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ИНИЦИАТИВА

КОМИССИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТ…

Сначала о самой комиссии. Перед за-
седанием мне удалось пообщаться с её 
представителями. В состав этого форми-
рования входят известные в столице люди 
— сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел, отличающиеся личной дис-
циплинированностью и непререкаемым 
авторитетом. В их числе председатель Со-

вета ветеранов ОВД города Москвы гене-
рал-майор внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов, руководители структур-
ных управлений главка. Второй год воз-
главляет комиссию заместитель начальни-
ка Главного управления генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец.

— Комиссия по служебной дисциплине 
и профессиональной этике 
была создана в 2009 году. 
Мы действуем в соответ-
ствии с приказом министра 
внутренних дел, — пояснил 
начальник Управления мо-
рально-психологического 
обеспечения УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы 
Виктор Гордун. — Это со-
вещательный орган, кото-
рый помогает начальнику 
московского гарнизона в 
поддержании дисциплины 
и законности, в обеспе-
чении соблюдения норм 
профессиональной этики 
сотрудниками полиции. 
Состав комиссии ежегодно 
утверждается приказом главка.

Заседания должны проводиться не реже 
одного раза в квартал. Комиссия может 
собираться и чаще, если возникают ситу-
ации, которые необходимо рассмотреть. 
Кроме того, члены комиссии периодиче-
ски выезжают в окружные УВД и подраз-
деления главка, оказывают практическую 
и методическую помощь. Там действуют 
аналогичные комиссии по дисциплине и 
профэтике. По словам Виктора Павловича, 
это большая общественная нагрузка. Не 
нужно забывать, что все в комиссии — ру-
ководители, и у каждого по должности сво-
их задач хватает.

О весомости принимаемых решений 
поинтересовался у начальника Правового 
управления полковника внутренней служ-
бы Марины Астаховой.

— Решения принимаются коллегиаль-
но, открытым голосованием, — объяснила 
Марина Викторовна, — Наши предложе-
ния носят рекомендательный характер. 
Комиссия имеет право указать сотруднику 
на недопустимость нарушений требова-
ний, предъявляемых к служебному пове-
дению. Может объявить ему обществен-
ное предупреждение об ответственности 
за совершённый проступок. Наконец, вы-
нести общественное порицание. Конечно, 
это больше как моральное наказание. Мы 
взываем к совести человека. Но когда он 
пройдёт «чистку» в комиссии, ему мало не 
покажется.

К тому же итоги заседания докладыва-
ются в трёхдневный срок председателем 
комиссии непосредственно начальнику 
главка для принятия окончательного ре-
шения. Генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин к совещательному органу при-
слушивается. Потому что рекомендации 
объективные, взвешенные, выработаны 
не единолично, а коллективом руководи-
телей с большим опытом.

С ПОВЯЗКОЙ НА ГЛАЗАХ
Первым перед членами комиссии пред-

стал заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Таганскому району подполковник 
внутренней службы Александр Вакал. В 
общении по служебному телефону он крыл 
матом подчинённого — оперативного де-
журного, пренебрежительно отзывался о 
действиях вышестоящего руководителя, 

прибывшего в территориальный отдел с 
проверкой. В тот день начальник Инспек-
ции главка полковник внутренней службы 
Алексей Голубев проверял ранним утром 
работу нарядов ППСП по предотвраще-
нию распространения «спайсов». В райо-
не станции метро «Площадь Ильича» об-
наружил рекламу курительных смесей с 
номерами телефонов. Естественно, на 
место был вызван наряд полиции и ответ-
ственный от руководящего состава ОМВД 
подполковник Вакал. О реакции офицера 
с использованием ненормативной лекси-
ки начальник инспекции узнал случайно, 
когда вечером проверял дежурную часть 
отдела и прослушивал речевой реги-
стратор телефонных звонков. Эту запись 
полковник Голубев скопировал на свою 
флэшкарту. Ну, а с речевого регистратора 

оригинальная запись, как позднее выясни-
лось, загадочным образом исчезла. О чём 
и доложил членам комиссии руководитель 
инспекции.

Как говорится, факты налицо, и заме-
ститель начальника Таганского ОМВД их 
не оспаривал. Сразу сказал, что виноват, и 
обещал исправиться. Хотелось бы верить, 
что это случайный проступок. Но разговор 
принял неожиданный оборот.

— Вы так со всеми подчинёнными себя 
ведёте? — обратился к подполковнику 
председатель Совета ветеранов ОВД го-
рода Москвы Виктор Антонов. — Пугаете, 
все вас боятся? Страх, хамство, мат — так 
настраиваете своих сотрудников? Тогда 
бесполезно ждать от такого «воспитате-
ля» положительных результатов в работе 
отдела.

Начальник Управления делопроизвод-
ства и режима полковник внутренней 
службы Лариса Пантелеева подтвердила 
эти опасения. Она побывала в ОМВД по 
Таганскому району по своей линии и поде-

лилась впечатлениями.
— Здесь не только над-

писи с рекламой «спай-
сов» не видят, — заметила 
Лариса Владимировна. 
— В соседнем дворе сто-
ит расписанный граффити 
гараж, который одной сто-
роной выходит на здание 
отдела. На ней красуют-
ся нецензурные слова, но 
никто их не замечает. Ни 
одному полицейскому не 
пришло в голову — надо 
взять кисточку и закрасить 
надпись. Или другая «ме-
лочь». На строевой смотр 
подразделение уголовного 
розыска вышло в граждан-
ской одежде. Наглядное 

отношение к дисциплине. Поэтому случай, 
который мы рассматриваем, совершенно 
не случайный. За служебной дисциплиной 
должен быть контроль руководителя, а он 
не видит даже того, что у всех на виду.

Генерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец предположил, что заме-
ститель начальника ОМВД ходит на работу 
с повязкой на глазах.

— Никак нет, — ответил Александр Ва-
кал.

— Тогда почему же территория Таган-
ского района разрисована телефонами, 
где взять «спайсы»? — спросил предсе-
датель комиссии. — Надо спасать наших 
детей от этого дурмана, а вы не реагиру-
ете на ситуацию. И про ненормативную 
лексику нелишне напомнить. Именно за 
мат был снят с должности бывший на-

чальник ОМВД России по району Свиб-
лово. Вы знали об этом, но выводов для 
себя не сделали. Придётся их делать ко-
миссии.

Решение было принято единоглас-
но — вынести общественное порицание 
подполковнику внутренней службы Алек-
сандру Вакалу. Кроме того, члены комис-
сии рекомендовали Инспекции Главного 
управления провести проверку деятель-
ности этого руководителя, дать оценку о 
соответствии им занимаемой должности. 
Безусловно, печальный итог для челове-
ка, прослужившего в органах внутренних 
дел 25 лет.

УРОКИ И ВЫВОДЫ
Столь же подробно и обстоятельно был 

рассмотрен проступок начальника 2-го от-
деления Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД 
России по г. Москве подполковника поли-
ции Александра Полунина. Он допустил 
грубое нарушение дисциплины, спрово-
цировав ссору с другим полицейским воз-
ле КПП № 1 на улице Петровка, 38. Дело 
дошло до рукоприкладства, участников 
конфликта доставили в отдел полиции по 
Тверскому району. Потом стороны прими-
рились, Полунин принёс извинения колле-
ге. На комиссии он заявил: «Виноват, я всё 
осознал, понял. От чистого сердца говорю, 
поверьте мне!». Очевидно, общественное 
порицание послужит подполковнику се-
рьёзным уроком. 

Заметим, что указание, общественное 
предупреждение или порицание преду-
сматривают повторное заслушивание со-
трудника полиции о соблюдении им слу-
жебной дисциплины на заседании комис-
сии в трёхмесячный срок. Вот и в этот раз 
были заслушаны три старших офицера, 
получивших ранее общественное порица-
ние. Вопросов у членов комиссии к ним не 
было, все характеризуются с положитель-
ной стороны, каждый сделал правильный 
вывод.

В заключение генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец под-
черкнул, что количество грубых наруше-
ний служебной дисциплины и законности 
в рядах столичной полиции несколько 
уменьшилось. Это отмечалось на рас-
ширенном заседании коллегии главка, 
рассмотревшей итоги оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений 
за первое полугодие 2015 года. Тем 
не менее, использование в полной мере 
общественных инструментов позволит 
поднять дисциплину среди личного со-
става на более высокий уровень.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОСТУПАТЬ ПО СОВЕСТИ И ЧЕСТИПОСТУПАТЬ ПО СОВЕСТИ И ЧЕСТИ
Проведено очередное, уже четвёртое в этом году заседание 

Комиссии по служебной дисциплине и профессиональной эти-
ке ГУ МВД России по г. Москве. Максимальное взыскание — об-
щественное порицание — было вынесено двум старшим офи-
церам полиции. Какие проступки они совершили? За работой 
комиссии наблюдал корреспондент «Петровки, 38».

Одним из проблемных вопросов, выявленным по ре-
зультатам проведённого изучения условий движения 

транспорта и пешеходов, является состояние аварийности 
во дворах домов.

Подводя итоги первого полугодия 2015 года, на заседа-
нии прозвучала следующая статистика: на дворовых терри-
ториях произошло 239 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, в которых получили ранения 
различной степени тяжести свыше 200 человек, из них 
67 человек — дети, а погибло 6 человек, включая 1 ребёнка. 
Всего же за последние два года зарегистрировано свыше 
1100 подобных ДТП.

Конечно, с учётом российских масштабов, по сравнению 
со статистикой ДТП на трассах — эти цифры незначитель-
ные. Но, тем не менее, за ними стоят судьбы людей.

Данная проблема характерна не для всех субъектов Рос-
сийской Федерации, а в большей степени только для ме-
гаполисов. Поэтому вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения во дворах домов ни на федеральном, 
ни на региональном уровнях нормативно не урегулированы 
и особого значения, увы, им мало кто придаёт.

Например, когда проектируется новый жилой микрорай-
он, основными и зачастую единственными мероприятиями 
в области обеспечения безопасности пешеходов является 
лишь строительство тротуаров, организация парковочных 
мест и устройство искусственного освещения. А в микро-
районах старой постройки даже перечисленные меропри-
ятия могут быть реализованы не в полном объёме. Катали-
затором же к изменению обстановки, как правило, являются 
либо уже произошедшие ДТП, либо жалобы и обращения 
местных жителей.

Предложенные столичной Госавтоинспекцией проектные 
решения по обустройству дворовых и прилегающих терри-

торий в местах пересечения транспортных и пешеходных 
потоков поддержаны Городской комиссией по безопасно-
сти дорожного движения, по результатам чего профильным 
департаментам Правительства Москвы дано поручение о 
проработке вопроса по их реализации.

Маргарита МАЙЕР

ПЕШЕХОД ВО ДВОРЕПЕШЕХОД ВО ДВОРЕ
Госавтоинспекция Москвы вышла с 

инициативой по обустройству дворовых 
и прилегающих территорий в местах пе-
ресечения транспортных и пешеходных 
потоков и предложила типовые проект-
ные решения.
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С отрудники столичной полиции 
принимали участие в играх в 

составе Объединённой команды 
Общества «Динамо», в которую во-
шли 265 спортсменов более чем из 
20 регионов страны. Спортсмены 
соревновались по 17 видам спорта, 
завоевали 240 медалей, в том чис-
ле 143 золотых, 61 серебряную и 36 
бронзовых. Сборная России в нео-
фициальном командном зачёте за-
воевала «бронзу» — третье место.

Всего в копилку сборной москов-
ские стражи порядка внесли 76 ме-
далей, из них 59 золотых, 13 сере-
бряных и 4 бронзовых.

Абсолютным рекордсменом сбор-
ной по числу завоёванных медалей 
стал сотрудник УВД на Московском 
метрополитене Евгений Коротыш-
кин. В его активе — 8 золотых меда-
лей по плаванию. 

А Кирилл Сарычев, сотрудник УВД 
по Юго Западному округу, на сорев-

нованиях устано-
вил два мировых 
рекорда по жиму 
лёжа и в двоебо-
рье.

— Соревнова-
ния — это каж-
дый раз испыта-
ние спортсмена, 
у которого просто 
должн быть же-
лезный стержень 
внутри, несгибае-
мая воля и колос-
сальное желание 
победы, — ска-

зал Кирилл. Глядя на него, могуче-
го 26-летнего атлета, ростом под 
два метра, понимаешь, что не пе-
ревелись ещё богатыри на земле 
русской.

Начальник столичного главка ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 

Якунин поздравил побе-
дителей и призёров — 
сотрудников московской 
полиции — с успешным 
завершением XVI Все-
мирных игр полицейских 
и пожарных. 

Обращаясь к спортсме-
нам, Анатолий Иванович 
отметил высокую слажен-
ность в команде и воле-
вой характер столичных 
полицейских. Это именно 
те качества, которые не-
обходимы сотрудникам 
при выполнении опера-
тивно-служебных задач.

— Весь многотысячный коллектив 
Главного управления сопереживал 
и болел за сборную команду Рос-
сийской Федерации и полиции Мо-
сквы, которая в упорной борьбе за-
воевала победу! Вы показали всему 
миру, сколько внимания в нашей 
стране уделяется развитию физи-
ческой культуры и спорта, ведению 
здорового образа жизни, насколько 
крепок наш национальный харак-
тер в достижении побед! — сказал 
в завершение встречи Анатолий 
Якунин.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

СПОРТИВНЫЙ ТРИУМФ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ СПОРТИВНЫЙ ТРИУМФ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ 
Всемирные игры полицейских и пожарных проходят с 1985 года и являются одними из 

самых престижных среди спортивных соревнований международного уровня. В этом году 
московские полицейские успешно выступили на играх, которые прошли с 26 июня по 5 июля 
2015 года в г. Файрфаксе (США), завоевав более 30 процентов медалей от общего числа 
наград российской команды. 

—Первое, что я увидел на водной 
поверхности, — это большой 

плавающий рюкзак. Но очевидец по-
яснил, что под ним находится человек, 
— рассказал Павел. — Времени на 
раздумья не было. Я спешился с коня, 
передав его коллеге, бросился в воду 
и вытащил беднягу. Затем стал оказы-
вать ему первую помощь, так как тот 
был уже без сознания.

К этому времени подоспели сотруд-
ники МЧС, которые оказались побли-
зости и видели происходящее. Они 
и привели незадачливого пловца в 
чувство, констатировав, что мужчине 
повезло, — ещё бы полминуты под 
водой, и спасти пострадавшего было 
бы невозможно. Когда наглотавший-

ся воды 46-летний москвич очнулся, 
окружающим стали ясны причины про-
исшествия — тот был не совсем трезв. 
Каким же образом он оказался в реке, 
выяснить на месте не удалось. От го-
спитализации мужчина отказался. 
Полицейские вызвали наряд патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД 
по району Строгино. Прибывшие 
стражи порядка доставили спасён-
ного гражданина в отдел для выясне-
ния всех обстоятельств произошед-
шего.

Начальник столичного главка ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин принял решение о поощре-
нии полицейского, спасшего жизнь 
мужчине.

— Я ещё в школе понял, что хочу ра-
ботать в правоохранительных органах. 
Многие мои родственники трудятся в 
силовых структурах. И после армии я 
выбрал службу в полиции, так как есть 
возможность работы с животными, 
что было тоже моей мечтой с детства, 
— признался Павел.

Свою карьеру Павел Хозяшев начал 
с должности кинолога в полиции горо-
да Саранска. А четыре года назад пе-
ревёлся на службу в столицу — в 1-й 
кавалерийский батальон. Работа ему 
нравится, коллектив подразделения 
— дружный, сплочённый. Да и напар-
ник — белый конь по кличке Зарок — 
ни разу не подвёл.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора 

КОГДА СЧЁТ НА СЕКУНДЫКОГДА СЧЁТ НА СЕКУНДЫ
Сотрудники 1-го кавалерийского батальона 1-го оперативного полка ГУ МВД России по 

г. Москве, старший сержант полиции Павел Хозяшев и сержант полиции Александр Аве-
тисов, патрулировали территорию в районе Строгинской поймы, когда к ним подбежал па-
рень лет тридцати. Он-то и сообщил о происшествии: неподалёку тонет мужчина.

МЕДАЛИ 
В НАШЕЙ КОМАНДЕ

ЗАВОЕВАЛИ:

ПЛАВАНИЕ
Евгений КОРОТЫШКИН (УВД на Мо-

сковском метрополитене) — 8 золотых 
медалей;

Алексей ЗАЦЕПИН (УВД по ЦАО) — 6 
золотых, 1 бронзовая медали;

Сергей КАШПЕРСКИЙ (УВД по ВАО) — 
7 золотых медалей;

Александр ОВЧИННИКОВ (УВД по 
САО) — 3 золотых, 3 серебряных, 1 бронзо-
вая медали;

Екатерина КУДИНОВА (УВД по ЗАО) — 
5 золотых, 2 серебряные медали;

Антон ЗАЙКОВ (ППОДПиКИГ) — 5 золо-
тых, 1 серебряная, 1 бронзовая медали;

Елена СОКОЛОВА (1-й ОПП) — 6 золо-
тых медалей;

Павел МЕДВЕЦКИЙ (1-й ОПП) — 5 зо-
лотых, 1 серебряная медали;

Мария РЕЗНИКОВА (УВД на Москов-
ском метрополитене) — 5 золотых, 1 се-
ребряная медали.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Юрий УСАЧЁВ (1-й ОПП) — 4 золотых 

медали;
Сергей ИВАНОВ (ППОДПиКИГ) — 4  зо-

лотых медали.

ДЗЮДО
Роман БОБИКОВ (УВД по СВАО) — 

1 золотая медаль;
Павел КАСАТОВ (УВД по ЮАО) — 1 зо-

лотая медаль;
Илья РАЗУМОВ (УВД по ЗАО) — 1 золо-

тая медаль;
Камила БАДУРОВА (УВД на Москов-

ском метрополитене) — 1 бронзовая ме-
даль.

КАРАТЭ
Роман СУХАРЕВ (УВД на Московском 

метрополитене) — 2 золотых медали;
Марина ТРЕТЬЯКОВА (ЦОРИ) — 2 зо-

лотых медали.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Кирилл САРЫЧЁВ (УВД по ЮЗАО) — 

2 золотых медали.

БОКС 
Сергей ВОДОПЬЯНОВ (УВД на Мо-

сковском метрополитене) — 1 серебря-
ная медаль;

Давид АРУСТАМЯН (ФГКУ УВО) — 1 се-
ребряная медаль.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
1 золотую: сборная команда ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве по хоккею с шайбой 35+.
1 серебряную: сборная команда ГУ 

МВД России по г. Москве по хоккею с 
шайбой 18+.

ПОДВИГ
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В  ГОСТЯХ  У  ГАИ

Визит начался с офи-
циального приёма. 

Встречал гостей замести-
тель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — 
начальник полиции гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов. Он кратко рас-
сказал о структуре сто-
личной полиции. В свою 
очередь, исполняющий 
обязанности командую-
щего правоохранитель-
ными силами города Теге-
рана бригадный генерал 
Голамали Карими побла-
годарил коллег за тёплый 
приём и выразил уверенность в даль-
нейшем плодотворном сотрудничестве.

Далее члены делегации посетили 
Дежурную часть главка и ознакомились 
с работой службы «02». А начальник 
службы полковник полиции Татьяна 
Стружук рассказала о работе подраз-
деления. 

С 1971 года сотрудники службы «02» 
непрерывно собирают и обрабатывают 
заявления от граждан. В сутки к ним по-
ступает до 15 тысяч обращений. Иран-
ские коллеги отметили, что у них есть 
такая же служба — только «110». 

Гостей впечатлила организация ра-
боты по осуществлению непрерывно-
го сбора и обработки информации по 
обстановке в городе, позволяющей 
оперативно маневрировать нарядами 
полиции. На большом мониторе в Де-
журной части им продемонстрировали, 
как происходит позиционирование со-
бытий и реагирование на них с исполь-
зованием электронной карты города. А 
в зале оперативных дежурных по горо-
ду делегации показали, как сотрудники 
отслеживают не только ситуацию в сто-
лице, но и контролируют работу в под-
чинённых управлениях, территориаль-
ных отделах и изоляторах временного 
содержания. 

Особый интерес у иностранных кол-
лег вызвал музей Экспертно-кримина-
листического центра ГУ МВД России по 
г. Москве, где собрана целая коллекция 
огнестрельного и холодного оружия. К 
примеру, гостям продемонстрировали 
пистолет Вальтера («Модель 8»), который 
принадлежал Герману Герингу, а затем — 

Лаврентию Берии.
Позже иранские 

полицейские посе-
тили Управление 
информации и об-
щественных связей, 
Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве, УВД по За-
падному округу. 

В Западном окру-
ге иранские коллеги 
изучили работу лабо-
ратории по исследо-
ванию наркотических 
веществ синтетиче-
ского и природного 
происхождения, а за-
тем московские поли-
цейские рассказали о 
методиках исследо-
вания поддельных до-

кументов: водительских удостоверений, 
паспортов и денежных купюр. 

Далее делегация отправилась в Центр 
профессиональной подготовки ин-
структоров по служебной и боевой под-
готовке сотрудников ГУ МВД России по 
г. Москве, а затем побывала в лучшем 
подразделении столичной полиции — 
ОМВД России по Обручевскому району.

Подобные визиты проводятся на ре-
гулярной основе уже несколько лет и 
являются двусторонними. Сотрудники 
московской полиции не только делятся 
своим опытом с иностранными деле-
гациями, но и сами выезжают за рубеж 
для изучения передовых методов ра-
боты полицейских других стран — это 
приносит заметные результаты в совер-
шенствовании системы обеспечения 
общественного порядка и безопасно-
сти в столице.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В пресс-центре столичной полиции 
состоялась встреча гостей с руко-

водителями ГУ МВД России по г. Мо-
скве. В ходе конструктивного диалога 
обсуждались вопросы в области над-
зора и контроля за деятельностью по-
лиции.

Руководитель делегации МОБ КНР за-
меститель начальника Департамента по 
надзору за служебной деятельностью 
полиции МОБ КНР Ван Чжиган отметил, 
что, по имеющейся информации, про-
исшествия среди личного состава мо-
сковской полиции постепенно снижа-

ются, и поинтересовался, какая ведётся 
работа в данном направлении.

Начальник Управления собственной 
безопасности главка полковник полиции 
Константин Кузнецов рассказал китай-
ским коллегам о структуре, целях и за-
дачах управления. Он отметил, что руко-
водством уделяется большое внимание 
профилактической и воспитательной 
работе с личным составом гарнизона. 
«В случае чрезвычайного происшествия 
среди сотрудников полиции детально 
изучается каждый конкретный случай, 
проводится воспитательная беседа, выяс-
няются причины произошедшего, а также 
предпринимаются должные меры в целях 
недопущения рецидива путём наложения 
предусмотренного законом наказания», 
— подчеркнул Константин Кузнецов.

Кроме того, было отмечено, что в мо-
сковском гарнизоне выработана систе-

ма отбора и подготовки кадров. Данное 
направление деятельности считается 
приоритетным, и ему уделяется значи-
тельное внимание со стороны руковод-
ства Главного управления.

В ходе официального визита гости 
ознакомились с работой сотрудников 
Дежурной части и деятельностью Опе-
ративного управления, где им был про-
демонстрирован автоматизированный 
комплекс «Безопасный город», позво-
ляющий осуществлять своевременную 
информационную поддержку служб 
охраны и правопорядка всех уровней, 
обеспечивать их оперативное реагиро-
вание на основе мониторинга и анали-
за поступающей информации.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

ВПЕЧАТЛИЛА ОПЕРАТИВНОСТЬВПЕЧАТЛИЛА ОПЕРАТИВНОСТЬ
В Главном управлении МВД России по г. Москве приняли 

делегацию тегеранских полицейских Исламской Республики 
Иран, которые изучили организационную структуру и передо-
вой опыт работы московской полиции.

УЗНАЛИ О РАБОТЕ УСБ СТОЛИЦЫУЗНАЛИ О РАБОТЕ УСБ СТОЛИЦЫ
Московскую полицию посетила делегация милиции обще-

ственной безопасности Китайской Народной Республики.

Прославленный ветеран, зани-
мавший должность министра 

внутренних дел Армянской ССР, 
ознакомился с повседневной де-
ятельностью Госавтоинспекции, 
спецификой работы сотрудников 
дорожно-патрульной службы. 

В ходе ознакомительной экс-
курсии по зданию заместитель 
начальника полиции — начальник 
Управления ГИБДД полковник 
полиции Виктор Коваленко пока-
зал ему уникальную экспозицию 
патрульного транспорта, стояв-
шего на вооружении ОРУД и ГАИ, 
ретро-автомобилей, которые пе-
редвигались по Москве в самом 
начале её автомобилизации. 

Особый интерес у генера-
ла вызвал Ситуационный центр 
ГИБДД Москвы, который осу-
ществляет координацию работы 
инспекторов ДПС и многочис-
ленных светофорных объектов 
на основных магистралях горо-
да. Высокому гостю была предо-
ставлена возможность в режиме 
реального времени увидеть на 
мониторах ситуацию на дорогах 
Москвы — затруднения в дви-
жении транспорта и дорожно-
транспортные происшествия, 
оценить участие инспекторов 
ГИБДД Москвы в обеспече-
нии бесперебойного движения 
транспорта на улично -дорожной 

сети города. Подробно была про-
демонстрирована организация 
работы по розыску угнанного и 
похищенного транспорта.

После этого гость прошёл в 
зал психологической разгрузки 
управления. Из наполненного 
мониторами и интеллектуальны-
ми системами центра участник 
Парада Победы 1945 года по-
пал, можно сказать, «на дачный 
участок» с живыми растениями 
и звёздным небом. Этот зал был 
создан для сотрудников в пред-
дверии Нового 2015 года. В руках 
опытных психологов — специали-
зированное оборудование, кото-
рое позволяет снизить психоло-

гическую нагрузку на работников, 
занятых выполнением тяжёлых 
работ, связанных с повышенной 
концентрацией внимания, фи-
зическими, эмоциональными и 
моральными нагрузками. Посе-
щение зала позволяет сотрудни-
кам сохранить в течение дня по-
ложительные эмоции и высокую 
концентрацию внимания.

Заслуженный работник МВД 
СССР, генерал-лейтенант вну-
тренней службы в отставке Евге-
ний Гургенович Паталов высоко 
оценил увиденные новшества и 
пожелал коллективу профессио-
нальных успехов. 

Артём ИВАНОВ, фото автора

ОЦЕНИЛ УВИДЕННЫЕ НОВШЕСТВАОЦЕНИЛ УВИДЕННЫЕ НОВШЕСТВА

Московское Управление ГИБДД 
посетил заслуженный работник МВД 
СССР, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы в отставке, в прошлом 
— заместитель начальника МУРа 
Евгений Гургенович ПАТАЛОВ.
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—Александр Валентинович, 
на днях состоялось расши-

ренное заседание коллегии ГУ МВД 
России по городу Москве. На нём 
обсуждались итоги оперативно-слу-
жебной деятельности подразделе-
ний за первое полугодие. Каких ре-
зультатов в борьбе с преступностью 
достигло в этот период УВД по ЦАО?

— На заседании коллегии прозвучал 
доклад начальника главка, в котором 
чётко представлена ситуация по всем 
векторам борьбы с преступностью. 
Вместе с городом шаг вперёд сдела-
ли и мы, в том числе в раскрытии пре-
ступлений, по охране общественного 
порядка.

В течение полугодия в Центральном 
округе прошло более 2800 обществен-
но-политических, спортивных и других 
массовых мероприятий. Мы работа-
ем в центре столицы. С этим связана 
специфика нашей службы. Она требует 
особой ответственности каждого руко-
водителя, всего личного состава под-
разделений Управления внутренних 
дел округа.

На обслуживаемой нами территории 
сосредоточено множество финансовых 
институтов. Не случайно, наибольшее 
число заявлений, сообщений, реги-
стрируемых преступлений имеют эко-
номическую направленность.

В этом году снизилось количество 
квартирных краж, грабежей, краж авто-
транспорта, но произошло увеличение 
по другим составам преступлений. Так, 
мы активно работаем по пресечению 
незаконной миграции, в связи с чем 
возросло количество возбуждённых 
уголовных дел. В то же время провели 
профилактику ряда других преступле-
ний, которые могли быть совершены с 
участием нелегальных мигрантов.

Резко увеличилось количество уго-
ловных дел, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Активизирова-
ли борьбу с распространителями так 
называемых «спайсов». Преступники, 
кстати, меняют организацию продаж: 
напрямую зельем теперь не торгуют, 
а сбывают его через закладки, деньги 
же получают посредством платёжных 
систем. То есть, приспосабливаются. 
Но и мы не стоим на месте, стараемся 
их упредить. Благодаря борьбе с нар-
которговцами и наркоманами, мень-
ше стало квартирных краж и грабе-
жей, совершаемых наркозависимыми 
лицами.

В прошедшем полугодии уменьши-
лось количество убийств, тяжких теле-
сных повреждений, снизилось число 
преступлений общеуголовной направ-
ленности.

— Вы возглавили данное Управле-
ние внутренних дел чуть более года 
назад. Каким вы приняли подразде-
ление, с какими трудностями стол-
кнулись, какие организационные 
вопросы пришлось решать?

— Предыдущий руководитель оста-
вил управление дееспособным, рабо-
тоспособным, я продолжил те тради-
ции, которые были заложены ранее. В 
то же время у меня было и есть своё 
видение по тем или иным направлени-
ям организации деятельности УВД. По-
явились некоторые новшества.

Я постоянно интересуюсь мнением 
сотрудников о том, как они оценива-
ют те или иные мои действия, шаги. 
Например, столовая показалась мне 
никудышней. В течение месяца мы её 
переделали: она и по качеству пищи, и 
по ценам, и по интерьеру изменилась в 
лучшую сторону. Люди теперь питают-
ся, как дома, в приятной обстановке.

Для удобства сотрудников открыли 
химчистку. Теперь не нужно тратить 
много времени на то, чтобы привести в 
порядок форменное обмундирование. 
Многие даже из дома приносят в стир-
ку вещи.

Коллектив в управлении в значитель-
ной степени женский, им, сотрудни-
цам, всегда хочется выглядеть хорошо. 
Для них организовали салон красоты, 
где и причёску можно сделать, и ма-
никюр.

То есть, мы стараемся создать такие 
условия для работы, чтобы люди шли 
на неё с удовольствием. Идёт человек 
в УВД — его встречают фонтаны, клум-
бы цветочные, в холле музыка играет. В 
конце концов, сотрудник должен ощу-
щать в родном подразделении просто 
хорошее отношение к себе. Тогда и 
отношение к службе у него будет соот-
ветствующее.

Мы требуем от руководителей, что-
бы они в каждом сотруднике видели, 
прежде всего, человека: не только его 
недостатки, но и достоинства, которым 
нужно помочь раскрыться. Главное, 
чтобы люди дорожили, понимали — ра-
ботают в Центральном округе, в центре 
города Москвы, что, надо отметить, не 
каждому выпадает такая честь.

Первоочередной целью было созда-
ние работоспособного коллектива ру-
ководителей, чтобы достижения округа 
преумножить. И мы частично выпол-
нили эту задачу, показатели оператив-
но-служебной деятельности не ухуд-
шились, а по многим направлениям 
— улучшились.

Конечно, с нерадивыми пришлось 
расстаться: не люблю ленивых сотруд-
ников, неинициативных, которым по-
стоянно нужно подсказывать, что де-
лать. Нравятся те, кто не боятся брать 
на себя инициативу, при необходимо-
сти могут повести людей за собой. Не 
все этими качествам обладали. А тол-
ковых людей вокруг, на самом деле, не-
мало. Просто их надо увидеть, помочь 
коллегам реализоваться.

Сейчас мы проводим ремонт служеб-
ных помещений органов внутренних 
дел на территории округа. Чтобы не 
стыдно было принимать граждан и ка-
чественно оказывать им государствен-
ные услуги. Укрепляем службу участко-
вых уполномоченных полиции. Следим, 
чтобы при поступлении звонка в де-
журную часть меры реагирования при-
нимались безотлагательно. И главное, 
чтобы от этого был результат: реальная 
помощь пострадавшим.

А трудностей у руководителя быть не 
должно. Если начальник начинает рас-
суждать о трудностях — значит, он идёт 
не тем путём. Конечно, есть и будут ра-
бочие моменты. Но они всегда решае-
мы.

— С чем связаны «рабочие момен-
ты», доставляющие наибольшие 
хлопоты начальнику УВД по Цен-
тральному округу столицы?

— В основном, со спецификой окру-
га. Ежедневно центр столицы посеща-
ют около 3 миллионов человек. Сюда 
направляются большие потоки людей, 
которые здесь работают или хотят от-
дохнуть. Также к нам едут и те, кто рас-
считывает совершить здесь злодеяние.

Кроме того, здесь сфокусированы, 
как я уже сказал, финансовые инсти-
туты, высшие органы государствен-
ной власти, находятся около 200 ди-
пломатических представительств. 
В Центральном округе, в отличие от 
других округов, сконцентрирована об-
щественная, политическая, культурная 
жизнь столицы, да и России в целом. 
Это и накладывает свой отпечаток на 
работу полиции.

Если возникают острые ситуации, то 
мы к ним готовы. Работаем в тесном 
взаимодействии со всеми службами 
главка, ФСО, ФСБ, подразделениями 
Следственного комитета, а также с пре-
фектурой округа, управами районов.

Мы реагируем на каждое преступле-
ние, и большая их часть раскрывается. 
Многие из них носят резонансный ха-
рактер. Но мне не хотелось бы на них 

останавливаться. Адвокаты, 
юристы всегда вчитываются в 
информацию, которая даётся в 
комментариях к расследовани-
ям. Это — ниша специалистов, 
непосредственно занимающих-
ся расследованиями, и пресс-
служб, которые должны давать 
выверенные ответы на вопро-
сы.

В центре Москвы постоянно 
проходят различные крупные 
общественно-политические 
мероприятия, праздничные 
концерты. От нас это требу-
ет чёткого взаимодействия, 
использования большого ко-
личества сил и средств для 
обеспечения общественной 
безопасности и порядка.

Кроме того, мы незамедли-
тельно реагируем на такие со-
бытия, как несогласованные 
акции. Например, есть проте-
стующие граждане, которые 
своё недовольство чем-либо 
считают необходимым выразить имен-
но на территории ЦАО, не предупредив 
об этом власти в установленном поряд-
ке.

В целом, органы внутренних дел 
в ЦАО заняты тем же, что и в других 
округах столицы. На улицы выставляем 
большое количество нарядов, в охра-
не общественного порядка принимают 
участие общественные формирования, 
в ряде случаев привлекаем частные ох-
ранные структуры, гражданские кино-
логические службы. Это имеет положи-
тельный результат.

— До службы в Москве вы три года 
возглавляли Управление внутрен-
них дел в центре Санкт-Петербурга. 
Есть ли отличия у полицейских двух 
столиц? И стали ли вы настоящим 
москвичом?

— Полицейские везде должны быть 
одинаковы в том смысле, что если в 
Москве, Санкт-Петербурге или, ска-
жем, во Владивостоке к сотруднику 
органов внутренних дел обратится че-
ловек за помощью, он должен немед-
ленно её получить.

А вот личный состав имеет некото-
рое отличие. Дело в том, что здесь в 
отдельных подразделениях до 60 про-
центов сотрудников — иногородние. 
Это имеет некоторое отрицательное 
значение. В Санкт-Петербурге в рядах 
полиции приезжих служит мало. К род-
ному городу они относятся более вни-
мательно.

Принципы работы везде одинаковы, 
но нагрузка разная. По сравнению с 
северной столицей, здесь нагрузка и 
степень ответственности на руководи-
телей, на личный состав колоссальная. 
Конечно, всюду полицейский должен 
реагировать на призыв о помощи, при-
чём любой — не обязательно связанной 
с криминалом — немедленно, молние-
носно. Но здесь масштабы и объём — 
значительно превосходящие.

Работа тяжёлая. Кто-то из прибыв-
ших на службу в столицу не справля-
ется с соблазнами мегаполиса. УВД 
избавляется от недостойных носить 
погоны полицейского силами отдела 
собственной безопасности. Благо, что 
желающих стать стражами порядка 
немало. Нам нужно стремиться, что-
бы претендентов на вакантное место 
было как можно больше, тогда в органы 
внутренних дел придут самые лучшие 
специалисты.

Стал ли москвичом? Так я вопрос не 
рассматриваю. В целом не важно, где 
ты родился и вырос, откуда родом — 
москвич, питерец, калужанин или ни-
жегородец. Это города — одного на-
шего Отечества.

Конечно, для того чтобы привыкнуть к 
стремительному темпу жизни в столи-
це, нужно время. Живя и работая в Мо-

скве чуть больше года, успел адаптиро-
ваться к этому ритму. Но про любимый 
город не забываю никогда. Я как-то 
проплыл на катере по Москве-реке. 
Сравнить с прогулками по Неве труд-
но. В Санкт-Петербурге трещины в 
граните, ржавчина на крышах особые, 
передают нечто, что выразить невоз-
можно…

На вечерние улицы Москвы времени 
нет. Но когда оно есть, с удовольстви-
ем бываю на Старом Арбате. Очень 
нравится в Царицыне, Коломенском. 
С удивлением открыл для себя красоту 
обыкновенного леса в Филях с его бел-
ками и птицами.

— У вас в кабинете на стенах кар-
тины с видами Санкт-Петербурга. 
Это ностальгия?

— Это любовь к прекрасному. Живо-
пись для меня небезразлична, всегда 
по возможности хожу в Русский музей. 
Очень нравится творчество Куинджи, 
Саврасова, особенно его полотно «За-
кат солнца над болотом». В Москве, ко-
нечно, рад зайти в Третьяковскую гале-
рею, музей имени Пушкина.

И был бы не против, если бы сотруд-
ники полиции в этом брали с меня при-
мер. Я — государственник, для меня 
небезразличны происходящие в стра-
не процессы, у нас богатейшая во всём 
страна. Не переношу, когда её облива-
ют грязью, когда лгут. Стараюсь воспи-
тывать у личного состава, пусть это и 
звучит высокопарно, любовь к Родине.

Был очень рад тому, что сотрудники 
нашего управления близко восприня-
ли акцию «Бессмертный полк». Пошили 
форму своим детям, вместе прошли 
с ними по улицам столицы. Это было 
огромным душевным подъёмом для 
всех нас!

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к жителям Москвы, к тем, кому небез-
различна её судьба. Каждый из вас мо-
жет помочь московской полиции в деле 
борьбы с преступностью: например, 
сообщить в правоохранительные орга-
ны о том или ином преступлении, сви-
детелем которого стали. Рассказать 
о работающем казино или притоне, 
любом правонарушении: например, о 
распитии спиртного в общественном 
месте; квартире, где живут нелегалы; 
драке или хулиганстве. Кроме того, 
среди жителей столицы есть много мо-
лодых, умных, образованных людей. 
Каждый из них может попробовать 
свои силы, служа в полиции на благо 
граждан России. Приглашаю всех же-
лающих работать в подразделениях 
УВД по ЦАО. Это стабильная зарплата, 
социальные гарантии, а также инте-
ресная, увлекательная работа!

Беседовал Алексей Гололобов, 
фото из архива пресс-службы УВД по ЦАО

Начальник УВД по Центральному округу города Москвы полковник полиции 
Александр Букач в интервью корреспонденту "Петровки, 38" рассказал об опера-
тивно-служебной деятельности управления в первом полугодии и особенностях 
работы в центре столицы.

НА СЛУЖБУ — С УДОВОЛЬНА СЛУЖБУ — С УДОВОЛЬСТВИЕМ!СТВИЕМ!



ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ6

№ 28  04.08 / 10.08. 2015

РОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

Наверное, эту акцию можно 
было назвать День открытых... 
окон. Работает межрайонный 
отдел в режиме «одного окна», 
а фактически приём жителей 
Восточного округа сотрудники 
полиции ведут сразу в шести 
«окошках». Но главное, конеч-
но, не в названии. Новая акция, 
судя по количеству посетите-
лей, оказалась востребованной. 
А значит, родилась ещё одна до-
брая традиция.

— Мы заранее дали объявле-
ния и в местные газеты, и на пор-
тал префектуры, сайты всех 16 
районов, чтобы на акцию пришло 
как можно больше населения, 
— говорит начальник МОЛРР 
УВД по ВАО полковник полиции 
Николай Мякинин. — Раньше 
никогда не проводили таких ак-
ций. Но перемены в последнее 
время столь значительны, что мы 
просто обязаны рассказать о них 
москвичам. С октября 2014 года 
запустили новую систему об-
служивания граждан, сейчас её 
отладка практически завершена. 
Всего можем предложить кли-
ентам 27 государственных услуг 
в сфере оборота гражданского 

оружия, а также частной детек-
тивной и охранной деятельности. 
И сегодня готовы ответить на все 
интересующие их вопросы.

Как пояснил Николай Михай-
лович, в апреле 2012 года Пре-
зидент России подписал Указ 
№ 601, предусматривающий 
оказание населению госуслуг 
всех видов, в том числе в элек-
тронном виде, а время обслу-
живания одного гражданина не 
должно превышать 15 минут. 
На это и было нацелено вне-
дрение системы «одного окна», 
электронной очереди и других 
инноваций в работу лицензион-
но-разрешительной службы. На 
востоке столицы стремятся уло-
житься в строгий норматив. Бо-
лее того, ставят задачу вообще 
избавить граждан от очередей. 
Оказывается, можно даже из 
дома, сидя в кресле, сделать за-
явку на госуслугу, а потом полу-
чить её в спокойной, комфортной 
атмосфере. И это не фантастика, 
а реальность сегодняшнего дня.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ!
Поднимаюсь на второй этаж 

многоэтажки по улице Перов-
ской, 56/55, где находится меж-
районный отдел. Открываю 
дверь и вижу в холле новенький 
терминал.

— Это один из трёх наших тер-
миналов, остальные установ-

лены в залах приёма, чтобы не 
создавать большой очереди, — 
объясняет заместитель началь-
ника МОЛРР подполковник поли-
ции Игорь Баранов. — По утрам к 
нам заходят одновременно 20—
30 человек, и все могут быстро 
пройти через терминалы. Прин-
цип их работы простой. Человек 
выбирает государственную ус-
лугу на сенсорном экране. На-
пример, ему нужно получить удо-
стоверение частного охранника. 
Затем набирает свою фамилию. 
Вот и всё. Терминал выдаёт та-
лон с номером электронной оче-
реди. Когда «окно» освободится, 
гражданина пригласят по гром-
кой связи, его номер появится на 
информационном табло.

Если посетитель ни минуты не 
хочет ждать, он может использо-
вать вторую функцию терминала 
— получить талон по предвари-
тельной записи. Система элек-
тронной очереди даёт возмож-
ность сделать запись на приём в 
другой день, на конкретное вре-
мя. Впрочем, записаться можно 
также по телефону или Интер-
нету, используя электронную 
почту. В этом случае подходить 
к инспекторам ЛРР вовсе не обя-
зательно.

А ещё можно через терминал 
оценить качество обслуживания 
— выставить оценку по пятибал-
льной шкале. Эта шкала, как ра-
дуга, у каждой оценки свой цвет. 
К примеру, пятёрка — зелёная, а 
единица — красная. Настроение 
клиента, который оценил свой 
приём, сразу же отражается на 
информационном табло, все это 
видят. На данный момент отлич-
ные отзывы оставили семь по-
сетителей, и зелёный человечек 
на экране улыбается. А вот крас-
ный, наоборот, хмурится, у него 
сегодня — 0. Как заметил Игорь 
Баранов, обычно за день быва-
ет 50—60 зелёных оценок. Жа-
лоб в этом году не было. И это 
неоспоримый факт. Сотрудни-
ки отдела не могут подправить 
оценки, они поступают в Центр 
лицензионно-разрешительной 
работы главка, там работу с 
гражданами держат на постоян-
ном контроле.

Обращаю внимание на се-
довласого мужчину возле тер-
минала, он выставил «пятёрку». 
Интересуюсь, за что? Начальник 
отдела кадров одного из ЧОПов 
Михаил Герасимов даёт чёткий 
ответ:

— За оперативное обслужива-
ние и внимательное отношение. 
Здесь прекрасные сотрудники. 
В этом коллективе работают ду-
шевные люди, и каждый профес-
сионал в своём деле. Вот сегодня 

общался со старшим инспекто-
ром Сергеем Ельчаниновым. Он 
просто молодец! Всего минут 
пятнадцать ушло на оформление 
документов — трёх личных кар-
точек охранника и сверку данных 
ещё по двадцати работникам. 
Раньше всё это сделать за один 
приём было невозможно. Могу 
сравнивать, поскольку работаю 
в Восточном округе третий год. 
Сейчас не надо в очередях сто-
ять, собирать пакеты докумен-
тов. Новая электронная система 
мне нравится, она позволяет 
экономить время.

ВСЁ ПОНЯТНО 
И ДОСТУПНО

Порой горожане даже не до-
гадываются, насколько инфор-
мационные технологии могут 
облегчить нашу повседневную 
жизнь. 

Вот и Ирина Палагина до не-
давнего времени не знала о воз-
можностях, которые открывает 
регистрация на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг: www.gosuslugi.ru. Этот 
электронный адрес она впервые 
увидела на информационном та-
бло в МОЛРР.

— Сотрудники отдела разъяс-
нили, как можно подать заявку на 
нужную мне услугу в электрон-
ном виде, — поделилась Ирина 
Николаевна. — Всё понятно и 
доступно. Зарегистрировалась 
на портале, посмотрела пакет 
документов, который следует 
предоставить. Заполнила и от-
правила заявление, приложив к 
нему сканы документов. На дру-
гой день по электронной почте 
мне сообщили о дате и времени 
приёма. Вот пришла. Здесь уют-
ная обстановка, цветы, мягкие 
кресла, работает кондиционер…

Наш разговор прервал громко-
говоритель. Система автомати-
ческого оповещения объявила: 
«Посетитель талона № 43, прой-
дите в окно № 3». Одновременно 
информация о вызове появилась 
на табло. И женщина направи-
лась к инспектору.

— К сожалению, ещё мало кто 
у нас знает, как получить элек-
тронную цифровую подпись, — 
отметил Николай Мякинин. — А 
ведь современному человеку 
она очень необходима. Документ 
с такой подписью считается 
оригиналом, можно направить 
его по электронной почте и не 
нести специально к инспектору. 
В принципе, гражданин должен 
приходить к нам только один раз 
— за получением услуги. Вне-
дрение электронного докумен-
тооборота предоставляет такую 

возможность. Мы обязательно 
проинформируем посетителей 
об электронной подписи.

Кстати, вскоре новыми краска-
ми наполнится информационное 
табло. На большом экране будут 
крутить ролики фильмов по госу-
дарственным услугам. 

РЕШАЕТСЯ НА МЕСТЕ
В этот день мне удалось за-

глянуть во все «окна». Пожалуй, 
больше всего посетителей было 
к инспекторам 1-го отделения, 
на которых возложен контроль за 
исполнением Федерального за-
кона «Об оружии». Это и не уди-
вительно. По словам начальника 
МОЛРР, на территории Восточ-
ного округа зарегистрировано 57 
тысяч владельцев гражданско-
го оружия. Только за последние 
полгода сотрудниками отделе-
ния было принято и рассмотрено 
12 тысяч заявлений на выдачу, 
продление и переоформление 
лицензий и разрешений на хра-
нение и ношение различных ви-
дов оружия.

Николай Мякинин рассказал 
о лучших сотрудниках оружей-
ного блока. Один из них — стар-
ший инспектор майор полиции 
Андрей Бондаренко. В органах 
внутренних дел служит 15 лет, 
хороший наставник. В своё вре-
мя передавал опыт молодому 
инспектору капитану полиции 
Андрею Меньшикову. Сегодня 
они — напарники, вместе сла-
женно ведут приём.

Майор полиции Сергей Ельча-
нинов представляет 2-е отделе-

ние, которое работает с частны-
ми охранными организациями и 
частными детективами. У Сергея 
Павловича богатая практика, в 
лицензионно-разрешительной 
службе почти 20 лет. За все эти 
годы нареканий от граждан не 
получал. И руководство отдела 
им довольно. Сроки исполнения 
материалов не нарушает, чаще 
всего сдаёт их заранее. Это его 
отличительная черта.

По линии охранно-сыскной 
деятельности трудится майор 
полиции Елена Большакова. 
Больше 10 лет она служит в 
Восточном округе. Начинала 
на «земле», в территориаль-
ных отделах МВД — работала 
инспектором ЛРР в районах 
Ивановское и Соколиная Гора. 
Николай Мякинин характери-
зует её как исполнительного 
сотрудника, отзывчивого и до-
брожелательного.

Спросил у инспекторов, веду-
щих приём, о новой организации 
труда. Оказалось, что переме-
нами они довольны. Говорят, что 
впервые полностью обновилась 
компьютерная техника, запуще-
ны специальные программы по 
госуслугам. Теперь отдел под-
ключён к интегрированной муль-
тисервисной телекоммуникаци-
онной сети МВД России, имеет 
выход ко всем базам данных. Всё 
это значительно облегчает рабо-
ту. Раньше запросы по гражда-
нам отправляли обычной почтой, 
сейчас всё делается в электрон-
ном виде.

И напоследок об одном поже-
лании, которое прозвучало на 
Дне открытых дверей. Посетите-
ли МОЛРР предложили вслед за 
терминалами системы электрон-
ной очереди установить и банко-
маты. Это позволит упростить 
платежи за государственные 
услуги. Сейчас, чтобы оплатить 
квитанцию, гражданин идёт в 
Сбербанк. Суммы небольшие, но 
время такие походы отнимают.

Действительно, проблема на-
зрела. С установкой банкома-
тов в подразделениях лицензи-
онно-разрешительной службы 
московской полиции проблема 
платежей, наверняка, исчезнет. 
Тем более, есть хороший пример 
— в столичной ГИБДД это уже 
сделали.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото автора

Межрайонный отдел лицензионно-разрешительной работы УВД по Вос-
точному округу занимает передовые позиции в Москве. По итогам перво-
го полугодия 2015 года у подразделения лучшие показатели среди окруж-
ных отделов службы ЛРР. Недавно здесь провели День открытых дверей, 
на котором побывал корреспондент «Петровки, 38».
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ДОВЕРИЕ — НЕ ЗНАЧИТ БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬДОВЕРИЕ — НЕ ЗНАЧИТ БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
Авторитет правоохранительных органов в глазах населения зависит не только от того, насколько профессионально 

работают стражи порядка, но и от других факторов: в частности, от уровня дисциплины в подразделении; от того, как со-
держатся служебные помещения; насколько сотрудники полиции соблюдают установленную форму одежды и насколько 
этично тот или иной человек в погонах ведёт себя с гражданами. Следить за всем этим призван комендантский патруль 
главка, который ежедневно проверяет различные подразделения гарнизона и выявляет те или иные недостатки.

В служебном автомоби-
ле, по пути с Петровки 

к улице Косыгина, где дис-
лоцируется 3-й СБ ГИБДД 
на спецтрассе, знакомим-
ся с сотрудниками патруля. 
Майор внутренней службы 
Денис Кузин и старший 
лейтенант внутренней 
службы Александр Кузне-
цов — одеты с иголочки. Их 
униформа отутюжена, оба 
тщательно выбриты и име-
ют короткую аккуратную 
причёску. 

— Иначе нельзя, — го-
ворит Денис Кузин. — Ка-
кое же мы имеем право 
контролировать личный 
состав, если сами будем выглядеть нео-
прятно. Одна из наших задач — показы-
вать пример проверяемым. 

Тем временем мы подъезжаем к 
штаб-квартире батальона. Располагается 
он в живописном месте на Воробьёвых го-
рах. Сотрудник, встречающий нас на КПП, 
представляется, записывает в журнал 
наши персональные данные и вызывает 
ответственного от руководства. Через 
пару минут к нам подходит заместитель 
командира батальона подполковник по-
лиции Виктор Гармидер. Денис Кузин 
представляется и предъявляет ответ-
ственному план-задание на проверку под-
разделения. Начинаем обход здания. По-
путно Александр Кузнецов на цифровой 
фотоаппарат фиксирует наш маршрут. 

Посещаем дежурную часть батальона, 
осматриваем состояние наглядной агита-
ции. Патрульные проверяют у сотрудни-
ков наличие служебных удостоверений и 
жетонов с личными номерами. 

Затем посещаем ряд кабинетов, в ко-
торых работают инспектора. За исклю-
чением одного молодого человека, все 
полицейские в установленной форме. 
Нерях среди них не наблюдается. Что же 
касается одетого в гражданское, то он 
оказался стажёром и обмундирование 
ещё не получил. Впрочем, начальник па-
труля делает ему замечание за несоблю-
дение «дресс-кода». Ведь руководство 
главка рекомендует тем, кто по долгу 
службы в рабочие часы носит «граждан-
ку», надевать костюмы. Увы, на стажёре 
красовались мятые, явно непарадного 
вида штаны. 

Около кабинета группы администра-
тивной практики встречаем посетителей. 
Интересуемся у одного из них, насколько 
вежливы полицейские, ведущие приём 
граждан. Мужчина, представившийся Вя-
чеславом, говорит, что претензий к поли-
цейским у него не имеется. 

Мы перемещаемся в соседнее здание. 
Здесь место для переодевания сотрудни-
ков ДПС. Проверяем содержимое шкаф-
чиков, рабочее место командира взвода. 
Замечаний нет. 

Гараж также производит положительное 
впечатление. Правда, во дворе с тыльной 
стороны здания обнаруживаем валяющие-
ся автомобильные покрышки. Впрочем, это 
замечание устраняется моментально. Во 
дворе батальона припарковано несколько 
десятков патрульных автомобилей. Надо 
отдать должное, все они выглядят пре-
зентабельно. Ни одного грязного мы не 
обнаруживаем. По просьбе проверяющих 
старшина открывает несколько машин. В 
салонах и в багажниках — порядок. Посто-
ронних предметов не обнаруживаем. Тер-
ритория также не вызывает нареканий. Она 
ухожена. Мусора нет. Кстати, возле фасада 
здания — аккуратные клумбы с цветами. 
По словам командира батальона подпол-
ковника полиции Владимира Кузнецова, 
сотрудники посадили их своими руками во 
время недавнего субботника.

В целом, проверяемое подразделение 
оставило лично у меня положительное 
впечатление. Единственное, что режет 

глаза, — это обшарпанность стен 
и осыпающаяся в некоторых ме-
стах штукатурка. По словам стар-
шины подразделения, последний 
ремонт здесь был в далёком 1992 
году. Кстати, основному зданию 
батальона уже более ста лет. Ком-
бат заверяет нас, что заявка на 
капитальный ремонт подана. И 
начало работ уже не за горами. 
Впрочем, сотрудники батальона 
своими силами поддерживают 
санитарное состояние помеще-
ний и производят мелкий косме-
тический ремонт. Например, три 
кабинета и боксы гаража они сами 
привели в должный порядок: под-
красили стены, постелили лино-

леум. Более того, одно из подсобных по-
мещений также силами личного состава 
переоборудовали в уютную раздевалку. 

Я, конечно, — не проверяющий, но как 
человек, часто бывающий в различных под-
разделениях гарнизона, рекомендовал бы 
руководству батальона всерьёз подумать 
на счёт выделения отдельного помещения 
для психологической разгрузки инспекто-
ров. Есть, впрочем, и ещё одно пожелание: 
«Петровку, 38», которую в батальоне по-
лучают исправно, держать не в кабинетах 
сотрудников, а выкладывать на всеобщее 
обозрение. Ведь гражданских посетителей 
в подразделениях ГАИ всегда великое мно-
жество.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАША СПРАВКА: 
Территория обслуживания, закре-

плённая за батальоном, начинается 
от Большого Каменного моста, про-
должается по улицам: Полянка и Яки-
манка, затем переходит в Ленинский 
проспект, Киевское шоссе и заканчи-
вается в районе аэропорта Внуково.

Уголовный розыск всегда считался 
одной из самых престижных служб 

в системе органов внутренних дел. Од-
нако помещение «элиты» на Москов-
ском метрополитене как-то не вяжется 
с этим высоким званием. Не верите? 
Напрасно. Вот лишь некоторые приме-
ры, выявленные в ходе проверки. 

В классе службы оперативники полу-
чают инструкции и знания на грязных 

креслах и стульях. А комната отдыха 
водителей захламлена спортивными 
гирями, сломанными телевизорами и 
никому не нужными картонными короб-
ками. Да и расслабляются шоферы в 
темноте, так как освещение здесь по-
чему-то не работает. Не совсем понятна 
логика сыщиков, которые установили 
в туалете служебный сейф, в котором 
складируется… туалетная бумага. Да и 

дымят «элитные» полицейские где попа-
ло, о чём свидетельствуют «вещдоки», а 
именно: окурки, плавающие в унитазе. 

Впрочем, один из руководителей 
подразделения оказался более про-
двинутым. Ведь в его кабинете про-
веряющие обнаружили настоящий 
кальян. А в другом служебном поме-
щении прямо на столе красовалась 
пепельница с «бычками». Хорошо, что 
они были затушены, а то ведь и до воз-
горания недалеко. 

Впрочем, пожара в помещении мож-
но было ждать из другого подразде-
ления: отдела полиции по обслужива-
нию природно-исторического парка 
«Битцевский лес». Ведь здесь в одной 
из комнат в шкафу, где на плечиках 
висела форменная одежда сотрудни-
ков, находилась пластиковая бутылка 
с… керосином. Да и само помещение 
«битцевцев» оказалось неприглядным. 
Кое-где оказался разобран подвесной 
потолок, в другом месте дверная ручка 
у входной двери оказалась попросту 
вырванной, в спортивном зале с по-
толка зачем-то свисала катушка с про-
водами, в хозяйственном помещении 
на первом этаже царил беспорядок. А 
уж облупившаяся штукатурка допол-
нила неприглядную картину. 

Примерно таким же «пейзажем» по-
любовались сотрудники комендант-
ского патруля в отделе МВД России 
по району Солнцево. Частично подто-
пленный подвал оказался захламлён 
строительными материалами и старой 
оргтехникой. Один из гаражных бок-
сов переоборудован под раздевалку 
и комнату отдыха личного состава ОР 
ППСП с нарушением норм гигиены. 
Здесь же на глаза проверяющим по-
пался сержант полиции бомжеватого 
вида: во всяком случае, страж порядка 
нёс службу в грязном форменном об-
мундировании и рваных ботинках.

Не лучше выглядел и 4-й отдел по-
лиции на Московском метрополите-
не, который дислоцируется в здании 
станции метро «Новослободская». Со-
трудники уголовного розыска трудят-
ся в кабинете, стены которого грязные 
и ободранные. В другом кабинете, 
опять же у оперов, под столом за-
чем-то находились строительные ма-
териалы: цемент, шпаклёвка и краска. 

А коридор отдела оказался загромо-
ждённым металлическими сейфами, 
шкафами и ящиками с противогазами. 
Более того, отдельные стражи поряд-
ка предпочитают в рабочее время но-
сить гражданскую одежду. Отличился 
на этом поприще инспектор по воору-
жению прапорщик полиции Д. (здесь 
и далее фамилии из этических сооб-
ражений не разглашаются), который 

предстал перед проверяю-
щими в джинсах.

9-й отдел полиции на Мо-
сковском метрополитене 
удивил патрульных в мень-
шей степени, но и здесь без 
замечаний не обошлось. 
Так, полицейский комен-
дантской группы старший 
сержант полиции К. охрану 
здания осуществлял без на-
грудного знака сотрудника 
полиции, который находил-
ся под бронежилетом, да и 
жетон с личным номером 
этот товарищ забыл дома. 
Кроме того, в комнате заря-
жания-разряжания и чистки 
оружия в этом подразделе-

нии отсутствовал пулеулавливатель.
Межрайонный отдел лицензион-

но-разрешительной работы УВД по 
ЮЗАО, который также навестил комен-
дантский патруль, располагается в от-
дельно стоящем двухэтажном здании. 
Казалось бы, это неплохо, но вот беда: 
территория отдела не огорожена. Ан-
титаранного устройства здесь не уста-
новлено, да и контрольно-пропускной 
режим осуществляет охранник ЧОПа. 
При этом журнала учёта посетителей 

проверяющие так и не обнаружили. 
Кстати, металлодетектора здесь также 
не имелось. А что сразу же бросилось 
в глаза проверяющим, так это фасад, 
который уже давно требует космети-
ческого ремонта. И ещё: один из со-
трудников в звании подполковника 
полиции прибыл на работу с солидной 
щетиной на щеках. 

Подготовил Михаил СМИРНОВ

ИНСПЕКТОРОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ
Вместе с комендантским патрулём на одну из таких проверок 

выехали корреспонденты «Петровки, 38».

Порой недостатки в подразделениях настолько типичны, что 
нашим читателям, особенно тем из них, кто является руководите-
лями, редакция рекомендует обратить внимание на эту заметку.

ЗАКОН И БЕСПОРЯДОК
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ЮАО

ЗАЛОЖНИКОВ СПАС… 
АЛЬПИНИСТ

Когда промышленный альпинист выполнял 
высотные ремонтные работы снаружи дома, 
расположенного по улице Большая Серпу-
ховская, он случайно заглянул в незанаве-
шенное окно и увидел через стекло сцену, до-

стойную детективного кинофильма. На полу 
сидел человек, пристёгнутый наручниками к 
батарее отопления. На теле узника красова-
лись синяки и кровоподтёки. «Скалолаз» тут 
же вытащил из кармана мобильный телефон 
и позвонил в службу «02». 

Спустя несколько минут на место происше-
ствия прибыли сотрудники экипажа вневе-
домственной охраны УВД по ЮАО. К счастью, 
дверь в квартиру оказалась не заперта. Вой-
дя в жилище, стражи порядка увидели муж-
чину, который от растерянности оцепенел. 
Он был сразу же задержан по подозрению в 
совершении преступления. И не напрасно. 
В одной из комнат была обнаружена девуш-
ка, пристёгнутая наручниками к батарее, а на 
кухне — таким же образом закованный моло-
дой человек со следами побоев. 

Освобождённые рассказали, что они при-
ехали накануне из Нижегородской области, 
чтобы погулять по столице. Данную квар-
тиру пара сняла по объявлению на сутки. 
Примерно в пять часов утра, когда молодые 
люди спали, к ним ворвались двое громил. 
Непрошеные гости стали избивать постояль-
цев и отобрали у них деньги и дорогостоящий 
планшетный компьютер. 

На этом преступники не остановились. При-
ковав свои жертвы наручниками, они, угро-
жая физической расправой, требовали до-
полнительный выкуп. В какой-то момент один 
из нападавших вышел из квартиры, а другой 
остался в качестве надзирателя. На счастье 
пленников, за окном проводились высотные 
работы по ремонту здания, и потерпевших 
заметил альпинист. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). 
Арестованный вымогатель дожидается суда 
за решёткой. По мнению полицейских, задер-
жание его сообщника — вопрос времени.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ЮВАО

СПРИНТЕРА ОСТАНОВИЛ 
ВЫСТРЕЛ

Около трёх часов дня в службе «112» раз-
дался телефонный звонок. Оператор внима-
тельно выслушала заявительницу. По словам 
потерпевшей, она подверглась разбойному 
нападению на Чагинской улице. Угрожая пи-
столетом и молотком, налётчики похитили у 
неё дорогостоящий планшетный компьютер, 
мобильный телефон и довольно крупную сум-
му денег: около 600 тысяч рублей. Забрав 
трофеи, негодяи уехали. 

К счастью, потерпевшая запомнила марку 
автомобиля, на котором скрылись злодеи. В 
городе незамедлительно был объявлен план 
«Перехват». 

Примерно через пятнадцать минут разы-
скиваемая иномарка была блокирована со-
трудниками у одного из домов по улице Го-
ловачёва, а подозреваемые — задержаны. 
Один из бандитов оказал активное сопротив-
ление полицейским и попытался скрыться. В 
соответствии с Федеральным законом «О по-
лиции», оперативник произвёл предупреди-
тельный выстрел в воздух из табельного ору-
жия. Бегун испугался и предпочёл сдаться. 

В настоящее время подозреваемые — при-
езжие из Средней Азии в возрасте от 23 до 
33 лет — задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. 
Кстати, сотрудники полиции уже установили 
причастность членов данной ОПГ к соверше-
нию, как минимум, двух аналогичных престу-
плений на территории нашего города.

Ольга ЕГОРОВА

ЮЗАО

ДЖЕНТЛЬМЕНА ОБОШЛА УДАЧА
В половине второго ночи один из жителей 

района Южное Бутово обратил внимание на 
странные действия одного человека. Муж-
чина с помощью каких-то подручных средств 
пытался вскрыть дверь автомашины марки 
«Форд Транзит». Поняв, что происходит что-то 
неладное, бдительный гражданин позвонил в 
службу «02». Уже через десять минут сотруд-
ники ППСП ОМВД России по району Южное 
Бутово остановили указанный автомобиль и 
задержали находившегося за рулём гражда-
нина. Им оказался пятидесятитрёхлетний жи-
тель Московской области. 

Как выяснилось позже, похититель проник 
в салон автомобиля, повредив замок води-
тельской двери, и завёл иномарку путём сое-
динения проводов зажигания. Затем угонщик 
направился в сторону Московской области. 

Полицейскими установлено, что мужчина 
украл автомашину для последующей прода-
жи. Ущерб от противоправных действий по-
дозреваемого составил более полумиллиона 
рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Юлия АНОСОВА

ЗАО

КРИМИНАЛЬНЫЕ «ГАСТРОЛИ» 
ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРОВАЛОМ

Сообщение о разбойном нападении на 
Матвеевской улице поступило в ОМВД Рос-
сии по району Очаково-Матвеевское около 
семи часов вечера. Курьер одного из интер-
нет-магазинов электроники рассказал опе-
ративникам, что он доставлял заказ по ука-
занному адресу. Однако возле дома на него 
напали двое неизвестных в масках. Угрожая 
пистолетом, разбойники связали его и отня-
ли находившуюся при нём дорогостоящую 
оргтехнику, после чего скрылись.

Впрочем, налётчики недолго праздно-
вали победу. Спустя два часа сотрудники 
уголовного розыска УВД по ЗАО на улице 
Барклая задержали подозреваемых в совер-
шении данного преступления. Ими оказались 
19-летний уроженец одного из государств 
ближнего зарубежья и 18-летний приезжий 
из Северо-Кавказского федерального окру-
га. У задержанных были изъяты электрошо-
кер и пневматический пистолет «Байкал». 

В настоящее время оба разбойника нахо-
дятся в следственном изоляторе. Сейчас вы-
ясняется, не совершены ли аналогичные пре-
ступления этим криминальным дуэтом.

Юлия МАКАРЦЕВА

САО

АМНЕЗИЮ ВЫЛЕЧАТ В СУДЕ
Рано утром возле одного из домов по ули-

це Софьи Ковалевской сотрудниками дорож-
но-патрульной службы УВД по САО на проез-
жей части был остановлен мотоцикл марки 
«Ирбис ВР-1». 

Инспектора ГАИ попросили водителя двух-
колёсного транспортного средства предъ-
явить документы. Сняв шлем, мотоциклист 
обдал полицейских мощным «перегаром». 
Да и водительского удостоверения у двад-
цатичетырёхлетнего москвича при себе не 
оказалось. Парень объяснил отсутствие прав 
забывчивостью. Мол, спешил на работу. На 
помощь пришёл компьютер. Уже через не-
сколько минут стражам порядка стало всё 
ясно. Выяснилось, что любитель нетрезвой 
езды ранее уже был лишён прав на один год 
и семь месяцев за совершение аналогичного 
правонарушения. 

Задержанный был доставлен в ОМВД Рос-
сии по Дмитровскому району. В настоящее 
время по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию). 

Сейчас незадачливый мотоциклист нахо-
дится под подпиской о невыезде. До суда 
времени достаточно, чтобы подумать и пе-
ресмотреть своё поведение. Ведь за «пья-
ную» езду по нынешнему законодательству 
можно не только лишиться крупной денеж-
ной суммы, но и отправиться за решётку. 
Кстати, срок в данном случае предусмо-
трен нешуточный — до двух лет лишения 
свободы. 

Екатерина МАЛЮГИНА

Информирование граждан в системе МВД России осуществляется по 
телефону, а также путём размещения на официальных сайтах МВД Рос-
сии, его территориальных органов и организаций, на информационных 
стендах или информационных терминалах следующих сведений:

1. О порядке и сроках рассмотрения обращений.
2. График приёма граждан.
3. О присутствии на личном приёме членов Общественных советов, 

образованных при МВД России и его территориальных органах.
4. О порядке обжалования действий (бездействий) и решений долж-

ностных лиц органов внутренних дел, осуществляемых и принимаемых 
в ходе рассмотрения обращений.

Информационные стенды должны быть расположены в доступных 
для граждан местах в здании органов внутренних дел и помещениях для 
приёма граждан. 

Запрещается размещение информационных стендов в местах, до-
ступ к которым возможен только при предъявлении документов, удо-
стоверяющих личность гражданина.

Если информирование гражданина по телефону занимает более де-
сяти минут, сотрудник вправе предложить ему обратиться за получени-
ем информации письменно, в форме электронного документа (интер-
нет-обращение) или на личном приёме.

Информирование по телефону о поступлении обращения и результа-
тах его рассмотрения, а также разглашение данной информации посто-
ронним лицам запрещается.

Сведения о регистрационном номере обращения и дате его посту-
пления предоставляются гражданину на личном приёме при предъяв-
лении документа, удостоверяющего его личность.

Старший инспектор по особым получениям
3-го отдела УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы Рушан МАХМУТОВ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

ВОРОВАТЬ, 
ТАК МИЛЛИОН...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
ЦАО были задержаны подозрева-
емые в покушении на мошенни-
чество на сумму более миллиона 
рублей. Было установлено, что 
33-летний уроженец Северо-Кав-
казского федерального округа, 
являясь сотрудником коммерче-
ского банка, имел доступ к базе 
данных со сведениями о счетах 
физических и юридических лиц. 
После увольнения из учреждения 
мужчина и его сообщники изгото-
вили фальшивый паспорт на имя 
держателя банковского счёта. 
Однако предъявленный в банке 
паспорт вызвал сомнения, в свя-
зи с чем работники учреждения 
обратились в по-
лицию. 

По данному 
факту возбуж-
дено уголовное 
дело.

Р Е Ш Е Н И Е : 
И с п о л ь з о в а -
ние служебных 
полномочий и 
владение тех-
никой помога-
ют мошенникам 
быстро обога-
титься. Как нам 
рассказал в лич-
ной беседе со-
трудник одного 
из столичных банков, перевод 
крупных сумм денег всегда тре-
бует от его коллег (банковских 
служащих) лишней осторожно-
сти. Именно поэтому часто жела-
ние крупно обогатиться приводит 
злоумышленников не к наживе, 
а к большому сроку в местах 
заключения.

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ! 

Ещё один способ воровства 
на рабочем месте — это «недо-
вес», «перевес» товара, а ино-
гда и отпуск товара без кассо-
вых операций. Так, недавно в 
ОМВД России по району Дорого-

милово с заявлением обратил-
ся представитель одного из су-
пермаркетов. По словам заяви-
теля, при проведении ревизии 
в организации была выявлена 
недосдача денежных средств 
на сумму свыше 500  тысяч 
рублей.

Полицейскими было уста-
новлено, что задержанный кас-
сир-продавец данного магазина, 
используя свои должностные 
полномочия, регулярно отпу-
скал товар, не проводя кассовых 
операций, а выручку присваивал 
себе. В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело.

РЕШЕНИЕ: Это лишь один из 
способов, с помощью которого 

алчному торговому работнику 
можно вроде бы легко и быстро 
получить большой куш; но если 
начать руководить по принципу 
«доверяй, но проверяй», мож-
но избежать больших убытков и 
вовремя изобличить недобро-
совестных сотрудников. Если 
мошеннику всё же удалось вас 
обмануть, необходимо внима-
тельно проанализировать эту 
ситуацию. Выявив слабые ме-
ста, постарайтесь их устранить, 
а также необходимо озаботить-
ся усилением контроля.

Подготовила 
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

ОБМАНУТЬ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕОБМАНУТЬ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
По статистике, половину краж в магазинах и на пред-

приятиях совершают сами сотрудники. Да и «как у ко-
лодца не напиться»? Кто, как не «свой» работник, лучше 
всего знает, куда не достаёт камера видеонаблюдения 
или в каком документе нужно поставить лишнюю галоч-
ку? О преступлении на рабочем месте и наказании чи-
тайте в нашем материале.



27 июля 2015 года после длительной тяжёлой бо-
лезни скончался начальник отделения уголовного 
розыска ОМВД России по району Щукино 

подполковник полиции 
ПОТЕХО Анатолий Васильевич.

Вся его жизнь была посвящена службе в органах внутрен-
них дел города Москвы.

Анатолий Васильевич родился 16 октября 1966 года в де-
ревне Бородинка Унечского района Брянской области. 

В период с 1985 по 1988 год проходил службу в Воору-
жённых силах СССР.

На службу в органы внутренних дел поступил в 1989 году, 
начав заниматься правоохранительной деятельностью в батальоне милиции ОВО 
при УВД Ворошиловского района г. Москвы. 

В июле 1992 года перешёл в 132-е отделение милиции г. Москвы, став младшим ин-
спектором группы уголовного розыска. 

С июня 1993 года продолжил службу в уголовном розыске ОВД муниципального округа 
Щукино г. Москвы, где прошёл путь от оперуполномоченного до должности начальника 
отделения уголовного розыска, на которой проработал до последнего дня своей жизни.

Коллектив УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве глубоко скорбит о без-
временной кончине Потехо Анатолия Васильевича, выражает соболезнования 
его семье и близким.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙСОБОЛЕЗНУЕМ

—Татьяна Леонидовна, 
как вы решили стать 

членом Общественного со-
вета при ГУ МВД России по 
г. Москве?

— Непосредственная связь с 
жителями, возможность помо-
гать решить проблемы горожан, 
своевременно инфор-
мировать о возможных 
кризисных ситуаци-
ях — всё это явилось 
определяющими фак-
торами моего член-
ства в Общественном 
совете, в составе Ко-
миссии по органи-
зационному обеспе-
чению деятельности 
совета и взаимодей-
ствию с институтами 
гражданского обще-
ства.

— На ваш взгляд, 
эффективна ли об-
щественная деятельность в 
современных реалиях?

— Без сомнения! Об этом я 
могу судить не только с позиции 
гражданина, члена различных 
общественно-социальных ко-
миссий и групп и как участника 
многих городских программ и 
проектов, но и как председатель 
Московского городского совета 
общественных пунктов охраны 
порядка, а работаю в этой долж-
ности с мая 2006 года.

Объём задач, стоящих перед 
общественными пунктами охра-
ны порядка, как государствен-
но-общественных объединений, 
без преувеличения, огромен. 
Через Общественный совет уда-
ётся донести не только результа-
ты работы, но и скоординировать 
деятельность единой системы 
профилактики в столице. Также 
повысить авторитет сотрудни-
ка полиции, донести актуальные 
проблемы, стоящие перед мо-
сквичами, их мнение о деятель-
ности органов внутренних дел, 
а с другой стороны — осущест-
влять общественный контроль за 
деятельностью полиции.

— Трудно ли совмещать ра-
боту с деятельностью в Обще-
ственном совете при столич-
ном главке?

— Могу сказать, что наши за-
дачи созвучны с приоритетами 

Общественного совета. В каче-
стве основного направления, 
реализуемого сегодня Москов-
ским городским советом, яв-
ляется привлечение граждан к 
содействию органам государ-
ственной власти по обеспече-
нию общественного порядка в 

Москве, поддержанию порядка 
в жилом секторе, выявлению 
криминогенных мест, профи-
лактике правонарушений несо-
вершеннолетних, укреплению 
взаимодействия с правоохра-
нительными органами.

— Много ли желающих уча-
ствовать в обеспечении об-
щественного порядка?

— В настоящее время в Мо-
скве создано 782 ОПОП с общей 
численностью более 15 тысяч че-
ловек, из них — 4462 члена сове-
та ОПОП. Кстати, все представи-
тели ОПОП осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной 
основе. Данные структуры функ-
ционируют по решению префек-
туры административного округа 
города Москвы, принятому на 
основании предложения управы 
района города Москвы, органов 
местного самоуправления го-
родских округов и поселений в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 10 декабря 2003 года 
№ 77 «Об общественных пунктах 
охраны порядка в городе Мо-
скве».

— А по какому принципу 
формируется ОПОП?

— ОПОП формируется из 
представителей органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, 
представителей органов тер-

риториального общественного 
самоуправления, предприятий, 
организаций и просто жителей. 
Из числа членов ОПОП фор-
мируется совет, который по 
представлению управ районов, 
органов местного самоуправ-
ления поселений по согласо-
ванию с префектурой округа 
утверждается Московским го-
родским советом обществен-
ных пунктов охраны порядка 
сроком на два года. Численный 
состав советов устанавливает-
ся органами исполнительной 
власти города Москвы в зави-
симости от местных условий и 
объёма работ, но в него долж-

ны входить не менее 
пяти человек. Члены 
советов ОПОП имеют 
удостоверения уста-
новленного образца, 
подтверждающие их 
статус.

— Какие задачи 
стоят перед ОПОП?

— Как я уже говори-
ла, объём задач огро-
мен. Судите сами. 
Председателями со-
ветов ОПОП прово-
дится обширный ком-
плекс мероприятий 
по профилактике пра-

вонарушений в жилом секторе 
и в сфере контроля за уплатой 
налогов на доходы физических 
лиц, получаемые от сдачи жилых 
помещений в аренду (поднаём). 
Осуществляется сбор информа-
ции о жилых помещениях (адре-
сах квартир), сдаваемых граж-
данами в аренду (поднаём), и 
направление в территориальные 
органы МВД России. Только за 
отчётный период председате-
лями советов ОПОП внесено в 
систему информационного вза-
имодействия ОПОП свыше 35 
тысяч фактов недекларируемой 
сдачи жилых помещений в арен-
ду. И все они реализованы, а на-
логи взысканы.

Организован мониторинг на 
предмет выявления незаконной 
парковки в черте города и не-
законных междугородних пере-
возок граждан, а также азартных 
заведений — лотерейных и ком-
пьютерных клубов. В 2015 году 
председателями советов ОПОП 
обнаружено 207 адресов таких 
объектов, а всего было выявле-
но 412 игровых автоматов.

В рамках исполнения пору-
чения мэра Москвы на базе об-
щественных пунктов охраны по-
рядка осуществляется работа 
постоянно действующих групп 
по выявлению фактов нахожде-
ния несовершеннолетних, в том 

числе в ночное время, в 
общественных местах 
без сопровождения ро-
дителей («Подросток — 
ночной город»). 

И это далеко не пол-
ный перечень задач, ре-
ализуемых обществен-
ными пунктами охраны 
порядка.

Только в первом полу-
годии 2015 года в обще-
ственные пункты охраны 
порядка по вопросам 
обеспечения правопо-
рядка и безопасности 
граждан, их собственно-
сти и профилактики пра-
вонарушений поступило 
более 386 тысяч разно-
плановых информаций, из них 
— 128 тысяч обращений, заяв-
лений и сообщений от граждан.

По результатам рассмотрения 
информаций председателями 
советов общественных пунктов 
разработано и направлено в ор-
ганы государственной власти и 
другие структуры по вопросам 
укрепления общественного по-
рядка и предупреждения пра-
вонарушений 11 869 предло-
жений, из них — по вопросам: 
охраны общественного по-
рядка и безопасности в жилых 
микрорайонах, совершенство-
вания деятельности органов 
внутренних дел — 5429; про-
филактики наркомании — 347; 
профилактики нарушений ми-
грационного законодательства 
— 910, соблюдения правил са-
нитарного состояния и эксплу-
атации жилого фонда (дома, 
подъезды) — 1542.

— На ваш взгляд, это эф-
фективная модель диалога 
полиции и общества? 

— Конечно!
Председатели советов ОПОП 

ежедневно, взаимодействуя с 
участковыми уполномоченными 

полиции, ведут приём населе-
ния непосредственно в помеще-
ниях общественных пунктов. Это 
позволяет компетентно, опера-
тивно рассматривать и разре-
шать обращения граждан. 

Практически все председа-
тели советов прошли огромную 
школу работы в органах внутрен-
них дел и других силовых пра-
воохранительных структурах, 
организациях и учреждениях 
системы профилактики в горо-
де Москве, и по своим деловым, 
профессиональным и мораль-
ным качествам способны на до-
стойном уровне решать постав-
ленные в сфере профилактики 
задачи.

— Вам нравится эта работа?
— Работа общественных пун-

ктов охраны порядка — это лишь 
одна из граней целенаправлен-
ной деятельности по обеспече-
нию безопасности москвичей, а, 

следовательно, и моей безопас-
ности, моих родных и близких. 
Это серьёзная и важная работа 
для общества.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива 

Татьяны КОСАРЕВИЧ

МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Как организована работа обще-
ственных пунктов охраны поряд-
ка (ОПОП) на территории Москвы, 

рассказала в беседе с корреспондентом «Пе-
тровки, 38» председатель Московского город-
ского совета общественных пунктов охраны по-
рядка, член Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Татьяна КОСАРЕВИЧ.

В газете «Петровка, 38» в № 26 под заголовком 
«ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...» был опубликован ма-

териал, касающийся появившихся в нашем городе 
велодорожек. В частности, была поднята проблема 
парковки автомобилей на Бульварном кольце. Жур-
налист, изучавший данную тему, справедливо отме-
тил, что продумано в организации движения далеко 
не всё.

Так, в статье была затронута проблема отсутствия 
буферной зоны между велодорожкой и парковочны-
ми местами. По мнению автора, существует риск, что 
велосипедистов будут сбивать неосторожно откры-
тыми дверями автомобилей. 

Не знаю точно, анализировали ли данный материал 
чиновники мэрии, но совсем недавно я обнаружил на 
одном из бульваров невиданный доселе дорожный 
знак, предупреждающий велосипедистов об этой 
опасности. Конечно, это хорошо, что любителей двух-
колёсного экологически чистого транспорта начали 
оповещать об опасностях. Но всё же этого мало…

Андрей НЕСТЕРОВ, фото автора

ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ! 
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В 41-м году значительную часть немецких танков со-
ставляли лёгкие и средние машины. И этого было 

вполне достаточно для борьбы с ними из полуавтомати-
ческого противотанкового орудия калибра 45 мм. 

Компактная  конструкция, невысокое щитовое при-
крытие обеспечивали ей незаметность на поле боя. 
Пушка пробивала броню 43 мм на расстоянии 500 м и 
производила 15-20 выстрелов в минуту. В её комплект 
боеприпасов входили патроны с бронебойными и под-
калиберными снарядами, осколочными гранатами и 
патроны с картечью. 

Осколочные гранаты использовали для стрельбы по жи-
вой силе. Пушка считалась лёгкой, всего 550 кг, но мощ-
ной. Тягловой силой служили лошади. За каждой пушкой 
был закреплён орудийный расчёт, в который, помимо 
командира, входило от 4 до 5 человек: наводчик, заря-
жающий, подносчик боеприпасов и ездовой (или второй 
подносчик). Наводка орудия на цель — это комплекс дей-

ствий. Необходимо было определить дальность, выбрать 
шкалу прицеливания, ввести соответствующие поправки. 
По команде «Огонь» раздавался выстрел. У наводчика 
был только один шанс — промахнулся, и враг ответным 
выстрелом из башенного орудия уничтожал весь расчёт. 

Поэтому весь офицерский состав, входивший в части 
противотанковой артиллерии, был взят на особый учёт. 
Раненые солдаты и сержанты после излечения в госпита-
лях обязаны были возвращаться в части противотанковой 
артиллерии. Для её личного состава вводились повышен-
ное денежное содержание, выплачивалась расчёту ору-
дия за каждый уничтоженный танк противника премия. 
У артиллеристов «сорокапяток» была в ходу поговорка: 
«Зарплата вдвое выше — жизнь вдвое короче». Вот поче-
му 45-миллиметровое противотанковое орудие получило 
прозвище «прощай, Родина!». Ведь мало кто из расчёта 
этой пушки дожил до конца войны. Попал в расчёт «соро-
капятки», и всё — прощай…

СОРОКАПЯТКА ИЛИ «ПРОЩАЙ, РОДИНА!»СОРОКАПЯТКА ИЛИ «ПРОЩАЙ, РОДИНА!»

На перроне вокзала ужасная 
давка: старики, женщины, 

дети провожают своих мужчин 
на войну — отца, мужа, сына, 
брата… Среди провожающих 
небольшая группа подростков 
лет пятнадцати. Один из парней, 
отправляющихся на фронт, пока-
зывая на ребят, сказал приятелю: 
«Увидишь, им тоже всем война 
достанется».

Так и произошло. Ровно че-
рез три года Павла Черноярова, 
одного из провожающих с того 
самого перрона, сначала отпра-
вили на шестимесячные курсы в 
полковую снайперскую школу, а 
затем дали в руки оружие и от-
правили воевать…

Шёл июнь 1944-го. Третий 
Прибалтийский фронт. С первого 
дня Павел попал в истребитель-
но-противотанковую батарею 
(ИПТБ). В его руках серьёзное 
орудие — противотанковая пуш-
ка калибра 45 мм. По одной из 
версий, между собой артиллери-
сты эту «сорокапятку» за излиш-
нюю «строптивость» в боях на-
зывали «прощай, Родина!». Хотя 
претендентов на такое название 
в тот период войны было не со-
считать.

Вспоминая свой самый пер-
вый бой, Павел Елизарович 
рассказывает: «Практически в 
первый день, когда возле пушки 
разорвалась мина, меня конту-
зило. Пришёл в себя, вижу — го-
рят четыре снаряда. Их проби-
ло осколком от гильзы, и порох 
загорелся. Я молод был, опыта 
— ноль, откуда мне было знать, 
взорвутся снаряды или нет. Бе-
гом в укрытие и кричу командиру: 
мол, там снаряды горят, сейчас 
рванут. На мой крик из землянки 
выскочил заряжающий, схватил 
снаряды и перебросил их через 
забор. Собственно, за эту ос-
мотрительность командир меня 
держал на хорошем счету».

— А, вообще, знаете, у нас не 
принято было обращаться друг 
к другу — солдат, — продол-
жил рассказ ветеран. — Всех 
«своих», даже несмотря на на-
циональность, на войне мы на-
зывали славянами, а немцев 
— фрицами. Для нас, славян, 
паролем были суворовские сло-
ва: «Сам погибай, а товарища 
выручай». Не пустые слова. Осо-
бенно, когда была дорога каждая 
секунда. Любой всегда был готов 
броситься на выручку своему 
товарищу. Так нас учили законы 
войны.

Был случай, когда от верной 
гибели спас меня старый сол-
дат, — вспоминает ветеран. — 
Пришёл к нам новый командир, 
совсем неопытный младший 
лейтенант — три месяца подго-

товки, и приказывает мне отпра-
виться на поляну, которая только 
с виду была «чистая», а на самом 
деле, как позже выяснилось, 
немцы устроили там засаду. Я 
стал было собираться, но тут 
старый солдат младшему лейте-
нанту говорит: «Ты что делаешь? 
У тебя что, люди лишние? Куда 
ты его отправляешь?». Вот если 
бы тогда командир не отменил 
свой приказ, думаю, меня бы 
точно убили. 

Вообще, так получалось, судь-
ба меня хранила! По молодости 
своей имел немало случаев, ког-
да спокойно мог распрощаться с 
жизнью. 

Мне довольно часто прихо-
дилось с поручением ходить в 
штаб. Маршрут известен. Пом-
ню, как-то решил укоротить 
путь — пройти в штаб напрямую 
через лес. Лес большой, незна-
комый. Задумался, крутанулся 
и сбился с ориентира. И вышло 
так, что пошёл в обратную сто-
рону. Иду во весь рост с автома-
том, вдруг слышу: «Куда идёшь, 
ложись!». Упал ничком на землю, 
и сразу немцы палить стали. Чу-
дом спасся.

А однажды послали меня но-
чью за лошадьми. В темноте 
сбился с пути и заблудился. Кри-
чать нельзя, можно было при-
влечь внимание немцев. Куда 
идти, не знаю. Сел под дерево и 
не заметил, как задремал. Вдруг 
толчок в ноги: «Ей, ты живой?». 
Оказалось, весь взвод меня 
разыскивал. Когда вернулся, 
командир посмотрел грозно, но 

ничего мне не сказал. Нас таких, 
как я, молодых и юных, на войне 
было полно. Видно, по-отечески 
нас жалели. Ведь, по сути, мимо 
нас проходила и юность, и моло-
дость. А что поделаешь? Война! 

Бывает, сидишь в обороне 
сутками, — не смей отойти. Хо-
рошо, друзья-товарищи заботи-
лись — прямо в окоп приносили 
миску каши и кружку чая. Каша 
была перловая или гречневая. 
Хлеба нам выдавали в сутки по 
750 граммов «на брата». А обыч-
ным пехотинцам — по 125 грам-
мов сухарей. 

— Самое удивительное, — 
вдруг призадумался Павел Ели-
зарович, — когда участвовал в 
боях — ни разу серьёзно не по-
страдал. Все пули словил, когда 
сидел в окопе. Вообще, для меня 
окопы и сами по себе таили не-
малую опасность. Мы рыли их 
глубокими. И вот когда нас за-
ставали врасплох вражеские 
обстрелы, «рыбкой» в окоп ныр-
нёшь, а потом удивляешься, как 
шею себе не сломал?!

Во время наших наступлений 
мы о себе забывали, хотя пе-
ред артподготовкой нет-нет, а 

мысль «лишь бы остаться в жи-
вых» молодые и горячие головы 
посещала.

Помню, увидели мы с товари-
щем группу убегающих немцев, 
человек пятнадцать. Завелись и 
окольными путями, чтобы нас не 
заметили, бегом за ними. Когда 
нагнали, автоматы навскидку и 
сразу стрелять. Сколько их по-
легло, не видели, смотрели — 

сколько осталось. После пере-
стрелки оборачиваюсь, передо 
мной немец с поднятыми рука-
ми. Примерно моих лет, только 

худой и длинный, белый 
как мел. Мне его стало 
жалко, и я решил до-
ставить к месту сдачи 
пленных.

Война закончилась 
для меня неожиданно. 
Две короткие очереди 
из немецкого пулемёта. 
Пули попали в голову 
и ногу. Потерял созна-
ние. Когда пришёл в 
себя, почувствовал, как 
по голове течёт кровь, 
много крови. Первое, 
о чём подумал, что на 
днях видел сидящего 
в луже крови ранен-
ного в голову солдата. 
Осколочное ранение. 
По лицу бойца из ви-
ска струилась кровь, а 
когда возвращались, я 
узнал, что солдат умер 
от потери крови…

Вот у меня и ёкнуло 
в груди при ранении. 
Ну, думаю, и меня ждёт 
такая же участь.  И так 
захотелось жить. С тру-
дом дополз до окопов. 

Меня увидел командир взвода, 
который сразу оказал мне необ-
ходимую помощь. Когда совсем 
стемнело, пришёл из штаба пи-
сарь, взял меня на руки, и, ни 
разу не остановившись, донёс 
до медсанбата. Путь был не ко-
роткий, под обстрелами враже-
ского пулемётчика, но он шёл, не 
останавливаясь. Как его звали? 
К сожалению, я не помню, так-

же даже не смог узнать, выжил 
ли он или нет. Но благодаря ему 
я остался жить. Этими пулями и 
закончилась для меня война. 

Но, тем не менее, в армии я слу-
жить остался и, в общей сложно-
сти, порядка семи лет находился 
в строю. После демобилизации, 
в ноябре 1950 года пришёл на 
службу в органы внутренних 
дел Краснопресненского райо-
на, затем в 3-й отдел милиции. 
Около двух с половиной лет был 
рядовым, стоял на посту. Через 
некоторое время стал помощни-
ком командира взвода, а затем и 
командиром отделения. Службе 
в милиции отдал двадцать лет, — 
завершил рассказ ветеран.

Павлу Елизаровичу вспоми-
нать о Великой Отечественной 
войне нелегко, слишком много 
пережито. Сам по себе человек 
весёлый и общительный, рас-
сказывая о военных годах, он 
вдруг внезапно замолкал. Его 
жизнерадостность будто гасла, 
улетала, куда-то проваливалась. 
Смущаясь и пытаясь сгладить 
эту неловкость, заполнить «по-
висшую тишину», он старал-
ся шутить, его лицо озарялось 
улыбкой, а в глазах тем време-
нем стояли слёзы…  

После чаепития Павел Ели-
зарович, надев свой парадный 
костюм с боевыми орденами и 
медалями, пригласил меня посе-
тить Дом культуры в Барвихе. В 
этом небольшом элитном посёл-
ке его многие знают. А его пор-
трет есть на плакате в одном из 
культурных центров Одинцовско-
го района Московской области. 

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

КОГДА ХРАНИТ СУДЬБАКОГДА ХРАНИТ СУДЬБА
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…Правда, разместились по 
указанному адресу только 
управление, основные службы 
и приштабные подразделения. 
А вот батальоны, а также, судя 
по всему, и автопарк стояли от-
дельно, и, в частности, 1-й ба-
тальон — по улице Селезнёв-
ской, в здании находившейся 
здесь тогда средней школы № 
193. В связи с этим сам собой 
напрашивается вопрос: а в 
чём, собственно, причина та-
кой разбросанности, которая 
к тому же, помимо прочего, не 
могла не сказываться пагубно 
на уровне общей боеготов-
ности полка? Ответ, однако, 
лежит на поверхности: виной 
всему — дефицит в стенах 
бывшего монастыря помеще-
ний, которые можно было бы 
использовать на правах казар-
менного фонда. Именно поэ-
тому полк в период с 15 по 31 
марта 1942 года сменил адрес 
прописки, справив новоселье 
по улице Сущёвский Вал — в 
одном из корпусов Московско-
го института инженеров желез-
нодорожного транспорта. 

С 31 мая 1942 года Истреби-
тельный мотострелковый для 
проведения летнего лагерного 
сбора переместился на тер-
риторию современной ВДНХ 
(тогда это была ВСХВ — Все-
союзная сельскохозяйственная 
выставка), где городские вла-
сти «нарезали» ему террито-
рию, начинающуюся сразу за 
главным прудом, укра-
шенным сегодня знаме-
нитым фонтаном «Золо-
той колос», и далее — до 
окраин Останкинского 
леса. При этом спецро-
те и полковой школе под 
казарму был выделен 
павильон «Мороженое», 
9-й роте (она же — пу-
лемётная) — физкуль-
турный павильон, а 1-му 
батальону — павильон 
«Главликёрводка». Вто-
рому батальону с быто-
выми условиями повез-
ло меньше: его личный 
состав разместили в 
специально для этого и 
обустроенном палаточ-
ном городке. 

Содержание полка в 
течение всего периода 
его существования как 
иррегулярного (то есть 
ополченческого) фор-
мирования органов правопо-
рядка столицы производилось 
за счёт сметы УНКВД по г. Мо-
скве и Московской области, в 
связи с чем откровенно неле-
пыми выглядят нередко встре-
чающиеся в отечественной 
библиографии утверждения о 
якобы ведомственной принад-
лежности Московского Истре-
бительного мотострелкового 
полка к войскам правопорядка 
и безопасности. 

Коротко о первых лицах новой 
части. Полковник Александр 
Яковлевич Махоньков — про-
фессиональный офицер-по-
граничник. Последняя его 
должность — начальник 94-го 
Сколенского пограничного от-
ряда войск НКВД СССР Управ-
ления пограничных войск НКВД 
Украинской ССР. С мая и по ко-
нец июня 1941 года — в городе 
Москве слушатель старшего 
курса ордена Ленина Высшей 

школы войск НКВД СССР, но в 
начале Великой Отечественной 
войны был назначен команди-
ром одного из истребительных 
батальонов УНКВД по городу 
Москве и Московской области, 
а чуть позже принял должность 
заместителя начальника 1-го 
(штаб истребительных батальо-
нов) отделения 4-го (зафрон-
товой работы — разведка, ди-
версии и террор в тылу врага) 
отдела УНКВД по городу Мо-
скве и Московской области. На 
последнем посту в полной мере 
проявил не только свои хоро-
шо развитые организаторские 
способности, но и задатки та-
лантливого военачальника, и, 
в частности, 10 октября 1941 
года он возглавил приданный 
33-й армии Резервного фронта 
сводный боевой отряд подмо-
сковных «ястребков», сформи-
рованный, в свою очередь, из 
личного состава 32-го Красно-
пахринского и 40-го Боровско-
го истребительных батальонов 
НКВД СССР, и в крайне сложной 
боевой обстановке успешно ру-
ководил им в течение несколь-
ких суток. 25 января 1942 года 
будучи отозванным для на-
значения с повышением, сдал 
командование полком майору 
Сергею Яковлевичу Сазоно-
ву, прибывшему сюда с долж-
ности командира 25-го Бала-
шихинского истребительного 
батальона НКВД СССР и уже 
успевшему отличиться в ходе 
диверсионно-партизанских 
рейдов. Акт приёма-передачи 

был оформлен в тот же день 
приказами по части. Что же ка-
сается майора госбезопасно-
сти Михаила Александровича 
Запевалина, то он до назначе-
ния на строевую комиссарскую 
должность являлся одним из 
штатных заместителей у стар-
шего майора госбезопасности 
М.И. Журавлёва и в данном 
статусе возглавлял в УНКВД по 
городу Москве и Московской 
области кадровый аппарат. 
Последнее обстоятельство на-
глядно свидетельствует о том, 
какую повышенную степень 
важности руководство управ-
ления придавало наличию в 
составе столичного гарнизона 
внутренних дел собственного 
диверсионного спецназа! 15 
января 1942 года Запевалин 
был возвращён на свой преж-
ний высокий пост в аппарате 
регионального УНКВД, а в Ис-
требительном мотострелковом 

его сменил старший батальон-
ный комиссар Михаил Михай-
лович Кузнецов, работавший с 
20 октября 1941 года комисса-
ром 3-го батальона, а с 10 де-
кабря 1941 года — парторгом 
полка. К началу января 1942 
года в диверсионной части сто-
личного гарнизона внутренних 
дел уже был и штатный помощ-
ник командира полка по стро-
евой части. Этот пост занял 
тогда бывший комбат-3 майор 
Иван Фёдорович Козлов. Он в 
данной должности — по 1 апре-
ля 1942 года, после чего также 
убыл на повышение в аппарат 
регионального УНКВД.

Вернёмся всё же к событи-
ям октября сорок первого. Как 
мы помним, приказ № 831/
сс от 17 октября 1941 года (он 
же на страницах документаль-
ных сборников — мифический 
«616») предписывал «формиро-
вание полка закончить в суточ-
ный срок». Но этого по разным 
объективным причинам сделать 
не удалось. Процесс в условиях 
суровой реальности затянулся 
больше, чем на неделю. Только 
25 октября 1941 года полковник 
А.Я. Махоньков и майор гос-
безопасности М.А. Запевалин 
издали под своими подписями 
приказ № 1 по новой части. Его 
официальное название — «О 
сформировании Истребитель-
ного мотострелкового полка». 
Содержание же документа — в 
три неполные машинописные 
строчки: «Истребительный мо-
тострелковый полк при Управ-

лении НКВД г. Москвы и МО в 
составе 3-х батальонов считать 
сформированным». 

В состав 3-го батальона вхо-
дила и спецрота — самое элит-
ное подразделение в полку, 
поскольку практически едва ли 
не всё время находилось в пря-
мом подчинении 4-го (зафрон-
товой работы — разведка, ди-
версии и террор в тылу врага) 
регионального УНКВД и ком-
плектовалась по этой причине 
преимущественно лучшими из 
выпускников Спецшколы под-
рывников УНКВД по г. Москве 
и Московской области, а так-
же бойцами из так называемой 
Партизанской базы всё того же 
регионального управления. Это 
же подразделение в официаль-
ных документах того периода 
ещё именуется диверсионной 
ротой и истребительной ротой. 
Но формально она носила по-
рядковый номер «8». 

Примечательно, что приказ 
за № 2 оказался подписанным 
уже тремя высшими должност-
ными лицами новой в/ч — ко-
мандиром, комиссаром и на-
чальником штаба полка в лице 
капитана Михаила Силуановича 
Быкова. 

Забегая вперёд, скажем, что к 
истечению декабря сорок пер-
вого Михаил Силуанович был 
удостоен майорских «шпал», 
а в конце апреля 1942 года он 
по каким-то неизвестным пока 
причинам был перемещён на 
должность помощника коман-
дира полка по строевой части 
вместо убывшего на повы-
шение майора И.Ф. Козлова. 
Предположительно, это про-
изошло по его собственному 
настоянию как военачальника, 
склонного больше к строевой, а 
не штабной работе. 

В число первых лиц коман-
дования новой ополченческой 

в/ч входил и капитан 
милиции Н.И. Кру-
глов. С конца октября 
1941 года и по 2 марта 
1942 года он занимал 
должность помощни-
ка командира полка 
по хозяйственной ча-
сти, после чего убыл 
за новым назначением 
в Отдел кадров реги-
онального УНКВД. На 
его место в марте 1942 
года был назначен ка-
дровый офицер, ка-
валер медали «XX лет 
РККА» интендант 2-го 
ранга Гаврила Васи-
льевич Чекунов. 

Архивные докумен-
ты дают развёрнутое 
представление о том, 
на базе чего и как 
происходил процесс 
формирования. Если 

вкратце: костяк новорождённой 
части составили два столич-
ных Истребительных батальона 
НКВД СССР — Красногвардей-
ского (469 штыков) и Комин-
терновского (498 штыков) рай-
онов плюс 947 работников из 
различных военизированных 
структур УНКВД по г. Москве и 
Московской области, в том чис-
ле милиции и вневедомствен-
ной вахтёрской охраны. 

Одновременно шло уком-
плектование штата вольно-
наёмных работников. В част-
ности, в состав полка были 
зачислены девятнадцать пред-
ставителей «обслуживающего 
персонала школы РК милиции» 
— семь уборщиц, три слеса-
ря-истопника (в том числе 
один — старший), три дежур-
ных вахтёра, два библиотечных 
работника, комендант здания, 
истопник душевой камеры, сто-
ляр и электромонтёр. К слову 

сказать, все эти девятнадцать 
работников были возвращены 
в штат Заочной школы начсо-
става милиции с 15 марта 1942 
года в связи с начавшимся пе-
реездом Истребительного мо-
тострелкового полка из стен 
Иоанно-Предтеченского жен-
ского монастыря и пунктов ба-
зирования батальонов к новому 
и на сей раз компактному месту 
дислокации, установленному 
по улице Сущёвский Вал. Всего 
же к 26 октября 1941 года полк 
насчитывал 1914 человек, в том 
числе 27 женщин. По социаль-
ному статусу это были: рабо-
чие — 658 человек (или 34,3%); 
колхозники — 17 человек (или 
0,8%); служащие (включая, 
судя по всему, в этом числе 
учащихся и студентов) — 1183 
человека (или 61,0%); «прочие» 
(в документе дано без расшиф-
ровки) — 56 человек (или 3,9%). 
Состав партийно-комсомоль-
ской прослойки — 1027 чело-
век (или 53,5%) и в том числе: 
члены ВКП(б) — 511 человек 
(или 26,6%); кандидаты в чле-
ны ВКП(б) — 125 человек (или 
6,5%); члены ВЛКСМ — 391 че-
ловек (или 20,4%). Само собой, 
в итоге напрашивается вывод, 
что при столь высокой числен-
ности идейно убеждённых бой-
цов за дело Ленина-Сталина 
этот полк впору было имено-
вать ещё и Коммунистическим! 
Обращает на себя внимание и 
крайне высокий коэффициент 
среди бойцов и командиров 
полка по-настоящему обра-
зованных людей, что, в свою 
очередь, доказывает массовое 
наличие в рядах «ястребков», 
которым предстояло скоро 
стать диверсантами-профи, 
студентов и аспирантов сто-
личных вузов: с высшим об-
разованием — 142 человека 
(или 7,4%); со средним — 509 
человек (или 26,5%); с «низ-
шим» (в данном случае, надо 
полагать, речь идёт не только о 
тех, кто успел закончить только 
начальную школу, но и непол-
ную среднюю) — 1260 человек 
(или 65,8%). А вот малограмот-
ных на весь полк отыскалось 
всего-навсего… три человека. 
Расклад по возрастным катего-
риям: до 20 лет от роду — 168 
человек (или 8,7%); от 20 до 25 
лет — 101 человек (или 9,4%); 
от 25 до 35 лет — 791 человек 
(или 41,3%); от 35 до 45 лет — 
661 человек (или 34,5%); стар-
ше 45 лет — 113 человек (или 
34,5%). Национальный состав: 
русских — 1686, евреев —90, 
украинцев — 82, белорусов — 
25, армян — 9, татар — 7, по-
ляков — 5, грузин — 4, башкир 
— 2, латышей, мордвинов, нем-
цев и узбеков — по одному. 

(Продолжение следует.)

РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» 
Продолжаем знакомить читателя с главами книги Сергея Лагодского и 

Юрия Ржевцева «Московские «ястребки»: без грифа секретности» (публи-
куется с сокращениями).

С. Лагодский (слева) и Ю. Ржевцев
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Из текста следовало, что никакой ор-
ганизованной «кошачьей банды» нет 

и в помине, за «Чёрную кошку» выдавали 
себя некие не связанные между собой 
«шутники» («все они арестованы»), кото-
рые на месте преступлений оставляли 
соответствующие рисунки и записки. 
Особо в документе подчеркива-
лось: «Меры к установлению и 
розыску авторов остальных 
записок приняты. Ведётся 
расследование».

Обращает на себя вни-
мание дата отправки се-
кретного донесения: 21 
декабря 1945 года! День 
рождения Сталина! Воз-
можно, хитрый Лаврентий 
решил так порадовать во-
ждя: действительно ведь, 
как и предсказывалось 
«отцом всех народов», — 
жить с каждым днём стано-
вится лучше и веселее. А что 
касается организованной пре-
ступности, то её в социалисти-
ческом государстве быть не может, 
потому что не может быть никогда. Она 
только «кое-где у нас порой»…

И ОТВЕТИЛ МНЕ 
ШАРАПОВ…

Архивный документ — свидетельство, 
конечно, авторитетное, но сегодня любой 
российский школьник знает: банду «Чёр-
ная кошка» разгромили Глеб Жеглов и Во-
лодя Шарапов! Ведь об этом в культовом 
телефильме «Место встречи изменить 
нельзя» очень подробно и реалистично 
рассказано.

В своё время я прямо спросил у Володи 
Шарапова: была банда? В этом месте не-
доумевающий читатель разведёт руками: 
разве можно что-то спрашивать у киноге-
роя? В данном случае — можно! 

Знаменитый писатель Аркадий Вайнер 
и не менее известный кинорежиссёр Ста-
нислав Говорухин, создатели телесериала 
«Место встречи изменить нельзя», никог-
да и не скрывали, с кого они «срисовали» 
Володю Шарапова. Они не раз высказыва-
лись вполне официально и определённо: 
«Прототип главного героя — реальный че-
ловек, сотрудник уголовного розыска Вла-
димир Фёдорович Чванов, полковник ми-
лиции, заслуженный работник МВД СССР, 
инвалид Великой Отечественной войны. 
Всю свою жизнь Владимир Фёдорович 
активно боролся с уголовной преступно-
стью, помогал людям и стране, и нет счёта 
наградам за раскрытые им опасные пре-
ступления».

Тогда на мой прямой вопрос о «Чёр-
ной кошке» прототип ответил мне тоже 
прямо:

— «Место встречи изменить нельзя» — 
фильм талантливый, всегда смотрю его с 
восхищением. А Жеглов и Шарапов — об-
разы, конечно, собирательные. В МУРе 
много было ребят, на них похожих. На са-
мом деле за «Чёрной кошкой» никто не 
гонялся, и в банду с таким названием я не 
внедрялся. Все разговоры о «Чёрной кош-
ке» — фольклор…

Да, в жизни не существовало «Чёрной 
кошки», и совсем другие названия были у 
банд, которые «разрабатывал» и изводил 
под корень муровец Владимир Чванов.

С «НАГАНОМ» 
И ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ 

В КАРМАНЕ
...В 1942 году, после тяжёлого ранения 

на фронте, двадцатилетний Володя Чванов 
начал «сыщицкую карьеру» в 20-м отделе-
нии милиции Москвы, куда его назначили 
помощником оперуполномоченного уго-
ловного розыска. Всё техническое обе-
спечение дяди Вовы (как его очень скоро 
прозвали местные уркаганы) составляли 

карандаш, блокнот, деревянная перьевая 
ручка, чернильница и револьвер системы 
«наган» дореволюционного производства. 
А обслуживать приходилось знаменитый 
бандитский район столицы — Марьину 
Рощу, где жили и «работали» настоящие 

«упорные» воры.
Чванов быстро освоил непро-
стую этику отношений со свои-

ми «подопечными». Решил для 
себя сразу, что милиционер 

уж точно никогда не должен 
врать и обманывать, а если 
что пообещал — обяза-
тельно выполни. И в самом 
распоследнем уголовни-
ке он старался видеть, 
прежде всего, человека 
и всегда действовать в 
рамках закона. Такая жиз-
ненная позиция однажды 

спасла ему жизнь. 
— Как-то раз мне переда-

ли, что «меня ждут уважаемые 
люди». Одного и без оружия, 

для «серьёзного разговора». 
Заверили, что и у приглашающей 

стороны тоже ни стволов, ни «перьев» не 
будет. Ну, я и пошёл. А встреча была на-
значена в укромном месте, на кладбище. 
Урки сразу же решили меня «на понт» 
взять, предъявили претензии: «Что же ты, 
легавый, никак не успокоишься? Всю Ма-
рьину Рощу решил за решётку упрятать?». 
И вынимает один из них «наган» и наводит 
на меня. В животе, конечно, похолодело, 
но виду не подаю. «Ну, какой же ты вор-за-
конник, — говорю, — если твоему слову 
верить нельзя? Ведь договаривались без 
оружия приходить. Я договор выполнил, 
а ты — шавка паршивая…» Повернулся и 
зашагал прочь. Выстрелов в спину не по-
следовало.

После этого случая «пра-
вильный мент» стал замет-
ной фигурой в Марьиной 
Роще. Как-то он зашёл в 
один «шалман», где, по 
оперативным данным, 
находился некий граж-
данин, подозреваемый в 
кровавых преступлени-
ях. Гульба в притоне была 
в самом разгаре. Кто-то 
закричал: «Легавый!..». И 
тут же несколько человек 
свалили Чванова на пол 
и стали избивать. Но, как 
ни удивительно, его тогда 
отпустили. И даже «на-
ган» вернули. Заступились 
местные «авторитеты», 
сказали: «Пусть идёт, у нас 
своя работа, у него — своя, 
и он её делает честно, по 
справедливости».

Может быть, именно тог-
да он понял, что погони и стрельба — это 
не главное в работе сыщика. На первом 
месте — рассудительная и справедливая 
голова, а не шустрые ноги. Тогда же к нему 
пришло и понимание милицейской рабо-
ты — людей защищать. И от самих себя — 
тоже.

ОТ ВУЧЕТИЧА С ЛЮБОВЬЮ 
И УВАЖЕНИЕМ

На Петровку, 38, Чванова пригласил сам 
Георгий Тыльнер — замначальника МУРа, 
сыщик, которому равных не было. Он пер-
вым разглядел в дяде Вове родственную 
душу и перспективного сыскаря.

— Моими коллегами стали люди неза-
урядные, много повидавшие, — расска-
зывал Владимир Фёдорович. — Один, 
например, опер по фамилии Григоренко 
даже успел поработать акробатом в цир-
ке, другой — Григорий Пушкин — прихо-
дился правнуком великому русскому поэ-
ту. Начальником Московского уголовного 

розыска был в то время Александр 
Михайлович Урусов — легендар-
ная личность в истории МУРа. Он 
регулярно приглашал к себе рядо-
вых оперативников, интересовался 
нашими бытовыми вопросами, не 
стеснялся спрашивать совета. А 
другого начальника МУРа — Ивана 
Васильевича Парфентьева — мы за 
крутой нрав называли между собой 
Иваном Грозным, но любили и бес-
конечно уважали…

Его муровские начальники — Се-
мён Дегтярёв, Евгений Бекин, Артур 
Брагилевский — менялись, а моло-
дой опер Чванов взрослел и наби-
рался опыта.

О подробностях своей работы в МУРе 
Владимир Фёдорович особо не распро-
странялся: опер всегда опер. Между тем, 
многие его знакомые всерьёз считали и до 
сих пор считают, что звание заслуженного 
деятеля искусств Чванову не присвоили 
совершенно незаслуженно. Ведь в разные 
годы он раскрыл кражи в квартирах знаме-
нитых скульпторов Веры Мухиной и Евге-
ния Вучетича, артистов Большого театра 
Екатерины Гельцер, Марка Рейзена, Сула-
мифи Мессерер и других очень известных 
людей. Вернул музею похищенные награ-
ды Сталина…

Восхищённый его профессионализмом 
скульптор Вучетич даже нарисовал пор-
трет сыщика с признательными словами 
на обороте: «Владимиру Фёдоровичу Чва-
нову — с любовью, чрезвычайным уваже-
нием и самыми наилучшими пожелания-
ми. Именно таким, как Вы, я и представляю 
себе нашего советского сыщика!».

О всех муровских делах Владимира Чва-
нова, конечно же, не расскажешь, но о зна-
менитом деле кровавого маньяка Ионеся-
на до сих пор помнит вся Москва. 

В начале шестидесятых годов этот не-
уловимый убийца проникал в квартиры, 
представляясь работником «Мосгаза». 
Москвичи были в шоке, боялись открывать 
двери. Тысячи оперативников, сбиваясь 
с ног, искали преступника. А Владимир 
Чванов его вычислил. Образно говоря, по-
тянул за ниточку, которая привела к удач-
ному завершению всего дела. Тогда сам 
Никита Хрущёв на радостях даже назвал 
конкретный срок, когда будет пойман по-
следний преступник, мешающий строи-
тельству коммунизма... 

О ЧЕСТИ, РЕКОРДЕ 
И КУСОЧКЕ МЫЛА

Известный политик, генерал-лейтенант 
милиции в отставке Александр Гуров, в 
годы перестройки первым возглавивший 
в МВД СССР знаменитое Главное управ-
ление по борьбе с организованной пре-
ступностью, коррупцией и наркобизне-
сом, говорит:

— С Владимиром Фёдоровичем я по-
знакомился в 1974 году на Огарёва, 6. В 
Главном управлении уголовного розыска 
страны он руководил важнейшим се-
кретным отделом, где велась разработка 
организаторов преступных групп, кото-
рых, если помните, в обществе развито-
го социализма как бы и не существова-
ло. Мозгом и мотором всей этой с одной 
стороны аналитической, а с другой — 
чрезвычайно опасной работы был Чва-
нов. И с тех пор я горд, что был знаком 
с этим удивительным человеком, про-
фессионалом высшей пробы, что могу 
называть его своим  старшим другом и 
наставником...

Меня же с Владимиром Чвановым свя-
зывали не просто журналистские кон-
такты, но и личная многолетняя дружба. 
Однажды мы с ним разговорились о не-
ожиданно возникшем современном по-
нятии — «оборотни в погонах». Чванов 
помрачнел:

— В годы войны нам, операм, разре-
шили пользоваться душем на одной из 
московских фабрик. И там нам даже бес-
платный кусочек мыла — страшнейший 

дефицит! — выдавали. 
И мы, признаюсь, что-
бы не завшиветь, не 
свалиться от болезни, 
пользовались, мыло 
брали… Но до сих пор от 
одного только воспоми-
нания о липком дармо-
вом обмылке муторно 
становится на душе…

И я понял тогда о Чва-
нове, как мне кажется, 
главное — до последних 
дней своей жизни он 
оставался «правильным 
и справедливым мен-
том».

…В последние годы 
Владимир Фёдорович 
занимался в одной из 
милицейских структур 
очень актуальной про-
блемой — розыском по-
хищенных автомобилей. 

Попросил об этом его, уже вышедшего в 
отставку, начальник ГУВД Москвы лично. 
Видимо, аукнулось ещё одно давнее, но 
чрезвычайно громкое дело. Угнали тогда 
машину начальника Генерального штаба 
Советской армии. А в машине, естествен-
но, всякие секретные прибамбасы. В про-
цессе розыска, как сказали бы сегодня, 
VIP-авто Чванов «попутно» обнаружил и 
вернул владельцам полсотни числивших-
ся в угоне автомобилей. Машину высо-
копоставленного генерала нашли в гру-
зинском городе Кутаиси, на ней спокойно 
разъезжал начальник местной ГАИ...

* * *
Почти шестьдесят лет(!) оперативной 

деятельности — это, по-моему, уникаль-
ный рекорд уникального российского сы-
щика Владимира Фёдоровича Чванова. К 
сожалению, составители «Книги рекор-
дов Гиннесса» об этом не знают…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

ПРОТОТИП ВОЛОДИ ШАРАПОВАПРОТОТИП ВОЛОДИ ШАРАПОВА
Спецсообщение с пометкой «Совершенно секретно» от начальника 

Управления НКВД по городу Москве и Московской области наркому вну-
тренних дел СССР Л.П. Берии было предельно конкретным: «За последнее 

время в городе Москве и районах Московской области среди населения 
широко распространились слухи о появлении бандитской группы «Чёрная 

кошка», совершающей убийства, грабежи и кражи. В частности, зафиксиро-
ваны следующие случаи…». И далее несколько страниц убористого текста — 

подробная расшифровка всех этих «случаев». 
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КУЗНИЦА  КАДРОВ

Олег Борисович Иванов родился в 1947 
году на Алтае, в городе Барнауле. В 

своё время сюда, на Алтай, перебрались 
украинские переселенцы и принесли с 
собой часть своей духовной культуры — 
прекрасные, задушевные украин-
ские песни. В их числе была 
его родная бабушка Анна 
Евлампиевна. По сло-
вам композитора, без 
пения с бабушкой 
народных русских и 
украинских песен 
никогда не стал бы 
музыкантом. Она 
слыла лучшей 
певуньей в своей 
деревне, и счи-
талось по праву, 
что чище и звон-
че голоса слышать 
и не приходилось. 
Особенно трогала до 
глубины души в её ис-
полнении песня «Дивлюсь 
я на небо тай думку гадаю». 
Благодаря любимой бабушке, му-
зыка глубоко проникла в сознание буду-
щего композитора. 

Он поступил на первый курс Алтайского 
медицинского института, где музыкаль-
ные пристрастия Олега Иванова само-
утвердились в творческих выступлениях 
студенческого КВН. Безусловная предан-
ность музыке привела его прямо в Но-
восибирскую консерваторию по классу 
композиции. А завершающим этапом об-
учения была дипломная работа — одно-
актная комическая опера по пьесе Чехова 
«Юбилей» и «Маленькая симфония» для 
струнного оркестра и ударных. По оконча-
нии консерватории в 1976 году он работал 
солистом в Новосибирской филармонии, 
написал в то время прекрасный вальс для 
симфонического оркестра. 

На заре своей юности, в 22 года, Олег 
Иванов написал песню-хит «Товарищ» 
на слова Александра Прокофьева, кото-
рая навсегда вошла в золотой фонд оте-
чественной музыки, стала неотделимой 
частью эпохи. В мае 1970 года песня по-
бедила на Всесоюзном конкурсе ради-
останции «Юность», став гимном совет-
ской молодёжи. Этот песенный шедевр 
вначале исполняла Аида Ведищева, а впо-
следствии и Лев Лещенко.

— Олег Борисович, услышала од-
нажды: «Музыка — это массаж души. 
Одни предпочитают, чтобы их колоти-
ли, а другие любят, чтобы нежно гла-
дили». Как музыка действует на ваше-
го слушателя? 

— Если говорить о песне «Товарищ», в 
ней прослеживается романтическое вос-
певание чувства товарищества: «И хлеба 
горбушку — и ту пополам...», где дружба 
— это братство, и в самом возвышенном 
своём значении это прекраснейший его 

идеал. Другая популярная лирическая 
песня 70-х — «Горький мёд» (ВИА «Само-
цветы»), которую Филипп Киркоров назы-
вает знаковой, сложилась из состояния 
души и сокровенных мыслей поэта-пе-

сенника Владимира Павлинова. И я 
переложил эти стихи на музы-

ку в моём романтическом 
музыкальном тоне с 

оттенком автобиогра-
фичности и искрен-

ности. Сочиняе-
мая музыка, как и 
жизнь, полна кон-
трастов, постоян-
но перекликается 
с душевным со-
стоянием. У меня 
оно целеустрем-
лённое —  лири-

ко-романтическое, 
и музыка моя соот-

ветствует натуре. 
— Какой период ва-

шей творческой реали-
зации вы считаете самым плодо-

творным?
— Начиная с 1991 года, в Государ-

ственном центральном концертном зале 
«Россия» прошли шесть моих авторских 
концертных программ, а 2008 год был 
отмечен юбилейным вечером в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

Песенные «визитки» моего музыкаль-
ного творчества — это «Товарищ» и «Оле-
ся». Плодотворным был цикл песен для 
белорусских исполнителей, и «Олеся» 
в исполнении «Сябров» была первой в 

этом цикле. Всеми фибрами души, с не-
обыкновенным и необъяснимым чувством 
притяжения, любви и восхищения я прин-
ципиально стремился сотрудничать с бе-
лорусскими исполнителями: такими, как 
ВИА «Сябры», «Песняры», «Верасы», а так-
же с Дмитрием Колдуном, Русланом Алех-
но, Александром Тихановичем и Ядвигой 

Поплавской. Так родились песни на стихи 
Анатолия Поперечного «У криницы», «За-
валинка», «Родная деревня», «Глухариная 
заря», «Печки-лавочки», «Печёная кар-
тошка», «30 тысяч дней» и многие другие.

В этом году как кандидат от России, я 
был выдвинут на соискание премии Союз-
ного государства России и Белоруссии в 
области литературы и искусства за цикл 
песен для белорусских исполнителей. 

На сегодня сложился также счастли-
вый творческий тандем с Александром 
Серовым, который превосходно поёт 
своим удивительным проникновенным 
тембром «Бесконечную любовь» и «Осен-
нюю свадьбу». Скоро ожидается премье-
ра моей песни в его 
исполнении, название 
которой хочется сохра-
нить пока в тайне. Сво-
им непревзойдённым 
бархатным баритоном, 
к великому счастью, 
исполняет мои песни 
Ренат Ибрагимов. В 
планах — творческие 
задумки и новые песни 
с талантливыми ямаль-
скими певицами Еленой Лаптандер и На-
деждой Сэротэтто. Работаю также плот-
но со своими земляками — казачьим 
фольклорным ансамблем «Вечёрки», с 
Уральским и Сибирским народными хо-
рами. 

В апреле прошли мои гастроли по род-
ному краю. Кульминационной песней в 
концертной программе, посвящённой 
теме Великой Отечественной войны, была 

песня «Товарищ», ей в 
этом году исполнилось 
45 лет. Турне заверши-
лось заключительным 
концертом в уникальном 
зале «Сибирь», осна-
щённым современным 
мультимедийным обо-
рудованием. 

— Расскажите о сво-
ей семье. У вас есть 
традиции?

— Тридцать лет со-
вместной жизни с лю-
бимой супругой Еленой 
— это жемчужная дата. 
Мы плотно и навсегда 
скрепили две половин-
ки в одно целое. В на-
шей семье есть свои 
традиции, свой опыт 
трепетного и бережного 

отношения друг к другу. Как в феномене 
«плацебо» сокрыта великая тайна «пси-
хологического лекарства», так и у нас в 
семье — в доверительных отношениях мы 
видим исцеляющую силу, которая создаёт 
здоровую атмосферу в доме. Сын Фёдор 
порадовал в своём выборе профессии, 
пошёл по «стопам» моего первого обра-

зования в медицине. 
Он с успехом учится в 
Первом медицинском 
университете имени 
Сеченова, а справочник 
по фармакологии ему 
оказался милее нотной 
тетради.

— Олег Борисович, скажите, пожа-
луйста, какие общественные органи-
зации, фестивали, конкурсы вы пред-
ставляете сегодня?

— Эмоциональным и искренним языком 
искусства, художественного творчества 
тысячи россиян выражают актуальную 
идею патриотизма и гражданственно-
сти, участвуя в фестивалях и конкурсах 
патриотической музыки России. Я также 
участвую в этом всероссийском проек-
те в качестве председателя оргкомитета 
Фестиваля Фестивалей «Мы едины, мы 
— Россия!». На протяжении многих лет я 
был председателем и членом жюри кон-
курса молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ» Ураль-
ского федерального округа. Меня неод-
нократно приглашали в состав жюри от 
России на «Славянский базар», а также 
на ежегодный Всероссийский фестиваль 
народного творчества имени Александра 
Аверкина. 

— Что для вас значит Петровка, 38?
— В своё время я принимал актив-

ное участие в творческих мероприя-
тиях ко Дню милиции, а затем — и ко 
Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Судя по отзывам, своими песня-
ми вдохновлял сотрудников правопо-
рядка и безопасности на плодотворную 
работу. 

Искренне хочу пожелать читателям га-
зеты «Петровка, 38» крепкого здоровья, 
хорошего и бодрого настроения! Я верю 
в то, что наши российские стражи по-
рядка всегда придут на помощь в нужный 
момент и помогут в трудной ситуации!

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива композитора

НАША СПРАВКА: 
Олег Иванов — народный 

артист России, шестнад-
цатикратный лауреат кон-
курса «Песня года». Член 
Союза композиторов СССР 
(1978), Международного 
союза эстрадных деятелей 

(1994).

«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА
Говорить о музыке — всё равно, что танцевать об архитектуре. Просто нужно взять и послу-

шать песни романтика Олега Иванова, отличающиеся яркой мелодической индивидуальностью. 

В этот день российская поли-
ция пополнилась новым отря-

дом высококвалифицированных 
руководителей, успешно освоив-
ших программу обучения. Многих 
из тех, кто получил дипломы, ждут 
карьера больших руководителей 
и генеральские погоны. В стенах 

академии они по-
лучили основатель-
ную подготовку и 
моральную закалку, 
что станет надёж-
ным фундаментом в 
их дальнейшей дея-
тельности.

По результатам итоговой го-
сударственной аттестации 33 
слушателя получили дипломы с 
отличием, 3 выпускника — зо-
лотую медаль, 4 слушателя за-
вершили обучение в академии 
с отличием, награждены По-
чётной грамотой Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации.

Среди выпускников академии 
— начальник ОДУУПиПДН УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции Татьяна Медведе-
ва: хрупкая, но целеустремлённая 
и волевая женщина. 

Также академию в этом году 
окончили: заместитель начальни-
ка ЭКЦ УВД по ЗАО подполковник 
полиции Юлия Зыкина; замести-
тель начальника ОМВД России 
по району Кунцево — начальник 
полиции Сергей Соложенцев.

В торжественной церемонии 

принял участие и начальник УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции Ан-
дрей Пучков: кстати, в прошлом — 
тоже выпускник академии. Вручая 
дипломы, генерал сказал: «Офи-
церы, вы стали выпускниками 
академии, и я желаю вам всегда 
помнить три постулата, на кото-
рых основывается наша служба: 
«Честь, знания, закон».

В завершение мероприятия 
будущим руководителям проде-
монстрировали инсталляцию с 
панорамной 3D-видеопроекци-
ей. На стены и купол Зала Славы 

проецировалось необычные ви-
део и изображения, на которых 
запечатлены события Великой 
Отечественной войны. Был соз-
дан полный «эффект присутствия», 
по-настоящему захватывающий 
и впечатляющий. К слову сказать, 
выпускники академии стали пер-
выми посетителями, кто увидел 
подобное яркое зрелище.

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото Натальи ГРИШИНОЙ

ТРИ ПОСТУЛАТА ПОЛИЦЕЙСКИХТРИ ПОСТУЛАТА ПОЛИЦЕЙСКИХ
В Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной вой-

ны на Поклонной горе состоялся выпуск 296 слушателей очной и 
заочной форм обучения факультетов подготовки руководителей 
территориальных органов МВД России и подготовки начальствую-
щего состава органов внутренних дел. 
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Я не пишу о Высоцком по его юби-
леям, а лишь когда душа моя 

созвучна памяти, когда нахлынет. 
Сегодня Володе шёл бы 78-й. Смину-
суешь 35 к тому жаркому июлю олим-
пийского лета, и такая тоска, такое 
сожаление охватывает: сколько им не 
написано!

Про общение наше — недолгое, но 
яркое, — я начну с первой встречи, 
досадной и обидной для меня, но что 
было, то было: дурная встреча состо-
ялась.

В 1971 году мы с Эдиком Володар-
ским построили, купили и засели-
ли кооперативные квартиры в жур-
налистском доме на Матвеевке. У 
Эдика за душой — ни хрена, кроме 
сценария средненького кинофильма 
«Белый взрыв», не было. Классиком 
советского кино он стал чуть погодя. 
А вот у Вадима Трунина был «Бело-
русский вокзал» (сценарий). К очень 
хорошему художнику и моему дружку 
Лёше Чарскому то и дело наведывал-
ся Саша Кайдановский. К балерине 
Большого театра Люсе Чарской в го-
сти ходили Тамара Синявская и мно-
го замечательных, весёлых и моло-
дых балетных подружек. Наш дом на 
Матвеевке был почти богемным, если 
учесть наши поздние посиделки.

Почти рядом снимал квартиру — с 
Мариной Влади  — Владимир Высоц-
кий, при этом он дружил с Володар-
ским и дополнял весь этот театраль-
но-киношный коллектив. Да, забыл 
ещё одно постоянное лицо в нашем 
доме: добрый, улыбчивый и светлый 
человек — актёр МХАТа и радио Сева 
Абдулов. Он хотя и центровой по месту 
жительства, но в Матвеевку наведы-
вался постоянно. Это была неразлуч-
ная троица: Володя, Эдик и Сева.

Среди названных хороших людей 
в их театрально-киношной суете, ду-
шевных разговорах в отрыв уходила 
постоянная тройка: Володарский, 
Чарский и автор этих строк. Мы ни-
когда не противоречили Булгакову и 
не чурались застолья. Суббота и вос-
кресенье были наши. Эдик — мне: 
«Эдюша, сползаем в «Горку» (местное 
название бара)! А у меня уже нога в 
стремени.

Эдик всегда оставался барином. 
Все карманные деньги он отдавал 
барменшам — были там две сестрич-
ки: Валя и, кажется, Надя. Мы только 
поднимаемся на второй этаж, а от 
стойки вся шпана — прочь. Валя уже 
налила три стаканчика и приготовила 
три бутерброда, по бедности тех вре-
мён, с солёным огурцом. Эдик раз-
гладит пшеничные усы — и залпом.

Однажды Эдик пошёл в «Горку» без 
меня и Лёшки и вышел из бара под-

пившим, да ещё с 
деньгами в карма-
не. Местная шпана 
взяла его в шоры. 
Чуя беду, сестрички 
сразу же позвонили 
Высоцкому. Тот — в 
машину и к «Горке». 
Как раз вовремя. 
Рассказывали, как 
он гонял по всей 
центральной пло-
щади щипачей. Да 
и кто б его посмел 
тронуть?

Но я никак не 
могу сделать пово-
рот к нашей первой 
встрече с Высоц-
ким. Он уже был тем 
самым Высоцким, 
о котором ходили 
легенды: дескать, 
он и лётчик, и ла-
герник, и альпинист. 
Каждый сопливый 
пацан, имея самый 
примитивный «кату-
шечник», накручи-
вал только Высоц-

кого, а кто повыше — старшеклассники 
и студенты — никакой возможности 
или надежды не оставляли приобрести 
билет в Театр на Таганке. Стояли у касс 
денно и нощно, в жару и стужу, писали 
чернильным карандашом номера на 
руках. Это был Высоцкий, уже сыграв-
ший Брусенцова в фильме «Служили 
два товарища». Это был Высоцкий, 
имевший кличку Высота.

Мы с ним по первым денькам на-
шей соседской жизни ни разу не ви-
делись, не знались. Только заочно. 
Вот тут-то ответственный секретарь 
газеты «Советская культура» Владис-
лав Перфильев (один из сильнейших 
по тем временам советских журнали-
стов) возьми да и скажи:

— Эдик, чего б тебе по соседству 
не взять интервью для нашей газеты 
у Высоцкого. Там тебе и Володарский 
в помощь. Будешь первым журнали-
стом в стране, опубликовавшим с ним 
интервью. Главред Романов даёт тебе 
целую полосу. Только надо, чтобы Во-
лодя отбоярился от блатных песен, 
которые под него хрипят, ему же и 
приписывают.

Я позвонил Эдику, тот — Володе, 
и готово: день интервью назначен, 
встречаемся у служебного входа в 
театр. Идём мы с Володей какими-то 
подвальными-полуподвальными хо-
дами, то влево, то вправо нас уносит 
мимо труб, вентилей; и не ведаю, оду-
рение нашло, с чем я иду и что пре-
следую вместе с этой, будь она не-
ладна, «Советской культурой».

В артистической (кажется, Высоц-
кий в этом стеснённом пространстве 
старенького театра был единствен-
ный, кто имел отдельную гримёрную) 
Володя сразу же разделся и нахлобу-
чил на себя рубище Хлопуши. В этот 
день давали «Пугачёва».

Я хотел было вкратце представить-
ся, сказать, что я из милицейской 
газеты, но вот «Советская культура» 
хочет… Володя меня прервал, сказав, 
что знает обо мне через Володарско-
го, времени до начала спектакля в об-
рез, поэтому валяй сразу, чего там у 
тебя есть. Ну я сразу, на одном дыха-
нии, и вывалил предложение газеты.

Володя просто замер и побелел. 
Потом сказал негромко, но внятно: 

— Значит, «Советская культура» пу-
бликует мои стихи и песни, и по оши-
бочке там что-то вкралось. Так, что ли? 
Чтоб ты знал, Романов вообще считает 
меня чуть ли не за врага народа. Люди 
знают, где мои песни и где не мои. Мне 
не от чего отрекаться и каяться не в 
чем. Тебя, Эдик, втащили в дешёвень-
кую и гаденькую провокацию. Любого 
другого на твоём месте я бы вышвыр-
нул из театра, Володарский да и Сева 

Абдулов мне говорили, что ты отлич-
ный парень и умеешь постоять против 
неправды. Работаешь в милицейской 
газете? Вот в ней и работай, а в дерь-
мо не лезь. Оставайся на спектакль, я 
тебе сейчас билет в партер закажу.

Ну разве ж можно было отказаться 
от такого предложения? Попасть вот 
так запросто в театр, куда стремится 
вся Москва, да на «Пугачёва» с Вы-
соцким, да в партер, да ещё из его рук 
билет? Нет, я не мог остаться.

Потом я много раз бывал в театре, и 
мне билеты заказывал он и только он, 
но это потом. А теперь я не мог, я был 
в дерьме. Я до сих пор не могу про-
стить себе дурацкое желание быть 
первым опубликованным собеседни-
ком Высоцкого, но утратившим чутьё 
журналиста. Вяло пробормотав что-
то о своей занятости, я ушёл.

Потом Эдик долго меня утешал, 
подливая в стакан водку, говорил, что 
Володя ни на грамм не обиделся. Де-
скать, со всяким однажды что-нибудь 
да бывает. Бывает…

Если Высоцкому что-то не нрави-
лось, и он чувствовал фальшь, то го-
ворил об этом сразу и в лицо. Вообще 
он был предельно прямой человек. И 
заступник. Хотя сам получал пинки. 
Да сапожищем! И всё же лез из кожи, 
вступаясь за слабого и обойдённого 
законом. Вот на этой-то взаимности 
мы и сошлись. 

Высоцкий, Володарский и Аб-
дулов дважды обращались в ре-
дакцию нашей газеты с прось-
бой разобраться в незаконных 
действиях милиционеров. В ка-
ждом из этих случаев были пу-
бликации и в каждом виновные 
были наказаны. Причём одна из 
двух публикаций разбиралась 

на внеочередном заседании бюро 
МГК КПСС.

Однако надо поворачивать строчки к 
портрету Владимира Семёновича. Он 
был очень гордый, как сказано, прямой 
и честный как в песне, так и в жизни. 
Исследователи его творчества задают-
ся вопросом: как он успел так много на-
петь, наиграть в театре и кино? В кино 
его, правда, пускали едва. Роскошных 
ролей только две: Брусенцов и Жеглов. 
Но зато какие! А когда же он успевал дать 
более полутора тысяч концертов? И 
все неофициальные. Пущать не велено 
было.

Мне кажется, что, кроме таланта и 
трудолюбия, в нём жил азарт. Вот этот 
его самого сжигающий азарт, при 
всех прочих данных, выводил Высоц-
кого в лидеры во всём и везде: в те-
атре, кино, стихах и песнях, дружбе, 
в бабах, если хотите, даже в пьяном 
загуле. Не умаляя достоинств Юрия 
Гагарина, скажу, что песенная строка 
«Знаете, каким он парнем был!» от-
носится к Высоцкому более чем к ко-
му-либо. 

Но если страсти в нём кипели, уже-
ли он не был заядлым картёжным 
игроком или не имел страсть к рулет-
ке? Нет, — я спрашивал многих его 
близко знавших, — игроком не был. 
И его школьный друг, сидевший с ним 
за одной партой, Володя Акимов и 
другие сказали: Достоевского здесь 
не ищи. Стало быть, игроком не был, 
но тогда как же быть с его стихами?

Помню, я однажды и в очко,
и в штос играл,

с кем играл — не помню этой стервы.
Я ему тогда двух сук из зоны 

проиграл,
Эх, зря пошёл я в пику, а не в черву.

Кто нынче знает, что такое штос? 
Между тем, эта, по нашим дням редкая, 
карточная игра упоминается у Чехова 
в «Острове Сахалин»: «Майдан — это 
игорный дом, маленькое Монте-Карло, 
развивающее в арестанте заразитель-
ную страсть к штосу и другим азартным 
играм». Откуда бы Высоцкому знать 
про штос? Впрочем, он сам не раз рас-
сказывал, как любит копаться во все-
возможных словарях и энциклопедиях 
— вот, видимо, и выкопал.

Картёжная тема нет-нет и промель-
кнёт в его песенных строках: «Мы сы-
грали с Талем десять партий — в пре-
феранс, в очко и на бильярде», «За 
меня ребята отдадут долги…». Не мог-
ло же быть так, чтобы в послевоенной 
коммунальной жизни всегда во всём 
азартный Володя, будучи пацаном, не 
познакомился с картами.

Вы вдумайтесь в простые эти строки,
что нам романы всех времён и стран!
В них всё — бараки, длинные, 

как строки,
скандалы, драки, карты и обман.

Оттолкнувшись от стихов, я сде-
лал первую свою находку. И даже не 
находку, а, скорее, открытие. На те-
лефонный звонок откликнулся мой 
старинный приятель и первейший 
школьный дружок Высоцкого Володя 
Акимов:

— В карты? Конечно же, играли. 
В пору старших классов и ещё ка-

кое-то время по окончании школы 
мы частенько собирались в Лихо-
вом переулке у Миши Горховера. У 
него была своя малюсенькая ком-
натка рядом с кухней — богатство 
для пацана по тем временам нео-
быкновенное. Собирались и у меня 
дома на Садово-Каретной. Играли 
в рамс, этакий азартный и блатной 
покер, где есть все его признаки 
— прикуп, взятки и т.п. Денег нам 
откуда было взять? Играли по ко-
пеечке, и максимальный выигрыш 
мог обеспечить, ну скажем, пару 
порций мороженого. Карты стали 
для нас одним из способов обще-

ния. В компании — только свои: Игорь 
Кохановский, Володя Высоцкий, Миша 
Горховер, Витя Ратинов, Володя Баев, 
может, ещё кто-то, сейчас не вспом-
ню, но все из нашей 186-й московской 
школы. Помаленьку, как умели, жулили 
и шулеровали: ну, лишнюю карту паль-
цем прижимали, старались незамет-
но сбросить ненужную. При этом вели 
разговоры о великих шулерах. Мне 
захотелось отличиться знанием дела, 
начитанностью, вот я и придумал ле-
генду о якобы существовавшей в Вар-
шаве международной школе шулеров. 
Удачная мухлёвка была для каждого из 
нас гордостью, а если она раскрыва-
лась, то под общий хохот и наигранное 
возмущение её, в соответствии с моей 
легендой, называли «варшавой».

Потом это перешло в стихотворение. 
Вот он, секрет строки для исследова-
телей творчества Высоцкого:

Вот раньше жизнь — 
   и вверх и вниз идёшь без конвоира,
Покуришь «план», пойдешь на бан
   и щиплешь пассажиров.
А на разбой берёшь с собой
   надёжную шалаву, 
потом за грудь кого-нибудь — 
   и делаешь «варшаву».

По словам Акимова, играли они года 
три, потом повзрослели, забросили…

Эдуард ПОПОВ
(Продолжение следует.)

ПРЯМОЙ И ЧЕСТНЫЙ, КАК В ПЕСНЕПРЯМОЙ И ЧЕСТНЫЙ, КАК В ПЕСНЕ
(ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО)



ОВЕН

Овны, посвятите себя 
творчеству. Результат вас 
приятно удивит. Если вы 
отправляетесь в отпуск, то 
будьте осторожнее и дер-
житесь подальше от мест 
экстремальных видов от-
дыха.

В любовных отношениях 
нужно быть более мягкими 
и прислушиваться к жела-
ниям вашей второй поло-

винки, а иначе разладов не избежать.

ТЕЛЕЦ

Перед поездкой в путе-
шествие тщательно про-
верьте собранные вещи, а 
главное, не забудьте доку-
менты и билеты. Вторая по-
ловина последнего месяца 
лета принесёт вам успех во 
всех ваших делах. Вас ожи-
дают приятные сюрпризы и 
моменты, которые помогут 
разрешить ваши прошлые проблемы.

Решение бытовых вопросов возложите на 
своих домочадцев. А сами следите за своим ду-
шевным состоянием. Ни в коем случае не сто-
ит срываться на близких: напротив, дарите им 
позитив и радость. Вы сами от этого получите 
заряд хорошего настроения. Гороскоп карьеры 
рекомендует вам не молчать на работе, а отстаи-
вать свою позицию. И не важно, от кого придётся 
«держать» удар. Финансовое положение в авгу-
сте у Тельцов будет в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ

Август для Близнецов — 
период удачный и благо-
приятный. В личной жизни 
будет всё хорошо, а в карье-
ре не бойтесь использовать 
свой потенциал на полную 
мощность. В ближайшее 
будущее всё это принесёт 
благополучие на работе и в 
финансах. Финансовое по-
ложение в августе вас пора-

дует. Здоровье и общее самочувствие у Близнецов 
тоже будут замечательными. Следует направить 
свои силы, свободное время и энергию на полно-
ценный отдых и уход за своей внешностью.

ЛЕВ

Львов ожидает очень зна-
менательный и позитивный 
летний период. Если у Львов 
не намечается в этом месяце 
отпуск, то всё равно интерес-
ные встречи и знакомства 
найдут вас обязательно. Лю-
бовный гороскоп на август 
2015 года советует заняться 
укреплением семейных от-
ношений. Одинокие Львы 

могут встретить героя своего романа. Любые дела и 
проекты принесут успех, повысят профессионализм 
и укрепят финансовое положение. Гороскоп карьеры 
на август 2015 года советует не скрывать своих ам-
биций, а проявить их в полной мере. В таком случае 
многие деловые вопросы удачно реализуются.

ДЕВА

Девы, настал период, ког-
да можно заняться люби-
мыми делами и хобби. Это 
непременно поднимет вам 
настроение. Ведь из прият-
ных мелочей складывается 
радость жизни. Негатив, 
который скопился на душе, 
ни в коем случае не нужно 
выплёскивать на окружаю-
щих. Финансовое положе-
ние Деву в августе ни капли 
не огорчит.

ВЕСЫ

Настало время сменить 
имидж. Время новых воз-
можностей и эксперимен-
тов. Всё в ваших руках. 
Пробуйте. С финансовым 
положением гороскоп на ав-
густ 2015 года тоже советует 
быть внимательнее. Крупные 
приобретения и вложения 
лучше отложить на добрые 

времена. Иначе поправить материальную ситуацию 
будет проблематично. В личной жизни вас ожидает 
море положительных эмоций. А в карьере избегай-
те ссор и разногласий с коллегами, чтобы не нажить 
себе в коллективе ещё больше проблем. Лучший ва-
риант — идти на компромисс. 

СКОРПИОН

В августе 2015 года 
Скорпионам, прежде чем 
принять решение, нуж-
но хорошенько его обду-
мать. Иначе можно потом 
долго жалеть о неудачных 
результатах. Скорпионы 
должны держать эмоции в 
«узде». Именно в этом ме-
сяце всё будет зависеть 
далеко не от вас, а от об-
стоятельств. Если ваша работа связана с риско-
ванными мероприятиями, то лучше не принимать 
скоропалительных решений. Гороскоп карьеры 
на август 2015 года советует проявить своё ма-
стерство и использовать опыт, чтобы добиться 
успехов. В этом месяце нежелательно заниматься 
подписанием важных бумаг. В августе 2015 года 
Скорпионы должны поберечь себя как в физиче-
ском, так и в эмоциональном плане. 

СТРЕЛЕЦ 

В августе 2015 года 
Стрельцам нужно выступить 
в роли стратега. Вас ожи-
дают знакомства с новы-
ми людьми, яркие события 
и сюрпризы. Активные по 
натуре Стрельцы не будут 
сидеть без дела и скучать 
в одиночестве. Тем, кто ку-
да-то поедет во время отпу-
ска, гороскоп на август 2015 
года советует аккуратнее 

обращаться с карточками и наличными финансами. 
Все важные бумаги лучше подписывать сей-

час. Особенно, если того требует возникшая 
ситуация.

КОЗЕРОГ 

В августе 2015 года Ко-
зерогам нужно помнить 
не только о душевном, но 
и физическом влечении 
друг к другу. Козероги на 
работе могут выполнить 
большой объём работы. 
Гороскоп карьеры на ав-
густ 2015 года советует 
повышать квалификацию, 
чтобы добиться на профессиональном попри-
ще высоких результатов.

ВОДОЛЕЙ 

Гороскоп на август 2015 
года обещает Водоле-
ям благополучный месяц, 
наполненный приятными 
хлопотами. Дружелюбные 
по натуре Водолеи смогут 
найти общий язык с кол-
легами, друзьями и даже 
малознакомыми людьми. 
Чтобы сохранить любовь, 
необходимо чаще уступать 
своему избраннику и не 

обращать внимание на мелочи, которые мешают 
гармоничным отношениям. Любовный гороскоп 
на август 2015 года советует больше впечатлять 
и приятно удивлять любимого человека.

РЫБЫ 

В августе необходи-
мо навести порядок во 
всём, что окружает Рыб. 
Подписание важных бу-
маг Рыбам надо отложить 
на более позднее время. 
Любовный гороскоп сулит 
полное взаимопонимание 
с партнёром. Гороскоп ка-
рьеры на август 2015 года 
не располагает к большо-
му достатку в деньгах. Глобальные покупки пока 
лучше не совершать. Это же можно сказать и о 
приобретении вещей для домашнего интерье-
ра. Многие из них не порадуют Рыб хорошим 
качеством и своей нужностью в хозяйстве. Го-
роскоп здоровья на август 2015 года советует 
активнее заняться укреплением иммунитета и 
оздоровлением организма.

РАК

Завершающий летний 
месяц отлично подходит 
для разрешения многих 
возникших вопросов. Вам 
лучше всего прожить этот 
месяц спокойно, погру-
зившись в повседневные 
дела. Пребывая в отпу-
ске, будьте предельно 
осторожными, купаясь 
в открытых водоёмах. А 
что касается любви и дружбы, то не «копайтесь» в 
прошлом и не ищите виноватых, и тогда всё будет 
складываться гармонично. Денег у Раков будет 
достаточно, но глобальные покупки в августе 2015 
года лучше отложить. Брать вещи в кредит не ре-
комендуется.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

5 августа 1895 года 
120 лет назад, умер 
Фридрих Энгельс, капи-
талист, на чьи средства 
жил и работал главный 
борец с капиталом Карл 
Маркс.

5 августа 1943 года 
значительный день в 
истории Великой Отече-
ственной войны — дан 
первый салют в Москве 
в честь освобождения 
Орла и Белгорода.

6 августа 1945 года 
американский бомбар-
дировщик «Энола Гей» 
сбросил атомную бомбу 
на японскую Хиросиму. 
Результаты были более 

чем страшные: город 
был сожжён, река вски-
пела, небо будто смеша-
лось с землёй, многие 
тысячи горожан сгорели 
заживо, а оставшиеся в 
живых болели и погиба-
ли от радиации многие 
десятилетия. Необхо-
димости в преступном 
применении ядерного 
оружия не было никакой, 
тем более, что исход 
Второй мировой вой-
ны был предрешён, и до 
вступления СССР в вой-
ну с Японией, в соответ-
ствии с Ялтинской кон-
ференцией, оставались 
считанные часы.

Этот день, 6 августа, 
объявлен Всемирным 
днём борьбы за запре-
щение ядерного оружия. 
Тем не менее, кому-то и 
поныне неймётся...

7 августа 1941 года 
советский лётчик Вик-
тор Талалихин совершил 
первый ночной таран, за 
который был удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза. В этот же день 
умер великий индийский 
поэт и философ Рабин-
дранат Тагор, нобелев-
ский лауреат.

8 августа 1945 года 
советское правитель-
ство объявило о разрыве 
договора о нейтрали-
тете с Японией, подпи-
санного в апреле 1941 
года. По сути дела — на-
чало войны с Японией. 
Тем не менее, на сле-
дующий день, 9 августа 
1945 года, американцы 
сбросили вторую атом-
ную бомбу, теперь уже 
на Нагасаки. Эта была 
демонстрация преступ-
ной силы, устрашение 
всего мира. Советско-
му Союзу не оставлено 
выбора: должна быть 

создана вторая ядерная 
держава.

9 августа 1965 года 
Сингапур вышел из Фе-
дерации Малайзии и 
стал независимым госу-
дарством. 

10 августа 1705 года 
в Астрахани произошло 
крупное восстание из-за 
петровского приказа об 
обрезании бород, пода-
вленное лишь через во-
семь лет.

11 августа 1920 года 
основан музей-усадьба 
Абрамцево.

11 августа 1999 
года произошло глав-
ное астрономическое 

событие конца 
уходящего века 
— полное сол-
нечное затме-
ние. В Европе его 
полоса прошла 
с северо-запада 
на юго-восток по 
Англии, Фран-
ции, странам 
Бенилюкса, Гер-
мании, Австрии, 
Венгрии, Югос-

лавии, Румынии и Болга-
рии. 

Совет Европы взял под 
свой патронат все про-
екты по наблюдению за 
затмением. В Англии 
и Венгрии ещё с 1994 
года началось брониро-
вание номеров в гости-
нице в расчёте на боль-
шой приток туристов. Во 
Франции была создана 
специальная межведом-
ственная комиссия по 
координации подготовки 
к «затмению столетия».

Однако в самом вы-
годном положении для 
наблюдения за астроно-
мическим дивом оказал-
ся Бухарест. Это един-
ственная европейская 
столица, которая попала 

на центральную линию 
полосы полного затме-
ния. В этой точке степень 
закрытия Луной солнеч-
ного диска была макси-
мальной, и продлился 
полный «конец света» 2 
минуты и 23 секунды.

Страны полосы затме-
ния гребли валюту «ло-
патой». К примеру, Мек-
сика инвестировала в 
подготовку к последнему 
солнечному затмению 
тысячелетия 200 милли-
онов долларов, а выи-
грала один миллиард.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Натальи ГРИШИНОЙ

РЕБЁНКУ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
В семье наших коллег случилась беда. У 10-летнего Дмитрия, сына сотрудников ОМВД 

России по району Ново-Переделкино, обнаружено тяжёлое заболевание — саркома 
Юинга дистального метафиза правой бедренной кости (злокачественные новообразо-

вания опухоли).
Руководство отдела и весь личный состав обращаются к коллегам и тем, кто неравноду-

шен, с просьбой о помощи в сборе денежных средств на лечение больного мальчика.
Реквизиты для перечисления денежных средств: 

карта (Сбербанк): 4279 3800 1545 4210, владелец — Суворова Ольга.
Деньги, необходимые на лечение, можно передать через председателей женсоветов 

подразделений.
Пресс-группа УВД по ЗАО, тел.: 8 (499) 233-98-54

ВНИМАНИЕ

О рганизаторы мероприятия подготовили 
для ребят десятки мастер-классов и твор-

ческих площадок, спортивные и интеллекту-
альные занятия. Захватывающим приключени-
ем стала интерактивная игра «ПРОдвижение», 
посвящённая теме безопасности дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Западно-
го административного округа приняли участие 
в игре-викторине с использованием автого-
родка, расположенного в культурном центре.

На базе центра проведены интерактивные заня-
тия по правилам дорожного движения, игры, вик-

торины, было организовано выполнение те-
матических заданий на компьютерах, как у 
настоящих водителей.

Дети из городского летнего лагеря по-
пробовали себя в качестве юных водите-
лей, где под чутким руководством инспек-
торов ДПС и организаторов мероприятия 
дружными командами соревновались на 
велосипедах в автогородке — уменьшен-
ной копии улично-дорожной сети большо-
го города.

По окончании мероприятия всем участ-
никам соревнований были торжественно 
вручены грамоты и памятные призы.

Юлия АНОСОВА, 
фото пресс-группы УВД по ЮЗАО

Московские школьные каникулы в одном из окружных культурных цен-
тров продолжились совместным творческим проектом для детей городско-
го лагеря «Мастерская творческих каникул».

ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

ПРОдвижение


