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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Проблема преступлений в отношении лиц пожилого возраста сейчас стоит достаточно остро. О противостоянии мошенникам расска-
зывает начальник 2-го отдела Управления ОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей ТЯГНИБЕДИН.

ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ ОПЕРАТИВНОПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ ОПЕРАТИВНО

Коллаж  Александра  Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАНЕСТЕРОВА

стр. 12стр. 12

19 декабря свой юбилей — 40 лет — отмечает 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве. В служебный 
функционал данного подразделения входят обеспечение безопасности жителей мегаполиса и гостей столицы, патрулирова-
ние маршрутов в наиболее популярных местах столицы силами туристической полиции. Но, конечно же, 1-й ОПП московского 
гарнизона полиции невозможно представить без кавалеристов. Эти сотрудники — лицо полка. Корреспонденты газеты
«Петровка, 38» провели один день рядом с теми, кто «служит в седле», и теми, кто следит за здоровьем грациозных животных.

Материал читайте на стр. 6—7.

Дорогие сослуживцы и вете-
раны 1-го оперативного полка 
столичной полиции! Примите мои 
сердечные поздравления с 40-й 
годовщиной образования наше-
го подразделения!

Все эти годы полк неустан-
но несёт службу в интересах 
москвичей и гостей города. 
История подразделения богата 

именами, делами, традициями. 
Следуя присяге, вы самоотвер-
женно, профессионально и эф-
фективно выполняете задачи по 
охране порядка в столице нашей 
Родины, сколь бы сложны и раз-
нообразны они не были. 

Я горжусь возможностью слу-
жить рядом с вами, дорогие од-
нополчане!

От души желаю личному соста-
ву полка и впредь высоко нести 
его Знамя, оправдывая доверие, 
возложенное на нас. Желаю ва-
шим родным и близким крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой!

Командир 1-го оперативного
полка полиции ГУ МВД России по г. Москве

полковник полиции Владимир ЛЫСАК
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П рибывшие врачи отметили, 
что оказанная полицейскими 
помощь была своевременной 

и квалифицированной. А начиналось 
всё не так оптимистично... 

9 декабря  в 19 часов 05 минут по-
лицейские УВД на Московском ме-
трополитене при обходе вестибюля 
станции обратили внимание на жен-
щину, которая при сходе с эскалато-
ра начала опускаться на пол.

— Мы сначала даже не поняли, что 
она беременна. Она сидела на полу, 
одета была в объёмное пальто, брю-
ки были приспущены. Я присела на 
корточки и тогда только увидела, 
что воды уже отошли и  женщина 
рожает, —  начала рассказывать о не-
забываемых моментах экстремаль-
ных родов сержант полиции Алеся 
Полякова. — Пока прапорщик по-
лиции Алексей Орлов вызывал на-
ряд скорой медицинской помощи, 
роды уже начались. Роженица была 
в таком состоянии, что не было воз-
можности её куда-то переместить. 
Вместо акушерской кровати она ро-
жала прямо на полу, куда мы её уло-
жили, постелив газеты.  В первую же 
минуту я увидела головку ребёнка. 
Прошло ещё секунд 60, не больше, и 
родился крошечный мальчишка. Он 
вопил так, что даже шум поездов его 
плач заглушить не смог. 

К счастью, сами роды продлились 
всего две минуты, хотя, по словам 
Алеси, эти 120 секунд были доволь-
но напряжёнными.

— Если бы женщина сказала 
сразу, что рожает, было бы проще. 
А она говорила только: «Помоги-
те», — анализирует произошедшее 
старший сержант.

По словам Поляковой, она при-
мерно полчаса до приезда врачей 
так и просидела с крохой на руках. 
Он быстро уснул и вообще хорошо 
себя чувствовал. А потом подоспе-

ли медики и перерезали 
пуповину. Сказали, что 
сотрудники полиции мо-
лодцы, сделали всё самое 
необходимое, чтобы но-
ворождённый малыш и 
мама не пострадали.  

Позже выяснилось, 
что 29-летняя будущая 
мама находилась на по-
следних сроках беремен-
ности.

В настоящее время 
мама и новорождённый 
находятся в родильном 
доме.

— Сейчас, конечно, эмоции не 
схожи с теми, что были тогда, ког-
да это случилось. Вероятно,  при-
нять роды помог лишь собственный 
опыт, поскольку я мама двоих де-
тей, — говорит Алеся. 

Коллеги характеризуют её как че-
ловека, по-настоящему преданного 
своей профессии, сосредоточен-
ного и сдержанного. За её плечами 
восьмилетний опыт службы в УВД 
на Московском метрополитене. На-
парник, прапорщик полиции Алек-
сей Орлов,  прослуживший в право-
охранительных органах чуть более 20 
лет, уверен, что полицейская служба 
— призвание для благородных, чест-
ных и порядочных людей.  

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива

Алеси ПОЛЯКОВОЙ 
и пресс-службы УВД

на Московском метрополитене

9 ноября 2020 года заведую-
щей библиотекой Культурного 
центра ГУ МВД России по горо-
ду Москве Людмиле Григорьевне 
КУЛИКОВОЙ Указом Президента 
Российской Федерации присвое-
но почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации».

4 декабря 2020 года началь-
ник ГУ МВД России по городу 
Москве генерал-лейтенант по-
лиции Олег Баранов довёл со-
держание Указа и вручил Людми-
ле Куликовой государственную 
награду.

Людмила Куликова работает 
в библиотеке органов внутрен-
них дел столичного гарнизона с 
1964 года, за эти годы ею лично 
проведена огромная работа по 
повышению уровня профессио-
нальной и общеобразовательной 
культуры личного состава мо-
сковского правоохранительного 
главка.

Мы, коллеги Людмилы Григо-
рьевны, искренне рады за неё и от 
всей души поздравляем с этим зна- 
менательным событием.

Начальник Культурного центра
ГУ МВД России по г. Москве

полковник внутренней службы
Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДАЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

РОЖДЁННЫЙ ПОД 
ЗЕМЛЁЙ

Роль акушеров пришлось взять на себя московским полицей-
ским. Доблестные сотрудники патрульно-постовой службы 6-го 
отдела полиции старший сержант полиции Алеся ПОЛЯКОВА 
и прапорщик полиции Алексей ОРЛОВ приняли роды прямо на 
станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии
Московского метрополитена. И это была по-настоящему
уникальная операция по спасению роженицы и новорождённого. 

Сотрудник московской по-
лиции успешно защитил 
диссертацию на соиска-
ние учёной степени канди-
дата юридических наук.

26 ноября 2020 года в Мо-
сковском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя в 
ходе заседания Диссертацион-
ного совета (Д 203.019.01) со-
стоялась защита начальником 
ОМВД России по Тверскому 
району ЦАО Москвы подпол-
ковником полиции Михаилом 
Алексеевичем Смирновым 
кандидатской диссертации на 
тему: «Административно-пра-
вовое обеспечение обществен-
ной безопасности на объектах 
метрополитена».

Научным руководителем 
выступил главный научный 
сотрудник Института за-

конодательства и сравни-
тельного правоведения при 
Правительстве Российской 
Федерации профессор, док-
тор юридических наук Сер-
гей Михайлович Зырянов.

Михаил Алексеевич, не 
считаясь с личным временем, 
подготовил научное иссле-
дование на актуальную тему, 
в котором проанализировал 
современные проблемы ад-
министративно-правового 
обеспечения общественной 
безопасности на объектах 
метрополитена и предложил 
наиболее эффективные пути 
для их разрешения. 

Основные положения дис-
сертации нашли своё отраже-
ние в нормативно-правовых 
актах УВД на Московском ме-
трополитене Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве, а разработанные в 

ходе научного исследования 
методические рекомендации 
успешно применяются в по-
вседневной деятельности сто-
личной полиции при обеспе-
чении охраны общественного 
порядка и ведении админи-
стративных производств.

Таким образом, Михаил 
Алексеевич внёс значитель-
ный вклад как в развитие 
юридической науки в целом, 
так и в практическую деятель-
ность органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Поздравляем Михаила 
Алексеевича Смирнова с 
успешной защитой, желаем 
дальнейших профессиональ-
ных и творческих успехов, 
новых научных замыслов и 
их реализации!

Анастасия РЫЖКОВА,
фото из открытых источников

На актуальную тему

Приказом ГУ МВД
России по г. Москве
от 3 декабря 2020 года 
назначены:

— на должность заместите-
ля начальника УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве — 
начальника полиции 
полковник полиции ЗВЕРЕВ 
Олег Анатольевич;

— на должность начальника 
Отдела МВД России по Дмит- 

ровскому району полковник 
полиции БАХМЕТЬЕВ
Александр Иванович;

— на должность начальника 
Отдела МВД России по району 
Сокол подполковник полиции 
АБДУЛЛИН Рамиль Надирович;

— на должность начальника 
Отдела МВД России по райо- 
ну Левобережный майор поли-
ции ГУСТЫРЬ Сергей
Николаевич.

НАЗНАЧЕНИЯ

В результате опера-
т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий со-

трудниками собственной 
безопасности ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве пресечена 
противоправная деятель-
ность нескольких граждан, 
двое из которых являлись со-
трудниками УВД по ЮВАО. 
Установлено, что они вымо-

гали денежные средства у 
граждан под угрозой привле-
чения их к уголовной ответ-
ственности.

По данному факту след-
ственными органами приня-

то процессуальное решение.
Сотрудники будут уволе-

ны из ОВД по отрицатель-
ным мотивам и понесут 
установленное законом на-
казание, а их руководители 
будут привлечены к дис-
циплинарной ответствен- 
ности.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве

ПОНЕСУТ
НАКАЗАНИЕ
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— К онкурс явля-
ется одним из 
важных эле-

ментов совершенствования 
правоохранителями своих на-
выков. Сегодня участникам 
предстоит пройти испытания 
по четырём различным ви-
дам подготовки — правовой, 
служебной, огневой и физи-
ческой. Особенностью про-
ведения конкурса в этом году 
является то, что он пройдёт 
в условиях ограничительных 
мер, связанных со сложной 
эпидемиологической ситуа-
цией,  — рассказывает началь-
ник 1-го отдела Управления 
профессиональной подготов-
ки УРЛС ГУ МВД России по 
городу Москве подполковник 
внутренней службы Евгений 
Лапутин.

Перед началом мероприятия 
начальник 1-го отделения 1-го 
отдела УПП УРЛС подполков-
ник внутренней службы Вяче-
слав Скоркин провёл инструк-
таж для участников, подробно 
рассказав о предстоящих ис-
пытаниях.

Так, в рамках правовой под-
готовки полицейские должны 
были пройти тестирование 
на знание Конституции Рос-
сийской Федерации, нор-
мативных правовых актов, 
регламентирующих деятель-
ность органов внутренних 
дел. Специальная подготовка 
подразумевала ответы на во-
просы, касающиеся специфи-
ки служебной деятельности 

сотрудников. Сдача огневой 
— состояла из нескольких 
этапов. Теоретический раздел 
предполагал вопросы, опре-
деляющие уровень знаний 
правовых основ применения 
оружия, правил стрельбы, 
материальной части и такти-
ко-технических характеристик 
оружия и боеприпасов, мер 
безопасности при обращении 
с ними, задержек при стрель-
бе и способов их устранения. 
После этого конкурсанты вы-
полняли нормативы по непол-
ной разборке, сборке, зарядке 
и разрядке пистолета. Затем 
участники перешли в тир, где 
должны были в течение 10 се-
кунд выполнить специальное 
упражнение «Стрельба с места 
по неподвижной цели с за-

данной зоной поражения». В 
завершение мероприятия кон-
курсанты сдавали физическую 
подготовку: соревновались в 
челночном беге и подтягива-
нии на перекладине.

Безусловно, на эти сорев-
нования попали самые до-
стойные представители про-
фессии. Один из участников, 
командир отделения отдель-
ного взвода ППСП ОМВД 
России по Нижегородскому 
району ЮВАО города Москвы 
прапорщик полиции Иван 
Алексеенко, участвует в дан-
ных состязаниях впервые. У 
сотрудника высокие показа-
тели в оперативно-служебной 
деятельности, большой опыт 
работы. За годы службы ему 
приходилось сталкиваться с 

различными правонарушения- 
ми и преступлениями, в том 
числе тяжкими, резонансны-
ми. А буквально несколько не-
дель назад он спас человека от 
смерти. Дело было так.

Ивану и его напарнику по-
ступило из дежурной части со-
общение о нанесении ножевых 
ранений на строительной пло-
щадке. Экипаж ППСП сразу 
же приехал на место происше-
ствия. Навстречу стражам пра-
вопорядка выбежал рабочий. 
Мужчина в панике, кое-как 
подбирая слова, объяснил, что 
выпивал с двумя приятелями 
в строительном вагончике. Те 
опьянели и повздорили между 
собой. В результате один на-
бросился на другого с ножом 
и сильно ранил. Полицейские 
вбежали в вагончик, на полу 
которого, истекая кровью, 
лежал человек, и незамедли-
тельно вызвали скорую. По-
терпевший смог назвать имя 
виновника поножовщины. 
Патрульные выяснили при-
меты преступника. Обследуя 
прилегающую территорию, 
правоохранители увидели вда-
леке человека, похожего по 
описанию на подозреваемого, 
и бросились за ним. Он попы-
тался скрыться, а при задержа-
нии оказал сопротивление. Но 
в итоге злодея удалось сковать 
наручниками, и полицейские 

с задержанным вернулись к 
строительному вагончику. 
Скорая же была пока в пути, а 
потерпевший к тому времени 
уже потерял сознание. Поэто-
му Иван принял решение ока-
зать ему доврачебную помощь. 
Взял из патрульной машины 
бинты, сделал компресс и за-
крыл рану. Тут на место прие-
хали врачи скорой помощи, и 
пострадавшего госпитализи-
ровали.

Ещё один участник сорев-
нований, полицейский авто- 
экипажа из отдела МВД Рос-
сии по районам Силино и 
Старое Крюково ЗелАО горо-
да Москвы старший сержант 
полиции Николай Новиков, 
вспоминает, как однажды вме-
сте с коллегой помог пожилой 
женщине, потерявшей свою 
сумку на улице. Внутри сум-
ки лежала значительная сумма 
денег — около 200 тысяч ру-
блей и удостоверение пенсио- 
нера МВД. Благодаря этому 
документу, правоохранители 
быстро выяснили адрес ба-
бушки и вернули ей пропа-
жу. Пенсионерка ещё долго 
благодарила полицейских за 
помощь. 

Результаты конкурса будут 
объявлены в ближайшие дни.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ
Завершился 3-й этап конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников
патрульно-постовой службы полиции города Москвы.
В финал прошли 13 полицейских, отобранных из своих территориальных подраз-
делений по итогам двух предыдущих этапов состязаний.
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В силу специфики издания, наше 
наибольшее внимание привлёк 
конкурс сыщиков. Особая роль 

уголовного розыска в системе орга-

нов внутренних дел обуславливает 
высокие требования к его сотрудни-
кам. Прежде всего, как к людям, на-
ходящимся на переднем крае борьбы 

с преступностью. Именно поэтому 
оперативники должны обладать от-
менными волевыми качествами, вы-
держкой, выносливостью, широкими 
знаниями. В конкурсе оперативников 
приняли участие 12 сотрудников — по 

одному лучшему сыщику от каждого 
округа.

Руководитель комиссии начальник 
отделения Управления профессио-
нальной подготовки подполковник 
полиции Вячеслав Скоркин в беседе 
с нами отметил: несмотря на присут-
ствие среди конкурсантов победи-
телей предыдущих сезонов, конку-
ренция настолько плотная, что итог 
совершенно непредсказуем. Забегая 
вперёд, заметим, что и в настоящий 
момент он ещё не подведён, и мы не 
можем озвучить фамилию победите-
ля, надеясь сделать это впоследствии.

А пока же мы наблюдали высокий 
соревновательный дух, который де-
монстрировали соревновавшиеся, 
и фотографировали тех из них, чьи 
полицейские специальности позво-
ляют это делать.

Оперативники и инструктора 
профподготовки, традиционно луч-
ше следователей, проходили этапы 
как огневой подготовки — практиче-
ское выполнение нормативов по раз-
борке и сборке пистолета Макарова 
и поражения целей, так и физиче-
ской. Программа последней, впро-
чем, в нынешних особых условиях 
обошлась без демонстрации приёмов 
самообороны и задержания.

Победителям в каждой номина-
ции, выявленным в итоге конкурс-

ных испытаний, предстоит отстаивать 
честь московской полиции на заклю-
чительном этапе конкурса «Лучший по 
профессии».

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

НЕ  ПОДВЕСТИ  СВОЙ  ОКРУГ
На базе Центра профессиональной подготовки столичного Главного 
управления был проведён заключительный этап конкурса профес-
сионального мастерства среди сотрудников территориальных подраз-
делений уголовного розыска, следствия и инструкторов профессио-
нальной подготовки. Специально сформированная комиссия из числа 
наиболее опытных сотрудников УПП УРЛС, УУР и ЦПП проверила
знания и практические навыки конкурсантов по специальной,
правовой, огневой и физической подготовке.

Полицейские ежедневно 
патрулируют в вечернее 
время территорию близле-

жащих коттеджных посёлков. В 
мероприятиях принимают участие 
сотрудники 2-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по горо-
ду Москве, 2-го оперативного полка 
полиции, отдела ГИБДД УВД по 
ТиНАО, оперативники УУР главка 
и УВД по ТиНАО, а также Экспер-
тно-криминалистического центра 
окружного управления. Перед на-
чалом смены для правоохранителей 
проводится инструктаж. Сотрудни-
кам сообщают, на какие моменты 
им следует обращать внимание при 
патрулировании территории, а так-
же напоминают о правилах личной 
безопасности. Затем экипажи рас-
пределяют по маршрутам патрули-
рования.

К одному из таких рейдов при-
соединились корреспонденты га-
зеты «Петровка, 38». Мы выезжаем 
на дежурство с сотрудниками 2-го 
ОПП. В составе нашего экипажа — 
инспектор службы старший лейте-
нант полиции Александр Теленков 
и полицейский старший сержант 
полиции Максим Можин. За рулём 
— полицейский-водитель старший 
сержант полиции Алексей Моисеев. 
Мы объезжаем улицы посёлка Бара-
ново. Заодно знакомимся с сотруд-
никами. Все они служат в полку уже 
не первый год. Дольше всех — Алек-
сандр. Здесь он трудится с 2007 года. 
Максим работает в подразделении 
шесть лет, а Алексей пришёл сюда 
три года назад.

В подобных рейдах напарники 
уже бывали. Поясняют, что кражи 
из домов злоумышленники совер-

шают, как правило, в составе группы 
из трёх-четырёх человек. Проник-
новение в помещение происходит 
путём отжатия окна или входной 
двери.  Часто среди воров-домуш-
ников попадаются мигранты.

Мы на медленной скорости объ-
езжаем окрестности. Наше внима-
ние привлекает мужчина, стоящий 
на улице возле одного из домов. 
Подходим к гражданину, просим 
предъявить документы. Узнаём, что 
он — местный житель, инвалид 3-й 
группы. Проверяем его по соответ-
ствующей базе данных и не находим 
никаких нарушений. Двигаемся 
дальше. Александр поясняет, что 
этот мужчина вызвал подозрение, 
так как был небрежно одет.

Через некоторое время за дере-

вьями замечаем двух молодых лю-
дей. Они копошатся у другого дома, 
пытаясь открыть дверь калитки. 
Узнаём цель их визита. Выясняется, 
что один из мужчин — собственник 
дома, а второй гражданин — его друг. 
На поверку оба оказываются чисты 
перед законом. Поэтому оставляем 
парней и двигаемся по маршруту 
дальше.

Коллеги рассказывают, что на 
службе им в основном приходит-
ся сталкиваться с административ-
ными правонарушениями. Это и 
незаконная миграция, и курение в 
неположенном месте, и распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах, и мелкое хулиганство, 
а порой и несоблюдение граждана-
ми правил дорожного движения. 

Стражи правопорядка работали на 
различных спортивно-массовых 
мероприятиях, шествиях и митин-
гах, а также участвовали в проверках 
общежитий, где выявляли нелегаль-
ных обитателей. Нередко полицей-
ские помогали людям, попавшим в 
беду.  Александр Теленков вспоми-
нает, как однажды во время несения 
службы его внимание привлекла 
женщина средних лет. Она плохо 
держалась на ногах и еле дошла до 
ближайшей автобусной остановки, 
чтобы присесть на лавочку. Опыт-
ный сотрудник сразу понял, что 
дело тут не в выпивке. И оказался 
прав. Прохожей стало плохо с серд-
цем. Старший лейтенант полиции 
незамедлительно вызвал скорую 
помощь. Женщина была госпитали-
зирована, и её жизнь оказалась вне 
опасности...

А мы тем временем продолжаем 
патрулирование. Останавливаемся 
и проверяем мигрантов, стоящих 
около продуктового магазина. Но и 
у них нарушений не обнаруживаем.

Возвращаемся в машину. Возоб-
новляем разговор. Интересуюсь у 
сотрудников, связан ли кто-нибудь 
из их родственников со службой в 
полиции. Оказывается, что у Алек-
сандра Теленкова в столичном пра-
воохранительном главке служит 
жена. Супруги воспитывают семи-
летнего сына. Паренёк уже решил, 
что когда он вырастет, то пойдёт по 
стопам родителей: станет полицей-
ским. Растут дети и у Алексея Мои-
сеева. Помимо работы и дел семей-
ных, он уделяет немалое внимание и 
учёбе. В прошлом году Алексей по-
ступил на юридический факультет 
образовательного учреждения.

До конца рейда никаких происше-
ствий на территории, патрулируе- 
мой нашим экипажем, не случается. 
В общей сложности мы проверили 
более 20 человек и досмотрели 7 ма-
шин. На часах уже десять вечера.

Все экипажи возвращаются в УВД 
для подведения итогов рейда. Се-
годняшний день прошёл спокойно. 
И это очень хорошо, ведь так бывает 
далеко не всегда.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Воры у забора
В ТиНАО города Москвы расположен большой частный 
сектор. С наступлением холодов многие люди оставля-
ют свои дома и дачи до весны. Для них сезон заверша-
ется. Зато он... открывается для воров.
В период с октября по декабрь в округе наблюдается наи-
больший рост краж из домовладений граждан. В связи с 
этим, с 27 ноября по 27 декабря текущего года, на терри-
тории ТиНАО проводится локальное оперативно-профи-
лактическое мероприятие, направленное на предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие данного вида преступлений.

РЕЙД



— М ы со-
здава-
ли в 

московской милиции 
службу собственной 
безопасности первыми 
в России. Вырабаты-
вали Положение, про-
писывали функцио- 
нальные обязанности 
сотрудников различ-
ных отделов. При пол-
ной поддержке ГУВД, 
которым руководил 
Николай Василье-
вич Куликов. К тому 
времени назрела не-

обходимость в такой 
службе, ведь число на-
рушений росло, и надо 
было принимать меры. 
Шли к цели потихонь-
ку, вели организацион-
ную работу, собирали 
всё по крупицам. На 
наших документах, на-
работках впоследствии 
создавались подраз-
деления в регионах. 
Люди приезжали к нам 
в командировки, пере-
нимали опыт.

Можно сказать, мы 
формировали подраз-

деление на базе ин-
спекции по личному 
составу главка, кото-
рую я ранее возглавлял. 
Оперативный состав 
набирали из сотрудни-
ков уголовного розы-
ска, службы по борьбе с 
экономическими пре-
ступлениями. Людей 
брали с опытом опера-
тивной деятельности 
минимум 5 лет. Вскоре 
были созданы и отделы 
собственной безопас-
ности в округах, в ми-
лиции на метрополите-

не, в Управлении ГАИ 
появился контроль-
но-профилактический 
отдел.

Позже я был заме-
стителем начальника 
ГУСБ МВД России. 
Курировал Москов-
ский регион. Нарека-
ний со стороны МВД, 
главка столичной ми-

лиции к УСБ не 
было.

В юбилей службы 
желаю нынешним 
её сотрудникам не 
расслабляться, ра-
ботать! Наверное, 
это главное. Чет-
верть века назад 
время было другое. 
Мы с соратниками 
— это и Анатолий 
Яковлевич Трифо-
нов, и Сергей Гри-
горьевич Мальков, 

и Михаил Васильевич 
Сидягин, и многие дру-
гие — сделали немало. 
Но и вы сегодня, обла-
дая большими возмож-
ностями, в том числе 
оперативными, выпол-
няете по своей служеб-
ной линии очень значи-
тельный объём работы. 
Желаю вам успехов!
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— Э тот год является для 
Управления собствен-
ной безопасности ГУ 

МВД России по городу Москве годом 
юбилейным, нам — 25 лет! К празднова-
нию юбилея мы подошли с внушитель-
ным результатом, множеством раскры-
тых резонансных дел, масштабными 
профилактическими мероприятиями, 
реализациями по делам государствен-
ной защиты и привлечением к уголов-
ной ответственности угрозоносителей.

По всем направлениям служебной деятель-
ности работа подразделения руководством 
Главного управления МВД России по городу 
Москве и ГУСБ МВД России оценена с по-
ложительной стороны. Общими усилиями 
коллектива мы второй год подряд находимся 
в лидерах по направлениям деятельности, а 
сплочённость, взаимовыручка и при реали-
зации оперативной информации, и в быту 
является также значительным достижением 
для руководящего состава подразделения.

Реализации этого года стали широко из-
вестны в медиапространстве из-за большо-
го общественного резонанса, связанного с 
работой сотрудников московской полиции. 
О работе УСБ неоднократно писали различ-
ные федеральные СМИ, а также множество 
Telegram каналов. В сложном информацион-
ном пространстве освещались события, свя-
занные с резонансным делом корреспонден-
та Голунова. Комментарии и высказывания 
различных блогеров и лиц, называющих себя 
правозащитниками, нацелили подразделение 
к работе в определённом формате с новым 
профессиональным уровнем, который мы 
приобрели путём проб и ошибок. Так, работа 
в информационном пространстве и сложная, 
и новая, и необходимая, она имеет основную 
задачу — сохранение положительного имиджа 
как подразделений московской полиции, так 
и её сотрудников. В результате этой работы 
мы смогли установить объективную истину в 
деле Голунова, задокументировать и привлечь 
к ответственности сотрудников, причастных 
к совершению преступления в отношении 
него, а самое важное — вместе с этим сохра-
нить веру жителей Москвы в возможность 
объективного рассмотрения их обращений.

Удалось вскрыть тёмные стороны и за-
мыслы блогеров, псевдоправозащитников 
в действиях, подрывающих авторитет и 
имидж правоохранительных органов ради 
личного обогащения. В этой работе удалось 
разобраться во многих судьбах сотрудников 
московской полиции и различных регионов 
России, оказать им юридическую помощь и 
восстановить справедливость.

Вместе с тем никто не отменял оператив-
ную работу, нацеленную на раскрытие пре-
ступлений коррупционной и общеуголов-
ной направленности. В 2020 году и в этом 
направлении подразделению сопутствова-
ла оперативная удача, в копилку рейтин-
говых реализаций можно занести работу 
по ряду резонансных преступлений. Под 
рейтинговыми реализациями мы подразу-
меваем те, где сумма ущерба или размер 
взятки превышает один миллион рублей 

и доходит до верхнего предела в несколь-
ко миллионов долларов или евро, а также 
преступления с квалификацией «соверше-
но в организованной преступной группе». 
В этой работе можно было бы отметить 
конкретных сотрудников, но всё же хочу 
обратить внимание, что один конкретный 
сотрудник реализовать свою информацию, 
довести до логического завершения, ока-
зать грамотное сопровождение в рамках 
уголовного дела не смог бы по объектив-
ным причинам. Поэтому данные реали-
зации — заслуга скоординировавших дей-
ствий руководителей и коллективов 2-го 
и 3-го отделов управления. Рассматривая 
реализации, которые отражаются в СМИ 
и поднимают рейтинги различным интер-
нет-ресурсам, мы никогда не вспоминаем о 
работе отдела по государственной защите, 
чья деятельность всегда в тени, но так же 
значима, как и работа оперативных отде-
лов. Результат работы отдела по государ-
ственной защите — это множество реализа-
ций, заканчивающихся профилактикой и 
увольнением оступившихся сотрудников, 
хотя всё могло сложиться гораздо драма-
тичнее, вместо увольнения они могли бы 
стать фигурантами уголовных дел; как го-
ворится, они те, кто прошёл по краю. Ещё 
одно направление, которое можно отме-
тить в работе 4-го отдела (госзащиты) — это 
реализации в отношении угрозоносителей: 
лиц, которые вынашивают планы, связан-
ные с местью сотрудникам за их честную 
работу и несгибаемую волю.

Хочется выразить отдельную благодар-
ность руководителям и сотрудникам этого 
подразделения, так как их работа не видна, 
но чётко отражена в основных задачах служ-
бы собственной безопасности.

Отдельным поло-
жительным событи-
ем для управления в 
этом году было благо-
устройство внешней 
и внутренней терри-
тории в нашем базо-
вом расположении, 
разбивка газонов, 
обустройство клумб, 
строительство и ре-
монт входных групп, 
реконструкция фа-
садов и кровли, кол-
лективная посадка 

каштанов. Здание приобрело свой первона-
чальный вид, которым обладало в 1890 году, 
а с того момента имело богатую историю. В 
этом здании на Баррикадной мы проводим 
большую часть времени, и коллективное на-
ведение порядка способствует созданию не 
только рабочей, но и дружеской атмосферы 
среди сотрудников.

Четверть века УСБ стоит на страже закон-
ности, меняются времена, однако неизмен-
ными остаются основные задачи службы, 
которые выполняются не только добросо-
вестно, но и самоотверженно. Так вышло, 
что во время моего исполнения обязанно-
стей руководителя в подразделении при ис-
полнении служебных обязанностей погиб 
наш сотрудник — оперуполномоченный по 
особо важным делам старший лейтенант 
полиции Максим Веялко. За самоотвержен-
ное выполнение служебного долга Максим 
Вячеславович Веялко посмертно награждён 
орденом Мужества. В канун праздника хо-
чется поблагодарить родителей Максима и 
сказать им большое спасибо за воспитание 
такого сына  — мужественного человека, от-
давшего жизнь в борьбе с преступностью.

В заключение хочется отметить, что служ-
ба прошла различные этапы становления и 
развития, изменились её функции и орга-
низационное построение, сформировались 
правовые основы и традиции, но идеология 
осталась неизменной.

От всего сердца поздравляю личный со-
став, ветеранов УСБ с 25-летием образо-
вания Службы собственной безопасности 
МВД России. Желаю всем крепкого здо-
ровья, удачи, благополучия и новых про-
фессиональных успехов в деле служения 
Отечеству!

Четверть века на 
страже законности!

О деятельности в нынешнем году сотрудников вверенной службы 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник Управ-
ления собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве 
полковник полиции Константин СТРОГАНОВ.

18 декабря — День подразделений собственной безопасности
органов внутренних дел Российской Федерации

УСБ ГУ МВД России по городу Москве — 
первое подразделение собственной безо-
пасности, образованное в системе министер-
ства. Подразделение создано в соответствии 
с приказом ГУВД города Москвы от 9 дека-
бря 1995 года № 1117 в целях реализации 
поручений Президента Российской Федера-
ции о необходимости усиления борьбы с про-
явлениями коррупции в системе МВД России, 
Указа Президента Российской Федерации 
от 18 сентября 1995 года № 954 «Об орга-
низации контрразведывательной деятель-
ности в Российской Федерации» и в связи 
с необходимостью реализации требований 
Федерального закона «Об основах государ-
ственной службы в Российской Федерации».

В структуре МВД России Служба соб-
ственной безопасности была образована 18 
декабря 1995 года. В этот день отмечается 
профессиональный праздник сотрудников 
подразделений собственной безопасности.

С момента создания по 2001 год УСБ 
ГУВД по г. Москве возглавлял пол-
ковник милиции Василий Николаевич 

Ремезюк, который в дальнейшем руководил 
Оперативно-розыскным бюро ГУСБ МВД 
России.

В 2001—2002 годах УСБ ГУВД по г. Мо-
скве руководил полковник милиции Михаил 
Федоткин. В дальнейшем его сменил Михаил 
Бородин, ныне — генерал-лейтенант поли-
ции, начальник ГУ МВД России по Воронеж-
ской области. В период с февраля 2004 по ок-
тябрь 2007 года подразделение возглавляла 
полковник милиции Наталья Сосновик. Ей на 
смену пришёл генерал-майор милиции Юрий 
Озеров (возглавлял УСБ ГУВД по г. Москве с 
октября 2007 по сентябрь 2009 года). После 
него — полковник полиции Александр Труш-
кин (с сентября 2009 до ноября 2012 года), 
полковник полиции Константин Кузнецов (с 
ноября 2012 по сентябрь 2016 года), полков-
ник полиции Алексей Ионов (с сентября 2016 
по июнь 2018 года). С ноября 2018 года во 
главе УСБ ГУ МВД России по г. Москве стоит 
полковник полиции Константин Строганов.

Особенности административно-терри-
ториального деления Москвы определили 
организационно-штатное и структурное по-
строение управления. Фактически его нельзя 
назвать обычным подразделением — это 
целый комплекс юридически независимых 
подразделений собственной безопасности, 
образующих единую систему. Помимо управ-
ления, в задачи которого входит оперативное 
обслуживание структурных и подчинённых 
подразделений аппарата ГУ МВД России по 
г. Москве, к ним относятся отделы собствен-
ной безопасности в УВД по округам столицы, 
отдел в УВД на Московском метрополитене, 
а также группа собственной безопасности в 
Четвёртом управлении МВД России.

ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ

Вспоминает первый начальник УСБ ГУВД по городу Москве пол-
ковник милиции Василий Николаевич РЕМЕЗЮК, ныне — заме-
ститель председателя Общественной ветеранской организации 
Главного управления собственной безопасности МВД России:

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ И РАБОТАТЬ!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива УСБ ГУ МВД России по г. Москве
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П рибыв на территорию подразде-
ления, узнаём, что именно в эти 
часы в манеже обучающие заня-

тия с молодыми сотрудниками прово-
дит инструктор отделения профессио- 
нальной подготовки полка старший 
прапорщик полиции Любовь Бычкова. 
Любовь Александровна  была тем са-
мым человеком, что 28 лет назад первой 
среди женщин была принята в полк на 
кавалерийскую службу.  Долгие годы 
работала полицейским-кавалеристом. 
Причём в силу своего колоссального 
профессионального опыта она и так по-
следние годы являлась постоянным ин-
структором для молодых коллег, пока, 
наконец, эту её обязанность не «узако-
нили» в штатной должности. Конечно 
же, решаем пообщаться с этой  леген-
дарной женщиной.

На площадке манежа среди конников 
сразу замечаем стройную женскую фи-
гуру (впрочем, как вы понимаете,  сре-
ди женщин-кавалеристов других и быть 
не может), единственную не в седле, но  
словно бы являющуюся центром некой 
композиции. Всадники стоят вокруг неё 
и внимательно слушают её наставления. 
Вот  и лошади согласно кивают мордами 
в такт, а может, это нам только кажется.

— Конным спортом я занималась с дет-
ства, — говорит Любовь Александровна, 
когда мы сумели отвлечь её для разгово-
ра. — В полк пришла в 1993 году.  Дело в 
том, что рядом с нашей конно-спортив-
ной школой тогда базировалась конная 
милиция. Но в те годы мы могли только 
«облизываться» на милицейскую форму, 
ведь девушек в ряды конной милиции 
не брали. Но меня к тому моменту уже 
хорошо знали и решили взять в каче-

стве эксперимента: а 
вдруг приживусь? Было 

мне тогда 18 лет. С тех пор 
без малого три десятка лет 

— «на работу, как на праздник». 
Профессию эту считаю самой 

лучшей изо всех для меня воз-
можных. Вот вы спросили, бывает 
ли: ушла с работы и забыла. Нет, 
здесь так не бывает. Лошади — это 
на всю жизнь! Они превращают-
ся в членов семьи, когда все твои 
домочадцы знают кличку каждо-
го из твоих подопечных и точно 
так же знают характер каждого из 
них. Если говорить о чисто физи-
ческом плане, то и в нём работа 
для меня комфортна и легка. Да, 
устаёшь, да иногда болит спина, 
или от напряжения сводит ру-
ки-ноги. Но энергетика, идущая 
от лошади, лечит любую хворь и 
усталость. А когда любишь работу, 
то и вокруг всё тебя радует.

Просим собеседницу вспом-
нить какие-либо резонансные за-
держания.

— Да сколько угодно! Взять 
хотя бы задержание сексуального 
маньяка из Зеленограда в далёком 
97-м. Мы тогда больше месяца за 
ним охотились. А лучшими по-
мощниками нам были дети. Это с 
пешим милиционером ребёнок, может, 
и не поделится, а с конным… — Любовь 
Александровна улыбается, вспоминая. 
— Малышня сама бежала к нам навстре-
чу, стоило только приблизиться верхом 
к детской площадке. Вот во время одно-
го из таких общений нам и сказали: да, 
был такой дядя, буквально несколько 
минут назад. Этого «дядю» неподалёку, 
в пролеске за ближайшим домом, мы и 
приняли. Оказавшись, так сказать, «в 
нужном месте в нужное время».

Время поговорить о процессе учебы, 
ведь нам, как зрителям, очевидно, что ка-

ждая из лошадей — с характером. 
Да и всадники, видимо…

— Да, это  так, — подтвержда-

ет наши предположения 
Любовь Александровна. — 
Мы всегда подбираем пару: 
«всадник — лошадь».  Если 
всадник импульсивный, ему 
нужна лошадь поспокойней. 
И, наоборот, для строптивой 

лошади желателен спокойный, 
уравновешенный человек.  Вот, пред-

ставьте на секунду, какую пару соста-
вят флегматичный всадник и столь же 
флегматичный конь. Да они просто 
уснут вдвоём! А особенности лошади-

ного характера бывают какие угодно. 
Гордый Алфавит, например, вообще не 
воспринимал мужчин в седле. Да что 
там — в седле, он и в денник-то ребят не 
пускал. Подчинялся только женщине. 
Если вам показалось, что процесс обу- 
чения у меня носит характер игры, то 
что ж, так и есть.  В «чисто уставном» ва-
рианте для молодых кавалеристов учёба 
не то чтобы неинтересна — скорее, ма-
лопродуктивна. Например, страх можно 
побороть только азартом. Эта эмоция 
сильнее, и она вытесняет другие. Так и 
учатся. А мы наблюдаем... Наблюдаем и 
даём рекомендации. Кто лидер, кто спо-
собен сплачивать и объединять вокруг 
себя. И к этим рекомендациям, назна-

чая людей на должности, командование 
полка прислушивается.

После учебного занятия нам удаётся 
залучить в манеж ещё одну всадницу, 
и совсем не ученика, а опытного ка-
валериста.  Эта симпатичная хрупкая 
девушка,  вороной скакун под которой 
делает замечательные свечки (смотри 
фото) или, подчиняясь её командам, 
ведёт себя, словно ласковый пёс, — по-
лицейский-кавалерист сержант поли-
ции Елена Агаркова. А конь её зовется 
Диктатором. Имя-то у коня громкое, но 

габаритов он довольно скромных.  Если 
и «диктатор», то, скорее, этакий Напо-
леон. Лена рассказывает, что в полк его 
привезли трёхлеткой, совсем невысо-
ким для верховой лошади. Думали — 
вырастет, а он отчего-то не вырос, толь-
ко округлился.

Про Диктатора Лена говорит, как про 
лучшего друга. Спрашиваю, не бывает 
ли страшно с ним?

— Что вы, — смеётся девушка. — Вот 
без него бывает нечто подобное: иной 
раз, скажем, на Новый год, стоишь на 
посту «на рамках», толпа напирает, того 
и гляди снесут и «рамки», и тебя вме-
сте с ними. А с Диктатором я спокойна. 
Юркий, бесстрашный, «моторный». Не 

только лягнуть может, но и пере-
дом бьёт. Да и убежать от нас не 
убежишь — блокирует нарушите-
ля, как по нотам.

Когда говорим о пути в профес-
сию, выясняются любопытные 
обстоятельства. У Лены в полку 
и сестра-близняшка, и муж. Соб-
ственно, когда-то вместе с сестрой 
мама и отвела Лену в конную сек-
цию на спортивную базу «Пла-
нерное». Честно сказать, в ту пору 
к лошадям сестра больше самой 
Лены тяготела. Ну а как от се-
стрёнки отставать? А если учесть, 
что и учились в колледже полиции 
тоже вместе, то самая дорога — в 
конную полицию. Здесь, кстати, 
и мужа себе нашла, а точнее, он — 
Лену.

Многие из нас имеют домашних 
питомцев, а значит, сталкивались 
со «звериными» медиками. Но в ус-
ловиях города тем дело приходится 
иметь с компактными кошечками 
да собачками, а вот каково это — 

Да, у 1-го оперативного полка столичной полиции — юбилей! Наш читатель, наверное, 
уже наизусть знает функции этого подразделения, среди которых есть и патрулиро-
вание туристических маршрутов, и обеспечение безопасности гостей столицы. Но, 
согласитесь, наиболее ярким, знакомым всем москвичам лицом полка являются его 
конники. Поэтому готовя этот материал, мы решили не распыляться, говоря обо всех 
понемногу, а сосредоточить внимание именно на тех, кто обеспечивает конное патру-
лирование. При этом — обойтись без громких слов и речей руководителей, а провести 
некоторое время бок о бок с теми, кто в седле и кто совсем рядом.
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обихаживать (в медицинском смысле) 
огромную лошадь? На эту тему «по ду-
шам» разговариваем с начальником от-
деления ветеринарной службы майором 
полиции Алексеем Панфиловым.

Алексей Алексеевич — молодой улыб- 
чивый человек — с удовольствием рас-
сказывает о нюансах профессии и о том, 
как в неё приходят.

— Работа моя, можно сказать, наслед-
ственная: и папа, и мама — оба ветеринар-
ные врачи. Поэтому с младенчества — у 
кого-то куклы-машинки, а моими люби-
мыми игрушками были шприцы да скаль-
пели.  Ещё ребёнком мне приходилось 
ездить с отцом — помогать ему в лечении 
разного домашнего скота: коров, поросят. 
Поэтому вопрос выбора будущей работы 
передо мной не стоял — только ветерина-
рия.  В 2007 году, окончив Воронежский 
аграрный университет, я стал дипломи-
рованным врачом-ветеринаром. Надо 

сказать, что в подоб-
ных вузах обучение 
обычно происходит 
в 4-х направлениях: 
«лошадь», «свинья», 
«корова», «собака». 
Будучи уроженцем 
сельской местности, 
я, как вы понимаете, 
с детства тяготел к 
уходу за сельскохо-
зяйственными жи-
вотными — теми, 
кто имеет не столько 
эстетическое, сколь-
ко практическое 
значение.  После 
вуза сразу посту-
пил на службу в 1-й 
оперативный полк 
милиции на долж-
ность ветеринарно-
го фельдшера, затем 
стал начальником  
в е т е р и н а р н о г о  
пункта, и в 2014-м 
возглавил отделе-
ние ветеринарной 
службы.

С лошадьми Панфилов 
ведёт себя по-хозяйски. Те 
чувствуют властную и в то 
же время умелую мужскую 
руку, и легко подчиняют-
ся манипуляциям своего 
доктора.  Алексей говорит, 
что по сию пору продол-
жает учиться, совершен-
ствуясь в своём профиле: 
никогда не поздно оттачи-
вать нюансы лечения этих 
благородных животных.

А ведь лечение это тре-
бует, подчас, весьма се-
рьёзных операций в по-
гоне за восстановлением 
утраченного было «лоша-
диного» здоровья. Панфи-
лов вспоминает один из 
подобных случаев:

— Однажды, что назы-
вается — «закусив удила», 
лошадь понеслась и на 
полном скаку врезалась 
в машину, серьёзно поранив, а точнее 
говоря, буквально срезав себе часть гру-
ди. Срочно вызвали дежурного фельд-
шера, а потом и меня. Решили делать 

операцию. Удалили практически треть 
грудной мышцы — той её части, что дер-
жалась на нескольких волокнах. Чем по-
добные операции отличаются от обыч-
ных, «человеческих»? Да практически 
ничем. Такой же операционный стол, 
только, понятное дело, побольше.  Да и 
всего побольше — и наркоза, и усилий 
со стороны оперирующего врача.

А лошадь — да, выздоровела, и ещё 
три года несла уставную службу. Лоша-
диная грудь, конечно, изменила фор-
му, но зажила, и несколько удалённых 
килограммов мышц напоминали о себе 
«боевым» шрамом.

Покидаем подразделение, как обыч-
но, полные впечатлений. О людях, 
встречу с которыми нам подарил этот 
день, можно было бы говорить и доль-
ше, да газетного разворота не хватит. А 
пожелать сотрудникам полка накануне 
праздника хочется вместе с Констан-
тином Симоновым: пусть ничто вас 
«в жизни не сможет вышибить из седла»!

Артём КИРПИЧЁВ,
Фото Александра Нестерова

и из архива 1-го ОПП
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— Дмитрий Алек-
сандрович, 
в нынешнем 

году мы столкнулись со слож-
ными условиями, связанными 
с эпидемиологической обста-
новкой. Отразилось ли это на 
проводимом ежегодном кон-
курсе?

— Честно говоря, опре-
делённые опасения были. В 
том плане, что произведений 
будет прислано меньше, чем 
в предыдущие годы. И дей-
ствительно после объявле-
ния о начале конкурса долгое 
время стояла подозрительная 
тишина. Но тревога оказалась 
ложной. Меньше участников 
не стало.

Хотя если говорить о пан-
демии, то эта ситуация скорее 
даже сыграла на руку твор-
ческим людям. Появилось 
больше свободного времени, 
которое можно было потра-
тить с пользой. И ведь на оче-
редной конкурс участники 
прислали действительно до-
стойные произведения.

На втором (заключитель-
ном) этапе на рассмотрение 
конкурсной комиссии были 
представлены 358 произведе-
ний 348 авторов. Из них: 35 
романов и повестей, 94 рас-
сказа (включая художествен-
ную публицистику) и 229 сти-
хотворений и поэм.

Уместно отметить, что 
участники показали 
высокий уровень вла-
дения литературным 
языком и различны-
ми художественны-
ми приёмами. Как и 
прежде, в творчестве 
многих конкурсантов 
главное место занима-
ют темы преданности 
профессиональному 
долгу, любви к Отече-
ству, родной природы, 
внутренней красо-
ты. Словом, предмет 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
изображения пред-
ставляется достаточ-
но многообразным, 
включает в себя как 
вечные, так и актуаль-
ные темы.

В связи с тем, что 
нынешний год — год 
75-летия Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне, то, конечно, 
конкурсанты активно под-
ключились и к этой теме. 
Массив стихов, рассказов, 
повестей был посвящён 
именно героическому под-
вигу советского народа в 
грозную годину, ветеранам 
войны, ветеранам — со-
трудникам нашего ведом-
ства.

— Полагаю, что тут необ-
ходимо отметить, что и сама 
Студия писателей МВД 
России не осталась в сторо-
не от знаменательной даты…

— Верно. Мы всегда за-
нимались исследованием 
этой темы, в части истории 
именно правоохранитель-

ных органов в период Вели-
кой Отечественной войны.

О действующей армии на-
писано немало художествен-
ных книг и научных трудов. 
В свою очередь, о буднях 
сотрудников органов вну-
тренних дел, выполнявших 
поставленные задачи в тылу 
(особенно в начале войны), 
в литературных источниках 
упоминается вскользь. Пыта-
ясь исправить историческую 
несправедливость, редак-
ционный коллектив нашего 
подразделения всерьёз взялся 
за дело…

Результатом этой работы 
стала вышедшая в издатель-
стве «Тончу» в конце прошлого 
года книга «НКВД СССР в Ве-
ликой Отечественной войне. 
1941–1945». Кроме того, в 
2019 году был издан биографи-
ческий справочник «Золотые 
Звёзды Отечества» в трёх 
томах. Авторами-составите-
лями трёхтомника, в котором 
была собрана информация обо 
всех Героях Советского Сою-
за и Российской Федерации, 
проходивших в разные годы 
службу в органах внутренних 
дел, выступили Дмитрий Жу-
ков, Иван Ковтун, Виктор 
Лыков, Сергей Неподкосов. В 
том же году за создание этого 
биографического справочника 
студийцам была присуждена 
премия МВД России.

К глубокому сожалению, 
разделить радость успеха вме-
сте с коллегами не смог  первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов центрального 
аппарата органов внутренних 
дел, художественный редак-
тор Студии писателей МВД 
России полковник милиции 
Виктор Михайлович Лыков. 
23 марта 2019 года он ушёл из 
жизни.

Вообще за время своего су-
ществования Студия писа-
телей МВД России издала 
более 150 книг: сборников ху-
дожественных произведений, 
публицистических изданий, 
исторических исследований 

ведомственной направленно-
сти, а к 300-летнему юбилею 
российской полиции выпущена 
книга «Руководители МВД».

— Возвращаясь к разговору 
о «Добром слове». А в каких 
номинациях проходит оценка 
творчества конкурсантов? 

— «Роман-повесть», «Рас-
сказ», «Поэзия», «Моя по-
лиция» (проза) и «Моя по-
лиция» (поэзия), а также 
«Детективная проза» — пре-
мия имени Эдуарда Хруцко-
го, известного драматурга и 
мастера детективного жанра, 
лауреата премии МВД СССР, 
который входил в состав 

писательского совета МВД 
России.

Раньше были отдельные 
номинации «Поэма» и «Ки-
носценарий». Понятно, что 
все присылавшие свои рабо-
ты в этих категориях автома-
тически становились обла-
дателями призовых мест. Так 
как таких авторов считанные 
единицы и, соответственно, 
конкуренции не было ника-
кой. Однако, что греха таить, 
там действительно были до-
стойные люди, по сценариям 
которых впоследствии сни-
мали фильмы и сериалы.

К примеру, Марк Фурман, 
ветеран МВД, писатель и суд- 

медэксперт из Владимира, 
ставший в 2009 году лауреа- 
том первой премии Лите-
ратурного конкурса МВД 
России «Доброе слово» за 
киносценарий из авторской 
книги «Жизнь и смерть глаза-
ми судмедэксперта». Кстати, 
в основу российского телесе-
риала «Эксперты», снятого в 
2007 году, положены именно 
сюжеты из книг Марка Айзи-
ковича.

Позднее номинации «Поэ-
ма» и «Киносценарий» убра-
ли. Просто реально у авторов 
не было конкурентов. Несмо-
тря на то что, ещё раз повто-

рюсь, люди действительно 
достойные. Но они и сейчас 
могут позиционировать те 
же сценарии, но уже в дру-
гих разделах — «Проза» или 
«Рассказ». Тем более что не-
давно у нас появилась и новая 
номинация — премия имени 
Эдуарда Хруцкого.

— «Доброе слово» — это 
первый подобный конкурс? 

— История, можно сказать, 
положена в 2007 году. Тогда со-
стоялся Поэтический конкурс 
МВД России. Однако считаю, 
не совсем корректно назы-
вать его первым. В советское 
время периодически такие 
мероприятия проводились. В 
1954 году, например, вышло 
продолжение эпохального 
творения Сергея Владими-
ровича Михалкова из цикла 
«Дядя Стёпа» — «Дядя Стёпа 
— милиционер», за которое 
Сергей Владимирович вполне 
заслуженно получил 1-е место 
на конкурсе МВД СССР. Тут 
же необходимо упомянуть и 

повесть Ивана Лазути-
на «Товарищ сержант». 
По ней в 1974 году ре-
жиссёром Гербертом 
Раппопортом был снят 
одноимённый фильм, 
с Олегом Янковским в 
одной из ролей. За эту 
повесть Иван Георгие-
вич также был удостоен 
звания лауреата Всесо-
юзного конкурса МВД.

Знаю, что такие кон-
курсы проводились и 

до Великой Отечественной, 
но тогда они проходили, по 
сегодняшним меркам, только 
на уровне городских подраз-
делений.

Сам конкурс, именно как 
Литературный конкурс «Доб- 
рое слово» МВД России, рас-
сказывает Дмитрий Алек-
сандрович, стартовал в 2009 
году. Идея подобного названия 
целиком принадлежала на-
чальнику Департамента го-
сударственной службы и кад- 
ров МВД России генерал-лей-
тенанту внутренней службы 
Владимиру Кубышко. Как ви-
дим, уже в 12-й раз конкурс 
оправдывает свою значимость.

— Скажите, а могут ли в 
конкурсе принять участие 
гражданские люди?

— Переломным моментом 
стало появление несколько 
лет назад двух номинаций 
«Моя полиция» (проза) и 
«Моя полиция» (поэзия). Ра-
нее в конкурсе могли прини-
мать участие только сотруд-
ники, ветераны ведомства 
и члены их семей. Традици-
онно мы членов семей со-
трудников, а тем паче детей, 
которые также принимают 
участие в конкурсе, стара-
емся поощрять дипломами. 
Ведь сам конкурс тогда несёт 
и воспитательную функцию. 
Тем более что дети часто дей-
ствительно талантливы и по-
дают надежду на достойное 
литературное будущее. Часто 
пишут суворовцы ведом-
ственных училищ.

Что касается двух вышена-
званных номинаций, то они 
как раз и предназначены для 
граждан, не имеющих отно-
шения к службе в органах 
внутренних дел.

— Что можно пожелать 
участникам будущих литератур-
ных конкурсов «Доброе слово»?

— Художественно разви-
ваться. Писать и присылать 
свои работы после очередно-
го объявления о начале приё- 
ма конкурсных произведе-
ний. «Доброе слово» вполне 
может стать очередной сту-
пенью к творческим высотам. 
Многими участниками это 
было доказано.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото из архива

Студии писателей МВД России

В ноябре текущего года подведены итоги очередного XII Литературного конкурса «Доброе слово». 
По количеству участников, приславших свои работы, с положительной стороны были отмечены: 
МВД по Республике Марий Эл, МВД по Республике Мордовия, Главные управления МВД России 
по городу Москве, Кемеровской, Челябинской областям, Краснодарскому краю, Управления МВД 
России по Архангельской, Ивановской, Оренбургской областям, УТ МВД России по Приволжско-
му и Сибирскому федеральным округам, Воронежский институт МВД России, Дальневосточный 
институт МВД России, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Конкурс «Доброе слово» проводится Департаментом государственной службы и кадров МВД Рос-
сии совместно со Студией писателей МВД России. С 2013 года Студию возглавляет подполковник 
внутренней службы Дмитрий ЖУКОВ.

От добра добро От добра добро ищутищут

Начальник 
Студии

писателей МВД 
России Дмитрий 

Жуков

ОТ РЕДАКЦИИ:

Отрадно, что в Литературном конкурсе МВД России 
«Доброе слово—2020» отмечены и наши коллеги 
из газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве. 
Дипломами за подписью министра внутренних дел Россий-
ской Федерации награждены главный редактор полицей-
ского издания столицы Александр ОБОЙДИХИН и старший 
корреспондент газеты Александр ТАРАСОВ, а ответственный 
секретарь еженедельника Сергей ОСТАШЕВ стал лауреатом 
II степени в номинации «Рассказ». Поздравляем!
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Инспектор отдела пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния и взаимодействия со СМИ 

УГИБДД столичного правоохрани-
тельного главка капитан полиции Анна 
Дубская ежегодно принимает активное 
участие в творческих конкурсах и па-
триотических акциях, которые органи-
зуются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве, а также Прави-
тельством Москвы.

Так, 6 августа текущего года в Торго-
во-промышленной палате Российской 
Федерации состоялось награждение по-
бедителей проекта «Многонациональная 
Победа», реализованного Некоммерческим 
фондом «Международные интеграционные 
технологии» при поддержке столичного 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей. Москвичи и жи-
тели других регионов прислали 1022 исто-
рии о своих родных — участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла. 
Члены жюри определили 75 наиболее увле-
кательных рассказов, которые вошли в аль-
манах «Незабытые истории Победы». Вдох-
новлённая талантом, самоотверженностью 
и непростой, но интересной судьбой худож-

ника-графика военного времени 
Николая Авакумова, деда товарища 
по службе капитана полиции Дени-
са Авакумова, Анна ярко описала 
жизнь и тяжёлые условия работы 
мастера. Со словами признательно-
сти за вклад в патриотическое вос-
питание не только подрастающего 
поколения, но и населения страны 
в целом Герой России полковник 
полиции Александр Головашкин 
вручил Анне Дубской диплом побе-
дителя и заветный альманах. Все ма-
териалы, поступившие на конкурс, 
были торжественно переданы на 
вечное хранение в архив Мультиме-
дийного музейного комплекса «До-

рога памяти» Главного Храма Вооружённых 
Сил России.

Спустя два месяца инспектор Управления 
ГИБДД города Москвы стала лауреатом Все-
народного конкурса чтецов «Пою мою Мо-
скву», также проводимого Некоммерческим 
фондом «Международные интеграционные 
технологии» при поддержке столичного 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей, сразу в двух но-
минациях. 14 октября в Центральном Доме 
актёра на Арбате победителей награждали 
руководитель Департамента националь-
ной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков, первый 
заместитель председателя Комитета по куль-
туре Государственной Думы актриса Елена 
Драпеко, спецпредставитель Президента 
России по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор 
Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, 
актриса Елена Скороходова и телеведущая 
Юлианна Шахова. В рамках акции москви-
чи и жители 37 регио- 
нов России, а так-
же зарубежных стран 
прислали более 7,5 
тысячи видеороликов 
со стихами и прозой. 

Лауреатами стали 122 лучших чтеца 
страны. Анна прочла стихотворения 
собственного сочинения, в одном из 
которых под названием «Душевный 
звон Москвы любимой» призналась 
в самых тёплых чувствах к столице, 
а двумя другими — «Чтобы нам не 
пришлось воевать» и «Ветеранам са-
лют» — выразила признательность 
героям войны за самоотверженный 
подвиг во имя Победы, торжества 
мира и благоденствия. Руководитель 
оргкомитета акции Эмма Рожде-
ственская со словами благодарности, 
пожеланиями процветания в добром 
деле информационного освещения 
важнейших аспектов нашей жизни 

вручила капитану полиции 
Анне Дубской диплом лауреа-
та в номинациях «Взрослые о 
Москве» и «75-летию Победы 
посвящается».

В ноябре уходящего года твор-
ческие изыскания Анны Дубской 
были отмечены в смотрах-конкурсах 
ГУ МВД России по городу Москве 
«Доброе слово» и «Открытый взгляд». 
Произведения офицера, заботливой 
мамы и любящей супруги вошли в 
сборник литературно-художествен-
ных произведений МВД России 
«Доброе слово», который вышел в 
свет в канун нового 2021-го года и 
был торжественно вручён финалисту 
в стенах Студии писате-
лей Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации.

И в своих детях Анна 
неустанно воспиты-
вает дух патриотизма, 
лучшие человеческие 
качества и любовь к ис-

кусству. Её дочки переносят на 
бумагу своё глубокое видение 
мира, мастерят искусные подел-
ки и читают поэтические про-
изведения за авторством люби-
мой мамы. Впервые в 2020 году 
Владислава приняла участие в 
творческом конкурсе ГУ МВД 
России по городу Москве «Мои 
родители работают в полиции». 
Посредством художественной 
работы она призналась в любви маме, изобра-
зив её при выполнении служебных обязанно-
стей, за что и получила специальный приз от 
Общественного совета при ГУ МВД России 
по городу Москве. Весной 2020-го Владис-
лаве Севастьяновой также была объявлена 
благодарность за участие в акции Департа-
мента культуры города Москвы «Парковый 
стихоговоритель: дети о Победе», посвящён-
ной юбилейной дате Победы над фашизмом. 
Дочь капитана полиции прочла трогатель-
ное посвящение прадедам, сражавшимся за 

мирное будущее 
своих потомков. 
Владислава и 
Маргарита с во- 
о д у ш е в л е н и е м 

приняли участие ещё в одной акции столич-
ного Департамента культуры. В День матери 
во всех социальных сетях проекта из уст до-
чек прозвучали поэтические строки, посвя-
щённые самому близкому человеку на Зем-
ле. Все стихи для дочек также вышли из-под 
пера Анны Дубской.

Творческую деятельность капитан 
полиции ведёт в свободное от служеб-
ных обязанностей время. Как говорит 
сама Анна, работа в Госавтоинспек-
ции вдохновляет её на поиск всё новых 

поэтических и документально-художе-
ственных образов. Не останавливаясь 
на достигнутом, инспектор столичного 
Управления Госавтоинспекции капи-
тан полиции Анна Дубская продолжает 
рассказывать в стихах, прозе, а также с 
помощью фотоиллюстраций о буднях 
тех, кто сутки напролёт стоит на страже 
нашего спокойствия и мира, о героях 
Великой Отечественной войны и вы-
дающихся ветеранах службы и, конеч-
но, о красоте Божьего мира, который 
окружает нас в быстротечности суетных 
будней.

Михаил МАСЮТЕНКО,
фото из архива пресс-службы УГИБДД ГУ 

МВД России по г. Москве

2020-й год ознаменовался глобальными переменами, которые коснулись каждого из нас. На вира-
жах завершающегося года хочется вспомнить лучшие его моменты и рассказать о людях, которые 
даже в непростые времена стараются уловить яркие краски разнообразной жизни и осветить своим 
творчеством лучшее, что наполняет каждый наш день.

О  ТОРЖЕСТВЕ  ДОБРА  В  СТИХАХ,  И  НЕ  ТОЛЬКО...

С Героем России
полковником полиции

Александром Головашкиным

Владислава
Севастьянова

«Мои родители работают в полиции»

Маргарита
Дубская
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Сотрудники уголовного 
розыска УВД по СВАО 
провели успешную опера-
цию по задержанию группы 
мошенников — выходцев 
с Украины, которые вы-
искивали своих жертв в 
виртуальном пространстве 
и выманивали у них огром-
ные суммы.

КЛАССИКА
ЖАНРА

Но сначала о высоком. Всё-та-
ки какая это мудрая книга — 
«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино». Классика! И 
как часто любит повторять свой 
мудрый (и главное — полезный!) 
совет один из современных теле-
ведущих: «Читайте и перечиты-
вайте классику!». От себя доба-
вим: особенно тот самый эпизод, 
когда Буратино по наущению 
кота Базилио и лисы Алисы ока-
зывается в Стране Дураков, на 
Поле Чудес. Цитата дня:

— Буратино выкопал ямку. 
Сказал три раза шёпотом: «Крекс, 
фекс, пекс», положил в ямку че-
тыре золотые монеты, засыпал, 
из кармана вынул щепотку соли, 
посыпал сверху. Набрал из лужи 
пригоршню воды, полил. И сел 
ждать, когда вырастет дерево...

Урожая с дерева, где вместо 
листьев должны были вырасти 
золотые монеты, Буратино, как 
известно, так и не дождался, а 
его четыре золотых выкопали и 
прикарманили кот и лиса. Вот и 
в нашей истории работала всё та 
же мошенническая схема со сле-
пой верой в экономическое чудо. 
Классика жанра!

МЕЧТА
ПЕНСИОНЕРКИ

Людмила Сергеевна на пенсии 
вот уже как три года, но дома без 
дела сидеть не захотела и устрои-
лась на работу в ближайший су-
пермаркет — прибавка к пенсии 
не помешает. А тут ещё одно со-
лидное материальное пополне-
ние: Людмила Сергеевна только 
что продала доставшуюся ей с 
сестрой в наследство квартиру 
родителей, деньги сёстры разде-
лили по-честному. Казалось бы, 
при такой заначке в несколь-
ко миллионов рублей можно 
было бы и не работать. Но Люд-
мила Сергеевна была натурой 
деятельной и работу не бросила. 
Правда, у неё теперь появилась 
новая забота: как сохранить и 
приумножить свои накопления. 
Однажды, странствуя в интер-
нете в поисках чего-нибудь ин-
тересного, наша пенсионерка 
набрела на заманчивое объяв-

ление: мол, биржевые опера-
ции — самый выгодный способ 
преумножения ваших денежных 
средств, заработок верный и на-
дёжный; кто захочет окунуться в 
волшебный биржевой мир — тот 
и будет с прибылью. А самое-то 
главное: как гласила информа-
ция, все действия и итоги фи-
нансовых биржевых операций 
будут отражаться на сайте в ре-
альном времени, а прибыль будет 
не чета банковским вкладам — в 
разы больше. Людмила Серге-
евна несколько раз прочитала 
это финансовое предложение на 
привлекательном сайте, подума-
ла и решила: «Лиха беда начало 
— брошу-ка на указанный счёт, 
как предлагают, сорок тысяч 
рублей для пробы, посмотрим, 
что из этого получится». И в тот 
же день 40 тысяч рублей улетели 
в виртуальное пространство по 
указанному адресу. А через пару 
дней Людмила Сергеевна вновь 
зашла на сайт, где должны были 
отражаться итоги её биржевых 
успехов. И, о чудо (!), оказалось, 
всё без обмана: на сайте всё вре-
мя крутились какие-то цифры, 
отражалась деловая активность, 
а внесённая простой российской 
пенсионеркой сумма выросла на 
глазах.

И тогда Людмила Сергеевна 
поняла, что она напала на золо-
тую жилу. Главное, что хозяева 
сайта не собирались обманывать 
и скрываться: с ними, как выяс-
нилось, всегда можно связаться и 
обо всём расспросить.

Первый сеанс видеосвязи Люд-
милы Сергеевны и представителя 
биржевого бизнеса состоялся до-
вольно скоро, благо, что есть на 
свете скайп. Когда на экране по-
явился аккуратный, по-деловому 
одетый представитель биржевых 
структур, ей сразу же стало по-
нятно, что финансисты — народ 
серьёзный. Биржевой менеджер 
побеседовал на экономическую 
тему, ответил на все вопросы, 
подтвердил ещё раз, что указан-
ная на сайте прибыль Людмилы 
Сергеевны — это реальность. И 
в конце разговора озвучил со-
блазнительное предложение: 
оказывается, чем большую сум-
му человек вкладывает в бирже-
вые операции — тем больший 
процент прибыли он получает. 
Ничего, дескать, удивительного, 
таковы законы рынка.

Людмиле Сергеевне этот раз-
говор очень понравился. И на 
следующий день она взяла два 
миллиона рублей и отправилась 
в торгцентр на Ярославское шос-
се, где должна была состояться 
встреча с курьером от биржеви-
ков. И встреча состоялась. Но 
прежде чем отдать курьеру два 
миллиона рублей, женщина, 
как её инструктировал по скай-
пу менеджер, спросила у курье-
ра пароль. Курьер точно назвал 
кодовое слово, Людмила Сер-
геевна успокоилась и вручила 
ему свои два миллиона рублей 
наличными. Курьер пересчитал, 
спрятал деньги в рюкзак и уехал. 
А довольная Людмила Сергеевна 
отправилась домой в предвкуше-
нии очередной финансовой при-
были.

Затем несколько дней подряд 
она наблюдала в указанном сай-
те, как растёт как на дрожжах 
её прибыль. Прибыль на сайте 
росла. И Людмила Сергеевна 
созвонилась с представителем 
биржевого сайта, сказала, что 
хочет ещё пополнить свой вклад. 
И через день опять встретилась с 
курьером на Ярославке, спросила 
у него кодовое слово и ещё отда-
ла ему больше двух миллионов 
рублей. Курьер забрал деньги и 
уехал на биржу, а Людмила Сер-
геевна — домой, в ожидании но-
вого биржевого навара.

Дома она опять со спортивным 
азартом наблюдала на указанном 
сайте рост прибыли. Потом ре-
шила, что надо ловить момент и 
внести ещё. Но денег дома уже 
не было, и она взяла кредит на 

100 тысяч рублей, а деньги ушли 
опять биржевикам. Всё свобод-
ное от работы время она засмат- 
ривалась, как на сайте растёт её 
прибыль. И когда доходы вырос-
ли уже до небес, Людмила Сер-
геевна позвонила тому самому 
менеджеру биржи и сказала, что 
хотела бы получить назад свои 
деньги с высокими прибылями. 
Но менеджер её огорчил: «Все 
деньги находятся на заграничном 
счёте, они застрахованы, а что-
бы их получить, нужно оплатить 
страховку в 600 тысяч рублей…».

И только в этот момент Люд-
мила Сергеевна призадумалась. 
И рассказала про ситуацию сыну. 
Сын схватился за голову: кош-
мар!.. Словом, после короткого 
совещания Людмила Сергеевна 
пришла в полицию УВД по СВАО 
и взмолилась: «Помогите...».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ЗАДЕРЖАНИЕ

Сотрудники уголовного розы-
ска северо-востока Москвы взя-
лись за дело не мешкая. Изучили 
ситуацию, просчитали возмож-
ные оперативные комбинации. 
И вскоре Людмила Сергеевна 
под тщательным негласным при-
смотром сыщиков договорилась 
об очередной встрече с курьером 
«для передачи очередной же сум-
мы». Курьер приехал на ранде-
ву, назвал кодовое слово и через 
секунду оказался в наручниках. 
Мышеловка захлопнулась. Каза-
лось бы, теперь только разматы-
вай ниточку, доберёшься и до ка-
тушки. Однако курьер оказался 

крепким орешком: «Я ничего не 
знаю, я — только курьер, должен 
передать деньги другому курьеру, 
и всё». Тем не менее вскоре уда-
лось выяснить место жительства 
задержанного — он оказался вы-
ходцем с Украины, в Москве сни-
мал квартиру с напарником.

Оперативники отправились 
на ту квартиру. И там случилась 
неожиданная встреча: в руки 
сыщикам попал ещё один муж-
чина, явно сосед курьера. И еди-
номышленник. И по странному 
стечению обстоятельств тоже с 
Украины. Но на этом чудеса не 
закончились. На том же адре-
се возник ещё один уроженец 
Украины, у которого в рюкзаке 
оказались 26 миллионов рублей. 
(Впоследствии он тоже будет 
утверждать, что «деньги не мои, 
меня их просто просили пере-
дать»).

Это уголовное дело пока в са-
мом начале пути, оперативно- 
розыскные мероприятия в разга-
ре. Судя по всему, оперативники 
столкнулись с организованной 
преступной группировкой, кото-
рая занималась крупным мошен-
ническим бизнесом. А Людмила 
Сергеевна была лишь одной из 
пострадавших от рук преступ-
ников, которые гребли деньги 
лопатами. И как выяснилось, 
группировка работала не только 
в Москве, где уже наметились и 
другие пострадавшие. У сыщи-
ков появилась информация, что 
аналогичные преступления были 
зафиксированы в Зеленограде и 
в Феодосии. Где ещё выплывут 
другие аналогичные эпизоды, 
покажет следствие.

Но уже сейчас начала склады-
ваться общая картина престу-
пления. По предварительным 
данным, куратор этого крими-
нального проекта находится за 
границей. Злоумышленники 
разработали сайт с привлекатель-
ным дизайном, распространили 
нужную им информацию о за-
манчивом биржевом заработке. 
И деньги поплыли в руки мошен-
ников, как лягушки в пасти ужей: 
доверчивых граждан оказалось 
в достатке и в Москве, и во всей 
России. Пострадавших от груп-
пировки россиян, конечно же, 
жалко, но их беспечность в выбо-
ре того, куда пристроить накоп- 
ления, тоже вызывает вопросы. 
Ведь замысел раскинувших свои 
сети преступников был построен 
на примитивной схеме: дурень 
думкой богатеет. Вот жертвы этой 
группировки и размечтались: 
всего и делов-то — выкопать 
ямку, посолить, полить. И гото-
во — вырастет дерево с золотыми 
листьями.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

О пресловутых лихих девяностых 
напомнило дерзкое преступле-
ние, произошедшее на севере 
столицы. Однако благодаря 
быстрым и слаженным действиям 
полицейских, вскоре были схва-
чены современные налётчики — 
подозреваемые в разбое.

А вот что предшествовало нейтра-
лизации этой группы вооружён-
ных сообщников.

В территориальный отдел полиции об-
ратилась администратор сауны, которая 
расположена на улице 5-й Магистраль-
ной. Заявительница сообщила о том, что 
в указанное заведение ворвались неиз-
вестные в масках. Напавшие нагрянули в 
сауну, решив ограбить и её администра-
тора, и клиентов.

По адресу вызова незамедлительно 
прибыли сотрудники патрульно-посто-
вой службы полиции отдела МВД Рос-
сии по Хорошёвскому району, которые 

совместно с коллегами, инспекторами 
ДПС Северного административного 
округа Москвы, задержали на месте про-
исшествия четверых подозреваемых. Как 
выяснилось, задержанные являются жи-
телями различных регионов нашей стра-
ны.

Разбойники угрожали отдыхавшим в 
сауне электрошокером и предметами, 
которые, по казённой формулировке, 
похожи на пистолет и нож. Запугав свои 
жертвы, соучастники отобрали у них бо-
лее 100 тысяч рублей, ювелирные укра-
шения, мобильные телефоны и другие 
личные вещи. Сразу после задержания 
разбойничьего квартета потерпевшим 
вернули всё имущество, которое у них 
было похищено.

Следственным управлением УВД по 
САО возбуждено уголовное дело по ста-
тье 162 УК РФ (разбой), его фигурантам 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Посолить,Посолить,
полить — и готовополить — и готово

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Попарились,Попарились,
как в лихие девяностые!как в лихие девяностые!
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А ДЕНЬГИ НА ЕДУ
ПОКУПАЛ

В ИНТЕРНЕТЕ

В Бабушкинском районном суде столицы вынесен 
обвинительный приговор 41-летнему москвичу 
Максиму Каширину, который покупал в интер-

нете фальшивые деньги и тратил их на приобретение 
продуктов. Суд приговорил его к 5 годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в 5 лет.

Как было установлено во время слушаний, фальши-
вые банкноты достоинством в 5 тысяч рублей подсу-

димый приобретал в режиме анонимного сетевого со-
единения, так что суду не удалось выяснить личность 
продавца липовых пятитысячных, а сам Каширин, как 
он признался, даже и не интересовался личностью про-
дающего. Купив по дешёвке пятитысячные, он исполь-
зовал их, по его словам, только для личных нужд, а не 
для повторной перепродажи. За фальшивые купюры он 
«всего лишь» отоваривался продуктами в продоволь-
ственном магазине. Когда продукты заканчивались, 
он доставал очередную «пятитысячную деньгу» и вновь 
шёл с ней в магазин. Сами купюры имели довольно 
приличный вид, так что на кассе установить их поддель-
ность было довольно сложно. Всего в деле Каширина 
фигурируют девять походов в супермаркет с использо-
ванием фальшивок. Подозрение на то, что выявленные 
после инкассации купюры-фальшивки принадлежат 
именно Каширину, было подтверждено оперативным 
путём. И когда наконец его задержали, долго отпирать-
ся он не стал и во всём признался. И впоследствии ока-
зался на скамье подсудимых.

Но самое любопытное в этом деле вот что: в июне 
этого года Каширин уже был осуждён за совершение 
16 аналогичных преступлений, и его приговорили тог-
да… к 5 годам лишения свободы условно. Суд принял 
во внимание личность подсудимого и учёл все смягча-
ющие обстоятельства. А поскольку второй, недавний, 
приговор содержал аналогичное наказание, то можно 
констатировать, что мужчине просто повезло.

СОРВАЛ ЗЛОСТЬ 
НА СКОРОЙ

Т от же, Бабушкинский, районный суд Москвы 
огласил наказание таксисту, который устроил 
скандал на дороге. Преступник жестоко избил 

водителя скорой помощи и отказался уступить дорогу 
медикам.

На судебном заседании были детально рассмотрены все 
подробности поведения обоих водителей. В итоге было 
установлено, что автомобиль скорой помощи следовал 
по Ярославскому шоссе с включёнными проблесковыми 
маячками. Из чего следует, что скорую нужно было пропу-
скать, как, впрочем, и всегда. Однако на этот раз таксист 
попался упрямый и нервный и на все сигналы скорой ни-
как не реагировал и даже препятствовал проезду, специ-
ально замедлив скорость. В общем, «выражая тем самым 
неуважение к скорой». Возмущённый водитель скорой 
в конце концов обогнал такси, остановил свой экипаж, 
вышел из кабины и направился к машине с шашечками 
— она тоже остановилась. Но пристыдить таксиста не уда-
лось: он выхватил хозяйственный нож и со всего размаха 
ударил ручкой ножа по голове водителя скорой, который 
никак не ожидал такого агрессивного поведения. Води-
тель скорой был вынужден ретироваться, он вернулся в 
свою машину, где его ожидал экипаж медиков. А таксист 
тем временем продолжал выкрикивать угрозы и размахи-
вать ножом.

Скандальный инцидент, как и положено, стал достоя-
нием дорожно-патрульной службы, инспектор которой 
разложил ситуацию по полочкам. В итоге судья Бабуш-
кинского суда, исследовав все доказательства и приняв 
во внимание показания свидетелей — фельдшера и вра-
ча скорой, сделал однозначный вывод: водитель такси 

виновен в насильственных действиях в адрес водителя 
скорой, в угрозе убийством и в хулиганских действиях. 
Суд приговорил особо нервного таксиста к двум годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в 
три года. Суд не стал выносить решение на тему, может 
ли работать в такси такой водитель; скорее всего, это 
вопрос уже к работодателю службы такси.

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 
ПОЛЁТЫ

СТОИЛИ ДОРОГО

В Черёмушкинском районном суде Москвы на 
скамье подсудимых оказался крупный чиновник, 
погоревший на взятках: бывший заместитель на-

чальника одного из управлений Росавиации Юрий Ма-
лышев получил 8,5 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Полу-
чение взятки в особо крупном размере». Судом уста-

новлено, что Малышев получил в качестве взяток, 
как минимум, более 4 миллионов рублей от авиа- 
компаний за одобрение их заявок на выполнение са-
молётами нерегулярных полётов. Взятки чиновник 
получал как сам лично, так и через посредников. И 
посредники, и взяткодатели уже получили соответ-
ствующие наказания. Общая сумма мзды, фигуриру-
ющая в деле, как предполагалось в начале следствия, 
даже больше четырёх миллионов рублей, однако де-
тально и документально удалось подтвердить лишь 
этот размер. На суде были названы конкретные авиа-
компании, представители которых вручали чиновни-
ку конверты с деньгами, чтобы он не препятствовал 
их производственной деятельности и, по возможно-
сти, способствовал.

По решению суда Юрию Малышеву не только пред-
стоит отбывать наказание в колонии строгого режима, 
но ещё и понести материальные потери: осуждённому 
назначен штраф в сумме 15,5 млн рублей. Кроме того, 
суд запретил ему в течение 6 лет занимать определён-
ные руководящие должности.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Вопрос обе-
спеченно-
сти жильём 

стоит всегда край-
не остро для гражданина любо-
го государства. Потребность в 
жилье идентична потребности 
в безопасности существования, 
при удовлетворении которой ре-
сурс и мотивация личности для 
достижения поставленных целей 
увеличиваются. Ощущая свою 
безопасность, сотрудник органов 
внутренних дел при осуществле-
нии функций по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан 
качественнее выполняет свои 
обязанности. Данный факт пре-
дельно ясен нашему государству, 
политика которого направлена 
на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь в соот-
ветствии со статьёй 7 Конститу-
ции Российской Федерации.

В этой связи сотрудники орга-
нов внутренних дел имеют пра-
во встать на учёт для получения 
единовременной социальной 
выплаты для приобретения или 

строительства жилого помеще-
ния (далее — ЕСВ). Регулирует-
ся данное право статьёй 4 Феде-
рального закона от 19 июля 2011 
года № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а так-
же Правилами предоставления 
выплаты, которые утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2011 года № 1223, где 
указан порядок расчёта данной 
выплаты.

Стоит отметить, что указанное 
право может быть использова-
но лишь один раз за весь период 
службы сотрудником, который 
имеет стаж в органах внутренних 
дел не менее 10 лет в календар-
ном исчислении.

Кроме того, лицо, желающее 
встать на учёт, должно соответ-
ствовать определённым кри-
териям, указанным в статье 4 
Федерального закона № 247, в 

соответствии с которыми комис-
сией подразделения, где прохо-
дит службу сотрудник, прини-
мается решение о постановке на 
учёт или отказе.

Нередки случаи, когда сотруд-
ники, желающие воспользовать-
ся правом на получение ЕСВ, 
намеренно совершают действия, 
ухудшающие жилищные усло-
вия, что также является поводом 
для отказа в постановке на учёт, 
однако не лишает сотрудника 
возможности воспользоваться 
данным правом по прошествии 5 
лет с момента изменения условий 
проживания.

Сотрудник встаёт на учёт и 
получает выплату совместно с 
проживающими с ним членами 
его семьи. В случае смерти со-
трудника, состоящего на учёте 
на получение ЕСВ, и при нали-
чии у погибшего условий, преду- 
смотренных частью 2 статьи 4 
Федерального закона № 247, вы-
плата предоставляется в равных 
частях членам семьи, а также 
родителям умершего сотрудни-

ка не позднее одного года со дня 
его гибели.

Необходимо отметить, что за 
сотрудниками, уволенными со 
службы в органах внутренних дел 
по выслуге лет, дающей право на 
получение пенсии, и принятыми 
в период прохождения службы на 
учёт, право получения ЕСВ со-
храняется.

Надо учесть, что бракосочета-
ние является важным событием 
для жениха и невесты, в том чис-
ле и для получения ЕСВ. Если 
оба супруга проходят службу в 
органах внутренних дел, то после 
заключения брака следует вы-
брать, кто из них останется в оче-
реди, так как закон не позволяет 
реализовать данное право одно-
временно двум сотрудникам — 
являющимся супругами. Однако, 
при подаче заявления о снятии 
по вышеуказанным причинам, 
сотрудник не теряет своё право 
встать вновь на учёт для получе-
ния ЕСВ в случае развода.

Есть и обратная ситуация, ког-
да дело может быть переоформ-

лено на другого члена семьи, 
проходящего службу в качестве 
сотрудника при наличии у него 
на момент переоформления ус-
ловий, предусмотренных статьёй 
4 Федерального закона № 247 в 
случае гибели (смерти), увольне-
ния, признания судом безвестно 
отсутствующим сотрудника, со-
стоящего в очереди на получение 
ЕСВ.

В заключение отмечу, что со-
трудник органов внутренних дел, 
изъявивший желание восполь-
зоваться правом на получение 
единовременной социальной 
выплаты для приобретения или 
строительства жилого помеще-
ния, после постановки на учёт 
должен в случае изменения жи-
лищных условий, на основании 
которых он принимался на учёт, 
предоставить в комиссию под-
тверждающие документы.

Владислав ВАЖДАЕВ,
юрисконсульт 2-го отделения

3-го отдела Правового управления
ГУ МВД России по г. Москве

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Предоставление единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилого

помещения сотруднику органов внутренних дел
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Сразу же надо подчеркнуть, что для 
такого утверждения есть множе-
ство конкретных подтверждений. С 
большим сожалением приходится 
констатировать, что пока ещё весьма 
злободневна проблема разнообраз-
ных корыстных уголовных деяний, 
совершаемых в отношении наиболее 
социально незащищённых катего-
рий граждан, включая лиц пожилого 
возраста.

В погоне за сиюминутной наживой ко-
варные преступники с равнодушной 
расчётливостью обирают чуть ли не 

до нитки даже стариков, которые вследствие 
своей доверчивости попадают в ту или иную 
разорительную для них криминальную запад-
ню. Более того, мошенники и прочие «масте-
ра» противозаконной деятельности прилага-
ют все свои «таланты», чтобы по максимуму 
разжиться посредством безжалостного и ли-
цемерного обмана именно людей почтенных 
лет, в том числе инвалидов и одиноких граж-
дан. Ведь их-то, как небезосновательно пола-
гают злоумышленники, легче всего ввести в 
заблуждение, и в итоге по какой-нибудь про-
стенькой либо же хитроумной преступной 
схеме произвести вожделенный для охотни-
ков за чужими накоплениями «отъём» при-
надлежащих потерпевшим денег или матери-
альных ценностей.

Московской полицией на протяжении ряда 
последних лет последовательно проводится 
комплексная работа, направленная на борьбу 
с подобным криминальным злом. По своей 
линии осуществляют противодействие та-
кого рода уголовным деяниям и сотрудники 
УОДУУПиПДН — Управления организации 
деятельности участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по городу Москве.

У 2-го отдела указанного управления — 
можно сказать, обширный перечень слу-
жебных задач. Всё-таки он имеет по сути 
универсальную специализацию — это отдел 
организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции.

— В целом, предусмотрен ряд форм несе-
ния службы участковыми уполномоченны-
ми, — поясняет начальник 2-го отдела Управ-
ления ОДУУПиПДН главка подполковник 
полиции Алексей Тягнибедин. — Среди них, 
то есть форм работы сотрудников, одной из 
основных является профилактический обход 
административного участка. Особое внима-
ние участковый обязан уделять в том числе 
гражданам, пострадавшим от преступлений 
или подверженным риску стать их жерт-
вой. Иначе говоря, профилактика — прямая 
обязанность участкового уполномоченного 
полиции. Соответственно, на каждом из ад-
министративных участков представители на-
шей службы проводят с населением беседы 
профилактического характера. На ставших 
традиционными ежегодных отчётах перед 
населением участковые уполномоченные не-
пременно информируют присутствующих о 
том, на какие ухищрения идут злоумышлен-
ники, чтобы обмануть людей старшего поко-
ления. Ещё один способ этой целенаправлен-
ной профилактики — разъяснительная работа 
с горожанами во время еженедельно проводя-
щихся по графику приёмов граждан. Правда, 
в специфических условиях нынешнего года 
данные графики корректируются в зависимо-
сти от обстановки. Так, сейчас приём граждан 
временно приостановлен. Однако тем не ме-
нее определённый правоохранительный труд 
по данной важной линии выполняется посто-
янно, и при этом в профилактических целях 
используются другие возможности.

Разумеется, в мегаполисе повсеместно 
расклеиваются в общественных местах и 
размещаются на информационных стендах в 
МФЦ, организациях соцзащиты, медицин-
ских учреждениях, банковских структурах, 
почтовых отделениях, торгово-развлекатель-
ных заведениях и тому подобное памятки с 
рекомендациями, как обезопасить себя от 
алчных притязаний злоумышленников. Та-
кие информативные листовки с советами 
правоохранителей граждане получают и во 
время любого формата встреч с участковыми 
уполномоченными полиции.

— Наша служба строит свою работу во взаи- 
модействии с общественными формирова-
ниями: такими, как ОПОПы — обществен-
ные пункты охраны порядка, окружные и 
районные народные дружины, — продолжа-
ет Алексей Викторович. — Члены ОПОПов 
есть на всех без исключения администра-
тивных участках. С помощью общественни-
ков-подвижников удаётся более широко ве-
сти профилактическую работу с гражданами. 
В печатных и электронных СМИ регулярно 
даётся по той же актуальной проблематике 
своевременная объективная информация, 
позволяющая гражданам быть в курсе очеред-
ных «изобретений» жадных до чужого имуще-
ства преступников. Налажены необходимые 
деловые контакты с торговыми, банковски-
ми и транспортными организациями, что 
помогает в раскрытии преступлений или в 
их предупреждении. Скажем, далеко не еди-
ничны факты, когда из банков извещали по-
лицию о вызывавших подозрение случаях, 
связанных с тем, что пожилые люди снима-
ли без видимых причин крупные денежные 
суммы. Порой как раз такая информация и 
помогает разоблачить мошенников, которые 
втираются в доверие к своим потенциальным 
жертвам и пытаются завладеть их личными 
финансовыми средствами. Бывает, что и так-
систы заявляют, что к ним поступают звонки 
с просьбой забрать в том или ином конкрет-
ном адресе денежные средства и перечислить 
их на определённый банковский счёт, а по 
прибытию водители видят стареньких людей, 
которых, судя по всему, хотят облапошить ка-
кие-то совершенно бессовестные типы. Част-
ные охранные предприятия торговых точек 

также оказывают содействие, ставя поли-
цейских в известность о подозрительных 
личностях, которые, к примеру, назойли-
во пристают к посетителям почтенного 
возраста. В общем, целевая работа, осу-
ществляемая совместно с активистами 
гражданского общества и персоналом 
различных организаций и учреждений, 
приносит свои положительные плоды.

К слову, жертв имущественных пре-
ступлений личный состав службы 
участковых уполномоченных обяза-
тельно предупреждает об используемых 
злоумышленниками прочих криминаль-
ных схемах. Как-никак вполне вероятно, 
что некоторые нахальные «джентьмены 
удачи» попытаются и по другому «сцена-
рию» объегорить тех же самых потерпев-
ших.

Мой собеседник упомянул в разгово-
ре, что один из акцентов в профилактике 
делается на информирование москви-
чей, и в особенности — людей солидного 
возраста, о современном «продвинутом» 
криминале. Гражданам из этой потенци-

альной группы риска, которые могут постра-
дать от преступных рук загребущих, участко-

выми уполномоченными полиции подробно 
разъясняется, как злоумышленники пытают-
ся совершать преступления с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий.

— В 2015 году, когда я был руководителем 
в районном отделе полиции, — вспомина-
ет Алексей Тягнибедин, — произошла такая 

характерная и примечательная ситуация. У 
старушки в возрасте более семи десятков лет 
имелись немалые деньги «про запас». И вдруг 
примерно в течение года и эти накопления 
женщины-пенсионерки были потрачены, и 
вырученные ею капиталы за две находивши-
еся в собственности квартиры сгинули фак-
тически в одночасье да ещё она оказалась и 
в долгах, как в шелках: зачем-то набрала не-
сколько кредитов по 50-100 тысяч рублей. И 
хотя родственники довольно быстро догада-
лись о неладном и тотчас обратились за помо-
щью в полицию, однако старушка твердила, 
что делает всё правильно и в своих интересах, 
поэтому, мол, пусть её близкие успокоятся. 
Тем не менее стражи правопорядка пыта-
лись в рамках своих полномочий образумить 
гражданку, однако она упрямилась до тех пор, 
пока её не настиг полный финансовый крах. 
Уже в ходе предварительного следствия выяс-
нилось, что когда-то эта женщина, дистанци-
онно заказав  для себя БАДы — биологически 
активные добавки к пище, раскошелилась за 
них на кругленькую сумму. А вездесущие мо-
шенники, разузнав про этот вроде бы самый 
заурядный факт, развернулись вовсю — будто 
старатели, отыскавшие богатый золотой при-
иск. Под предлогом, что покупательнице яко-
бы положена приличная компенсация-бонус 
за приобретённые БАДы, преступники и ра-
зыграли свою криминальную многоходовоч-
ку. Уголовная шайка убеждала потерпевшую 
то в необходимости будто бы заплатить на-
логи, то якобы в увеличении суммы компен-
сации и возникшей в связи с этим срочной 
потребности в финансировании издержек 
— короче, придумывала всё новые и новые 
«форс-мажорные» причины, из-за которых, 
дескать, пока не удаётся произвести долго-
жданный полный расчёт. А отстали мошен-
ники от своей жертвы лишь тогда, когда с неё 
уже нечего больше было выцыганить. Увы, в 
данной ситуации, несмотря на всю полноцен-
ную профилактическую работу с гражданкой, 
все усилия сотрудников правоохранительных 
органов пошли насмарку. Зато в ряде других 
случаев кропотливая профилактика приноси-
ла свой эффект, и нам, полицейским, удава-
лось защитить пожилых людей от поползно-
вений алчной уголовщины.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива 2-го отдела УОДУУПиПДН

и из открытых источников

АЛЧНЫЙ  КРИМИНАЛ
не  считается  с  возрастом  жертв

Алексей
Тягнибедин

В городе Москве активизировались мошенни-
ки! Прежде всего от действий злоумышленников 
страдают пожилые и одинокие люди.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случай-
ных знакомых погадать вам, якобы снять порчу 
или избавить от будто бы наложенного на ваших 
близких заклятия;

НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых людей, 
представляющихся работниками собеса, члена-
ми Совета ветеранов, специалистами горгаза, 
водоканала, других коммунальных и социальных 
служб, если вы предварительно не вызывали 
данных лиц к себе домой;

НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что 
ваши родственники якобы совершили ДТП или 
преступление и можно за деньги избавить их от 
ответственности;

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять 

ваши деньги будто бы на вводимые купюры но-
вого образца, потому что в подобных ситуациях 
рассказы о якобы грядущей денежной реформе 
не соответствуют действительности;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям яко-
бы о крупных выигрышах, победах в конкурсах и 
лотереях, за которые будто бы надо заплатить 
налог или оплатить доставку приза;

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса де-
нежные переводы и SMS-сообщения со своего 
мобильного телефона;

ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво 
пытаются втянуть вас в разговор, предлагают 
какие-либо товары и услуги, приглашают поде-
лить якобы найденные деньги;

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым ин-
формацию о себе, своих близких и соседях, ко-
торую можно использовать в преступных целях;

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где 
вы храните деньги;

НЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ чужого внимания, снимая 
деньги со своего банковского счёта;

СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных ли-
цах, появившихся в вашем подъезде.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!
Полиция города Москвы заботится о Вашей 

безопасности!
УОДУУПиПДН ГУ МВД России

по г. Москве

ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
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Сегодня Евгения ЛАВРИНЕНКО 
в Центре реабилитации «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» заведует библио- 

текой. Кроме этого, она выполняет обще-
ственную работу, являясь заместителем 
председателя профсоюзной организации. 
А в прошлые годы Евгения Владимировна 
вела в детском лагере один из самых
популярных кружков…

Н о не только это связывает нашу героиню с 
Центром реабилитации «Бугорок». Она зна-
ет его с детских лет. В 1989 году её родители 

Владимир Иванович и Ольга Михайловна Рудаковы 
приехали сюда из Ступинского района Московской 
области и стали работать в учреждении. Папа был 
электромонтёром, а мама трудилась сначала в сто-
ловой, а потом, как и дочь в будущем, — в библио- 
теке.

— В то время «Бугорок» расширил свои функции, 
он получил статус Дома отдыха, — гово-
рит Евгения Владимировна. — Набира-
лись дополнительные работники. Вместе 
с родителями я оказалась здесь в возрасте 
8 лет. Мы получили комнату, в которой 
жили, пока не построили жилые дома. 
Летние месяцы, начиная с 1990 года, я 
проводила в лагере.

Новая жизнь Жене понравилась. Она 
вспоминает свой отряд под номером 15, 
военно-патриотическую игру «Зарница», 
походы, костры. Даже рассветы встреча-
ли отрядом, вставая аж в 3 часа ночи. Си-
дели, закутавшись в одеяла, и ждали вме-
сте с вожатым первые лучи солнца.

— Однако вскоре, в связи с веяниями 
времени, лагерю пришлось искать замену 
пионерским традициям, — продолжает 
Евгения Владимировна. — И тогда появи-
лась идея «основать» «Санкт-Бугорок»! В 
нём даже свои денежные знаки стали ис-
пользовать для «оплаты труда» или «поку-
пок», например, сладостей. В следующее 
лето я числилась в отряде с малопонят-
ным, но громким названием – «Казачий 
лейб гвардии дивизион». Мы дежурили 
на мостике, где встречали приезжающих 
родителей. За день «зарабатывали» этим 
около двадцати «бугриков». К примеру, за 
пятнадцать  — можно было посмотреть в 

«тихий час» кинофильм, 
демонстрировавшийся с 
помощью диковинного 
тогда видеомагнитофона. 
Альтернатива — мороже-
ное за пару «бугриков».

Интересно, что близ-
кое присутствие родите-
лей никаких привилегий 
Евгении в летнем лагере 
не давало. Напротив, не-
винные вольности, как 
то «сбегать к маме на ми-
нутку», не поощрялись и 
даже наказывались. Она 
быстро привыкла к но-
вым порядкам и стреми-
лась активно участвовать 
в жизни лагеря. Серьёз-
ным увлечением стали 
для неё занятия в кружке 
верховой езды.

— Тогда для детей было 
открыто около двадцати 
кружков разной направ-
ленности, — рассказы-
вает Евгения Владими-
ровна. — Конный — был 
одним из самых востре-
бованных. В лагерь на 
летний период сотруд-
ники кавалерийского 
подразделения москов-
ской милиции приво-
зили трёх лошадей. Для 
них была построена ко-
нюшня. Мы её называли 
ранчо. Коней использо-
вали для охраны, патру-
лирования территории, 
а также для работы с 
детьми.

Евгения Лавриненко 
отмечает, что «суровые 
трудности 90-х» не сказались на детях, ко-
торые отдыхали в лагере. Работа «Бугор-
ка» была организована так, что они всегда 
были накормлены, находились под при-
смотром, получали знания и жизненные 
навыки.

— В 1996 году я стала помощником круж-
ковода верховой езды, — вспоминает Евге-
ния Владимировна. — До этого впервые на 
лошадь села лет пять назад. Хорошо помню 
коня по кличке Вольт. Теперь же сама стала 
рассказывать о технике безопасности, аму-
ниции, конечно, занималась чисткой жи-
вотных, их кормёжкой. Дел было много, но 
работалось легко, потому что было очень 
интересно. А далее была учёба в колледже, 
потом в вузе, рождение дочери Алексан-
дры, которая, кстати, выросла в «Бугорке». 
Здесь я строила свою семью. То есть в «Бу-
горке» я нахожусь практически всю жизнь, 
лишь недавно переехала на новое место 
жительства. А работаю тут и сегодня.

Библиотекой Евгения Лавриненко заведует с 2011 
года. Она сожалеет, что нет сегодня в лагере кружка 
верховой езды, который она, возможно, продолжа-
ла бы вести и по сей день. Ведь ещё в 2004 году она 
возглавила работу своего любимого кружка. Но но-
вые требования, связанные с безопасностью детей, 
вынудили руководство через некоторое время отка-
заться от этого кружка.

— Но и библиотека для меня не чужая, — говорит 
Евгения Владимировна. — Я знакома с ней с само-
го раннего детства. Раньше она относилась к Дому 
творчества. Сейчас мы находимся в составе отде-
ла художественного и декоративно-прикладного 
творчества. Книжный фонд у нас — около 10 тысяч 
единиц. Литература есть и для детей, и для их ро-
дителей. У нас очень необычный читальный зал. В 
нём стоит мягкая мебель, на которой можно распо-
ложиться с комфортом, и читать — по-домашнему. 
Думаю, это тоже важно для того, чтобы глубже по-
грузиться в книгу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива Евгении ЛАВРИНЕНКО

И  ЧИТАТЬ  —  ПО-ДОМАШНЕМУ!И  ЧИТАТЬ  —  ПО-ДОМАШНЕМУ!

С дочкой

Книжный 
мир

Евгения 
Лавриненко

Любимый 
кружок

Бугрики

Пионерское лето
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Ф ашисты первый раз ок-
купировали город 16 
ноября 1941 года, и сра-

зу население Керчи было под-
вергнуто массовым репрессиям 
— прошли казни партийных и 
комсомольских работников, 
военнопленных, евреев, цыган 
и просто недовольных вторже-
нием немцев. За полтора месяца 
первой оккупации было уничто-
жено огромное количество жите-
лей. Людей расстреливали, топи-
ли в море, умерщвляли в газовых 
камерах, сбрасывали живыми в 
колодцы. Спасаясь, часть кер-
чан ушла в партизаны. Нет, они 
не растворились в густых лесах, 
не спрятались в горных ущельях 
— в округе Керчи ничего такого 
нет. Но на территории Керчи нашлось другое 
укрытие для народных мстителей.

 Ещё древние греки добывали здесь раку-
шечник для строительства городов. За два 
с половиной тысячелетия выработок здесь 
образовалось целое подземное царство: по 
оценкам спелеологов, площадь всех пещер 
и штолен Аджимушкая (посёлок, в районе 
которого шли подземные работы, сейчас 
— один из районов Керчи) составляет 171 
гектар. В 1941 году пребывание в них народ-
ных мстителей было непродолжительным 
— через полтора месяца, вследствие Кер-
ченско-Феодосийской десантной операции, 
германские войска поспешно отступили с 
Керченского полуострова. 30 декабря 1941 
года Керчь стала свободной! Тогда здесь по-
бывал корреспондент «Красной Звезды» 
подполковник Константин Симонов, кото-
рый написал очерк о крымских 
партизанах «В Керченских ка-
меноломнях», опубликованный 
в марте 1942 года. 

Но в планах фашистов Крым 
играл стратегическое значение, 
как один из путей к нефтенос-
ным районам Кавказа (через 
Керченский пролив и Тамань). 
Кроме того, полуостров был 
важен как база для авиации. С 
его потерей советская авиация 
лишилась бы возможности на-
лётов на нефтепромыслы Румы-
нии, а немцы смогли бы нано-
сить удары по Кавказу.

На одном из совещаний Гит-
лер высказался так: «Действия 
начинать на юге — в Крыму». Это привело к 
концентрации сил и средств врага, яростным 
немецким ударам, что вылилось в поражение 
Крымского фронта в мае 1942 года. Его паде-
ние стало одной из самых больших катастроф 
1942 года — наиболее тяжёлого и трагиче-
ского периода всей Великой Отечественной 
войны. 14 мая фашисты вышли на подступы 
к Керчи и прорвали обвод обороны города. В 
дни второй оккупации началась борьба ад-
жимушкайских партизан.

Под землю ушла часть войск, прикрывав-
ших отход и переправу основных сил — они 
оказались отрезанными и вынуждены были 
искать спасение в аджимушкайских камено-
ломнях. Это были отдельные подразделения 
83-й бригады морской пехоты, 276-го стрел-
кового полка внутренних войск НКВД, 95-
го пограничного отряда, Ярославского авиа- 
ционного училища и Воронежской школы 
радиоспециалистов и других частей. Всего 
военных набралось свыше 10 тысяч чело-
век. Это были люди, уже прошедшие через 
тяжёлые сражения первых месяцев войны. 
83-я бригада морской пехоты участвовала 
в морских десантах, ни дня до этого не вы-
ходила из боёв. 276-й стрелковый полк нёс 

караульную и гарнизонную службу 
в Керчи и оборонял город. Погра-
ничники 95-го пограничного полка 
почти месяц неуступчиво охраня-
ли границу с Румынией, и отошли 
только по приказу свыше. Погра-
ничники пробились из страшного 
Уманского котла, обороняли Дне-
пропетровщину, охраняли тылы 
Крымского фронта.

Ярославская военная авиаци-
онная школа готовила стрелков 
бомбардировщиков. Но когда об-
становка на фронте ухудшилась, 
командование решило «перековать» 
лётчиков в пехотинцев, и часть их 
оказалась на Крымском фронте. В 
самом начале войны Воронежская 
школа радиоспециалистов готовила 

радистов для армии и партизанских 
отрядов. Она располагалась в Вороне-
же, на базе завода «Электросигнал», 
который выпускал необходимую им 
аппаратуру. Подразделения связистов 
были брошены на ликвидацию не-
мецкого прорыва.

Аджимушкайские каменоломни 
разделены на Центральные (Боль-
шие) и Малые. Малые каменоломни 
— двухъярусные, глубиной до 30 ме-
тров. Большие (Центральные) — од-
ноярусные, глубиной до 14-16 метров. 
В каждой из них находились отдель-
ные отряды бойцов и командиров 
Красной Армии. Вместе с военными 
под землю спустились свыше трёх ты-
сяч гражданских лиц — в основном, 
жители Керчи и окружающих насе-
лённых пунктов.

…В каменоломнях состоялся военный со-
вет командиров, на котором было решено 
продолжить борьбу с немцами — оставаться 
в каменоломнях и отсюда создать очаг со-
противлениях оккупантам. Утром, 21 мая 
1942 года, в Центральных каменоломнях был 
объявлен приказ о создании «участка обо-

роны Аждимушкайских камено-
ломен» — полка обороны Аджи-
мушкайских каменоломен имени 
Сталина. Вначале всем этим под-
земным гарнизоном командовал 
полковник Павел Ягунов: как его 
описали подчинённые, высокий 
худощавый человек с усталым 
лицом. Павел Максимович — 
участник Гражданской войны, 
характеризовался как волевой, 
грамотный в военном отношении 
командир. В 1938 году его, коман-
дира 65-го стрелкового полка, 
арестовали и даже осудили на 10 
лет лишения свободы, но потом 
разобрались, реабилитировали и 
назначили начальником Бакин-
ского пехотного училища.

В сентябре 1941 года он по-
лучил под своё командование 
138-ю стрелковую дивизию и вое- 
вал на Керченском полуострове. 
В марте 1942 года стал началь-
ником отдела боевой подготовки 
Крымского фронта. 14 мая 1942 
года назначен командиром свод- 
ного отряда по прикрытию от-
хода фронта через Керченский 
пролив. Ожесточённые бои 15-17 
мая в районе Аджимушкая по-
зволили перевести на таманский 
берег большое количество войск, 
ну а потом его отряд «ушёл под 
землю».

Каменоломни к обороне заблаговремен-
но не готовили, специальных запасов в них 
собрано не было. Защитники подземного 
гарнизона мучались от нехватки продоволь-
ствия и воды, отсутствия медикаментов. 
Однако, несмотря на трудности и лишения, 
красноармейцы почти каждую ночь осущест-
вляли вылазки.

Под руководством полковника Ягунова 
бойцы совершили несколько дерзких атак. 
Одна из них в начале июля позволила за-
хватить большие трофеи. При их осмотре 
Павел Максимович погиб, обезвреживая 
неразорвавшуюся гранату. Он, кстати, был 
единственным участником обороны Аджи-
мушкайских каменоломен, которого похоро-
нили в гробу. Гроб этот сделали из досок ку-
зова грузовика. Через 42 года прах героя был 
обнаружен и торжественно перезахоронен в 
центральном сквере посёлка Аджимушкай. 
Указом Президента СССР № 115 от 5 мая 
1990 года Павел Максимович Ягунов награж-
дён орденом Красного Знамени (посмертно).

Новым командиром партизан стал под-
полковник Григорий Михайлович Бурмин, 
бывший командир танкового полка. Кро-
ме этих командиров, боевыми действиями 
руководили также подполковник Сергей 
Арсентьевич Ермаков, старший лейтенант 
Михаил Григорьевич Поважный, старший 
батальонный комиссар Иван Павлович Па-
рахин, батальонный комиссар Митрофан 
Николаевич Карпекин и другие.

Героическая оборона «Керченского Бре-
ста» продолжалась почти полгода — 170 дней: 
с 16 мая по 31 октября 1942 года. Историки 
выделяют три периода борьбы подземного 
гарнизона: первый — с момента ухода в ка-
меноломни и до предпринятой фашистами 
24 мая газовой атаки. Этот день первой га-
зовой атаки фашистов многие участники тех 
событий считают самым страшным днём из 
всех, проведённых в подземелье.

Второй период, начавшийся 25 мая, длил-
ся до конца августа — в это время гарнизон 

вёл особенно активную оборону. И 
третий период — до конца октября, 
когда фашистам удалось подавить 
гарнизон. Конечно, это деление, во 
многом, условное. В каждый из этих 
периодов бойцы и командиры РККА 
вели ожесточённые схватки, стре-
мились прорвать кольцо блокады, 
совершали вылазки и стремились 
захватить наземные позиции.

Красноармейцы и командиры 
долг свой выполнили — у немцев в 
Керчи земля, в прямом и перенос-
ном значении этого выражения, 
горела под ногами. Они вынужде-
ны были отвлечь большие силы для 
охраны своих позиций, блокировки 
всех выходов из-под земли. Гитле-
ровское командование постоянно 
держало в окрестностях Аджимуш-
кая несколько полков 46-й и 132-й 

пехотных дивизий, а также специальную 
группу полковника Корнэ. В конце октября 
фашисты сумели спуститься вниз и пле-
нить оставшихся в живых аджимушкайских 
партизан — их оказалось совсем немного. 
Эти люди прошли ужас фашистских конц- 
лагерей и только немногие из них сумели до-
жить до Победы.

14 сентября 1973 года Керчи было 
присвоено звание города-героя с вручением 
высшей награды СССР — ордена Ленина, 
а также и знака особого отличия — медали 
«Золотая Звезда»!

…Воевать с немецко-фашистскими захват-
чиками везде было трудно — под Минском, 
Смоленском, Москвой, Сталинградом, Кур-

ском и даже под самим Берлином. 
Воевать было трудно на море, в небе, 
в партизанских лесах и других местах 
сражений. Непередаваемо страшно 
было гореть в танке, подниматься 
первым в штыковую атаку, идти в раз-
ведку в фашистский тыл. Враг был си-
лён, умён и коварен.

Не уменьшая подвигов других за-
щитников нашей страны, замечу, что 
в этой борьбе защитникам аджимуш-
кайских каменоломен было труднее 
всего. Ибо, прежде чем навести ору-
жие во врага, им приходилось биться 
за каждый глоток воздуха, воды, пищу. 
Они, изнемогая от голода, слабея день 
ото дня, ослепшие и оглохшие в этих 
страшных катакомбах, отрытых ещё 
рабами Рима, тем не менее все свои 
оставшиеся силы отдавали одному — 

уничтожению врага. Они погибли, но не сда-
лись врагу. Подвиг этих героев — известных и 
безымянных — всегда будет в нашей памяти.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Александра ОБОЙДИХИНА
и из открытых источников

ПОДЗЕМНЫЙ  ФРОНТПОДЗЕМНЫЙ  ФРОНТ

«Когда я увидел Сталинград, он не потряс моё воображение, ибо я до него уже видел Керчь». Эти слова принадлежат 
известному советскому писателю Петру Павленко и свидетельствуют о тех огромных разрушениях, которые испытала 
Керчь — небольшой приморский город, расположенный на востоке Крыма. За годы войны линия фронта четыреж-
ды проходила через него — город оборонялся, сражался и победил. Славной и трагической страницей боёв за Керчь 
являлось участие в них партизан. В частности, аджимушкайских партизан…

Аджимушкайские каменоломни —
героическая страница нашей истории



В ходе общения сотруд-
ники Госавтоинспекции 
вручили юным пешехо-

дам световозвращатели (они 
значительно повышают види-
мость фигур на неосвещённой 
дороге), чтобы дети стали бо-
лее заметными в тёмное время 
суток, а каждому взрослому 
— памятку по навыкам безо-
пасного поведения во дворе и 
правилам перехода проезжей 
части. Дорожные полицей-
ские напомнили взрослым о 
необходимости обучать ма-
леньких пешеходов правилам 
дорожного движения с самого раннего возраста, а главное — своим примером показывать, как 
правильно вести себя на улицах города. Также водители услышали напоминание о правилах пе-
ревозки несовершеннолетних пассажиров в автомобилях.

ВЕСТИ  ИЗ  ОКРУГОВ 15№ 47  15.12 / 21.12. 2020№ 47  15.12 / 21.12. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН

ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО
АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН

МАРГАРИТА МАКЕЕВА
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

О ткрывая встречу, 
преподаватель  кол-
леджа Ольга Ка- 

лашникова сказала, что 

противодействие корруп-
ции является общегосу-
дарственной задачей, и её 
решение возложено на все 
органы исполнительной, 
законодательной и судеб-
ной власти, и в первую 

очередь — на правоохра-
нительные органы.

Обращаясь к стар- 
шекурсникам колледжа, 

начальник отделения 
ОЭБиПК УВД по ЮАО 
подполковник полиции 
Сергей Швецов отметил, 
что поскольку большин-
ство курсантов колледжа 
планируют связать свою 

дальнейшую судьбу со 
службой в органах вну-
тренних дел, то тема борь-
бы с коррупцией для них 
весьма актуальна.

Опытный полицейский 
на конкретных приме-
рах из практики свое-
го отделения рассказал, 
как сотрудники полиции 
противодействуют этому 
социальному злу.

Выступление вызва-
ло большой интерес у 
слушателей, ребята ак-
тивно включились в об-
суждение. Не остались в 
стороне и преподаватели 
колледжа, которые поде-
лились собственным опы-
том службы в правоохра-
нительных органах.

В завершение встречи 
обращаясь к аудитории, 
Харис Ильясов сказал: 
«Вы как будущие право-
охранители должны быть 
примером для своих свер-
стников».

Руководители и студен-
ты колледжа поблагода-
рили гостей за интересное 
и продуктивное общение.

ЮАО СВАО

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ
ЗАМЕТНЫМИ ФИГУРАМИ

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председа-
тель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис ИЛЬЯСОВ вместе 
с сотрудниками полиции принял участие в проведении «круглого сто-
ла» по противодействию коррупции в онлайн-формате со студентами 
ГБПОУ Юридического колледжа.

В Северо-Восточном административном округе Москвы сотрудники 
ГИБДД совместно с Общественным советом при УВД по СВАО провели 
мероприятие, направленное на популяризацию световозвращающих 
элементов и обеспечение безопасности маленьких пешеходов. Коман-
дир роты ДПС Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО капитан 
полиции Андрей ГУСЬКОВ при участии заместителя председателя Обще-
ственного совета при окружном управлении Николая ШЕСТАКОВА провёл 
беседу с юными участниками дорожного движения и их родителями.

Оперативники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району 
Царицыно совместно с коллегами 
из УВД по ЮАО задержали приез-
жего мужчину, подозреваемого в 
краже автомобильных колёс.

В ОМВД России по району Царицы-
но с заявлением о краже обратился 
житель столицы. С его слов стало 

известно о том, что неизвестный из по-
мещения шиномонтажа путём свободно-
го доступа тайно похитил четыре колёс-
ных диска с шинами от его автомашины, 
после чего скрылся. Ущерб составил 350 
тыс. рублей.

В результате проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий поли-

цейские задержали подозреваемого. 
Им оказался 42-летний приезжий, на-
ходящийся в столице без определён-
ного места жительства. Похищенное 
изъято.

Как установили стражи порядка, зло-
умышленник, подрабатывая в данном 
шиномонтаже, воспользовался своим 
положением и совершил данное проти-
воправное деяние.

По данному факту следствием ОМВД 
России по району Царицыно возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 158 УК 
РФ (кража). 

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся дальнейшие опера-
тивно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на 
выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задер-
жанного.

ОКОЛЕСИЦА

Материалы подготовила Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО и из открытых источников

Материалы подготовила Юлия ЛЬВИЦИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО и из открытых источников

С участием сотрудников ОМВД 
России по району Северный про-
ведено обследование квартир, 

выданных оставшимся без попечения 
родителей выпускникам интернат-
ских учреждений. Выйдя в самостоя-
тельную жизнь, бывшие воспитанни-
ки указанных учреждений получили 
жильё на улице Долгопрудная аллея. 
Для предотвращения нежелательных 
инцидентов с этими квартирами и в 
целях соблюдения прав выпускни-
ков и было проведено это обследо- 
вание.

В мероприятии участвовали предста-
вители Департамента имущества города 
Москвы, ГБУ «Жилищник», ГБУ Центр 
«Содействие», ГБУ «Диалог», а также 
представители префектуры СВАО и упра-
вы района Северный. С молодыми кварти-
ровладельцами проведена разъяснитель-
ная работа о необходимости соблюдения 
условий договора о предоставлении им жи-
лых помещений и о недопустимости сдачи 
в аренду квартир. В целях профилактики 
ребятам также напомнили о необходимо-
сти своевременной оплаты коммунальных 
услуг и о соблюдении правопорядка.

И за свет заплатить не забудьте

И УСЛОВНЫЙ СРОК
ПРЕВРАТИТСЯ В РЕАЛЬНЫЙ?

В последнее 
время уча-
стились слу-

чаи нарушения 
миграционного 
законодательства, 
связанных с фик-
тивной массовой 
постановкой на 
регистрационный 
учёт иностранцев.

В ОМВД Рос-
сии по району 
Северный СВАО 
Москвы силами 
участковых уполномочен-
ных полиции совместно 
с отделом по вопросам 
миграции неоднократно 
выявлялся местный жи-
тель, осуществлявший за 
денежное вознаграждение 
массовую фиктивную по-
становку на учёт иностран-
ных граждан и без факти-
ческого предоставления 
места проживания. В отно-
шении «предприимчиво-
го» москвича отделением 

дознания ОМВД России 
по району Северный были 
возбуждены и расследо-
ваны четыре уголовных 
дела по признакам пре-
ступлений, предусмотрен-
ных статьёй 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражда-
нина). По данным делам 
Бутырским районным су-
дом города Москвы выне-
сено четыре обвинитель-
ных приговора, последний 
из которых состоялся 7 

июля нынешнего 
года.

Однако приго-
воры с условны-
ми сроками так 
и не вразумили 
мужчину. Как 
выяснилось, уже 
после знаком-
ства с Фемидой 
квартировладелец 
вновь вернулся 
к «подработке». 
Правда, на этот 
раз он просто со-

брал деньги с иностранных 
граждан, а на миграцион-
ный учёт даже фиктивно 
их не поставил. И теперь у 
него появились реальные 
шансы на замену условного 
срока на реальный, а также 
и на новое уголовное дело 
— теперь по статье 159 УК 
РФ (мошенничество). По-
лиция проводит проверку 
всех обстоятельств проти-
воправной деятельности 
подозреваемого.
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18 декабря 1890 года родился 
Эдвин Армстронг, американский 
изобретатель, разработавший си-
стему вещания в FM-диапазоне.

Ставший ещё в 20-х годах про-
шлого столетия миллионером, он 
вкладывал все средства в разра-
ботку своего детища и в 1939 году 
построил первую FM-радиостан-
цию. К сожалению, изобретение в 
то время не прижилось. Оно было 
востребовано лишь во второй по-
ловине ХХ века.

18 декабря 1930 года, 90 лет 
назад, в Симферополе родился 
Владимир Яковлевич Вороши-
лов, автор и ведущий одной из 
старейших на нашем телевидении 
программ «Что? Где? Когда?». 4 
сентября 2020 года этой интеллек-
туальной игре исполнилось 45 лет.

«Уверен, что интеллект — это 
способность рождать из двух ста-
рых мыслей одну — новую», — го-
ворил он.

19 декабря 1915 года в Париже 
родилась Эдит Пиаф (настоящее 
имя — Эдит Джованна Гассьон).

Мать, кафешантанная певица, 
бросила новорождённого ребён-
ка, и девочку выходила бабуш-

ка. В трёхлетнем возрасте Эдит 
ослепла от менингита, но через 
четыре года зрение вернулось. 
Когда Эдит пошла в школу, отец, 
цирковой акробат, вспомнил о до-
чери и взял её с собой на гастро-
ли. Там он решил: пусть девочка 
что-нибудь поёт во время пред-

ставления. Она запела, и мир по-
лучил самую знаменитую эстрад-
ную певицу Франции.

19 декабря 1915 года в Висба-
дене (Германия) от почечной не-
достаточности скончался Алоис 
Альцгеймер, немецкий психиатр 
и невропатолог, основатель жур-
нала «Общая неврология и пси-
хиатрия».

Мировую славу ему принес-
ла публикация «О своеобразном 
заболевании коры головного 
мозга». В 1906 году Альцгеймер 
выступил на съезде психиатров 
в Тюбингене (Германия) с опи-
санием клинической картины 
выявленной им специфической 
формы старческого слабоумия. В 
числе его пациентов была некая 
Августа Ди, которой шёл 51-й год: 
она страдала прогрессирующей 
потерей памяти. Родственники 
поместили женщину в клини-
ку, надеясь, что врачи смогут ей 
помочь. Алоис пришёл к выводу 
о самостоятельном характере её 
болезни и подробно описал сим-
птомы.

Позднее в психиатрический 
обиход вошёл термин «болезнь 
Альцгеймера» (современное на-
звание — сенильная деменция 
Альцгеймеровского типа). Имя 
доктора вошло во все медицин-
ские энциклопедии мира, а Авгу-
ста Ди умерла в полном маразме в 
1906 году, не дожив до 60 лет.

10 лет назад в мире примерно 
30 миллионов человек были по-
ражены болезнью Альцгеймера. 
А к 2050 году это число может 
увеличиться в четыре раза. Это 
заболевание пока неизлечимо. 
Учёные всего мира пытаются по-
нять вызывающие его причины, 
среди которых называют и гене-
тическую предрасположенность, 
и повышенное артериальное дав-
ление, и перенесённые травмы 
головы. Но точно известно только 
одно: главным фактором риска 
является возраст — после 65 лет 
вероятность заболевания удваи-
вается каждые пять лет.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Ответы на кроссворд № 46
По горизонтали:
4. Мадонна. 7. «Сурок». 8. Вдова. 12. ГАЗ. 13. Саппоро. 14. «Бег». 19. Квадрат. 20. Код. 21. Гримаса. 24. Шар. 25. Автомеханик. 26. Час. 

29. Окарина. 30. Чай. 31. Номинал. 34. Раб. 35. Хулиган. 36. Ямс. 39. Кузен. 40. «Рондо». 42. Пиридин. 
По вертикали:
1. Саботаж. 2. Кок. 3. Анадырь. 5. Пуд. 6. Явь. 9. Жажда. 10. Иппотерапия. 11. Ферма. 15. Овчарка. 16. Парвеню. 17. Артишок. 18. Ассагай. 

22. Боа. 23. Паж. 27. Ермак. 28. Пижма. 32. Сувенир. 33. Канонир. 37. Буг. 38. Ода. 41. Кий.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Представитель северогерманских народов, предок жителей скандинавских государств. 6. Персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Форкия и Кето. Одна 

из Горгон. 8. Всеми любимый, вкусный, нежный напиток, который заряжает хорошим настроением. 9. Уличный хозяйственный инструмент. 10. Кисломолочный 
напиток. 11. Имя собственное, обозначающее название (идентификатор) географического объекта. 12. Исполнитель роли «Промокашки» в сериале С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». 14. Представитель кочующего племени бедуинов. 20. Казахская балалайка. 21. Укреплённая платформа, проходящая парал-
лельно железнодорожным путям, предназначенная для посадки и высадки пассажиров поездов. 23. Единственный из всех существующих в природе металлов, 
который остаётся жидким при комнатной температуре. 24. Картина И. Айвазовского «Девятый ...». 25. Одна из классических стихотворных форм. 26. Очки без 
заушных дужек. 27. Тонкое издевательство или насмешка. 30. Мигрант, нарушающий миграционное законодательство (разг.). 33. Логотип. 34. День недели. 
35. Орфографический знак, тире. 37. Популярный курорт в Абхазии. 38. Группы людей, представляющих и отстаивающих в различных организациях определён-
ные интересы. 39. Род многолетних травянистых луковичных растений. Красивый цветок. 40. Исходное, принимаемое без доказательства положение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. 24-я буква греческого алфавита. 2. Фольклорный жанр, короткая смешная история, обычно передаваемая из уст в уста. 3. Гибрид самолёта и вертолёта, 

придуманный испанским инженером Хуаном де ла Сиерва в 1919 году. 4. Водоплавающая птица из семейства утиных. 5. Девушка или женщина, вступающая 
в брак. 7. Высшее звание на флоте в большинстве современных государств. 12. Зимний олимпийский лыжный вид спорта. 13. Кредит, выдаваемый под залог 
недвижимого имущества. 15. Нелогическое рассуждение, ход мысли, нарушающий законы и правила логики. 16. Имя солистки группы «Золотое кольцо» Кады-
шевой. 17. Клевета, ложное обвинение. 18. Уныние, хандра, а также название известной санкт-петербургской рок-группы. 19. Буква исторической кириллицы и 
глаголицы, ныне употребляемая в церковнославянском языке. 22. Химический элемент. 28. Краткий доклад или презентация по определённой теме. 29. Штат 
в США. 31. Стойка с полками. 32. Крытая повозка у цыган. 36. Базовая ячейка общества. 37. Не имеющий запаха инертный газ, самый лёгкий после водорода.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

13 декабря  2020 года не стало народного артиста Российской Федерации ЕВГЕНИЯ ХОРОШЕВЦЕВА.
Российский актёр, режиссёр, диктор протокольных мероприятий Президента Российской Федерации, телеведу-

щий, профессор факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер 
ордена Почёта и ордена Дружбы, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

Евгений Александрович родился 23 июля 1944 года в Москве. Окончил режиссёрский факультет ГИТИСа.  В 1968 
году стал режиссёром Всесоюзного радио. Вёл праздничные демонстрации вместе с Юрием Левитаном. С 2000 
года — диктор протокольных мероприятий Президента Российской Федерации. Именно его голос звучал на всех тор-
жественных мероприятиях с участием главы государства. А с  2006 года Евгений Хорошевцев — ведущий Парадов 
Победы на Красной площади,  также вёл Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Несмотря на активную творческую и трудовую деятельность, Е.А. Хорошевцев находил время для обществен-
ной работы. С 1999 года он — член Общественного совета при ГУВД по г. Москве, а затем при ГУ МВД России 
по г. Москве.  

Принимал участие в качестве сценариста и ведущего в мероприятиях для личного состава московской полиции, 
ветеранов органов внутренних дел. Более 30 лет Евгений Александрович возглавлял жюри смотра-конкурса худо-
жественной самодеятельности сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел г. Москвы и членов их 
семей. Благодаря его инициативе, с 2012 года проводится акция «Московские полицейские — москвичам!». 

За активную деятельность по пропаганде и повышению престижа службы в органах внутренних дел,  уча-
стие в развитии самодеятельного творчества сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей 
Е.А. Хорошевцев неоднократно поощрялся ведомственными наградами, он — лауреат премий МВД России и ГУВД 
г. Москвы.    

Мы скорбим об утрате, соболезнуем близким, родным и друзьям Евгения Александровича. 


