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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»

№ 4
(9701)

ЭТО РУССКАЯ БОЛЬ НА ВЕКА
15 февраля — День вывода советских войск из Афганистана.

Воспоминаниями делится воин-интернационалист Михаил СОЛЯР

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

ДАН ПРИКАЗ 
ЕМУ НА 
ЗАПАД

стр.  9

«Петровка, 38» 
— в рейде
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95 лет исполняется 
подполковнику 
милиции Фёдору 
БАРИЛОВУ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ПЕЧАТЬ
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У правоохранителей — 
своя типография

Ф
от

о 
 Н

и
к

ол
а

я
  

Г
О

Р
Б

И
К

О
В

А

стр. 10

В целях пресечения нарушений правил дорожного движения водителями, которые не уступают дорогу пешеходам, 
а также гражданами, переходящими улицу по нерегулируемым пешеходным переходам, в Юго-Западном админи-
стративном округе столицы проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», в котором приняли 
участие корреспонденты газеты «Петровка, 38».

Подробно на стр. 4



В четверг в здании столичного 
главка на Петровке, 38 состо-
ялось первое заседание Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве в обнов-
лённом составе.

35 человек получили новые удостовере-
ния членов Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве из рук замести-
теля начальника столичного главка гене-
рал-лейтенанта внутренней службы Ан-
дрея Понорца. В своём приветственном 
слове, открывая заседание общественни-
ков созыва 2020—2023 годов, он поблаго-
дарил собравшихся за согласие работать 
в общественной организации и выразил 
надежду, что активная совместная дея-
тельность поможет найти решения про-
блемных вопросов в правоохранительной 
сфере.

— Я рад приветствовать вас на первом 
заседании созыва Общественного со-
вета при ГУ МВД России по г. Москве, 
которое станет началом очередного 
этапа взаимоотношений гражданского 
общества и московской полиции. Рас-
считываю на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в сфере борьбы с пре-
ступностью и поддержания правопоряд-
ка на улицах нашего города», — сказал 

Андрей Понорец. Андрей Владимирович 
сообщил, что многие вопросы в области 
повышения уровня доверия к органам 
внутренних дел и защите прав и свобод 
граждан, стоящие пред столичной поли-
цией, невозможно решить без участия 
общественников, деятельность которых 
строится на основе открытого диалога 
с правозащитным сообществом, обще-
ственными организациями, религиоз-
ными объединениями, диаспорами и 
национально-культурными автономи-
ями. Также он выразил уверенность в 
том, что совместными усилиями диалог 
станет более продуктивным, направ-
ленным на совершенствование дея-
тельности столичной полиции. Андрей 
Понорец закончил своё выступление 
пожеланием успехов в ответственной ра-
боте, реализации интересных проектов и 
поставленных задач во имя достижения 
позитивных перемен в жизни столично-
го полицейского ведомства и на благо 
граждан столицы.

Новый состав Общественного совета 
при столичном главке, как и в преды-
дущий созыв, возглавила Татьяна Ко-
саревич, председатель Московского го-
родского совета общественных пунктов 
охраны порядка. Татьяну, как обществен-
ника с большим опытом работы, отлича-
ют неравнодушие к проблемам в системе 

безопасности города и особый взгляд на 
самые непростые вопросы. Эти качества, 
безусловно, необходимы на обществен-
ном посту. Её заместителями стали Вадим 
Горшенин (председатель совета директо-
ров ООО «Правда.ру») и Дмитрий Кузне-
цов (генеральный директор Спортком-
плекса «Олимпийская деревня—80»). В 
состав совета также вошли представители 
ведущих средств массовой информации 
Российской Федерации, общественные 
и религиозные деятели. Среди них — 
управляющий директор телеканала РБК 
Илья Доронов, президент Национально-
го автомобильного союза Антон Шапа-
рин и другие.

В завершение встречи участники про-
голосовали за состав рабочих групп и ко-
миссий, которые будут оказывать содей-
ствие в работе полицейских и наблюдать 
за деятельностью территориальных под-
разделений полиции, законотворчеством, 
СМИ и патриотическим воспитанием со-
трудников. Так, комиссию по информа-
ционному сопровождению деятельности 
Общественного совета, взаимодействию 
со СМИ и институтами гражданского об-
щества возглавил Юрий Шаркович (лидер 
общественного движения «Гражданин»); 
комиссию по защите прав и законных 
интересов сотрудников органов внутрен-
них дел и членов их семей — Виктор Ва-

сильев (начальник Управления по работе 
с общественными структурами Москов-
ской торгово-промышленной палаты); 
комиссию по повышению безопасности 
дорожного движения, обеспечению прав 
и ответственности всех его участников — 
Вадим Бреев (заместитель генерального 
директора Общероссийской обществен-
ной организации «РАО»). В новом созыве 
Вадим Вячеславович остался в прежней 
должности секретаря Общественного со-
вета при столичном полицейском главке.

Формат общения в рамках Обществен-
ного совета позволил обсудить многие 
вопросы взаимодействия. Уже на первом 
заседании был проработан и скорректи-
рован план работы на 2020 год, который 
включил в себя участие членов совета в 
отчётах начальников УВД, ОВД и участ-
ковых уполномоченных полиции, а также 
осуществление наблюдения на массовых 
мероприятиях, содействие в анализе кри-
тических материалов о работе полиции в 
СМИ.

Завершая заседание, председатель Об-
щественного совета при столичном по-
лицейском главке Татьяна Косаревич 
призвала своих коллег-общественников 
активно включаться в работу и завоёвы-
вать доверие реальными делами.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ЗАВОЁВЫВАТЬ  ДОВЕРИЕ  РЕАЛЬНЫМИ  ДЕЛАМИ

«Снюс и его аналоги. 
Как победить убий-
ственную моду?» — так 
звучала тема пресс-кон-
ференции, состояв-
шейся 3 февраля в 
пресс-центре агентства 
городских новостей 
«Москва». Вопрос 
острый, а тема требует 
детального взаимодей-
ствия со стороны мно-
гих ведомств, поэтому 
экспертов было много.

Спикерами стали депутат 
Государственной думы РФ 
Вера Ганзя, депутат Мо-

сковской городской Думы, кура-
тор Общественного объединения 
правоохранительной направлен-
ности «Безопасная столица» Ки-
рилл Щитов, врио заместителя 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Александр Половинка, уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Москве Ольга Ярославская, заве-
дующий Центром профилактики и 
лечения табачной и нехимических 
зависимостей Московского науч-
но-практического центра нарко-
логии Департамента здравоохране-
ния Москвы Валерий Лыков.

НУ И ГАДОСТЬ ЭТОТ ВАШ 
СНЮС

Снюс — вид табачного изделия. 
Представляет собой измельчён-
ный увлажнённый табак, который 
помещают между верхней губой 
и десной на длительное время — 
около 30 минут. Родиной снюса 
считается Швеция, где и сегодня 
он продаётся свободно, в отличие 
от остальных стран ЕС.

Запрет снюса в России введён 
в декабре 2015 года поправками к 

Закону «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака» и Кодексу ад-
министративных правонарушений 
РФ, предусматривающими штра-
фы за его продажу. Однако зелье в 
последнее время начинают ввозить 
в Россию под видом жевательного 
табака и смесей-аналогов, а запрет 
на продажу такой продукции не 
распространяется. 

ВРАГ КОВАРЕН И ОПАСЕН
Именно о таких жевательных 

смесях шла речь на встрече. В са-
мом начале пресс-конференции 
полковник полиции Александр 
Половинка отметил, что под сню-
сом в контексте беседы понимается 
никотиносодержащая безтабачная 
продукция, которая изготовлена 
на основе глицерина, ароматизато-
ров, сухих фруктов с добавлением 
искусственно созданного никоти-
на. 

В своём составе такие жеватель-
ные смеси не содержат табака, и 
это является основным их отличи-
ем от снюсов. Исследования этой 
продукции, которые проводились 
сотрудниками полиции, показали, 
что в ней нет наркотических силь-
нодействующих, психотропных 
веществ, а это значит, что она не 

попадает под перечень веществ, 
оборот которых ограничен Уго-
ловным кодексом РФ. Но те же ис-
следования говорят об ужасающем 
количестве никотина в таких жева-
тельных смесях. Для примера: если 
в одной сигарете содержание нико-
тина 1,3 мг, то один снюс содержит 
113 мг! Получается превышение 
никотина в сто раз. Без преувели-
чения, такая доза может стать смер- 
тельной. 

Валерий Лыков рассказал о воз-
действии снюсов на организм. 
Помимо формирования быстрой 
зависимости, в первую очередь 
страдает желудочно-кишечный 
тракт, слизистая ротовой полости, 
сердечно-сосудистая система, риск 
развития онкологических заболе-
ваний этих частей организма резко 
возрастает.

Все выступающие сошлись в 
едином мнении: в настоящее время 
идёт массовая информационная 
(рекламная) атака на потенциаль-
ных покупателей этого опасного 
лакомства, в первую очередь — на 
подростков и детей. Пространство 
интернета буквально до отказа за-
полнено видеороликами с рассуж-
дениями о безвредности смесей и 
рекламой снюсов. В социальных 
сетях активно создаются группы и 
интернет-сообщества любителей 

снюса. Эту вредную забаву завора-
чивают в яркую упаковку, маскиру-
ют под названия известных конфет. 
Яд выпускают в форме мармелада и 
даже зубочисток. 

Наибольшее количество продаж 
происходит через интернет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Спикеры были единодушны в 

мнении: следует срочно формиро-
вать законодательную базу, которая 
положит конец продаже снюсов и 
разного рода аналогов. Вера Ган-
зя и Кирилл Щитов отметили, что 
депутатами двух законодательных 
органов ведётся активная работа 
над такими законопроектами. И со-
гласились друг с другом, что имен-
но федеральные законы по своему 
охвату смогут дать результаты. Вы-
сокие штрафы, предусмотренная 
административная, а в отдельных 
случаях и уголовная ответствен-
ность помогут упразднить убий-
ственную моду.

Профилактические меры среди 
молодёжи — один из важных ин-
струментов на сегодня. Лекции о 
вреде снюсов регулярно проводят-
ся в столичных школах, в том числе 
инспекторами по делам несовер-
шеннолетних. 

Кирилл Щитов рассказал, что 
усилиями активистов ООПН «Без-

опасная столица» совместно с Де-
партаментом торговли Москвы 
была проведена разъяснительная 
работа с представителями крупных 
торговых сетей, работающих на 
территории столицы. Если до это-
го снюсы продавались в таких ма-
газинах, как «Магнит», «Красное 
и Белое», «Магнолия» и «Дикси», 
то после встреч и разъяснений эти 
торговые сети приняли решение о 
добровольном отказе от продажи 
данной продукции. Но есть и дру-
гие сети, которые ещё «не поняли».

ОТЦЫ И ДЕТИ
Депутат Ганзя призвала роди-

телей обратить внимание на эту 
проблему — смело проверять у 
своих детей личные вещи, телефо-
ны и аккаунты в социальных сетях. 
Прикладывать максимум усилий 
для того, чтобы вовремя заметить, 
если ребёнок стал употреблять 
жевательные смеси в различной 
форме. Многие родители избегают 
разговоров на эту тему, боясь при-
влечь лишнее внимание к снюсам 
детей и тем самым невольно их за-
интересовать. Однако, как отмети-
ла Ольга Ярославская, необходимо 
говорить об этом и объяснять чест-
но и предметно степень опасности: 
известно, что одна капля никотина 
убивает лошадь, а в том «леденце», 
который запихивают нашим детям 
в рот с помощью интернета, этой 
гадости хватит для того, чтобы от-
править на тот свет целый табун. 
Она также подчеркнула, что в пе-
риод взросления подростки ино-
гда очень негативно реагируют на 
замечания и просьбы взрослых. 
Но это не должно останавливать 
взрослых, так как главная цель — 
защитить и сберечь молодёжь.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Победить убийственную моду!

Приказом МВД России от 31 января 2020 года 
полковник внутренней службы ХАЗИЕВ САЛАВАТ 
ХАСНУЛЛОВИЧ назначен на должность началь-
ника ФКУ «Медико-санитарная часть МВД Рос-
сии по г. Москве».

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 
31 января 2020 года назначены:

подполковник юстиции СТАДНИЧУК СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ на должность заместителя на-
чальника УВД по ТиНАО — начальника След-
ственного управления;

подполковник полиции ВОЛЬЧЕНКО 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ на должность началь-
ника ОМВД России по Красносельскому району.

НАЗНАЧЕНИЯ
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М ногие сотрудники УВД по ЮЗАО помнят печальный случай, ко-
торый произошёл в 2010 году. Экипаж группы немедленного 
реагирования ОВД Обручевский в составе инспектора службы 

лейтенанта милиции Николая Задкова, милиционера-водителя стар-
шины милиции Антона Акатова и милиционера роты Сергея Дюбкина 
на маршруте патрулирования попал под обстрел. Заметив подозритель-
ных граждан, Антон и Сергей остановили их для проверки документов, 
но неожиданно по милиционерам был открыт огонь. В ходе перестрелки 
Антон Акатов получил ранение, от которого скончался по дороге в боль-
ницу. Сергей Дюбкин был тяжело ранен в область спины и на всю жизнь 
остался прикованным к инвалидной коляске. Николай Задков был ранен в 
плечо. 

За мужество и самоотверженные действия, проявленные при испол-
нении служебного долга, Антон Акатов был награждён посмертно, а 
Сергею Дюбкину была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. С тех пор прошло 9 лет, но тот день семья Дюбкиных 
помнит очень хорошо. 

Как вспоминает жена Татьяна, ей позвонили поздно ночью и попросили 
сильно не волноваться, сообщив, что муж сейчас находится в больнице и 
врачи борются за его жизнь. 

— Я тогда плохо понимала, что произошло, куда мне бежать и с кем 
оставить маленького Даниила, нашего трёхлетнего на тот момент сына. Я 
просила лишь об одном, чтобы Сергей выжил, чтобы у нашего сына был 
живой отец, — рассказала Татьяна Левченко. 

Сергей Дюбкин выжил и стал примером мужества и героизма для своего 
сына. В настоящее время 13-летний Даниил Дюбкин активно занимается 
спортом, увлекается самбо. И Сергей  не потерял себя в жизни, не сдался 
и не опустил руки, а наоборот, активно занялся спортом, увлёкся парапау-
эрлифтингом. В сентябре 2019 года в Крыму он завоевал кубок и занял 2-е 
место по пара пауэрлифтингу, в ноябре 2019 года стал чемпионом России 
и занял 3-е место, а в январе 2020 года стал победителем чемпионата Мо-
сквы, заняв 1-е место. 

Начальник окружного управления поблагодарил Сергея Дюбки-
на за его храбрость, стойкость, силу и мужество и вручил ему именные 
часы, юному спортсмену Даниилу — коллекционную книгу-энцикло-
педию о супергероях, а памятный подарок и букет цветов — супруге 
Татьяне.  

В завершение встречи семья Дюбкиных поблагодарила сотрудников по-
лиции за тёплый приём и поддержку.

Юлия АНОСОВА,
пресс-служба УВД по ЮЗАО

ЖИВЁМ  И  ПОМНИМ!

Начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий Дёмин, заместитель 
начальника управления полковник внутренней службы Сергей Морозов, 
помощник начальника УВД по РЛС подполковник внутренней службы Сергей 
Сорокин и начальник отдела морально-психологического обеспечения майор 
внутренней службы Надежда Павлочева в неформальной обстановке встре-
тились с семьёй ДЮБКИНЫХ. 

Наиболее востребованны-
ми у жителей и гостей 
столицы являются гос- 

услуги по линии Управления Го-
сударственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
и Управления по вопросам ми-
грации. Также горожане могут 
получить госуслуги (заключе-
ния, справки и иные разреши-
тельные документы) по линии 
Зонального информационного 
центра, Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков и 
пройти добровольную дактило-
скопическую регистрацию.

С 2018 года были установле-
ны минимальные показатели 
оценки предоставления госу-
дарственных услуг: уровень 
удовлетворённости граждан ка-
чеством не должен быть менее 
90%, а доля граждан, использу-
ющих механизм получения го-
суслуг в электронной форме — 
не менее 70%.

Специалисты Центра ин-
формационных технологий, 
связи и защиты информации 
ГУ МВД России по г. Москве 
любезно предоставили газете 
«Петровка, 38» данные анализа 
работы по оказанию подразде-
лениями главка государствен-
ных услуг в 2019 году.

Итак, за прошлый год в 
столичный главк поступило 
13 607 367 заявлений на пре-
доставление государственных 
услуг. Это на 670 028 заявлений 
меньше, чем в 2018 году. Обыч-
но такое уменьшение вызыва-
ет некоторую тревогу, дескать, 
количество обращений должно 
расти, а не падать. Но, думает-
ся, в данном случае нет повода 
бить тревогу.  

Как же жители столицы и 
её гости оценивают проведён-
ную сотрудниками полиции 
работу в 2019 году? По ре-
зультатам вневедомственно-
го мониторинга, собранного 
посредством портала «Ваш 
контроль», уровень удовлет-
ворённости граждан качеством 
предоставления государствен-
ных услуг составил 95,43%! 
Это, между прочим, прилич-

ный рост по сравнению с 2018 
годом (+2,23%). Но это общая 
цифра, а по основным подраз-
делениям результаты таковы: 
УГИБДД — 94,42% (+2,25%), 
УВМ — 95,98% (+1,17%).

Но кроме вневедомственно-
го есть ещё и ведомственный 
контроль. Для проведения ве-
домственного мониторинга 
качества предоставления госу-
дарственных услуг за 2019 год 
было собрано и обработано 
324 563 опросных форм. Вдум-
чивый анализ показал, что 
уровень удовлетворённости 
заявителей составил 97,59% 
(-0,07%). Из них по линии 
УГИБДД — 95,88% (-0,04%), 
ЗИЦ — 99,59% (-0,03%), УВМ 
— 99,21% (+0,07%), УНК — 
96,86% (-0,44%), добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции — 99,84% (+0,28%).

Внутриведом-
ственный кон-
троль засвиде-
тельствовал, что, 
говоря строгим 
языком офици-
ального доку-
мента, «целевой 
показатель по 
н а п р а в л е н и я м 
деятельности по 
итогам 2019 года 
п о д д е р ж и в а е т -
ся на должном 
уровне».

Теперь обра-
тимся ко второ-
му критерию — 
«доле заявлений 
на получение 
государственных 
услуг, поступивших в органы 
внутренних дел Российской 
Федерации в электронной 

форме». Согласно существу-
ющей методике определения 
этой доли данный показатель в 
прошлом году составил 78,87%, 
что на 0,6% больше, чем в 2018 
году.

Если посмотреть по под-
разделениям, участвующим 
в оказании государственных 
услуг, то результаты таковы: 
УГИБДД — 72,99% (-0,66%), 
УВМ — 89,5% (+0,46%), ЗИЦ 
— 88,5% (+9,14%). И это при 
установленных 70%.

Спешим напомнить нашим 
читателям: на портале госус-
луг при оплате госпошлин 
автоматически предостав-
ляется скидка 30%. Она 
действует только для физи-
ческих лиц и при безналич-
ной оплате в течение всего 
2020 года.

Остаётся лишь напомнить 
нашим читателям, что гос- 
услуги, оказываемые сотруд-
никами столичной поли-
ции, — это удобно, просто и 
надёжно.

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ГОСУСЛУГИ:
удобно, просто, надёжно

Прослыть старомодным 
в наше время просто — 
достаточно сказать, что 
ты не пользуешься пор-
талом государственных 
и муниципальных услуг. 
Правда, таких «при-
шельцев из прошлого» в 
нашей стране всё мень-
ше и меньше — элек-
тронный документообо-
рот всё прочнее входит 
в нашу жизнь. Поэтому 
для ГУ МВД России по
г. Москве на сегодняш-
ний день предоставле-
ние государственных 
услуг остаётся одним 
из важных направлений 
деятельности. Пока-
затели ушедшего года 
являются тому ярким 
подтверждением.
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— Руководство и лич-
ный состав Го-
с а в т о и н с п е к ц и и 

Москвы желают Вам крепкого 
здоровья, благополучия и выра-
жают слова благодарности и бес-
крайнего уважения, — обратился 
к виновнику торжества Юрий 
Дроганов.

Ивану Мертехину подари-
ли памятные подарки и органи-
зовали для него праздничный 
стол. Юбиляр был признателен 
за внимание и поделился воспо-
минаниями о том, как случилось, 
что он связал всю свою жизнь со 
службой.

Родился Иван Васильевич 15 
января 1930 года в деревне Шуле-
пово-Зенино Рязанской области. 
В годы Великой Отечественной 
войны наравне со взрослыми тру-
дился в родном колхозе. В 1947 году 
переехал жить в Москву, устроился 
на работу. А в 1950 году был призван 
на службу в Военно-морской флот. 
Основная часть службы проходи-
ла в украинском городе Измаиле. 
Демобилизовался в 1954 году в зва-
нии старшего матроса, вернулся в 
Москву и поступил на работу в 3-й 
троллейбусный парк.

И всё-таки три года спустя было 
принято осознанное решение: в 

июле 1957 года Иван Мертехин 
пришёл на службу в органы вну-
тренних дел, в 7-й отдел ГАИ ГУВД 
Мосгорисполкома. Проработал бо-
лее двадцати лет в должности ин-
спектора, затем с августа 1978 по ав-

густ 1981 года состоял в должности 
начальника смены. Параллельно со 
службой в Госавтоинспекции окон-
чил среднюю юридическую вечер-
нюю школу. В 1969 году был избран 
депутатом Рублёвского поселкового 

Совета депутатов. Вёл активную 
работу в партийной организации, 
помогал в воспитании молодых со-
трудников.

Прослужив в Госавтоинспекции 
24 года, вышел на пенсию. После 
чего связь с ГАИ не прервал и еще 
28 лет в качестве дружинника помо-
гал столичной Госавтоинспекции. 
Иван Васильевич воспитал двух 
дочерей и четырех внуков, у него 
четыре правнука. Ветеран награж-
дён юбилейными медалями «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой- 
не 1941—1945 гг.», «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», а также ведомствен-
ными наградами — медалями «200 
лет МВД России», «За безупречную 
службу» I, II, III степеней.

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
фото Дениса АВВАКУМОВА

В  знак  благодарности  и  уважения
Сотрудники 7-го отдельного специализированного 
батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Моск-
ве во главе с руководителем столичной Гос- 
автоинспекции полковником полиции Юрием 
Дрогановым поздравили ветерана службы Ивана 
Васильевича МЕРТЕХИНА с 90-летним юбилеем. 

Вместе с инспектором груп-
пы пропаганды младшим 
лейтенантом полиции 

Алексеем Лапиным выезжаем к 
заданному месту — нерегулируе-
мому пешеходному переходу воз-
ле дома № 2 по улице Адмирала 
Лазарева. Нас встречают старший 
инспектор ДПС отдельного ба- 
тальона ДПС УВД по ЮЗАО 
старший лейтенант полиции 
Сергей Печурин и инспектор 
ДПС старший лейтенант поли-
ции Виктор Масленников. 

Сергей Печурин поясняет задачу:
— Проводим оперативно-про-

филактическое мероприятие «Пе-
шеход» по пресечению нарушений 
правил дорожного движения граж-
данами, которые переходят дорогу 
в неустановленном месте, а также 
водителями, которые не уступают 
дорогу пешеходам, переходящим её 
по нерегулируемым пешеходным 
переходам. И соответственно, недо-
пущению наезда на пешехода, а так-
же сопутствующих нарушений.

Тем временем старший лейтенант 
полиции Виктор Масленников жез-
лом останавливает такси, водитель 
которой не уступил дорогу пеше-
ходам. Инспектор представляется, 
просит предъявить документы и 
разъясняет причину остановки. Во-
дитель Григорий Н. пытается оправ-
даться, мол, торопился и не заметил. 
Привычные в этих случаях отговор-
ки. Старший лейтенант полиции 
документирует нарушение в соот-
ветствии со статьёй 12.18 КоАП РФ. 

Интересуюсь у Сергея Печурина, 
проводятся ли беседы с нарушите-
лями. Как показывает практика, бе-
седы мало влияют на водителя. От-
говорки одни и те же, мол, не видел 
пешехода или не мешал ему. 

— Но у нас в правилах запи-
сано: если пешеход ступил на 
проезжую часть, на «зебру», то 
водитель обязан остановиться 
и пропустить его, — поясняет 
инспектор. — Я также являюсь 
водителем, как и все остальные. 
Можно ехать и смотреть не ис-
ключительно прямо, а чуть шире. 
И если человек идёт к пешеход-
ному переходу, значит, он будет 
переходить проезжую часть. Надо 
«включить» голову и понимать, 
что водитель доедет до пешеход-
ного перехода, пройдёт какой-то 
отрезок времени, пешеход дой-
дёт и встретится с водителем. И 
чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, наверное, лучше про-
пустить пешехода. 

В конце января в Юго-Западном 
административном округе в 7.40 утра 
на конечной автобусной остановке у 
станции метро «Тёплый Стан», на 
«кругу», произошёл трагический 
случай. Водитель автобуса остано-
вился, у него находился в салоне 
один пассажир в нетрезвом состоя-
нии. Мужчина вышел из автобуса, 
постоял какое-то время и упал на 
снег. Его не заметил водитель друго-
го автобуса, который подъехал туда 
же. Совершён наезд на человека со 
смертельным исходом. Возбуждено 
уголовное дело, проводятся все след-
ственные действия, опросы, изуча-
ются материалы видеосъёмок. 

Другой случай в этом месяце про-
изошёл на выходе из Воронцовского 
парка. На нерегулируемом пешеход-

ном переходе водитель не уступил 
двум пешеходам дорогу, совершил 
на них наезд. На вторые сутки один 
из них скончался. 

В обоих случаях вина водителей 
налицо. Но бывают ситуации, ког-
да сами пешеходы провоцируют 
дорожно-транспортное происше-
ствие. 

— А в правилах написано, что пре-
жде чем переходить проезжую часть, 
надо оценить обстановку, повернуть 
голову налево и направо, как учили 
в детском саду и школе, — замечает 
Печурин. — А человек идёт и даже 
не смотрит по сторонам. Машина 
же по разным причинам может не 
остановиться, тем более пожарная, 
«скорая помощь», полиция, кото-
рые спешат на какой-то вызов. И 
подобное разгильдяйство пешехо-
дов создаёт проблемы. 

Работа продолжается. Конечно, 
при виде инспекторов водители 
старательно пропускают пешехо-

дов. Но есть и другие «попутные» 
нарушения. Сергей Печурин 
останавливает донельзя грязный 
КАМАЗ, такие же и номера маши-
ны — буквы и цифры не разглядеть. 
Уловка понятна: даёт возможность 
безнаказанно, до поры до времени 
нарушать правила дорожного дви-
жения. Инспектор заставляет води-
теля протереть номера. И выписы-
вает штраф — 500 рублей. 

Виктор Масленников в то самое 
время останавливает машину с тони-
рованными стёклами. За это води-
тель привлечён к административной 
ответственности по статье 12.5 части 
3. Ему выписан штраф, а также тре-
бование по устранению тонировки. 

Мы прощаемся с инспекторами и 
желаем им успешной службы. 

Начальник Отдела ГИБДД УВД 
по ЮЗАО подполковник полиции 
Александр Мельников дал коммен-
тарий по поводу профилактического 
мероприятия. 

— На территории нашего округа 
за 12 месяцев 2019 года произошло 
672 ДТП, в которых ранены 742 че-
ловека и 24 человека погибли. Среди 
пострадавших есть дети: 88 несо-
вершеннолетних получили ранения 
различной степени тяжести. Один 
из видов — это наезд на пешеходов, 
их было совершено 284. Другой ос-
новной вид дорожно-транспортно-
го происшествия — столкновения, 
их было 280. В январе 2020 года на 
территории округа совершено 27 на-
ездов на пешеходов, в том числе 18 
наездов на пешеходном переходе, 5 
— вне пешеходного перехода, 4 — на 
дворовой территории, при движе-
нии транспорта задним ходом, когда 
водитель не убедился в безопасно-
сти своего манёвра. По сравнению с 
прошлым годом, количество наездов 
на пешеходов увеличилось на 6. 

Основной задачей данного рейда 
является профилактическая работа 
как с водителями, которые не предо-
ставляют преимущество пешеходам 
на пешеходных переходах, так и с 
самими пешеходами, которые нару-

шают правила дорожного движения, 
переходят в неположенном месте, 
на запрещающий сигнал светофора. 
Все эти ситуации мы сегодня про-
филактировали. В наиболее опасных 
местах, где велик риск наезда на пе-
шеходов, выставили наряды ДПС. 
Это — работа инспекторского соста-
ва на крупных транспортно-поса-
дочных узлах, на пересечении транс-
портных и пешеходных потоков. Мы 
проводим профилактическую работу 
в дошкольных и школьных учрежде-
ниях, где маленькие пешеходы пе-
реходят проезжую часть по безопас-
ным маршрутам. Тем не менее и там 
со стороны водителей случаются на-
рушения. Особую бдительность надо 
проявлять к пожилым участникам 
дорожного движения, которые зача-
стую неверно оценивают дорожную 
ситуацию, с замедленной реакцией 
проходят проезжую часть, из-за чего 
происходит ДТП. Также разъясняем 
пешеходам необходимость иметь на 
одежде светоотражающие элементы. 
В тёмное время суток без таких эле-
ментов водитель может не заметить 
человека на дороге. 

В случае наезда на пешехода воз-
буждается уголовное дело, далее 
проводятся следственные действия, 
определяется, виновен водитель или 
нет. Каждый случай индивидуален.

* * *
Причины, по которым пешеходы 

оказываются под колесами автомо-
биля:

— выход на проезжую часть из-за 
стоящего транспортного средства, 
которое закрывает обзор;

— выход на дорогу перед прибли-
жающимся автомобилем — пешеход 
не может реально оценить скорость, 
расстояние;

— превышение скорости со сто-
роны водителей, особенно при пе-
реезде нерегулируемых пешеходных 
переходов;

— управление транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения или болезненном 
состоянии.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

РАСТЁТ  ДВИЖЕНИЕ  ГОД  ОТ  ГОДА
В Юго-Западном административном округе проведено профилактическое мероприятие «Пешеход».
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С гарнизонной газетой московской ми-
лиции судьба свела Фёдора Барилова 
около 70-ти лет назад. Поначалу он 

состоял внештатным корреспондентом изда-
ния, именовавшегося тогда «На боевом по-
сту», однако вскоре талантливого молодого 
человека откомандировали в распоряжение 
редактора. На постоянной основе он публи-
ковался в газете более двадцати лет. Но и поз-
же, перейдя на другую работу, не прерывал с 
редакцией творческих связей.

Фёдор Барилов родился 14 февраля 1925 
года в деревне Екатериновка Славгород-
ского района Алтайского края. Первую 
заметку в районную прессу написал в 1941 
году. Фёдор трудился в совхозе «Комму-
нар» Павлодарского района Казахской 
ССР штурвальным комбайна, а вечерами 
писал. Вскоре стал сельским корреспон-
дентом областной газеты. Но в 1943 году 
за месяц до 18-летия Барилов расстался с 
мирной жизнью, надев форму красноар-
мейца.

— Нас, восьмерых ребят-од-
носельчан, на двух санях от-
везли в райвоенкомат, который 
находился в 50 километрах от 
нашего посёлка, — вспоминал 
Фёдор Фёдорович. — А потом 
эшелоном направили в Читин-
скую область, в Даурию. Там 
всех новобранцев расселили 
в длинных землянках, стали 
готовить к войне с Японией. 
Главным врагом был немец, но 
мы знали, что придётся воевать 
и с японцами.

Фёдора отобрали в школу 
снайперов, где формировалась 
отдельная рота. Молодой снай-
пер стрелял метко, был отличником боевой 
подготовки.

— В составе войск Забайкальского фронта 
мы перешли границу с Китаем на рассвете 9 ав-
густа 1945 года, — рассказывает ветеран. — Наш 
полк находился в боевом охранении. Передви-

гались цепью. 
В первый день 
мы отмахали 
74 километра. 
Японцы се-
рьёзного со-
противления 
не оказали. В 
общей слож-
ности пешком 
прошли всю 
Маньчжурию. 
Освобождали 
Северо-Вос-
точный Китай, 
гнали Кван-
тунскую ар-
мию до самого 
Жёлтого моря. 
Война для меня 
закончилась в 

городе Чифыне на реке Ляохэ в 
Китае.

В ходе этого наступления 
рядовой Барилов получил 
первую фронтовую награду — 
медаль «За боевые заслуги». 
Из всей роты наградили толь-
ко двоих. Боевой путь солдата 
также отмечен орденом Оте- 
чественной войны II степе-
ни и медалью «За победу над 
Японией».

В 1947-м младшего сержанта 
Барилова перевели с Дальне-
го Востока для прохождения 
службы в гвардейскую Таман-
скую дивизию. Здесь он стал 

военкором дивизионной газеты «Гвардейское 
знамя» и газеты Московского военного окру-
га «Красный воин».

Демобилизовался воин-журналист только 
в 1950 году, но сразу же был принят в ряды 
милиции. Охранял правопорядок на Казан-
ском вокзале Москвы. Параллельно учился в 
вечерней школе. И постоянно рассказывал о 
буднях милиции в газетах «Московский же-
лезнодорожник» и «Гудок».

В это же время появились первые публи-
кации Барилова и в нашей газете. Из-под 
пера Фёдора Фёдоровича вышли сотни 
репортажей, заметок, очерков. Помимо 
написания текстов журналист много фото-
графировал, причём личной фотокамерой. 
Каждую фотографию скрупулёзно под-
писывал, указывал дату, время события, 
кто изображён, а нередко и собственные 
ощущения от происходящего. Благодаря 
усердию автора до нас дошла уникальная 
информация о сотрудниках московской 
милиции, а также о наших коллегах, тру-
дившихся в редакции тех лет.

В 1964 году из-за сокращения штатов лей-
тенант Барилов перешёл на работу в ЛУВД 
на должность оперативного дежурного. На 
пенсию Фёдор Фёдорович ушёл с должно-

сти заместителя начальника управления по 
политической части в 1975 году, имея за пле-
чами около четверти века службы в органах 
внутренних дел. 

На груди ветерана множество наград. Сре-
ди них вместе с упомянутыми — медаль «За 
отличную службу по охране общественного 
порядка», «За безупречную службу» двух сте-
пеней, другие ведомственные награды. Фёдор 
Барилов и сегодня продолжает сотрудничать 
со СМИ, не отказывается от общественной 
деятельности. Он бывает в школах, ведёт 
уроки мужества, участвует в патриотическом 
воспитании молодёжи, встречается с коллек-
тивом редакции газеты «Петровка, 38».

И в почтенном возрасте Фёдор Фёдорович 
продолжал заниматься литературным твор-
чеством и даже сценическим искусством. Он 
являлся участником театрального коллектива 
«Серебряные струны», много лет пел в хоре 
«Вешняковские зори», писал в районную 
газету. В его соавторстве выходили книги, 
повествующие о московской милиции. Де-
ятельность и жизненную позицию Барилова 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин, вру-
чивший ветерану благодарность «За актив-
ную общественную работу и вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодёжи».

В свои годы Фёдор Фёдорович являет всем 
нам пример стойкости, бодрости и активной 
жизни. С удовольствием поздравляем юби-
ляра, желаем ему здоровья и дальнейшего 
творчества, в том числе в союзе с родной га-
зетой!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива редакции

СНАЙПЕР  И  ЖУРНАЛИСТ
95 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, бывшему 
корреспонденту милицейской газеты «На боевом посту», сегодняшнему автору «Петровки, 38»
подполковнику милиции Фёдору Фёдоровичу БАРИЛОВУ.

Два часа ночи. УВД по 
ЦАО. Тревожный звонок 
дежурного: «Варя, бы-
стрее выезжайте, у нас 
кража коровы в центре 
Москвы». — «Поняла, 
выезжаем». Пинцеты, 
кисти, магнитный поро-
шок, плёнки и бумаги, 
осветительные приборы 
и цифровой фотоаппарат 
— 15-ти килограммовый 
чемодан эксперта-кри-
миналиста готов. Варя 
подбегала к служебной 
машине, а в голове кру-
тился вопрос: «Какая ко-
рова в центре Москвы?» 
Всё прояснилось, когда 
следственно-оперативная 
группа прибыла на место 
преступления. 

— Оказалось, что двое 
ребят в пьяном 
состоянии ута-

щили 200-килограммовую ин-
сталляцию коровы известного 
ресторана. Задержали их в 2-х 
километрах от заведения. Пред-
ставляете, сколько они её несли 
на себе, — с улыбкой вспоминает 
капитан полиции Варвара Тихо-
мирова, эксперт-криминалист 
ЭКЦ ОМВД России по району 
Замоскворечье.

Взять отпечатки пальцев, учесть 
все детали и зафиксировать на фо-
тоаппарате место преступления — 
это и есть основная обязанность 
криминалиста. 

— Нам необходимо было изъять 
эту корову и доставить в отдел, а её 
даже приподнять никто не мог. В 
итоге погрузили, ничего не остава-
лось, как поставить статую прямо у 
ворот УВД, — смеётся Варвара.

Подобные забавные случаи име-
ют место в практике криминали-
стов, но в их работе есть ещё одна 
особенность. ДТП с жертвами, 
грабежи и убийства — криминали-
сты оказываются в местах преступ- 
ления одними из первых. Видят 
и слышат многое. Бывает так, что 
они становятся невольными сви-
детелями человеческого горя, когда 
воспринимать действительность 
становится тяжело. 

— Тогда я абстрагируюсь от 
внешнего воздействия и представ-

ляю вместо погибшего человека 
манекен, на котором нас в универ-
ситете учили отрабатывать приёмы 
фотофиксации. Мы его ещё назы-
вали Васей, — рассказывает капи-
тан полиции Тихомирова. — Стара-
юсь не поддаваться эмоциональной 
волне свидетелей и потерпевших. 
Думаю только о работе, — резюми-
рует Варвара, мама двоих малышей.

Её коллега, начальник отделения 
по обслуживанию ОМВД России 
по району Замоскворечье межрай-
онного отдела ЭКЦ УВД по ЦАО 
майор полиции Николай Борин 
выходит из эмоционального тупика 
несколько иначе:

— На выездах, где есть погибшие 
или сильно пострадавшие люди, 
не каждому дано спокойно и ка-

чественно выполнять свою работу. 
Эмоциональная волна может на-
крыть эксперта, ведь мы общаемся 
с потерпевшими и свидетелями, ко-
торые находятся в стрессовом состо-
янии или просто в истерике. Лично 
я научился выставлять психологиче-
ский барьер. Я как бы переношусь в 
свой мир, где есть я и моя основная 
задача, которую надо выполнить, не 
утратив внимательности.

Со временем «выездники»-кри-
миналисты становятся опытнее, 
свою работу вообще считают юве-
лирной. Николай Борин рассказы-
вает: 

— Ты должен понять механизм 
действий преступника, чтобы ис-
кать непосредственно в этом ме-
сте следы, которые он мог оста-
вить. Для этого нужно понять, как 
преступник видит мир, о чём он 
думает и что чувствует. Ведь зло- 
умышленник тщательно планирует, 
продумывает мельчайшие детали, 
готовит алиби и совершает преступ- 
ление в полной уверенности, что 
выйдет сухим из воды. Наша задача 
— найти видимые следы, изъять их 
и отправить на экспертизу. Есть и 
такие улики, какие без специально-
го инструментария — магнитного 
порошка или ультрафиолета — уви-
деть просто невозможно. Именно 
поэтому работу экспертов я назы-
ваю ювелирной.

О подобной работе Варвара не 
мечтала. Обучалась в школе с углуб- 
лённым изучением биологии, лю-
била ходить с папой в походы, ин-
тересовалась фотографией и всегда 
хотела помогать людям. Её увлека-
ли съёмки на плёночную технику, а 

именно на фотоаппарат производ-
ства СССР — «Зенит». 

— Динамичные снимки людей и 
животных были не особо интересны. 
Меня всегда привлекала статичная 
съёмка, стремилась правильно под-
светить предметы, — делится Вар-
вара. Это желание привело девушку 
в Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя на факуль-
тет подготовки экспертов-крими-
налистов, где она узнала о правилах 
криминалистической съёмки. — Нас 
действительно учили снимать на 
плёночный фотоаппарат «Зенит», 
я освоила увлекательный процесс 
проявления плёнки и правильного 
подсвечивания оставленных следов. 
Мне было безумно интересно, — 
вспоминает капитан полиции. 

Мечту девятиклассника Коли 
Борина пойти по стопам дедушки 
и стать военным лётчиком развеяли 
ещё в детстве родители — школь-
ные педагоги. Но юноша пошёл 
своей дорогой и осознанно выбрал 
путь служения России в структу-
ре МВД. Так, в 2008 году Николай 
Борин окончил Колледж полиции 
№ 1 г. Москвы и выбрал местом 
службы экспертно-криминалисти-
ческий центр. 

Николай и Варвара служат по по-
лученной специальности далеко не 
первый год. 

— Ни разу не пожалел, что имен-
но так сложилась моя судьба, — 
утверждает Николай Борин. — Ни-
когда не знаешь, куда в следующий 
раз заведёт тебя эта увлекательная 
творческая работа.

Евгения ПЕТРОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ: БУДНИ КРИМИНАЛИСТОВ
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
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В настоящее время 33 
специалиста осущест-
вляют этот процесс. Ди-

ректор типографии полковник 
милиции Анатолий Зубарев 
начинал милицейскую карьеру 
совсем молодым, после служ-
бы в армии стал работать ма-
стером в автохозяйстве и про-
шёл долгий путь до начальника 
Хозяйственного управления 
ГУВД Москвы. Он с удоволь-
ствием показывает свои вла-
дения вместе с заместителем 
Владимиром Жоровым, кото-
рый начинал работу в данном 
подразделении с должности 
ведущего инженера. Сейчас 
основной объём обеспечения 
всеми расходными материала-
ми и оборудованием директор 
взял в свои руки.

В состав типографии входят 
три участка: цифровой и офсет-
ной печати, переплётный. Зна-
комство начинаем с печатного 
цеха, в нём пять машин. Рабо-
та в самом разгаре, идёт печать 
очередных заказов.

Юрий Мальцев, подполков-
ник в отставке, — старший ма-
стер участка офсетной печати. 
Он умело организует работу по 
проверке качества выполнения 
тиражей и дальнейшее сопрово-
ждение заказов на участок пере-
плётно-брошюровочных работ.

Печатник Александр Тимофе-
ев работает в типографии много 
лет на машине 1992 года выпу-
ска. Функционирует она как 
часы, это единственная машина 
в типографии второго формата.

Николай Скляр, печатник с 
сорокалетним стажем, показы-
вает машину плоской печати 
«Гронхи», на которой трудится 
третий год.

Рядом на листорезальной 
машине работает специалист 
высокого класса резчик Алек-
сандр Изотов, который разма-
тывает ролевую бумагу, режет её 
по формату для всех печатных 
машин и обеспечивает всеми 
необходимыми заготовками пе-
реплётный цех.

Печатник Татьяна Колубелова 
выполняет заказы на печатной 
машине «Ромайор», которой 
около 30 лет. Общий трудовой 
стаж у Татьяны — 51 год, из них 
— 44 года в типографии ГУВД. 

Прекрасно влились в кол-
лектив два опытных печатника 
Олег Слугин и Юрий Щербаков 
со стажем работы более 30 лет. 

Очень многое в типографии 
сделано руками механика Ан-
дрея Дорошенко, который мо-
жет не только устранить любую 
неполадку печатного и пере-
плётного оборудования, но и 
изготовить, установить мебель, 
отремонтировать сантехнику, 
построить различные перего-
родки. 

Интересуемся, какая из ма-
шин самая старая. Нам пока-
зывают пресс 1975 года выпуска 
для горячего тиснения, кото-

рым печатают «золотые» надпи-
си на удостоверениях и поздра-
вительных адресах.

Вся подготовленная продук-
ция   переплетается вручную, 
склеивается, брошюруется, то 
есть принимает свой завершаю-
щий товарный вид в переплёт-
ном участке, который возглав-
ляет мастер Сергей Холодов.

Ветеран труда Раиса Таран 
пришла в типографию со дня 
её основания и трудится по сей 
день. В дружной слаженной 
команде переплётного участка 
работают высококвалифици-
рованные специалисты, такие 
как Надежда Полежаева и Га-
лия Каримова. На всех работах 
переплётного дела отлично за-
рекомендовали себя и другие 
переплётчики: Надежда Гаври-
ченкова, Наталья Федунова и 
Наталья Челнокова.

В 2002 году в типографию 
пришла работать переплётчи-
ком Светлана Макарцева, через 
несколько лет стала мастером 

переплётного участка, 
а сегодня руководит 
производственным от-
делом. Именно под её 
чутким руководством 
слаженно работают все 
участки этой неболь-
шой типографии. 

Всю продукцию упа-
ковывает один чело-
век — Ольга Щедрова, 
которая, если остаётся 
немного времени от 
основной работы, всег-

да помогает на переплётном 
участке.

Незаменимым помощником 
в производстве является доку-
ментовед Татьяна Гореликова, 
которая не только ведёт всю до-
кументацию производства, но и 
приветливо принимает всех за-
казчиков.

В производственном цикле 
важное звено — техник-кладов-
щик Елена Заботина, она ма-
териально ответственное лицо, 
принимает продукцию, посту-
пающую из переплётного участ-
ка, ставит на учёт и передаёт 
начальнику производственного 
отдела, который распределяет 
её по округам. Елена показыва-
ет своё хозяйство, два аккуратно 
оформленных склада: готовой 
продукции и для хранения раз-
личных видов бумаги, краски, 
клея и других материалов.

Вот уже 20 лет за финансовую 
часть отвечает ведущий эконо-
мист Ирина Крупина. Она со-
общила нам о количестве выпу-

скаемой продукции, а это более 
6 миллионов экземпляров в год.

— Это дело очень серьёзное, 
и для такой работы необходим 
человек надёжный и грамотный 
в вопросах экономики и бухгал-
терии, — с уважением говорит 
Анатолий Зубарев. — Ирина 
Юрьевна как раз и обладает та-
кими качествами.

Анатолий Михайлович — ра-
чительный хозяин, у которого 
и винтик не пропадёт. Когда 
расформировали одно из под-
разделений госнаркоконтроля, 
он по описи принял сантех-
нику, старую офисную мебель, 
даже ламинат пригодился. Все-
му нашлось применение. Были 
оборудованы новые душевые, 
санузлы, комнаты для приёма 
пищи, на месте бывшей ком-
наты отдыха директора сделана 
раздевалка для женщин. И всё 
это — за последние годы.

— Трудно представить, если 
бы типография прекратила вы-
пуск своей продукции, — заме-
чает Анатолий Михайлович. — 
Подразделения остались бы без 
служебных журналов, бланков 
и книг, испытывали бы боль-
шой дискомфорт. Встал бы во-
прос: где заказывать печатную 
продукцию и за чей счёт?  Мы 
выпускаем одних только слу-
жебных книжек сотнями тысяч, 
а ещё пропуска, удостоверения, 
бланки, дипломы, грамоты, от-
крытки, блокноты, буклеты, 
папки — всего более трёхсот 
наименований.

Вся продукция запускается в 
печать под строгим контролем 
ведущего технолога, професси-
онала с большим стажем Елены 
Дворник. Она и мастер цифро-
вой печати Дмитрий Иванов 
являются разработчиками всей 
цветной продукции.

До 2016 года оборудование ти-
пографии представляло печаль-

ное зрелище, имелось всего две 
печатные машины — «Гильдер-
берг» и «Ромайор».

— Я обратился к руководи-
телям, и они смогли изыскать 
необходимые денежные сред-
ства, — вспоминает Зубарев. — 
Приобрели печатную машину 
«Гронхи» китайского произ-
водства. Долго её настраива-
ли, ведь она как живой орга-
низм, к ней надо привыкнуть, 
каждую мелочь знать. В 2018 
году провели конкурс и заку-
пили две японские печатные 
«Хамады», да ещё дополни-
тельно две бумагорезальные 
машины. В итоге типография 
имеет почти всё необходимое 
оборудование. Очень важный 
момент — удалось приобрести 
спецодежду для работников. А 
в перспективе планируем от-
крыть комнату истории.

В типографии работает ещё 
один документовед — Людмила 
Чернышова, которая помимо 
основной работы несёт важ-
нейшую общественную нагруз-
ку секретаря Совета ветеранов 
службы тыла ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве», 
председателем которого являет-
ся Анатолий Зубарев. Именно 
благодаря им не забыты вете-
раны. Ежегодно к праздникам 
проводятся встречи с ветера-
нами, направляются поздра-
вительные открытки с днём 
рождения.

— Самое главное, я уверен, 
что никто не подведёт, — в за-
ключение заметил Анатолий 
Михайлович. — У нас замеча-
тельный, дружный коллектив 
единомышленников, профес-
сионалов своего дела, и всем хо-
чется пожелать благополучия, 
отменного здоровья, успехов в 
работе.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПЕЧАТНЫХ  ДЕЛ  МАСТЕРА
В сентябре 1982 года в жизни милицейского гарнизона столицы про-
изошло значимое и существенное событие — создана своя типогра-
фия. Было закуплено необходимое оборудование, набран коллектив 
профессионалов. И теперь весь объём печатной продукции — доку-
ментация, служебные книжки, пропуска, удостоверения, бланки для 
всех подразделений — выпускается своими силами.
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Летом сорок первого в 17 лет, 
едва окончив школу, Володя 
Корнеев с четырьмя своими 

товарищами отправился в воен-
комат. В конце июля наконец-то 
добились желаемого: их приняли в 
разведшколу НКВД. По окончании 
школы Корнеев стал командиром 
разведки в диверсионной группе 
отряда с кодовым названием «Бы-
стрые». На счету группы были под-
рывы вражеских поездов с танками 
и боеприпасами, несколько очи-
щенных от фашистов деревень.

Однажды «Быстрые» исчезли. 
Окружённые со всех сторон, ране-
ные, с разбитой рацией, они ока-
зались в тылу врага. Пошли слухи, 

что группа пол-
ностью погибла, 
приняв нерав-
ный бой с эсэ-
совцами. Тогда 
Володина мама 
получила первую 
похоронку. Небо 
меркло в глазах, 
жить не хотелось 
— но сердце про-
тестовало: «Он 
жив! Ты не зна-
ешь, что он жив, 
ты чувствуешь!..» 
Таких страшных 

конвертов за всю войну было ещё 
два. И каждый раз — ошибочные. 

Лишь через четыре месяца «Бы-
стрые» наконец-то попали к своим. 
Вместе с собой они вывели из тыла 
пятьдесят пехотинцев, лётчиков, 
танкистов, чьи матери тоже ждали 
сыновей, несмотря на похоронки. В 
1944 году буквально на руках тяжело 
раненного Володю вынесли к своим 
товарищи по группе — хрупкая де-
вушка и мальчик. В конце сентября 
того года Корнеев вернулся домой, в 
Москву. Для дальнейшей службы в 
разведгруппе он был признан негод-
ным по состоянию здоровья.

Комиссованный по ранению с 
действительной военной службы, 

бывший помощник командира 
взвода полковой разведки 56-го 
гвардейского стрелкового полка 
19-й гвардейской стрелковой диви-
зии 3-го Белорусского фронта стар-
ший сержант Владимир Корнеев с 
разведкой не «завязал». В 1944 году 
он стал разведчиком оперативного 
отдела Управления милиции города 
Москвы «под псевдонимом Прав-
дин. Правда, долго в этом качестве 
бывший партизан и кавалер орде-
нов Славы и Красной Звезды не 
задержался. В августе 1945 года его 
перевели на работу в Московский 
уголовный розыск.

В послужном списке Владимира 
Корнеева много опасных дел. За три 
месяца его группа (а в группе всего 
три человека!) изъяла у преступ-
ников 56 стволов огнестрельного 
оружия. Среди их заслуг — участие 
в изобличении банд Андреева по 
кличке Америка и Митина, и рас-
крытие ограбления на Церковной 
горке, и арест известного бандита 
Суликса, при перестрелке с кото-
рым Корнеев чудом остался жив.

В делах, которые контролировал 
Корнеев, тупика не существова-
ло. Каждое дело было обязатель-
но доведено до конца — будь то 
украденная скрипка Ойстраха или 
кража кошельков у двух геологов. 

Для Корнеева всё было одинаково 
важно. Впрочем, мелкие дела до-
ставались ему редко — должность 
обязывала заниматься крупными, 
групповыми преступлениями. Та-
кими, как операция «Сон» или 
ограбление меховой фабрики на 
улице Осипенко.

Должность начальника МУРа 
(1969—1976) — дело не только 
сверхответственное, но и неве-
роятно трудное. Преступники 
всё менее походили на жуликов 
послевоенных лет. Страна бога-
тела — как следствие, появлялось 
громадное количество мошен-
ников и любителей поживиться 
чужим добром. Оттого сложных 
дел становилось всё больше. Сре-
ди них — кража в одном из крае-
ведческих музеев в северной глу-
ши, где пропало 59 экспонатов: 
иконы XV—XVII веков, кресты, 
пелены строгановского шитья. 
Каждое из произведений уни-
кально, бесценно. 

Далее Корнеев возглавил один 
из отделов Главного управления 
уголовного розыска МВД СССР. 
Криминальный мир московских 
подворотен расширился до раз-
меров целой страны. В тот период 
Владимир Фёдорович практически 
не бывал дома: приходилось посто-

янно ездить то в Одессу, то во Вла-
дивосток.

Корнеев принял участие в рас-
следовании таких громких пре-
ступлений, как убийства 24-х 
автомобилистов в Ставрополе и 
Краснодаре; разбойные нападе-
ния на милицейский пост и ресто-
ран «София» в Северной Осетии; 
грабёж и убийство инкассаторов в 
Новосибирске и Крыму; зверские 
по цинизму убийства в Оренбурге 
и Казахстане; массовые ограбле-
ния группой Монгола и многие 
другие. В 52 года Корнеев ушёл на 
пенсию, но и в годы заслуженного 
отдыха покой ему лишь снился. Он 
активно работал в Совете ветеранов 
МУРа, передавал опыт молодым, 
помогал раскрывать самые слож-
ные дела. Да и журналистам давал 
советы, делился историями, ин-
формацией.

Умер Владимир Фёдорович в 
1997 году. И вместе с ним ушла це-
лая эпоха, целое поколение старо-
го российского сыска. Но всё, что 
можно было, он передал молодым. 
Возможно, кому-то из них тоже по-
счастливится войти в историю оте-
чественной криминалистики.

Светлана ШАЙДАКОВА,
фото из архива редакции

Отважный фронтовик
и гениальный сыщик

На Петровке, 38 в спортивном 
зале состоялось знамена-
тельное событие — турнир по 
мини-футболу, посвящённый 
памяти участника Великой
Отечественной войны, быв-
шего начальника МУРа 
Владимира Корнеева. В нём 
участвовали пять команд под-
разделений — ГУУР МВД Рос-
сии, УУР, Центра противодей-
ствия экстремизму, ГУНК МВД 
России и ветеранов МУРа.

Один из организаторов меро-
приятия член Совета ветера-
нов МУРа полковник мили-

ции Алексей Базанов рассказал: 
— С учётом, что в наступивш-

нем году страна отмечает 75-летие 
Великой Победы, мы решили про-
вести турнир памяти фронтовика 
Владимира Корнеева. Мы вышли с 
этим предложением на начальника 
УУР главка и председателя Сове-
та ветеранов московской поли-
ции. Они поддержали начинание. 
Владимир Фёдорович был также 
начальником отдела ГУУР МВД 
России, поэтому не случайно среди 
команд участвовала и команда это-
го подразделения. 

На первой игре встретились ве-
тераны МУРа и команда ГУУР. По 
условиям игры матч длился 10 ми-
нут, оттого игроки и выкладывались 
на полную катушку: стремительные 
атаки, мяч летает с одной стороны 
поля на другую, вратари держат обо-
рону. Но, несмотря на все попытки 
противоборствующих сторон, счёт 
открыть не удалось — 0:0. 

С не меньшим накалом играли 
ветераны МУРа с командой ГУНК 
МВД России. И зрители проявляли 
активность, подбадривали игроков 
репликами, выкриками, звуками 
рожков. Ветеранам удалось букваль-
но вырвать победу со счётом 3:1. В 
игре с ГУНК два гола забил пол-
ковник полиции в отставке Денис 
Нигматов, один гол — полковник 

внутренней службы в отставке Алек-
сандр Смирнов.  

На третьей игре ветераны МУРа 
встретились с коллегами — коман-
дой Управления уголовного розы-
ска. И вновь успех — 1:0. 

Председатель Совета ветеранов 
МУРа полковник милиции Валерий 
Бобряшов рассказал «Петровке, 38»: 

— Работа в МУРе всегда была 
очень сложной, ненормированный 
рабочий день, но во все годы выде-
лялся один спортивный день в не-
делю. Подразделения выезжали на 
занятия, и ведь ничто так не спла-
чивает, как совместные состязания, 
а потом — ча-
епитие. Мы по 
и н и ц и а т и в е 
нашей ветеран-
ской органи-
зации решили 
устроить этот 
турнир. Собра-
ли пять команд, 
в том числе и 
нашу, ветеран-
скую. Сши-
ли ветеранам 
форму, а также 
учредили кубок 
в память о быв-
шем начальни-

ке МУРа Корнееве, кото-
рый будет переходящим. 
Наверное, это правильно, 
потому что активные со-
вместные действия, в том 
числе спортивные, сбли-
жают людей.

Примечательно, что в 
команде ветеранов МУРа 
играют Акбар Нигматов 
и его сын Денис. Отец 
четырежды полковник 
— таджикской милиции 
и полиции, а также рос-
сийской милиции и по-
лиции. Награждён меда-
лью «За отвагу». 

Акбар Нигматов по-
ведал в перерыве между 
играми: 

— Хороший турнир, хотелось, 
чтобы чаще организовывали такие 
мероприятия. Футболом я занима-
юсь всю жизнь. А здесь — это ещё 
и встречи с товарищами, общение. 
На День ветерана будем проводить 
турнир. Побольше было бы поле, 
интереснее пошла бы игра. Наибо-
лее яркие моменты — это голы. Сын 
молодец, два гола забил.

Капитан команды ветеранов 
МУРа — полковник милиции Ев-
гений Жураковский, бывший заме-
ститель начальника МУРа. В её со-
ставе — и бывший начальник МУРа 
в 2000—2001 годах полковник ми-

лиции Евгений Максимов, бывший 
начальник ОРЧ полковник мили-
ции Александр Корольков, ветеран 
МУРа Кирилл Иванов. 

В ходе игры случилась конфликт-
ная ситуация: вратарь команды 
ГУУР жёстко сыграл против одного 
из игроков команды ЦПЭ. И капи-
тан этой команды полковник по-
лиции Александр Юркин (к слову, 
начальник отдела, специализирую-
щегося на противодействии фана-
там) принял соломоново решение: 
чтобы не обострять ситуацию, заме-
нил этого игрока. 

Денис Нигматов поделился впе-
чатлениями об игре:

— Футболом занимаюсь с детства, 
играл в команде МУРа, когда слу-
жил в нём. Несколько раз мы были 
чемпионами Главного управления. 
Сейчас поддерживаю форму, трени-
руюсь. Первая игра была с ГУУРом, 
надо было понять, как и кто играет. 
На второй игре с командой ЦПЭ ра-
зыгрались. В нашей ветеранской ор-
ганизации игрокам за 40 лет, стара-
емся подстраиваться под темп игры 
наших противников, возрастом 
более молодых. Первый гол я с раз-
воротом пяткой между ног вратарю 
пробил. Что касается второго гола 
— скинули под удар, попал в створ, и 
вратарь уже ничего не смог сделать. 
Ничего сложного. Хочу отметить, 
что турнир интересный, сильные 

команды, все хотят победить. Наши 
ветераны — молодцы, поддержива-
ют себя в форме. Спасибо организа-
торам за этот турнир. 

Ветераны МУРа набрали одина-
ковое количество очков с командой 
ЦПЭ. А по положению игры в таком 
случае проводится дополнительный 
матч. Но и он не выявил победите-
ля. Счёт 0:0. Судья назначил прове-
сти серию пенальти. И со счётом 3:2 
вратарь команды ветеранов Кирилл 
Иванов вывел её в победители! Тре-
тье место заняла команда ГУУР. 

Капитан команды ветеранов 
МУРа Евгений Жураковский после 
игры рассказал читателям «Петров-
ки, 38»: 

— Настроение хорошее, радост-
ное, игры проходили по-боевому, но 
корректно. Судейский состав судил 
правильно. В итоге мы напряглись, 
побороли все команды и заняли пер-
вое место. Я рад за команду, за ветера-
нов. К примеру, команда ЦПЭ очень 
сильная, выигрывала у противников с 
крупным счётом: 4:1 и 4:0. Мы им не 
проиграли ни разу. Первый раз был 
счёт 1:1, а второй раз выиграли по се-
рии пенальти. Яркие моменты — это 
не только голы, но и промахи. Когда 
команде ГУУР не забили гол в пустые 
ворота, или команде ЦПЭ не попали 
в пустой угол. Сложность и в том, что 
команда была несыгранная. На поле 
переставляли игроков, замену делали, 
смотрели, кто как играет. Самое яркое 
впечатление — мы не проиграли силь-
ной, слаженной команде ЦПЭ.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Яркая победа ветеранов МУРа
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Общественный 
совет при УВД по 
ЗАО провёл «кру-
глый стол» с уча-
стием оператив-
ных сотрудников 
отдела уголовного 
розыска УВД по 
ЗАО по вопросам 
противодействия 
дистанционному 
мошенничеству, 
приобретающему 
в последнее время 
распространённый 
характер.

Открывая меропри-
ятие, председатель 
О б щ е с т в е н н о г о 

совета полковник мили-
ции в отставке Владимир 
Береснев предложил си-
стематизировать пробле-
му, выделить основные 
аспекты, которые нужда-
ются в постоянном осве-
щении в средствах массо-
вой информации.

— Основной узел, на 
котором завязаны по-
добные виды мошенни-
чества, — это завладение 
чужими денежными сред-
ствами таким образом, 
когда с помощью раз-
личных ухищрений зло-
умышленникам удаётся 
получить персональные 
данные потерпевших и за-

ходить в личные кабинеты 
систем банк-клиент или 
суметь дистанционно вос-
пользоваться телефонным 
аппаратом, другим обо-
рудованием потерпевших 
граждан, — начал разго-
вор Владимир Береснев.

Тему поддержал началь-
ник 4-го отдела ОУР УВД 
по ЗАО подполковник по-

лиции Дмитрий 
Кобенев:

— Преступ-
ники раз за ра-
зом выдумы-
вают способы 
обмана малосве-
дущих граждан. 
В любой их схеме 
всегда присут-
ствует процесс 
подмены обще-
ния, когда до-
верчивые люди 
считают, что 
разговаривают 
с официальным 
представителем 
банка или других 
о р г а н и з а ц и й , 

способным принимать ре-
шения по их финансовым 
вопросам, а на самом деле 
их собеседником оказы-
вается обманщик.

В развитие разгово-
ра присутствовавшие на 
встрече оперативные со-
трудники детально рас-
сказали о технологиях 
дистанционного «разво-

да» потерпевших. В ходе 
«круглого стола» в оче-
редной раз прозвучала 
рекомендация расширить 
процесс информирова-
ния граждан о случаях 
дистанционного мошен-
ничества, и при этом де-
лать основной упор не на 
теоретические схемы, а на 
примеры, имевшие место 
по-соседству. Поскольку, 
увы, в каждом округе об-
манутых людей более чем 
достаточно.

Гражданам необходимо 
в любом, самом обыден-
ном общении с кредит-
ными и другими финан-
совыми организациями, 
а также с незнакомыми 
абонентами или собе-
седниками использовать 
комплекс стандартных 
защитных мер, обеспечи-
вающих надёжную защи-
ту их текущих финансов, 
накоплений и любого 
личного имущества. И эти 
меры должны быть зафик-
сированы в памяти, как 
номера «скорой помощи» 
и полиции.

— Основной способ за-
щиты на сегодня, — ска-

зал Владимир Береснев, 
— инициативное прекра-
щение граждан любого 
общения с незнакомыми 
людьми, по незнакомому 
номеру телефона. Жите-
ли должны сами, прер-
вав непонятный вызов, 
тут же совершить само-
стоятельный звонок по 
известному им телефону 
той организации, откуда 
якобы позвонили. Лю-
бой вопрос, связанный 
с деньгами или имуще-
ством, должен всегда 
исходить только от них 
и по их же инициативе. 
Любые, даже самые за-
манчивые предложения, 
поступающие извне, не-
обходимо рассматривать 
критически, немедлен-
но перепроверяя сво-
им встречным звонком. 
Эти несложные, по сути, 
меры предосторожности 
избавят людей от фи-
нансовых потерь и огор-
чений. Ко всем должно 
прийти понимание: в 
наше циничное время 
всё меньше места по-
всеместному доверию и 
наивности.

Что представляет из 
себя акция «Студен-
ческий десант» и для 
чего она проводится, 
— об этом мы писали 
неоднократно. Однако 
напомним: с подрас-
тающим поколением 
проводится агитацион-
но-разъяснительная ра-
бота, направленная на 
привлечение выпускни-
ков школ и кадетских 
классов к поступлению 
в вузы системы МВД 
и приём молодых ини-
циативных граждан на 
службу в органы вну-
тренних дел. При этом 
молодёжной обще-
ственности стараются 
предоставить досто-
верную информацию о 
специфике и нюансах 
службы в полиции. Ин-
терес обоюдный. Юно-
ши и девушки могут 
сделать сознательный 
профессиональный 
выбор, а правоохрани-
тели — привлечь в свои 
ряды социально актив-
ную часть гражданско-
го общества.

В УВД по Западному окру-
гу эта акция никогда не 
носила формальный ха-

рактер. А поскольку она всегда 
являлась «поставщиком» до-
бротных кадров, то к её про-
ведению всегда привлекают 
неравнодушных заинтересован-
ных сотрудников.

Очередная акция не ограничи-
лась одним мероприятием. Сна-
чала под руководством члена Об-
щественного совета при ГУ МВД 

России по г. Москве, лидера об-
щественного движения «Граж-
данин» Юрия Шарковича, стар-
шие инспекторы отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции Денис 
Стихарёв и старший лейтенант 
полиции Александр Озеров ор-
ганизовали экскурсию по управ-
лению для учащихся кадетского 
класса школы № 384 имени Д.К. 
Корнеева Можайского района 
Западного административного 
округа столицы.

В стенах управления ребят 
встретила начальник Правового 

отдела УВД по ЗАО подполков-
ник внутренней службы Ана-
стасия Гаврилова, являющаяся 
и председателем женсовета УВД 
по ЗАО.

— «Быть экскурсоводом» 
здесь никак нельзя, этого недо-
статочно. Да я бы и не согласи-
лась на такое. Если от каких-то 
вопросов, пусть и неудобных, 
ты отмахнёшься, то у ребят сло-
жится неверная картина нашей 
службы и в дальнейшем они 
вправе адресовать упрёк своим 
работодателям, — говорит Ана-
стасия Александровна.

Учащимся рассказывали об 
условиях службы в органах вну-
тренних дел, социальных га-
рантиях, предоставляемых со-
трудникам и членам их семей, о 
порядке поступления и обуче-
ния в Московском университете 
МВД России им. В.Я. Кикотя.

Юных гостей познакомили 
с работой Экспертно-крими-
налистического центра. Его 
руководитель полковник поли-
ции Светлана Галкина проде-
монстрировала работу дакти-
лоскопистов, раскрывающих 
преступления даже по одному 
случайно оставленному злоу-
мышленником отпечатку паль-
ца, познакомила ребят с тех-
нологией работы баллистов и 
трасологов. В группе по выяв-
лению подделок и фальшивых 
денежных знаков экскурсантам 
показали способы распознава-
ния иностранных и российских 
фальшивых купюр различных 
номиналов. При этом сотруд-
ники ЭКЦ профессионально и 
развёрнуто отвечали на вопросы 
юношей и девушек, по большей 
части развеивая стереотипы, 
навеянные кинематографом.

Любознательную молодёжь 
провели по зданию, показав 
служебный стрелковый тир и 
Центр кинологической службы. 
Разумеется, тир больше интере-
совал парней, а мохнатые подо-
печные кинологов — девушек.

В финале познавательной 
экскурсии кадеты побывали в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе, где распола-
гаются залы борьбы и бокса, 
плавательный бассейн, зал 
силовой подготовки. Там отде-
ления профессиональной под-

готовки, и Центра служебной 
и боевой подготовки показали 
ребятам несколько эффектив-
ных приёмов борьбы и оцени-
ли физическую форму желаю-
щих.

В следующий раз в гости к по-
лицейским были приглашены 
ребята постарше — учащиеся 
крупнейшего педагогического 
вуза — Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета, ряд корпусов которо-
го располагается на территории 
Западного округа столицы.

Среди организаторов были 
члены Общественного совета при 
УВД по ЗАО: уже знакомый нам 
Юрий Шаркович и директор Ин-
ститута изящных искусств МПГУ 
Андрей Коновалов, а также пред-
седатель Совета ветеранов УВД 
по ЗАО майор милиции Анатолий 
Товстоног.

Программа «десантирования» 
была похожей. Поэтому описы-
вать её этапы не будем, а лучше 
дадим слово Ксении Сидорской 
— студентке МПГУ и сотрудни-
це Лаборатории студенческих 
инициатив Института филоло-
гии МПГУ. 

— Отвечу не только за себя, но 
и за своих друзей. Мы не просто 
довольны часами, проведён-
ными в стенах полицейского 
управления. Мы были по-хоро-
шему удивлены разницей меж-
ду привычным, обывательским 
представлением о службе в по-
лиции и тем, что смогли увидеть 
и «пощупать своими руками». 
Большое спасибо организатора 
нашей встречи и гостеприим-
ным хозяевам!

А возможно, и будущим кол-
легам, добавим мы.

Время расстаться с наивностью

ЗА ДЕСАНТИРОВАНИЕ — ЗАЧЁТ!

На Западе
СТОЛИЦЫ

Представляем УВД по Западному административному округу Москвы
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Об участии нашей журна-
листской братии в подоб-
ных рейдах (в основном 

– ночных) мы рассказываем не в 
первый раз, поэтому привычную 
атрибутику, предваряющую выезд 
машин, опускаем. А сразу перехо-
дим к событийному ряду.

Первым сильным впечатлени-
ем для нас стало общение с заме-
стителем начальника полиции 
ОМВД России по району Очако-
во-Матвеевское подполковником 
полиции Татьяной Филимоновой. 
Сегодня женщина в полиции — 
дело привычное. Но не на такой 
должности, согласитесь. Теплота и 
забота в общении с гостями и под-
чинёнными удивительным обра-
зом сочетаются в ней с принципи-
альностью и требовательностью. 
Татьяна Игоревна не даёт нам 
уехать в ночь без кружки горячего 
кофе. Бессонная ночь предстоит и 
ей самой.

Полицейские заходят в кабинет. 
Руководитель внимательно осма-
тривает их обмундирование, сна-
ряжение и произносит своё тради-
ционное напутствие:

— Берегите себя!
Татьяна Игоревна уверяет, что 

«придаёт» нас наряду, «старослу-
жащему» и очень опытному. В его 
составе: командир отделения от-
дельного взвода ППСП лейтенант 
полиции Николай Боголюбов и 
его напарник — лейтенант поли-
ции Александр Степанов. Оба в 
полиции не первый год, работу 
свою знают на «пять с плюсом». 
На их счету многочисленные за-
держания. Боголюбов в полиции 
— с марта 2009 года, Степанов — с 
2005-го. За безупречную службу 
оба имеют множество благодар-
ностей и поощрений. И, кстати, 
у обоих — высшее юридическое 
образование. Так что, на улицы се-
годня выходят «закон и порядок». 

Мы тоже искренне заверяем ре-
бят, что послужим им если не уси-
лением, то как минимум не будем 
обузой. На этом и начинаем наше 
совместное патрулирование на по-
лицейской «Ладе-Ларгусе».

Вначале принимаем сигнал от 
жителя дома, напротив которого 
развернулась стройка. По словам 
заявителя, работы, сопровождае-
мые звуками механизмов и прочи-
ми стуками, происходят и в ночное 
время, мешая всему дому заснуть. 
Согласны: непорядок. Едем на 
стройплощадку. На месте наблю-
даем типичную картину ремонт-
но-строительных работ среднего 
масштаба. Работа кипит, люди ра-
ботают, машины — тоже. Разыски-
ваем прораба. Полицейские начи-
нают проверять соответствующие 
документы, среди которых должно 
быть разрешение на проведение 
ночных работ. Такового не оказы-
вается — работы прекращаются, 
составляется протокол, который 
назавтра ляжет на стол местного 
участкового уполномоченного.  
Жители дома напротив могут спать 
спокойно, а ряду должностных лиц 
предстоят объяснения с властями. 
Между собой шутливо замечаем, 
что, справедливости ради, орга-
низаторов этого беспредела тоже 
стоило бы побеспокоить в ночное 
время.

Примерно в половине одиннад-
цатого вечера дежурный направля-

ет нас по вызову гражданки, кото-
рая просит защиты. Будучи женой 
весьма темпераментного мужчи-
ны, она якобы постоянно подвер-
гается с его стороны домашнему 
террору.

Подымаясь по лестнице, мо-
рально начинаем готовить себя 
к тяжким последствиям супру-
жеских разборок. Но реальность 
представляется куда более мир-
ной. Дверь открывает мужчина, 
видимо, тот самый «буйный» муж. 
Характерное лицо, как говорится, 
кавказской национальности. Не-
смотря на не столь позднее время, 
звонок в дверь явно поднял его 
с постели, о чём свидетельствует 
нижнее бельё и заспанный вид. 
Мужчина нетрезв, он, возможно, 
уже сталкивался с полицией, а 
возможно, на ум ему приходят ка-
кие-то собственные соображения, 
но ведёт он себя предельно (мы бы 
сказали, утрированно) вежливо. 
Употребляя юридические терми-
ны, он постоянно упирает на свои 
гражданские права и неприкосно-
венность личной жизни. 

Впрочем, посягать на его пра-
ва никто не собирается. Прежде 
всего, ввиду явного отсутствия 
нарушений прав супруги, которая 
куда-то подевалась. Спустя неко-
торое время стало известно, что 
женщина спряталась у соседей. 
Но опрос жителей ближайших 
квартир этой информации не 
подтверждает. По крайней мере, 
в этот самый момент оснований 
забирать мужчину из тёплой по-
стели на уличный холод и везти 
в отдел нет. Поэтому Николай 
ограничивается предупредитель-
ной беседой с виновником вы-
зова, в ходе которой убедительно  
рисует тому мрачную картину 

ожидаемого возмездия, если жа-
лобы супруги подтвердятся. 

Следующий вызов звучит не 
менее тревожно — снова сигнал 
бедствия со стороны супруги. По-
жилая женщина жалуется на мужа, 
разумеется, столь же пожилого. 
Якобы тот ведёт себя чересчур не-
адекватно.

Вместе с нарядом полиции в 
подъезде жилого дома встречаем 
выходящую из лифта бригаду вра-
чей «скорой помощи». Медики 
рассказывают, что пенсионер на-
пился, не рассчитав собственных 
сил, да ещё и «курнул» чего-то 
вдобавок. «Верно, курнул, — под-
тверждает и открывшая нам дверь 
жена. — Сосед, будь он неладен, 
угостил».

Здесь же находится и сам люби-
тель острых ощущений, но он не 

стоит на ногах, заваливается. При-
чём, согласно диагнозу медиков, 
не от каких-либо проблем с серд-
цем или от чего-то столь же серьёз-
ного. Нет, просто вестибулярный 
аппарат пожилого человека явно 
не готов к подобной нагрузке. 
Отсутствие устойчивости дедок 
компенсирует общительностью и 
любвеобилием: лезет ко всем об-
ниматься, говорит, как всех любит, 
уважает и как хорошо относится к 
полиции в целом, и к ночным ви-
зитёрам в частности. На возник-
ший было вопрос, зачем стоило 
набирать «102», женщина отвечает:

— Забирайте с собой окаянного, 
хоть высплюсь нормально!

Но утешить её не можем: и этого 
нарушителя спокойствия в отдел 
забирать нет оснований.

Спускаемся к машине, следуем 

дальше. Пока ничего действитель-
но серьёзного. Но в практике на-
ших сопровождающих есть немало 
случаев, которые запомнятся на-
долго. Пока едем, просим расска-
зать какой-либо эпизод из рабочих 
будней. И не столь курьёзный, как 
минувшие вызовы, а что-то реаль-
но драматическое.

В ответ Николай вспоминает 
историю, с одной стороны, дей-
ствительно жуткую, с другой — как 
нельзя лучше подтверждающую 
профессионализм экипажа. По-
скольку произошла она именно с 
участием Степанова и Боголюбова.

— Несколько лет назад ран-
ним летним утром, часов в пять, 
из дежурки нам передали сиг-
нал: женщина заявила о пропаже 
сына. Тот не выходит на связь, и 
у матери имеются все основания 
предположить неладное. Позд-
ним вечером накануне 22-летний 
сын позвонил и сказал, что задер-
живается (и примерно обозначил 
место), потому что нашёл повод 
что-то там отметить с друзьями. 
Ночевать не явился. Мы двину-
лись в направлении предполага-
емого «места пропажи», там была 
промзона вокруг домостроитель-
ного комбината. Объездили-об-
лазали всё вокруг и в отстойнике 
около железнодорожных путей, 
по которым ДСК отвозит свою 
продукцию, обнаружили разы-
скиваемого парня. Он лежал в 
луже крови, забитый до смерти. 
Сообщили в отдел, а сами стали 
тщательно осматривать землю 
вокруг. Нашли след от кроссовок. 
Словно покойник собственной 
кровью указал на убийцу…

Подробности общения с мате-
рью опускаю. Главное — узнали от 
неё, с какой компанией водился 
её сын. По горячим следам двумя 
экипажами рванули в рабочее об-
щежитие. А там один гражданин 
(немногим старше покойного) 
только что закончил застиры-
вать свою одежду. А вот кроссов-
ки очистить от крови не успел. 
Оказалось, на фоне совместного 
распития, уже после того как ра-
зошлись остальные, из-за чего-то 
сцепились. Началась ругань. Ну 
а дальше этот приезжий работяга 
(гражданин Белоруссии) схватил 

камень, да и забил несчастного. 
Сейчас сидит, конечно, на «стро-
гом режиме».

Рассказанное Николаем прого-
няет весёлое настроение и погру-
жает нас в сосредоточенное мол-
чание. Долгое время колесим по 
району в отсутствие каких-либо 
вызовов. Объезжаем обширные 
промышленные зоны, тщатель-
но исследуем стоянки машин под 
пролётами автомагистралей. Ста-
новится очевидным, насколько 
профессионально действует эки-
паж, насколько контролируют 
обстановку эти двое. Парни за-
мечают детали, совершенно неза-
метные для нас, журналистов. Без 
внимания не оставляют ни одну 
мелочь.

Вот в глухой тени ухитряются 
разглядеть гражданина, копаю-
щегося под раскрытым капотом 
автомобиля. Машина с белорус-
скими номерами. Всё нормально, 
мужчина — владелец, решает свои 
автопроблемы.

А вот по ночной улице идёт с 
грудным ребёнком на руках жен-
щина. Приблизившись, видим 
жительницу южного зарубежья. 
Следом появляется её муж. С доку-
ментами у пары полный порядок.

Но «полный порядок» свой-
ственен далеко не всем запозда-
лым прохожим. Несколько поз-
же опытный взор полицейских 
выхватывает из ночной тьмы 
двух человек, присевших от света 
наших фар за припаркованной 
машиной. Незамеченными им 
остаться не удалось. Сотрудники 
представляются, просят предъ-
явить документы, начинают до-
тошную проверку. 

Среди прочего у обоих проверя-
ют регистрацию, патенты на тру-
довую деятельность. И то, и другое 
вызывает сомнение. При этом па-
тенты идентифицируют на месте 
(сверив их с имеющейся в отделе 
базой данных), один оказывается 
поддельным. Полицейские при-
нимают решение доставить гостей 
столицы в отдел. 

Описывать логистическое ре-
шение, словно из задачки «как пе-
реправить волка, козу и капусту», 
не будем, важно другое: когда все 
вместе уже находимся в помеще-
нии дежурной части, поддельной 
оказывается ещё и регистрация 
одного из доставленных. Ему на 
некоторое время придётся задер-
жаться в отделе, второй отправля-
ется по своим делам.

Всё это время командир роты 
ожидала нас, коротая время за 
заполнением документов. Оче-
видно, чисто по-женски Татьяна 
Игоревна сильнее «отцов-коман-
диров» переживает за своих пар-
ней. Но со стороны заметно, что 
подчинённые мужчины отвечают 
ей благодарностью. Снова все вме-
сте пьём горячий кофе.

Что ж, за время нынешнего де-
журства ничего необычного не 
случилось. Зато оно свело нас с 
замечательными людьми, с одной 
стороны, и фактурными героями 
сюжетов — с другой.

Когда про рейд говорят моряки, они имеют в виду место якорной стоянки 
судов, военные — способ ведения боевых действий в тылу противника, а 
в устах правоохранителей рейд — это по возможности непредсказуемое 
появление полицейских в том или ином месте. Вот и мы не ожидали, куда 
заведут нас маршруты ночного патрулирования Очаково-Матвеевского со-
вместно с экипажем ППСП.

ПрИ  СвЕтЕ  ФаР
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Михаил СОЛЯР служил в па-
трульно-постовом подразде-
лении 40-го отделения мо-
сковской милиции, когда 15 
февраля 1989 года услышал о 
завершении вывода советских 
войск из Афганистана. Первое, 
о чём он подумал: наконец-то 
закончилась эта война, не ста-
нут больше матери прощаться 
с сыновьями навсегда…

«Тихая» дата
— Это был обычный день, — рассказы-

вает Михаил Михайлович. — Я уже давно, 
а точнее — с 1986 года, работал в милиции. 
Здесь, в отделении, спустя полтора года по-
сле службы в армии, возвращения из Афга-
нистана меня догнала медаль «За отвагу». 
Её привезли и вручили два сотрудника гос-
безопасности.

Тогда о событиях в Афганистане не при-
нято было распространяться. Поэтому ко-
нец войны каждый, кто на ней побывал, 
наверное, переживал по-тихому. Мы встре-
чались, общались, делись переживаниями. 
И конечно, были рады, что все ребята по-
кинули ту страну, а выпавшие на их долю 
испытания остались позади…

От печки
— Мой призыв на срочную службу со-

стоялся в ноябре 1983-го. Попал в команду 
300 — погранвойска. К этому моменту я 
получил образование в строительном учи-
лище на родине — в Черкасской области 
Украины. О горячих точках не мечтал. Но 
отслужить хотел вовремя, в 18 лет сам отнёс 
документы в военкомат.

Обрадовался, что определили в погран-
войска, в Среднеазиатский округ — буду, 
мол, ходить по флангам, границу охранять. 
Но дала о себе знать моя строительная 
специальность. Распределили в тыловое 
подразделение — дырки замазывать, шту-
катурить и прочую работу, которой было 
немало, выполнять. Я думал: как же так, это 
же не стройбат, я должен рубежи защищать!

Командир убеждал: «Пойми, ты моло-
дой, бестолковый, в тыловой службе у тебя 
всё будет хорошо, будешь ездить в коман-
дировки на заставы, в мотоманёвренные 
группы, помогать по строительной линии, 
льготы получишь». А я за своё: хочу слу-
жить на границе! В общем, упёрся так, что 
до «особиста» дошёл, которому заявил о не-
согласии оставаться в тылу.

Но в первую командировку в мотоманёв-
ренную группу, находящуюся на террито-
рии Афганистана, меня отправили всё же в 
качестве строителя. Прибыл туда в составе 
колонны вместе с дровами, водой, прочей 
провизией. При миномётном обстреле 
там была разрушена хлебопекарня. За две 
недели я её поправил, печку выложил. Но 
главное, с бойцами пообщался, почувство-
вал их братское отношение. Тогда я твёр-
до решил: раз на границу не пускают, буду 
рваться сюда, к этим парням. Кстати, в этой 
командировке меня стали называть не ина-
че как «печник», в итоге с этим «позывным» 
я и прожил до самого «дембеля».

За Амуром
— После командировки я снова стал оби-

вать пороги командования. Наконец, тыл 
от меня отказался, я получил перевод на 
линейную заставу. Два месяца ходил, как 
мечтал, по флангам: 12 километров в одну 
сторону, 8 в другую. Правда, всякого рода 
ремонтные работы по умолчанию были на 
мне. Например, я успел за это время соо-
рудить колодец. Начальник заставы был 
доволен, вручил за оказанную помощь 
первую награду — знак «Отличник погран- 
войск» I степени.

В дозоры ходил вместе с овчаркой Аму-
ром. Это был старенький пёс, которого 
готовились списать. А быть списанным 
плохо. Когда мне выпало отправиться на 
передовую, в афганские горы, я решил 
взять Амура с собой, думал, вместе дотянем 
до «демобы»…

Приехавший на заставу «особист» спро-
сил, не передумал ли я про «афган». Я уже 
служил на границе и, наверное, хотел бы 
остаться здесь до конца службы. Но давать 
задний ход было не к лицу. И через пару 
дней, собрав вещмешок, вместе с Амуром 
мы сели на катер, который доставил нас по 

фарватеру Амударьи в район дислокации 
мотоманёвренной группы № 1.

Подразделение находилось в горах, кон-
тролировало отметку 1534, осуществляло 
охрану кишлака Мармуль. На первое бое-
вое задание я пошёл в составе группы из 36 
человек. Это был удачный поход. «Душма-
ны», узнав о нашем преследовании, поспе-
шили уйти без сражения, оставив в лагере 
более двухсот стволов огнестрельного ору-
жия, столько же мин.

Я быстро освоился в новом коллективе. 
При этом стремился проявить себя, дока-
зать, что на меня можно положиться. Ведь 
в боевом подразделении иначе как «один за 
всех и все за одного» нельзя.

Во второй или третий выход на задание я 
взял с собой Амура. Наверное, не случайно, 
потому что старый пёс не плёлся позади, а 
бежал впереди меня. Кишлак, к которому 
мы приближались, оказался с сюрпризом. 
Амур подорвался на первой растяжке и тем 
самым, похоже, забрал предназначенную 
мне смерть…

Ненужный отпуск
— После таких моментов задумываешь-

ся о судьбе. Сашка Татаровский был моим 
земляком. Во время одной из наших выла-
зок решил рассказать мне анекдот. Я был 
командиром расчёта АГС-17 (автомати-
ческий гранатомёт на станке), прикрывал 
определённый сектор. Сашка подполз, лёг 
передо мной: «Мишаня, вспомнил анек-
дот, сейчас про котов тебе расскажу, опи-
саешься». И давай рассказывать весёлую 
историю, конечно, не без крепких слов. 
Смеётся и вдруг на полуслове остановился. 
Смотрю — кровь как из стакана из-под гор-
ла у него льётся.

Саня! А смерть — мгновенная. Пуля 
прилетела в спину, спереди у него вышла. 
Она летела низко над землёй. Очевидно, 
место пристреляно было. И опять — моя 
это пуля была…

Вынесли Саню к месту посадки борта. 
Командир говорит: «Тебе, Соляр, на ро-
дину ехать, тело сопровождать». Но как 
в глаза родных его смотреть? Я отказал-
ся. Говорю: «Не могу, не нужен мне такой 
отпуск…»

Много раз впоследствии я в засады ходил 
в качестве снайпера. Вообще за полтора 
года службы в мотоманёвренной группе на 
моём счету около 80 боевых выходов нако-
пилось, более десятка особо жарких опера-
ций произошло. Строительная специаль-
ность отошла на задний план. Зато с лихвой 
пришлось освоить воинские. И БТР водить 
доводилось, и стрелять из разных видов 
оружия, и штык-нож метать. Это было не-
обходимо не только для выполнения задач, 
но и просто для выживания. Ведь «духов» 
не раз видел в лицо.

Цена жизни
— В схватке выбора нет. Когда случались 

столкновения настолько плотные, что ав-
томат применять было рискованно, так 

как можно было попасть 
в товарища, штык-нож 
— лучший союзник. И 
ещё — отсутствие страха. 
В таких передрягах по-
нимаешь: раз тебя судьба 
выбрала такое пережить, 
просто бейся за себя, за 
тех своих ребят, которые 
рядом.

Навоевался вдоволь. 
Свою чашу выпил, смог. 
Ещё не ходил на боевые 
задания, когда пришлось 
пройти непростую про-
верку. Разведка взяла в 
плен «духа». Начштаба 
распорядился: «Расстре-
лять эту сволочь. Соляр, расстрелять!»

…Он стоял над обрывом, смотрел на меня 
налитыми кровью глазами, а я не мог в него 
выстрелить. Но враг преподал мне урок 
бесстрашия. Связанный по рукам, плен-
ный пошёл на меня, готовый растерзать… 
Не забуду этого никогда, во мне будто щел-
чок переключился: делать нужно то, что 
должен, и нет места страху на этой войне...

Я понимал, что обойти стороной те 
цели и задачи, которые впереди будут 
поставлены, у меня уже не получится. 
Поэтому готовился к предстоящим ис-
пытаниям по полной программе ещё в 
«учебке»: в ушах гудело от ежедневной 
стрельбы на полигоне.

Отслужить и вернуться
— Снайпер — привилегированный боец. 

В походе за него несут автомат, боеприпа-
сы. 40 килограммов на мне, а на каждом 

из ребят — в два раза больше. Это закон: 
снайпер должен иметь больше сил, чтобы 
выполнить свою работу.

Мне не нравилось, что парни надрыва-
ются за меня. Поэтому часто с радостью 
передавал снайперскую винтовку другим 
стрелкам, брался за гранатомёт, автомат 
или пулемёт. Ходил в разведку, переодева-
ясь в платье местных жителей. Тут, кстати, 
важно было молчать, потому что один из 
главных врагов разведчика — акцент его 
речи. С местными говорили только тад-
жики, узбеки, бывшие в составе развед-
групп.

Кстати, в целом население относилось к 
русским солдатам вполне дружелюбно. Но 
только тогда, когда не было предварительно 
настроено против нас главарями банд. Мы 
защищали жителей от боевиков, выступав-
ших против установления народной власти. 
А по факту находились в стране средневе-
кового уровня развития. Думаю, что наша 
страна несла Афганистану новые техноло-
гии, быт, эволюцию.

Как ни удивительно было осознавать, 
но служба, казавшаяся бесконечной, о ко-
торой можно много ещё чего рассказать, к 
осени 1985 года подошла к концу. Сестра 
в письмах писала: «Братик, оставайся та-
ким, каким был до армии». Но возможно 

ли такое?
«Дембель» — 

сказка, радость 
немыслимая. Уди-
вительно, но в это 
время неожидан-
но вернулся страх: 
вдруг не долетишь 
до своей земли. 
Появились слухи, 
что «духи» получа-
ют ракеты — стин-
геры. Были случаи, 
когда сбивали бор-
та с «дембелями». 
Поверить в скорое 
возвращение до-
мой было особенно 
трудно.

Новый путь
— Но это нако-

нец случилось. Я 
оказался на роди-
не, среди родных. 
Мирная жизнь 
казалась неверо-
ятной. В ней было 

легко сорваться психологически, потерять-
ся, не найти себя. Опасность сгинуть угро-
жала, пожалуй, даже больше, чем на войне. 
Для меня спасительным стало решение 
связать дальнейшую жизнь с милицией. Та-
кой совет дали знакомые, которые позвали 
в Москву. Мне было важно иметь оружие, 
чувствовать ответственность перед людьми. 
Это давала служба в органах внутренних 
дел, направившая меня по верной дороге.

Ни секунды не жалею о таком выбо-
ре. С 1986 по 2012 год работал «на земле» 
— в подразделении патрульно-постовой 
службы милиции. Горжусь тем, что ста-
рался выполнять работу в полной мере, 
ни разу не подвёл своих коллег. После 
выхода в отставку судьба всё-таки снова 
привела меня в тыл — я стал водителем 
подразделения тылового обеспечения 
УВД по ЗАО.

Послесловие
Сегодня, награждённый медалями «За от-

вагу», «За отличие в охране государственной 
границы» и другими, прапорщик милиции 
Михаил Соляр продолжает не только рабо-
тать в должности водителя. При поддержке 
Совета ветеранов УВД по ЗАО он стремит-
ся сохранить правду о той войне, унёсшей 
тысячи советских солдат, рассказать о ней 
молодому поколению. Михаил Михайлович 
частый гость в учебных заведениях, а также в 
полицейских коллективах. Вместе с супругой 
Оксаной Анатольевной, кстати, сотрудни-
ком полиции, воспитал сына и дочь, растит 
внуков. Его опыт и заслуги не забыты Оте-
чеством. Михаил Соляр напоминает, что «ни 
маленькая пенсия или зарплата, ни бытовые 
неурядицы не сравнимы с теми испытаниями, 
которые приносит война».

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Михаила СОЛЯРА

15 февраля — День вывода советских войск из Афганистана

«ДУХОВ» видел В ЛИЦО
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КРИМИНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Для начала немного фактов. 
По данным официальной 
статистики, а также рей-

тинговых агентств, за последние 
годы Москва по уровню аварий-
ности в сравнении с другими ре-
гионами страны остаётся самым 
безопасным городом России 
— здесь зафиксирована самая 
низкая тяжесть последствий от 
ДТП, вдобавок прослеживается 
тенденция к уменьшению числа 
погибших. В этой ситуации, ка-
залось бы, можно успокоиться и 
почивать на лаврах. Однако ми-
ровая практика показывает, что 
возможности по совершенство-
ванию безопасного дорожного 
движения в столице, мягко гово-
ря, далеко не исчерпаны. 

Обратимся к статистике. На-
пример, по официальной до-
рожной сводке ГИБДД только 
с 20 по 26 января наступивше-
го года на территории столицы 
произошло 210 ДТП, в которых 
8 человек погибли, а 247 постра-
дали. В числе тех дорожных ава-
рий 108 наездов на пешеходов и 
71 столкновение транспортных 
средств.

Для столичного мегаполи-
са, напичканного миллионами 
машин, эта статистика, надо 
сказать, к панике не распола-
гает — раньше дело обстояло 
значительно хуже. Тем не менее 
всё познаётся в сравнении. А 
равняться всегда целесообразно 
на лучших. Поэтому обратимся 
к мировой статистике. 

Город Хельсинки — столи-
ца Финляндии, безусловно, по 

численности населения значи-
тельно отстаёт от Белокамен-
ной. Вместе с тем хельсинкская 
статистика заставляет удив-
ляться: в 2019 году на тамош-
них дорогах не погиб ни один 
пешеход, а всего за год в ДТП 
погибли 2 мотоциклиста и 1 ав-
томобилист. За целый год! 

На норвежских дорогах за 
2019 год ни один ребёнок не 
погиб, а в городе Осло, столи-
це страны, погиб лишь один 
водитель. На дорогах Швеции 
в минувшем году погибли 26 
пешеходов. Отметим при этом 
любопытный факт: в статистику 
пострадавших пешеходов шве-
ды включают просто упавших 
или поскользнувшихся граж-

дан. Все эти достижения, без-
условно, лучшие в мире, сви-
детельствующие об одном: нам 
есть над чем работать и искать 
новые резервы безопасности.

Но вернёмся к оптимальной 
скорости на дорогах. Возмож-
но ли, что именно этот фактор 
стал ключевым в плане безо-
пасности? И влияет ли вообще 
скорость движения автомобиля 
на безопасность? Прежде чем 
ответить на эти вопросы, следу-
ет обратиться к исследованиям 
темы безопасности. Как выяс-
няется, у статистики ДТП есть 
немало определяющих факто-
ров: на численность автопро-
исшествий влияет многое. По-
рой даже самые неожиданные 

факторы. Так, американские 
специалисты из Колорадского 
университета, проанализировав 
сотни тысяч аварий, пришли 
к единому выводу, что на рост 
числа аварий реально влияет… 
переход на летнее время. Дока-
зано, что в течение недели после 
перехода региона на летнее вре-
мя риск аварийности возраста-
ет на 6%, а в некоторых штатах 
в данной ситуации количество 
ДТП со смертельным исходом 
увеличивается на 8%. Главной 
причиной становится недосып 
водителей в этот период.

О влиянии скоростного ре-
жима на аварийность автомоби-
лей спорить, похоже, вовсе нет 
смысла: влияет, ещё как влияет! 
Для просветления на сей счёт 
нужно только чаще обращать-
ся к положительному миро-
вому опыту. Да хоть к тому же 
финскому. С начала 2019 года 
ездить по центру Хельсинки и 
по улицам его спальных райо-
нов разрешается со скоростью 
не более 30 км/час, на ряде го-
родских транспортных арте-
рий установлен лимит в 40 км/
час, а на загородной дороге — 
50 км/час. Финские аналитики 
утверждают, что именно систе-
матическая тенденция к сни-
жению скорости автомобилей 
привела к обнадёживающим 
результатам. Свою роль сыграло 
помимо прочего совершенство-
вание работы общественного 
транспорта. К слову, обще-
ственный транспорт поднимают 
сегодня и в Москве, и результа-

ты тоже вселяют оптимизм. А с 
введением скоростных ограни-
чений столица пребывает пока 
в стадии нерешительности: 
город огромный, автомобили 
мощные, народ горячий («…
какой же русский не любит бы-
строй езды?..»), на каждый пе-
рекрёсток сотрудников ГИБДД 
как оберег от водителей-лиха-
чей не поставишь.

Так, может, действительно 
стоит с пониманием отнестись 
к повышению штрафов за пре-
вышение скорости? Ясное дело, 
многие водители будут против 
ужесточения, назовут это ре-
прессиями, однако тут как раз 
и пригодится практика столиц 
других государств. Если пере-
водить в рубли, то в Копенга-
гене, например, минимальный 
штраф за превышение разре-
шённой скорости даже в 3 ки-
лометра составляет 9,5 тысяч 
рублей (если превысил на более 
чем 20 километров — заплатить 
придётся под 30 тысяч), в Нор-
вегии за превышение в 5 ки-
лометров нужно будет платить 
6,3 тысячи, за превышение в 30 
километров — лишение прав 
(как и в Бельгии, впрочем), а 
за превышение в 46 киломе-
тров нарушителя скорее всего 
отправят в тюрьму. Вот вам и 
репрессии. А в России рассе-
кают с ветерком в городах под 
сотню км/час…

Все эти суровые наказания 
вряд ли вызовут понимание у 
большинства нашего населения 
— удар по карману водителей 
будет явно ощутимым. Тем не 
менее хоть как-то снижать раз-
решённую скорость в городе всё 
равно нужно, это реальная не-
обходимость, путь к безопасно-
сти. Хотя бы до 50 километров в 
час — доказано, что при таком 
режиме движения вероятность 
негативных последствий от 
ДТП ощутимо снижается. Не 
означает ли это, что намечен-
ный штрафной удар пойдёт на 
пользу и что пришла пора чтить 
обновлённый КоАП с предло-
женными поправками?

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Штрафной удар пойдёт на пользу?
Похоже, в ближайшем будущем огромную армию российских водителей ожидает весьма досадное, а для 
многих и чрезвычайно болезненное обстоятельство: министерство юстиции РФ выступило с добавлениями в 
Кодекс об административных правонарушениях. За превышение скорости на 20—40 километров в час вме-
сто 500 рублей будут штрафовать на 3 тысячи, за превышение скорости на 40—60 километров в час вместо 
1 тысячи придётся заплатить 4 тысячи рублей, а лихачам, превысившим на 60 километров в час, придётся 
либо выкладывать 5 тысяч рублей, либо лишаться прав на полгода. А пока нововведения находятся в стадии 
проработки, не помещает озадачиться вопросом: это действительно поможет сделать наши дороги более без-
опасными? Или речь идёт всего лишь об очередной страшилке для московской шофёрской братии?

Есть же «день жестян-
щика», так почему бы 
не быть своему «по-

дарку судьбы» и у борцов 
с криминалом. Во всяком 
случае, нежданная сыскная 
удача порой благоволит и к 
ним, но этим шансом ещё 
надо уметь распорядиться. 
К чести окружного угро-
зыска, оперативные работ-
ники из САО Москвы под-
твердили свою отменную 
профессиональную хватку.  
Они при личном досмотре 
у задержанного обнаружи-
ли и изъяли четыре пакета 
с веществом неизвестно-
го происхождения, общей 
массой более 5 граммов. 
Проведённым эксперт-
ным исследованием было 
установлено, что изъятое 
содержит в своём составе 
психотропное вещество — 
амфетамин.

Быстро и 
эффектив-
но проведя 
к о м п л е к с 
соответству-
ющих след-
ственных и 
о п е р а т и в -
но-розыск-
ных меро-
п р и я т и й , 
сотрудники 
п о л и ц и и 
установили 
«точку дури» 
— квартиру в Подмосковье, 
где осуществлялось неза-
конное производство того 
самого психотропного ве-
щества.

При осмотре данной 
«нехорошей квартиры» со-
трудники УВД по Север-
ному административному 
округу столицы совместно 
с подмосковными коллега-

ми из Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Щёлковское» задержали 
двоих подозреваемых-муж-
чин. В ходе обыска жилища 
были обнаружены и изъяты 
720 граммов амфетамина и 
92 грамма прекурсора — ве-
щества, используемого для 
изготовления наркотиков. 
Также в указанном поме-

щении нашли электронные 
весы, а также различные 
предметы и приспособле-
ния, которые, очевидно, 
использовались в непра-
ведной работёнке членами 
шайки.

Позже во дворе дома 
оперативники задержали 
соучастника изготовителей 
дурмана. Все трое «нар-
кокомпаньонов», каждый 
из которых уже разменял 
четвёртый десяток лет, яв-
ляются жителями Москов-
ской области.

Против этой подмосков-
ной «предприимчивой тро-
ицы» следствием МУ МВД 
России «Щёлковское» 
возбуждены уголовные 
дела по статьям 30 (приго-
товление к преступлению, 
покушение на преступле-
ние), 228.1 (незаконные 
производство, сбыт или 
пересылка наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов) 
и 228.3 (незаконные при-
обретение, хранение или 
перевозка прекурсоров 
наркотических средств или 
психотропных веществ) 
УК Российской Федера-
ции. Один из фигурантов 
«амфетаминной истории» 
по решению суда заключён 
под стражу, а двум его зем-
лякам-подследственным 

избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

А в отношении тоже за-
ключённого под стражу 
парня-москвича СО ОМВД 
России по району Ховрино 
(САО) расследует уголов-
ное дело, возбуждённое по 
статьям 158 (кража), 30 и 

228.1 УК Российской Фе-
дерации. Так шустрому алч-
ному лиходею аукнулся его 
подсудный дуплет — воров-
ство с «кайфом».

Александр ДМИТРИЕВ,
фото из архива пресс-службы 

УВД по САО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Воровство  с  «кайфом»
На севере мегаполиса в полицию обратился незадачливый 
покупатель, который заявил о краже ноутбука, который им, 
потерпевшим, был оставлен без присмотра в расположенном 
на Зеленоградской улице магазине. Успешно сработав по рас-
крытию этого преступления, сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого — горожанина в возрасте 28 лет.
Но, как оказалось, сыщики заодно и на другой криминальный 
след вышли…
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Напористая обработка
потенциального клиента

Хозяин квартиры — муж-
чина весьма почтенного воз-
раста — несколько удивился, 
когда в дневное время вдруг 
раздался звонок во входную 
дверь. Старик никого не ждал 
в гости и поэтому, выглянув 
из своего жилища, вопроси-
тельно уставился на стоявшего 
за порогом незнакомца. А тот 
доброжелательно улыбнулся 
и представился менеджером 
государственной специализи-
рованной организации, прове- 
ряющей качество питьевой 
воды в домах.

Нежданный визитёр объяс-
нил, что в последнее время от 
граждан поступает много пре-
тензий на качество водички 
из городского водопровода. И 
поэтому, мол, их предприятию 
поручено предпринять сроч-
ные меры по устранению этой 
крайне неприятной ситуации, 
чтобы потребители получали 
гарантированный качествен-
ный продукт — отвечающую 
всем соответствующим сани-
тарным нормам «водицу-пои-
лицу».

Как дальше следовало из 
пояснения специалиста, луч-
ше всего для достижения этой 
цели подходит поставляемая 
из-за границы современная 
эффективная система филь-
трации воды. Всячески на-
хваливая данное изделие, 
менеджер как бы ненароком 
говорил, что цена этого товара 
известной зарубежной марки 
вовсе не заоблачная, а вполне 
себе приемлемая — всего-то 90 
тысяч рублей.

Для закрепления напори-
стой обработки потенциаль-
ного клиента «менеджер ши-
рокого профиля», используя 
свои приборы, в помещении 
кухни наглядно демонстриро-
вал чуть ли не стопроцентную 
эффективность при примене-
нии чудо-фильтра. Для этого 
использовалась вода из-под 
крана и из чайника, а также 
и специально принесённая с 
собой менеджером — деми-
нерализованная, то есть с от-
сутствием в ней фактически 
всех видов солей. Живописная 
картинка, конечно, выглядела 
потрясающе: менеджер-«ку-
десник» производил некие 
сиюминутные опыты, в ре-
зультате которых в воде из-под 
крана выпадал большущий 
осадок. В кипячёной же воде 
он оказывался в прямом смыс-
ле заметно меньше, а уже будто 
бы в очищенной фильтром — 
осадка и вовсе не было.

Такой довод подейство-
вал неотразимо, и радеющий 
о своём здоровье пенсионер 
согласился выложить из соб-
ственного кармана круглень-
кую сумму за установку филь-
тра для «ржавой» воды. Но его 
обладатель, к сожалению, был 
обманут самым бессовестным 
образом, так как не получил 
ожидаемой пользы от «супер- 
изделия» да и переплатил за 
него многократно.

— Счёт похожих случаев шёл 
на десятки, — уточняет Алек-
сей Маврицын. — Конкретнее 
говоря, в уголовном деле, на-
ходившемся в моём производ-
стве, фигурируют 54 эпизода. 
К слову, в тот период я был 
старшим следователем 9-го от-
дела следственной части ГСУ 
и имел специальное звание ка-
питана юстиции. Оперативное 
сопровождение дела осущест-

вляли сотруд-
ники ОЭБиПК 
УВД по Зеле-
н о г р а д с к о м у 
а д м и н и с т р а -
тивному округу 
Москвы. В ходе 
предваритель-
ного следствия 
было выявлено 
созданное на 
этнической ос-
нове преступ-
ное сообще-
ство, в котором 
с у щ е с т в о в а л а 
некая внутрен-
няя иерархия. 
Во главе данно-
го преступно-
го сообщества 
стояли трое его 
создателей — 
брат с сестрой 
и их знакомый, 
которым под-
чинялись пятнадцать сообщ-
ников. Между соучастниками 
были распределены преступ-
ные роли, а деятельность чле-
нов шайки носила межрегио- 
нальный характер: они под ви-
дом осуществления предпри-
нимательской деятельности 
по реализации товаров и услуг 
промышляли в Москве, Под-
московье, во Владимирской 
и Тульской областях. Хочу 
заметить, что у данной пре-
ступной организации имелась 
по-своему сложная структура, 
в том числе было этакое зве-
но по постоянному обучению 
«кадров», проводившемуся 
обычно в виде тренингов по 
«искусству» нахального сбыта 

дешёвых фильтров отнюдь не 
брендовой западной марки с 
баснословно крупной накрут-
кой в цене. Сколотив этакую 
криминальную артель в первой 
половине 2013 года и детально 
планируя свои преступления, 
сообщники комбинировали до 
декабря 2015 года, когда поли-
ция, что называется, вывела их 
на чистую воду.

Схемы жульничества
преступного сообщества

Преступниками практико-
вался этакий мошеннический 
«чёс»: прибыв к намеченному 
для вылазки многоэтажному 
дому, двое соучастников захо-
дили в тот или иной подъезд и 
сообща шерстили его. В поис-
ке жертвы для обмана один из 
злоумышленников поднимал-
ся снизу — с первого этажа, 
поочерёдно обзванивая квар-
тиры, а второй «добродетель» 
спускался с верхних этажей.

Похожим образом действо-
вали и остальные менедже-
ры-хваты, каждый из которых 

был заинтересован сбагрить 
как можно фильтров. Ведь вся-
кий раз, за очередную «сдел-
ку», рядовому дельцу-«везун-
чику» полагался бонус 
— выплата 3-х тысяч рублей. 
Ну а львиная доля куша, за 
вычетом расходов на закупку 
самых простеньких фильтров 
по бросовым ценам и прочих 
«вынужденных» трат, доста-
валась руководящей верхушке 
преступного сообщества.

— Чтобы ненароком не по-
пасться на мошенническую 
удочку, — продолжает Алексей 
Сергеевич, — надо знать улов-
ки этих «джентльменов удачи». 
Поэтому расскажу, к каким 
основным ухищрениям прибе-

гали «ходоки» 
с фильтрами. 
Про мнимую 
проверку воды 
уже говори-
лось, но стоит 
ещё пояснить, 
как шла сама 
« о б р а б о т к а » 
потерпевших. 
Когда завер-
шалось лже-
исследование, 
им настойчиво 
внушалось, что 
вода, которую 
они использу-
ют, совершен-
но не пригодна 
для потребле-
ния и вредна 
для здоровья. 

Зато, мол, проходящая новей-
шую систему фильтрации вода 
полностью очищается и явля-
ется лечебной, избавляющей 
от болезней. Тут же показыва-
лась и печатная рекламная ин-
формация про «жизненно не-
обходимое» изделие, и затем, 

в зависимости от достигнутого 
психологического эффекта, 
мошенники выясняли степень 
платёжеспособности граждан. 
Как правило, основную ставку 
аферисты делали на лиц пре-
старелого возраста. А для «вы-
качивания» денежных средств 
у потерпевших сообщники 
применяли несколько испы-
танных схем жульничества.

Безусловно, идеальным был 
для менеджеров шайки вари-
ант, когда чересчур впечатли-
тельные очевидцы «фокусов» с 
водой тут же подписывали до-
говора купли-продажи и после 
установки системы фильтра-
ции сполна раскошеливались. 
Если же у кого-то из потерпев-
ших не было в наличии необ-
ходимой для оплаты денежной 
суммы и по этой причине они 
отказывались буквально от за-
манчивого предложения, то их 
пытались разжалобить. Изо-
бражая из себя разнесчастных 
неудачников, мошенники-ме-
неджеры сетовали на то, что 
теперь их оштрафуют и понизят 
в должности или даже вовсе вы-
гонят с работы, так как, мол, в 
их организации существует кон-
курсная оценка деятельности 
сотрудников. А затем в «пере-
говоры» вступали сообщники, 
подтверждавшие по телефону 
тому или иному «строптивому 
клиенту», что у них неради-
вые сотрудники действительно 
жёстко караются.

Из чувства сострадания 
граждане соглашались-таки 
«не подводить» якобы начи-
нающих работников и кое-как 
умудрялись раздобыть недо-
стающие деньги для оплаты 
установки фильтра. Приноси-
ла свои высокие дивиденды и 
схема будто бы персонально 
предоставляемых гражданину 
льготных условий приобрете-

ния и установки систем филь-
трации, в том числе с оплатой 
в рассрочку и первым чисто 
символическим взносом в не-
сколько тысяч рублей. Однако 
под видом того, что в договор 
купли-продажи будто бы вно-
силось обязательство о сро-

ках и размерах последующих 
выплат якобы без процентов, 
потерпевшим подсовывался на 
подпись договор потребитель-
ского кредитования.

Бывало, что после уста-
новки фильтров соучастники 
предоставляли гражданам для 
подписания документы, необ-
ходимые для получения кре-
дита. При этом мошенники 
мотивировали своё требование 
тем, что, дескать, отказаться 
от кредита нельзя ввиду того, 
что уже установлена система 
фильтрации и произведена 
частичная оплата стоимости 
данного оборудования. А на 
крайний случай, если гражда-
не после установки в квартире 
фильтра вдруг «прозревали» и 
настаивали на его демонтаже, 
с них под предлогом частичной 
утраты системой своих потре-
бительских свойств взимались 
денежные средства в сумме не 
менее 15 тысяч рублей.

Вот такая она, технология 
менеджмента наживы!

Обвинение и наказание
— Производство по этому 

уголовному делу было очень 
трудоёмким и потребовало 
многомесячной кропотливой 
работы, — выделяет Алексей 
Маврицын. — Достаточно ска-
зать, что в ходе расследования 
проведено свыше 100 допро-
сов, осуществлено более 50 
выемок и обысков, в том числе 
в жилищах обвиняемых и офи-
се одного из обществ с огра-
ниченной ответственностью, 
которое по сути имитировало 
предпринимательскую дея-
тельность по реализации яко-
бы высококачественных им-
портных систем фильтрации 
воды. В результате выполнен-
ных следственных действий 
были добыты доказательства 
преступной деятельности ор-
ганизаторов и участников пре-
ступного сообщества, объём 
уголовного дела составил 229 
томов. Его фигурантам было 
предъявлено обвинение в соз-
дании и участии в преступном 
сообществе, а также в совер-
шении мошенничеств и по-
кушении на мошенничество. 
В период предварительного 
следствия одиннадцати обви-
няемым избрали в качестве 
меры пресечения содержание 
под стражей, троим сообщни-
кам — нахождение под домаш-
ним арестом, а с остальных 
— была взята подписка о невы-
езде и надлежащем поведении.

В октябре 2018 года Зелено-
градский районный суд Мо-
сквы вынес приговор в отно-
шении подсудимых. Наиболее 
строгим наказаниям были под-
вергнуты организаторы пре-
ступного сообщества и их бли-
жайшие подручные, которых 
осудили к различным срокам 
лишения свободы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Марии МАЛЬКОВОЙ

Алексей Сергеевич МАВРИЦЫН родился 9 февраля 1987 года в г. 
Клепики Рязанской области. В 2009 году окончил Рязанский филиал 
Московского университета МВД России.

В следствии органов внутренних дел трудится с августа 
2009 года. Занимал должность следователя в следственных 
отделах при ОВД по Клепиковскому муниципальному райо-
ну Рязанской области и при ОВД, а затем ОМВД по району 
Фили-Давыдково ЗАО Москвы. В 2012—2013 годах был следова-
телем, а потом следователем по особо важным делам 3-го отдела 
СЧ СУ УВД по ЗАО.

Продолжив службу в аппарате органов предварительно-
го следствия столицы, являлся следователем, старшим следо-
вателем и следователем по особо важным делам 9-го отдела 
СЧ ГСУ.

С августа 2018 года работает в 8-м отделе СЧ ГСУ, старший сле-
дователь по особо важным делам.

Награждён медалью МВД России «За доблесть в службе», имеет 
и другие ведомственные поощрения.

Наша справкаМЕНЕДЖМЕНТ  НАЖИВЫ

Алексей Маврицын
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Мою прабабушку звали Бо-
клина Екатерина Михай-
ловна, а близкие называли 

её Катюшей. Она была удивитель-
ным человеком. О ней я вам и рас-
скажу.

Екатерина Боклина родилась в се-
мье крестьян. Родители — Аксинья 
Васильевна и Михаил Петрович. В 
семье было ещё две дочери — Ксю-
ша и Раиса. Старшая Ксюша умерла 
во младенчестве. Семья жила бедно, 
но дружно. Работали в поле, вели 
домашнее хозяйство. Родители изо 
всех сил старались дать дочерям об-
разование. Катя и Раиса ходили в 
школу четыре километра пешком в 
любую погоду. Обе девочки закон-
чили девять классов. Отец, участник 
Первой мировой войны, получил 
ранение на фронте, был инвалидом 
и служить не мог. «Значит, на фронт 
идти мне», — решила для себя Катя.

В 1941 году Екатерине исполни-
лось 17 лет, она только закончила 
школу. И уже тогда занималась в 
кружке ОСОАВИАХИМа, могла 
собирать и разбирать пулемёт-пи-
столет Шпагина, работала на радио-
станции. Осенью 1941 года на трудо-
вом фронте рыла противотанковые 
окопы.

С июля по октябрь 1943 года 
проходила обучение в Московском 
военном округе.1 августа 1943 года 
Катя и её подруга Дуся Игнатова 
приняли присягу. Забегая вперёд 
скажу, что обе подруги прошли вой- 

ну и вернулись домой живыми. А 
тогда они обучились военному делу, 
освоили самую современную на то 
время технику — радиолокацион-
ную установку СОН (станцию ору-
дийной наводки).

Её боевое крещение произошло 
на Орловско-Курской дуге в октя-
бре 1943 года. Именно отсюда начи-
нается славный военный путь моей 
прабабушки в составе зенитного 
артиллерийского полка ПВО (зенап 
1806) на Западном фронте.

А тем временем Аксинья Васи-
льевна, её мама, написала письмо 
товарищу Сталину, потому что на 
фронт невозможно было отправить 
посылки. Она писала о том, что по-

сылки нужны для подня-
тия боевого духа красно-
армейцев, а не потому, 
что, мол, армия голодает. 
И тогда чудесным обра-
зом Аксинье разреши-
ли отправить посылку, 
и самое удивительное 
— Екатерина получила 
её. Посылке радовались 
всем отделением: там 
были баранки и сахар, 
а варежки и носки Катя 
носила до конца войны. 
Потом была Украина — 
Житомир, Конотоп, Ше-
петовка. Эти воспомина-
ния были всегда сквозь 
слёзы. Заступление на 
пост, ночное небо режут 
прожектора, 

немецкий бомбарди-
ровщик прямо над го-
ловой, знакомый свист, 
взрыв неизбежен... Уже 
потом, после бомбёж-
ки, она скажет, что зем-
ля украинская мягкая и 
тёплая. «Шепетовка — 
узловая станция, мы её 
охраняли, — рассказы-
вала Катя моей маме. — 
Вдруг нас всех собирают 
и приказывают быть во 
всей готовности. Дума-
ли, нас снова перебро-
сят, но оказалось, что 
прибывает легендарный 
генерал Конев. Объяви-

ли боевую тревогу, начала работать 
установка, и тут на мой боевой пост 
входит генерал. По-отечески дотро-
нулся до моего плеча и попросил по-
казать, как работает и на что способ-
на установка. Я показала и немного 
рассказала. Уходя, он тихо сказал: 
«Большое спасибо вам, девчата, за 
службу!» Этот момент Катя вспоми-
нала всю свою жизнь.

В 1944 году, как свидетельствует 
запись в красноармейской книжке 
Екатерины Боклиной, ей была вру-
чена медаль «За боевые заслуги». 
Потом был орден Отечественной 
войны 2 степени, медаль «За победу 
над Германией».

Победу зенитный артиллерийский 
полк, в котором служила прабабуш-
ка, встретил в польском городе Чен-

стохова. Радовались, обнимались, 
фотографировались и, конечно, со-
бирались домой. Командир батальо-
на отдал распоряжение смастерить 
для девушек фанерные чемоданчи-
ки. Для Кати его изготовил повар 
подразделения дядя Василь. Чемо-
данчик получился на загляденье, и 
в знак благодарности Катя хотела 
вручить что-то мастеру на память. 
Решила подарить свой котелок. От-
чистила его до блеска и написала на 
нём свой домашний адрес. К 50-ле-
тию Победы ветераны получили 
возможность бесплатно связаться с 
однополчанами. Звонок из прошло-
го вызвал слёзы и радость... Это был 
дядя Василь с Украины. Он поздра-
вил Катю с Победой и сказал: «Моя 
бабка тот котелок в комоде держит, 
лентой красной обвязала...»

Демобилизованная по приказу 
Верховного Совета СССР 26 июня 
1945 года старший сержант Ека-
терина Михайловна Боклина уже 
осенью того же года надела мили-
цейскую форму. В её личном деле 
только одна запись о месте работы 
— паспортный стол Заокского рай-
отдела милиции. За сорок лет служ-
бы ни одного замечания и множе-
ство поощрений. На заслуженный 
отдых она ушла в звании подпол-
ковника милиции.

Прабабушка Катя умерла 21 авгу-
ста 2011 года. На райотделе полиции 
установлена мемориальная плита 
в память Екатерины Михайловны 
Боклиной. На могильной плите 
надпись: «Помним, любим, гордим-
ся тобой».

Пётр ПИСКУНОВ, 
курсант 1-го курса юридического 

колледжа,
фото из семейного архива

Мой герой КатюшаБлагодарю за помощь 
Подольский военный 
архив, редакцию газеты 
«Заокский вестник», а 
также мою семью.

К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

Ивану Васильевичу 
Гладкову довелось 
быть обер-поли-
цмейстером в Мо-
скве, позднее — в 
Санкт-Петербурге. 
Он известен и как 
отважный военачаль-
ник, участвовавший 
в сражениях, в том 
числе с наполеонов-
ской армией. Будущий 
генерал-лейтенант 
прославился также 
тем, что в своё время 
подавлял крестьян-
ские волнения и су-
дил декабристов.

Иван Гладков родил-
ся 27 января 1766 
года в Саратовской 

губернии (по другим дан-
ным — в Пензенской или 
Курской). Он происходил 
из дворянского сосло-
вия. Уже в восьмилетнем 
возрасте мальчика запи-
сали на службу. Сначала 
он оказался в артиллерии 
на должности фурьера, а 
через год — в лейб-гвар-
дии Измайловском полку. 
Кстати, судя по данному 
факту, Иван Васильевич 
был брюнетом, поскольку 
по традиции в это подраз-
деление брали обладателей 
тёмных волос. Для срав-

нения — в Семёновский 
полк принимали исклю-
чительно блондинов.

К началу 1780 года моло-
дой человек стал сержантом. 
В дальнейшем он неторопли-
во, но успешно поднимался 
по служебной лестнице. Так, 
в 1788 году был произведён 
в капитаны. Далее Гладкова 
назначили в Санкт-Петер-
бургскую межевую экспеди-
цию землемером 1-го класса.

Однако к началу осени 
того же года Ивана Василье-
вича перевели в Белозерский 
пехотный полк. Находясь 
в Олонецкой губернии, он 
сформировал и возглавил три 
конно-егерских эскадрона, 
во главе которых впослед-
ствии принял участие в рус-
ско-шведской войне 1788—
1790 годов.

За проявленные высокие 
качества Гладкова повысили 
до секунд-майора. Вскоре его 
перевели в Украинский лег-
коконный полк. В 1792 году, 
во время польской кампании, 
находясь в корпусе генерала 
Ферзена, наш герой оказался 
в гуще сражений, в которых 
участвовал корпус. Например, 
после взятия Брест-Литовска 
Гладков с эскадроном Украин-
ского полка и тридцатью каза-
ками был послан для доставле-
ния Высочайшего рескрипта 
бывшему Литовскому канцле-
ру графу Сапеге. Прорвавшись 
сквозь неприятельскую цепь, 
он выполнил поручение и че-
рез несколько дней благопо-
лучно возвратился с ответом. 
Стоит отметить, что в одном 
из боёв секунд-майор получил 
контузию, повредил правое 
плечо, после чего плохо владел 
рукой.

В 1793 году генерал-ан-
шеф Кречетников коман-
дировал Гладкова с тремя 
сотнями казаков и эскадро-
ном Украинского полка в 
Бобруйск для объявления 
Высочайшего манифеста 
о присоединении Литвы к 
России, для приведения к 
присяге дворянства и духо-
венства Бобруйского и Мо-
зырского поветов и откры-
тия сеймов. Эту миссию он 
также успешно исполнил.

Летом 1795 года Иван Ва-
сильевич стал премьер-майо-
ром. До февраля 1796 года он 
находился при генерал-губер-
наторе Белоруссии Тутолми-
не. Вскоре за свои труды был 
награждён золотой табакер-
кой и орденом Святого Вла-
димира IV степени. В декабре 
1796 года назначен в гусар-
ский Линденера полк. Через 
полтора года Ивана Василье-
вича произвели в подполков-
ники, буквально через месяц 
после того — в полковники. 
Его перевели в лейб-гвардии 
Гусарский полк.

В 1799 и 1800 годах во вре-
мя войны с французами Глад-
ков находился с десантом в 
Голландии. В сражении 21 
сентября 1799 года командо-
вал особой колонной. Таври-
ческий гренадерский полк, 
состоявший в его команде, за 
взятие на Алкмаарском кана-
ле французских батарей по-
лучил знамёна за храбрость.

Уже через два дня он ко-
мандовал авангардом при 
местечке Бунцлау, где был 
ранен в левую ногу. В октя-
бре 1799 года за проявленное 
мужество Ивана Васильевича 
наградили орденом Святой 
Анны II степени.

По возвращении в Россию 
в сентябре 1800 года Гладков 
стал шефом Чугуевского ка-
зачьего полка (эту должность 
занимал до февраля 1805 
года), а в октябре того же года 
— инспектором по кавалерии 
Харьковской инспекции. И в 
ноябре 1800 года его произве-
ли в генерал-майоры.

В 1805 году будущего 
обер-полицмейстера назна-
чили командиром кавале-
рийской бригады из Елиса-
ветградского гусарского и 
Черниговского драгунского 
полков. Иван Васильевич 
принял участие в войне с На-
полеоном. Так, в сражении 
при Аустерлице он прикры-
вал во время отступления 
правый фланг армии и сно-
ва был контужен. В феврале 
1806 года награждён за хра-
брость орденом Святого Вла-
димира III степени.

Обер-полицмейстером  
Москвы Иван Васильевич 
Гладков был назначен в кон-
це осени 1807 года. Этот пост 
он занимал до апреля 1809 
года. Позже являлся презусом 
по разным военно-судным 
делам. А с 1811 года являлся 
окружным генералом 2-го 
округа внутренней стражи.

В 1812 году Гладкова пе-
ревели в резервную армию 
бригадным начальником. Он 
сформировал в Твери 9-й, 
10-й и 11-й резервные пе-
хотные полки, поступившие 
затем в действующую армию. 
Кроме этого — четыре грена-
дерских и четыре пехотных 
батальона в Ростове, с кото-
рыми он выступил в Загра-
ничный поход.

В 1813 году Ивана Ва-
сильевича назначили ко-

мандиром 2-го ре-
зервного корпуса, 
который он повёл 
за границу. Затем 
командовал отдель-
ными отрядами и 
находился при осаде 
крепости Модлина, 
отражал неприя-
тельские вылазки. В 
октябре из-под Мод-
лина Гладков привёл 
сводные батальоны 
пехотных дивизий к 
Рейну. В следующем 
году генерал-майор 
за шесть недель со-
брал 20 гвардейских 
рот, которые из гер-
цогства Варшавского при-
вёл в Санкт-Петербург.

В 1815 году военачальник 
вновь стал окружным генера-
лом 2-го округа внутренней 
стражи, был командирован 
с батальонами внутренней 
стражи и жандармами в Ко-
стромскую губернию. За вре-
мя своей службы в должности 
окружного генерала Гладков 
был награждён орденами 
Святой Анны I степени (в 
1817 году) и Святого Влади-
мира II степени (в 1820 году 
за труды по Тверскому воен-
но-сиротскому отделению). 
В 1821 году он прославился 
тем, что усмирял волнения 
крестьян графа Разумовского 
в селе Гостилицы.

В августе 1821 года Иван 
Васильевич снова стал 
обер-полицмейстером, но 
уже в Санкт-Петербурге. 
Через месяц его произвели 
в генерал-лейтенанты. С 
1822 года по 1826 год Глад-
ков состоял председателем 
Попечительного комитета 
о тюрьмах. В 1826 году он 

вошёл в состав Верховного 
уголовного суда по делу де-
кабристов.

С лета 1825 года гене-
рал-лейтенант являлся 
сенатором и членом ко-
миссии по построению 
Исаакиевского собора. По-
следними наградами, полу-
ченными Гладковым, были 
алмазные украшения к ор-
дену Святой Анны I степе-
ни и орден Святого Георгия 
IV степени за беспорочную 
выслугу 25 лет в офицер-
ских чинах.

Гладков был женат на Ма-
рии Сергеевне (урождённой 
Мартыновой) и имел трёх до-
черей — Наталью, Екатери-
ну (фрейлина Высочайшего 
Двора) и Варвару. 

Иван Васильевич Гладков 
умер 7 августа 1832 года. По-
гребён на Тихвинском клад-
бище Александро-Невской 
лавры.

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

иллюстрации из открытых
источников 

Дважды обер-полицмейстер
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Авторский коллектив — ру-
ководитель Студии писате-
лей МВД России Дмитрий 

Жуков, его заместитель Сергей 
Шурлов и Иван Ковтун — при-
ступили к работе над сборником 
едва ли случайно. О действующей 
армии написано немало художе-
ственных книг, научных трудов. В 
свою очередь, будни сотрудников 
органов внутренних дел, выпол-
нявших поставленные задачи в 
тылу (особенно в начале войны), 
отражены в литературных источ-
никах лишь вскользь. Это неспра-
ведливо как минимум с историче-
ской точки зрения. Кто бы как ни 
относился к деятельности НКВД, 
его воины выполняли необходи-
мую и очень важную работу.

В своё время мне довелось пи-
сать очерк о милиционере Дми-
трии Шурпенко, который нёс 
службу в нынешнем Тверском 
районе. В 1939 году, пройдя сроч-
ную, он приехал столицу. В 1941 
году, в период фашистских налё-
тов в Москву, Дмитрий совершил 
свой первый подвиг — сбросил с 
крыш зданий немецкие фугаски, 
тем самым спас дома в центре 
столицы вместе с людьми, в них 
жившими. Старшина Шурпенко 
стал первым милиционером, на-
граждённым в июле 1941 года ме-
далью «За отвагу». Награду полу-
чил в Кремле из рук председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Ивановича Кали-
нина. Через три месяца Шурпен-
ко был удостоен второй медали 
«За отвагу». Случай, когда в тылу 
милиционер за столь короткий 
промежуток времени получил две 
боевые награды, поистине ред-
чайший.

Дмитрий Васильевич подавал 
многочисленные рапорты, чтобы 
его направили в действующую ар-
мию. Наконец его призвали. Уже в 
1943 году он отличился при форси-
ровании Днепра. На его груди за-

сияла Золотая Звезда Героя Совет-
ского Союза. Дмитрий Шурпенко 
оказался одним из семи милицио-
неров, отмеченных высшей награ-
дой Родины.

Среди воинских частей, геро-
ически защищавших Брестскую 
крепость, дислоцировался 132-й 
отдельный батальон конвойных 
войск НКВД. На стене Брестской 
крепости — в том самом месте, 
где держали оборону военнослу-
жащие батальона, — сохранилась 
надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина. 20/VII-41 г.».

В июне 1941 года на войска 
НКВД были возложены задачи по 
охране тыла действующей армии. 
Кроме того, буквально на третий 
день войны вышло постановление 
Политбюро ВКП(б) «О меропри-
ятиях по борьбе с парашютными 
десантами и диверсантами против-
ника в прифронтовой полосе». Вы-
полнение столь значимого задания 
также было поручено НКВД. Осо-
бое место заняла разведывательная 
и диверсионная деятельность в 
тылу врага, для её осуществления 
была сформирована Особая груп-
па НКВД.

Существенное значение в годы 
Великой Отечественной войны 
придавалось борьбе подразделе-
ний с хищениями социалисти-
ческой собственности, со спеку-

ляцией. Шло усиление охраны 
складов с продуктами питания, 
предназначенными для воинов 
Красной Армии, для населения. 
Сотрудники милиции принимали 
активное участие в эвакуации де-
тей и детских учреждений. Только 
в конце 1941 — начале 1942 года 
эвакуировано 976 детских домов с 
167223 детьми. В 1942—1943 годах 
при поддержке милиции были тру-
доустроены и обрели кров около 
трёхсот тысяч беспризорных под-
ростков. 

Критическая ситуация, свя-
занная с разгулом бандитизма, 
сложилась на Северном Кавка-
зе, в Западной Украине и Запад-
ной Белоруссии, Латвии, Литве и 
Эстонии. В этой связи в органах 
внутренних дел был организован 
специальный отдел. Ныне о его 
деятельности мало что известно. 
Однако следует помнить, что во 
многом благодаря мужеству со-
трудников НКВД и их настойчи-
вости в достижении цели подавля-
ющее число бандформирований 
было уничтожено.

Много интересного, в част-
ности, поведал Илья Кузнецов, 
выступивший вместе с боевыми 
товарищами против полицаев, 
скрывавшихся в лесах Белоруссии. 
Его рассказ — та же, по сути, герои- 
ческая страница НКВД.

Безусловно, заслуживает вни-
мания и сопровождение грузов 
на железной дороге. Здесь стоит 
вспомнить рассказ Александра 
Солженицына «Случай на станции 
Кочетовка». Произведение досто-
верное, создано на документаль-
ной основе. Кочетовка являлась 
крупным железнодорожным узлом 
— таких стратегических станций 
было всего 9 в масштабах страны.

Вызывает неподдельный инте-
рес участие бойцов органов вну-
тренних дел в битвах за Москву, 
Ленинград, Кавказ, Сталинград. 
Ряд подразделений наркомата 
влился в действующую армию. 
Не случайно на волжской тверды-
не установлен памятник воинам 
10-й дивизии войск НКВД СССР 
и милиционерам — защитникам 
Сталинграда в 1942—1943 годах. 
Скульптурная композиция выпол-
нена известными скульпторами 
Аникушиным, Косовым и Сташо-
вым.

Отдельные страницы авторы 
книги посвятили руководству 
НКВД, наркомам союзного ведом-
ства и их заместителям. Одной из 
знаковых фигур следует признать 
Сергея Никифоровича Круглова. 
Прекрасную книгу написал о нём 
Юрий Богданов, сын Николая 
Богданова, заместителя Круглова, 
возглавлявшего в годы лихолетья 
органы внутренних дел Казахской 
ССР, далее, в 1945 году, переведён-
ного в союзное ведомство.

Возможно, составителям книги 
стоило бы расширить и дополнить 
информацию о руководителях со-
юзных ведомств. Впрочем, не сде-
лано это по вполне объяснимой 
причине: даже при кратком изло-
жении материала труд оказался до-
статочно масштабным. Мало того, 
книга создавалась в короткие сро-
ки и — нелишне напомнить — все-
го тремя авторами. При всём при 
том в основу книги легли докумен-
тальные источники с использова-
нием материалов Центрального 
музея МВД России, Центрально-
го музея войск Национальной 
гвардии России, Центрального 
музея ГИБДД, Музея уголовно-
го розыска столичной полиции, 
Центрального архива Российской 
Федерации, Российского государ-

ственного архива социально-по-
литической истории, Центрально-
го архива Министерства обороны, 
вдобавок отдельных монографий и 
статей.

На страницах и в памяти восста-
ют известные люди, в своё время 
служившие в НКВД — МВД. Один 
из них — Герой Советского Союза 
Пётр Брайко, воевавший в парти-
занском отряде Ковпака. Из-под 
пера Петра Евсеевича вышли вос-
поминания, немало интересных 
рассказов и даже учебные пособия. 
Мне посчастливилось встретиться 
с Брайко — вместе с председателем 
фонда поддержки Героев Совет-
ского Союза участников Великой 
Отечественной войны «Звезда» 
Марией Сорокиной я поздрав-
лял заслуженного человека с днём 
рождения.

Книга ведёт свой волнующий 
рассказ и о поэте Юрии Левитан-
ском, чьи стихи были положены на 
музыку и исполнялись известны-
ми бардами, о народном художни-
ке РСФСР Павле Соколове-Ска-
ля, писателе-фронтовике Викторе 
Астафьеве.

Интересно преподнесена ин-
формация об Ансамбле песни и 
пляски НКВД СССР, созданном 
по инициативе наркома Лаврен-
тия Берии. Руководитель грозного 
ведомства хотел, чтобы его коллек-
тив «переплюнул» популярнейший 
Ансамбль песни и пляски Красной 
Армии. Берии удалось создать 
самобытный коллектив. Художе-
ственным руководителем был на-
значен Зиновий Дунаевский, брат 
замечательного композитора. В 
ансамбле работали прославленные 
деятели культуры, такие как скри-
пач и дирижёр Юрий Силантьев, 
будущий театральный режиссёр 
Юрий Любимов, другие известные 
люди. Для ансамбля писал музыку 
величайший композитор ХХ века 
Дмитрий Шостакович.

Многих привлечёт раздел, рас-
сказывающий о форме сотрудни-
ков НКВД в годы войны, в частно-
сти об отличии их погон от погон 
воинов других служб.

Сборник обещает стать неза-
менимым пособием по изучению 
истории органов внутренних дел. 
Нет сомнений, экскурс по стра-
ницам издания вызовет интерес не 
только у силовиков, но и у широ-
кого круга читателей.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото из архива автора

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕВ начале 2020 года в 
Издательском Доме 
ТОНЧУ вышла книга 
«НКВД СССР в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945», приуро-
ченная к юбилею Побе-
ды советского народа в 
тяжёлой, кровопролит-
ной войне.

В последнее время 
проводится много 
публичных меропри-

ятий, но далеко не все они 
проходят в соответствии с 
требованиями Федераль-
ного закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Охрану общественно-
го порядка на публичных 
мероприятиях осущест-
вляют сотрудники по-
лиции, действующие в 
соответствии с положени-
ями Федерального зако-
на от 7 февраля 2014 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», и 
народные дружинники, 
которые привлекаются 
к охране общественного 
порядка в соответствии с 
Федеральным законом от 
2 апреля 2014 года № 44-
ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного 
порядка».

Так, согласно п. 6 ч. 1 
ст. 2 закона «О полиции» 
одним из основных на-
правлений деятельности 
полиции является обес- 
печение правопорядка в 
общественных местах. В 
соответствии с п. 5 ч. 1 
ст. 12 на полицию возла-
гается обязанность обе-
спечивать безопасность 
граждан и общественный 
порядок на улицах, площа-
дях, стадионах, в скверах, 
парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и 
речных портах и других 
общественных местах.

Положениями п. 7 ч. 1 
ст. 13 предусмотрено, что 
полиции для выполнения 
возложенных на неё обя-
занностей предоставляется 
право обращаться к груп-
пам граждан, нахождение 
которых в общественных 
местах не связано с про-
водимыми на законных 

основаниях публичными 
и массовыми мероприяти-
ями, с требованием разой-
тись или перейти в другое 
место, если возникшее 
скопление граждан создаёт 
угрозу их жизни и здоро-
вью, жизни и здоровью 
других граждан, объектам 
собственности, наруша-
ет работу организаций, 
препятствует движению 
транспорта и пешеходов.

В случае невыполнения 
указания о прекращении 
публичного мероприятия, 
которое проходит с нару-
шением положений закона 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» или 
которое проводится без 
уведомления о проведении 
публичного мероприятия 
органа исполнительной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации или орга-
на местного самоуправле-
ния, сотрудники полиции 

принимают необходимые 
меры по прекращению 
публичного мероприятия, 
руководствуясь при этом 
законом «О полиции».

Неисполнение закон-
ных требований сотрудни-
ков полиции или непови-
новение (сопротивление) 
им отдельных участников 
публичного мероприятия 
влечёт за собой ответ-
ственность этих участ-
ников, предусмотренную 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Так, ч. 1 ст. 19.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях установ-
лена ответственность, в 
том числе за неповинове-
ние законному распоря-
жению или требованию 
сотрудника полиции в 
связи с исполнением им 
обязанностей по охране 
общественного порядка и 
обеспечению обществен-
ной безопасности, а равно 
воспрепятствование ис-
полнению им служебных 
обязанностей. Такая от-
ветственность выражается 
наложением администра-

тивного штрафа в размере 
от пятисот рублей до одной 
тысячи рублей или адми-
нистративным арестом на 
срок до пятнадцати суток.

Вместе с тем народные 
дружинники в силу поло-
жений закона «Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка» могут 
осуществлять свои права 
и обязанности, предусмо-
тренные статьями 17—18, 
только при участии в охра-
не общественного поряд-
ка. Именно в этом случае 
народным дружинникам 
предоставлено право тре-
бовать от граждан и долж-
ностных лиц прекратить 
противоправное деяние, а 
также принимать меры по 
предотвращению и пресе-
чению правонарушений.

Таким образом, при 
воспрепятствовании осу-
ществляемой на законном 
основании деятельности 
народных дружинников в 
связи с их участием в охра-
не общественного порядка 
либо невыполнение их за-
конных требований о пре-
кращении противоправ-
ных действий нарушители 

несут ответственность в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Такая ответственность 
была добавлена в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях одновремен-
но с принятием 2 апреля 
2014 года закона «Об уча-
стии граждан в охране об-
щественного порядка».

Так, согласно ст. 19.35 
КоАП РФ воспрепятство-
вание осуществляемой 
на законном основании 
деятельности народных 
дружинников в связи с их 
участием в охране обще-
ственного порядка либо 
невыполнение их законных 
требований о прекращении 
противоправных действий 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от пятисот рублей до 
двух тысяч пятисот рублей.

Александр МИХАЛЬСКИЙ, 
юрисконсульт отделения 

договорной работы
4-го отдела ПУ ГУ МВД 

России по г. Москве,
капитан внутренней

службы

Ответственность за неповиновение законному требованию 
сотрудника органов внутренних дел или народному дру-
жиннику при исполнении им обязанностей по охране обще-
ственного порядка на собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях, пикетах.
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Мастер-класс по при-
готовлению пиццы был 
пропитан восторгом и 
радостью детей из много-
детных семей сотрудни-
ков полиции московского 
гарнизона.

Лучший способ скрасить се-
мейные выходные — это 
посетить мастер-класс по 

приготовлению настоящей пиц-
цы. Весь процесс приготовления 
— творческая игра, где каждый 
участник сможет в увлекательной 
форме проявить свою индивиду-
альность.

У Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» есть замечатель-
ные друзья — члены президиума 
фонда. Одним из таких людей 
является Андрей Гришаков, ко-
торый пригласил группу детей из 
семей сотрудников полиции на 
мастер-класс по приготовлению 
пиццы в Pizzasushiwok.

В назначенный день, 18 января 
2020 года, мы приехали за 10 минут 
до начала мастер-класса. На входе 
нас встретила приветливая Мари-
на Кузьминова, которая переодела 
наших поварят в фирменные фар-
тучки с тематическими надписями 
и предложила присесть за столи-
ки, сервированные чашками для 
чая и конфетами различных фа-
брик Москвы. Ожидание было не-
долгим. Блеск в глазах, здоровый 
румянец и жажда деятельности 
проснулась сразу же.

С самого начала были вовлечены 
в этот процесс не только дети, но 
и их родители, им тоже интерес-
но, как пиццу делают. На большом 
столе в центре зала было всё гото-
во: скалки для каждого, небольшая 
горка муки, контейнеры с ингреди-
ентами для будущей пиццы.

При непосредственном участии 
детей был произведён замес теста. 
Когда шарики теста раздали де-
тям, они тут же обваляли их в муке 
и начали раскатывать. У кого-то 

получалось не сразу, повара Антон 
и Платон Татьянченко, Борис Ту-
раев, Валерий Черняков, Марина 
Кузьминова помогали выравнивать 
круг.

Одно из самых ярких впечатле-
ний — это то, как повара мастер-
ски подбрасывали раскатанное 
тесто и предлагали ребятам по-
вторить самостоятельный полёт 

будущей пиццы. Для детей это 
восторг, шоу!

Следующим этапом было укла-
дывание теста в формы для запе-
кания и прокатывание заготов-
ки ёжиком. Сколько терпения 
в глазах сотрудников! Каждый 
ребёнок хотел подольше про-
катывать и прокатывать свою 
заготовку. Пока тесто выпека-

лось, дети изучали начинки для 
пиццы.

Тесто готово, основа смазыва-
ется соусом и высыпается сыр. И 
тут каждый ребёнок волен творить 
что вздумается. Пиццы по очереди 
отправляются запекаться в конвек-
ционный шкаф. Все участники при-
готовили свою уникальную пиццу, 
каждый проявил индивидуальность 
и изобрёл неповторимый рецепт.

Мамы, папы, бабушки тоже не 
остались в стороне — сидели за сто-
ликами и дегустировали рукотворную 
пиццу своего ребёнка. Настроение — 
супер! Довольные, немного уставшие 
и сытые, мы отправились домой.

Выражаем большое спасибо 
персоналу Pizzasushiwok под ру-
ководством Антона и Платона Та-
тьянченко за приятную атмосферу, 
за доброжелательность. А также 
фотографу Константину Потехину 
за альбом фотографий с этого ме-
роприятия.

После мастер-класса можно 
смело запускать ребёнка на кухню 
— как минимум пиццу он приго-
товит!

Марина НИКИФОРОВА,
фото Константина ПОТЕХИНА

Вкусно и душевно!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поддерживая лучшие традиции на-
родного, эстрадного и современ-
ного искусства, активно в данном 

направлении работает Центр реабилитации 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве», который располагается в 43-х 
километрах от столицы, в зелёном сердце 
Подмосковья. Внутри охраняемой площади 
в 53 гектара функционируют медицинский 
центр, спортивный комплекс, Дом творче-
ства, столовая на тысячу посадочных мест 
и другие элементы инфраструктуры. Совре-
менное оборудование позволяет проводить 
для пациентов высокоэффективные лечеб-
но-диагностические оздоровительные кур-
сы по следующим направлениям: терапия, 
педиатрия, неврология, восстановительная 
терапия после пребывания на санатор-
но-курортном лечении. Коллектив опытных 
специалистов обладает профессиональны-
ми навыками для проведения лечебно-про-
филактических, оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий.

Располагаясь в кирпичных корпусах и полу-
чая курс санаторно-курортного лечения или 

пользуясь заездом выходного дня, отдыхаю-
щие, не покидая территории Центра, могут 
воспользоваться всеми предлагаемыми фор-
мами организованного культурного досуга. 
Функционируют библиотека, караоке-клуб, 
коллективы самодеятельного народного и 
любительского творчества, вокально-ин-
струментальный ансамбль, детская игровая 
комната и танцевальный зал. В дни Новогод-
них и Рождественских праздников работни-
ками Центра было организовано и проведено 
более шестидесяти мероприятий: концерт 
«Встреча Нового года», танцевальные вечера 
для взрослых и детей, мастер-классы, кон-
курсы, игры, викторины. Театрализованная 
ёлка для детей «Волшебное зеркало» — осо-
бенное мероприятие, которое запомнилось 
младшему поколению. Дети имели возмож-
ность посмотреть сказку, пообщаться с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, сказочными персо-
нажами, посетить «фотозону», получить дол-
гожданные подарки, покружиться в хороводе 
и отведать русскую кашу. Отдыхающие посе-
щали и спортивные мероприятия, которых в 
данный период было проведено более десяти. 

Это — турниры по видам спорта, соревнова-
ния «Весёлые старты» и другие мероприятия, 
а также тренажёрный и спортивный залы, 
каток, бильярд, настольный теннис, шашеч-
но-шахматный клуб. И это правильно! От-
дыхать надо активно! Только в этом случае 
после праздника будет хорошее настроение 
и возникнет состояние удовлетворённости, 
а не «головная боль и усталость». Данные 
формы досуга несут в себе и информацион-
ную нагрузку, позволяя разным поколениям 
и лицам, проживающим в отдалении друг от 
друга, найти то единственное, что нас всех 
объединяет — традиции, которые являются 
памятью поколений.

Приглашаем вас продолжить эту тра-
дицию и посетить Центр реабилитации 

«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 
Москве» весной 2020 года. Предлагаем вам 
вместе отпраздновать День защитника От-
ечества, Международный женский день 8 
Марта, широкую Масленицу. Вас ждут ве-
чера отдыха, концерты, традиции народ-
ного самодеятельного творчества (обряды, 
блины, полевая кухня) и тёплая дружеская 
атмосфера.

Более подробно можно ознакомиться 
на сайте Центра реабилитации «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
по адресу: бугорок.рус и по телефонам: 
8(495)390-30-52, 8-926-760-37-57.

Павел ЧЕРЕНКОВ,
фото из архива

Центра реабилитации «Бугорок»

Праздник — неотъемлемая часть нашей жизни. Здесь со-
циальный аспект преобладает над личностным. Праздники 
всегда требуют присутствия, участия многих людей, так 
как праздновать в одиночестве невозможно. Это, наконец, 
сохранение культурных традиций в любой стране, в любом 
обществе.

ПРАЗДНИК  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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11 февраля — Всемирный 
день больного. Отмечается с 
1992 года по инициативе ка-
толической церкви.

13 февраля 1769 года ро-
дился Иван Андреевич Кры-
лов, русский публицист, поэт, 
баснописец. Он обладал ис-
ключительными способно-
стями, много читал с самого 
детства, был одним из самых 
просвещённых людей своего 
времени.

Иван Андреевич превос-
ходно играл на скрипке, в 14 
лет написал комическую опе-
ру «Кофейница», а ещё через 
несколько лет — комедии 
«Бешеная семья», «Сочини-
тель в прихожей» и «Проказ-
ники».

Мало кто мог состязать-
ся с Иваном Андреевичем в 
остроумии. Один из завист-
ников как-то спросил его: «И 
чего это вас всё время печата-
ют?» «Так ведь басни дети чи-
тают, — ответил Крылов. — А 
дети, как известно, книжки 
рвут, вот их и переиздают».

13 февраля 1940 года была 
сделана последняя авторская 
правка в тексте бессмертно-
го романа «Мастер и Мар- 
гарита».

Михаил Булгаков переби-
рал несколько названий сво-
его произведения, но окон-
чательное появилось весной 
1938 года, когда создавалась 
последняя редакция романа.

Булгаков смертельно за-
болел, его жена продолжала 
правку под диктовку мужа. 
Эта работа была прекращена 
13 февраля 1940 года, меньше 
чем за четыре недели до смер-
ти писателя, на фразе: «Так 
это, стало быть, литераторы 
за гробом идут?»

По словам Елены Булга-
ковой, умирая, он говорил: 
«Может быть, это и правиль-
но… Что я мог бы написать 
после Мастера?..»

15 февраля — День памяти 
воинов-интернационалистов 
России.

15 февраля 1975 года пресса 
сообщила о гибели россий-
ского боксёра-гения Валерия 
Попенченко. Трагическое со-
общение прокатилось по все-
му миру, вызвав массу криво-
толков.

Рассказ о судьбе, победах и 
трагической гибели великого 
боксёра будет опубликован в 
одном из ближайших номе-
ров газеты «Петровка, 38».

16 февраля — день рожде-
ния Ким Чен Ира. Отмечает-
ся как национальный празд-
ник КНДР.

Ким Чен Ир — североко-
рейский государственный, 
политический, партийный и 
военный деятель. Великий 
руководитель Корейской 
Народно-Демократической 
Республики, Генеральный се-
кретарь ЦК Трудовой партии 
Кореи, Верховный главноко-
мандующий Корейской на-
родной армии, Председатель 
Государственного комитета 
обороны КНДР, сын Велико-
го Вождя Ким Ир Сена, Гене-
ралиссимус КНДР (2012, по-
смертно). Четырежды Герой 
КНДР.

Ким Чен Ир родился 16 
февраля 1941 года в семье 
Ким Ир Сена (1912—1994) и 
Ким Чен Сук (1917—1949). 
Северокорейская историо-
графия утверждает, что Ким 
Чен Ир родился в бревенча-
той хижине в тайном парти-
занском лагере у пика Чан-
субон, возле самой высокой 
и почитаемой горы Северной 
Кореи — Пактучан, и в этот 
момент на небе появилась 
двойная радуга и яркая звезда. 
Согласно советским и китай-
ским документам, он родился 
16 февраля 1941 года в СССР 
в селе Вятское Хабаровско-
го края и при рождении был 
назван Юрием Ирсановичем 
Кимом. Детство провёл в рас-
положении 88-й отдельной 
стрелковой бригады РККА, 
одним из батальонов которой 
командовал его отец — в то 
время капитан Красной Ар-
мии, впоследствии Президент 
КНДР.

Подготовили Эдуард ПОПОВ 
и Тамара КОНЬКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 3

По горизонтали:
4. Бегунец. 7. Атташе. 8. Анолис. 11. Дрожь. 12. Наталка. 15. Аплит. 16. Тахта. 18. Касса. 20. Плен. 21. Сила. 22. Этюд. 

23. Орел. 24. Партенокарпия. 25. Квас. 26. Овод. 27. Азан. 29. Туше. 30. Аборт. 32. Карта. 34. Крапп. 36. Ногинск. 38. Пиала. 
41. Кризис. 42. Европа. 43. Огнебур.

По вертикали:
1. «Игра». 2. Жнец. 3. Масть. 4. Бенин. 5. Цапфа. 6. Фомка. 7. Аваруа. 9. Сириус. 10. Дактилоскопия. 13. Ажан. 14. Кекс. 

16. Титовка. 17. Аппарат. 18. Калибек. 19. Анемона. 28. Небо. 29. Туес. 31. Барсук. 33. Телега. 35. Пемза. 36. Нассо. 
37. Колер. 38. Псарь. 39. Куна. 40. Арба.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Остров в Малой Курильской гряде. 6. Атака, штурм укреплённой позиции. 8. Публичная демонстрация чего-либо. 9. Голосовой 

помощник знаменитой российской поисковой системы. 10. Областной центр в Украине. 11. Пчелиный самец. 12. Река и водопад 
в Венесуэле. 14. Доброкачественная опухоль, возникающая в различных железистых органах. 20. Семейство пресноводных губок. 
21. Цветная нашивка — полоса по наружному боковому шву форменных брюк. 23. Священная книга мусульман. 24. Разновид-
ность индийской кобры. 25. Электрод, подключённый к отрицательному полюсу источника электрического тока. 26. Комедия-шутка 
С. Михалкова. 27. Охранный документ, удостоверяющий исключительное право на изобретение. 30. Город в Тамбовской области. 
33. Часть упряжи. 34. Небольшая книга. 35. Американская актриса, разработавшая комплекс упражнений по аэробике. 37. Траво-
ядное животное из отряда непарнокопытных, обитатель тропических лесов. 38. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 
39. Порода декоративных канареек с короткими перьями. 40. В хореографии: прыжок вверх со скрещиванием ног в воздухе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учреждение связи. 2. Финляндский хоккейный клуб. 3. Подарок, подношение. 4. Рыба с чёрной икрой. 5. Металлическая 

балка, используемая в строительстве и машиностроении. 7. Особенное произношение слов и звуков чужого языка. 12. Птица 
из отряда воробьинообразных. 13. Пересыхающее солёное бессточное озеро в пустынной части Австралии. 15. Определение 
существа болезни на основании исследования. 16. Государство в Европе. 17. Цвет, в который будут окрашены новогодние 
сны маклера после активных торгов. 18. Головной убор. 19. Многолетний морской лёд. 22. Индийский политический деятель. 
28. Круговой массовый танец у восточных славян. 29. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противопо-
ложной стороны. 31. Опера С. Танеева. 32. Итальянский писатель эпохи Возрождения. 36. Простейшее одноклеточное живот-
ное. 37. Областной центр в России.

Кадетский корпус Колледжа полиции объявляет набор на 2020—2021 учебный год  
в 7 класс:

— на дневное пребывание юношей и девушек;
— на круглосуточное пребывание юношей (детей сотрудников органов внутренних дел города Москвы).

Обучение пятидневное.
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам социально-экономического 

профиля с расширенным спектром дополнительных образовательных услуг (спортивная и начальная военная 
подготовка, английский язык, юриспруденция, этикет, музейная педагогика, хореография и др.), имеющих 
целью подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции — это прочный фундамент жизненного успеха.

Адрес кадетского корпуса Колледжа полиции: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26.
Тел: 8-495-948-60-91, 8-985-725-44-78;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — на сайте 
https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ


