
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В московском правоохранительном гарнизоне эта дата  — не формальность «для галочки», а свой давно 

сложившийся праздник, поскольку московская полиция сродни целой армии детей и родителей.
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31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. Сотрудник ПДН — это и педагог, 
и юрист, и психолог. Основное внимание в несении данной службы акцентировано не только на профилактической работе с трудными подрост-
ками, но и на выявлении причин и условий, из-за которых юный гражданин стал неблагополучным. Может, не случайно свой праздник право- 
охранители ПДН отмечают накануне Дня защиты детей? Они — защитники подрастающего поколения.  

Материалы о сотрудниках ПДН читайте на стр. 4—6

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А

БЕЗ ЗНАНИЙ — 
НИКУДА

стр. 7

И последние 
станут первыми…

КТО НЕ ЗНАЕТ 
ДЯДЮ СТЁПУ?

стр. 10

Определены 
победители 
конкурса
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В столичном ведомстве полиции 
выбрали лучшего по профессии 
среди сотрудников уголовного 
розыска. Одноимённый конкурс 
профессионального мастерства 
прошёл в Центре профессио-
нальной подготовки московского 
главка полиции. За звание луч-
шего боролись 13 оперативников. 

Перед стартом конкурсантов про- 
инструктировал Алексей Чер-
ных, главный специалист 1-го 

отделения 1-го отдела Управления 
профессиональной подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве. Он под-
черкнул, что участие в конкурсе — это 
один из способов профессионального 
роста и саморазвития, а также отличная 
возможность получить новые навыки и 
бесценный опыт. 

— Сегодня конкурсанты должны по-
казать высокие результаты, продемон-
стрировать отличную физическую под-
готовку, выносливость и теоретические 
знания нормативно-правовой базы, 
касающиеся деятельности органов  
внутренних дел, — обозначил в своей 
речи Алексей Григорьевич. — Эти кон-
курсные испытания — одна из вершин 
профессиональной деятельности со-
трудника уголовного розыска, одного 
из наиболее крупных и важных под-
разделений МВД. Однако стоит под-
черкнуть, что программа конкурсных 
заданий (испытаний) у сотрудников 
уголовного розыска сложная, по срав-
нению с программой ранее состязав-
шихся участников из других подразде-
лений столичного ведомства полиции. 
Так, например, экзамен по специаль-
ной подготовке состоит из 88 кон-

трольных вопросов. Каждый правиль-
ный ответ равнозначен одному баллу. 
Практическая часть заданий складыва-
ется из шести задач. Каждое правиль-
ное решение задачи оценивается в два 
балла. Тест по правовой подготовке 
включает 60 вопросов. За каждый пра-
вильный ответ конкурсант получает 
0,5 балла. Цель испытаний по огневой 
подготовке состоит в обеспечении го-
товности сотрудников полиции к эф-
фективному владению и применению 
стрелкового оружия при выполнении 

оперативных задач. 
Испытание начи-
нается с тестирова-
ния по 20 вопросам, 
затем выполнялся 
норматив (снаряже-
ние магазина патро-
нами). Раздел завер-
шается стрельбой из 
пистолета Макарова 
с места по неподвижной цели с задан-
ной зоной поражения. Дистанция — 10 
метров. Время на выполнение упраж-

нения — не более 10 секунд. Далее 
участники продемонстрируют профес-
сиональное мастерство в боевой и фи-
зической подготовке. 

Присутствующая на конкурсе про-
фессионального мастерства старший 
инспектор по особым поручениям 
Управления профессиональной под-
готовки Лидия Ерикова отметила, что 
ждёт хороших результатов. 

— Уголовный розыск — одна из клю-
чевых служб полиции, — подчеркнула 
Лидия Валерьевна. — В структуру при-
глашаются настоящие профессиона-
лы своего дела, поскольку сотрудники 
всегда находятся на передовой борьбы 
с преступностью, неизменно проявляют 
мужество, выдержку и самообладание в 
самых сложных, иногда сопряжённых с 
риском для жизни ситуациях. 

В результате лучшим по профессии 
стал оперуполномоченный ОУР 4-го 
Управления МВД России. Профессио- 
нализм и конкурсный запал помогут 
победителю покорить пьедестал за-
ключительного этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства среди сотрудников уголовного ро-
зыска, который пройдёт с 3 по 6 июня 
на базе Омской академии МВД России.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С поздравительной речью к 
личному составу и вете-
ранам ОВД РФ обратил-

ся начальник центра полковник 
полиции Олег Аркадьевич Варик. 
Заместитель начальника цен-
тра по РЛС полковник полиции 
Артём Алексеевич Курков зачи-
тал поздравление начальника ГУ 
МВД России по г. Москве, а пол-
ковник полиции в отставке Вла-
димир Фёдорович Штарев рас-

сказал о том, как воевал его отец, 
сколько боли принесла война в 
каждую семью. Более 600 слуша-
телей и сотрудников центра поч-
тили память павших в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания.

Командно-преподавательским 
составом и слушателями под 
руководством заместителя на-
чальника учебного отдела центра 
подполковником полиции Свет-

ланы Константиновны Гурской и 
преподавателя капитана полиции 
Натальи Евгеньевны Носовой 
был подготовлен праздничный 
концерт.

В концертной программе про-
звучали известные советские пес-
ни: «Вспомните, ребята» (музыка 
Виктора Берковского на стихи 
Дмитрия Сухарева) в исполне-
нии Натальи Носовой; «Баллада 
о борьбе» Владимира Высоцко-
го (исполнитель слушатель 18-й 
учебной группы Никита Глотов), 
«Нам нужна одна победа» Була-
та Окуджавы (исполнила песню 
слушатель 6-й учебной группы 
Алевтина Поймалова). Одну из 
лучших песен времён Великой 
Отечественной войны, которая 
приобрела всенародную извест-
ность, — «Синий платочек» ис-
полнила слушатель 20-й учебной 
группы Алина Ахмадышева. Пол-

ковник полиции Артём Курков 
исполнил авторскую песню «Мо-
лодой солдат», которую посвятил 
своему прадеду, пропавшему без 
вести на войне.

Танцевальные коллективы из 
числа слушателей представили 
номера «Смуглянка» и «Майский 
вальс», а под песню «Ой, что-то 
мы засиделись, братцы» были 
продемонстрированы элементы 
фланкировки казачьими шашка-
ми и нагайкой, а также отжима-
ние на кольцах, которые потряс-
ли зрителей своей виртуозностью 
и динамичностью.

В завершение мероприятия 
начальник центра полковник 
полиции Олег Аркадьевич Варик 
отметил значимость этого празд-
ника и поблагодарил участников 
концерта.

Наталья ЛИЗУНОВА,
фото автора

«Вспомните, ребята»
В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

За победой — 
кропотливый труд!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня в доме Ораза Мамралиева 
много гостей. Некоторым непри-
вычно видеть ветерана без много-

численных орденов. 
— Ордена? Наденем! — охотно от- 

кликается Ораз Мамралиевич. — Долго ли 
это сделать?

Через минуту он обретает вид, который 
стал столь привычным для товарищей  
ветерана, отдавшего более 60 лет органам 
внутренних дел Москвы.

— Великолепно выглядите, — справед-
ливо отмечает один из гостей.

— Не то слово! — смеётся хозяин. —  
Никто больше 80 не даёт!

Бодрость духа и энергичность ветерана по-
ражают. «Хоть сейчас на коня!» — не в шут-
ку отмечают посетители. А ведь какой путь 
за его плечами! Ораз Мамралиевич родился 
в 1926 году в небольшом киргизском селе. 
Уже в пять лет у него появился собственный 
конь — подарила бабушка. Во время войны 
Ораз, конечно, рвался в кавалерию. Но спер-
ва пришлось воевать в пешей разведке. Не-
сколько раз просился перевестись, однако 
командование ценило его и не отпускало.

Лишь под самый конец войны, в апреле 
1945 года, разведчик попал в кавалерийскую 
часть. Ораз Мамралиев участвовал во взя-

тии города-крепости  
Кёнигсберга. Его 
полку удалось выйти 
в тыл к немцам, со-
вершив за несколь-
ко часов переход в  
120 километров!

После войны он 
остался в кавалерии, 
но уже не войско-
вой, а милицейской. 
Опыт его оказал-
ся незаменимым. 
Именно Ораз готовил коней для парадов на 
Красной Площади. Генералы поражались: 
«Иного человека столькому не обучишь, 
сколькому ты успеваешь научить коня все-
го за неделю!»

Ораз Мамралиев готовил Триумфа, на 
котором принимал парад маршал Георгий  
Жуков. Ветеран вспоминает, что про-
славленный военачальник был отличным 
наездником. Тренер Георгия Константи-
новича, учивший ещё Николая II, как-то 
признался: «Жуков больше нас с тобой про 
лошадь знает…»

А вот министру Вооружённых сил СССР 
Николаю Булганину освоиться в седле 
было непросто: несмотря на должность, 

по своей биографии человеком он был 
гражданским. Но и министр приложил все 
старания (а в процессе похудел на 8 кило-
граммов), и коня удалось подготовить столь 
мастерски, что и менее умелый наездник 
смотрелся бы в седле по-маршальски. 

За прекрасную подготовку коней Ора-
зу Мамралиеву подарили золотые часы  
«Победа». Но реликвия, к сожалению, не 
сохранилась.

Василевский, Будённый, Рокоссов-
ский… Для нас — это глыбы великой исто-
рии, а Ораз Мамралиев знал их всех лично. 
А ещё он сдружился с Василием Стали-
ным, который был заядлым конником. 
Однажды во время охоты Василий наста-

ивал на том, чтобы углубиться в лес. Шли 
вдвоём — и заблудились! Случайно вышли 
на домик лесника, у которого, к счастью, 
была лошадь. Ораз Мамралиев добрался 
на ней до ближайшей почты и сообщил 
об их местоположении. Василия Сталина, 
который сильно сдал за время блуждания 
по лесу, вытащили приземлившимся на 
лесную поляну самолётом.

Тридцать четыре года прослужил Ораз 
Мамралиев в органах внутренних дел. А 
после — ещё тридцать лет был председа-
телем Совета ветеранов 1-го специального 
полка полиции. 

Алексей Макаров от души поздравил ве-
терана, поблагодарил за все, что он сделал 
для Родины, и вручил ему подарки в честь 
великого праздника.

Свои поздравления передал Оразу 
Мамралиевичу начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов. «Сегодня мы чтим и вспо-
минаем бессмертный подвиг защитников 
Родины, благодаря которым имеем возмож-
ность спокойно трудиться, создавать семьи 
и строить планы. Этот праздник стал сим-
волом героизма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и самоотверженности». 
Живым символом доблести для нескольких 
поколений сотрудников 1-го специаль- 
ного полка полиции стал Ораз Мамралиев.

— Мы рады, что у нас были такие учите-
ля и защитники, которыми мы гордимся и 
на которых равняемся, — обратился к ве- 
терану Владимир Лысак. — Полк вас всег-
да ждёт. Очень хотим, чтобы вы однажды  
приехали к нам.

— А уж как мне этого хочется! — подхва-
тывает Ораз Мамралиевич.

И, глядя на его настрой, никто, пожалуй, 
не удивится, если ветеран действитель-
но ещё не раз заглянет в гости к молодым  
товарищам.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На спортивной пло-
щадке праздник 
— полку охраны 

и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых  
(ПОиКПиО) исполни-
лось 84 года. В торжест- 
вах приняли участие не 
только сотрудники кон-
войного полка, но и пра-
воохранители из 1-го и 
2-го специальных полков 
полиции ГУ МВД России 
по г. Москве, а также пол-
ка по охране дипломати-
ческих представительств  
и консульств иностран-
ных государств. Москов-
ские полицейские при-
шли вместе с семьями.

Праздник почтили 
присутствием замести-
тель начальника полиции 
по охране обществен-
ного порядка столично-
го полицейского главка 
генерал-майор полиции 
Владимир Домашев, на-
чальник Управления охраны об-
щественного порядка ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник полиции Алексей Диокин,  
командир полка полиции по охра-
не диппредставительств полков-
ник полиции Валерий Гоников, 
командир 2-го специального пол-
ка полиции полковник полиции 
Алексей Паршков, председатель 
Совета ветеранов Управления 
охраны общественного поряд-
ка столичного главка полков-
ник милиции Дмитрий Довгань, 
председатель Совета ветеранов 
ПОиКПиО Фёдор Рябов, ветеран 
полка, ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Сабанин.

Торжественную часть открыл 
генерал-майор полиции Владимир 
Домашев.

— Хочу в первую очередь по-
здравить всех с прошедшим празд-
ником — Днём Победы, в первую 
очередь ветеранов, которые по-
могают нам в работе, связанной 
с воспитанием молодого поко-
ления, — обратился к ветеранам 
Владимир Егорович. — 13 мая 
исполнилось 84 года охранной 
службе, сотрудники которой вы-
полняют специфические задачи. 
Отмечу, что полк охраны и кон- 
воирования выполняет их достой-
но. Это подтверждается тем, что 
среди личного состава нет нару- 

шений, отсутствуют и жа-
лобы со стороны право-
защитников. От чистого 
сердца примите мои по-
здравления. Всем вам са-
мого крепкого здоровья, 
удачи!

Затем состоялось торже-
ственное награждение осо-
бо отличившихся сотруд-
ников медалью «300 лет  
московской полиции» и 
Благодарностью началь-
ника ГУ МВД России по  
г. Москве. 

Для ветеранов и гостей 
праздника сотрудники пол-
ка, именинники, дали кон-
церт, на котором прозвучали 
песни прошлых лет. При- 
сутствующие подпевали ис-
полнителям, а под мелодию 
«Венского вальса» ветераны 
готовы были пуститься в 
пляс. 

После торжественной 
части полковник полиции 
Леонид Спасский объявил 

начало спортивных состязаний.
Пока спортсмены готовились, на 

территории спортивного комплек-
са были развёрнуты тематические 
выставки полицейского снаряже-
ния и техники, где каждый жела-
ющий мог побыть в роли полицей-
ского. Для самых маленьких гостей 
силами 1-го специального полка 
полиции было организованно ка-
тание на лошадях.

На спортивную дорожку вы-
ходят команды, соревнующиеся 
в смешанной эстафете. Первые 
на старте — женщины. Сразу 
в лидеры вырывается команда  
ПОиКПиО и до конца эстафеты  
не упускает лидерство. 

На площадке, где показывают 
свою удаль гиревики, — настоящие 
русские богатыри. Играючи толка-
ют гири в 24 килограмма. 

Серьёзные баталии разверну-
лись на площадке по мини-фут-
болу. Красивые финты, проходы к 
штрафной и, конечно же, забитые 
голы — всё это приводит в восторг  
болельщиков, которые неистово 
подбадривают свои команды, же-
лая им победы.

После таких переживаний са-
мое время подкрепиться. Своё 
кулинарное мастерство проявили 
повара 2-го специального полка 
полиции. Каша, приготовленная 
полевой кухней, выше всяческих 
похвал. 

Соревнования по подтягиванию 
на перекладине получили не мень-
шую поддержку со стороны зрите-
лей и болельщиков.

Заключительным и зрелищным 
стал последний этап соревнований 
— перетягивание каната. Коман-
ды упорно боролись за победу, но 

сильнейшими в этом виде спорта 
оказались правоохранители 2-го 
СПП ГУ МВД России по г. Москве.

Общекомандные места распре-
делились следующим образом: тре-
тье место завоевал 1-й специаль-
ный полк полиции, второе у полка 
охраны и конвоирования, а верши-
ну пьедестала заняла команда 2-го 
специального полка полиции.

Праздник позади. И организа-
торы, и участники мероприятия 
— все на высоте. Несмотря на за-
служенные награды, можно смело 
утверждать, что победила дружба.

Итог — совместное фотографи-
рование на память. 

«Мы верим твёрдо в героев 
спорта». Эти слова известной 
песни, конечно же, относятся и 
к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, стоящим на защите 
закона. Они не только в спорте,  
но и в жизни всегда придут на по-
мощь в трудную минуту.

Сергей ПРУЖИНИН,
фото Александра ЭЛЬЯСА

Хоть сейчас на коня!

Погода, как говорят лётчики, сегодня на все сто. В спортивном комплексе Москов-
ского энергетического института в этот погожий день собираются сотрудники право-
охранительных органов. 

В прошлом году легендарному ветерану 1-го специ-
ального полка полиции, участнику  
Великой Отечественной войны подполковнику мили-
ции Оразу МАМРАЛИЕВУ исполнилось 95 лет! Накану-
не Дня Победы его посетили заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве — начальник тыла пол-
ковник внутренней службы Алексей МАКАРОВ и  
командир 1-го специального полка полковник полиции 
Владимир ЛЫСАК.

Мы верим твёрдо в героев спорта
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——ВВ нашей работе один вопрос 
актуальный — предупреж- 
дение и профилактика без-

надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, — говорит Тамара  
Александровна. —  В этой сфере много 
направлений деятельности. Предупре-
ждение подростковой преступности 
и вовлечения несовершеннолетних в 
преступную и иную антиобщественную 
деятельность, профилактика наркома-
нии и алкоголизма в подростковой сре-
де, аутоагрессивного поведения среди 
подростков, самовольных их уходов из 
дома и государственных учреждений, 
семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми... Сейчас актуаль-
но и такое направление деятельности, 
как  предупреждение участия несовер-
шеннолетних в несогласованных про-
тестных массовых акциях. Каждому на-
правлению сотрудники отдела уделяют 
большое внимание.

Подразделения ПДН московской по-
лиции ведут свою деятельность в УВД 
по административным округам, УВД на 
Московском метрополитене, в террито-
риальных отделах МВД России по райо-
нам Москвы, а также в 4-м Управлении 
МВД России. «На земле» сотрудники 
нашей службы работают в частном сек-
торе, в образовательных организациях. 
В целом в службе по делам несовершен-
нолетних — более 500 человек по штату.

В нашем отделе трудятся 8 человек. 
У каждого сотрудника — своё направ-
ление деятельности. Например, стар-
ший инспектор по особым поручениям 
полковник полиции Платошкин Сергей 
Николаевич ведёт линию профилак-
тики и предупреждения наркомании и 
алкоголизма среди несовершеннолет-
них, а также аутоагрессивного (суици-
дального) поведения подростков. Его 
направление очень актуальное, значи-
мое и нужное. Это проблема не только 
нашего мегаполиса. Стараемся при-
нимать своевременные и действенные 
меры, чтобы не давать расти количеству 
подобных случаев. Для этого проводим 
различные мероприятия, организуем 
взаимодействие с Московской город-
ской межведомственной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, с органами образования, 
здравоохранения. Все вместе боремся 
с проблемой. Тесно взаимодействуем с 
Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков. Важно выявлять лиц, ко-
торые вовлекают несовершеннолетних 
в употребление наркотических и пси-
хотропных средств, алкогольной про-
дукции.

Причины таких бед в основном связа-
ны с попаданием подростка в компанию, 

где употребляют разного рода зелья. Как 
правило, это влияние сверстников либо 
ребят чуть старше. Один раз предложили 
попробовать, два раза... А потом подро-
сток втягивается, становится жертвой 
пагубной привычки.

Что касается суицидального пове-
дения, необходимо в первую очередь 
выяснить его причины. Когда выявля-
ем такие факты, организуем незамед-
лительное взаимодействие с органами 
здравоохранения, образования, соци-
альной защитой и иными органами 
профилактики, чтобы оказать своевре-
менную адресную помощь подросткам, 
например, психологическую. Обраща-
ется внимание на организацию досуга, 

занятости подростков, чтобы вывести 
несовершеннолетнего из опасного со-
стояния.

Сергей Николаевич очень ответствен-
но подходит к своей работе. Он постоян-
но инициативно изучает тему, самостоя-
тельно разработал памятки для оказания 
практической методической помощи 
нашим территориальным подразделени-
ям по профилактике аутоагрессивного 
поведения подростков. В них указано, 
что конкретно должен делать сотрудник 
полиции, с кем взаимодействовать в та-
ких случаях.

Не реже одного раза в полугодие ор-
ганизуются и проводятся учебно-ме-
тодические сборы, сейчас — в режиме 
видеоконференций. Подключаются все 
территориальные подразделения, рас-
сматриваются злободневные вопросы, 

требующие оперативного реагирования. 
Наша задача — донести до сотрудников 
«на земле», что и как делать, чтобы пре-
дотвратить ту или иную угрозу.

Старший инспектор майор полиции 
Логинова Татьяна Юрьевна занимает-
ся профилактикой и предупреждением 
фактов вовлечения несовершеннолет-
них в неформальные молодёжные объ-
единения, экстремистскую и террори-
стическую деятельность, протестные 
акции. В текущем периоде также имели 
место факты участия подростков в не-
согласованных массовых протестных 
акциях. Школьники, как правило,  идут 
на акции из интереса, любопытства, а 
не из каких-то убеждений. Чтобы вы-

делиться, похвастаться перед 
друзьями.

Логинова занимается органи-
зацией профилактической рабо-
ты с данными подростками с це-
лью предупреждения повторных 
случаев их участия в незаконно 
проводимых массовых меропри-
ятиях. Также она занимается организаци-
ей взаимодействия с Центром временно-
го содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, куда подростки по-
мещаются за совершение администра-
тивных правонарушений, общественно 
опасных деяний, а также по решению 
суда, постановившему распределение 
в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа. Направле-
ние сложное, суды крайне редко идут на 
реализацию данной меры и переубедить 
их в необходимости её применения боль-
шая проблема. Татьяна Юрьевна успеш-
но решает поставленные задачи, не слу-
чайно она имеет очень большой опыт 
работы в главке.

Старший инспектор майор полиции 
Якунин Сергей Михайлович ведёт работу 
по линии предупреждения самовольных 
уходов детей из дома и государственных 
учреждений. К нашей радости в этом 
году наблюдается снижение количества 
случаев по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Также Сергей 
Михайлович организует профилактиче-
скую работу в образовательных учреж-
дениях, обеспечивает взаимодействие 
образовательных организаций с ПДН. 
Одна из основных задач инспектора 
ПДН  — разъяснить несовершеннолет-
ним действующие нормы законодатель-
ства и ответственность за их нарушения. 
Сотрудники ПДН проводят в учебных 
заведениях профилактические беседы, 
лекции, чтобы подростки знали о воз-
можном наказании. Ведь незнание зако-
на не освобождает от ответственности. 
Среди ребят бытует ошибочное мнение: 
«я несовершеннолетний, и в случае со-
вершения правонарушения либо престу-
пления мне ничего не будет». Но они не 
обладают необходимыми знаниями. Мы 
восполняем этот пробел.

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей и иных законных представителей 
— тоже в поле внимания Сергея Михай-
ловича. Эта категория — одна из самых 
уязвимых и требует особого подхода.

Инспектор старший лейтенант поли-
ции Гусаров Игорь Игоревич организует 

работу сотрудников ПДН на мероприя-
тиях, посвящённых новогодним празд-
никам, где обеспечивается охрана об-
щественного порядка и безопасности 
несовершеннолетних. Также он органи-
зует и обеспечивает контроль за проведе-
нием мероприятий, связанных с оконча-
нием или началом учебного года. Сейчас 
в образовательных организациях прохо-
дят «последние звонки», государственная 
итоговая аттестация. Скоро в учебных 
заведениях столицы, а также в Централь-
ном парке культуры и отдыха имени Горь-
кого начнутся выпускные вечера. Наши 
сотрудники заступают на суточные де-
журства, будут также задействованы и 
другие службы московской полиции.

Федеральный государственный слу-
жащий Исаева Мария Александровна 
ведёт статистику и анализ по линии не-
совершеннолетних. Вносит большой 
вклад в нашу деятельность, потому что 
без обобщения статистических данных 
невозможно в полной мере реализовать 
поставленные задачи.

А объединяет и поддерживает коллек-
тив, организует всю деятельность 4-го 
отдела наш руководитель — полковник 
полиции Артёмов Иван Валентинович.

Я сама в службе ПДН работаю почти 
19 лет. 13 лет была старшим инспекто-
ром в отделе МВД России по Можай-
скому району. С 2016 года — в должно-
сти заместителя начальника 4-го отдела  
УОДУУПиПДН.

Приближается 31 мая — 87 лет со дня 
образования ПДН. Служба в разные 
годы называлась по-разному. Была, на-
пример, инспекцией. Но суть остаётся 
одна — профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, защита их прав и законных 
интересов. Я лично считаю, что одним 
из особо значимых направлений на-
шей деятельности является выявление 
семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми. Малолетние дети 
не могут самостоятельно осознать, что 
с ними жестоко обращаются, а значит, 
не могут и пожаловаться. Выявить сво-
евременно неподобающее обращение, 
чтобы незамедлительно оказать помощь 
ребёнку, — одна из больших наших  
задач.

День службы отметим на работе, он 
проходит накануне Дня защиты детей. 
Будут мероприятия, на которых без со-
трудников ПДН не обойтись. Хочется 
поздравить своих коллег. Работа наша 
— сложная, не всегда заметная, но очень 
необходимая. Мы в какой-то степени 
участвуем в воспитании подрастающего 
поколения. От нас многое зависит. В том 
числе — как у несовершеннолетнего сло-
жится жизнь в дальнейшем.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Мы участвуем  Мы участвуем  
в воспитании молодого в воспитании молодого 
поколенияпоколения
Коллектив 4-го отдела Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве 31 
мая встретит свой профессиональный праздник на службе, 
готовясь ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. 
Символично, что знаменательные даты находятся рядом. Это 
отметила в своём рассказе о деятельности подразделения за-
меститель начальника 4-го отдела УОДУУПиПДН подполковник 
полиции Тамара КОРОЛЕВА.
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Не испугалась 
сложностей работы  
в ОДН

Юлия Попова — уроженка 
Пензенской области, родилась 
30 января 1997 года. Окончив-
шая в 2014-м среднюю обще-
образовательную школу, затем 
в течение четырёх лет являлась 
студенткой московского вуза и 
получила высшее юридическое 
образование.

— Решив поступить в орга-
ны внутренних дел, — говорит 
Юлия Олеговна, — с сентября 
2018 года проходила шестиме-
сячную стажировку по долж-
ности полицейского отдельно-
го взвода патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД Рос-
сии по району Ховрино. При-
ступив к самостоятельной ра-
боте в автопатруле ППСП с 
марта 2019-го, была старшей 
экипажа. Вскоре мне предло-
жили занять офицерскую ва-
кансию в отделении по делам 
несовершеннолетних, и с де-
кабря того же года я служу по 
этой линии правоохранитель-
ной деятельности — в должно-
сти инспектора ОДН. Причём 
я знала, насколько непроста 
эта профессиональная специа- 
лизация, но не испугалась 
трудностей и сложностей дан-
ной работы. Благодарна свое-
му наставнику-коллеге — в то 
время инспектору отделения 
по делам несовершеннолетних 
Елизавете Бариновой, кото-
рая помогла мне в постижении 
премудростей нашей профес-
сии. А с июля прошлого года 
Елизавета Геннадьевна здесь, 
в районе Ховрино, возглавляет 
ОДН.

Специалисты данной служ-
бы, при выполнении своих 
непосредственных функцио-
нальных обязанностей, стал-
киваются с самыми разными 
безрадостными ситуациями из 
«несовершенной жизни» взрос-
лых и детей. Вот один из харак-
терных свежих примеров, отно-
сящийся к текущему году.

В зимнее вечернее время 
9-летняя девочка, погуляв со 
сверстниками во дворе, по-
шла домой, но мать не откры-
ла дверь дочке. И школьница 
возвратилась на дворовую пло-
щадку, откуда потихоньку ушли 
почти все ребятишки.

Сжалившись над подруж-
кой, ровесница привела в свою 
квартиру буквально непри-
каянную юную москвичку и 
объяснила родительнице: мол, 
мама почему-то не забирает 
свою дочку, а на улице холодно 
и можно простудиться. Хозяй-
ка жилища, которая знала беза- 
лаберную землячку, пыталась 
дозвониться до неё. Однако она 
так и не ответила по телефону, 
поэтому сострадательная жен-
щина оставила у себя на ночёв-
ку гостью, которую заботливо и 
покормила, и помогла ей пере-
облачиться из грязной одежды 
в чистую.

— Утром, после завтрака, 
гражданка позвонила участ-
ковому уполномоченному и 
сообщила, что из чувства со-
страдания приютила у себя в 
квартире на ночное время де-
вочку-младшеклассницу, кото-
рую пока так и не хватилась её 
мать, — уточняет Юлия Попо-
ва. — Соответственно, участко-
вый проинформировал о пре-
цеденте наше отделение, мы 
же сориентировали патруль-
но-постовую службу полиции, 
и наряд ППСП забрал несо-
вершеннолетнюю и доставил в 
районный ОМВД. Девочка нам 
знакома, её законными пред-
ставителями являются мать и 
отец. Ранее судимые, они не 

проживают вместе. А беспо-
койное домашнее пристанище 
для ребёнка — трёхкомнатная 
квартира, взрослые обитатели 
которой, мать и её брат, пе- 
риодически устраивают пьяные 
агрессивные стычки.

Поскольку сотрудникам ОДН 
не удалось созвониться ни с 
матерью, ни с отцом несовер-
шеннолетней, то её, на осно-
вании соответствующего акта, 
отправили в отделение для 
беспризорных и безнадзорных, 
функционирующее при фи-
лиале № 2 детской городской 
клинической больницы имени  
Г.Н. Сперанского. Увы, мама-

ша-дебоширка так и не обес-
покоилась отсутствием дочки 
и после её госпитализации, по-
этому дальнейшую судьбу ре-
бёнка определят органы опеки.

Когда в семье неладно

По словам Юлии Поповой, 
в настоящее время ховринское 
ОДН осуществляет контроль за 
13 неблагополучными родите-
лями, и некоторые из них ни-
как не могут выбраться из весь-
ма изрядно подзатянувшегося 
«жизненного штопора».

— На протяжении нескольких 
лет наше отделение плотно ра-
ботало с неблагополучной мно-
годетной семьёй с улицы Фести-
вальной, — сообщает начальник 
ОДН Елизавета Баринова. — Бе-
довая пьющая мамаша, на попе-
чении которой имелись четверо 
малолетних детей, однажды на 
улице в другом конце города 
даже оставила по сути на про-
извол судьбы старшую доч-
ку-младшеклассницу. Полицей-
ские нашли ребёнка, но мать 
проявила полную безучастность 
и не озаботилась скорейшим 
возращением дочери домой. По 
ходатайству ОДН и иску органов 
опеки суд лишил гражданку ма-
теринских прав, и девочка была 
направлена в детдом, а позже её 
взяли в приёмную семью. Мы 
же, понятно, продолжали кон-
тролировать мытарствовавшее 
многодетное семейство. И не-
однократно приходилось в ин-
тересах ребятишечек помещать 
их на период до трёх месяцев в 
Центр поддержки семьи и дет-
ства САО Москвы, временно 
изымая этих несчастных юных 
горожан из запущенного до-
машнего жилища: в захламлен-
ной квартире царила полная 
антисанитария, отсутствовало 
электрическое освещение и, ко 
всему прочему, в комнате малы-
шей выбитое стекло в окне было 
заткнуто одеялом.

Однако затем случилась и во-
все из ряда вон выходящая си-
туация.

— При последнем посещении 
семьи с Фестивальной мне с ин-
спектором ОДН Юлией Попо-
вой и представителем органов 
опеки довелось столкнуться с 
крайне безобразным и весьма 
безответственным демаршем 
многодетной родительницы, — 
выделяет Елизавета Геннадьев-
на. — Попытавшись воспрепят-
ствовать очередному изъятию 
детей и помещению их в упо-
минавшееся мной окружное 
социальное учреждение, пьяная 
мать вдруг закрылась в своей 

квартире и начала с балкона 
первого этажа спускать на зем-
лю кое-как одетых малышей. А 
дело-то было уже поздней осе-
нью — в прохладную погоду, и 
по наущению «маменьки-спа-
сительницы» они гурьбой побе-
жали в жилище её подруги-ал-
коголички, которая обитает в 
другом доме на Фестивальной. 
Лишь когда малыши оказались 
на улице, родительница впусти-
ла нас в свою квартиру. После 
этого вопиющего случая трое 
ребят были окончательно изъя-
ты из семьи и после пребывания 
в центре помещены в детдом, 
а их мать решением 
суда лишена роди-
тельских прав.

Миссия добра  
и помощи

— Хорошо и пра-
вильно, когда у семьи 
есть то, что и назы-
вается настоящим 
домом, — улыбнув-
шись, произносит 
Юлия Олеговна. — 
После каждого на-
пряжённого рабочего 
дня мне самой есть 
куда вернуться пусть 
и с усталостью от 
дел служебных, зато 
с радостью. Прожи-
ваю вместе со своей 
семьёй: мать Марина 
Николаевна трудит-
ся в сфере здраво-
охранения, а отчим 
Александр Александрович Сой-
нов работает в столичной стро-
ительной отрасли. Среди моих 
увлечений — кино и чтение оте- 
чественной классической ли-
тературы, а на какие-то другие 
занятия элементарно не хватает 
свободного времени. Тем не ме-
нее хотелось бы ещё получить 
высшее образование по педаго-
гической либо психологической 
квалификации.

Старший лейтенант полиции 
Елизавета Баринова выделила 
большую работоспособность 
Юлии Поповой, охарактери-
зовав свою подчинённую как 
перспективного сотрудника. 
По оценке руководителя отде-
ления, её коллега-инспектор 
внесла существенный личный 
вклад в то, что ховринское ОДН 
одержало победу в городском 
конкурсе профессионального 
мастерства в системе столично-
го правоохранительного главка 
за 2021 год и в «коллективном 
зачёте»: в номинации «Лучшее 
подразделение по делам несо-
вершеннолетних».

— По правде сказать, служ-
ба в нашем отделении — очень 
нелёгкая в психологическом 
плане и отнимающая много 
физических сил, — откровен-
но делится лейтенант полиции 
Юлия Попова. — Однако этот 
социально значимый труд — по 
большому счёту, миссия добра, 
направленная прежде всего на 
помощь родителям и их детям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Специали-
стам нашего профиля нужно 
в том числе уметь понимать и 
слышать в первую очередь де-
тей, и с ними надо находить 

общий язык. Все эти ребятиш-
ки — уже индивидуальности 
обычно со своими интересами, 
и к каждому из таких «юных 
подопечных ОДН» обязательно 
следует подобрать персональ-
ный «ключик».

Разумеется, полицейским 
при посещении неблагополуч-
ных семей с несовершеннолет-
ними детьми не так-то приятно 
видеть полный беспорядок и 

удручающую антисанитарию 
в жилищах, хотя эта недви-
жимость и находится в соб-
ственности у горе-родителей. 
И абсолютно понятна одна из 
приоритетных задач подразде-
лений по делам несовершен-
нолетних (ПДН) — использо-
вание всех своих возможностей 
для заботы о юных бедолагах. 
Иначе говоря, сотрудниками 
ПДН делается всё от них зави-
сящее, чтобы у мальчишек и 
девчонок с нескладными жиз-
ненными дорожками остался 
в прошлом такого рода детства 
трудный урок и появился ре-
альный шанс на благополучие в 
дальнейшем.

— На контроле у нас стоял 
отец двоих детей-дошколь-
ников, который пил и дебо-
ширил, — сообщает инспек-
тор ОДН Попова. — Увы, не 
отличалась добродетельным 
поведением и жена главы се-
мьи. Сотрудники нашего от-
деления ежемесячно посещали 
этих родителей и вели с ними, 
что называется, душеспаси-
тельные беседы. В общем, с 
прошлого года супруг начал 
исправляться и пока у него не 
было каких-то срывов: мужчи-
на работает и добросовестно 
выполняет свои родительские 
обязанности: в частности, гу-
ляет с обоими малышами на 
улице и отводит их в детсад в 
будние дни. Кстати будет упо-
мянуть, при очередном по-
сещении семьи мы выявили, 
что муж был трезв, а вот его 
вторая половина находилась в 
состоянии алкогольного опья-
нения, что и было подтвержде-
но проведённым в отношении 
женщины медосвидетельство-
ванием.

Что касается детей этой се-
мейной пары, то теперь у них 
всё-таки есть шанс на благо-
получие отныне и впредь. Во 
всяком случае, отцовским вни-
манием ребятки теперь не об-
делены.

В конце разговора с кор- 
респондентом газеты «Петров- 
ка, 38» Юлия Олеговна под- 
черкнула:

— Молодых коллег, которые 
только-только приступили к 
правоохранительной деятель-
ности, искренне могу заверить, 
что не стоит бояться работы в 
ПДН. Выполняя в этой спе- 

циализированной службе про-
фессиональный да и граждан-
ский долг, мы и сами развива-
емся как личности. А заодно, 
конечно же, ничто не мешает 
нам в стремлении делать свою 
жизнь насыщенней и ярче, и 
при этом посвящать её «наше-
му всему» — интересам службы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Лейтенант полиции Юлия ПОПОВА право- 
охранительным трудом занимается только 
четвёртый год, однако и за столь относитель-
но непродолжительное время она весьма 
убедительно доказала свою профессиональ-
ную состоятельность. Работающей на «зем-
ле» — в территориальном подразделении 
внутренних дел на севере мегаполиса, герои- 
не этой публикации, инспектору отделения  
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по району Ховрино САО Москвы, уда-
лось отличиться на гарнизонном уровне.
Впервые приняв участие в городском конкур-
се на звание «Лучший по профессии» за  
2021 год, Юлия Олеговна стала победителем в 
номинации «Лучший инспектор подразделе-
ний по делам несовершеннолетних».

Детства трудный урок

Елизавета Баринова и Юлия Попова
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Возглавляет ОДН майор полиции Ната-
лья Киселёва. Она родилась в Москве. 
Получила педагогическое образова-

ние, работала воспитателем в детском саду. 
В органы внутренних дел пошла по стопам 
отца, ветерана МВД, который прослужил в 
милиции 35 лет. В период несения службы 
Наталья Николаевна отучилась на юриста на 
вечернем отделении Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя.  Уже на 
протяжении почти 30 лет Наталья Киселёва 
трудится в ОДН Рязанского района, 26 лет 
руководит подразделением, а также является 
членом районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

В коллектив отделения входят также стар-
ший инспектор старший лейтенант поли-
ции Елена Пузик и два инспектора — стар-
ший лейтенант полиции Татьяна Пистун 
и капитан полиции Светлана Ухолкина. У 
сотрудниц отделения за плечами высшее 
образование и большой стаж службы в право-
охранительном гарнизоне. А кроме того, они 
все — матери. Опыт общения с собственны-
ми детьми очень помогает коллегам в работе. 

На учёте в подразделении на данный мо-
мент состоят 35 несовершеннолетних и 30 
родителей, уклоняющихся от выполнения 
своих обязанностей по воспитанию детей. 
Наталья Киселёва называет равнодушие 
родителей одной из причин того, что дети 
в наше время стали более жестокими и чёр-
ствыми. Здесь не играет роли материальное 
благополучие семьи. Отсутствие любви и  
ласки со стороны домочадцев постепенно  
озлобляет любого ребёнка.

Среди противоправных деяний, совершае- 
мых несовершеннолетними на улице — в  
основном кражи, а в школах — драки. Кроме 
того, в последние годы возрастает число дис-
танционных преступлений. Эта тенденция 
повлияла и на подростковую преступность.  
Посредством переписок в социальных сетях 
несовершеннолетние вымогают друг у дру-
га деньги за нераспространение какой-либо 
компрометирующей информации. 

— Работать с трудными подростками и 
их родителями стало сложнее. Если рань-
ше проблемой был детский и подростковый 
алкоголизм, то сейчас возросло количество 
лиц, употребляющих запрещённые веще-
ства, — отмечает майор полиции. — По-
лучить доступ к ним теперь проще, в том 

числе потому, что преступления, связанные 
со сбытом наркотиков, стали совершаться 
бесконтактным способом с использованием 
теневого интернета. Причиной наркомании 
часто являются подавленные комплексы 
подростка, неумение ставить перед собой 
цели, неспособность решать проблемы, ду-
шевная пустота, низкая или, наоборот, за-
вышенная самооценка. 

Поскольку Наталья Киселёва служит в 
подразделении уже много лет, то знает не-
благополучные семьи района наперечёт.  К 
счастью, благодаря работе инспекторов ПДН 
нередко удаётся наставить подростка и его 
родителей на путь исправления, отвести от 
края пропасти. 

— Когда я только начинала работать, у 
меня на учёте состояли пьющая мать и двое 
её детей, мальчик и девочка. Подростков 
поставили на учёт за самовольные уходы из 
школы, кражи. В итоге маму лишили роди-
тельских прав, а детей передали на полное 
государственное обеспечение. Сейчас эти 
брат и сестра уже взрослые, ведут здоровый 
образ жизни, имеют своих детей, причём их 

дети учатся на отлично, — с гордостью 
рассказывает Наталья Николаевна. 

В ходе нашей беседы Наталья Кисе-
лёва подчеркнула, что несовершенство 
законодательной базы и отсутствие ры-
чагов воздействия на родителей ослож-
няют работу сотрудникам полиции, а 
главное — жизнь детям из неблагопо-
лучных семей. Раньше на нерадивых 
пап и мам влияли такие общественные 
институты, как профком и товарище-
ский суд. Теперь таких инструментов 
воздействия нет. В результате взрослые 
не отвечают за фатальные ошибки в 
воспитании своих детей. Судьбой ре-
бят из неблагополучных семей, число 
которых в последние годы увеличи-

вается, занимаются только органы системы 
профилактики. 

С наступлением лета работы в отделении 
меньше не становится. Сотрудники подраз-
деления принимают участие в обеспечении 
общественного порядка и безопасности в 
период проведения последних звонков, вы-
пускных вечеров, экзаменов. На территории 
Рязанского района Москвы в летние месяцы 
функционируют городские лагеря, созданные 
на базе школ и социальных центров. Инспек-
тора ПДН ежедневно посещают эти лагеря 
с целью проведения пропаганды правовых 
знаний среди подростков.  Сотрудники отде-
ления совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав оказывают 
помощь в отправлении детей, состоящих на 
учёте, в лагеря отдыха, если у семьи нет фи-
нансовой возможности это сделать. Также 
инспектора приглядывают за состоящими на 
учёте в регионах несовершеннолетними, ко-
торые приезжают на лето в Рязанский район. 

Наталья Киселёва убеждена, что работа 
сотрудников службы ПДН — это не просто 
исполнение прямых должностных обязанно-
стей, но ещё и напряжённый душевный труд. 
Через газету Наталья Николаевна передаёт 
коллегам поздравления с Днём образования 
подразделений по делам несовершеннолет-
них и Днём защиты детей. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

—Моя должность подразумевает 
организацию обучения лич-
ного состава подразделения 

и членов профсоюзной организации, а так-
же кураторство спортивной жизни, — гово-
рит Андрей Александрович. — В нашем под-
разделении 68 членов профсоюза. Среди них 
есть такие активисты, которые принимают 
непосредственное участие в спортивных 
мероприятиях. Предварительно проводится 
работа по качественному отбору представи-
телей команд.

Большим событием прошлого и текущего 
года стала XV Спартакиада МГО Профсоюза 
работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ. Она проходила с ок-
тября 2021 года по апрель 2022 года. В ней 
успешно участвовали представители пер-
вичной профсоюзной организации главка.

Состязания проводились поэтапно, еже-
месячно по семи видам спорта. Мини-фут-
бол, шахматы, дартс, настольный теннис, 
пулевая стрельба, боулинг, плавание (эста-
фета). В том числе в нашем подразделении 

была проделана большая 
работа. Каждый месяц 
нужно было помимо 
основных служебных 
задач, касающихся дея-
тельности полка, прово-
дить организационные 
мероприятия, связанные 
со Спартакиадой.

Представители не 
только нашего полка, 
но и многих других под-
разделений московской 
полиции достойно уча-
ствуют в соревнованиях. 
Сотрудники занимают 
призовые места. Напри-
мер, можно отметить за-
местителя председателя 
профсоюзной организа-
ции 1-го специального 
полка полиции Светлану 
Николаеву. Она заняла 

второе место в личном первенстве 
по боулингу. В пулевой стрельбе 
достигла успеха Елизавета Вене-
диктова — представитель ОМВД 
России по району Лефортово. 
Она также заняла второе место в 
личном зачёте по стрельбе из ма-
локалиберной винтовки. За успе-
хи в личном первенстве они были 
награждены Грамотами МГО про-
фсоюза.

Все председатели профсоюз-
ных организаций подразделе-
ний московской полиции вносят 
значительный вклад в развитие 
спортивной жизни. Среди передо-
виков спортивной работы — профорганиза-
ции 1-го СПП, УДиР, УВД по ЮВАО, УВД 
по ТиНАО, Поликлиники № 1. Не отстаёт от 
них и профорганизация нашего полка.

Каждый председатель старается ока-
зать помощь в привлечении членов проф- 
союза к участию в соревнованиях. Ког-
да я пришёл в наш профсоюз, а было это 
в 2013 году, профорганизацию возглавлял  
Василий Владимирович Савосин. Сейчас 
он находится на пенсии по выслуге лет. Он 
был замечательным наставником. Три года 
назад Василий Владимирович выдвинул 
меня на этот пост.

Можно сказать, в профсоюз меня при-
вела царящая в организации атмосфера 
поддержки сотрудников. Мне нравит-
ся работать с личным составом. Люди 
приходят не только за помощью, но и с 
предложениями по службе. Профсоюз 
является связующим звеном между со-
трудником и руководством. Пытаемся 
решить проблему каждого. Ну и, конеч-
но, мы все стараемся прививать и раз-
вивать спортивную культуру среди со-
трудников, а также привлекать членов их 
семей, чтобы близкие могли поучаство-

вать в спортивно-культурной деятельности 
подразделения, прочувствовать коллектив-
ное единение.

А впереди нас ждёт продолжение рабо-
ты, в частности, по отбору в команды но-
вых спортсменов. Одной из главных задач 
остаётся сохранение костяка спортивных 
команд, которые участвуют в мероприяти-
ях ежегодно. В планах также организация 
соревнований по шахматам, дартсу и на-
стольному теннису среди членов профсоюза 
московской полиции.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФСОЮЗ

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рязанскому 
району считается одним из лучших на юго-востоке Москвы. В основе 
профессиональной деятельности сотрудников подразделения — забота 
о детях и подростках, обделённых вниманием родителей. 

Спорт объединяет!
Лидер профсоюзной организации полка полиции по охране диплома-
тических представительств и консульств иностранных государств  
ГУ МВД России по г. Москве старший инструктор отделения по работе 
с личным составом капитан полиции Андрей ШЕСТАКОВ рассказал  
об участии членов профсоюза в спортивных мероприятиях.

Отвести от края пропастиОтвести от края пропасти

Андрей Шестаков

Грамоту вручает председатель МОО ППО Ирина Аксёнова

Елизавета Венедиктова (слева)
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В кабинет начальника отдела 
дознания подполковника 
полиции Орхана ДЖАЛИ-

ЛОВА я вошёл буквально через 
несколько минут после того, как 
он по видеосвязи сдал вступитель-
ный экзамен в Академию управ-
ления МВД России. Чуть позже 
выяснится, что у подполковника за 
плечами уже есть два высших об-
разования — окончил ЛГУ имени  
А.С. Пушкина и Российскую  
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции. Да, ещё в плюс к тому — мо-
сковский колледж полиции (когда 
учился — милиции). Зачем ему 
столько высших образований? 

— В нашу эпоху учиться нужно 
всё время — только так можно не 
отстать, — отвечает Джалилов. — Я 
и своим подчинённым постоянно 
твержу: учитесь, без новых знаний 
сегодня никуда.

Чтобы понять роль подполков-
ника Джалилова в победе отдела в 
профессиональном соревновании, 
следует обратиться к истории. Вряд 
ли кто будет отрицать, что сам Ор-
хан Велиевич — профессионал в 
области дознания высшего класса. 
Биография соответствующая. В 
2006 году после колледжа пришёл в 
ОМВД России по району Алтуфьев-
ский, работал в дознании. Потом 
перешёл в ОМВД России по рай-
ону Северный, в следствие, дослу-
жился там до старшего следователя.  

А в 2013-м перевёлся в ОМВД  
России по району Бибирево на 
должность заместителя начальника 
отделения дознания. Начальником 
отделения назначен в 2016 году.

Здесь следует перевести дух и ого-
вориться: когда Орхан Джалилов 
перевёлся в дознание в Бибирево, 
то это отделение занимало самое… 
последнее место в общегородском 
рейтинге отделений дознания. Эта 
подробность поможет читателю 
осознать, какую работу пришлось 
проделать Джалилову, чтобы вы-
тащить подразделение из трясины 
и вывести его в число лучших. От-
деление пришлось воссоздавать 
практически заново. Подбирать 
людей и самое главное — учить, по-
вышать профессионализм. Кстати, 
при новом начальнике отделение 
дознания превратилось в отдел. В 
последние годы отдел ни разу не 
вылетал из десятки лучших по горо-
ду, а в 2015 году даже занял первое 
место. Ещё из новшеств: в отделе 
появилось отделение по расследо-
ванию преступлений в сфере ин-
формационных технологий. 

И при всём таком профессио-
нальном подъёме подполковник 
Джалилов признаётся, что победа в 

городском профсоревновании для 
него была неожиданностью.

— Мы вроде бы ничего такого 
особенного не делали, просто ра-
ботали и старались делать свою 
работу хорошо, — говорит Орхан 
Велиевич. 

У сотрудников отдела — ноль 
взысканий, вакансии не пустуют, 
статистические показатели — на за-
висть коллегам, проблем с доследо-
ванием не наблюдается. Нагрузка 
нормальная. Кстати о нагрузке: в 
2020 году был увеличен штат, отде-
ление превратилось в отдел, а коли-
чество дел на каждого дознавателя 

перестало выходить из берегов. Это 
к вопросу о том, как хорошо быть 
лучшим.

У подполковника Джалилова 
есть свой рецепт для повышения 
качества работы отдела.

— Руководитель всегда должен 
быть в курсе всех дел и событий в 
отделе. Самое главное — постоян- 
ный контроль за выполнением за-
дач, возложенных на отдел. Кон-
троль — это очень важно, — под-
чёркивает Джалилов. — При этом 
профессиональный уровень со-
трудников отдела сегодня измеря-
ется довольно высокой планкой. 

Личный состав подразделения 
— система не статичная. Кто-то 
уходит на пенсию, кто-то приходит 
на работу после окончания вуза. 
Новичков здесь принято обучать 
по полной программе, несмотря 
на то, что у всех приходящих выс-
шее юридическое образование. Но 
одно дело теория, другое — прак-
тика. Первые полгода новичков 
здесь особенно опекают, началь-
ник лично всё контролирует, по-
правляет, даёт советы, акцентирует 
внимание на самых важных вещах. 
Словом, действует целая система 
обучения и внедрения в деятель-
ность отдела. Профессиональный 
опыт Джалилова — залог его ав-
торитета у подчинённых. Это как 
раз тот случай, когда начальник 
на своём месте и сам может слу-
жить прекрасным авторитетным 
профессиональным ориентиром и 
примером для других. 

За полтора десятка лет работы в 
подразделениях дознания Орхан 
Джалилов мог наблюдать, как ме-

нялись и контингент правонару-
шителей, и приоритетность видов 
совершаемых преступлений. На 
сегодняшний день в ходу такой 
набор из УК. На переднем пла-
не — мошенничество с использо-
ванием поддельных документов. 
Это подделка паспортов с целью 
незаконного получения кредитов 
в банке, использование покупных 
фальшивых водительских прав, 
предъявление липовых больнич-
ных, фиктивная постановка на 
учёт гостей столицы. Характерная 
примета времени — фигурантами 
возбуждённых по этим случаям 

уголовных дел сегодня чаще всего 
становятся приезжие из ближнего 
зарубежья. По-прежнему «держат 
позиции» кражи из магазинов (во-
руют всё — от коньяка до подгуз-
ников), наркотики и пьяная езда 
за рулём нарушителей, у которых 
ранее были изъяты права за то же 
нарушение. Если к этому списку 
добавить ещё статьи о причинении 
телесных повреждений, об угрозах 
убийством и разные бытовые нега-
тивные проявления, то у вас будет 
практически полное представле-
ние об уголовных делах, которые 
проходят через отдел дознания. 
Грамотно оформить дела, соблюсти 
все формальности и успеть к сроку 
и без ошибок — в этом суть работы 
дознавателей. У каждого из них был 
свой путь к службе в этом отделе. 
Вот несколько примеров.

Старший дознаватель майор по-
лиции Ольга ГАССАНОВА:

— Работаю здесь с 2010 года.  
Я уверена: всё зависит от руково-
дителя. Он у нас и строгий, и спра-
ведливый. Всегда горой за нас. У 
нашего начальника принцип: всё 
должно быть выполнено идеально. 
Новых сотрудников он учит  рабо-
тать с соответствующими служба-
ми, определять порядок приорите-

тов, контролировать экспертизы. 
У нас в отделе закон: стараемся в 
первые же сутки как можно боль-
ше отработать материал, а затем 
уже только дело за экспертизами 
и результатами. Сейчас у нас пре-
красное техническое обеспечение, 
любой запрос получаем оператив-
но, так что причин для лишней  
волокиты просто нет. 

Старший дознаватель майор поли-
ции Гаджимагомед ГАДЖИГЕРЕЕВ:

— До того, как стать дознавате-
лем, я окончил колледж полиции 
(тогда милиции) и девять лет про-
работал в ОМВД России по району 
Бибирево участковым. Одновре-
менно с этим заочно окончил юр-
фак института. В 2020 году перешёл 
в отдел дознания, а опыт работы 
участковым мне и здесь очень при-
годился.

Дознаватель старший лейтенант 
полиции Кирилл БЕЗМАТЕРНЫЙ:

— В отдел пришёл после окон-
чания в 2019 году Московского 
университета МВД России имени 
Кикотя. Уверен, всё зависит и от 
руководителя, и от коллектива. У 
нас в этом плане всё нормально. 
Есть и сплочённость, и взаимовы-
ручка. А при таких условиях прео-
долимы все трудности. 

А вот как охарактеризовал работу 
отдела дознания начальник ОМВД 
России по району Бибирево полков-
ник полиции Евгений КУЧА:

— От работы руководителя отде-
ла дознания и его подчинённых у 
меня есть только положительные 
впечатления. Таких ответственных 
сотрудников ещё поискать надо. Их 
труд заслуживает уважения. Отдел 
критике практически не подвер-
гается — работают чётко, никаких 
нареканий к ним нет.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Мы просто старались
По итогам минувшего года отдел дознания ОМВД России по району Бибирево был 
признан лучшим в городе. Как они того добились?  Всё очень просто: толковая орга-
низация работы руководителем подразделения и добросовестные сотрудники.
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В 1949 году мир придумал добрый 
праздник: 1 июня — Международ-
ный день защиты детей. Зачем? 
Прежде всего — чтобы все мы не 
забывали о главном. А главное в на-
шей жизни — дети, и мало найдётся 
на планете нормальных людей, кто 
захочет оспаривать этот факт. Но 
мы, взрослые, всё равно так часто 
любим «обороняться» вопроса-
ми типа «А зачем всё это? Зачем 
праздник-то? Государство и без 
того давно детей защищает». 

По данным статистики, сегодня в 
России ежедневно рождается в 
среднем 5085 детей. И этот «зо-

лотой запас» страны нужно беречь как 
зеницу ока. И действительно, если поко-
паться, то в сводах законов можно найти 
кучу декретов и законоположений, кото-
рые направлены на защиту детей. Упоми-
нания об этом можно отыскать и в нашей 
Конституции, и в Семейном кодексе РФ, 
и в целом ряде федеральных законов. А 
ещё ведь есть немало международных ре-
скриптов и предписаний: «Декларация 
прав ребёнка», «Конвенция ООН о пра-
вах ребёнка» и т. д. и т. п. Словом, с фор-
мально-документальной точки зрения всё 
в порядке. Но дети — такая деликатная 
тема, что тут одними законами не обой-
тись. Взрослым для защиты малышни 
нужны ещё душевная чуткость, любовь и 
понимание. А Международный день за-
щиты детей — это действенное напоми-
нание всем нам взрослым: спешите делать 
добро, не забывайте про это! Не повторяй-
те бездумно по поводу и без повода «Дети 
— цветы жизни», а просто делайте всё воз-
можное, чтобы дети росли и здоровыми, и 
счастливыми.

Но прежде стоит напомнить о некото-
рых парадоксальных данных статистиков. 
Так, в последние годы в России наблюда-
ется развитие двух противоположных друг 
другу тенденций. Тенденция первая: отме-
чено, что в стране появляется всё больше 
многодетных семей. Хорошо! Тенденция 
вторая: за последнюю пятилетку в России 
увеличилось количество так называемых 
«чайлд-фри» — семей, добровольно отка-
завшихся от заведения детей. Хорошо ли? 
Ситуацию с одновременным существова-
нием этих двух противоположных тенден-

ции учёные называют «демографической 
шизофренией».  И Международный день 
защиты детей как нельзя кстати, чтобы 
первая тенденция победила вторую.   

Современные дети России — особенные, 
с поправками на веяния времени. В отличие 
от прежних времён, сегодня в стране прак-
тически нет голодных и разутых, беспри-
зорники — большая экзотика. Зато у юных 
граждан двадцать первого века есть другие 
проблемы. Значительная часть молодого 
поколения не тянет на стопроцентно здо-
ровых граждан. Причин для того хватает: 
малоподвижный образ жизни (чрезмерное 
увлечение современными гаджетами часто 
тоже не способствует укреплению орга-
низма), неидеальная экология, проблемы с 
доступностью спортивных секций. А кто-то 
сегодня воспитывается в неполных семьях, 
нуждается в более эффективной материаль-
ной поддержке. Впрочем, даже и в полных 

семьях проблем с воспитанием всегда хва-
тает — любой родитель это прекрасно зна-
ет. Иногда у работающих родителей даже 
времени на общение с детьми недостаёт. 
Словом, всегда найдётся, от чего защищать 
детей и о чём позаботиться. И никогда не 
будет лишним доставить ребёнку радость. 

Международный день защиты детей в 
московском гарнизоне полиции — свой, 
давно прижившийся праздник, не фор-
мальность «для галочки». Московская по-
лиция — это ещё и целая армия детей и ро-
дителей. Здесь немало многодетных семей, 

а также семей, чьи отцы погибли при ис-
полнении служебного долга. И эти особен-
ности стимулируют взрослых провести для 
детей праздник на самом высоком уровне и 
главное — в тёплой дружеской атмосфере. 
Из года в год дети сотрудников полиции по 
традиции приглашаются в этот день в Мо-
сковский молодёжный театр под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева. Праздник 
обычно начинается уже на площади перед 
театром — там выступают различные твор-
ческие коллективы, играет музыка, детям 
раздают сладости, собравшихся поздрав-
ляют руководители полицейского главка, 
Благотворительного фонда «Петровка, 38», 
основатель и руководитель театра Вячеслав 
Спесивцев и его  артисты. А затем детей 
приглашают в зал, где их ждёт увлекатель-
ный спектакль, а после — сладкий стол.

Ещё одна традиция встречать славный 
детский праздник — под куполом цирка, в 

стенах знаменитого Государственного учи-
лища циркового и эстрадного искусства 
имени Михаила Николаевича Румянцева 
(Карандаша). И здесь дети сотрудников по-
лиции становятся свидетелями уникально-
го циркового представления, которое юных 
зрителей и их родителей никогда ещё не 
оставляло равнодушными: красочные ко-
стюмы, захватывающие дух номера, смелые 
трюки. А в финале — угощение мороженым. 

Инициаторами и устроителями всех этих 
торжеств вместе с руководством главка 
традиционно выступают фонд поддерж-
ки социальных программ «Петровка, 38», 
Совет отцов города Москвы, Московский 
городской совет женщин. Стоит отметить, 
что традиция устраивать праздники для де-
тей — мероприятие не разовое и не един-
ственное в году. Мальчишек и девчонок 
регулярно приглашают и на новогодние 
торжества, и на летние встречи. Ведь они 
— наше будущее, как говорил детский поэт 
Михалков-старший: «Сегодня они — дети, 
завтра — народ». Так что Международный 
день защиты детей можно смело отнести 
к теме народосбережения. В России эта 
тема всегда была актуальна. Кстати, одно 
из последних новшеств по данному на-
правлению: в ближайшем будущем в стра-
не появится детско-юношеское  движение 
под названием «Большая перемена» — дет-
ская добровольная организация. Нет, это 
не новая пионерская организация, но всё 
лучшее из пионерского движения, похоже, 
будет позаимствовано. Для сотрудников 
правоохранительных органов традиции и 
нововведения, связанные с работой с деть-
ми — также не посторонняя тема. Доста-
точно напомнить, что в ведомстве есть свой 
близкий по духу праздник: 31 мая ежегодно 
отмечается День подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД России.

Александр ДАНИЛКИН

СЕГОДНЯ — ДЕТИ, СЕГОДНЯ — ДЕТИ, 
ЗАВТРА — НАРОДЗАВТРА — НАРОД

—Павел Алексеевич, всё как обыч-
но: приедут дети, их разделят 
по возрасту на двадцать отря-

дов, будут пять раз в день кормить, развле-
кать, приобщать к здоровому образу жизни, 
учить правильным и нужным в жизни вещам 
— как говорят учёные мужи, 
социализировать. Но чем 
нынешний оздоровительный 
сезон отличается от других?

— Я бы назвал летний 
оздоровительный сезон 
2022 года переходным. От 
чего и куда мы переходим? 
От эпидемиологических 
запретов, сковывавших 
деятельность «Бугорка» в 
предыдущие годы к нор-
мальному функциониро-
ванию нашего Загородно-
го лагеря. 

К сожалению, в насто-
ящее время ограничения 
ещё не все полностью 
сняты, поэтому, по сравнению с «тучны-
ми годами», когда «Бугорок» работал на 
полную мощь, есть отличия. Так, в этом 
сезоне каждую смену будут отдыхать по 
450 мальчиков и девочек, хотя обычно 
оздоравливалось почти 800 детей. Изме-
нится в сторону уменьшения также срок 
отдыха: вместо 24 дней он будет длиться 
21 день и количество самих заездов — с 
трёх до двух.

— Эти ограничения не вызвали перемен в 
количестве воспитателей?

— Нет, штат не уменьшился. 
— А возрастные границы детей не измени-

лись?
— Как обычно, примем детишек от 7 

до 16 лет. Впрочем, бывают и небольшие 
отклонения — мы иногда берём и шести-
леток, если врачи и педагоги сочтут, что 
они по уровню своего развития смогут 
обходиться без родителей. Есть же аксе- 
лераты!

— Наверное, при таких сложных условиях 
детей в «Бугорок» будут отбирать, как в кос-
монавты?  

— Знаете, даже в прежние времена у нас 
был очень строгий отбор детей, никаких 
послаблений, особенно по части требова-
ний к здоровью. А сейчас, конечно, уде-
ляем этой проблеме особое внимание. Все 

дети обязательно проходят 
медкомиссию по месту жи-
тельства, сдают все необхо-
димые анализы, проходят 
обследования, получают 
необходимые прививки и 
прибывают к нам. У нас 
проходят ещё одну комис-
сию — наши врачи их так-
же осматривают, уточняют, 

правильно ли оформлены все необходимые 
документы, и — милости просим в «Буго-
рок».

Почему такие строгости? Да дети у нас 
так сплочённо и дружно живут, что, сами 
понимаете, если вдруг заболеет один — так 
сразу могут и другие ту же хворобу подхва-
тить. Поэтому стараемся отдыхать без бо-
лезней.

— А количество отрядов уменьшилось?
— Нет, как было 20 отрядов, так и оста-

лось. Но если раньше в каждом отряде было 
по 35 человек, то теперь по 23—25. Это по-
зволяет уменьшить скученность детей, 
улучшить педагогический контроль.

— Да и педагогам легче, когда детей мень-
ше…

— Вы удивитесь, но по анализу прошлого 
года, когда детей в отрядах уже было мень-
ше, вдруг выяснилось, что педагоги любят, 
когда подопечных больше. В этом случае у 
них более широкие возможности для поис-
ка разных талантов и умельцев.

— Наверное, не открою какой-то тайны, 
если скажу, что детки наши сейчас растут 
аморфными, не умеющими выполнять раз-
личные практические действия, к примеру, 
костёр развести. Многие готовы днями про-
падать в интернете, а самое нужное в жизни 
устройство — это телефон…

— Это да, есть такая проблема. Наша за-
дача — найти увлечённых детей, создать из 
них костяк отряда и потом подвигнуть на 
всяческие совместные победы в конкур-
сах, спортивных состязаниях. Когда детей 
в группе больше, легче и этот «костяк» по-
добрать.

— Но с мобильными телефонами в «Буго-
рок» не принимают?

— Нет, не принимаем. И строго следим, 
чтобы никто не пронёс. Если находим, то 
забираем и возвращаем его уже в конце 
смены. Мы стараемся сделать так, чтобы 
ребёнок жил в коллективе, а не в гаджетах. 

— А с кем труднее работать: с маленькими 
или с теми, кто постарше?

— Маленькие дети — с ними проще, важ-
но пройти с ними акклиматизацию, чтобы 
они привыкли жить без родителей. А вот 
подростки переходного возраста (с 11 до 16 
лет) — у тех частенько нет авторитетов, они 
бывает очень нигилистически настроены. 
Вот тут приходится всем педагогам потру-
диться, чтобы достучаться до души ребёнка.

— Павел Алексеевич, мы сейчас живём в 
бурное и необычное время, когда на первый 
план выступают такие человеческие каче-
ства, как патриотизм, мужество, готовность 
отстаивать идеалы старших поколений. Что 
делается в этом направлении?

— Мы стараемся, чтобы наши воспитан-
ники хорошо знали, чем занимаются их ро-

дители, гордились ими, брали с них 
пример. Поэтому как в прошлые вре-
мена, так и в этом году мы проведём 
различные встречи с представителя-
ми нашего главка — передовыми со-
трудниками, отличниками службы. 
Покажем ребятам ту технику и во-
оружение, которое используют при 
выполнении долга родные им люди. 
Обычно такие мероприятия прохо-
дят очень интересно.

Кстати, мы возродили и вдохнули 
новую жизнь в такую военно-спор-
тивную игру, как «Зарница». Долго 
её не проводили, так долго, что когда 
решили возобновить, то не оказалось 
людей, которые бы помнили, как 
всё это делается. Тогда, перелопатив 
море информации и архивов, сами 
написали сценарий игры и воплоти-
ли его в жизнь. Должен сказать, что 
успех превзошёл все наши ожида-
ния. Провели опрос среди воспитан-
ников, и все почти единогласно по-
становили: «Зарницу» — возродить!» 
Так что в этом году «южане» сразятся 
с «северянами»…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива Павла ЧЕРЕНКОВА

С МОБИЛЬНИКАМИ В «БУГОРОК» НЕ ПРИНИМАЮТС МОБИЛЬНИКАМИ В «БУГОРОК» НЕ ПРИНИМАЮТ
«…В мир стучится лето, / Вернулось, по своей пройдя орбите. / Спешит 
в проёмы окон приоткрытых / С букетом из тепла, любви и света».  
Эти замеченные в интернете стихи точно передают переживаемый 
нами момент. Вот-вот подойдёт экспресс «Лето», мы погрузимся  
в вагон по имени «Июнь» и… окажемся перед множеством проблем, 

связанных с проведением летнего отдыха, в первую оче-
редь для юного поколения.
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с  
начальником Загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей «Бугорок» майором внутренней службы Павлом  
ЧЕРЕНКОВЫМ и расспросил, как идёт подготовка к ново-
му сезону.
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На ежегодной встрече присутствовали предста-
вители ветеранских организаций с внуками, 
многодетные семьи, школьники, которые 

участвовали в конкурсах, проводимых организато-
рами праздника, семьи сотрудников МВД, МЧС 
и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В 
праздничный вечер в фойе цирка детей и взрослых с 
музыкой и воздушными шарами встречали анимато-
ры в красочных костюмах. Мальчишки и девчонки с 
удовольствием раскрашивали лица аквагримом. Уже 
не первый год этим развлечением гостей мероприя-
тия балует группа энтузиастов — учащихся Юриди-
ческого колледжа, которые умеют и любят рисовать. 
С их помощью можно было ненадолго стать феей, 
зайчиком или даже грозным морским пиратом.  Дети 
и взрослые выстраивались в очередь к художнику 
редакции газеты «Петровка, 38» Николаю Рачкову.  
Он рисовал и дарил гостям шаржи.  

В начале вечера выступили художественный руко-
водитель училища Николай Наумов, председатель 
Президиума РОО МГСЖ Людмила Маркина и глав-
ный редактор газеты «Петровка, 38», директор одно-
имённого благотворительного фонда, председатель 
Совета отцов города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин.  

По окончании приветственных речей на арене учи-
лища развернулось красочное представление. Перед 
зрителями выступили талантливейшие жонглёры, 
акробаты, гимнасты, эквилибристы, клоуны. Все они 
— выпускники училища этого года. Во время антрак-
та нам удалось побеседовать с руководителем вы-
пуска Иолантой Страдомскайте. Она с гордостью рассказала о 
своих учениках: «Если оценивать умения ребят по пятибальной 
шкале, то я ставлю им твёрдую пятёрку. Конечно, они пережива-
ют, выходя на манеж перед полным залом, но это всё из-за того, 
что у них на сегодняшний день мало практики. Уверенность 
обязательно придёт с опытом». Сами выпускники признались, 
что за годы учёбы эти стены уже стали родными. «За четыре года 
обучения я обрёл новых друзей, я буду скучать по ним и по педа-
гогам «нашего родного эстрадно-циркового», как в нашем гим-
не поётся!» — поделился эмоциями Владислав Алабужев. Влад 
— эквилибрист. В своём выступлении он посредством трюков и 
хореографии поведал зрителям историю трагической любви. 

В цирк были приглашены семьи правоохранителей, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Например, семья 
погибшего сотрудника УВД на Московском метрополитене Ев-
гения Черникова — дочь Екатерина со своей дочерью Алисой. 
Внучка Евгения Черникова рассказала, что очень любит цирк, 
а на подобном мероприятии присутствует уже в третий раз: 
«Сегодняшнее представление запомнилось мне выступлением 
жонглёров с обручами. Когда обручи взлетали в воздух, мне ка-
залось, что это огромные мыльные пузыри!» 

А в конце праздника всех гостей ждало угощение — вкусное  
мороженое. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА и Сергея ФЁДОРОВА 

ПЕШКОМ ПО РАДУГЕПЕШКОМ ПО РАДУГЕВ преддверии Международного дня  
защиты детей Региональная общественная организация  

Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов  
города Москвы и Благотворительным фондом «Петровка, 38» организовали 

праздник «Радуга детства». Мероприятие по традиции прошло в Государ-
ственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 

(Карандаша). 
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Как можно догадаться, успешной 
оперативной комбинации сыщиков 
предшествовало, увы, легкомыс- 

ленное поведение потерпевшего, спья-
ну решившего поискать приключения на 
свою голову. А кто их ищет, тот зачастую  
обречён на неприятности, в том числе и 
криминального характера…

Итак, надумав перебраться на постоянное 
жительство в деревню — на свою малую ро-
дину за пределами столичного региона, мо-
сквич оформил сделку по продаже принад-
лежавшего ему жилья. За эту недвижимость 
он получил весьма-весьма кругленькую 
сумму наличных денег, часть которых была 
конвертирована в валюту.

По договорённости с покупателем «квад- 
ратных метров мечты» в жилой высотке на 
севере мегаполиса — в доме по Бескудни-
ковскому проезду — продавец должен был 
съехать из квартиры на следующий день. 
Прощание с московским периодом жизни 
гражданину зрелого мужского возраста за-
хотелось сделать себе в усладу: так сказать, 
в виде приватной поздней вечеринки и же-
ланного ночного бдения с прелестницей по 
вызову. В общем, скучавший в одиночестве 
мужчина, который вовсе не чужд совре-
менных высоких технологий, наткнулся на 
сайт одной из представительниц древней-
шей профессии. Оживившийся ловелас в 
ходе блиц-переписки, согласовав условия 
свидания, зазвал современную куртизанку 
в гости — для более тесного общения: что 
называется, с глазу на глаз.

«Ночная бабочка» быстрёхонько примча-
лась на такси и сразу же продемонстриро-
вала свой сугубо меркантильный «деловой 
подход» во взаимоотношениях даже по ме-
лочам, попросив «приглашающую сторону» 
рассчитаться за её поездку. Понятно, что 
кавалер, который уже принял для поднятия 
тонуса спиртное, тотчас расплатился с так-
систом.

Для точной хронологии можно упомя-
нуть, что шёл уже двенадцатый час ночи, 
когда дама с пониженной социальной 
ответственностью переступила порог не-
знакомой квартиры. Непривередливый 
кавалер и его случайная пассия выпили за 
встречу, после чего с её инициатором гостья 
вступила в интимную близость. Получив 
желаемое, словоохотливый заказчик опла-
чиваемых утех рассказал внимавшей ему 
слушательнице, что он продал эту квартиру 
и уже завтра выселится отсюда. При этом 
мужчина не упомянул, насколько же он 
обогатился.

Спустя некоторое время барышня напом-
нила о пище насущной: мол, хочется кушать, 
так что неплохо было бы заказать пиццу. Но 
мужчина сказал, что в холодильнике есть 
пельмени, и предложил сварить их.

Проголодавшаяся женщина направи-
лась в кухню и занялась пельмешками, а 
гражданин в это время потопал за вином 
в ближайший круглосуточный магазин, 
о чём и предупредил «свою сладкую». И 
случается же так, что как раз во время от-
сутствия мужчины гостья заметила через 
стекло духовки лежащие в ней пачки денег. 
Сообразительная сударыня предположи-
ла, что это и есть выручка «заказчика» за 
проданную квартиру. Правда, сразу взять 
частичку соблазнительного капитала го-
стья побоялась, так как подумала, что его 
хозяин вот-вот вернётся и может прове-
рить сохранность всех денег. Но при этом 
злоумышленница решила, что постарается 
изыскать возможность для хищения толи-
ки чужого богатства.

«Гонец» вернулся приблизительно через 
десять минут, и сотрапезники скушали пель-
мени под горячительный напиток. Томная 
ночка продолжилась, а под утро гостья объ-
явила, что отработала свиданьице сполна, 
и попросила почасовое вознаграждение по 
прейскуранту за оказанные ею услуги.

Воспользовавшись тем, что партнёр нахо-
дился в сильном алкогольном опьянении и 
не смотрел за ней, гостья шмыгнула в кухню. 
Открыв там дверцу духовки и схватив пачку 
долларов США, воровка спрятала свою до-
бычу под платье и вернулась к «работодате-
лю». Он произвёл расчёт в рублях и, ничего 
не заподозрив, отпустил восвояси похити-
тельницу «баксов».

Но вот когда мужчина перестал «витать в 
облаках» и заглянул в духовку, то заметил, 
что деньги, вроде бы, лежат не так, как он 
их положил туда. После пересчёта всех на-
личных прошедшая бурная ночка вдруг пе-

рестала быть томной для всласть 
навеселившегося: его опасения 
подтвердились — упаковка сто-
долларовок «испарилась», и было 
на кого грешить…

— Потерпевший письменно за-
явил в наш районный отдел поли-
ции о пропаже 10 тысяч долларов 
США, что по тогдашнему курсу 
составляло около 759 тысяч руб- 
лей, — сообщает врио заместите-
ля начальника полиции ОМВД по 
оперативной работе старший лей-
тенант полиции Борис Гутаев. — В общем, 
для недальновидного гуляки самое заурядное 
застолье с пельменями получилось сверхдо-
рогущим — почти на миллион. Смех смехом, 
но данных о подозреваемой не было ника-
ких. Следственно-оперативная группа про-
извела осмотр места происшествия, однако 
в базе данных не обнаружилось сходства с 
изъятыми в квартире следами пальцев рук.  
Узнав от потерпевшего виртуальную подно-
готную отзывчивой гражданки, мы решили 
осуществить так называемую контрольную 
закупку: на «романтичном» сайте «договори-
лись» о скорой встрече с той же самой лёгкой 
на сборы женщиной. Она приехала на вызов, 
и мы её задержали в подъезде. Подозревае-
мая всё поняла и сразу сказала, что раскаива-
ется в случившемся и возместит обворован-
ному мужчине весь материальный ущерб.

И действительно, наряду с изъятыми у 
задержанной валютными средствами — 
8500 долларов США, она затем полностью 
восполнила «недостачу». Как выяснилось, 
полторы тысячи американских долларов 
гражданка успела потратить на личные 
нужды. Но потом всё-таки, находясь под  
подпиской о невыезде, подследственная 
сумела вернуть потерпевшему «должок- 
остаток».

В работе по этому криминальному преце-
денту участвовали старшие оперуполномо- 

ченные капитан полиции Максим Юдин 
и старший лейтенант полиции Игорь Лид- 
жиев, оперуполномоченный капитан по-
лиции Антон Савинов и другие сотрудники 
угрозыска.

Уголовное дело было возбуждено по  
пункту «в» части 3 статьи 158 УК Россий-
ской Федерации (кража). Данное дело, ко-
торое находилось в производстве старшего 
следователя СО ОМВД капитана юстиции 
Вячеслава Коханова, в минувшем году по-
ступило на рассмотрение в Тимирязевский 
районный суд Москвы.

С учётом полностью возмещённого ма-
териального ущерба для потерпевшего и 
наличия смягчающих обстоятельств по уго-
ловному делу, подсудимой было назначено 
наказание в виде 2-летнего лишения свобо-
ды условно.

А дело об административном право-
нарушении, ответственность за которое  
предусмотрена статьёй 6.11 КоАП Рос-
сийской Федерации (занятие прости-
туцией), было выделено в отдельное 
производство. По решению суда граждан- 
ка, признанная виновной в указанном  
административном правонарушении, бы- 
ла оштрафована на 5 тысяч рублей.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Полный улёт с пельмешками почти за миллион,
или Ночка вдруг перестала быть томной

Приступив к раскрытию по-своему неординарного преступле-
ния — хищения крупной суммы заокеанской валюты у частного 
лица, сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по 
Бескудниковскому району Северного административного округа 
Москвы решили использовать метод «ловли на живца». Оператив-
ники с «земли» небезосновательно рассчитывали, что их сыскная 
ловушка сработает как надо — принесёт желанный эффект, и в 
итоге борцы с уголовным злом не обманулись в своих ожиданиях.
В буквальном смысле на ловца и преступник бежит, а в данном 
случае в алчном подсудном деянии оказалась повинной неизвест-
ная без комплексов.

КОНКУРС

2022 год объявлен Годом 
культурного наследия наро-
дов России, поэтому участни-
ки должны были изготовить 
поделки с учётом националь-
ных традиций.

Победителем в возрастной 
категории от 6 до 8 лет стала 
Елизавета ЖИРОВА с подел-
кой из ткани, ваты и картона 
«Полицейский Дядя Стёпа».

Во второй категории побе-
дила работа 10-летней Анге-
лины Р. под названием «Дядя 
Стёпа» из картона и ткани.

В категории от 12 до 14 лет 
лучшей признана работа Да-
ниила КУЗНЕЦОВА. Он со-
здал поделку «Полицейский» 
в технике пластилинографии.

Члены жюри отметили три работы вне кон-
курса: «На страже порядка», «Битва за Мо-
скву», «Бой у разъезда Дубосеково», посвя-
щённые Великой Отечественной войне. 

— Это очень интересные работы, и мы обя-
зательно отметим их спецпризами от Обще-
ственного совета, — отметила председатель 
ОС при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна 
Косаревич.

Всех призёров конкурса ждут ценные по-
дарки. Их работы будут представлять Москву 
в финале.

Победителей Всероссийского конкур-
са детского творчества «Полицейский Дядя 
Стёпа» объявят в преддверии Международ-
ного дня защиты детей.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«По фамилии Степанов и по имени Степан»
Конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» еже-
годно проводится в России. Для участия были приглашены дети 
и подростки от 6 до 14 лет. 
Итоги подводили в трёх возрастных номинациях.
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—Вы Индира? — Пётр (имена 
девушки и мужчины измене-
ны — Прим. ред.) подошёл к 

яркой черноволосой девушке, стоящей у 
входа в кальянную.

— Да, — ответила она и в свою очередь 
спросила: — А вы, видимо, Пётр? — убе-
дившись, что это именно он, девушка зада-
ла ещё один вопрос: — Какие у нас планы? 
Может, зайдём и выкурим «трубку мира»? 

— С удовольствием, — улыбнулся па-
рень, открыл дверь кальянной и пропустил 
Индиру вперёд. 

Пётр оглядел её длинноногую фигуру, 
улыбнулся и поблагодарил случай, кото-
рый помог ему на просторах интернета 
разыскать и познакомиться с такой вос-
точной красавицей. Теперь надо было про-
извести на неё правильное впечатление. 
Он догнал Индиру и бережно взял её под 
руку, на что она улыбнулась.

На входе их встретил официант, и пока 
они шли занимать столик, Индира сказала 
ему, какие принести блюда. Очарованный 
ею Пётр даже не обратил внимания на то, 
что она там заказывала. Хотя его несколько 
удивило состояние помещения кальянной: 
оглядевшись, он предложил Индире по-
искать что-нибудь презентабельное, но та 
неожиданно отказалась и настояла:

— Нет, останемся здесь. 
Пётр был студентом, подрабатывал в 

свободное время, поэтому каждую копей-
ку тратил бережно. Он оглядел столик и за-
казанную еду. Индира выбрала фруктовую 
корзину, какие-то необычные сладости, 
дымящийся чайник с ароматным напит-
ком. На приставном столике официант 
разместил кальян…

По его прикидкам, всё это могло стоить 
тысяч 5—6 рублей. Немало для первого 
свидания, но такие деньги у него были, и 
он успокоился. Впрочем, встреча с краси-
вой девушкой оказалась довольно корот-
кой. Через полчаса Индира, переговорив 
по телефону, заторопилась — у неё по- 
явилось какое-то срочное дело. Она рас-
прощалась с кавалером и быстро пошла к 
выходу.

Пётр попросил принести счёт и был не-
приятно удивлён его размером. На бланке, 
принесённом официантом, значилось… 19 
тысяч.  

— Постойте, — сказал он, — а почему так 
дорого?

— Такие цены, — сказал официант. При 
этих словах возле него появились охранни-
ки — угрюмые крупные мужчины, неко-
торые восточного вида. Один из них, по- 
игрывая мышцами, проронил:

— Надо платить!
Пётр стал вспоминать, есть ли у него 

необходимая сумма на карточке. Но ока-
залось, что нужная техника в кальянной 
не работает и платить за заказ следует на-
личными. Пришлось звонить домой и при-
звать на помощь старшего брата, который 
привёз деньги и «выкупил» Петра. При-
ключение, которое вначале казалось таким 

интересным и романтичным, завершилось 
непредусмотренными финансовыми тра-
тами и неприятным общением с лицами, 
представившимися работниками кальян-
ной.

…В Следственном управлении УВД по 
ЮАО завершено расследование уголов-
ного дела, возбуждённого 29 июня 2020 
года по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. 
Речь идёт о вымогательстве, совершённым 
группой лиц по предварительному сговору.  

Чем же нарушили закон эти граждане? 
Разобраться в содеянном помог замести-
тель начальника 2-го отдела следственной 
части следственного управления майор 
юстиции Даниил Кушниренко, который 
вёл расследование до суда.

Выяснилось, что задержанные поста-
вили на поток встречи, подобные той, о 
которой шла речь в самом начале мате- 
риала. Обвиняемые — в частности Шитов, 
являвшийся организатором преступления, 
— произвели отбор «девушек для встреч в 
кальянных». Задача этих дам была проще 
простой: им предстояло познакомиться 
в интернете с мужчинами и под любым 
предлогом пригласить в заведение обще-
ственного питания. Но не в любое кафе, 
которых в столице «сорок сороков», в 
определённые точки, в которых работают 
«близкие им кальянные». 

Здесь девушкам надо было ещё раз по-
стараться и сделать заказ подороже. Дело в 
том, что по договорённости с обвиняемы-
ми они получали 20 процентов от суммы 
заказа. Механизм простой: больше зака-
жет кавалер, больше денег «откатят» даме. 
Каким же образом удавалось «разводить 
клиентов»?

Следствие выяснило, что было придума-
но несколько способов заставить мужчин, 

прибывших на «романтическое свидание», 
расстаться с деньгами. И все они строи-
лись на обмане. Когда потерпевший захо-
дил в кальянную, ему меню не предостав-
лялось, а отдавалось девушке, которая и 
так уже знала его буквально наизусть. Она 
мгновенно называла самые дорогостоящие 
блюда.

Иногда же меню предлагалось, но, если 
можно так выразиться, в усечённом виде. 
Предоставлялось оно и девушке, и пар-
ню. И пока кавалер заказывал себе «что-
то скромное», дама всё так же оперативно 
осуществляла заказ «стандартных позиций 
по меню»: фруктовую нарезку, кальян и 
напиток. Казалось бы, всё нормально, но 
при этом меню на кальян и алкогольные 
напитки «забывали» предоставить, муж-
чина их просто не видел. А стоимость этих 

продуктов — кальянов и спиртного — были 
завышены многократно!

К примеру, если в среднем цена кальяна 
в «честной сетевой кальянной» составля-
ла от двух от четырёх тысяч рублей, то в 
«близкой им кальянной» стоимость этого 
удовольствия начиналась от семи (!) тысяч 
рублей. С такими цифрами легко пробить 
брешь не только в бюджете студента, но и 
более богатого человека.

Был и третий способ — меню висело при 
входе, а когда посетители усаживались за 
столик, официант сообщал им, что у него 
нет свободного экземпляра и он может 
«на словах» сообщить о том, что можно 
заказать. Преступники рассчитывали, что 

парень в присутствии девушки не станет 
себя утруждать расспросом цен, чтобы «не 
испортить о себе мнение». И очень редко 
ошибались, заказ делался «на слух».

«Таким образом, — сделало вывод след-
ствие, — потерпевший был лишён возмож-
ности предостеречь себя от совершаемого 
в отношении него преступления и, пони-
мая, что в отношении него готовится или 
совершается преступление, мог покинуть 
кальянную без осуществления заказа».

Определение цены товара — функция 
рынка, который своей «всемогущей рукой» 
должен отрегулировать этот процесс. А 
цена, несмотря на своё могущество, отсту-
пала перед нечестными людьми. Так часто 
бывало с каждым из нас, когда доводилось 
попросить бутылочку старой, «ещё совет-
ской», минералки, — её молча приносили, 
и вдруг оказывалось, что она стоит доро-
же бутылки виски. Поэтому, «втюхивая» 
кальяны, которые в пять или десять раз 
дороже их обычной стоимости, преступ-
ники особенно ничем, как говорится, не 
рисковали. Здесь, конечно, вспоминается 
вор-карманник Кирпич из бессмертного 
фильма «Место встречи изменить нельзя» 
и его знаменитая фраза: «Нет у вас методов 
против Кости Сапрыкина!»

Но управу на преступников нашли. Дело 
в том, что они угрозами и действиями «от-
жимали» у несчастных кавалеров озвучен-
ные суммы. Следствие зафиксировало, что 
12 февраля 2020 года указанные ранее лица 
примерно «в 01 час. 30 мин., находясь по 
адресу… требовали с гражданина передать 
им денежные средства в сумме 19 000 ру-
блей. Когда же он пытался возразить, то, 
по их терминологии, они «прессовали» его, 
угрожали…»

А это уже другая статья УК РФ. Та са-
мая 163-я. Более того, следствие пришло 
к выводу, что лица, привлекаемые к уго-
ловной ответственности, имели намерение 
скрыть получаемые денежные средства от 
налогообложения и таким образом извлечь 
дополнительную прибыль, полученную от 
потерпевших в результате совершённого 
преступления. 

Но и это ещё не всё. Известно, что ста-
тья 163 УК при некоторых обстоятельствах 
превращается в статью 161 УК. А это уже 
грабёж и, естественно, другой срок. След-
ствие обнаружило, что в некоторых слу-
чаях преступники совершали действия, 
которые квалифицируются как грабёж. И 
некоторым из них выдвинуты обвинения 
по данной статье.

Конечно, все оценки преступным дея-
ниям даст суд. Но уже можно сделать вы-
вод: высокий уровень подготовки специа-
листов Главного следственного управления 
столичного главка позволяет найти метод 
как против мелких жуликов, так и против 
«сетевых преступников из кальянных». 

Есть всё-таки методы против Кости Са-
прыкина!

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

По справедливому заклю-
чению литературного 
критика Виссариона Бе-

линского, «из русского языка 
Пушкин сделал чудо». Фактиче-
ски Пушкин раздвинул границы 
понимания русского языка и рус-
ской поэзии для широких масс и 
разных сословий.

Александр Сергеевич во многом 
способствовал завершению дли-
тельной эволюции литературно-
го языка, используя достижения 
русских писателей XVIII — начала 
XIX века в области русского языка 
и стилистики, совершенствуя всё, 
что сделали до него Ломоносов, 
Карамзин, Крылов.

Когда отмечается

Дату Пушкинского дня выбра-
ли просто — день рождения поэта 
по новому стилю приходится на  
6 июня. 

История 

Первый раз на государствен-
ном уровне праздник отметили в 
1999 году, в день 200-летия со дня 
рождения литературного гения. 
Тогда был подписан президент-
ский указ об установлении Пуш-
кинского дня в России. 

Со временем он соединился с 
ещё одним праздником — Днём 

русского языка. Произошло это в 
2011 году. Совпадение, конечно, не 
случайное. Торжество вновь было 
поддержано на самом высоком 
уровне — президентским указом. 
Празднование также было внесе-
но в перечень «лингвистических» 
праздников ООН, посвящённых 
мировым языкам.

Традиции 

По традиции в этот день к знаме-
нитому памятнику Пушкину в Мо-
скве, на одноимённую площадь, 
приходят все, кому дорого имя и 
творчество гения. На различных 
культурных площадках проводятся 

литературные салоны, пушкин-
ские чтения, а также конкурсы чте-
цов и рисунков по произведениям 
поэта. Памятные мероприятия, 
посвящённые Пушкину, проходят 
и в небольших учреждениях куль-
туры, и на крупных площадках. 
Это не случайно: с образом народ-
ного поэта ассоциируется многое в 
стране. Его имя носят улицы и пло-
щади, концертные залы, универси-

теты и библиотеки, его творчество 
изучают и транслируют современ-
ные писатели, в его честь органи-
зуют реконструкции, флешмобы, 
костюмированные шествия. Про-
изведения Пушкина включены в 
школьную и студенческую про-
грамму по литературе, а памятники 
поэту издавна являются культур-
ными достопримечательностями в 
сотнях городов России. 

Интересный факт 

Впервые Пушкинский день в 
России отметили в 1880 году, когда 
был открыт памятник в Москве. 
Интересно, что торжество плани-
ровалось на 26 мая — день рожде-
ния поэта (по ст. ст.). Но ушла из 
жизни императрица Мария Алек-
сандровна. Торжество отложили на 
две недели из-за траура, и 6 июня 
памятник был открыт. Москва в 
тот день гуляла: прошли празднич-
ные шествия, были организованы 
публичные декламации стихов — 
собрался весь литературный бо-
монд. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Пушкин сотворил чудо
6 июня 2021 года исполнилось 223 года со дня рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Есть всё-таки методы 
против Кости Сапрыкина

«Нет лучше повода собраться вместе, чем коллективно 
раскурить кальян. Для чего его курят, и что это означает? 
Раскур «трубки мира» в кругу близких друзей помогает 
сближению и делает общение особенно приятным, а 
обстановку более уютной. Этот процесс оставляет после себя 
множество положительных эмоций и впечатлений». 

Из рекламной статьи о кальяне

Как отмечают Пушкинский день-2022 в России? Газета «Петровка, 38» рассказывает 
об истории и традициях праздника, а также знакомит с интересными фактами, свя-
занными с памятной датой.
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«РЕШИЛ ВОЗЛОЖИТЬ 
НА СЕБЯ КОРОНУ»

Газета «Ведомости московской городской 
полиции» в номере от 9 января сообщила 
читателям, что 1 января Николай II издал 
манифест, в котором говорилось, что он 
«решил в Первопрестольном граде возло-
жить на себя корону». К прибытию госуда-
ря Москва начала изо всех сил прихораши-
ваться, порядок где только можно наводила 
и полиция. Проституток и алкоголиков из 
города не высылали, но за повышение куль-
туры извозчиков и укрощение преступного 
мира борьба шла довольно серьёзная. Осо-
бое внимание обращалось на сбежавших 
преступников, чтобы те не натворили че-
го-нибудь такого в самый торжественный 
момент. В целях поимки беглецов в «Ведо-
мостях московской городской полиции» 
стали регулярно появляться объявления о 
розыске преступников, часто с описанием 
примет: «На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. Уст. Угол. судопроизводства по опреде-
лению Московской судебной палаты ра-
зыскивается бывший волостной писарь 
Парфентьевской волости Коломенского 
уезда Московской губернии канцелярский 
служитель, не имеющий чина Сергей Ва-
сильев Знаменский, обвиняемый по 362 ст. 
Уложения о наказаниях. Разыскиваемый 
Сергей Васильев Знаменский имеет следу-
ющие приметы: от роду ему 34 года, роста 
высокого, худой, глаза серые, волосы на го-
лове русые и очень жидкие, усы маленькие, 
лицо всегда красное и угреватое, нос боль-
шой красный; особая примета: ниже локтя 
на одной руке литеры «С. и З.»

Насколько эффективны были объявления 
о розыске? Прок от них явно был, о чём сви-
детельствуют опубликованные в газете при-
казы обер-полицмейстера на данную тему. 
Например, приказ от 10 марта гласит: «Горо-
довой 2 участка Сретенской части Алексей 
Мальцев в ночь на 6 сего марта, находясь на 
посту, заметил, что проезжавший на извоз-
чике неизвестный мужчина по приметам и 
по платью схож с лицом, обвиняющимся в 
мошенничестве и разыскиваемом сыскной 
полицией, задержал его и препроводил в 
управление участка, где тождественность 
задержанного с разыскиваемым лицом под-
твердилась». Обер-полицмейстер распо-
рядился вручить «за добросовестное отно-
шение к своим служебным обязанностям и 
сметливость в награду десять рублей из оста-
точных средств полиции».

КОРОНАЦИЯ ОМРАЧИЛАСЬ 
ПРИСКОРБНЫМ СОБЫТИЕМ

Чем больше знакомишься с обширным 
комплексом подготовительных к коронации 
мероприятий, тем больше удивляешься и 
задаёшь себе вопросы: как могла случиться 
трагическая гибель сотен людей на Ходын-
ке? Как будто всё было предусмотрено зара-
нее, до последних мелочей. Главным ответ-
ственным за организацию коронации был 
назначен министр двора — указ Правитель-
ствующему сенату был опубликован в «Ве-
домостях московской городской полиции» 9 
января: «Все распоряжения по приготовле-
нию к предстоящему священному короно-
ванию нашему и любезнейшей супруги на-
шей государыни императрицы Александры 
Фёдоровны признали мы за благо возложить 
на министра императорского двора, испол-
нительскую же деятельность по приготов-
лениям и устройству торжеств священного 
коронования поручить подлежащим уста-
новлениям министерства императорского 
двора с учреждением при министре импе-
раторского двора для обсуждения общих 
коронационных вопросов — особого, под 
наименованием Коронационной комиссии 
совещания, собираемого министром по 
мере необходимости». 

Для сведения москвичей и всех граждан 
России в газете было опубликовано «Вы-
сочайше утверждённое расписание дней 
торжеств и праздников предстоящего свя-
щенного коронования их императорских 
величеств», где был расписан каждый шаг 
участников торжеств. Казалось бы, преду- 
смотрена каждая деталь на каждый день, для 
каждого участника: «Когда по занятии все-
ми участвующими в торжествах отведённых 
им мест министр императорского двора до-
несёт о том его императорскому величеству 
и государь император изволит сесть на коня, 
а их императорские величества государыни 
императрицы изволят сесть в кареты, по 
данному министром императорского дво-
ра через особо назначенного плац-сигналу 
произведены будут три выстрела от конной 
батареи от царского дворца, после которых 
торжественное шествие двинется следую-
щим образом…» И всё в том же духе, скру-
пулёзно: где кто как сидит, как стоит, что не-
сёт… Продумано всё до каждого участника 
церемонии: «Её императорское величество 
государыня императрица Александра Фёдо-
ровна в парадной золочёной карете. Карета 
запряжена восемью лошадьми, у каждой 
лошади по конюшенному служителю, под-
ле кареты с правой стороны шталмейстер, 
управляющий придворной конюшенной 
частью, с левой — шталмейстер, верхом, а 
перед каретой конюшенный офицер также 
верхом, на ремнях два пажа, по сторонам ка-
реты идут четыре камер-казака в парадной 
одежде…» 

Не забыт никто из приглашённых: «Го-
сударь император высочайше соизволил 
разрешить хору музыки одного из полков 
австрийской армии, выписанному ав-
стро-венгерским послом в город Москву 
для игры на имеющемся быть у него балу в 
присутствии их императорских величеств 
носить австрийскую форму как в Москве, 
так и во время переезда по железной дороге 
от границы до Москвы и обратно».

Что уж говорить об отточенности церемо-
нии коронования 14 мая в Успенском собо-
ре: облачение в порфиру, скипетр, держава, 
Большая императорская корона… Проду-
мано до мелочей расписание всех дней пре-
бывания императора в Москве. Полиция 
следила за выполнением постановлений 
генерал-губернатора. Среди них были и 

такие, опубликованные в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции»: «На осно-
вании высочайше утверждённого 14 августа 
1881 года Положения о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия признаю необходимым: 1. Вос-
претить плавание на лодках по Москве-ре-
ке от Ново-Устинского моста до Бабьего-
родской плотины и по Обводному каналу.  
2. Виновные в нарушении сего постановле-
ния подвергаются денежному штрафу в раз-
мере до 100 руб. или аресту до одного меся-
ца». Кроме того, в местах скопления народа 
запрещалась езда верхом и езда на велоси-
педах — здесь наказание предписывалось в 
виде штрафа уже до 500 рублей или ареста до 
трёх месяцев. Российским и иностранным 
журналистам ввели специальную аккреди-
тацию с выдачей особого значка. Словом, 
безопасности московская полиция уделяла 
огромное внимание.

Однако 18 мая произошла широко извест-
ная Ходынская трагедия… Массовые тор-
жества для народа на Ходынском поле были 
назначены на 18 мая. Для увеселения под-
данных были возведены различные времен-
ные постройки, балаганы. Играла музыка, 
была обещана раздача подарков. На Ходын-
ском поле собралось более полумиллиона 
человек. Кто-то пустил слух, что подарков 
не хватит, началась жуткая давка… Точное 
количество погибших не установлено до сих 
пор. Говорили, что речь может идти о тысяче. 
Лев Толстой говорил о трёх тысячах, а кто-то 
из современников утверждал, что ещё боль-
ше. Официальное известие о трагедии было 
опубликовано в «Ведомостях московской го-
родской полиции» только 20 мая в довольно 
лаконичной форме: «Блистательное течение 
коронационных торжеств омрачилось при-
скорбным событием. 18 мая, задолго до на-
родного праздника, толпа в несколько сотен 
тысяч человек двинулась так стремительно 
к месту раздачи угощений на Ходынском 
поле, что стихийной силой смяла сотни лю-
дей. Вскоре порядок был восстановлен, но, к 
крайнему прискорбию, последствием перво-
го натиска толпы было немало жертв. Точное 
число будет опубликовано. До 4-х часов по 
сведениям полиции было 331 убитых и 459 
раненых. Его императорское величество, 
глубоко опечаленный событием, повелел 
оказать пособие пострадавшим: выдать по 
тысяче рублей на каждую осиротевшую се-
мью и расход на похороны погибших жертв 
принять на его собственный счёт». 

Так сложилось, что именно на 18 мая по 
расписанию торжеств должен был состоять-
ся бал у французского посла графа Монте-
белло. Несмотря на случившуюся в тот день 
Ходынку, бал у посла всё же не отменили. 
Николай II танцевал первый танец с гра-
финей Монтебелло (хотя говорят, что импе-
ратор имел скорбный вид), а императрица 
Александра Фёдоровна — с послом.

Как только вся программа торжественных 
мероприятий по случаю коронования была 
исполнена, император вместе с супругой 
вернулся в Петербург. А поскольку Ходын-

ская трагедия имела долгое 
эхо, начались поиски винов- 
ных в случившемся. Край-
ним в этой цепочке оказался  
московский обер-полицмей-
стер Власовский. Его обви-
нили в неумелой организации 
безопасности, и, несмотря на 
все его прежние заслуги, от-
менное усердие в службе и ав-
торитет в обществе, вскоре он 
был лишён своей должности. 
Между тем вряд ли 1800 со-
трудников московской поли-
ции могли противостоять по-
лумиллионной толпе. Но, как 
говорится, меры по следам со-
бытий приняты, замена про-
изведена. К слову, Александр 
Александрович Власовский 
в кресле главы московской 
полиции пробыл четыре года. 
И все четыре года, несмотря 
на реальные успехи и дости-
жения, числился как «испол-
няющий должность обер- 
полицмейстера» — прибавку 
«исполняющий» почему-то 
так и не сняли.

Пару месяцев эту должность временно 
занимали несколько человек, а с 26 сентя-
бря в «Ведомостях московской городской 
полиции» появилась плашка: «Печатается с 
утверждения московского обер-полицмей-
стера полковника Дмитрия Фёдоровича 
Трепова». 

О Трепове в советской истории было ска-
зано немало нелестных слов: душитель ре-
волюции, гроза революционеров, реакцио- 
нер… Подобные характеристики носили 
однозначно тенденциозный характер, хотя 
революционеров полковник не любил — 
это точно. Московскую полицию Трепов по 
примеру своего предшественника держал 

в строгости, к изданию газеты «Ведомости 
московской городской полиции» относился 
положительно, многое перенял у Власовско-
го. Кстати, в биографиях обоих московских 
обер-полицмейстеров есть что-то общее. 
Так, обер-полицмейстер полковник Трепов, 
так же как и Власовский, четыре года был 
«исправляющим должность обер-полицмей-
стера» и лишь затем лишился приставки «ис-
правляющий должность» и стал обер-полиц- 
мейстером и генерал-майором. В 1906 году 
в возрасте 50 лет, в самом расцвете сил, Тре-
пов скончался от сердечной болезни, будучи 
на тот момент замминистра внутренних дел. 
Власовский, как известно, через три года 
после отстранения от должности также ско-
ропостижно скончался далеко не в преклон-
ном возрасте — ему было 57 лет. Власовского 
похоронили в Московском Алексеевском 
женском монастыре, Трепова — в часовне 
придворного собора Петра и Павла в Петер-
гофе. Как утверждали современники, у обо-
их обер-полицмейстеров было обострённое 
чувство справедливости и безоговорочное 
уважение к порядку.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора,  

иллюстрация из открытых источников

Москва — древняя столица, Москва — Первопре-
стольная… Как часто мы это слышим о Белока-
менной! Первопрестольная? Постойте: здесь же 
был и последний престол. Коронование Николая II  
в 1896 году в Москве стало последним в россий-
ской истории. Но в том далёком году ни о чём 
подобном никто ещё не догадывался. И все основ-
ные события 1896 года были связаны как раз с ко-
ронацией императора. Московская полиция вовсю 

старалась не ударить лицом в грязь и заранее с усердием готовилась 
к всероссийскому торжеству.

ХОДЫНСКАЯ  ТРАГЕДИЯХОДЫНСКАЯ  ТРАГЕДИЯ
Давка  

на Ходынском поле
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(Окончание.  
Начало в №№ 10—14, 17, 18)

Часть 8. «СРЕДИ  
РАЗБРОСАННЫХ КОЛОД»

Итак, мы проследили историю 
того, как церковные и мирские вла-
сти в России пытались противосто-
ять пагубной тяге общества к азарт-
ным играм — с древнейших времён 
и до пушкинской поры, ведь от- 
толкнулись мы в наших изысканиях 
от легендарной «Пиковой дамы».

Эта повесть была написана  
А.С. Пушкиным в 1833 году, то есть 
до принятия Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных. 
Однако, принимая во внимание 
рассмотренные нормативные акты, 
можно смело говорить о том, что 
пушкинские персонажи, увлечён-
ные азартной игрой, находились 
если не за гранью закона, то у самой 
его грани.

Германн, молодой офицер, воен-
ный инженер, обрусевший немец, 
получил в наследство «маленький 
капитал» — 47 000 рублей. Судя 
по тексту, капитал этот был им по-
мещён в банк под проценты, но 
«Германн не касался и процентов, 
жил одним жалованьем, не позво-
лял себе малейшей прихоти». При 
этом «он имел сильные страсти и 
огненное воображение», но, «буду-
чи в душе игрок, никогда не брал он 
карты в руки /…/ а между тем целые 
ночи просиживал за карточными 
столами и следовал с лихорадочным 
трепетом за различными оборотами 
игры». Лишь став обладателем тай-
ны трёх карт, он возжелал большего 
— быстро приумножить имеющие-
ся средства: «Он хотел в открытых 
игрецких домах Парижа вынудить 
клад у очарованной фортуны. Слу-
чай избавил его от хлопот».

Другими словами, открыто, не 
таясь, играть в карты на деньги Гер-
манн в тогдашней России не мог — 
не было игорных домов. Уточним: 
легальных игорных домов. Азартная 
карточная игра велась подпольно 
или полуподпольно.

Именно в такой полуподпольный 
игорный дом (или некое общество) 
и попадает Германн. Пушкин со-
общает нам об этом практически 
прямо: «В Москве составилось 
общество богатых игроков под 
председательством славного Че-
калинского, проведшего весь век 
за картами и нажившего некогда 
миллионы /…/. Долговременная 
опытность заслужила ему доверен-
ность товарищей /…/. Он приехал 
в Петербург /…/». Другими слова-

ми, Чекалинский — глава обще-
ства азартных игроков. Известный 
пушкинист, доктор экономических 
наук, профессор А.В. Аникин до-
пускал, что это могло быть некое 
товарищество на паях (См.: Аникин 
А.В. Муза и мамона. Социально- 
экономические мотивы у Пушки-
на. М., 1989, С. 104). Германн не 
сам приходит в петербургский дом 
Чекалинского, его туда приводит 
конногвардеец (офицер лейб-гвар-
дии Конного полка) Нарумов — 
внук таинственной графини (У  
А.С. Пушкина: «Нарумов привёз к 
нему Германна»). Нарумов же зна-
комит Германна с Чекалинским: 
«Нарумов представил ему Герман-
на». Надо полагать, что в данной си-
туации Нарумов выступает и свое- 

образным поручителем, вводя 
скромного армейского офи-
цера в круг богатых игроков. 
Игра идёт среди своих, все 
друг другу доверяют, иначе го-
воря, «чужие здесь не ходят».

Справедливости ради сле-
дует заметить, что игра здесь 
ведётся не ради прибыли орга-
низаторов: «Общество Чека-
линского» — не казино, а сам 
Чекалинский выступает как 
обычный игрок, такой же, как 
и все; его доход от игры — это 
всего лишь его собственный 
выигрыш, не более того. То 
есть это одна из форм органи-
зации досуга для любителей 
запрещённых азартных игр.

Да и играют у Чекалинского 
скромно, видимо, не столько ради 
выигрыша, сколько ради удоволь-
ствия. Когда Германн заявляет, что 
собирается поставить на кон сорок 
семь тысяч рублей, он вызывает 
изумление у всех присутствующих: 
«При этих словах все головы об-
ратились мгновенно, и все глаза 
устремились на Германна. «Он с ума 
сошёл!» — подумал Нарумов». Ре-
акцию присутствующих разъяснил 
Чекалинский: «— Позвольте заме-
тить вам /…/ что игра ваша сильна: 
никто более двухсот семидесяти 
пяти семпелем здесь не ставил».

В скобках надо пояснить тогдаш-
нюю картёжную лексику. Семпель 
— одна простая ставка; мирандоль 
— последовательная игра с посто-
янной неменяющейся ставкой (у 
Пушкина — «играю мирандолем, 
никогда не горячусь»); играть па-
ролями — увеличить ставку вдвое; 
пароли пе — увеличение ставки 
вчетверо; кензильва — увеличение 
в пятнадцать раз; септильва — в 
двадцать один раз; трантильва — 
в тридцать раз; выиграть соника, 
«сорвать банк» — выиграть игру на 
первой же карте.

То есть в обществе у Чекалинско-
го 275 рублей — максимальная став-
ка. Для сравнения: одна ревизская 
(крепостная) душа стоила тогда 
около четырёхсот рублей. О том, что 
в то время карточная игра не всегда 
велась на столь крупные суммы, как 
те, что предлагал Германн, говорит 
и современник Пушкина — извест-
ный русский литератор М.Н. За- 
госкин (его роман «Юрий Мило- 
славский, или Русские в 1612 году» 
пытается приписать себе Хлестаков 
в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»). В 
очерке «Английский клуб» из цикла 
«Москва и москвичи» (1842—1850), 
описывая, как в разных комнатах 
клуба по-разному играют в карты, 
он свидетельствует: «Там обыкно-
венно играют в вист по полтине и 

никогда больше одного рубля, 
а здесь козыряют по два, по 
три и даже по пяти рублей. /…/ 
там пятьдесят рублей большой 
проигрыш, а здесь почти всег-
да рассчитываются сотенными 
ассигнациями». И далее: «Не 
подумайте, однако ж, что в 
этой комнате играют в азарт-
ные игры, Боже сохрани! /…/ 
Играют иногда и в преферанс, 
но это так — от нечего делать. 
Мне случилось однажды толь-
ко видеть здесь партию в пре-
феранс /…/: играли до десяти 
рублей серебром фишку». 

Судя по пушкинскому тек-
сту, в доме у Чекалинского 
играли и в незапрещённые 
игры и просто общались: «Несколь-
ко генералов и тайных советников 
играли в вист; молодые люди сиде-
ли, развалясь на штофных диванах, 
ели мороженое и курили трубки». 
А настоящая игра шла в гостиной: 
«В гостиной за длинным столом, 
около которого теснилось человек 
двадцать игроков, сидел хозяин и 
метал банк».

Играли в азартный фараон (банк, 
штосс). Пушкин говорит, что в фа-

раон играла и таинствен-
ная графиня: «В то время 
дамы играли в фараон»). 
Это была игра на дво-
их. Игроки располага-
лись друг против друга, 
каждый вскрывал свою 
колоду карт. Колоды 
продавались запечатан-
ными в бумагу и закле-
енными крест-накрест; 
чтобы вскрыть колоду, 
достаточно было сжать 
её в ладони. Колода ис-
пользовалась один раз, 
и после окончания игры 

карты сметались на пол, а для следу-
ющей игры (тальи) брали новую ко-
лоду. Перед игрой каждый из игро-
ков (понтёров) выбирал из колоды 
одну карту, на которую делал ставку, 
равную ставке банкомёта (того, кто 
«ведёт» игру, сдавая карты). На зе-
лёном сукне, которым покрывался 
стол, мелом делались записи — сде-
ланные ставки и образовавшиеся 
долги. Перетасовав колоду, банко-
мёт «метал банк» — открывал и рас-
кладывал карты поочерёдно слева и 
справа от себя. Выигрывал тот, чья 
карта (без учёта масти) выпадала 
первой: слева от банкомёта — вы- 
игрыш понтёра, справа — банкомё-
та. Никакой работы мысли для этой 
игры не требовалось, всё решал слу-
чай. Потому и считалась такая игра 
азартной, потому она так привле-
кала игроков, желавших испытать 
острые ощущения и поспорить с 
судьбой.

Карточные колоды в ту пору 
были разными. Самыми распро-
странёнными были так называемые 
«французские» — полная колода на 
52 карты и малая — на 32 (без двоек, 
троек, четвёрок, пятёрок и шестё-
рок). Кроме того, были «испанские» 
колоды на 48 карт (без десяток) и 
особые «итальянские» — карты та-
рок (ныне известные как таро) на 78 
листов в колоде.

И карты в пушкинские времена  
были разные. Для гаданий были 
специальные гадальные карты; в 
преферанс и другие неазартные иг- 

ры обычно играли красиво оформ-
ленными и дорого стоившими кар-
тами, по этой причине их берегли и 
использовали многократно; карты 
для азартных игр были простыми и 
дешёвыми. Обратная сторона карт 
(сейчас мы называем её рубашкой, а 
тогда именовали спинкой) была бе-
лой. В конце XVIII века появились 
краплёные карты, то есть карты с 
крапом — рисунком на спинке. По-
нятие «краплёные карты» изменило 
смысл, когда нанесение рисунка на 
спинки карт стало традицией.

Однако и тогда карточная игра 
была раздольем для мошенников и 

шулеров всех мастей. Напри-
мер, одним из способов мошен-
ничества было использование 
так называемых порошковых 
карт: на обычную карту при 
помощи порошка чёрного или 
красного цвета и клея нано-
сились дополнительные очки. 
При беглом взгляде такая кар-
та не вызывала сомнений. Для 
того чтобы привести такую кар-
ту в первоначальный вид, шу-
леру достаточно было провести 
ею по сукну игрового стола.

Широко распространённым 
способом карточного мошен-
ничества была подмена коло-
ды во время игры. У Н.В. Го-
голя в пьесе «Игроки» один из 
персонажей так и признаётся:  
«В азартной игре я всегда под-
меню колоду. Поверьте, вся 

штука в том, чтобы быть хладно-
кровну тогда, когда другой горя-
чится. А средств отвлечь внимание 
других есть тысяча. Придеритесь 
тут же к кому-нибудь из понтёров, 
скажите, что у него не так записано. 
Глаза всех обратятся на него — а в 
это время колода уже и подменена».

Среди игроков, умевших ловко и 
вовремя извлечь из колоды нужную 
карту, были и отъявленные прохо-
димцы, были и вполне солидные 
люди. Например, графа Ф.И. Тол-
стого, носившего прозвище Амери-
канец, человека по-своему леген-
дарного, современники, видимо, 
не без оснований, считали шуле-
ром. Пушкин в одной из эпиграмм 
назвал его «картёжным вором», а  
А.С. Грибоедов намекнул на него 
словами: «Ночной разбойник, дуэ-
лист, В Камчатку сослан был, вер-
нулся алеутом, И крепко на руку не 
чист». 

Были и те, кто мог выигрывать 
за счёт внимательности и прочих 
врождённых способностей — как 
поэт Н.А. Некрасов или как со-
курсник и друг Д.И. Менделее-
ва, будущий министр финансов  
И.А. Вышнеградский. Но это уже, 
что называется, совсем другая исто-
рия. 

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,  

доцент экономического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  

иллюстрация и фото  
из открытых источников

«Игры губительная страсть»

В.М. Васнецов. Преферанс

«Пиковая дама». 1960. Герман —  
О. Стриженов

Первая страница повести  
А.С. Пушкина «Пиковая дама»
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Участники продемонстри-
ровали навыки боевых 
приёмов борьбы. Умения 

чисто практические. Боец должен 
суметь задержать или обезору-
жить оппонента, выступающе-
го против него с палкой, ножом 
или даже автоматом. Это, ко-
нечно, муляжи, но накал борьбы 
на ковре нешуточный. Выбитая 
палка взмывает высоко вверх, 
едва не падая на судью. Кому-то 
приходится обратиться к меди-
кам, чтобы заморозить ушибы. К 
счастью, обходится без серьёзных 
инцидентов — работают профес-
сионалы. 

Вышедшим на ковёр участни-
кам описывают ситуацию, кото-
рую им предстоит смоделировать. Заранее 
ничего предугадать не получится. Удар ку-
лаком или оружием. В живот, голову или 
шею. Внезапный захват. Со спины или 
лицом к лицу. Только полное овладение 
мастерством самозащиты без оружия по-
зволит удачно выступить в суровом сорев-
новании. При этом наряду с мужчинами 
выступают и женщины-полицейские. 

Конечно, самые высокие результаты де-
монстрируют спортсмены, которые пред-
ставляют подразделения профессиональ-

ной подготовки. Но и в других 
командах показывают достойное 
владение боевыми приёмами 
борьбы. 

Представительница команды 
Центра кинологической службы 
Вера Бунина говорит: 

— У нас есть спецсредство — 
собака, и в сложной ситуации 
многое зависит от того, как обу- 
чена она. Но, конечно, и сами со-
трудники должны быть готовы к 

любому развитию событий. Поэтому мы 
регулярно уделяем время на тренировки, 
стараемся всё время идти вперёд и разви-
ваться в этом направлении. 

Собравшиеся в зале внимательно наблю-
дают за выступлениями соперников. Сре-
ди зрителей — живое обсуждение приёмов, 
один из которых может выручить в службе. 
«Уход с линии атаки… левая снизу… рабо-
таешь наружу…» — прямо на трибунах мо-
делируются схватки. Кто-то припоминает 
случаи из практики, когда тот или иной 
навык позволил справиться с преступни-
ком. Некоторые выступления болельщи-
ки сопровождают аплодисментами. Одна 
из команд вызывает одобрение зрителя на 
трибуне, но его более опытный товарищ 
говорит: «Не выиграют. Чемпионского ку-
ража у них нет». Он оказывается прав. 

Всё же у многих команд и умения, и чем-
пионского задора предостаточно. Бронзу 
чемпионата заняла команда Центра госу-
дарственной защиты ГУ МВД России по 
г. Москве. Второй результат показали со-
трудники Центра профессиональной под-
готовки главка. А триумфаторами стали 
представители Центра профессиональной 
подготовки ГИБДД.  

В личном зачёте первое место занял 
Алексей Марков, представляющий чемпи-
онское подразделение. 

— Соревнования прошли на высоком 
уровне и показали хорошую подготовку 
участников, — считает он. — Руководство с 
пониманием отнеслось к нашему желанию 
хорошо выступить на состязании, выдели-
ло время и зал для занятий. Что позволило 
победить? Хорошие наставники, тренеры 
и целеустремлённая подготовка.

Церемонию награждения провели началь-
ник Управления по работе с личным соста-
вом полковник внутренней службы Руслан 
Ермаков, заместитель начальника УРЛС — 
начальник Управления профессиональной 
подготовки полковник внутренней службы 
Павел Параносенков и заслуженный тренер 
России по самбо и дзюдо, Почётный сотруд-
ник МВД, мастер спорта СССР по самбо, 
мастер спорта международного класса по 
дзюдо Алексей Щелкушкин.  

— Уверен, что спорт идёт с вами по жиз-
ни и даёт силы, терпение и целеустремлён-
ность для службы на благо своей страны, — 
обратился к спортсменам Руслан Ермаков.  

Турнир стал также поводом наградить 
ряд сотрудников полиции благодарностя-
ми Московской городской организации 
ВФСО «Динамо» за активную работу в 
сфере развития физической культуры и по-
пуляризации динамовского движения.

Каждому бегуну предстоит одолеть 
по километру. Участники в напря-
жении ждут, когда их товарищи 

появятся из-за поворота: смогли ли на-
верстать упущенное, укрепили ли пре- 
имущество? Напряжённая борьба про- 
должается до последнего этапа, а неудача 
на одном из них может перечеркнуть уси-
лия всей команды. 

В ожидании своей очереди кто-то сосре-
доточенно разминается, кто-то обсужда-
ет расследование, к которому предстоит 
вернуться на следующий день. Конечно, 
наибольшую концентрацию демонстри-
руют самые сильные команды. Старший 
инспектор (специалист) отделения проф- 
подготовки УВД по САО Степан Болю-
баш называет в их числе Управление охра-
ны общественного порядка, УВД по ЮАО 
и Управление ГИБДД. В конце спортив-
ного дня проверим, насколько опытный 
специалист оказался верен в своих прог- 
нозах.

Трасса для бегунов со стажем сама по 
себе не сложная. Но трудности спортсме-
нам создал прошедший накануне дождь. 
Пробежавшие предупреждают товарищей: 
на некоторых поворотах земля стала вяз-
кой, не упадёшь — так собьёшь дыхание. 

И всё же погодные условия не мешают 
сильнейшим командам продемонстри-
ровать свои лучшие качества. Результа-

ты эстафеты суммируются с 
итогами прошедшего нака-
нуне кросса, и таким образом 
выявляются победители всей 
дисциплины, легкоатлети-
ческого кросса. Третье место 
заняло Управление ГИБДД, 
второе — УВД по ЮАО и 
первое — сборная охраны  
общественного порядка. 

Представитель команды- 
победительницы Руслан Ма-
леев говорит:

— Из-за погодных усло-
вий трасса далась тяжелова-
то. Тем более я готовлюсь к 
чемпионату России и опа-
сался получить травму. Но за 
команду сделал всё, что мог. 
Я специально брал отпуск и 
ездил в Кисловодск, чтобы 
подготовиться к соревнова-

нию. Это очень помогло. 
Награждение победителей провели за-

меститель начальника УПП УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Павел Ткаченко, ко-
мандир 2-го специального полка полиции 
полковник полиции Алексей Паршков и 
комендант соревнований — мастер спорта 
СССР Александр Постевой.

На этом спортивная неделя в полицей-
ском главке не закончилась. В тире УВД по 
СВАО прошли соревнования по стрельбе. 
Здесь тоже учитывались результаты про-
шедшего кросса, что 
совокупно составило 
результаты служеб-
ного биатлона. 

Бег является не-
п о с р е д с т в е н н о й 
частью состязания 
по стрельбе. Ведь 
до цели участникам 
ещё нужно добе-
жать! По сигналу се-
кундомера они стар-
туют с начальной 
позиции, как можно 
скорее добираются 
до огневой линии и 
начинают серию из 
восьми выстрелов. 
Секундомер про-
должает неумоли-
мый отсчёт. Выстрел 
после сигнала озна-
чает, что с участника 
будет снят лучший 
результат серии.  

Видно, как волне-
ние и спешка под-

водят спортсменов: если первая мишень 
поражается в десятку, то последняя — уже 
в шестёрку. «Успей прицелиться после 
первого, не торопись!» — советуют кол-
легам опытные стрелки. Их результаты 
отражают полную концентрацию и вла-
дение собой: девятки и десятки в каждой 
мишени. 

Как и в беговых дисциплинах, высокие 
результаты в стрельбе продемонстриро-
вали команды Управления ГИБДД, УВД 
по ЮАО и Управления охраны обще-
ственного порядка. Они и повторили в 
служебном биатлоне пьедестал, уже уви-
денный зрителями на соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу. 

В церемонии награждения лучших 
стрелков принял участие помощник на-
чальника УВД по СВАО по РЛС полков-
ник внутренней службы Дмитрий Гуров.

Полицейские, приехавшие на чемпио-
нат, едины во мнении: спорт всегда по-
могает в службе, даёт энергию и настро-
ение для лучшей работы. 

Павел Ткаченко отметил, что сорев-
нования прошли в напряжённой борьбе. 
«Приятно видеть, что у нас появляются 
новые лидеры, новые звёзды в спорте», 
— указал он на молодых спортсменов. 
Всем участникам состязаний полковник 
внутренней службы пожелал новых спор-
тивных достижений.

Восемнадцать полицейских команд соревновались за титул в ходе 
лично-командного чемпионата аппарата ГУ МВД России по г. Москве 
по самозащите без оружия.

С чемпионским настроем

Самые быстрые и меткие
Состоялись лично-командные чемпионаты ГУ МВД России по г. Мо-
скве по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. Состя-
зания в эстафете прошли в отделении «Битца» московского Центра 
спорта и образования «Самбо-70».
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Знакомство корреспондента газеты «Пе-
тровка, 38» с Евгением Борисовичем 
состоялось на заседании Общественно-

го совета при УВД на Московском метропо-
литене. Ряды общественников он пополнил 
в новом созыве совсем недавно и успел вы-
ступить со многими инициативами. Беседа 
прошла после мероприятия общественни-
ков. Разговаривали о шоу-бизнесе, зарубеж-
ном продюсерском опыте и о многом другом. 

Он подлинный самородок и дорогу в ис-
кусство проложил себе сам — родители не 
имели непосредственного отношения к миру 
музыки. Зато они были интеллигентными 
людьми в том, хорошем, смысле слова, когда 
понятие интеллигентности ещё подразумева-
ло тягу к знаниям, уважение к чужим дости-
жениям, гордость за свой труд и правильное 
отношение к миру. Но обо всём по порядку…

— Где вы учились музыке, в частности му-
зыкальному продюсированию, и помогает ли 
вам в России западное продюсерское образо-
вание?

— Душа с детства лежала к музыке, а по-
стоянное стремление развиваться и расши-
рять горизонт своих музыкальных познаний 
добавило в жизнь определённый смысл. 
Мои родители, необыкновенно образован-
ные люди, по профессии полиграфисты, 
поощряли мои начинания и моё желание 
заниматься музыкой и режиссурой. Воспи-
тание в нашей семье было обращено в про-

цесс самообразования. После завершения 
обучения в школе № 70 я поступил в Киев-
ское государственное высшее музыкальное 
училище имени Глиэра, которое окончил в 
1984 году. Мне хотелось усовершенствовать 
свою учебную деятельность. После того как 
я получил дипломы о композиторском и 
режиссёрском образовании, мне стали не-
обходимы знания по музыкальному продю-
сированию, но на тот момент в России ещё 
не было ничего подобного и учиться было 
не у кого. Ничего не оставалось, как поехать 
за продюсерским образованием в США, в 
Лос-Анджелес. За время учёбы я не только 
получил знания в области звука, музыки, 
режиссуры и продюсирования, но и обрёл 
огромное количество друзей и единомыш-
ленников по всему миру. Этот бесценный 
опыт я привёз в свою страну.

Итак, в первой половине 90-х я получил 
продюсерское образование в Соединенных 
Штатах Америки. Учился у выдающегося 
музыканта Майкла Уолдена. Здесь важ-
но избегать подмены понятий: те, кого в 
русской индустрии интертейнмента (англ. 
Entertainment) называют «продюсерами», — 
менеджеры, промоутеры, импресарио — на 
самом деле к этой профессии не имеют ни-
какого отношения. У них попросту нет пра-
вильных методов формирования знаний, 
чтобы быстро понимать тот или иной жанр, 
находить способы генерировать идеи, созда-
вать собственный захватывающий проект, 
обращающий на себя внимание.

В России так и не сформировался рынок и 
институт продюсирования. Однако Россия 
— страна самой чувственной и отзывчивой 
аудитории. Поэтому я верю, что мои знания 
и понимание того, как дать развитие и сде-
лать самобытным артиста и его репертуар, в 
определённый момент будут востребованы, 
да и не раз давали прекрасный результат.

По сути, продюсер — это создатель. Когда 
он создаёт явление, некую личность, необ-
ходимо сложить все компоненты: оценить 

актёрский и артистический потенциал. 
Даже если есть голос, это вовсе не значит, 
что можно артиста выпускать на сцену, это 
означает лишь то, что ты должен придумать 
исполнительскую концепцию, которая 
привязана к образу конкретного человека, 
которая становится с течением времени ча-
стью его органики. Я сталкивался с тем, что 
многие, с кем я работал, в какой-то момент 
начинали утверждать, что родились именно 
с этими данными, хотя я единственный, кто 
помнит, какими они попали в мои руки…

— Почему вы не уехали жить в США?
— Это счастье, что я живу на своей Родине! 

Мои знания позволяют мне быть профес- 
сиональным продюсером и хорошим музы-
кантом где угодно. Но у меня есть большое 
желание создавать для нашей российской 
публики настоящую хорошую музыку, на-
полненную содержанием и смыслом. Чув-
ствовать себя спокойно и уравновешенно 
для творчества и созидания я могу только у 
себя дома, в России. 

— Вы оптимист?
— Да, я не склонен к шатаниям и колеба-

ниям. Самое ценное, что мы имеем сегодня в 
стране, — знания, светлые головы и золотые 
руки. Я рад, что меня окружают прекрасные 
творческие люди — первоклассные профес-
сионалы, которые пишут замечательную му-
зыку, делают потрясающую звукоусилитель-
ную аппаратуру и многое другое. Отрадно 

слышать достойную оценку работы нашей 
музыкальной команды, когда мега-музы-
кантов впечатляет качественный звук аппа-
ратуры, созданной нашими руками.  

Сделать свою жизнь насыщеннее и ярче — 
это значит прилагать усилия для того, чтобы 
она стала максимально наполненной смыс-
лом и приносила удовлетворение. Надо ра-
ботать, а уныние — грех! От уныния и телом 
ослабеешь, и духом. Несломленные люди 
всегда находят в себе силы благодарить Бога 
за день сегодняшний.

— Пригодились ли ваши знания в работе на 
радиостанции классической музыки «Орфей»?

— Работа на радио — это огромное откры-
тие самого себя. Я развивал радиостанцию 
классической музыки, на тот момент един-
ственную в стране, и делал её популярной и 
современной, не выходя за рамки формата. 
На радиостанции звучала в том числе музы-
ка из моей личной музыкальной коллекции. 
За время работы создал авторскую програм-
му «Музыка на грани», в которой исследовал 
проекты, сделанные на стыке жанров и сти-
лей, например этники и джаза или симфо-
нической и рок-музыки. 

— Расскажите, пожалуйста, немного о 
творческих проектах, над которыми работали, 
и о тех, которые впереди.

— Не так давно как режиссёр подгото-
вил музыкальную программу для заклю-
чительной церемонии Паралимпийского 
международного форума, когда награждали 
золотых медалистов, взявших награды на 
Олимпийских играх в Токио. Происходило 
это в Нижегородской области. Тогда я по-
знакомился с разными местными коллек-
тивами из нескольких хореографических 
ансамблей. Сделал, по отзывам коллег, 
«волшебную» музыкальную композицию, 
где участвовали 200 детей. Получилось 
историческое представление красочной 
Нижегородской ярмарки с народными ко-
стюмами, расписанными под хохлому. Без-
условно, заранее у меня были заготовлены 

какие-то музыкальные фрагменты, сделан-
ные у себя в студии. 

Кроме того, я являюсь постоянным членом 
жюри различных исполнительских конкур-
сов и фестивалей, и для меня как продюсе-
ра такие мероприятия — это грандиозный 
кастинг для поиска талантливых артистов. 
Бывает такое, что на конкурсе прекрасно 
звучит голос, но встречаемся в студии и ни-
чего не получатся. Эта проблема характерна 
для многих вокалистов, обучающихся в му-
зыкальных образовательных учреждениях. 

Они используют минусовые фонограммы из 
интернета и начинают разучивать песни. От-
мечу, что это путь в никуда. Редко, кто из них 
в дальнейшем сможет блеснуть хоть какой-то 
индивидуальностью. И поэтому, когда я пре-
подавал, вёл свою творческую мастерскую в 
Институте современного искусства, первое, 
что сделал, — запретил петь под минусовку, 
потому что это, образно говоря, ворованное 
платье из маминого шкафа. Ведь тональность 
пишется под конкретного вокалиста и его 
возможности. На своих занятиях я показы-
вал, как правильно подобранная гармония 
облагораживает звучание, предоставляя в 
полной мере насладиться чудесными звука-
ми пианино, гитары или других музыкальных 
инструментов. Для меня играть на разных ин-
струментах — норма жизни. Я оттачиваю своё 
мастерство ежедневно. Увлечений много, за-
дач ещё больше, и есть чему ещё учиться. 

У меня нет технического образования, но 
все технические задания под проекты, кото-
рые я делаю, пишу сам и общаюсь с испол-
нителями на их инженерном языке. В том 
числе и когда работал над созданием проек-
та в Кафедральном соборе на острове Канта 
в Калининграде. Художественный руково-
дитель Кафедрального собора Вера Таривер- 
диева пригласила меня на фестиваль в ту 
пору, когда я работал на радиостанции «Ор-
фей». Неожиданно у меня возникла идея 
создания уникального электроакустиче-
ского проекта в соборе. В результате те на-
работки, которые могли быть применены 
несколько лет назад в европейской стране, 
«гордо» отказавшейся от руководителя про-
екта с российским паспортом, чётко оказа-
лись применимы к этому проекту. Мы с кол-
легами-инженерами представили проектное 
решение с 3D выкладками и чертежами 
губернатору Калининградской области, и 
они были одобрены. В Кафедральном собо-
ре, где расположен уникальный органный 
комплекс России, выступают всемирно из-
вестные исполнители, лучшие камерные ор-

кестры и хоровые коллективы, и мы создали 
новую звуковую гармонию в храмовом про-
странстве.

Что касается дальнейших планов, их гро-
мадьё! Мне интересны сегодня проекты в 
области VR-технологий — это та реальность, 
где соединяется драматургия музыки с дра-
матургией трёхмерного пространства, что 
даёт более тонкие ощущения зрительского 
восприятия. Можно с уверенностью ска-
зать, что это первый подобный прецедент, 
когда в систему виртуальной реальности, в 
цифровую вселенную входит исключитель-
но российский проект, адресованный в пер-
вую очередь русскомыслящему, русскогово-
рящему, русскочувствующему человеку. Это 
для меня принципиально важно.

Сегодня я работаю над такими проектами, 
где участвуют разные артисты, и мне инте-
ресно делать между ними неожиданные кол-
лаборации. Мы не можем жить вчерашним 
днём, и когда ко мне обращаются музыкан-
ты, спрашивают, можно ли записать музы-
кальную композицию, чтобы она звучала, 
условно говоря, как песня «Рюмка водки 
на столе» из альбома Григория Лепса, я объ-
ясняю новоиспечённым музыкантам, что 
это дело моих музыкальных рук 20-летней 
давности. Хватит, я не тиражирую сам себя. 
Творчество, оставшееся во времени, — пре-
красно, и я люблю его переслушивать толь-
ко в записи. Сегодня у меня другие задачи. 

В рамках моего сольного проекта я задей-
ствую интересных молодых исполнителей. 
Пока выпустил два альбома — песенный 
«Стена голосов» (2012), в который вошли 
как новые, так и несколько ранних произ-
ведений, которые записал как вокалист и 
инструментальный «KobRa I». Готовлюсь 
выпускать новые песни на виниловой пла-
стинке. У винила есть ощутимые на слух до-
стоинства и самобытная атмосфера, которая 
передаёт всю ценность музыки.

Готовлюсь к тому, чтобы вернуться к пре-
подаванию. В планах — создание факультета 
музыкального продюсирования. 

Попечительствую благотворительному 
фонду, который занимается помощью без-
домным животным. Пристраиваю собачек. 
У меня дома их несколько. С коллегами 
придумали конструкцию зимних домиков 
для собак, нашли несколько площадок, где 
можно реализовать проект, нас поддержали 
несколько глав городов Подмосковья. До-
брые дела делаются обстоятельно и посте-
пенно и заключаются во внутренней потреб-
ности человека делать что-либо хорошее для 
близких и родных людей, малознакомых и 
совершенно незнакомых граждан, живот-
ных и окружающего мира. 

— Что вам даёт работа в Общественном  
совете?

— Отмечу, что она не должна что-то да-
вать. Мы все можем внести свою лепту и 
сделать жизнь лучше. Хочешь жить в обще-
стве безопасном, благожелательном и обра-
зованном, так образовывай это общество. 
Это я и стараюсь делать по мере возмож-
ности. Каждый профессионал должен быть 
полезным своей стране.

Любая общественная и благотворитель-
ная деятельность помогает сохранить чело-
вечность и ответственное отношение к миру. 

В Общественном совете возглавляю ко-
миссию по вопросам патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания детей и 
молодёжи. С готовностью взялся за это дело. 
В этой связи в планах совместный проект 
с Благотворительным фондом «Кузнецкий 
мост», где я являюсь исполнительным дирек-
тором и одним из его учредителей, а в своё 
время мы учреждали его с Иосифом Кобзо-
ном. Фонд много лет подряд занимался дет-
ским Всероссийским фестивалем-конкурсом 
«Хрустальные звёздочки». В планах — уча-
стие в этом конкурсе детей сотрудников по-
лиции УВД на Московском метрополитене. 

В заключение хочу сказать: когда человек в 
жизни идёт к самому себе, к своей сути, рас-
крываясь себе и миру, ему есть чем поделить-
ся с теми, кто хочет найти себя в этой жизни 
и почувствовать её вкус. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Евгения КОБЫЛЯНСКОГО

Нетипичная персона для нашего культурного пространства: Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ — композитор, мульти- 
инструменталист, аранжировщик, продюсер и звукорежиссёр. Он сотрудничал с целой плеядой российских музы-
кантов, среди которых Тамара Гвердцители, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, многие другие и, конечно, Григорий 
Лепс — один из главных протеже. За рубежом работал аранжировщиком и звукорежиссёром в ряде американских 
звукозаписывающих студий, в том числе в «Black Cat Studio», а также тесно сотрудничал в качестве музыканта  
с Джо Кокером, Синди Лопер, Билли Джоэлом и одним из основателей группы Pink Floyd Роджером Уотерсом.  
В Советском Союзе Евгений играл в легендарной группе «Лига блюза» и инструментальном ансамбле «Экспресс». 

Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ:Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ:  
«Вся моя жизнь — это «Вся моя жизнь — это путь к себе»путь к себе»
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Ответы на кроссворд № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Кинжал. 6. Ракета. 10. Олимпиада. 11. «Мерин». 13. Родео. 17. Клюв. 18. Колодец.  

19. Трос. 20. Шнурок. 21. Плазма. 25. Гунн. 26. Болезнь. 27. Нрав. 28. Более. 30. Багор. 31. Специфика. 34. Скутер. 
35. Фляжка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Антон. 2. Сани. 3. Дача. 4. Легар. 7. Одеяло. 8. Опёнок. 9. Ацетон. 12. Извинение. 14. Отто-
манка. 15. Посошок. 16. Шезлонг. 22. Шумова. 23. Дервиш. 24. Фасоль. 29. Есаул. 30. Баржа. 32. Елей. 33. Июль.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Антипод добра. 4. Имя певицы Польны. 6. Фиванский царь, отец Эдипа в трагедии Софокла. 

7. Электронное письмо, которого никак не ждали. 8. Приёмная мать Кришны, чаще упоминаемая 
под именем Яшода. 10. Главный герой романа В. Лациса «Потерянная родина». 11. Белый верх, 
чёрный … 12. Через 24 часа они становятся круглыми. 14. Поникший цветок при спрятавшихся 
ромашках (песен.). 16. Американский сериал «… Сопрано». 17. Ягода «с титулом». 20. Обще-
ственные колёса. 23. Стихотворение Н. Некрасова. 27. Титулованная особа. 30. Имя эстонской 
певицы Вески. 31. Середина щита. 33. Буква «А» на физическом приборе. 35. Граница сварки. 
36. Светильник, «припёртый к стенке». 38. Байка о викингах. 39. Мера веса лиха. 40. Судно из 
пушкинского стихотворения «Арион». 41. Река в Кении. 42. Остров в Греции, расположенный в 
южной части Эгейского моря.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Флисовая кофта. 2. Воинское звание. 3. Материал для куртки Шпака (киношн.). 5. Камень 

для точного глаза. 7. Место в Сети. 9. Житель Республики Саха. 12. Повесть Валентина Катае-
ва «… полка». 13. Частица, которой «сделали зарядку». 14. Растение, заслуживающее трёпку.  
15. Куплет вороньей песни. 18. Полуостров, недовольный своим размером. 19. Бизнес-ком-
паньон Бендера. 21. «Таймер» для косца. 22. Музыкальное сочинение под номером. 24. Рагу  
в исполнении татарского повара. 25. Он повышается, когда разговор переходит в ссору. 26. Клич-
ка российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, входившего в десятку самых разыскивае-
мых ФБР преступников. 27. Оппонент религиозного фанатика. 28. Римская богиня плодородия.  
29. Продукт с дырками в голове. 32. «Рукоприкладство в квадрате». 34. Брёвна, пущенные на 
самотёк. 35. «Линейка» ценностей. 37. Профиль профиля.  
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31 мая 1942 года, 80 лет назад, в Ле-
нинграде на стадионе «Динамо» состо-
ялся футбольный матч — невиданный в 
истории человечества образец трагедии 
и триумфа, высочайшего героизма и 
силы духа, воли к жизни и способности 
находить средства и силы для выжива-
ния в нечеловеческих условиях.

В апреле 1942 года немецкие самолёты 
разбрасывали над советскими частями 
листовки: «Ленинград — город мёртвых. 
Мы не берём его пока, потому что боимся 
трупной эпидемии. Мы стёрли этот город 
с лица земли».

Но Ленинград не был городом мёрт-
вых. Ленинград выдержал страшную, 
холодную и голодную зиму. Несмотря на 
ожесточённые бомбёжки и артобстрелы, 
с февраля 1942 года бесперебойно зара-
ботала вторая железнодорожная ветка 
Дороги жизни, что позволило увеличить 
норму отпуска хлеба и других продуктов. 
Было решено собрать две футбольные 
команды и провести матч. Пусть гит-
леровцы знают, как «мёртвые играют в 
футбол».

2 июня 1842 года, 180 лет назад, уви-
дело свет великое произведение Ни-
колая Васильевича Гоголя, известное 
каждому со школьной скамьи. Оно на-
чиналось словами: «В ворота гостиницы 
губернского города N въехала довольно 
красивая рессорная небольшая брич-
ка, в какой ездят холостяки… В бричке 
сидел господин, не красавец, но 
и не дурной наружности, ни 
слишком толст, ни слишком 
тонок; нельзя сказать, что-
бы стар, однако ж и не так, 
чтобы слишком молод».

Все, наверное, уже  
узнали господина Чи-
чикова и догадались, 
что речь идёт о «Мёрт-
вых душах». В русской 
литературе, пожалуй, 
нет другого такого про-
изведения, чтобы прак-
тически все имена героев 
стали нарицательными.

3 июня 1927 года, 95 лет 
назад, в Москве начался 
снос Красных ворот. На взгляд 
столичных властей, они меша-
ли движению транспорта. Так не стало 
уникального памятника, возведённого 
по приказу Петра Великого в честь побе-
ды в Полтавской битве.

Красивая деревянная арка была по-
строена на дороге из села Красного в 
Москву. По ней возвращались русские 
войска с поля брани. Ворота дважды  
горели, и в середине XVIII века их сде-
лали каменными. В соответствии с за-
мыслом архитектора Дмитрия Ухтом- 

ского памятник украшали девять вели-
колепных золочёных статуй. Теперь о 
шедевре московской архитектуры напо-
минает разве что название одноимён- 
ной станции метро.

4 июня 1922 года, 100 лет назад, вышло 
первое еженедельное иллюстрирован-
ное сатирическое приложение к газете 
«Рабочий» (впоследствии «Рабочая га-
зета») на 16 страницах, которое сначала 
называлось так же, как и газета, а с 13-го 
номера получило название «Крокодил». 
В «Крокодиле» печатались Демьян Бед-
ный, Владимир Маяковский, Валентин 
Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров и 

многие другие известные писатели.
Журнал долгие годы оста-
вался главным юмористиче-

ским журналом страны. Он 
бичевал империалистов, 
иностранных шпионов, 
вредителей, бракоделов, 
тунеядцев, недобросо-
вестных работников 
сферы услуг — по сути, 
всех, кто мешал строи-
тельству социализма.

К середине 1980-х го-
дов тираж «Крокодила» 
достиг 5 миллионов эк-

земпляров…
6 июня 1872 года, 150 

лет назад, родилась Алиса 
Гессен-Дармштадтская, став-

шая в России императрицей  
Александрой Фёдоровной, супругой 

Николая II.
6 июня 1922 года, 100 лет назад, на-

чал выходить ежемесячный общест- 
венно-политический и литературно- 
художественный журнал «Крестьянка» 
— первое советское издание для жен-
щин.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов
для прохождения службы в должности полицейского

в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 3 
ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве и Московской области;
— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимостей;
— образование не ниже среднего;
— новые квалификационные требования, предусмотренные для кандидатов на замещение должностей в 

органах внутренних дел РФ.
ГАРАНТИИ:

— график работы сутки/трое;
— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги (1 месяц за 1,5 месяца);
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет, за выполнение служебных обязанностей во вредных  

условиях);
— материальная помощь к основному отпуску;
— возможность получения высшего образования в ведомственных учебных заведениях;
— возможность льготного приобретения путёвок в ведомственные дома отдыха, в том числе для членов семьи;
— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА И БУХГАЛТЕРА-КАССИРА
ТРЕБОВАНИЯ:

— образование высшее или среднее профессиональное (финансово-экономиче-
ское);

— опыт работы бухгалтером. 
ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ; 
— график работы 5/2; 
— заработная плата от 33 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней;
— премии по итогам года в размере двух окладов; 
— по итогам года возможна разовая премия;
— материальная помощь к отпуску в размере двух окладов;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел; 
— обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— возможность льготного приобретения путёвок в дома отдыха, санатории МВД и 

детские лагеря.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦБ ЦФО ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ: 

8 (495) 694-97-74,  8 (495) 694-84-74
АДРЕС:  г. Москва, ул. Петровка, д. 38, корп. 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Александра 
Фёдоровна

Красные ворота


