выпили, ребята оказались 
весёлыми, компанейскими. 

Наутро проснулся и обнаружил 
пропажу хрусталя. Как звали го-
стей, как выглядели — не помнил, 

допился, как говорится, «до ручки». 
А тут через неделю приезжает жена 
из дома отдыха, она его «прибьёт». 
Что делать? 

Стали восстанавливать последо-
вательность событий, маршрут, где 
отметился Петров. После пивбара 
он направился в винный магазин. 
Круг поисков расширялся до при-
личных размеров: ведь надо было 
отработать всех местных выпивох. 
Показал ему несколько фотогра-
фий из картотеки. Никого не опо-
знал. Тогда я посоветовал пойти в 
магазин и купить хрусталь, дабы 
избежать суровых разборок в се-
мье. Приняв заявление, отпустил 
Максима, а сам пришёл к началь-
нику отделения Виталию Кукину, 
рассказал всю историю. Он рас-
порядился отштамповать, то есть 
зарегистрировать это заявление, и 
наудачу «прошерстить» местных 
пьяниц. Дежурный тогда переспро-
сил, мол, точно штамповать? И по-
ставил соответствующую печать. 

Время уже было одиннадцать 
часов. Я позвонил своим инфор-
маторам, обрисовал ситуацию и 
попросил, если появится сбытчик 
хрусталя, сразу сообщать. Потом 
решил сходить в пивнушку, посмо-
треть, не появились ли какие новые 
подозрительные личности в районе. 
А время уже — 15 часов, пора сда-
вать дежурство. Положил заявле-
ние в сейф. И тут звонит дежурный: 
пришли два заявителя с сумками 

хрусталя, хотят написать чистосер-
дечное признание. А я ему говорю: 

— Да кто может по своей воле 
прийти, пьяные, наверное, гони их 
отсюда! 

Положил трубку, и тут до меня до-
шло: так это же те самые ребята, ко-
торые ограбили квартиру Петрова. 
Звоню, кричу, мол, давай их быстро 
сюда ко мне! Я принял грозный вид. 
Входят два обычных парня, Иван и 
Василий, лет 25—26, звенят хруста-
лём в сумках. Глаза в пол опущены, 
полное раскаяние. Разве это воры? 
Сказали, что украли хрусталь, но не 
помнят где. Поведали свою исто-
рию. Стояли они на остановке, уже 
прилично выпив. Подходит к ним 
мужчина, говорит, что он милицио- 
нер и ему не с кем выпить, жена в 
отъезде. Уговорил, и они купили 
закуски и водки. Потом весь вечер 
пили, пока не свалились. Ночью 
один из гостей проснулся, разбудил 
товарища, говорит, смотри, я тут 
хрусталя набрал, а он в дефиците. 

Хозяин спал мёртвым сном. Вы-
несли они эти две сумки, пошли с 
ними домой. А жёны, как одна, вы-
гнали мужей из дома, сказав прине-
сти туда, откуда взяли. До утра они 
проблуждали по району, протрезве-
ли, но квартиру не нашли. Люди 
сами приличные, оба работают на 
заводе, один из них путёвку купил в 
Чехословакию, через два дня выезд 
с туристической группой. 

— Нашёлся ваш хозяин, прихо-
дил, заявление оставлял, — говорю 
им. 

А в ответ: 
— Можно мы у него прощения 

попросим? Мы ведь нечаянно это 
сделали.

— Ну, ребята, — говорю им, — вы 
как в детском саду. Весь хрусталь 
вынесли, зачем — сами не знаете, 
из дома вас выгнали. Что с вами де-
лать? 

Жалко мне их стало. Объяснил, 
что их деяние — это 144-я статья, 
часть 3-я (квартирная кража, груп-

пой лиц по сговору), срок обоим 
— 4 года. Они говорят, что не сго-
варивались, пьяные были и ничего 
не помнят. Слёзы пустили мужики. 
А турист Иван про свою Чехослова-
кию твердит, мол, жена не простит, 
если не поедем. 

— В принципе, потерпевший от 
вас ничего не хочет, — объяснил им 
сложившуюся ситуацию. Но на моё 
горе я заштамповал заявление. Де-
ваться мне некуда, надо что-то де-
лать. Отказной я написать не могу, 
потому что оба пришли с чистосер-
дечным признанием.

Договорились, что Вася всю вину 
на себя возьмёт, а Иван как бы не 
при делах был. В те времена была 
статья 10-я УПК — протокольная 
форма, судья без следствия и судеб-
ных заседаний единолично выно-
сил решение. Дело ушло, как рас-
крытое преступление. 

Позвонил я этому подполковни-
ку, говорю, нашёлся твой хрусталь, 
приходи, тут ребята у тебя проще-
ния хотят попросить. Петров тут же 
прилетел в отделение. 

— Твой хрусталь хоть? — спраши-
ваю. 

— Мой, даже не разбили ничего. 
— Вот ребята принесли, сами не 

знают, зачем это сделали. 
Они пообнимались, и Петров го-

ворит: 
— Ну что, по стакану, чтобы об-

мыть это дело? 
— Нет, — говорю, — ты пойдёшь 

в одну сторону, а они — в другую. А 
лучше я тебя посажу в машину и от-
везу домой с этим твоим хрусталём. 

По дороге Петров сообщил, что 
уже купил несколько ваз. Куда их 
теперь деть, нельзя же, чтобы были 
две одинаковые. Жена приедет, сра-
зу спросит. Посоветовал ему пода-
рить их на день рождения или вы- 
здоровления, пусть видит, какой ты 
хороший муж. 

Записал Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

В практике уголовного розы-
ска встречались случаи, хотя 
и довольно редкие, когда 
люди сами приходили и  
сознавались в содеянном 
преступлении. Газета  
«Петровка, 38» уже рассказывала о подобном случае, 
имевшем место в 35-летней службе полковника полиции 
в отставке, члена Совета ветеранов Московского уголов-
ного розыска Александра СУДАКОВА. Бывший начальник 
ОРЧ МУРа рассказывает ещё об одном таком факте.

ХрустальнаяХрустальная история

Работа сыщика общеизвест-
на: совершено преступ- 
ление, ищешь свидете-
лей, проводишь комплекс 
оперативно-розыскных 
мероприятий, собираешь 
доказательства, изоблича-
ешь злодея. Но бывают в 
практике, правда довольно 
редкие, случаи, когда сами 
люди приходят и сознаются 
в содеянном преступлении. 
В 35-летней службе полков-
ника полиции в отставке, 
заместителя председателя 
Совета ветеранов Москов-
ского уголовного розыска 
Александра СУДАКОВА 
таких случаев было всего 
два. Бывший начальник ОРЧ 
МУРа рассказывает о вто-
ром из них. 

Тогда, в 1986 году, я, лейтенант 
милиции, молодой опер- 
уполномоченный уголовного 

розыска, работал в 164-м отделении 
милиции (сейчас ОМВД России 
по району Ясенево). Располагалось 
оно по адресу: Литовский бульвар, 
дом 3. На подведомственной терри-
тории, неподалёку от отделения ми-
лиции, на улице Рокотова был вин-
но-водочный магазин. С него-то и 
началась эта история.

В один прекрасный день во время 
моего дежурства оперативный де-
журный кричит: 

— Всё! Убийство на нашей терри-
тории! 

Я схватил пистолет, вот, думаю, 
удача, буду раскрывать! Вместе со 
мной сели в «УАЗик» эксперт-кри-
миналист и местный участковый 
инспектор. На улице Рокотова 
было совершено это преступление. 
По тем временам — редчайший слу-
чай. Участковый капитан ворчит, 
теперь возиться сколько придётся. 

А я говорю: считай, нам повезло, 
есть возможность отличиться. 

Прибываем на место. Лежит 
тело. Попытались реанимировать, 
но куда там! В груди страшное но-
жевое ранение, как от тесака. От 
него ведут по земле капли крови. 
Приезжает следователь из РУВД, 
начинает опрашивать возможных 
свидетелей. А мы вместе с заме-
стителем начальника отделения 
по розыску Евгением Крикуно-
вым продолжаем работу. Я гово-
рю: не иначе злодей повредился. 
И по этим каплям пошли дальше, 
до следующего микрорайона. Ви-
дим, старушки суетятся. Подходим 
— очередной человек корчится в 
конвульсиях. 

— Смотрите, Евгений Михайло-
вич, как нам «повезло», — говорю. 

— Ты чего, типун тебе на язык! 
А если не раскроем, никого не 
поймаем, какой позор! — отвечает 
Крикунов. 

Слава богу, ещё живой был. Под-
ходим, тут все старушки и разбежа-
лись. 

— Кто тебя ножом ударил? – 
спрашиваем его. 

— Это Васька, сволочь, из дома 
3/2, — отвечает он. 

— А этого, на улице Рокотова?
— Петьку? Тоже он. 
Из последних сил парень рас-

сказал историю. Собрались они 
втроём выпить. Купили бутылку. И 
когда встал ответственный вопрос, 
кому её нести, Петя возьми и назо-
ви Ваську дураком, которому, мол, 
нельзя поручать такое важное дело. 
И он обиделся, достал припрятан-
ный нож и пырнул. А Санька, так 
звали второго собутыльника, сдуру 
сказал, мол, ты что, идиот, Петьку 
завалил! А Василий ещё раз обидел-
ся и этим же ножом и его ударил. 
Кровь стекала с ножа, оттуда и кро-
вавая дорожка. И не дожил Саша до 
«скорой помощи»… 

Идём дальше по улице Айвазов-
ского. Кто территорию знает, идти 
недалеко, всего 15 минут. Перехо-
дим дорогу, следы крови прекра-
щаются. Но мы уже знаем, что надо 
искать какого-то Ваську-дурака, 
который, по словам участкового, 
на днях выписался из психоневро-
логического диспансера, из кото-
рого практически не вылезает. И 
ещё участковый рассказал, что этот 
Василий помешан на холодном 
оружии. Из любой железки может 
выточить сабли, ножи, клинки. Но 
как к нему зайти, он уже двух чело-
век убил. 

А тут уже второй труп описыва-
ют, начальник РУВД приехал, на-
чальнику нашего отделения Кукину 
разнос устраивает. И участковый 
предложил: 

— Давайте я один поднимусь к 
нему, поскребусь. Если он дома, то 
мне откроет. А если увидит толпу 
народа, да ещё кричать будут: «Ло-
жись, стрелять буду», — «пошин-
кует» нас всех, он здоровенный му-
жик.

Поскрёбся участковый, говорит: 
— Васенька, это я, твой участко-

вый, пришёл тебя проведать. Ты же 
вышел только что, я обязан тебя за-
фиксировать. 

А за дверью слышен шум, метал-
лическое лязганье. У нас на всякий 
случай пистолеты наготове, в случае 
чего — огонь на поражение. Дверь 
он сначала открыл на цепочке, судя 
по всему, дома был один. Потом 
впустил участкового, дверь осталась 
открытой. Мы за ней стоим. Слы-
шим, спрашивает хозяина: 

— Василий Степанович, ниче-
го ты сегодня не совершил такого  
предосудительного? 

— Да нет, только выпить собра-
лись с моими двумя товарищами, 

— отвечает он и  рассказывает даль-
ше: — Один назвал меня дураком, 
другой — идиотом, обидно. Вот я их 
и зарезал. Там на улице где-то долж-
ны валяться. 

Участковый говорит:
— Тут ребята пришли по этому 

поводу. Давай их запустим. 
Входим мы с Крикуновым, про-

износим с укором:
— Что ж ты, Василий, наделал? 
А он отвечает:
— Знаете, чего я больше всего 

жалею? Что меня опять в дурдом 
запрячут! А я только-только оттуда 
вышел. Даже рюмочки ни одной не 
махнул! Можно я сейчас одну дол-
бану? Вот тут бутылка есть. 

А бутылка та вся в крови. 
— Ну давай, долбани одну, — го-

ворю ему. 
Выпил он. А я как раз посмотрел 

на часы. На раскрытие этих двух 
жутких убийств ушёл один час. На-
чальник РУВД был весьма доволен. 
Потом мы начали делать обыск. 
В квартире был порядок, убрано. 
Но когда мы залезли на антресоль, 
обнаружили кучу железа: заточки, 
заготовки, ножи. Лежал там и зато-
ченный тесак, весь в крови, обмо-
танный верёвкой. 

Я тогда, кстати, был немного  
разочарован, что так быстро рас-
крыли громкое тяжкое преступле-
ние. И премию даже не дали. На 
вечернем разводе начальник отде-
ления сказал:

— Молодцы, отличились! Евге-
ний Михайлович, вам большое спа-
сибо. 

А обо мне даже не вспомнили, ни 
слова не сказали. Но, как говорит-
ся, не ради наград…

Записал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
коллаж Николая РАЧКОВА 

Зачётное время — 60 минут
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—Василий Егорович, нынешняя вес-
на наложила особый отпечаток 
на работу полиции. Какие изме-

нения произошли? Насколько сложно сегодня 
сочетать борьбу с преступностью с контролем 
над соблюдением карантинных мер? Хватает 
сил на патрулирование?

— Если говорить кратко, то в текущий 
период деятельность сотрудников УВД по 
СВАО осуществляется в рамках возложен-
ных на органы внутренних дел полномочий. 
Особо отмечу, что первостепенное внима-
ние сотрудниками полиции уделяется вы-
полнению задач, обозначенных в указах 
Президента Российской Федерации, По-
становлениях Правительства Российской 
Федерации и иных поручениях руководства 
страны и нашего ведомства.

При этом, конечно же, с учётом возник-
ших обстоятельств в нашей работе появи-
лись и новые особенности при повседнев-
ном обеспечении охраны общественного 
порядка и безопасности граждан. Исполне-
ние служебных задач сочетается с необходи-
мостью соблюдения каждым сотрудником 
мер эпидемиологической безопасности. В 
этой связи особое внимание руководством 
управления уделяется контролю состояния 
здоровья личного состава, обеспечению не-
обходимыми средствами индивидуальной 
защиты и эффективному распределению 
сил и средств, направленных на решение 
служебных задач. В условиях сложившейся 
обстановки личный состав УВД по СВАО 
осуществляет несение службы совместно с 
военнослужащими и сотрудниками ФСВНГ 
РФ. Это позволяет расширить зону пешего 
патрулирования территории и сосредото-
чить наряды полиции именно в местах воз-
можного скопления граждан. Такая совмест-
ная деятельность позволяет нам успешно 
справляться с поставленными задачами. 

— Как пандемия повлияла на уровень пре-
ступности в округе? Какие виды преступле-
ний вышли на первый план, а какие отошли 
на второй?

— Хочу подчеркнуть, что в целом на тер-
ритории округа сохраняется стабильная 
оперативная обстановка. Отмечается даже 

снижение общего количества зарегистри-
рованных преступлений на 8,5%. Уменьши-
лось количество убийств на 10%, причине-
ния тяжкого вреда здоровью сократилось на 
60%, квартирных краж на 51,2%, грабежей 
на 2,8%, разбоев на 56,5%. 

Правда, в период самоизоляции и нахож-
дения граждан дома увеличилось количество 
так называемых «дистанционных мошенни-
честв»: здесь в плюсе 145,2%. Обусловлено 

это прежде всего тем, что появились ранее 
неизвестные гражданам схемы мошенни-
честв. Злоумышленники зачастую называ-
ют себя представителями государственных 
органов, благотворительных организаций. 
Нередки сегодня и случаи, когда не только 
в нашем округе, но и по всему миру про-
катилась волна предложений, связанных с 
приобретением «чудодейственных» лекар-
ственных средств от коронавируса, которые 
на самом деле таковыми не являются.

— Сразу после объявления карантинных 
мер были серьёзные опасения, что резко воз-
растёт преступность среди мигрантов, особен-
но уличная. Что в итоге сегодня? Какие меры 
принимаются в округе для сдерживания этой 
части преступности?

— Рост таковой пре-
ступности не зафикси-
рован. В целом на се-
годняшний день удаётся 
сохранить тенденцию к 
снижению уровня не-
легальной миграции, а 
принимаемые меры спо-
собствуют сокращению 
количества преступле-
ний, совершаемых при-
езжими на территории 
СВАО города Москвы. За 
прошедшие месяцы ко-
личество преступлений, 
совершённых жителями 
ближайшего зарубежья 
(мигрантами), не превы-
сило числа преступлений 
аналогичного периода 
прошлого года (121). Мы 

держим руку на пульсе. Силами подразде-
лений по вопросам миграции, участковых 
уполномоченных, сотрудников патруль-
но-постовой службы ведётся тщательная 
отработка мест концентрации данной ка-
тегории лиц — это строительные объекты, 
объекты торговли, сферы обслуживания, 
хостелы, общежития.

— Как работает система «Безопасный го-
род» в условиях пандемии? Какова эффектив-
ность электронного контроля в сегодняшней 
конкретной ситуации?

— В жилом секторе определённую по-
мощь в проведении розыскной работы ока-
зывает аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город». За четыре месяца 2020 
года с помощью технических средств АПК 

на территории округа было раскрыто 571 
преступление.

И конечно же, в период ограничительных 
мер, связанных со сложившейся эпидемио- 
логической обстановкой, видеофиксация с 
камер видеонаблюдения способствует по-
иску нарушителей карантинного режима. 
Система способна фиксировать данные 
нарушения, распознаёт лица, которые впо-
следствии привлекаются к административ-
ной ответственности. С использованием 
данных ресурсов на территории СВАО за 
отчётный период составлено более 4000 ад-
министративных материалов, связанных с 
нарушением требований нормативных пра-
вовых актов города Москвы, направленных 
на введение и обеспечение режима повы-
шенной готовности.

— Подразделение ГИБДД округа — лучшее 
в городе. Как сегодня его сотрудники оправды-
вают звание городского лидера?

— Говоря об успехах нашего подразде-
ления ГИБДД, хочется обратить внима-
ние на то, что быть лидером — это зна-
чит иметь способность и возможность 
помогать окружающим, качественно и 
профессионально выполнять свои обя-
занности. И в этой связи нужно отметить, 
что, несмотря на все трудности, особенно-
сти текущего момента, наши сотрудники 
ГИБДД продолжают видеть в этом свою 
основную задачу. Приятно слышать слова 
благодарности от граждан, которые со-
общают нам, что сотрудники оперативно 
среагировали на возникшие инциденты и 
не только выполнили свои должностные 
обязанности, но и, проще говоря, по-че-
ловечески помогли людям.

Вспоминается недавний случай, дело 
было накануне введения ограничительных 
мер. К экипажу ДПС на проспекте Мира 
подбежал взволнованный мужчина и по-
просил помощи — у его супруги, которая 
находилась в машине, начались роды. Вре-
мя было вечернее, машин море, движение 
затруднено. Но наши сотрудники действо-
вали оперативно, буквально за десять минут 
доставили женщину в родильный дом. И там 
в течение часа родилась девочка Юля…

Ну а сейчас наряду с повседневными за-
дачами сотрудники ДПС проводят проверку 
цифровых пропусков у автомобилистов и 
регулярные профилактические рейды, в том 
числе по выявлению водителей, которые са-
дятся за руль в состоянии опьянения. К со-
жалению, это факт: такие случаи происходят 
почти каждый день. И выявление таких на-
рушителей означает предотвращение более 
тяжких последствий. 

— Какие особенности привнесла нынешняя 
весна в работу борцов с экономическими пре-
ступлениями?

— Безусловно, мы внесли определённые 
коррективы в работу отдела экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции УВД. Особое внимание уделяется орга-
низациям и предприятиям по части контро-
ля за соблюдением ими ограничительных 
мер, проверяются также организации, ока-
зывающие медицинские услуги, и предпри-
ятия, которые осуществляют производство 
средств индивидуальной защиты и тест-на-
боров COVID-19. 

— Какие главные слова вы, как руководи-
тель окружного УВД, хотели бы сказать и 
москвичам, и своим подчинённым в это непро-
стое время?

— Непреложной истиной в данной ситу-
ации остаётся человеческое отношение ко 
всем. Ведь многие в это время столкнулись 
с тем, что поменялись привычные устои 
нашей жизни, стремительно возникли не-
которые ограничения, из-за которых мно-
гие наши граждане оказались в сложных 
ситуациях: кто-то терял связь с пожилыми 
родственниками и не смог к ним приехать и 
дозвониться, кто-то столкнулся с агрессией 
со стороны других людей в общественных 
местах, многие люди оказались «замкну-
ты» в пределах своих жилищ, что зачастую 
приводило к возникновению конфликтных 
ситуаций среди своих же близких. В этой 
связи хочу обратиться к нашим жителям и 
заверить их: в любой сложной социальной 
реальности наша правоохранительная дея-
тельность осуществляется беспрерывно, и 
мы всегда готовы прийти к вам на помощь. 
А личный состав УВД по СВАО я хотел бы 
поблагодарить за выдержку и добросовест-
ную работу в этот непростой период.

Оперативная обстановка Оперативная обстановка 
остаётся стабильнойостаётся стабильной
Поскольку Северо-Восточный административный округ — один из самых 
крупных в столице, то работы для правоохранительных органов здесь 
хватало всегда. Об особенностях службы в условиях пандемии корреспон-
дент газеты «Петровка, 38» беседует с начальником Управления внутрен-
них дел по СВАО генерал-майором полиции Василием ПЕТРУНИНЫМ.



 9 
№ 19  02.06 / 08.06. 2020№ 19  02.06 / 08.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН при активном участии пресс-службы УВД по СВАО. Фото из архива пресс-службы УВД по СВАО и телестудии «Петровка, 38»

Введение карантинных мер 
изменило не только при-
вычный жизненный ритм 
москвичей, но и заставило 
внести коррективы в работу 
всех городских служб. Свои 
особенности функциониро-
вания появились и у ГАИ.

—С установлением ре-
жима повышенной 
опасности были 

сформированы посты на въездах 
в город, на постах теперь работа-
ют наши сотрудники, — расска-
зывает заместитель начальника 
ОГИБДД УВД по СВАО подпол-
ковник полиции Александр БЫ-
ЛИНИН. — Каждый сотрудник, 
выходя на службу, теперь также 
получает мобильное устройство 
для проверки пропусков на пере-
движение по Москве и на въезд в 
город. Всех, кого останавливают 
наши сотрудники, сначала про-
веряют по базам — нарушает ли 
водитель режим изоляции. 

Кроме того, к имеющимся на-
грузкам у сотрудников ГАИ доба-
вилась ещё одна. Ситуационный 
центр Управления ГИБДД пере-
даёт им информацию о транспорт-
ных средствах, которые «засве-
тились» при нарушении режима 
самоизоляции и передвижения. 
Инспекторы останавливают кон-

кретно именно этот транспорт, 
к месту остановки прибывают 
также карета медпомощи и пред-
ставители Московской админи-
стративной дорожной инспекции 
(МАДИ). Если нарушение под-
тверждается, то медики принима-
ют решение по своей линии — они 
забирают задержанного в медуч-
реждение, а автомобиль задержи-
вают сотрудники МАДИ. Если 
нарушение не подтверждается, то 
гражданин продолжает своё дви-
жение дальше. 

Насколько часто случаются 
подобные нарушения у автомо-
билистов в округе? Здесь есть 
своя динамика. Если с начала 
введения карантинного режима 
инспекторы довольно регуляр-
но регистрировали шофёрскую 
«самоволку», то по прошествии 
времени водители стали более 
дисциплинированными и зако-
нопослушными, а нарушения ре-
жимных правил резко пошли на 
спад. Водители в основной массе 
теперь с пониманием относятся 
к таким проверкам на дорогах, 
случаев агрессивного поведения 
у сидящих за рулём граждан пока 
не было. Контролю никто не 
удивляется, можно сказать, при-
выкли к ситуации.

Привыкать к новым реально-
стям несения службы, конечно 
же, пришлось и ГИБДД.

— Новые обстоятельства за-
ставили дополнить нашу форму 
одежды: все наши сотрудники те-
перь работают в средствах защиты 
— в масках и перчатках, вводятся 
также очки, — говорит Александр 
Былинин. — Защитных средств 
достаточно, нехватки в них мы не 
испытываем. 

Отработать целую смену в за-
щитных средствах, конечно, не-
сколько сложнее, чем в обычное 
«мирное» время. Но больше все-
го неудобств, как говорят сами 
инспекторы, доставляют даже 
не маски, а перчатки. Мало того 
что в перчатках жарко, они ещё и 
затрудняют работу сотрудников с 
бумагами, с разными документа-
ми, с мобильной аппаратурой. 

Пандемия пандемией, но ма-
шины по Москве ездят, при этом 
никто правила движения не от-
менял. Какие особенности нару-
шений ПДД в новых условиях? 

— Если говорить о нарушени-
ях, с которыми сегодня сталки-
ваются наши сотрудники, то в 
плане ПДД всё то же самое, как 
и в былое время, в том числе по-
падаются и нетрезвые водители, 
— поясняет Александр Былинин. 
— Нетрезвых водителей, правда, 
стало меньше, но ведь и количе-
ство транспорта на дорогах сто-
лицы уменьшилось тоже. Тем не 
менее любители выпить за рулём 

встречаются и сейчас, а некото-
рые даже попадаются повторно. 
Приходится принимать соответ-
ствующие меры.

Сотрудники окружного ГАИ 
четыре раза подряд становились 
лучшими в городе. При подве-
дении итогов учитывались и со-
стояние аварийности, и борьба с 
преступностью, и много других 
факторов. Все эти направления 
актуальны и в период пандемии. 
А совершенствование службы 
— процесс планомерный и без-
остановочный, поэтому окруж-
ные победители на достигнутых 
успехах не останавливаются. 
Несмотря на все существующие 
сегодня трудности, несмотря 
на риск заражения, сотрудники 
— как обычно дисциплиниро-
ванно — выходят на работу и с 
большой ответственностью вы-
полняют служебный долг. Никто 

из них не уволился и не отказал-
ся исполнять должностные обя-
занности. 

— Для выполнения задач у 
нас есть все возможности — и 
техники достаточно, и с про-
фессионализмом у нас всё нор-
мально, — подводит итог Алек-
сандр Былинин. — При этом у 
сотрудников ГИБДД есть одно 
актуальное пожелание: нам 
очень хотелось бы, чтобы созна-
тельность граждан была всегда 
на высоком уровне, чтобы они 
в этот непростой период не ка-
тались бездумно и бесцельно по 
городу. А мы будем работать над 
тем, чтобы на дорогах были дис-
циплина, порядок и безопасное 
движение. Уже сегодня можно 
сказать, что наши сотрудни-
ки, несмотря на сложности, со 
всеми возложенными задачами 
успешно справляются.

ПДД никто не отменял

Начальник отделения по 
делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России 
по Бабушкинскому району 
капитан полиции Виолетта 
ЛОБАКИНА:

—Я с детства мечтала 
стать милиционе-
ром. Родители шу-

тили между собой, что я — бу-
дущий прокурор, поскольку у 
меня было обострённое чувство 
справедливости. В 2012 году 
я закончила Московский ин-
ститут физической культуры и 
спорта и пришла работать в ми-
лицию, стала инспектором ОДН 
в УВД по СВАО. 

Я всегда знала, что пойду 
именно в ПДН. Почему именно 
туда? Потому что с детства лю-
била детей и всегда знала, что 
буду работать с детьми, а глав-
ное — защищать их права и по-
могать. 

В январе 2014 года меня назна-
чили на должность начальника 
отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Бабушкинскому району. Служба 
в ОДН непростая, сталкиваемся 
с самыми разными жизненными 
ситуациями, конечно, больше 
с негативными, но финалы тех 
или иных историй иногда быва-
ют очень приятные. 

За время моей работы был 
случай, когда женщина родила 
ребёнка, выписалась из роддо-
ма, перешла дорогу и бросила 
новорождённого малыша под 
машину в тонком одеяле. А слу-
чилось это глубокой осенью. 
Бдительные граждане позвони-
ли в «02» и сообщили, что у них 
под окнами раздаются странные 
звуки. Я выехала к указанному 
месту и обнаружила новоро-

ждённого. Ребёнок лежал прямо 
под машиной. Малыша взяли, 
отправили в ДГКБ. Его мать 
этой же ночью удалось найти, 
впоследствии её привлекли к 
уголовной ответственности. А 
этого малыша спустя два месяца 
усыновили прекрасные люди. 
Это означало, что теперь у ре-
бёнка есть будущее. 

Служба, конечно же, отни-
мает большую часть жизни, но 
вместе с тем я ещё и жена, и лю-
бящая мама троих детей. Алёне 
13 лет, Артёму 10, а Даше два го-
дика. Мои дети с пониманием 
относятся к тому, что их мама 
ночью может уехать спасать 
чужих детей. Моя семья всегда 
меня поддерживала в выборе 
профессии. Всё своё свободное 
время я посвящаю моим детям, 
мы вместе катаемся на коньках 
— я ведь в прошлом занималась 
фигурным катанием. И теперь 
даже наша самая маленькая 
дочка Даша уже уверенно сто-
ит на коньках. А ещё мы любим 
кататься на лошадях, играем в 
различные спортивные игры, 
участвуем в творческих конкур-
сах.

Я всегда знала, что 
буду работать с детьми

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Докабелировал!
Сотрудники полиции ОМВД 

России по району Южное Мед-
ведково задержали подозреваемо-
го в краже более 400 метров кабе-
ля.

В территориальный отдел поли-
ции обратился представитель те-
лекоммуникационный компании. 
По словам заявителя, из подваль-
ного помещения жилого дома, 
расположенного на Сухонской 
улице, пропали 7 телефонных 
кабелей общей длиной 471 метр, 
принадлежащих компании.

Материальный ущерб составил 
более 55 тысяч рублей.

В ходе проверочных мероприя-
тий, осуществлённых сотрудника-
ми полиции, подозреваемый был 
задержан на Сухонской улице. 
Им оказался ранее неоднократно 
судимый за аналогичные противо-
правные деяния 32-летний житель 
столицы.

В ходе отработки информации 
было установлено, что злоумыш-
ленник проник в подвал с заранее 
подготовленными инструментами 
(нож и щипцы), отрезал телефон-
ные провода, очистил их от оплёт-
ки и унёс в рюкзаке и пакетах. По-
хищенное имущество сотрудники 
полиции позже изъяли у задер-
жанного.

Отделением дознания ОМВД 
России по району Южное Мед-
ведково возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Мороженое пошло не впрок
Сотрудники уголовного розы-

ска ОМВД по району Марфино и 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД по райо-
ну Отрадное задержали подозре-
ваемого в кражах товара и имуще-
ства из столичных киосков и кафе.

В дежурную часть территори-
ального отдела полиции поступи-

ло заявление от продавца одного 
из торговых киосков «Мороже-
ное», расположенного на улице 
Ботанической, о том, что неиз-
вестный проник внутрь и похитил 
товар.

В ходе отработки оперативной 
информации сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого. 
Им оказался 47-летний житель 
столицы.

Полицейские установили при-
частность задержанного к анало-
гичным совершённым преступ- 
лениям на Юрловском проезде, 
а также на Сигнальном проезде 
в районе Отрадное. В тех местах 
злоумышленник похитил моро-
женое, шоколадки, микроволно-
вую печь и три ножа. Съедобным 
товаром он распорядился по свое-
му усмотрению, а вещи при задер-
жании изъяли сотрудники право- 
охранительных органов.

Общая сумма ущерба составила 
более 11 000 рублей.

Следствием территориального 
отдела полиции возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного  
ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении. 

И пил, и ругался,  
и подделывал

Сотрудники ДПС ОГИБДД 
УВД по СВАО задержали води-
теля, который управлял автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения и публично оскорбил 
представителей власти.

В столичном районе Отрадное 
на перекрёстке была замечена ав-
томашина одного из агрегаторов 
такси, которая во время движения 
создавала аварийную ситуацию на 
дороге. Сотрудниками полиции 
были приняты незамедлительные 
меры по остановке транспорт-
ного средства. За рулём оказался 
27-летний приезжий, по внешним 
признакам находящийся в состо-
янии алкогольного опьянения. 

На требование сотрудников ДПС 
выйти из автомашины гражданин 
повёл себя агрессивно и начал пу-
блично оскорблять их.

В присутствии понятых было 
проведено освидетельствование 
на предмет употребления води-
телем алкоголя, по результатам 
которого установлено наличие 
алкогольного опьянения. В отно-
шении задержанного составлен 
административный протокол по 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения).

Кроме того, водительское удо-
стоверение задержанного также 
вызвало сомнение в его подлин-
ности. По материалам проверки 
следователем Бутырского МРСО 
по СВАО ГСУ СК России по  
г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя вла-
сти) и ст. 327 УК РФ (подделка, 
изготовление или оборот поддель-
ных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков).
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Наконец-то «великое корона-
вирусное сидение» подходит 
к концу! Вот-вот все мы ус-

лышим долгожданные слова мэра 
Москвы: «Угроза позади, дышите, 
братцы, полной грудью, гуляйте, 
двигайтесь, путешествуйте!» Понят-
но, конечно, что освобождение от 
карантинного «заключения» случит-
ся не в один момент, этот процесс 
будет, наверное, продолжаться в за-
висимости от возрастных категорий 
жителей столицы России и от мно-
гих других факторов. 

Но прежде чем совершить дол-
гожданный заключительный шаг, 
хочется особо выделить то хорошее, 
что дало нашему обществу «меди-
цинское сидение». Кроме прямого 
влияния на распространение заразы, 
здесь проявилось ещё одно положи-
тельное явление — заметное умень-
шение уровня преступности по ито-
гам четырёх месяцев текущего года.

Если обратиться к конкретным 
цифрам, то отмечается снижение 
количества зарегистрированных 
противоправных деяний по ряду со-
ставов, в том числе убийств и поку-
шений на убийство на 3,8%, умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровья на 2,9%, грабежей на 9,5%, 
разбоев на 19%, хулиганств, подпа-
дающих под действие статьи 213 УК 
РФ, на 7,7%.

Особенно резкое уменьшение 
разного рода преступлений зареги-
стрировано именно в апрельские 
дни, когда народ особенно «прочно 
сел» на карантин. Если сравнить 
их количество с апрелем прошлого 
года, то общее число преступлений 
снизилось на 7,3%. За это время за-
регистрировано разбоев меньше на 
7,8%, грабежей — на 12,4%, краж — 
на 11,1%, хулиганств — на 36%. 

Стало ясно, что утверждения 
представителей некоторых обще-
ственных организаций о возможном 
росте семейно-бытовых преступле-
ний в период действия ограничи-
тельных мер, к счастью, не нашли 
подтверждения. В апреле 2020 года 
зарегистрировано на 9% меньше, 
чем в апреле 2019 года, посягательств 
в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, в том числе на 14,6% меньше 
фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — 
средней тяжести и на 3,3% — лёгкого 
вреда здоровью. Число преступле-
ний, совершённых на улицах, сокра-

тилось на 16,1%. А криминальных 
деяний, совершённых иностранца-
ми — на 9,6%, в том числе убийств 
— на 14,3%, разбоев — на 7,8%, гра-
бежей — на 28,6%, краж — на 5,9%. 
Кстати, заметно улучшилась и об-
становка на дорогах — количество 
ДТП снизилось на 9%.

Не надо иметь семи пядей во 
лбу, чтобы сделать вывод: карантин 
по-своему оздоровил жизнь города 
— это во-первых. А во-вторых, поло-
жительный опыт стоит сберечь. Нет, 
речь идёт не только о дальнейшем 
соблюдении правил безопасности, 
связанных с необходимостью носить 
маски и перчатки, избегать больших 
групп населения и стоять на «точ-
ках» социальной безопасности.

Не менее важным в момент «эй-
фории свободы» является соблюде-
ние правил безопасности своей жиз-
ни и своего жилища. Ни для кого не 
секрет, что в нашем огромном городе 
происходят десятки краж. Профес-
сионализм и находчивость преступ-
ников растёт с каждым днём, а уж 
как возрастёт их активность после 
столь долгих «каникул»!

Поэтому, возвращаясь к прежней 
жизни, давайте восстановим в своей 

памяти те знания, которые ранее по-
могали нам противостоять преступ-
ности. Как говорится, предупреждён 
— значит, вооружён!

Итак, статистика свидетельству-
ет, что злоумышленники чаще всего 
попадают в квартиру, взломав замок 
или же подобрав к нему ключ. Ещё 
один путь — через окна, форточки 
и балконы. Реже всего прибегают 
к грубому взлому дверей. Всё это 
требует сосредоточить внимание 
на защите входа в квартиру. Следу-
ет потратиться на покупку двери с 
мощным «полотном», которое не-
возможно вскрыть ударом молота 
или болгаркой, не поскупиться на 
надёжный замок, который не от-
крыть отмычками и прочими ин-
струментами.

Опыт подсказывает, что дверь 
лучше устанавливать так, чтобы 
она открывалась наружу — её будет 
сложнее выбить. Дверную коробку 
желательно укрепить угольниками 
из стали или металлическими шты-
рями, забетонированными в потол-
ке, стенах и полу. 

Есть ещё одна хитрость — создать 
имитацию сигнализации, которая 
отпугнёт некоторых воров. Доста-

точно прикрепить к верхней части 
двери «датчик» и провести от него 
провод к распределительной короб-
ке, при этом подключать ничего не 
нужно. Того же эффекта можно до-
биться, имитируя присутствие каме-
ры видеонаблюдения.

Существует мнение, что нет та-
ких замков, которые невозможно 
вскрыть. Исходя из этого правила, 
на входные двери лучше устанавли-
вать два замка с разными механизма-
ми. Чем дольше вор будет открывать 
замки, тем больше вероятность, что 
его кто-то заметит.

Важным шагом по укреплению 
безопасности жилища и жильцов 
является установка сигнализации. 
Она должна быть достаточно умной 
и надёжной, чтобы злоумышленник 
не знал, как вывести её из строя. 
Лучший и одновременно самый до-
рогой вариант сигнализации — это 
пультовый, когда сигнал поступа-
ет в частную или государственную 
охранную фирму. В этом случае её 
сотрудники прибывают на место в 
течение нескольких минут. Платить 
за такую сигнализацию придётся не 
только при установке, но и каждый 
месяц. Но, как говорится, «овчинка 
стоит выделки».

Одним из действенных способов 
повышения безопасности является 
установка камеры видеонаблюде-
ния. Увидев камеру перед входной 
дверью, вор может побояться совер-
шить преступление, а если всё-таки 
решится на воровство, его легко бу-
дет идентифицировать.

Вместе с заботой о дверях нель-
зя упускать из поля зрения и окна. 
Особенно это важно, если квартира 
расположена на первом, втором или 
последнем этаже. Или если квартира 
примыкает к общему балкону, если 
возле окон находится дерево, пожар-
ная лестница, труба, крыша примы-
кающего здания. Здесь, видимо, сле-
дует подумать об установке решёток 
или рольставен.

Кроме защиты жилища, необхо-
димо также позаботиться о сохра-
нении ценных вещей. Речь, конеч-
но, идёт не о матрасах и книгах, а 
о сейфах. Причём специалисты ре-
комендуют располагать их подаль-
ше от входной двери, а в качестве 
приманки можно поставить другой 
сейф на видном месте с невысоким 
уровнем защиты и минимальной 
суммой денег. Чтобы взяли и ушли, 
не найдя «основной заначки».

Важно также проводить меро- 
приятия, которые не позволят пре-
ступнику точно установить присут-
ствие или отсутствие хозяев в доме. 
Если в квартире вечерами не горит 
свет, а в ящике набралась пресса, 
то это верный знак преступнику 
приступать к действиям. Ничто не 
помешает вам попросить соседа 
забирать корреспонденцию. Он же 
может заходить в квартиру, чтобы 
полить цветы, а открывая дверь, 
позволит избавиться от так назы-
ваемых меток, которые оставляют 
воры. Хорошие отношения с сосе-
дями — бонус к безопасности квар-
тиры!

И ещё несколько правил, кото-
рые помогут обезопасить квартиру и 
ценные вещи, хранящиеся в ней, от 
злоумышленников. Не оставлять от-
крытой дверь в подъезд и установить 
домофон. Не впускать в квартиру 
незнакомых людей. Если окна хо-
рошо присматриваются с улицы, то 
с наступлением темноты задёргивать 
шторы. 

Важно также пообщаться с деть-
ми и рассказать им, что нельзя от-
крывать незнакомым людям дверь, 
а общаясь по телефону, отвечать на 
вопросы незнакомцев. 

Надо помнить, что большой про-
цент квартирных краж осуществля-
ются по наводке, поэтому болтать о 
крупных дорогих покупках или при-
ближающемся длительном отъезде 
не нужно. 

Мы выходим из длительного 
карантина. И прежде чем начать 
движение по этому увлекательному 
пути, обязательно нужно сделать 
две вещи. Остановиться и огля-
нуться! 

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Остановиться! Остановиться! 
Оглянуться!Оглянуться!

Выходя из карантина, позаботьтесь о безопасности жилища

Говорят, сколько волка не кор-
ми, он всё равно в лес смо-
трит. Также, наверное, можно 

сказать и про дурь: как её ни огра-
ничивай, даже в самоизоляции она 
так и норовит вылезти из человека 
наружу.

На Хорошёвском шоссе 33-лет-
ний мужчина после совместных с 
подругой протяжённых по време-
ни алкогольных злоупотреблений 
взялся за пневматический писто-
лет и стал из окна расстреливать 
соседнее здание. С противопо-
ложной стороны сообщили о тво-
рящемся беспределе в полицию. 
Правоохранители быстро устано-
вили местоположение хулигана и 
пресекли его бурную противоза-
конную деятельность. Были изъ-
яты пневматический пистолет, 10 
газовых баллончиков и свинцовая 
дробь. Дознанием ОМВД России 
по Хорошёвскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 213 УК РФ (хулиганство). В от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

Однако призывать к так называе-
мому надлежащему поведению тех, 
кто умышленно стремится исполь-
зовать сложившиеся условия для 

совершения преступления, очевид-
но, бессмысленно.

На разбойное нападение ре-
шились двое мужчин, приметив 
жертву близ парка на юго-восто-
ке столицы. Они были задержаны 
сотрудниками отдела уголовного 
розыска ОМВД России по райо-
ну Кузьминки. Ранее в полицию с 
заявлением обратился 27-летний 
житель района. Он рассказал, что 
вечером на улице к нему подошли 
двое. Злоумышленники, угрожая 
шампуром и ножом, отобрали у 
него мобильный телефон. Разбой-
ников задержали на Ферганском 
проезде. Ими оказались местные 
жители, один из которых ранее су-
дим. Следствием возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 162 
УК РФ (разбой).

По этой же статье возбуждено 
уголовное дело в отношении при-
езжего из ближнего зарубежья, 
который у магазина в районе Кузь-
минки напал на мужчину. После 
избиения снял с него куртку, забрал 
телефон. Но скрыться нападавше-
му не удалось. Он был задержан со-
трудниками полиции.

Стоит отметить, что в криминаль-
ные сводки мигранты попадают в 
основном не в качестве потерпев-
ших, а подозреваемых. Оператив-

ники уголовного розыска УВД по 
ЮАО и ОМВД России по району 
Чертаново Центральное задержали 
28-летнего приезжего. В полицию 
с заявлением обратился житель сто-
лицы, у которого ночью около тор-
гового центра на Кировоградской 
улице двое неизвестных похитили 
мобильный телефон. Одного из гра-
бителей удалось установить.

В другом случае сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции 
МО МВД России «Московский» 
по горячим следам задержали при-
езжего, подозреваемого в соверше-
нии разбойного нападения. В де-
журную часть обратился директор 
одного из супермаркетов на Ки-
евском шоссе. Заявитель расска-
зал, что заметил, как неизвестный 
взял с прилавка товар и хотел без 
оплаты выйти. Работник магазина 
предпринял попытку остановить 
его, однако мужчина, выбежал из 
торговой точки. Заявитель побежал 
за ним на улицу, где неизвестный, 
угрожая ножом, потребовал пре-
кратить его преследование. Опаса-
ясь за жизнь и здоровье, работник 
магазина подчинился. Беглеца 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции остановили возле 
станции метро «Саларьево».

С полупустых улиц преступни-
ки порой смело идут за наживой 

в работающие учреждения. Так, 
сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Север-
ное Измайлово задержали при-
езжего парня, подозреваемого в 
разбойном нападении на аптеку. 
В полицию пришло сообщение о 
том, что на Сиреневом бульваре 
в аптеке сработала кнопка тре-
вожной сигнализации. К при-
бывшим на место происшествия 
сотрудникам полиции обрати-
лась фармацевт. По её словам, 
в помещение аптеки вошёл не-
известный. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, он потре-
бовал открыть кассу и передать 
ему выручку. Испугавшись, жен-
щина передала злоумышленнику 

денежные средства, после чего 
тот скрылся.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские 
установили местонахождение на-
падавшего и задержали его по ме-
сту проживания на 3-й Парковой 
улице. У молодого человека изъят 
пневматический пистолет, кото-
рый отправлен на исследование. По 
данному факту следствием возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.
Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 

рисунок Николая РАЧКОВА

В связи с санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями на площадях, бульва-
рах города малолюдно. Но сообщения о разбоях и грабежах, совершаемых на улицах, не 
исчезли из новостных сводок.

На дело идут без масок
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В эту необычную весну 
карантинные меры кос-
нулись всех, в том числе 
и московских судов. В 
связи с создавшимися 
обстоятельствами слуша-
ние некоторых дел при-
шлось отсрочить, однако 
в целом работа столичной 
судебной системы не 
прекращалась. Возможно, 
это всего лишь случай-
ность, но именно после 
мартовских празднеств 
сразу в нескольких мо-
сковских судах прошли 
заседания, на которых в 
роли главных подсудимых 
выступили именно… Ну 
да, как говорится, ля фам.

Итак, случай первый. 
В Хорошёвском рай-
онном суде столицы 

к реальному сроку лишения 
свободы были приговорены 
сразу три дамы — гражданки 
Республики Узбекистан. Как 
было установлено следствием, 
27-летняя Малика Мирзоева, 
30-летняя Махсумахон Аб-
дулова и 37-летняя Миригул 
Мулазарова попались с по-
личным при разбойном ограб- 
лении своей соотечествен-
ницы, с которой они, кстати, 
делили кров на съёмной квар-

тире. Мотивы нападения на 
соседку грабительницы объ-
ясняли весьма туманно. А ре-
альная картина происшествия 
в деле была зафиксирована 
так. У входа на станцию метро 
«Щукинская» три узбекские 
женщины подстерегли свою 
соседку, избили и отобрали у 
неё рюкзак с вещами, а также 
паспорт. Впоследствии потер-
певшая заявила о материаль-
ном ущербе в 20 тысяч рублей. 
Почему местом нападения 
был выбран именно вход в ме-
тро, зачем украли паспорт и 
отчего эти три дамы с востока 
так жестоко поступили с зем-
лячкой, история умалчивает. 
Но результат этого нападения 
оказался весьма суровым. Раз-
бойницы получили одинако-
вые сроки наказания: каждая 
из них была приговорена к 
двум годам лишения свободы, 
а также к штрафу в 15 тысяч 
рублей. 

А в Хамовническом район-
ном суде Москвы фигуриро-
вали совсем другие суммы, 
там речь шла уже о милли-
ардах рублей, похищенных 
из коммерческого банка. И в 
качестве обвиняемой на ска-
мье подсудимых оказалась за-
меститель президента того же 
банка Екатерина Глуховцева. 
Как было установлено в ходе 
судебных слушаний, Глухов-
цева вместе с другими членами 

организованной преступной 
группы организовала крупное 
хищение денежных средств 
кредитной организации. Мо-
шенники устроили выдачу за-
ведомо невозвратных креди-
тов физическим и фиктивным 
юридическим лицам на сумму 
более 33 миллиардов рублей. 
Однако, как выяснилось, 
столь немалой суммой заме-
стительница президента банка 
не ограничилась. Оказалось, 
что три года назад она была 
признана виновной в совмест-
ном с главой того же банка 
хищении 113,5 млрд рублей. 
По подложным документам 
обе руководительницы ор-
ганизовали выдачу заведомо 
невозвратных кредитов 286 
фирмам, которые на самом 
деле представляли «Рога и ко-
пыта», то есть были явно фик-
тивными, оформленными на 
подставных лиц. Кроме того, 
не без помощи обеих со счетов 
ряда вкладчиков были списа-
ны крупные суммы, которые 
потом испарились. А сам ком-
мерческий банк, кстати, бла-
годаря усердию мошенников, 
прекратил существование в 
связи с отзывом лицензии.

За участие в хищении 113,5 
млрд рублей суд в своё время 
приговорил Глуховцеву к 4 го-
дам лишения свободы. И вот 
новый приговор: с учётом ра-
нее полученного срока путём 

сложения наказаний Екатери-
на Глуховцева должна прове-
сти в колонии общего режима 
6 лет. В дополнение к делу суд 
удовлетворил гражданский 
иск потерпевшей стороны: 
похитители должны вернуть 
33,6 млрд рублей.

И наконец, ещё один суд, 
где в роли подсудимого вы-
ступила особо энергичная 
женщина. В Преображенском 
районном суде столицы про-
звучал обвинительный при-
говор в адрес 52-летней мо-
сквички Ирины Яренко. Свою 
судимость дама приобрела 
в результате «сражения» с… 
судебными приставами. Под-
робности дела таковы. Ири-
на Яренко, находясь в зале 
судебного заседания апел-
ляционного корпуса Мос- 
ковского городского суда, 
вступила в пререкания с 
судьёй. На требование судьи 
покинуть зал женщина от-
ветила отказом. В результате  
судья прибегнул к помощи су-
дебных приставов. Приставы 
под белы руки вывели даму в 
коридор, но та не смирилась 
со своей участью и учинила с 
ними драку. В результате при-
ставам были нанесены побои, 
хоть и неопасные для жизни, 
но весьма характерные, да 
ещё и при исполнении ими 
своих должностных обязан-
ностей. Финалом инцидента 
стал приговор суда Преоб-
раженского района Москвы: 
52-летняя москвичка получи-
ла год условно с таким же ис-
пытательным сроком.

Шерше ля фамШерше ля фам

В Тушинском районном суде оглашён 
приговор по уголовному делу жителя 
Владикавказа Александра Дзоева. Под-
судимый вместе с другими участниками 
преступной группы занимался в столич-
ном регионе крупным мошенничеством: 
организовав обманным путём незакон-
ный возврат НДС, плутовская группиров-
ка загребла «навар» в несколько сотен 
миллионов рублей.

К ак было установлено следствием, груп-
па махинаторов, в которой Дзоев играл 
далеко не последнюю роль, выбрала 

своей специализацией так называемую бело-
воротничковую вариацию криминала. Неза-
конный возврат обставили так, что НДС им 
был положен от якобы предпринимательской 

деятельности. Аферисты смогли демонстра-
ционно развернуть широкую бизнес-сеть, 
подготовить соответствующие документы, 
свидетельствующие о широком размахе их 
предпринимательской деятельности, и на ос-
нове всех этих «фокусов» направить в свои 
закрома мощный денежный поток по воз-
врату бюджетных средств. Виртуозный рэкет 
казённых денег поначалу выглядел довольно 
убедительно как законное возмещение НДС. 
Группировка действовала с большим разма-
хом, следы её деятельности были обнаруже-
ны не только в Москве, но и в Московской 
области. В уголовном деле фигурировали  
215,4 млн рублей — такую сумму удалось 
«вытрясти» группировке из бюджетных недр 
благодаря предоставлению ложных докумен-
тов о «развитом бизнесе». Подсудимый вместе 
с сообщниками не только участвовал в орга-

низации и реализа-
ции целого каскада 
жульнических про-
ектов, но и способ-
ствовал легализации 
похищенных мил- 
лионов. Ведь свалив-
шиеся чуть не с неба 
миллионы нужно 
было ещё и выгодно 
пристроить.

При вынесении 
приговора суд при-
нял во внимание все 
обстоятельства, пред-
ставленные в деле, 
оценил роль Дзоева 
в действиях преступ-
ного сообщества и с 
учётом всех деталей 
приговорил подсуди-
мого к пяти годам и 
трём месяцам лише-
ния свободы в коло-
нии общего режима. 

Мировой судья судебного участка № 254 райо-
на Печатники огласил обвинительный приговор 
44-летней москвичке Екатерине Петуховой, которая 
умудрилась зарегистрировать в своей квартире 
целую армию гостей столицы. 

Представленные суду подробности таковы. Петухова 
изначально не собиралась пускать чужаков на постой 
в малогабаритное жилище, а вот устроить регистра-

цию — это пожалуйста. Информация о том, что в указанной 
квартире можно фиктивно зарегистрироваться, быстро раз-
летелась по округе. В результате на момент, когда нехорошей 
квартирой заинтересовались компетентные органы, в том 
невеликом «теремке» уже было зарегистрировано более по-
лутора сотен человек, которые на самом деле пристроились в 
разных уголках столицы. По материалам проверки Люблин-
ской межрайонной прокуратурой было возбуждено уголовное 
дело. Судья учёл, что Петухова является матерью несовершен-
нолетних детей и приговорил её к трём месяцам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в один год.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА
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сделали  сделали  
«резиновой»«резиновой»
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С годами всё меньше
и меньше друзей,

встречавших салют
в сорок пятом.

И мне в этом мире
трудней и трудней

Без вас, дорогие ребята.

Не случайно я начи-
наю эти заметки со 
слов нашей с Кара-

мышевым песни «Завещаю». 
Как-то мы шли по проспекту 
Мира, где он жил, и Борис 
Павлович сказал мне: «До 
чего же ничтожно мало напи-
сано о фронтовых музыкантах 
и артистах. А ведь они твори-
ли великое дело…»

Задолго до того был дово-
енный Ленинград. Именно 
на берегах Невы, будучи уче-
ником, организовал Борис 
Карамышев небольшой само-
деятельный оркестр.

Профессиональное мастер-
ство ребят росло день ото дня. 
А когда они представили це-
лое отделение цикла «Песни 
моей Родины», то и Ленин-
градская эстрада сделала со 
своей стороны предложение 
выступать на площадках го-
рода. Можно понять эмоци-
ональное состояние ребят, 
когда их пригласили в филар-
монию! Стоит отметить, что 
прежде ни один эстрадный 
коллектив не выходил на сце-
ну легендарного зала.

Вскоре с государственных 
границ стали доходить тре-
вожные вести. И началось! 
Просьбы зачислить молодых 
музыкантов в одну из частей 
рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии были услышаны.

Прощальный концерт. В 
день отъезда на перроне со-
брались школьные друзья, 
родные и близкие. Пришли 
многие знакомые артисты. 
Были и представители обще-
ственности. Цветы…

Конечная точка назначе-
ния — Псков. А затем с оче-
редным эшелоном отбыли в 
Петрозаводск, где находился 
штаб 8-й армии. После при-
нятия Присяги дали, нако-
нец, в доме Красной Армии 
свой первый концерт.

Зима в период совет-
ско-финляндской войны 
оказалась слишком суровой. 
Выступали в основном в го-
спиталях и на аэродромах, где 
имелись подходящие поме-
щения.

Обстановка давала знать 
о себе. Однажды случилось 

непоправимое. Ребята еха-
ли через глубокую низину, 
занесённую снегом. Застря-
ли. Вылезли из машин. Тут и 
раздался роковой одиночный 
выстрел. Снайперской пулей 
был убит самый молодой ак-
кордеонист Боря Ульянов…

После финской кампании 
Борису Карамышеву была 
вручена первая награда — ме-
даль «За боевые заслуги».

Новый приказ. Передисло-
цированный в латвийский го-
род Елгаву оркестр выступает 
в воинских частях по всей 
Прибалтике. В Елгаве эстрад-
ный оркестр под управлением 
Бориса Карамышева застаёт 
Великая Отечественная вой-
на…

Всё испытали, через всё 
прошли — отступления, не-
вероятные трудности, океан 
людской беды…

Фашисты были остановле-
ны только перед Валдайски-
ми высотами. Здесь в лесах 
расположился штаб Севе-
ро-Западного фронта. Воз-
главил его генерал-лейтенант 
П.А. Курочкин. Политуправ-
лением тогда командовал ге-
нерал-майор А.Д. Окороков.

Оба командира многое 
сделали и для всего фронта, 
и для маленького оркестра. 
Не секрет, что коллектив был 
необычным по националь-
ному составу. До поры никто 
не обращал на это никакого 
внимания. Но однажды вы-
звал Карамышева Окороков. 
И сообщил: «На фронт при-
шёл приказ… Надо кое-кого 
из твоих орлов откоманди-
ровать в тыл… Сам понима-
ешь… Финны… Немцы…» У 
Бориса сжалось сердце. Око-
роков смотрел на него пони-
мающим взглядом и вдруг 
произнёс: «Всё! Сам знаю, что 
патриоты… Что настоящие 
солдаты… Но один решить не 
могу. Поговори с командую-
щим. Поддержка моя будет…»

Легко сказать! Война в 
самом разгаре. Сплошной 
огонь. Много дней пробивал-
ся Борис к командующему. 
Наконец — и сейчас не ве-
рится — такая возможность 
предоставилась.

Как только Борис притво-
рил за собой дверь, П.А. Ку-
рочкин, не поднимая головы 
от лежащей перед ним бума-
ги, бросил в его сторону: «Две 
минуты!»

От волнения Карамышев 
даже заикаться стал. Показа-
лось, что самого главного так 
и не сказал. А в ответ услы-
шал: «Дело-то особое… Но и 

время сейчас особое… Пере-
говорю с Окороковым».

Какую человеческую сме-
лость надо было иметь, на 
какой громадный риск шли 
генералы, оставляя в части 
подопечных Бориса Карамы-
шева! Не подвели музыканты, 
боевые задания выполняли 
быстро, умело. Вскоре Кара-
мышеву присвоили звание 
лейтенанта.

На фронте рядом с эстрад-
ным оркестром Карамышева 
работали Ансамбль песни и 
пляски и Образцовый оркестр 
Рижского военного окру-
га. Должность начальника 
фронтового Дома офицеров, 
к которому были приписаны 
коллективы, занимал пре-
красный человек и велико-
лепный организатор — пол-
ковник В.Н. Житковский. 
Именно по его инициативе 
для осуществления культур-
но-шефской деятельности 
приезжали композиторы  
В. Мурадели, М. Коваль и  
В. Кручинин. Кто знает, свя-
зан ли этот факт с судьбой 
Бориса Карамышева, тем не 
менее вскоре его назначили 
начальником Образцового 
оркестра фронта.

Работать стало сложнее. 
Утешало, правда, что его 
джаз-оркестр целиком влил-
ся в состав духового музы-
кального коллектива. Как 
правило, концерты начинал 
духовой оркестр. В его испол-
нении мощно и широко зву-
чала отечественная классика. 
Вторая часть концерта — в 
основном эстрадная. «Фанта-
зия на темы песен о войне», 
написанная Карамышевым, 
исполнялась в финале кон-
церта…

Концерты проводились в 
дремучих лесах и непроходи-
мых болотах. Танцорам при-
ходилось труднее. Им требо-
валась жёсткая площадка. Но 
и они нашли выход: таскали 
всюду за собой громадный 
лист фанеры и ухитрялись 
исполнять на «малой сцене» 
свои замечательные пляски.

А как проводить концер-
ты в землянках? Ведь было и 
не раз в их фронтовой прак-
тике такое. И чем ближе к 
передовой, тем теснее места  
выступлений. Тогда артисты 
шли на то, что перед много-
численными зрителями по-
очерёдно появлялись аккор-
деонист и солисты, гитарист, 
скрипач, чтец…

Так было и под Новгоро-
дом, где группа армейских 
разведчиков захватила кро-
шечный плацдарм и закре-
пилась на нём. Оркестранты 
с неимоверным трудом про-
брались к бойцам. Концерт-
ная программа, конечно же, 
состоялась. Но осторожность, 
как и подобает в боевой обста-
новке, соблюдалась во всём.

Другой случай. По сплани-
рованному заранее маршруту 
вместе с сопровождающим 
офицером музыканты на-
правляются в расположение 
одного из полков… Обста-
новка круто изменилась. Го-
товилась внезапная атака. По 
этой причине один из коман-
диров в приказном порядке 
отправляет бригаду назад, 
причём добавляет, косясь на 
музыкальные инструменты: 

«Постарайтесь, чтобы ни од-
ного лишнего звука…» И му-
зыканты вновь пластаются на 
темнеющем липком межбу- 
горье…

Неожиданно за близким 
густым кустарником показа-
лись две легковушки. Из од-
ной кто-то машет в их сторо-
ну. Майор, что сопровождал 
оркестр, направился к маши-
нам. Вернулся расстроенный 
— туча-тучей. Под урчание 
двигателей сорвавшихся с 
места автомашин негромко 
сказал: «Мехлис… Приказал 
вновь вернуться в полк. Тре-
бует немедленного вдохнов-
ляющего концерта».

В третий раз пришлось 
ползти на передовую. Нача-
лась крупная военная опера-
ция — ликвидация Демян-
ского котла. Когда войска 
ворвались в Демянск, кол-
лектив оркестра оповестил 
местное население о концер-
те. Выступление состоялось 
перед людьми, только-только 
освобождёнными от фашист-
ских оккупантов.

Много в творческой де-
ятельности музыкантов 
случалось нестандартных 
ситуаций. Гитлеровское ко-
мандование попыталось вы-
ставить на Северо-Западном 
фронте испанскую «Голубую 
дивизию». Но её крепко по-
трепали партизаны. Почти 
все средиземноморские вояки 
были взяты в плен.

Музыканты, привыкшие 
уже ко всему, с большим удив-
лением встретили известие 
о том, что предстоит дать 
концерт перед оставшимися 
в живых пособниками гит-
леровцев. Сразу же возник 
вопрос: с какой программой 
выступать? Советский патри-
отический репертуар не под-
ходил. И тогда срочно пере-
делали программу. Включили 

в неё новые сатирические ку-
плеты на мелодию известной 
песни «Мальбрук в поход со-
брался». Использовали «Че-
тыре капуцина», некоторые 
другие песни европейского 
звучания…

Вместе с музыкантами ра-
ботал опытный переводчик. 
Во время концерта он легко 
нашёл контакт с залом. Дале-
ко не всем пришёлся по нутру 
этот необычный интернацио-
нальный, поучительный кон-

церт. Однако дружный смех, 
аплодисменты свидетель-
ствовали о том, что пленные 
уже начинали освобождаться 
от дурмана войны, ощутив её 
горькие итоги на себе.

Тем временем в репертуар 
оркестра «перекочёвывали» 
стихи из фронтовой газеты 
«За Родину». Так, например, 
новой песней, музыку к кото-
рой написал Борис Карамы-
шев, стало опубликованное 
в 1942 году стихотворение  
М. Матусовского «Котелок». 
Это произведение полюби-
лось фронтовикам, прижи-
лось в других творческих кол-
лективах, звучало и во время 
отдыха после боя…

По-разному складываются 
судьбы на войне. Не иначе 
судьба познакомила Карамы-
шева с К.К. Рокоссовским. 
Это было уже на 2-м Белорус-
ском фронте…

Настроение у всех празд-
ничное, приподнятое: война 
уже шла на чужих территори-
ях. За спиной — освобождён-
ная русская земля. Казалось, 
что даже музыкальные ин-
струменты пели как-то по- 
особенному. В мелодиях всё 
выразительнее прорывались 
ликующие победные нотки…

Вот музыканты уже в Поль-
ше… Белосток, Люблин, 
Торунь, Штеттин, наконец, 
Лигница. Специальным до-
кументом за подписью Рокос-
совского Карамышев получил 
право отбора любого артиста 
из числа освобождённых уз-
ников концлагерей и лагерей 
перемещённых лиц. Среди 
них было немало отличных 
музыкантов и исполнителей. 
Их активная и самоотвержен-
ная работа позволила, поми-
мо уже имевшегося джаз-ор-
кестра с его группой солистов, 
организовать ещё и оперет-
ту. После представленной 

оперетты Б. Александрова 
«Свадьба в Малиновке» к Ка-
рамышеву подошёл адъютант 
Рокоссовского и сообщил: 
«Константин Константино-
вич просил вас пройти к нему. 
Только обязательно в военной 
форме».

Оказывается, на спектакле 
присутствовал Военный ми-
нистр Польши Михал Жи-
мерски. Оперетта ему очень 
понравилась. Он был весьма 
удивлён, увидев Бориса Ка-

рамышева в форме майора, на 
это, наверное, и рассчитывал 
Рокоссовский.

За столом состоялся об-
мен речами Константина 
Рокоссовского и Жимерски. 
Настроение у всех отличное. 
Неожиданно Рокоссовский 
пригласил Бориса Павлови-
ча подойти к ним, а Жимер-
ски встал и приколол ему на 
китель две польские медали. 
Композитор носил их с не- 
скрываемой гордостью.

У дирижёра Карамышева 
всегда лежали на пюпитре 
партитуры песен о войне. 
Судя по всему, тема была ма-
гистральной в творчестве ху-
дожника.

Мне посчастливилось со-
здать в содружестве с компо-
зитором несколько произве-
дений, и каждый процесс был 
требовательным и честным. 
Были у Бориса Павловича два 
выражения — «Расчехлить 
инструменты!» и «На плечо!». 
В них слышалось что-то от 
боевой команды. А иногда 
ощущалась минута молчания, 
когда композитор поминал 
потерянных боевых товари-
щей…

После войны его ждала 
Москва. Вначале ансамбль 
«Маяк», позже широко из-
вестный и любимый народом 
эстрадный оркестр «Голубой 
экран».

Работа на радио складыва-
лась из постоянного обнов-
ления репертуара, из сотруд-
ничества с выдающимися 
авторами и исполнителями 
песен, а главное — из неуём-
ного желания познакомить 
радиослушателей с тем, какие 
новинки появлялись в музы-
кальной жизни страны…

Есть страницы биографии, 
которые ветеран Великой 
Отечественной войны пере-
листывал с удовольствием. 
Связаны они с солдатами 
правопорядка, сотрудниками 
Московской Краснознамён-
ной милиции.

С 1970 года Борис Кара-
мышев участвовал в созда-
нии знаменитых концертных 
программ, посвящённых Дню 
милиции. Был он бессмен-
ным руководителем фестива-
лей, конкурсов, праздников, 
смотров самодеятельного ху-
дожественного творчества со-
трудников органов внутрен-
них дел и членов их семей.

И всё-таки наиболее ярким 
воспоминанием стала благо-
дарность от Дмитрия Шоста-
ковича за первое исполнение 
созданного им «Марша со-
ветской милиции», который 
прозвучал 10 ноября 1970 
года в Колонном зале Дома 
Союзов. Оркестром «Голубой 
экран» дирижировал Борис 
Карамышев.

Станислав ПЫЛЁВ,
заслуженный работник  

культуры Российской Федерации, 
фото из открытых источников

То ли эхо прошедшей войныТо ли эхо прошедшей войны
К 105-летию со дня рождения Бориса КАРАМЫШЕВА

Борис Павлович — участник финской кампании, Великой Отечественной войны, композитор, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премий МВД СССР и России, 
член Общественного совета ГУВД г. Москвы, кавалер знака «Отличник милиции».
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Cудьба отвела генерал-майору 
Евгению Янковскому всего год 
службы в должности московского 
обер-полицмейстера. Да-да, столь 
яркая личность и талантливый 
руководитель, оставивший след 
не только в истории Москвы, но 
и всей России (занимал губер-
наторские посты), находился в 
должности начальника полиции 
гораздо меньший срок, нежели 
все его предшественники. Генрих 
Крейц был обер-полицмейстером 
пять лет, Николай Арапов — 12 
лет, Александр Козлов — чуть 
меньше трёх лет. Однако сколь 
много было сделано за краткий 
исторический срок, отведённый 
генерал-майору Янковскому!

Евгений Осипович родился 7 марта 
1837 года в Полтавской губернии в 
старинной дворянской семье. По-

лучив воспитание в Константиновском 
кадетском корпусе, в 1856 году начал 
службу прапорщиком лейб-гвардии Се-
мёновского полка. После окончания Ми-
хайловской артиллерийской академии 
преподавал артиллерию сначала в Ки-
евском, а затем в Павловском кадетском 
корпусе. Однако педагогическая деятель-
ность Янковского продолжалась недолго. 
17 апреля 1859 года он был переведён в 
лейб-гвардии конную артиллерию, где 
служил до 1864 года. С этого времени на-
чинается его чисто административная де-
ятельность. 

Командированный в распоряжение 
Учредительного комитета в Царстве 
Польском, он исполнял обязанности сна-
чала члена люблинской комиссии по кре-
стьянским делам, а затем был комиссаром 
той же комиссии, принимая самодеятель-
ное участие во всех её работах. Спустя 
четыре года Янковский был произведён 
в подполковники и вышел в отставку, 
причём за труды по устройству крестьян 
в Царстве Польском ему была высочай-
ше пожалована серебряная медаль. В 1869 
году подполковник Янковский назначен 
правителем дел управления Варшавского 

жандармского округа. Десять лет спустя, 
после русско-турецкой войны, он в 1879 
году был командирован в распоряже-
ние генерал-адъютанта князя Дондуко-
ва-Корсакова для устройства в Восточной 
Румелии (автономная турецкая провин-
ция с 1878 по 1908 годы) полицейской 
и жандармской части, но пробыл там 
всего несколько месяцев. 24 апреля того 
же года причислен к Министерству вну-
тренних дел с оставлением по армейской 
кавалерии, а 15 мая 1879 года Янковский 
назначен Бессарабским губернатором и 
произведён в генерал-майоры. В августе 
1881 года занял должность московского 
обер-полицмейстера.

Для наиболее верного воссоздания 
службы Янковского на поприще началь-
ника полиции обратимся к историческим 
источникам и документам, отражающим 
эпоху императора Александра III (период 
правления с 1(13) марта 1881 по 20 октя-
бря (1 ноября) 1894 года). Едва вступив на 
престол, государь оказался в центре борь-
бы в правительстве между либеральны-
ми и консервативными министрами. И с 
первых же дней заявил о своей привер-
женности к консервативному образу 
мысли и консервативным принципам 
правления. Большую роль в тяготении 
императора к консерватизму сыграл его 
учитель правоведения Константин Побе-
доносцев. С 1880 года он исполнял долж-
ность обер-прокурора Святейшего Сино-
да, который возглавлял в течение 26 лет, 
и был одним из создателей тайной прави-
тельственной организации «Священная 
дружина» (1881—1883), призванной бо-
роться с выступлениями народников.

Итак, утверждая новый консерватив-
ный курс, Александр III принял несколь-
ко документов, которые усилили поли-
цейский контроль в стране.

После некоторого колебания 11 мая 
1881 года императором был подписан 
Манифест о незыблемости самодержа-
вия (составленный Победоносцевым), 
который возвестил об отходе от прежне-
го либерального курса. Манифест назы-
вался «О призыве всех верных поддан-
ных к служению верою и правдою Его 
Императорскому Величеству и Государ-
ству, к искоренению гнусной крамолы, 
к утверждению веры и нравственности, 
доброму воспитанию детей, к истребле-
нию неправды и хищения, к водворению 
порядка и правды в действии учреждений 
России».

Хронология событий такова, что 13 
августа 1881 года Евгений Янковский 
занял должность московского обер-по-
лицмейстера, а на следующий день были 
опубликованы «Положения об усиленной 

и чрезвычайной охране». Они гласили о 
том, что в любой губернии разрешалось 
вводить чрезвычайное положение, а в пе-
риод действия режима существовала воз-
можность высылки нежелательных лиц, 
закрытия учебных заведений и средств 
массовой информации, передачи граж-
данского судопроизводства военным су-
дам. При министре внутренних дел было 
организовано Особое совещание, которое 
во внесудебном порядке могло ссылать 
подозрительные личности либо держать 
их под арестом до 5 лет.

18 июля 1882 года Янковский поки-
нул должность, поскольку был назначен 
астраханским губернатором и наказным 
атаманом Астраханского казачьего вой- 
ска. При губернаторстве Евгения Янков-
ского продолжилось активное благоу-
стройство Астрахани. Начинается про-
мышленное освоение соляных запасов 
озера Баскунчак. В городе активизиру-
ется работа судоремонтных мастерских 
фирмы «Братья Нобель». Особое внима-
ние губернатор уделял деятельности по-
лицейских и жандармских учреждений, 
инспектировал местные казачьи воин-
ские формирования.

Во главе депутации от войска 15 мая 
1883 года губернатор Янковский присут-
ствовал на коронации Александра III.

В тот же период Евгений Янковский 
был уже назначен губернатором в Полтаву. 
Спустя годы, 25 февраля 1889 года, объяв-
лен Волынским губернатором. Так как в 
Волыни не было уездных предводителей 
дворянства, а их должности исполняли в 
большинстве случаев мировые посредни-
ки, часто не принадлежавшие даже к дво-
рянскому сословию, Янковский все места 
уездных предводителей заместил местны-
ми русскими землевладельцами. Вообще, 
Евгений Осипович составил на Волыни 
репутацию энергичного администратора с 
твёрдым русским направлением.

Скончался 29 июля 1892 года в Варша-
ве, где и был похоронен.

Евгений Янковский был награждён ря-
дом высоких орденов Российской импе-
рии, а также сербским орденом Таковско-
го креста 3-й степени со звездой.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
иллюстрация из открытых источников

Деловая репутация  
Евгения Осиповича

Вор самым хищным способом обо-
шёлся с этими выдающимися по-
лотнами. «Христос» Рембрандта был 

вырезан ножом по раме, а картину Тициана 
преступник испортил круговым движени-
ем ножа, оставив на подрамнике часть рук 
и головного убора Понтия Пилата. Осталь-
ные картины всё же вынул из рам целиком. 

Даже сейчас, вспоминая это преступле-
ние, чувствуешь возмущение. Уж больно 
велика художественная и общественная 
ценность украденных картин. А стоимость 
ещё по дореволюционной оценке составля-
ла более 1 млн долларов! В нынешних ценах 
значительно больше.

Вскоре в музей прибыла группа опе-
ративников МУРа, которую возглавлял 
начальник отдела Николай Миронов. 
Действуя оперативно и слаженно, мили-
ционеры воссоздали последовательность 
действий преступника. Встав на скамей-
ку во дворике, он разбил форточку на-
ружной рамы второго окна, выходящего 

на Волхонку справа от входной 
двери. Затем выдавил стекло вну-
тренней рамы. Через разбитое окно 
проник в гардероб музея, затем во 
внутренний дворик Средних веков, 
перелез через металлические воро-
та в итальянский зал, а после — в 
зал голландцев. Тем же путём зло- 
умышленник покинул музей с по-
хищенными шедеврами.

Почему никто не услышал его? 
Просто потому что в те годы сокровища 
музея охранялись очень плохо. Кроме того, 
преступник действовал «под прикрыти-
ем» огромного колокола Храма Христа 
Спасителя, который располагался напро-
тив выставочных залов. Как только зазву-
чал благовест и покрыл своим звуком всё 
остальное, вор разбил булыжником стекло 
в одном из окон.

Сыщики также зафиксировали, что под 
пустой рамой картины Тициана лежал кон-
верт с запиской. Печатными буквами было 
написано: «Христосъ мерт бысть, смертию 
жизнь ожзивися».

Так кто же позарился на шедевры?
Одна за другой возникали версии: о ре-

лигиозном фанатике, психически боль-
ном, случайном клептомане, профессио-
нальном уголовнике, ворующем по заказу 
коллекционеров живописи или перекуп-
щиков. Была ещё одна как бы подверсия 
— воровство для продажи за границу. В те 
времена Советский Союз при страшной 

нехватке валюты расплачивался за свои 
покупки произведениями искусства.

Вот эта последняя версия «проявилась» 
первой. В МУР обратился гражданин Ита-
лии Феликс Лопайне, находившийся в Мо-
скве в командировке. Он принёс картину 
«Бичевание Христа» Пизано. 

Рассказал, что купил её у незнакомца из 
Ленинграда, который, в свою очередь, при-
обрёл её по случаю. Но, узнав, что картина 
находится в розыске, Лопайне решил обра-
титься в милицию. 

Хотя было выявлено много интересной 
информации об итальянце (он, оказывает-
ся, в Гражданскую воевал в армии Колча-
ка), в отношении расследования похище-
ния следствие не продвинулось.

Тогда решили объявить через прессу о 
вознаграждении за любую информацию о 
пропавших картинах.

И это сработало. Сигнал поступил  
осенью 1931 года из одного из самых злач-
ных мест столицы — ипподрома. Стало 
известно: некто по фамилии Федорович 
проигрался на бегах и ищет в долг крупную 
сумму денег. Он заверял, что через некото-
рое время получит деньги за какую-то важ-
ную информацию.

Конечно, сыщики поинтересовались 
Федоровичем. Личность мутная. Будучи 
советским служащим, занимался спеку-
ляцией мукой, за что был исключён из 
партии. Потом поступил в Наркомат почт 
и телеграфа, где присвоил 865 рублей 

профсоюзных взносов — их и проиграл 
на бегах.

Вскоре Федорович оказался в МУРе. В 
ходе допроса он признался, где спрятаны 
украденные картины. Показал тайник в 
районе Покровского-Стрешнева. Там был 
зарыт жестяной бидон, в котором оказа-
лись «Иоанн Богослов» Дольчи и «Святое 
семейство» Корреджо.

А остальные картины? Федорович мол-
чал, видимо, придерживал их на чёрный 
день. Но у него в доме оперативники нашли 
лист бумаги с каким-то планом, на котором 
значилась точка в районе станции Михнево. 

Поскольку точной привязки к местности 
не было, решили копать несколько тран-
шей. Два дня рыли сырую землю и, к сча-
стью, нашли на метровой глубине ещё один 
бидон с картинами.

После этого Федорович окончательно 
сознался и объяснил, зачем написал запи-
ску: хотел пустить следствие по ложному 
следу. 

Вот как блестяще расследовали это дело 
работники МУРа. А теперь о грустном. 
Все картины в бидонах пострадали, тем не 
менее были проданы за границу. Страна 
приступала к индустриализации, в ходе ко-
торой предполагалось построить несколько 
тысяч заводов, фабрик, электростанций. 
Для этого нужны были деньги — так кар-
тины и оказались на западе, в частных кол-
лекциях состоятельных людей.

Кроме одной — картины Тициана «Се 
человек», которую в своё время купил 
император Павел I для Эрмитажа. И тут 
огромную роль сыграл реставратор музея 
Василий Яковлев. Будучи известным жи-
вописцем, дважды лауреатом Сталинской 
премии, Василий Николаевич констати-
ровал: полотно в столь бедственном поло-
жении отреставрировать невозможно. Его 
«поправили» как смогли, но не продали. 

А уже в более поздние технологически 
продвинутые годы полотно удалось восста-
новить в гораздо большей степени.

Анна ШАМОНИНА,
репродукция из открытых источников

Судьба шедевров
Эта история в жизни столицы началась без малого сто лет назад. 
Точнее, 25 апреля 1927 года, в понедельник. В этот день, придя на 
работу, сотрудники Государственного музея изящных искусств 
(ныне — Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина; имя поэта было присвоено музею в 1937 году) обна-
ружили пропажу пяти полотен. Из голландского зала была похище-
на картина Рембрандта «Христос». Другие исчезли из итальянского 
зала, это — «Святое семейство» Корреджо, «Бичевание Христа» 
Пизано, «Иоанн Богослов» Дольчи и «Се человек» Тициана.

Тициан. Се человек
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18 апреля 1923 года в 
Москве состоялось учре-
дительное собрание, на 
котором присутствовали  
64 человека. Начальник 
политического отдела войск 
Государственного полити-
ческого управления (ГПУ), 
бывший рабочий москов-
ского завода «Динамо» 
Леонид Недоля-Гончаренко 
предложил дать такое же 
название вновь создавае- 
мой организации, и это 
предложение встретило 
поддержку большинства. 
Так было создано Москов-
ское пролетарское спортив-
ное общество «Динамо». 

Следует отметить огром-
ный положительный 
резонанс в связи с учре-

ждением спортивного общества 
не только среди правоохрани-
телей, но и во всей стране. Его 
поддержал легендарный рево-
люционер, руководитель ГПУ 
(наследник ВЧК) Феликс Дзер-
жинский — его избрали почёт-
ным председателем «Динамо», 
а также многие известные люди 
страны. Максим Горький, по-
чётный динамовец, так сфор-
мулировал идею, заложенную в 
названии общества: «Динамо» 
— это сила в движении, при-
званная взорвать и разрушить в 
прах и пыль всё старое, гнилое, 
всё, что затрудняет рост нового, 
разумного, чистого и светлого 
— рост пролетарской социали-
стической культуры».

Московский городской совет 
«Динамо» стал не только круп-
нейшей и наиболее мощной ор-
ганизацией, но и флагманом раз-
вития спорта в масштабе страны. 
Московские команды «Динамо» 
стали первыми клубными чемпи-
онами СССР по футболу, хоккею 
с мячом и хоккею с шайбой, ба-
скетболу, регби и ряду других ви-
дов спорта. Динамовские спорт- 
смены защищали честь страны и 
побеждали на таких международ-
ных соревнованиях, как Олим-
пийские игры, чемпионаты мира 
и Европы. 

Конечно, спортивная орга-
низация, созданная людьми в 
погонах, главной задачей ставит 
подготовку населения к защите 
Отечества. Биография «Динамо» 
— точное подтверждение этого 
тезиса. С первых дней Великой 
Отечественной войны деятель-
ность общества была полностью 

подчинена подготовке резервов 
для Красной Армии и нуждам 
фронта. Все спортсооружения 
общества (стадионы, спортив-
ные площадки, гимнастиче-
ские залы, водные станции, 
плавательные бассейны) были 
предоставлены для обучения 
призывников и новобранцев 
народного ополчения. Обще-
ство также сумело выдвинуть из 
своих рядов инструкторов для 
обучения защитников страны. 
Многие ведущие спортсмены 
стали инструкторами-обще-
ственниками. Причём среди них 
было много женщин, которые 
часто становились инструктора-
ми по рукопашному бою, лыж-
ной подготовке и другим воен-
но-прикладным видам спорта.

Среди них — заслуженные ма-
стера спорта теннисистка Нина 
Теплякова, пловчиха Клавдия 
Алёшина, лыжница и велоси-
педистка Мария Минина. В те 
дни родилось патриотическое 
движение «тысячников». Среди 
особо отличившихся были ле-
нинградцы. Одними из первых 
инициаторов движения «тысяч-
ников» стали пловец Владимир 
Китаев и упомянутая Мария 
Минина. Они подготовили бо-
лее трёх тысяч бойцов каждый. 
За выдающуюся деятельность в 
подготовке резерва для Красной 
Армии и отличные спортивные 
достижения Марии Мининой 
было присвоено звание заслу-
женного мастера спорта, она 
была награждена орденом Крас-
ной Звезды и золотыми часами.

«Динамо» располагало мощ-
ной материально-технической 
базой для развития стрелково-
го спорта: тиры, стрельбища, 
оружие, боеприпасы, другое 

оборудование. Также имелось 
большое количество квалифи-
цированных инструкторов. Всё 
это позволило динамовцам толь-
ко за два года войны (1942 и 1943) 
подготовить для действующей 
армии несколько тысяч снайпе-
ров, около 100 тысяч стрелков, 
30 тысяч пулемётчиков.

Снайперы метко били фаши-
стов на всех фронтах. В историю 
нашей борьбы вошли зачинате-
ли снайперского движения — 
Михаил Миронов, Иван Веж-
ливцев и Пётр Галиченков. На 
боевом счету каждого из них 
было более 200 уничтоженных 
фашистов. Каждый из них был  
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Особая страница истории 
динамовцев — деятельность 
специальных отрядов, кото-
рые в большинстве своём были 
укомплектованы спортсменами 
общества. Так, за время войны 
бойцы спецотрядов ОМСБОН 
пустили под откос 1415 враже-
ских эшелонов, уничтожили 
1232 паровоза, 13181 железно-
дорожный вагон и платформы,  
145 танков, 2177 автомашин, 
взорвали 335 железнодорож-
ных и шоссейных мостов, сбили 
51 самолёт, уничтожили около 
137 тысяч фашистских солдат и 
офицеров. За эти подвиги более 
6 тысяч омсбоновцев были на-
граждены орденами и медаля-
ми, а 22 удостоены звания Героя  
Советского Союза.

Известно, что «королём со-
временного спорта» является 
футбол. И в этом виде спорта 
динамовцы особо отличились. 
Матчи, проведённые спортсме-

нами общества, играли важней-
шую роль для поднятия духа со-
ветских людей.

Так, футболисты ленинград-
ской команды «Динамо» в самые 
суровые дни блокады вышли на 
зелёное поле. Многие футбо-
листы до этого находились на 
переднем крае обороны, некото-
рые — на оперативной работе в 
подразделениях милиции горо-
да. Снайпер Георгий Шорец был 
отозван на матч с легендарного 
Ораниенбаумского «пятачка». 
Виктор Набутов являлся участ-
ником ожесточённых боёв на  
Невской Дубровке. Борис Ореш-
кин служил главным старшиной 
морского отряда береговой обо-
роны. Тем не менее они все оста-
вили посты и поехали на стадион. 

Первый матч состоялся в мае 
1942 года, динамовцы обыграли 
сборную команду Ленинградско-
го фронта. Второй матч — с ко-
мандой одного из заводов — про-
водился на стадионе «Динамо» 
под артиллерийским обстрелом.

В составе команды «Динамо» 
выступали В. Набутов, Г. Шорец,  
К. Никитин, Г. Московцев, 

Ф. Гамельтон, В. Фёдоров,  
Б. Орешкин, Д. Фёдоров, М. Атю- 
шин, К. Сазонов, А. Фёдо-
ров, А. Алов, А. Викторов и  
Е. Архангельский. Матч трансли-
ровался по городской радиосети 
и на передний край обороны. 

Спортсмены проявили муже-
ство не только потому что играли 
под обстрелом, но и потому что 
состязались после длительного 
недоедания, по сути, еле пере-
двигаясь по газону. 

Эти футбольные матчи (и по-
следовавшие за ними соревно-
вания по другим видам спорта)  
воодушевляли советских людей. 
Они понимали: пока в блокад-
ном Ленинграде играют в фут-
бол, враг в город не пройдёт!

Широко известен подвиг фут-
болистов киевской команды 
«Динамо». Не успев эвакуиро-
ваться из оккупированного нем-
цами Киева, они устроились на 
работу на один из городских за-
водов. Выступая своей командой 
под названием «Старт», они по-
бедно провели несколько встреч 
с командами частей немецкого 
гарнизона. 

Пытаясь любыми средства-
ми взять реванш, гитлеровцы 
составили сборную команду из 
лучших футболистов немец-
ких авиационных частей. Ди-
намовцев предупредили, что в 

случае победы их ждут непри-
ятности. Но динамовцы играли  
на победу!

Их успех был встречен оваци-
ей жителей, присутствовавших 
на стадионе. В оккупированном 
Киеве это было сродни глотку 
свободы. Обозлённые пораже-
нием, гитлеровцы арестовали 
нескольких футболистов-дина-
мовцев и расстреляли их. Погиб-
ли А. Клименко, Н. Коротких,  
И. Кузменко и капитан команды 
Н. Трусевич. 

Эта игра получила название 
«матч смерти».

В 1965 году Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил 
оставшихся в живых В. Балакина, 
М. Гончаренко, М. Мельника,  
М. Путистина, М. Свиридовско-

го, В. Сухарева ме-
далью «За боевые за-
слуги». Медалью «За 
отвагу» (посмертно) 
были награждены  
А. Клименко, Н. Ко-
ротких, И. Кузменко 
и Н. Трусевич. 

На киевском ста-
дионе «Динамо» 
установлен памят-
ник, посвящённый 
расстрелянным фут-
болистам. Он оли-
цетворяет мужество 
и патриотизм совет-
ских спортсменов.

Фантастический 
футбольный матч 
состоялся 2 мая 1943 
года в Сталинграде. 
В этом городе, бук-
вально сметённом 
катком войны, сы-
грали футболисты 
сталинградского 
«Динамо» и прибыв-
шие к ним из Мо-

сквы футболисты «Спартака».
Всего три месяца прошло с 

момента разгрома 6-й армии 
Паулюса, весь Сталинград ле-
жал в руинах. Для игры сумели 
отыскать небольшой стадион, 
засыпали многочисленные ямы 
от разрывов снарядов. У местных 
футболистов не хватало формы, 
часть её подарили московские 
спартаковцы.

Конечно, москвичи являлись 
лидерами в этом матче. Но ста-
линградцы проявили характер и 
в присутствии 10 тысяч зрите-
лей сумели победить. Гол в «де-
вятку» вколотил нападающий 
Моисеев.

Через несколько дней британ-
ская газета The Times написала: 
«Если русские в Сталинграде 
играют в футбол, значит, они уве-
рены, что всё будет в порядке!»

…Представители общества 
«Динамо» за всю свою почти 
столетнюю историю одержали 
тысячи побед в различных спор-
тивных соревнованиях. Но когда 
жизнь потребовала от них спу-
ститься со спортивных арен в 
окопы, они действовали смело, 
решительно и победно. Гитлер 
и его фашистская сборная были 
разгромлены.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

«Динамо» против Гитлера
Фюрер не устоял против удара советских чемпионов

Матч смерти

Афиша матча

Памятник Киевскому «Динамо»
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Пушкинский день (прежде — 
Пушкинский праздник поэзии) 
давно отмечается во многих 
городах России. Во всём мире 
он известен как Международный 
день русского языка, и учредил 
его департамент ООН по обще-
ственным связям. Русский язык 
— один из шести официальных 
международных языков, им 
владеют более 300 миллионов 
жителей планеты.

Александра Сергеевича Пуш-
кина называют основополож-
ником современного русского 

литературного языка. Его литератур-
ное наследие очень богато, а про-
изведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, нацио-
нальностей, переводятся на десятки 
языков мира. 

Литературное творчество поэта 
сопровождает нас на протяжении 
всей жизни, начиная со сказок, 
услышанных в детстве. Мы прак-
тически наизусть знаем многие его 
произведения и даже в повседнев-
ной жизни часто цитируем: «Мороз 
и солнце! День чудесный!», «Унылая 
пора, очей очарованье», «О, сколь-

ко нам открытий чудных», «Я к вам 
пишу — чего же боле?», «У лукомо-
рья дуб зелёный», «Зима, крестья-
нин, торжествуя», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный», «Я помню 
чудное мгновенье»…

Автор «Евгения Онегина» и «Ка-
питанской дочки» сжато, всего в 
двух словах, но чрезвычайно точно 
определил своё особое писательское 
лицо, назвав себя «поэтом действи-
тельности». Это меткое определе-
ние означает, что Пушкин в своём 
зрелом творчестве развёртывает 
необычайно полную, правдивую и 
глубокую картину внешнего и вну-
треннего мира — природы, человека, 
общества, то есть является великим 
писателем-реалистом. «Где жизнь, 
там и поэзия», — любил повторять 
Белинский. И Пушкин как бы дока-
зывает это всем своим творчеством.

Александр Сергеевич Пушкин 
родился 26 мая (6 июня по новому 
стилю) 1799 года в Москве. В семье 
его родительной — типичных пред-
ставителей столичного дворянства 
того времени — интересовались ли-
тературой и театром. Сергей Льво-
вич, отец поэта, и сам писал стихи 
на французском языке. Дядя поэта, 
Василий Львович Пушкин, был до-
вольно известным в своё время сти-
хотворцем. В московской гостиной 
Пушкиных неоднократно бывали 
Карамзин, Батюшков и Жуковский. 
Будущего поэта воспитывали на ха-
рактерный для дворянских кругов 
чужеземный лад: сдали на руки гу-
вернёров-иностранцев.

Пушкин горько жаловался позд-
нее на «недостатки проклятого сво-
его воспитания», отрывавшего его 
от родного языка, родного народа. 
Но, помимо французов-воспита-
телей, в детстве около него были и 
простые русские люди: крепостной 
дядька Никита Козлов, черты кото-
рого, несомненно, отразились в Са-
вельиче из «Капитанской дочки», и 
мастерица меткой и яркой народ-
ной речи няня Арина Родионовна. 
В сказках и песнях, которые она 
читала и пела, по словам Пушкина, 
звучал голос родины. Поэт вспоми-
нал няню незадолго перед смертью 
— в набросках к стихотворению 
«Вновь я посетил…». «Проклятое 
воспитание» давало о себе знать, 
первые литературные опыты маль-
чика Александра были на француз-
ском языке.

Завещая свои творения всему 
народу, Пушкин стремился писать 
их так, чтобы они могли читаться 
«всеми и везде». Это достигалось со-
четанием величайшего художествен-
ного мастерства, ясности и точности 
языка, звучности и музыкальности 
стиха, стройности и гармоничности 
композициии — с величайшей не-
принуждённостью, естественностью 
и высокой художественной просто-
той. Поэт сделал русскую художе-
ственную литературу подлинно на-
циональной литературой великого 
народа.

С появлением «Евгения Онеги-
на» и других произведений периода 
творческой зрелости Пушкина («Бо-
рис Годунов», «Полтава», «Малень-
кие трагедии», «Медный всадник», 
«Пиковая дама») определяется на-
чало существенного изменения в 
характере отношений между новой 
русской литературой и произведени-
ями западных авторов. 

Точно и уверенно подметил один 
из самых ранних западноевропей-
ских ценителей творчества Пуш-
кина и в целом русской литерату-
ры Проспер Мериме. «У Пушкина 
поэзия чудным образом расцветает 

как бы сама собой из самой трезвой 
прозы», — сказал он Тургеневу и 
прозорливо распространил эту черту 
на русское искусство: «Ваша поэзия 
ищет прежде всего правды, а красота 
потом является сама собою».

Интересные факты  
из биографии любимого 
поэта 

Знаменитые предки всех времён и 
народов

В столице Эфиопии и Африкан-
ского союза Аддис-Абебе в 2002 году 
установлен памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину. На мрамор-
ном постаменте слова: «Нашему по-
эту». В этих местах в XVII веке жил 
прадед поэта Абрам Петрович Ган-
нибал, до крещения Ибрагим. Его, 
африканского арапа, пожаловал 
Петру I турецкий султан. Однако его 
африканские корни идут по мате-
ринской линии, интересен также тот 
факт, что по отцовской линии Пуш-
кин происходил из разветвлённого, 
но нетитулованного дворянского 
рода, который восходил по генеа-
логической легенде к «мужу честну» 
— Ратше, являющемуся современ-
ником Александра Невского. 

Дед Иван Абрамович Ганнибал 
(родился в 1735 году) по праву счи-
тается одним из основателей при-
черноморского города Херсона. В 
1778 году, в царствование Екатерины 
Второй, после Потёмкинских побед 
Ганнибал был назначен главным 
командиром Херсонской крепости 
и руководил строительством. Дед 
поэта по мужской линии Лев Алек-
сандрович Пушкин был нетитуло-
ванным дворянином, полковником 
артиллерии.

Воспоминания четырёхлетнего 
Александра

Александр Сергеевич несколько 
раз рассказывал, как однажды в дет-
стве на прогулке заметил, что трясёт-
ся земля и сильно дрожат колонны. 
Этот факт доказывает, что в 1803 году, 
то есть когда Пушкину было 4 года, 
в Москве произошло хотя и не силь-
ное, но настоящее землетрясение. 

Первые стихи
Младший брат и литературный 

секретарь Лев Пушкин вспоминал: 
«Страсть к поэзии появилась в нём 

с первыми понятиями: на восьмом 
году (то есть примерно в 1807 году 
— Прим. авт.), умея уже читать и 
писать, он сочинял на француз-
ском языке маленькие комедии». 
Эти пьески юный Пушкин обожал 
разыгрывать перед старшей сестрой 
Ольгой. 

Самые ранние из сохранившихся 
стихотворений поэта, датированные 
периодом между 1809 и 1811 годом, 
известны сегодня как раз благодаря 
сестре Ольги.

Император Николай I  
и гимн России

В годы царствования Николая I 
рождается первый официальный 
гимн Российской империи, ставший 
одним из самых значимых симво-
лов Николаевский эпохи в истории. 
Композитор гимна Львов, автор тек-
ста поэт Жуковский, но дополнил 
текст Пушкин. Он был переведён в 
1833 году как «Боже, царя храни».

В сентябре 1826 года в Москве в 
Успенском соборе состоялась коро-
нация императора Николая I. Сим-
патии к новому монарху высказывал 
возвращённый из ссылки Пушкин. 
В 1831 году был подавлен револю-

ционный мятеж в Польше. По этому 
поводу Пушкин подарил русскому 
народу знаменитое стихотворение 
«Клеветникам России». 

Между поэтом и государем устано-
вились тесные отношения, правда, 
иногда обременительные для поэта, 
ибо император взял на себя права его 
личного цензора. Но в других случа-
ях Николай I защищал Пушкина от 
нападок недоброжелателей, более 
того, до знакомства с Пушкиным, 
несколько равнодушный к поэзии, 
император стал ценить поэтическое 
слово, а после трагической смерти 
поэта взял на себя материальные 
заботы о его семье — оплатил дол-
говые обязательства поэта, устроил 
будушее его детей. 

Русский язык и 15 иностранных
За свою жизнь Пушкин так или 

иначе работал с 16 языками. В их 
числе и латынь, и старофранцуз-
ский, и немецкий, и турецкий, и 
арабский, и английский и древне-
еврейский. В 29 лет он овладевает 
английским так, что читает в ори-
гинале Байрона и его соотечествен-
ников. Изучает Данте и итальянских 
поэтов, переводит с испанского 
(Сервантеса), польского, англий-
ского и французского.

В библиотеке поэта было 3560 то-
мов книг — 1522 наименования, из 
них 529 на русском языке и 993 — на 
других языках.

Парик вместо веера
В 1818 году во время болезни (го-

рячки) Пушкину обрили голову, и 
он некоторое время носил парик. 
Будучи в парике в Большом театре, 
во время, наверное, самой патети-
ческой сцены, жалуясь на жару, поэт 
снял с себя парик и тут же принялся 
им обмахиваться, как веером! Своим 
нестандартным поведением он на-
смешил зрителей, сидевших рядом.

Дуэли — странная черта поэта
У Пушкина было много дуэлей, а 

вызовов на дуэли ещё больше — 30! 
К счастью, не все дуэли состоялись, 
и всё же пять из них произошли, 
включая последнюю, роковую. Надо 
отметить, во время дуэлей Пушкин 
ни разу не пролил кровь противника 
(кроме последнего поединка) и ни-
когда не стрелял первым. Пушкин 
был отменным стрелком, но в то 
время этого было мало. Дуэльные 

пистолеты специально покупались 
новыми и никогда не пристрелива-
лись.

И ещё несколько интересных 
фактов о Пушкине

Согласно некоторым данным в 
России насчитывается более вось-
мисот человек, которые могут доку-
ментально доказать своё родство с 
Ганнибалом. 

В 1937 году, к 100-летию со дня 
смерти Пушкина, Царское Село 
переименовали в город Пушкин. 
А если верить «Британской энци-
клопедии», изданной в 1961 году, то 
«Евгений Онегин» является первым 
русским романом (хотя и в стихах). 
Ещё в ней сказано, что до Пушкина 
русский язык фактически был не-
пригоден для какой-либо серьёзной 
художественной литературы. Велик 
наш поэт в глазах не только британ-
цев, но и многих образованных лю-
дей планеты.

Места, где ступала нога поэта
Дача в бывшем Царском Селе 

(ныне город Пушкин) Александра 
Сергеевича, где поэт с супругой про-
вели лето 1831 года.

Квартира на Набережной реки 
Мойки в Санкт-Петербурге, кото-
рую снимал поэт и жил здесь в са-
мое сложное время своей жизни с 12 
октября 1836 года до 29 января 1837 
года. 16 февраля квартира опустела, 
вдова Пушкина с детьми покинула 
Петербург. Сегодня это место явля-
ется мемориальным музеем-квар-
тирой. Здесь можно увидеть мно-
жество реликвий, дошедших к нам 
через века. Среди них письменный 
стол и вольтеровское кресло, в ко-
тором поэт так любил отдыхать, до-
рожный ларец с принадлежностями, 
чернильница, трость. Среди прочих 
немало предметов, которыми владе-
ла Наталья Николаевна Гончарова, 
супруга поэта: флакон для духов, 
свадебные туфли, расшитые бисе-
ром кошельки, ювелирные изделия 
и другие личные вещи.

Отдельная часть экспозиции по-
священа последним часам жизни 
поэта. Сохранился жилет, в котором 
Пушкин отправился на дуэль, под-
писанные секундантами условия 
поединка, локон волос, срезанный у 
покойного, и тот диван, на котором 
он совершил последний вздох.

Михайловское, имение мате-
ри Пушкина, известно как место 
ссылки поэта. Он приезжал сюда 
несколько раз и проводил месяцы в 
уединении и работе. В соседнем име-
нии Тригорском, принадлежавшем 
Прасковье Осиповой-Вульф, он ча-
сто виделся с племянницей хозяйки, 
Анной Керн, которой посвятил мно-
го стихов, в том числе и известные 
каждому строки «Я помню чудное 
мгновенье».

Ныне здесь действует большой 
мемориальный комплекс, в состав 
которого входят три усадьбы — Ми-
хайловское, Тригорское и Петров-
ское, а также усыпальница Ганниба-
лов-Пушкиных при Святогорском 
Свято-Успенском монастыре, где 
находится могила самого Алексан-
дра Сергеевича.

В Болдино, имении своих пред-
ков, Пушкин создаёт «Пиковую 
даму», «Медного всадника», «Сказку 
о рыбаке и рыбке», а также сказки и 
стихотворения. Здесь в 1830 году он 
оказался вынужденным затворни-
ком: из-за холерного карантина до-
роги были перекрыты, и пришлось 
провести осень вдали от столицы. 
Неожиданный для нас, сегодняш-
них, факт! К слову сказать, это был 

уже второй карантин в жизни Алек-
сандра Сергеевича, первый он пере-
жил за 1 год и 3 месяца до холерного 
карантина в Болдино. «В Гумрах вы-
держал я трёхдневный карантин», — 
написал Пушкин в «Путешествии в 
Арзрум», не оставив нам деталей это-
го пребывания. Известен колорит-
ный автопортрет поэта в профиль с 
монограммой «АП» и надписью, 
сделанной чужой рукой: «Писанный 
им самим во время горестного его за-
ключения в карантине Гумранском, 
1829 год 28 июля». 

Удивительно, что Пушкину, ко-
торый всегда интересовался меди-
цинскими вопросами и врачебными 
практиками, было известно о холе-

ре задолго до эпидемии в Москве  
1830 года. Об этом сам поэт рас-
сказал в своей заметке «О холере», 
написанной в Болдино и показыва-
ющей, какие жизненные перипетии 
он пережил: 

«В конце 1826 года я часто видался 
с одним дерптским студентом (ныне 
он гусарский офицер и променял 
свои немецкие книги, своё пиво, 
свои молодые поединки на гнедую 
лошадь и на польские грязи. — Здесь 
Пушкин имел в виду своего прия-
теля А. Вульфа. — С.Д.). Он много 
знал, чему научаются в университе-
тах, между тем как мы с вами выу-
чились танцевать. Разговор его был 
прост и важен. Он имел обо всём 
затверженное понятие в ожидании 
собственной поверки. Его занимали 
такие предметы, о которых я и не по-
мышлял. Однажды, играя со мною 
в шахматы и дав конём мат моему 
королю и королеве, он мне сказал 
при том: «Cholera-morbus подошла 
к нашим границам и через пять лет 
будет у нас».

«Едва успел я приехать, как  
узнаю, что около меня оцепляют 
деревни, учреждаются карантины. 
Народ ропщет, не понимая строгой 
необходимости карантинов и пред-
почитая зло неизвестной заразы 
непривычному своему стеснению 
быта. Мятежи вспыхивают то здесь, 
то там.

Я занялся моими делами, пере-
читывая Кольриджа, сочиняя сказ-
ки и не ездя по соседям. Между тем 
начинаю думать о возвращении и 
беспокоиться о карантине. Вдруг 2 
октября получаю известие, что холе-
ра в Москве. Страх меня пронял — в 
Москве… но об этом когда-нибудь 
после. Я тотчас собрался в дорогу и 
поскакал. Проехав 20 вёрст, ямщик 
мой останавливается: застава!

Несколько мужиков с дубинами 
охраняли переправу через какую-то 
речку. Я стал расспрашивать их. Ни 
они, ни я хорошенько не понимали, 
зачем они стояли тут с дубинами и с 
повелением никого не пускать. Я до-
казывал им, что, вероятно, где-ни-
будь да учреждён карантин, что я не 
сегодня, так завтра на него наеду и 
в доказательство предложил им се-
ребряный рубль. Мужики со мной 
согласились, перевезли меня и по-
желали многие лета».

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
рисунок из открытых источников

«Где жизнь, там и «Где жизнь, там и поэзия»поэзия»
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2 июня 1955 года день рождения Бай-
конура. 12 февраля 1955 года ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР совместным 
постановлением утвердили создание На-
учно-исследовательского испытатель-
ного полигона. С этого постановления 
и началась история Байконура. Строи-
тельство будущего космодрома шло в пу-
стынной местности в режиме строжай-
шей секретности. Первая очередь была 
завершена в рекордные сроки, и уже в 
мае 1957 года с полигона был произведён 
первый пуск межконтинентальной раке-
ты Р-7 конструкции Сергея Королёва.

С Байконура был запущен первый в 
истории искусственный спутник Земли 
и первый космический корабль с чело-
веком на борту…

2 июня 2000 года в Москве в районе 
Светлогорского проезда разбился верто-
лёт клиники Святослава Фёдорова.

Погибли четыре человека, среди них и 
сам офтальмолог. Страна потеряла одну 
из ярчайших звёзд — человека, который 
стал легендой ещё при жизни. Святослав 
Николаевич сделал своё дело примером 
для подражания и символом успеха. Свя-
тослав Фёдоров не боялся брать самые 
невероятные высоты. Собственно, он и 
погиб, находясь в полёте.

5 июня 1880 года, 140 лет назад, в Мо-
скве состоялся первый Пушкинский 
праздник. Он продолжался четыре дня. 
Торжество организовали Общество лю-
бителей российской словесности, Мо-
сковский университет и Московская 
городская дума. Была составлена про-
грамма проведения Пушкинских дней, 
включавшая помимо открытия памят-
ника публичные заседания Общества, 
литературно-музыкальные вечера, вы-
ступления известных деятелей культуры, 
прежде всего знаменитых писателей, 
торжественные обеды. Праздник начал-
ся открытием пушкинской выставки в 
помещении Благородного собрания. В 
зале Московской городской думы со-
стоялся праздничный приём, в котором 
участвовали более 250 человек, прибыв-
ших из разных уголков России. Сре-
ди высоких гостей были член царской  
семьи принц Ольденбургский, гене-
рал-губернатор Долгоруков, дети Алек-
сандра Сергеевича Пушкина с семьями.

Почтить память великого поэта при-
шли писатели Иван Тургенев, Фёдор 
Достоевский, Александр Островский, 

литературные критики, историки, ком-
позиторы и многие другие.

Нет, весь я не умру —
душа в заветной лире

Мой прах переживёт 
и тленья убежит —

И славен буду я,
доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Александр Пушкин
«Памятник» (1836)

6 июня — Международный день рус-
ского языка. Русским владеют более 300 
миллионов жителей планеты. Этот день 
невероятно важен для русского язы-
ка. Именно 6 июня родился Александр 
Сергеевич Пушкин, основоположник 
современного русского языка. Пуш-
кин — любимый русский поэт, поэтому 
объяснять, почему день его рождения 
решено сделать Днём русского языка, 
нет необходимости. Просто потому, что 
Пушкин — наше всё.

8 июня 1920 года, 100 лет назад, ро-
дился легендарный лётчик-истребитель 
Великой Отечественной войны Иван 
Никитович Кожедуб. За время войны он 
совершил 330 боевых вылетов, участво-
вал в 120 воздушных боях, уничтожил 64 
немецких самолёта и 2 американских ис-
требителя. У каждого лётчика-аса свой, 
присущий только ему одному, почерк в 
небе. Был он и у Ивана Кожедуба, чело-
века, в характере которого гармонично 
сочетались мужество, отвага и исключи-
тельное хладнокровие. Он умел точно и 
быстро оценить обстановку, мгновенно 
найти в сложившейся ситуации един-
ственно правильный выход. Машиной 
мог управлять даже с закрытыми глаза-
ми…

В 1985 году Кожедубу присвоено зва-
ние Маршала авиации.

Иван Никитович Кожедуб — трижды 
Герой Советского Союза. Награждён 
советскими и иностранными орденами 
и медалями. Умер 8 августа 1991 года. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

8 июня — День социального работни-
ка, профессиональный праздник работ-
ников сферы социальной защиты насе-
ления.

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 18
По горизонтали:
1. Карта. 4. Дож. 5. Аск. 7. Сено. 8. Сэр. 9. Нога. 11. Трек. 12. Юрьев. 15. Лоза. 17. Чуфа. 19. Лик. 

21. Нерв. 24. Ларь. 26. «Амок». 29. Скобель. 30. Раритет. 31. Нимб. 33. Отто. 34. Ожог. 36. Род. 
37. Обер. 41. Азия. 42. Роман. 44. Белл. 47. Грех. 48. Зло. 49. Игра. 52. Мол. 53. Ава. 54. «Ионыч». 

По вертикали:
1. Кожа. 2. «Рафаэль». 3. Адан. 4. Донг. 6. Крон. 7. След. 10. Азов. 11. «Тиф». 13. Руль. 14. Елка. 

16. Аче. 17. Число. 8. Ельня. 20. Укроп. 22. Ветер. 23. Сев. 25. Рам. 27. Мат. 28. Эрг. 32. Брно.  
33. Одра. 35. Ола. 38. Бел. 39. Ринг. 40. Геба. 43. Меломан. 45. Сейм. 46. Игла. 50. Олби. 51. Панч.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Яркий метеор. 3. Род многолетних травянистых растений из семейства лютиковых. 5. Кондитерское изделие с 

рельефным клетчатым рисунком. 7. Предварительный набросок. 9. Английский драматург, автор комедии «Милый 
лжец». 10. Сорт степной вишни, распространённый на Урале и в Сибири. 12. Действующее лицо оперетты И. Дунаев-
ского «Вольный ветер». 14. Человеческая фигура в полный рост, используемая для показа одежды. 16. Небольшое 
складное опахало. 19. Женская одежда. 21. Разновидность бега лошади. 23. Такое ведение дел в бухгалтерии, при 
котором каждая операция регистрируется в день её совершения. 24. Тёмное пятно от предмета на освещённой по-
верхности. 25. Американский драматург, автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?». 26. Французский футболист.  
27. Кавалерийский отряд, возглавляемый комитом банда. 29. Закрытые, спрятанные ценности. 31. Промысловая 
рыба семейства карповых. 32. Мелкая разменная монета в ряде стран. 33. Объединение, союз. 34. Сорт лёгкого сдоб-
ного печенья. 37. Нежилая часть крестьянского дома. 38. Пища животных. 44. Хоpовое музыкальное произведение 
на текст католического богослужения. 45. Гравюра на металлической пластине с рисунком, протравленным кисло-
той. 46. Улица в Москве. 47. Порода крупных длинношёрстных кошек. 48. Оформление архитектурного сооружения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смола, применяемая в дорожном строительстве. 2. Музыкальная пьеса для двух голосов. 3. Шведская бытовая 

техника. 4. Возглас в телефонном разговоре. 5. Один в поле не… 6. Древнеязыческий бог Солнца, прогневавшийся 
на жителей Берендеева царства. 8. Звук, производимый ударом по металлу, стеклу. 9. Порт в Ирландии. 11. Мелкий 
донос, клевета. 13. Имя инспектора уголовной полиции из романа Ж. Сименона «Тюрьма». 15. Порт в Швеции.  
16. Квашеное топлёное молоко. 17. Спортивная игра. 18. Государство в Европе. 20. Род войск. 21. Английский фило-
соф XVII века. 22. Персонаж пьесы К. Симонова «Русские люди». 27. Русский писатель, лауреат Нобелевской премии 
по литературе. 28. Система звуков и слов, с помощью которой люди выражают свои мысли. 30. Дикая австралийская 
собака. 35. Низкий широкий диван. 36. Город и порт в Испании. 37. Жалоба, которой не верит Москва. 39. Воинское 
звание. 40. Сложенная большой кучей солома. 41. Французская футбольная команда. 42. Род большой передней в 
квартире, в доме. 43. Чувство сильного смущения из-за своего поступка.

«Доброе слово» ждёт писателей«Доброе слово» ждёт писателей
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации объявило о проведении очеред-
ного литературного конкурса «Доброе  
слово». 

Конкурсанты могут представить свои произве-
дения в номинациях «Роман (повесть)», «Рассказ», 
«Поэма (стихотворение)», а также в номинации 
имени Э.А. Хруцкого (детективная проза). 

Участие в конкурсе могут принять не только 
сотрудники органов внутренних дел и члены их 
семей, но и лица, не проходящие службу (не ра-
ботающие) в МВД России. Для них существуют 
специальные номинации: «Моя полиция (поэ-
зия)» и «Моя полиция (стихи)».

По итогам конкурса ежегодно издаётся сборник 
произведений победителей и лауреатов.

Чтобы принять участие в литературном кон-
курсе МВД России «Доброе слово» необходимо 
заполнить заявку, образец которой можно скачать 
в электронном виде на официальном сайте Депар-
тамента государственной службы и кадров МВД 
России (https://дгск.мвд.рф) в разделе «Культура» 
(«Доброе слово»). Там же можно ознакомиться с 
подробными условиями конкурса.

Поэтические и прозаические произведения не-
обходимо присылать в срок до 1 сентября текущего 
года по адресу электронной почты Студии писате-
лей МВД России: 

sp-mvd@rambler.ru.


