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стр. 9Представляем отдел полиции: 
Южное Бутово

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Уверены, немногие проводят пятничные вечера так же, как их проводим мы — сотрудники газеты «Петровка, 38».
В то время, как большая часть столичного населения отдыхает после тяжёлой рабочей недели, наши корре-
спонденты вместе со стражами порядка бороздят московские улицы и проспекты. В этот раз с фотографом 
Николаем Горбиковым мы приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Невод».

(Продолжение на стр. 8)
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П еред началом мероприятия все желающие оз-
накомились с фотовыставкой, рассказывающей 

о буднях столичного гарнизона полиции, подготов-
ленной Управлением морально-психологического 
обеспечения ГУ МВД России по г. Москве, а также 
увидели экспонаты выездной музейной экспозиции 
Культурного центра полицейского главка. Затем был 
продемонстрирован документальный фильм о право-
охранителях нашего города. 

Когда в аудиторию вошёл Анатолий Якунин в со-
провождении ректора вуза профессора Виктора Бла-
жеева, раздались бурные аплодисменты. Поздравив 
собравшихся с Днём знаний, Анатолий Иванович ко-
ротко рассказал о цели своего визита. По словам ге-
нерала, столичная полиция нуждается в высококвали-
фицированных юристах, которые готовятся не только 
в ведомственных, но и в гражданских образователь-
ных учреждениях. Поэтому он призвал слушателей по-
думать о своих перспективах после получения дипло-

ма. Кстати, в настоящее время среди действующих 
стражей порядка семьдесят шесть — это выпускники 
МГЮА, двадцать шесть из которых — руководители 
различного ранга.

Начальник главка подробно рассказал об опера-
тивной обстановке в городе, об организаторской и 
практической работе подразделений гарнизона, на-
правленной на предотвращение преступлений, обе-
спечение безопасности граждан, а также обозначил 

некоторые перспективы развития 
столичной полиции на ближайшие 
годы. По словам Анатолия Яку-
нина, к 2018 году на Петровке, 38 
будет создан Центр управления 
общественной безопасностью го-
рода, в котором будет функциони-
ровать мощный программно-ап-
паратный комплекс, отвечающий 
не только самым современным 
требованиям, но и в обозримом 
будущем. Все информационные 

потоки будут сведены в единое русло. Это 
даст возможность в реальном масштабе вре-
мени, на конкретную минуту и даже секунду, 
знать обстановку по всему мегаполису и соот-
ветственно принимать управленческие реше-
ния.

Затем Анатолий Якунин передал инициати-
ву беседы студентам, которые буквально за-
сыпали его вопросами. Их интересовало всё: 
какая средняя зарплата у полицейского, на ка-
кие должности могут претендовать девушки, 
изъявившие желание стать правоохранителя-
ми, каковы перспективы оснащения улиц го-
рода видеокамерами, каким образом поднять 
доверие населения к людям в погонах, что та-
кое туристическая полиция.

Студентка 4-го курса Мария Овсянникова 
попросила Анатолия Ивановича поделиться 
секретом его карьерного успеха.

— Особого секрета здесь нет, — сказал ру-
ководитель главка, — серьёзную закалку мне дала 
служба в Вооружённых силах. А с первых шагов на 
милицейском поприще я всегда старался ориентиро-
ваться в своей работе на общественное мнение. Был 
честен с людьми. Если давал обещание, то всегда 
выполнял его, и, конечно же, большим подспорьем в 
службе была дружба со спортом. 

Завершая встречу, Анатолий Якунин пожелал всем 
присутствующим успехов в учёбе, спортивных дости-

жений и призвал молодых людей всегда зани-
мать активную жизненную позицию. Провожа-
ли Анатолия Ивановича продолжительными
аплодисментами.

По мнению многих студентов, общение с 
руководителем столь высокого ранга и с дру-
гими полицейскими, участвовавшими в меро-
приятии, вызвало у них уважение к работе за-
щитников правопорядка. Некоторые юноши и 
девушки интересовались особенностями тру-
доустройства в органы внутренних дел. Так, 
например, один из студентов, назвавшийся 
Сергеем, заявил, что во время производ-

ственной практики постарается попасть в подразде-
ление уголовного розыска, так как планирует в даль-
нейшем поступать на службу в полицию. 

Покидая лекционный зал, многие будущие юри-
сты прихватывали с собой газету «Петровка, 38», эк-
земпляры которой были доставлены в университет
заранее.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЕКРЕТ УСПЕХА НАЧАЛЬНИКА ГЛАВКА
В первый день осени, в День знаний начальник ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин встретился со студен-
тами Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).



Если вам нужна консультация по социальным или пра-
вовым вопросам, если возникла конфликтная ситуация 
на работе, если у вас есть предложения по улучшению 
работы вашего подразделения или вы хотите поде-
литься положительным опытом работы, рассказать 
об успехах своего коллектива — звоните по телефону:
8 (495) 694-99-68, факс: 8 (495) 698-69-78. Или отправь-
те письмо на электронный адрес: zhenskiy.sovet@
mail.ru. Также вы можете обратиться непосредствен-
но в редакцию газеты «Петровка, 38» по телефонам:
8 (495) 953-37-66; 8 (499) 238-79-70. Электронный 
адрес: petrovka-38@yandex.ru.

Ваше сообщение обязательно будет изучено. О су-
ществующей проблеме будет доложено руководству
ГУ МВД России по г. Москве для принятия соответствую-
щего решения.

Информация об интересном опыте и успехах будет 
опубликована на официальном сайте ГУ МВД России 
по г. Москве и напечатана в газете «Петровка, 38».

Ждём ваших обращений!

Давитадзе Мераб родил-
ся 3 декабря 1966 года, же-
нат. В 2003 году окончил Мо-
сковскую государственную 
академию приборостроения 
и информатики по специаль-
ности «юриспруденция».

С 2000 года занимал руко-
водящие должности в терри-
ториальных подразделениях 
уголовного розыска. С 2005 
по 2012 год — начальник от-
дела МВД России по району 
Солнцево г. Москвы. С 2012 
по 2015 год — начальник 

ОМВД России по Можайскому району.
Имеет государственные и ведомственные награды.

Митюхин Сергей родился 
4 сентября 1986 года. В 2010 
году окончил Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет водных комму-
никаций по специальности  
«юриспруденция».

С 2010 по 2011 год зани-
мал должность замести-
теля начальника отдела 
— начальника МОБ ОВД 
по району Орехово-Бори-
сово Южное г. Москвы. С 
2011 по 2012 год — заме-
ститель начальника поли-
ции по ООП ОМВД России 
по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы. С 2012 
по август 2015 года — заместитель начальника ОМВД 
России по району Орехово-Борисово Южное — началь-
ник полиции. В настоящее время назначен на должность 
начальника ОМВД России по району Орехово-Борисово 
Северное.

— С егодняшнее заседание станет продук-
тивной формой диалога между руководи-

телями различных структур Москвы, что позволит 
наметить пути дальнейшей совместной деятель-
ности, — сказал, открывая совещание, начальник 
УВД на Московском метрополитене генерал-май-
ор полиции Игорь Божков.

Основными темами встречи являлись органи-
зация взаимодействия заинтересованных служб 
по контролю за исполнением пассажиров метро-
политена правил пользования московским метро, 
осуществление совместных мероприятий по про-
филактике и пресечению правонарушений и пре-
ступлений в экономической сфере, а также прове-
дение совместных мероприятий по обеспечению 
безопасности пассажиров и антитеррористической 
защищённости объектов Московского метрополи-
тена в период проведения массовых мероприятий.

Заместитель начальника полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене по охране обществен-
ного порядка подполковник полиции Сергей Пи-
щурков в своём докладе отметил, что необходимо 
повысить уровень взаимодействия между под-
разделениями и работниками ГУП «Московский 
метрополитен», ГКУ «Организатор перевозок» и 
другими заинтересованными службами. Так, на-
пример, до сих пор должным образом не отрегули-
ровано прохождение информации от сотрудников 
службы безопасности метрополитена до сотруд-
ников полиции при обнаружении в зоне досмотра 
запрещённых к проносу в метро опасных предме-
тов. Также Сергей 
Владимирович под-
черкнул, что нахож-
дение в метро лиц 
без определённого 
места жительства и 
попрошаек по-преж-
нему остаётся акту-
альной проблемой. 
Более 50% жалоб, 
поступивших от пас-
сажиров метро в 
отдел охраны обще-
ственного порядка 
УВД, касались при-
сутствия на стан-
циях или в вагонах 
данной категории 
граждан. Несмотря 
на то, что ведётся 
активная работа по 
выявлению бомжей 
и попрошаек (со-
трудниками УВД выявлено 1425 бездомных, часть 
из них направлена в лечебные учреждения, пере-
дана социальному патрулю, остальные задержаны 
за различные преступления и правонарушения), 
данный контингент всё-же попадает в вестибюли 
подземки и причиняет неудобство пассажирам. 

Сергей Пищурков, обращаясь к руководству 
ГУП «Московский метрополитен», попросил уде-
лить особое внимание деятельности сотрудников 
данной службы. Он напомнил, что были выявлены 
факты недобросовестного отношения работни-
ков службы безопасности метро к своим обязан-
ностям. В начале августа в УВД на ММ обратился 
гражданин, который в течение длительного вре-
мени наблюдал за тем, как мошенник, пользуясь 
чужим пенсионным документом, проводил пасса-
жиров через АКП. Находящийся рядом сотрудник 
службы безопасности не пресёк действия наруши-
теля даже после того, как заявитель привлёк его 
внимание к данному инциденту. 

Также Сергей Владимирович назвал недостаточ-
но эффективной и работу народной дружины Мо-
сковского метрополитена.

— При значительной численности эффектив-
ность работы нарядов НД остаётся на низком 
уровне, особенно во время проведения массовых 
мероприятий. Вношу предложение: в дни про-
ведения различных праздников и мероприятий, 
предполагающих скопление большого количества 
людей, обеспечивать прибытие нарядов в опера-
тивный штаб УВД на Московском метрополитене 
для получения инструктажа и конкретной расста-
новки.

Слово взял начальник Московского городского 
штаба народной дружины Владимир Семерда. Он 
обратился к Игорю Божкову с просьбой взять под 
личный контроль ускоренное назначение началь-
ника штаба народной дружины метрополитена. 
По мнению Владимира Ивановича, именно назна-
чение ответственного и надёжного руководителя 
поможет скооперировать действия добровольцев.

Немало внимания было уделено и вопросам 
подготовки личного состава к службе в период 
проведения Дня города.

Сергей Пищурков сообщил, что на 5—6 сентября 
запланировано более 430 торжественных и празд-
ничных мероприятий. 

— Массовые мероприятия всегда связаны с на-
плывом пассажиров в метро. В связи с этим осо-
бое внимание личного состава управления будет 
обращено на передвижение по метрополитену и 

соблюдение правил безопасности на транспорте 
со стороны указанной категории граждан. 

Грядёт матч отборочного тура Евро-2016 по фут-
болу между сборными командами России и Швеции, 
который пройдёт на стадионе «Открытая Арена». 

Помимо увеличения количества сотрудников по-
лиции на досмотровых зонах в вестибюлях станций 
обслуживаемых линий также будет организовано 
более плотное взаимодействие нарядов полиции 
с работниками службы безопасности Московского 
метрополитена и другими службами. 

В конце совещания руководители озвучили ряд 
решений, касающихся всех служб, призванных усо-
вершенствовать рабочие взаимоотношения меж-
ду участниками межведомственного совещания и 
улучшить работу по охране общественного порядка 
и обслуживанию пассажиров метрополитена. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото пресс-службы УВД

на Московском метрополитене

ОФИЦИАЛЬНО
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НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯОБСУДИЛИ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ходе проведения конференции обсуждались вопросы 
предупреждения, пресечения и расследования пре-

ступлений против личности, таких как преднамеренные 
убийства, похищение людей, торговля людьми, принуди-
тельный труд, преступления в сфере домашнего насилия, 
вопросы борьбы с имущественными преступлениями: кра-
жами, карманными кражами, мошенничествами и другими.

Большое внимание участники конференции уделили об-
суждению проблем обеспечения безопасности и поддер-
жания общественного порядка в больших городах, а также 
методам, применяемым полицией при проведении массо-
вых мероприятий.

В рамках рабочего визита Анатолий Якунин ознакомил-
ся с работой бакинских полицейских: посетил окружное 
управление внутренних дел, отделы полиции, опорные 
пункты участковых уполномоченных, службу «102», службу 
«Безопасный город», ситуационный центр и полк полиции 
быстрого реагирования.

Конференция начальников полиции европейских госу-
дарств проводится ежегодно, начиная с 1979 года. Руко-
водство московского главка участвует в данной конферен-
ции с 1993 года.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА
В Республике Азербайджан, городе Баку, состоялась 37-я конференция начальни-

ков полиции столиц европейских государств, в которой принял участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.

В зале заседаний ГУП «Московский метрополитен» прошло расширенное меж-
ведомственное совещание, в котором приняли участие руководители УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве. 

Руководитель Главного управления МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Яку-
нин подписал приказы о назначении полковника по-
лиции Давитадзе Мераба Давидовича на должность 
начальника ОМВД России по району Дорогомилово, 
майора полиции Митюхина Сергея Игоревича — на-
чальником ОМВД России по району Орехово-Борисо-
во Северное.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХСООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ
И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕИ  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕ
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— А ндрей Фёдорович, с чего 
начался ваш путь на вер-

шину милицейской карьеры? Прав-
да, что в детстве вы никогда не меч-
тали о службе в органах внутренних 
дел, и учиться в школу милиции 
пошли вовсе не по зову сердца, а по 
причине более прозаической?

— П олучилось так: заканчивая обще-
образовательную школу, я на сорев-
нованиях по шахматам занял первое 
место. А наградили тем, что вручили 
паспорт гражданина Советского Союза. 
Его в те времена получить деревенско-
му жителю было непросто. Наличие до-
кумента позволило уехать из села к дяде 
в Куйбышев.

Жили бедно и тесно. Надо было двигать-
ся дальше. Заработав немного денег на 
лесозаготовках, отправился в Алма-Ату, по-
ступил в сельхозинститут. Средства быстро 
кончились. И однажды увидел объявление: 
комсомол набирает молодёжь в школу ми-
лиции, стипендия 40 рублей! Для меня это 
был существенный стимул. Ведь существо-
вать на 15 копеек в день, которые давала 
мне тётя, было трудно.

Из пятнадцати претендентов в школу 
милиции приняли лишь двоих, в их числе и 
меня. Только во время учёбы я осознал, ка-
кую профессию подарила мне судьба. Ведь 
про милицию ранее почти ничего не ведал. 
От участкового в селе все прятались, как 
только он там появлялся. Боялись. Видимо, 
был какой-то страх перед представителем 
власти. Может, память о репрессиях сказы-
валась…

В школе проникся тем, что работа мили-
цейская людям нужна. Тут и мечта возникла 
— попасть на службу в район, на «землю». 
Как выпускника, окончившего учебное за-
ведение с отличием, оставляли служить в 
республиканском министерстве, но я на це-
лину попросился. Направление дали в УВД 
Кустанайской области. А я опять за своё: 
хочу в райотдел в город Рудный. В итоге 
оставили в штате управления, а в РОВД 
отправили в командировку. Там был следо-
вателем, дознавателем, перешёл в ОБХСС. 
Так и началась моя служба.

— Через некоторое время впервые 
став начальником райотдела милиции, 
вы сделали его победителем всесоюз-
ного соревнования с занесением в Кни-
гу почёта МВД СССР. То же случилось в 
дальнейшем и с Ленинским РОВД Улья-
новска после того, как вы его возглави-
ли. Есть ли у вас секрет того, как выво-
дить подразделения в лидеры?

— К 100-летию Ленина был издан приказ 
министра направить в Ульяновск лучших 
работников милиции, чтобы общественный 
порядок обеспечить на высоком уровне. Я к 
тому моменту уже десять лет в Казахстане 
прослужил. И по моей просьбе меня на-
значили начальником милиции родного Те-
реньгульского района. Действительно, наш 
райотдел победил во всесоюзном сорев-
новании. После этого перевели в Ленин-
ский РОВД. Только прикомандированных 
сотрудников и курсантов в подразделении 
было около полутысячи. На развод выводил 
500—600 человек.

А высоких результатов добился работой. 
В семь утра приходил на службу, уходил в 
час ночи. Здоровье отличное было и зна-
ния: всё-таки с отличием и среднюю, и выс-
шую школу милиции закончил. Весь секрет 
— в профессиональной подготовке и жела-
нии работать.

Обстановка в Ленинском райотделе была 
отнюдь не примерная. До моего назначения 
нескольких сотрудников осудили и поса-
дили за совершённые преступления, рас-
крываемость приближалась к минимуму. 

В первый же день моей службы в долж-
ности начальника пьяный участковый 

пытался меня побить за сделанное 
ему замечание… В общем, усилий 

приложить пришлось немало. Но 
в итоге и дисциплина укре-
пилась, и раскрываемость 
поднялась.

На юбилей вождя со всех 
концов мира делегации 
приезжали. И воры активи-

зировались. Как-то шла в универмаг пара 
немцев. Полдень. Пацан подбежал, дёрнул 
за фотоаппарат. Не удалось сорвать. Тогда 
жулик с шеи женщины, что рядом, хватает 
топаз на золотой цепочке — и был таков. 
Меня первый секретарь вызывает «на ко-
вёр». Преступление не раскрыто! Иду от 
него понурый. И столкнулся с панком воло-
сатым. Хватаю его за шиворот: это вы укра-
ли у иностранцев кулон? Нет, кричит в ответ, 
это Генка!

Вот так бывает, от отчаяния понадеялся 

на удачу и вора нашёл. Отремонтировали 
цепочку, почистили топаз и отправили в ГДР. 
Оттуда благодарность, мол, как хорошо ра-
ботает советская милиция!

А я вспоминаю своего первого настав-
ника — участника войны оперуполномо-
ченного угрозыска. Работал с ним, когда 
первые свои милицейские шаги делал на 
целине. Не идеальный он был — пьянство-
вал иногда, но дела, когда брался, всегда 
раскрывал. Всё мне по-
вторял: ты только захоти 
сильнее, жулик сам к тебе 
придёт! И правда — надо 
обязательно сильно за-
хотеть, чтобы всё получи-
лось.

— Вы пять лет возглав-
ляли уголовный розыск 
в Чечено-Ингушетии. 
Это было горячее время 
для вас? Дважды в этот 
период вас признавали 
лучшим сыщиком Совет-
ского Союза.

— До моего назначе-
ния там за пять лет шесть 
начальников угрозыска 
сменили. Годы были очень 
сложные. Реабилитирован-
ные чеченцы возвращались 
в республику после высе-
ления, приходили туда, где 
раньше жили, говорили но-
вому хозяину: это мой дом, 
чего ты туда залез…

На криминальную ситуацию влияли на-
циональные особенности. За убийство 
полностью отвечал тейп, а не один убийца. 
Получалось, что кровная месть и разжига-
ла, и в какой-то степени сдерживала рост 
преступности. По количеству убийств на 
тысячу человек населения республика за-
нимала одно из последних мест в стране. 
Но преступления эти тщательно подготав-
ливались, являлись латентными, раскры-
вать их было трудно.

Приходилось вникать во все тонкости. 
Даже так называемую «картотеку кровной 
мести» удалось создать. В Грозном была 
сильная судебно-медицинская лаборато-
рия. Вместе с ней впервые по пото-жиро-
вым следам на шее жертвы мы установили 
преступника.

Уголовный розыск Чечено-Ингушетии 
был одним из крупнейших в Союзе — до 140 
человек. Много проводили задержаний. Об 
операциях никому, в том числе из местного 
руководства, не сообщали. Отряд окружал 
дом ночью, на рассвете по громкоговори-
телю мы предлагали бандиту сдаться. Мол, 
Муса, выходи, Дунаев за тобой приехал. 
Фамилию мою они уже запомнили.

Были потери среди сотрудников. И мои 
предшественники ранения получали. Не-
сколько раз преступники пытались меня 
застрелить. Были случаи, когда и сыновей 
моих избивали. Жили с семьёй без охра-
ны. Какая охрана? Я должен защищать, а не 
меня. Надежда была только на свои силы.

Подразделение наше ставили в пример. 
А лучшим сыщиком меня называли с три-
буны ежегодных совещаний начальников 
угрозысков просто за результаты работы...

— Повысила ли ваш профессиональ-
ный уровень учёба в академии МВД 
СССР? После неё легче было справляться 
со своими служебными обязанностями?

— Академия, конечно, подковала меня. 
Она стала также передышкой для меня. 
Настолько была напряжённой работа в Че-
чено-Ингушетии. Первым туда на учёбу на-
правили начальника ОБХСС. А претендовал 
я. На следующий год снова подал рапорт. И 
снова отказывают. Прихожу к республикан-
скому министру Бузу и спрашиваю: «Алек-
сей Фёдорович, я хорошо работаю»? Он 
показывает на свой генеральский погон и 
отвечает: одна треть — я, а две трети — это 
ты. Тогда, что же вы, говорю, не даёте мне 
поучиться? Не отпустите — уволюсь.

Вот до чего дошло. Бывает момент в жиз-
ни, когда, видимо, подходишь уже к преде-
лу своих возможностей. Хотя уходить из си-
стемы я, конечно, никуда не хотел.

…В академии много спорил с преподава-
телями. Сверял свою практику с теорией. 
Сдал кандидатский минимум, но защитить-
ся так и не довелось. Пошёл за советом к 
заместителю министра Шумилину Борису 
Тихоновичу. А он мне говорит, что сам учё-
ных степеней не имеет. Спрашивает, хоро-
шо ли он работает. Хорошо, отвечаю я. Вот 
и ты, говорит, голову лишним не забивай…

И пока я учился, занимался практикой: 
раскрыл вместе с оперативной группой 

МВД СССР и местными сотрудниками 
громкое убийство семнадцати человек в 
ресторане в Осетии. Доказал, что чеченцы 
к делу не причастны. Меня даже заподозри-
ли, что я с подозреваемыми, так сказать, 
«вась-вась» — в сговоре, их укрываю. Я 
обратил внимание на оружие. Провели экс-
пертизу автомата, который украли у охран-
ника колонии в Нальчике, и вышли на убийц.

Но и научно-практические конференции 
проводил. А кандидатом наук так и не стал, 
послушал совета ветерана войны, замести-

теля министра. Зато на стене академии фа-
милия моя золотыми буквами всё же забле-
стела. Снова отличником оказался.

Учёба действительно дала передышку. 
Для меня дорогого тогда стоило вовремя 
утром встать, позавтракать, спокойно от-
правиться в аудиторию. Ведь всю жизнь до 
этого — как гончий пёс. При том, к учёбе от-
носился очень ответственно. И даже рефе-
рат написал про музыку. Академия всё-таки 
во всех отношениях — она и есть академия, 
с большой буквы...

— Вы служили в Казахстане, в Чече-
но-Ингушетии, занимались уголовным 
делом по массовому убийству в Осетии, 
стали, наконец, заместителем мини-
стра внутренних дел Дагестана. Какую 
пищу для размышлений получили?

— Как-то допрашивал подозреваемого. 
Я знал, что он участвовал в схеме передачи 
взяток. Но никак не мог добиться призна-
ния. И в сердцах сказал ему: латышские 
стрелки в сознании людей — честные, до-
бросовестные люди. А вы — подлец! И 
вдруг эти слова взяли крепость. Отвечает: 
да, вы правы… И рассказал о преступлении.

Совесть! Сегодня к ней пробиться гораз-
до труднее.

Наличие тейпов, родственных связей 
всегда учитывалось нами в работе. На Кав-
казе многие понятия — не пустые слова, и 
обычаи не забыты. Нарушать закон нельзя. 
Но если, скажем, украли невесту по согла-
сию, чтобы соблюсти обычай — это одно. 
Здесь нельзя применить уголовную статью. 
Воспитательную работу можно провести. 
Но если крадут с изнасилованием, что-
бы девушку так сделать женой, это другое 
дело. Несмотря на нюансы, закон для всех 
един. В этом основа поддержания правопо-
рядка.

В Дагестане первый секретарь — чест-
ный человек — однажды вызвал меня и 
прямо сказал: ты, Дунаев, если и даль-
ше так хорошо работать будешь, многих 
моих родственников пересажаешь. В Да-
гестане так действовать ещё не наступи-
ло время.

И рекомендовал меня… с глаз долой — на 
службу в центральный регион. Так я стал на-
чальником УВД Вологодской области.

— Служба в Вологде действительно 
оказалась более ответственной, но ме-
нее напряжённой, чем была ранее?

— Здесь нашлись свои особенности. У 
одного большого начальника дочь вышла 
замуж за дважды судимого. Любовь, как 
известно, зла. И начал тот наглеть во всём. 
Остановят его гаишники, он с них погоны 

срывает — тесть-то при-
кроет. Мне приходилось 
реагировать. А мне в от-
вет: что ты придираешь-
ся. Отстранили на пол-
года от работы, чтобы не 
лез. Или вот пример: чле-
на ЦК — жулика посадил. 
Мне сказали, что этим я 
позорю партию. Я позо-
рю партию, а не жулик — 
её член...

Думаю, пойду на пен-
сию. Тридцать лет вы-
слуги уже есть. Говорю 
супруге, давай поедем в 
Крым жить, к брату твое-
му. Прослышали недруги 
про это желание и давай 
анонимки в органы стро-
чить: Дунаев дом в Крыму 
имеет, хочет туда уехать, 
проверьте, на какие день-
ги он дом купил. А у меня 
ни кола, ни двора…

— Как изменили вас и ваше окруже-
ние генеральские погоны, которые по-
явились у вас на плечах? Люди стали 
относиться с большим почтением или 
страхом?

— Никак не изменили. Люди меня и без 
лампасов уважали.

В Вологде работники милиции получи-
ли до моего приезда всего семь квартир. 
Я организовал поставку берёзовых чурок в 
Финляндию, которые колония заготавли-
вала. Начал дома для сотрудников строить.

НАША СПРАВКА

Андрей Фёдорович Дунаев 
с сентября по декабрь 1991 
года — министр внутренних 
дел РСФСР, затем — первый 
зам. министра внутренних 
дел РФ — начальник крими-
нальной милиции. За участие 
в защите парламента в октя-
бре 1993 года был аресто-
ван. Амнистирован через не-
сколько месяцев. Награждён 
государственными награда-
ми, в том числе дважды ме-
далью «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка».

Воспоминаниями о службе в милиции поделился в беседе с корреспондентом «Пе-
тровки, 38» генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Андрей Дунаев.

«Я ЗАЩИЩАЛ КОНСТИТУЦИЮ!»



Во вступительном слове 
Олег Горшков напомнил 

аудитории о том, что вопро-
сы поддержания законно-
сти, порядка в подразде-
лениях, как и прежде, стоят 
во главе угла. Он отметил 
необходимость укрепления 
дисциплины. К сожалению, 
не уменьшается число со-
трудников, в отношение ко-
торых возбуждены уголов-
ные дела.

Изменить ситуацию спо-
собна активная наставниче-
ская работа. Ведь молодой 
человек, прибывающий на 
службу в органы внутренних 
дел, нуждается в поддерж-
ке и внимании старших то-
варищей. Их своевременный совет может 
уберечь сотрудника от роковых ошибок.

— Хотелось, чтобы наставничеством вы 
начали заниматься с душой, по зову сердца. 
Иначе эту работу заменят отчёты без долж-
ного результата. И мы снова будем терять 
молодых людей, — сказал Олег Викторо-
вич. — В московскую полицию на различные 
должности пришли сейчас примерно 160 
выпускников Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. Вы долж-
ны довести, в том числе и до них, что служ-
ба в полиции — это не рядовая профессия. 

С учётом специфики задач она требует от 
человека много издержек, среди которых 
— ограничение личного пространства. Роль 
наставника в становлении молодого сотруд-
ника полиции трудно переоценить. 

С докладом о методике организации 
наставничества выступил заместитель 
начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней службы 
Геннадий Пиксимов. О психологических 
аспектах профессиональной адаптации 
молодых сотрудников рассказала пси-
холог капитан внутренней службы Ольга 
Вихарева.

Своим опытом работы с молодыми по-
лицейскими поделилась начальник отдела 
пропаганды полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
майор полиции Галина Правдюк, которая 
за 27 лет службы в органах внутренних дел 
как наставник подготовила 15 сотрудников. 
Она отметила важность поддержки моло-
дых коллег не только в служебных, но и со-
циальных вопросах.

Председатель Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел столицы генерал-май-
ор внутренней службы в отставке Виктор 
Антонов в своём выступлении вспомнил, 
как в 1942 году ему, ученику ремесленно-
го училища, давал уроки старый мастер. 
В результате он получил высший разряд 
токаря. Это стало возможным, считает ве-

теран, только потому, что наставник «был 
с душой». Виктор Васильевич рассказал о 
помощи ветеранской организации москов-
ским полицейским в их службе.

Подводя итоги семинара, полковник вну-
тренней службы Олег Горшков призвал из-
бегать бюрократии в работе наставников. 
Должно быть минимум документов, макси-
мум общения. Их деятельность не в отчётах 
должна отражаться, а в самой повседнев-
ной жизни подразделений.

Наставник — не нянька. Он — учитель и 
товарищ. А уроки его начинаются с малого.

— Кто из присутствующих посетил но-
вый музей МУРа? — неожиданно спросил 
Олег Викторович. В зале поднялось не-
сколько рук. — Вот и показатель: даже те, 
кто на Петровке работает, не нашли вре-
мя зайти в музей. Это — минус. И повод 
для размышления. Ведь, как известно, 
что посеешь, то и пожнёшь. Не будет жи-
вого общения, разговора, направленных 
на поддержку, доброе наставление, не 
будет и положительного результата, ко-
торого мы все ждём. А будут удручающие 
примеры, которые мы всё ещё получаем: 
тут УСБ задержало полицейских-взяточ-
ников, там пьяные сотрудники, будучи в 
командировке в другом городе, побили 
плафоны в переходе — под запись виде-
онаблюдения… Что это такое?!

Олег Горшков призвал не бездействовать 
там, где ещё можно предотвратить беду. 
Ведь, например, нетрезвого товарища 
можно отговорить не садиться за руль. И 
привёл известные слова: не бойся врагов, 
в худшем случае они могут тебя убить, не 
бойся друзей — в худшем случае они могут  
тебя предать. Бойся равнодушных — они не 
убивают и не предают, но с их молчаливого 
согласия совершаются и предательства, и 
убийства…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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В год сдавали больше сотни квартир. Люди 
жили в ужасных условиях. Расселил зэков 
из бараков в комнаты по двадцать человек. 
На меня, извините, молились.

Можно сказать, проявилась хозяй-
ственная струнка. Первый секретарь го-
ворит: трактора есть, а навески нет, до-
роги нечем чистить зимой. Организуй, 
пожалуйста!

И так во всём. Купили одну импортную 
сеноворошилку, по ней сделали свою. Два 
кирпича из трёх, выпускаемых в области, 
производили в колонии. Нарушители ПДД в 

наказание везли машину щебня на дорогу в 
совхоз. Так её и построили.

Кто сейчас из начальников полиции пой-
дёт косить сено для совхоза? Я брал косу и 
шёл косить. Мясо, масло — всё появилось. 
Коровники чистили сотрудники УВД, райот-
делов. Мы и службу несли, и свои социаль-
ные проблемы сами решали.

— Как вы справились с педагогически-
ми задачами, возглавив Калининград-
скую школу милиции? Почему курсан-
тов направляли в Чернобыль, Спитак, в 
зону Карабахского конфликта?

— Да, курсантов бросали на тяжёлые 
участки. Но я не мог не выполнить приказы.

У меня горе было. Наш пост стоял в рай-
оне, наиболее поражённом радиацией: на 
берегу Припяти с видом на АЭС. Казах мо-
лодой водку не пил. А я каждый вечер вы-
пивал, лично комнату мыл, чистил всё. И 
выжил. А паренёк через полгода умер. По-
лучается, люди на учёбу его направили, а я 
не сохранил. И три зама мои тоже умерли…

В Спитаке первые два дня после земле-
трясения курсанты людей спасали. Когда 
спали, во сне гребли руками — «разгребали 
завалы».

Тяжело вспоминать.
…В Калининграде сделали много нового. 

Например, спорткомплекс для курсантов. 
А моё педагогическое образование — это 
средняя школа милиции, высшая, академия 
МВД, несколько переподготовок. Разве на-
чальник милиции может быть не педаго-
гом? Беседы, наставничество — очень важ-
ная работа. Многие мои выпускники стали 
генералами.

Школа выдвинула меня народным депу-
татом в Верховный Совет РСФСР. Причём, 
так сказать, заочно, когда мы с ребятами в 
Армении были, устраняли последствия сти-
хии. Пришлось включиться в предвыборную 
борьбу. И победил.

— В 1990 году вас назначили замести-
телем министра внутренних дел РСФСР, 
начальником службы по работе с лич-
ным составом. Были ли какие задумки 
что-то изменить в структуре, организа-
ции службы министерства? Ведь тогда 
кругом витал ветер перемен.

— После депутатских встреч с Ельциным, 
я стал поддерживать Бориса Николаевича. 
Время подсказывало новые идеи. В МВД 
тогда удалось ввести много нового: это и по 
линии борьбы с организованной преступ-
ностью, по внутренним войскам, по ветера-
нам органов внутренних дел.

Ещё будучи начальником школы в Кали-
нинграде, я проанализировал множество 
ведомственных документов относительно 
участия служб в раскрытии преступлений. 
Оказалось, подразделения так готовили 
свои приказы, чтобы в итоге уйти от ответ-
ственности за раскрытие преступления. И 

сегодня силовые структуры не должны за-
бывать о главной цели своей работы. Она 
заключается в предупреждении и раскры-
тии преступлений. На это надо тратить ос-
новные силы.

В этом направлении требовалось прове-
сти большую работу. Но не всё удалось во-
плотить в то стремительное время.

— Август 1991 года в какой-то степени 
стал катализатором разных процессов, 
вы стали министром внутренних дел 
РСФСР на несколько месяцев, затем 
снова — заместителем министра, но 
уже реорганизованного МВД.

— Я подписал приказ, который обязал 
личный состав пяти школ МВД приехать на 
защиту Белого дома. На их пути оказались 
блок-посты по двадцать человек с пуле-
мётами, гранатомётами. Мне начальники 
школ звонят: нас не пускают. Спрашиваю, 
сколько вас? Двести. А их? Двадцать. И даю 
команду — пробиться! А сам думаю: Госпо-
ди, лишь бы без крови. Но настойчивость 
проявил.

Не могу сказать, что именно эта моя по-
зиция привела к тому, что стал министром. 
Я пользовался авторитетом, никого не бо-
ялся. Кроме того, имел депутатскую непри-
косновенность — снять меня с должности 
не могли. А главное, делал то, что искренне 
считал верным.

Этот период я впоследствии до секунды, 
каждый шаг заново пережил. Думал только 
своей головой и слушал своё сердце…

Мы с министром внутренних дел СССР 
Баранниковым Виктором Павловичем ра-
ботали в хорошей связке. Меня угнетало 
только то, что много времени уходило на 
совещания при правительстве. Получа-
лось, что на реальную работу два дня в 
неделю оставалось. Так и говорил Ельци-
ну: я оперативник, не хочу просиживать в 
правительстве.

На посту министра мне удалось добиться 
кратности в оплате труда сотрудников ми-
лиции. Правда, всего на два-три месяца. 
Когда министром внутренних дел России 
назначили Ерина Виктора Фёдоровича, я 
стал его первым заместителем, начальни-
ком криминальной милиции.

— В октябре 1993 года вы снова стали 
на защиту Белого дома. Считаете ли это 
своим поражением?

— Ельцин окружил себя людьми не со-
всем честными. Когда я узнал, что Борис 
Николаевич собрался разогнать съезд, я 
прямо ему сказал: пока я в руководстве 
МВД, это трудно будет сделать. И на пре-
зидиуме Верховного совета я выступил и 
заявил, что готовится установление дик-
татуры.

Поражением не считаю. Я отсидел своё 
в Лефортово. Но могу людям в глаза смо-
треть. Я защищал Конституцию, закон-
ность. Не допустил вместе с другими еди-
номышленниками гражданской войны. 
Дело прекратили не потому, что пожалели 
Дунаева, а потому, что из оружия сторон-
ников Белого дома ни один человек не был 
убит. Это экспертизой доказано.

— После освобождения в феврале 
1994 года вы занялись предпринима-
тельством. Не жалеете о том, что судь-
ба открыла новую дорогу в жизни?

— Ранее я основал банк. Сейчас явля-
юсь учредителем нескольких предприятий, 
выпускающих машиностроительную про-
дукцию, средства автоматизации. Удалось 
сохранить предприятия, которым грози-
ло разорение. Более трёх тысяч человек 
имеют рабочие места, зарплату. Здоровье 
люди поправляют в четырёх наших санато-
риях, находящихся в Ульяновской области. 
Кстати, сотрудникам полиции, пенсионе-
рам МВД наши курорты предлагают неко-
торые льготы.

О том, что случилось в моей судьбе, не 
жалею. И взглядов своих не изменил. Я не 
предполагал, что в обществе возникнет та-
кая большая градация благосостояния лю-
дей. Бедных станет слишком много, богатых 
— слишком мало. Но считал и сейчас в этом 
уверен — надо развивать инициативу в на-
роде. Плохо, когда во всём надеются на го-
сударство. Крыша течёт в доме, жители ждут, 
когда её придёт кто-то чинить из конторы.

Жизнь заставляет меня и в 76 лет рабо-
тать. Полагаю — это плюс. Каждый должен 
думать своей головой и добиваться лучше-
го собственным трудом.

Беседовал Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и из личного архива 

Андрея ДУНАЕВА

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
В Культурном центре главка состоялся семинар, посвящён-

ный вопросам наставничества. Его провёл начальник Управле-
ния по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Олег Горшков. В мероприятии 
принял участие председатель Совета ветеранов органов вну-
тренних дел столицы генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Виктор Антонов.
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ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
— Максим Игоревич, праздник ва-

шей службы выпадает на 12 сентя-
бря. С чем связана эта дата?

— С приказом МВД России от 15 апре-
ля 2010 года № 282 «Об объявлении Дня 
подразделений системы МВД России по 
обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите». Ну и, 
конечно, с Указом Президента России от 
6 сентября 2008 года № 1316 «О некото-
рых вопросах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». Именно 
тогда в нашей стране начали создавать-
ся подразделения по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих госзащите. 
Они были призваны защитить жизнь и 
здоровье граждан этой категории, а так-
же обеспечить сохранность их имуще-
ства. Новая служба появилась на базе 
управлений по борьбе с организован-
ной преступностью. Раньше в столичном 
УБОПе действовал отдел по защите сви-
детелей. Во исполнение указа Президен-
та РФ в структуре ГУВД по городу Москве 
23 октября 2008 года был сформирован 
Центр по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной за-
щите. В 2010 году он получил более ко-
роткое название — Центр государствен-
ной защиты.

— В новую службу перешла матери-
альная база УБОПа?

— В отделе по защите свидетелей её 
и не было, пришлось начинать прак-
тически с нуля. Управление по борьбе 
с организованной преступностью не 
имело средств, чтобы осуществлять 
государственную защиту в полном объ-
ёме. Сотрудники отдела лишь обеспе-
чивали закрытие сведений о защища-
емых лицах и организовывали личную 
охрану. Вслед за указом Президента 
вышло постановление Правительства 
РФ от 02.10.2009 года, которым была 
утверждена государственная програм-
ма «Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2009—
2013 годы». Тогда на новом качествен-
ном уровне отрылось финансирование. 
У нас появились финансовые и мате-
риально-технические возможности для 
обеспечения госзащиты, необходимые 
средства на аренду жилья, питание, со-
держание, связь, коммуникации и т.д. 
Сейчас мы проходим вторую пятилет-
нюю программу, она завершается в 2018 
году.

ОНИ ВЫШЛИ ИЗ МУРА
— Кто был первым руководителем 

Центра государственной защиты?
— Полковник милиции Алексей Вик-

торович Горожанов. Он возглавлял наше 
подразделение в течение трёх лет. Фак-
тически под его руководством был сфор-
мирован коллектив Центра и приобретён 
первый опыт работы. В 2012 году под-
разделение возглавил полковник поли-
ции Иван Валентинович Горбунов. Они 
оба из МУРа. Надо сказать, что основной 
костяк нашей службы — это сотрудники, 
прошедшие школу уголовного розыска.

— Вы тоже служили в угрозыске?
— Да, 12 лет прослужил в отделе 

уголовного розыска УВД по Восточ-

ному административному округу. 
В 1997 году поступил сюда опер-
уполномоченным после оконча-
ния Московской высшей школы 
милиции. В последние годы рабо-
тал по линии незаконного оборота 
оружия, был начальником отделе-
ния — заместителем начальника 
2-й оперативно-разыскной части. 
В январе 2009-го меня назначили 
заместителем начальника Цен-
тра государственной защиты. А с 
января 2014 года — начальником 
Центра.

— Почему выбрали милицей-
скую службу? МУР славится сво-
ими династиями, вы случайно не 

в одной из них?
— В Московском уголовном розыске 

работал старшим уполномоченным мой 
дед Валентин Шаров. Он пришёл на Пе-
тровку, 38 ещё до войны. И отец всю свою 
жизнь отдал службе в органах внутренних 
дел. Полковник милиции Игорь Шаров 
был заместителем начальника муници-
пальной милиции ГУВД города Москвы. 
Для меня дед и отец всегда были приме-
ром, поэтому, долго не раздумывая, я по-
шёл по их пути.

ДВА ЗАКОНА — ОДНА ЦЕЛЬ
— Выделите основные направления 

работы Центра. Что для вас главное?
— Мы работаем по двум федеральным 

законам. Первый — № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства». И второй — № 45-
ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов». Эти законы 
определяют наши задачи и направления. 
Самое главное — не допустить противо-
правных действий в отношении защища-
емых лиц. Понимаем, что если такое слу-
чится, это будет серьёзной недоработкой 
всех сотрудников. Поэтому стараемся 
чётко моделировать ситуации, выявлять 
и предупреждать всевозможные угрозы, 
обеспечивать надёжную физическую за-
щиту. Это даёт положительные резуль-
таты. За все годы существования на-
шей службы преступных деяний не было 
допущено ни разу. Хотя бывали очень 
сложные дела, связанные с дачей пока-
заний на воров в законе, и возможность 
утратить нашего свидетеля была крайне 
велика.

— Как выглядит структура вашего 
подразделения?

— В структуру входят три отдела. 1-й 
отдел — по обеспечению мер государ-

ственной защиты и специальных меро-
приятий. Возглавляет его полковник по-
лиции Дмитрий Блинов. Он отвечает за 
материальное и техническое оснащение 
Центра, обеспечивает финансирование 
нашей работы.

2-й отдел — оперативный. Считается 
основным, поскольку занимается орга-
низацией всех мер безопасности, коор-
динирует и контролирует их реализацию. 
Начальником отдела является мой за-
меститель подполковник полиции Алек-
сандр Киреев. До перехода в Центр про-
ходил службу в УБОПе как раз по данной 
линии работы.

3-й отдел — физической защиты, ру-
ководит им полковник полиции Юрий 
Федюнин. Сотрудники отдела выполняют 
функции по личной охране защищаемых 
лиц, обеспечивают силовое сопровожде-
ние мероприятий по задержанию угрозо-
носителей.

И дополнительно в штат введён пси-
холог. Эта должность появилась не так 
давно. В конце прошлого года мы при-
няли классного специалиста — женщину. 
В её обязанности входит психологиче-
ская поддержка, тестирование граждан, 
находящихся в программе госзащиты. 
В случае необходимости она может ока-
зать помощь любому сотруднику — абсо-
лютно спокойно снимает стресс, делает 
психокоррекцию.

ПРОФЕССИОНАЛЫ, ВПЕРЁД!
— У вас в основном мужской коллек-

тив?
— Да, женщин немного. Кроме психо-

лога, есть ещё две сотрудницы, которые 
обеспечивают организацию оператив-
ных мероприятий. В личной охране ра-

ботают только мужчины. Конечно, это 
не означает, что женщинам сюда вход 
запрещён. Если появится достойная кан-
дидатура, не уступающая в физической и 
боевой подготовке мужчинам, с удоволь-
ствием её примем.

— Кого из сотрудников можно отме-
тить? Награды от государства получа-
ете за героические поступки?

— У нас работа напряжённая и нелёг-
кая, но без громких подвигов. Герои не 
требуются, когда создана хорошая защи-
та, тогда и спасать никого не нужно. А вот 
профессионалы всегда востребованы, и 
они заслуживают добрых слов.

Во 2-ом отделе хотелось бы отметить 
подполковника полиции Андрея Семёно-
ва и майора полиции Дениса Макарова. 
Они работают старшими оперуполномо-
ченными по особо важным делам. Зани-
маются обеспечением мер безопасно-
сти по Федеральному закону № 119-ФЗ. 

Под защитой этих офицеров находятся 
участники уголовного судопроизводства 
и члены их семей. Ведут наиболее слож-
ные материалы. Это резонансные, особо 
тяжкие преступления, совершённые ор-
ганизованными преступными группами.

В 3-ем отделе добросовестно работа-
ет подполковник полиции Сергей Кри-
вопалов, старший оперуполномоченный 
по особо важным делам. В августе этого 
года он удачно выступил на всероссий-
ском конкурсе профессионального ма-
стерства, который проходил в Уфе. Там 
за победу боролись около ста лучших со-
трудников нашей службы. Сергей занял 
достойное место.

ВЫВЕСТИ ИЗ ЗОНЫ ОПАСНОСТИ
— Как обеспечивается безопасность 

защищаемых лиц? Вы сами решаете, 
какие меры следует применить?

— Мы не принимаем решение о госу-
дарственной защите. Это компетенция 
следователя, он выносит постановление 
о применении мер госзащиты и направ-
ляет его в Центр для исполнения. После 
поступления материала необходимо 
предусмотреть практически всё — от 
комплекса защитных и оперативно-ра-
зыскных мероприятий до размещения 
семьи защищаемого лица в безопасном 
месте. Нужно обеспечить личную охрану, 
питание людей, их медицинское обслу-
живание, социальные льготы, устройство 
взрослых на работу, а детей в школу или 
детский сад, И при этом сохранить стро-
жайшую конфиденциальность. В исклю-
чительных случаях меняются абсолютно 
все документы, создаётся легенда для 
человека по новому месту жительства. 
Не допускается его общение с родствен-
никами и друзьями. По факту именно 
родные и близкие являются слабым зве-
ном, могут привести за собой преступни-
ков. Наша основная задача — спрятать 
гражданина, вывести из зоны опасности 
в другое место, а также обеспечить его 
безопасность при участии в следствен-
ных действиях и судебных слушаниях. 
Держать свидетеля или других участни-
ков уголовного процесса, как поплавок на 
поверхности, подвергая риску их жизнь и 
здоровье, абсолютно нецелесообразно.

— Ваше подразделение защищает 
не только москвичей, но и жителей 
других регионов?

— В том случае, если они прибывают 
в столицу. Больше половины всех поста-
новлений о государственной защите по-
ступает в наш Центр от следователей из 
российских регионов. Естественно, нуж-
но разместить этих людей, арендовать 
квартиру, помочь им наладить на первых 
порах свой быт, а в дальнейшем устро-
иться на работу. К сожалению, защища-
емые лица из Москвы крайне редко едут 
в другие регионы. Некоторые граждане 
даже не хотят переезжать в ближайшее 
Подмосковье.

ЗАГВОЗДКА С МЕНТАЛИТЕТОМ
— Кого чаще всего государство бе-

рёт под защиту? Во всём ли мире эта 
категория граждан одинакова?

— В странах Запада 98% всех защи-
щаемых лиц — обвиняемые и подозре-
ваемые. Это граждане, которые пошли 
на сделку с правосудием и стали со-
трудничать с правоохранительными 
органами. Они дают показания в отно-
шении злодеев, с которыми совершали 
преступления. По сути, у них нет выбора. 
Такие люди находятся либо в тюрьме, 
либо в тени, с подразделением физза-
щиты, либо в руках своих подельников. 
Поэтому и выбирают середину. В рос-
сийской практике получается всё нао-
борот. У нас 98% — это потерпевшие и 
свидетели. Обычные граждане, которые 
боятся совершения дальнейших проти-
воправных действий против них. И тут 
получается загвоздка. Потому что пре-
ступник в другой стране готов идти на 
все условия — переезжать с места на 

ГОСЗАЩИТА БЕЗ СЕКРЕТОВ
Эту службу считают одной из самых закрытых в московской полиции. Работа её сотрудников 

нигде не афишируется, а сведения о тех, кого они защищают, являются государственной тайной. 
Корреспондент «Петровки, 38» пообщался с начальником Центра государственной защиты ГУ 
МВД России по г. Москве полковником полиции Максимом КОКАНОВЫМ. Повод для разговора — 
приближающийся день рождения службы 12 сентября.



Многие хоть раз задумывались над 
тем, как важно поддерживать пла-

нету, регулярно озеленять её, помогать 
разрастаться лесам, жизнь которых уже 
очень давно находится под угрозой. Но 

мало задуматься, 
нужно начать дей-
ствовать. Ежегодно, 
самый масштабный 
субботник страны 
собирает миллионы 
людей под крышу 
единой идеи сохра-
нения и восполне-
ния лесов России. 
Организует это 
масштабное меро-
приятие экологиче-
ское общественное 
движение «Зелёная 
Россия». Этот год 
не исключение. В 
стране 29 августа 
были высажены более десяти миллионов 
саженцев в честь 70-летия Великой По-
беды.  Наша столица не осталась в сто-
роне от этого грандиозного озеленения. 
В акции принимали участие и сотрудники 
правоохрани-
тельных орга-
нов, Газпрома, 
РЖД и многие 
другие. Так, 
личный состав 
Центра про-
фессиональной 
подготовки со-
трудников вне-
ведомственной 
охраны ГУ МВД 
России по г. 
Москве имени 
Героя Совет-
ского Союза 
С.Х. Зайцева 
и Центра про-
ф е с с и о н а л ь -
ной подготовки ГУ МВД России по г. Мо-
скве помогали озеленять парк «Лосиный 
остров». Вместе с молодыми ребятами 
посадил несколько деревьев врио началь-
ника УМПО полицейского главка полков-
ник внутренней службы Олег Марухин.

— Это всероссийская акция памяти 
отцов и дедов, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны. Наши 
сотрудники приняли непосредственное 
участие, наши ребята сразу взяли ло-
паты, грабли и пошли убирать террито-
рию, красить дорожки, подсыпать гра-
вий, выставлять стенды для наглядной 

агитации. Отличились на все сто, — по-
делился впечатлениями полковник.

Было очень приятно наблюдать за 
тем, как эти молодые люди, взяв в руки 
лопаты и грабли, отправились зани-

маться посадкой де-
ревьев. Их рабочий 
настрой был заметен 
сразу и подогревал 
интерес к происходя-
щему.

Вообще, помимо по-
садки будущего леса, 
на субботнике проис-
ходило много всего ин-
тересного: сотрудники 
ГИБДД обучали пра-
вилам дорожного дви-
жения детей, которые 
посетили акцию вместе 
с родителями, можно 
было посмотреть на 

результаты детского творчества. Тема 
этих рисунков единая — сохранение 
окружающей среды. Как оказалось, дети 
порой даже лучше взрослых понимают, 
как важно сохранять природу. Председа-

тель движения 
«Зелёная Рос-
сия» Констан-
тин Курченков 
намерен про-
должать тради-
цию ежегодных 
субботников и с 
каждым разом 
в ы с а ж и в а т ь 
ещё больше де-
ревьев.

— Это воз-
можность не 
только порадо-
ваться, не толь-
ко вместе, взяв-
шись за руки, 
высадить имен-

ные деревья, но и поухаживать за теми, 
которые мы в рамках «Леса Победы» выса-
живали в течение года. Именно неравно-
душие и ответственность — залог успеха 
«Зелёной России», — сказал Константин.

Ну и под конец субботника организато-
ры накормили всех присутствующих на-
стоящей солдатской кашей. Все посети-
тели акции остались довольны, несмотря 
на сильный дождь и тучи, которые часто 
закрывали солнце. Но радостное настро-
ение оставалось неизменным.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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А наши соотечественники, естествен-
но, не готовы к этому. Многие случайно 
стали очевидцами преступления и дали 
показания в силу своего гражданского 
долга. Работать с данной категорией до-
вольно сложно.

— Судя по фильмам, за рубежом 
ваши коллеги нередко прибегают к 
пластическим операциям, чтобы из-
менить внешность человека. А как у 
нас?

— В Москве подобной практики нет, 
поскольку нет людей, желающих сде-
лать пластическую операцию. Хотя 
финансирование такой меры безопас-
ности предусмотрено и пластика для 
нас — не проблема. По всей России 
известно случая два, не больше. У на-
ших граждан, как я уже говорил, дру-
гой менталитет, они не хотят навсегда 
потерять своё лицо, свою прежнюю 
жизнь. К тому же, есть и другие приё-
мы изменения внешности. Для этого 
используются различные парики, грим. 
Приглашаем профессиональных гримё-

ров, которые могут изменить человека 
до неузнаваемости. Но это временная 
мера, призванная миновать зону опас-
ности. Например, когда мы сопрово-
ждаем защищаемое лицо на судебные 
слушания или следственные действия.

О ВАЖНЫХ ДЕТАЛЯХ
— Государственная защита предус-

матривает круглосуточную охрану?
— Всё зависит от сложности объек-

та, тех угроз, что поступают. Бывает и 
круглосуточный режим, когда охраняем 
людей даже ночью в доме, квартире. 
Но чаще работаем в сменном режиме, 
допустим, с утра до вечера, чтобы дать 
человеку время на отдых, просто по-
быть одному. Для него определённый 
стресс, когда рядом постоянно кто-то 
находится.

— Уточните, вы всех судей и долж-
ностных лиц правоохранительных ор-
ганов охраняете?

— Не всех, конечно. Только тех, кто 
подвергается угрозам, связанным с их 
служебной деятельностью.

— За защиту люди платят?
— Ничего не платят, для граждан это аб-

солютно безвозмездно. Однако государ-
ство всегда надеется на то, что в обмен 
получит те свидетельские показания, ко-
торые лягут в основу обвинения и приго-
вора за совершённое преступление.

— Достаточно ли хорошо оснащены 
оружием, спецтехникой сотрудники 
Центра?

— Имеем всё самое передовое, что 
есть в системе МВД. Например, в на-
шем распоряжении — аппаратура, за-
глушающая сигналы, поступающие по 
радиоканалам, для взрыва автомобиля. 
Используем автоматы АК-74, пистоле-
ты-пулемёты ПП-2000, пистолеты Яры-
гина и Макарова. Есть специальный бро-
нированный транспорт — мерседесы и 
фольксвагены.

— В большинстве стран подраз-
деления государственной защиты 
действуют в составе правоохрани-
тельных органов. Обмениваетесь ли 
опытом?

— Мы обмениваемся опытом по линии 
МВД России с подобными службами в 
Австрии, Израиле, Италии, Румынии и 
других странах. Для нас интересна ра-
бота коллег в сфере информационных 
технологий, поиск угрозоносителей по 
различным системам, инновации по 
средствам защиты. Привлекает опыт 
израильской службы в организации 
личной охраны. Сейчас в нашем мини-
стерстве прорабатывается вопрос об 
обмене защищаемыми лицами с рядом 
государств. Возможно, такие соглаше-
ния в ближайшей перспективе будут за-
ключены.

САМАЯ ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
— Что можно сказать об уровне ква-

лификации личного состава? Учиты-
вается ли опыт оперативной работы 
при приёме к вам на службу?

— Уровень подготовки личного со-
става довольно высокий. Основная ка-
тегория наших сотрудников — те, кому 
около 40, большинство из них старшие 
офицеры. Навыки общения с людьми, 

обеспечения мер безопасности требу-
ют определённого опыта, который нака-
пливается с годами.

Строгие требования предъявляем к со-
труднику, который хочет у нас работать. 
Предварительно он должен пройти тести-
рование и собеседование. Приветствует-
ся стаж оперативной работы свыше пяти 
лет. К претенденту выезжают на дом, что-
бы оценить условия проживания. Кроме 
того, все желающие сдают нормативы — 
не полицейские, а специальные, разрабо-
танные отдельно для оперативного блока 
и подразделений физической защиты. 
Только после этого принимается реше-
ние, что сотрудник может стать в очередь 
на вакансию. На сегодняшний день вакан-
сий в Центре нет. Придётся подождать, но 
попасть к нам всё-таки можно.

— Ваша служба связана с реальной 
угрозой для жизни. Неужели ради 
вскипающего в крови адреналина 
люди выстраиваются в очередь? Что 
их привлекает?

— Многие считают нашу службу пре-
стижной, элитной. Наверное, это навеяно 
популярным фильмом «Стиратель» и се-
риалом «Государственная защита». Но в 
жизни всё гораздо сложнее, чем на экра-
не. Меня в службе госзащиты привлекает 
то, что она узконаправленная. У тебя нет 
дополнительных задач, кроме той, как 
обеспечить безопасность защищаемо-
го лица, и дать возможность принести 
пользу государству. Если гражданин уве-
рен в защите и даёт показания, он вносит 
ощутимый вклад в расследование и рас-
крытие преступления, вынесение спра-
ведливого приговора судом. Основным 
критерием оценки нашей работы являет-
ся благодарность защищаемых лиц. Че-
ловек, даже выйдя из программы, много 
лет подряд может звонить, поздравлять с 
праздниками сотрудников. Для меня са-
мой высшей оценкой является тот факт, 
что все эти люди живы и благодарны Цен-
тру государственной защиты, который 
помог им в очень трудный период.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА и

из архива Центра государственной защиты
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П о телефону назначаем место и время встречи 
с Александром Рудковским — капитаном поли-

ции, ответственным за работу по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 4-го спецбатальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Мо-

скве. Рейд запланирован до четырёх утра. Не 
успеваем отъехать от места сбора, как букваль-
но в нескольких метрах от нас на красный сиг-
нал светофора пролетает авто. Догоняем. По 
громкоговорителю Александр вежливо просит 
водителя съехать на обочину и остановиться. 

— Не заметил, — смущённо объясняет води-
тель, протягивая документы Рудковскому. 

В патрульной машине Александр и его кол-
лега, старший инспектор капитан полиции Ни-
колай Болохов, выписывают протокол об адми-
нистративном правонарушении. Мужчина явно 
нервничает. По незнанию водитель предполо-
жил, что сейчас его лишать водительского удо-
стоверения. Рудковский и Болохов поясняют, 
что первое нарушение, связанное с проездом 
на запрещающий сигнал светофора, карает-
ся штрафом. На радостях хозяин автомобиля 
даже соглашается дать небольшой коммента-

рий: «Виноват, согласен! Сотрудники работу 
свою выполняют». 

А вот второй пассажир оказывается менее 
дружелюбным. Документы он соглашается по-
казать только из собственных рук. Пока Боло-
хов скользит лучом фонарика по страничке в 
паспорте, мужчина подозрительно косится на 
меня и фотографа. 

Далее заезжаем в подразделение. Командир 
4-го спецбатальона полковник полиции Генна-
дий Кужаков на рабочем месте, несёт службу 
наравне с подчинёнными.

— Рабочий день закончится завтра утром в 
шесть часов, — сообщает Геннадий Никола-
евич. — Рейд не из лёгких, ночной, но личный 
состав относится с пониманием и важность 
мероприятия не оспаривает. По результатам 
прошлой операции наш батальон в числе пер-
вых. Сегодня, думаю, показатели необходимо 
закрепить и улучшить. 

По рации получаем сигнал: на Ленинградке оста-
новлена машина без госномера. Едем.

На обочине выстроился целый автопарк. Среди 
остановленных нарушителей нет, обычная проверка 
документов. Завидев фотографа, многие хозяева 
машин ощутимо нервничают, они высовываются из 
окон авто и грозятся сообщить «куда надо» о том, что 
мы здесь всех фотографируем без спроса. С одним 
из сотрудников ДПС внимательно изучаем машину 
без переднего номера. Сам водитель, крупный муж-
чина в подтяжках, бродит неподалёку. Полицейским 
он рассказал, что его номер (кстати, белорусского 
производства, а значит, хозяину автомобиля пред-
стоит длительная процедура восстановления) был 

похищен. Как на зло, появилось какое-то срочное 
дело, и мужчина на свой страх и риск сел за баранку 
и помчался через всю Москву.

Очередной сигнал: в районе станции метро 
«Маяковская» столкнулись автомобили, есть по-

страдавшие. Место происшествия 
напоминает эффектную сцену из 
кинофильма: машина с подбитым 
«глазом» остановилась в каких-то 
считанных сантиметрах от лавочки. 
На этой самой лавочке у кафе мирно 
курят зеваки. Не то пассажир, не то 
водитель зажимает ссадину на брови 
куском ваты. На обочине карета «ско-
рой помощи». К счастью, обошлось 
без серьёзных травм.

Едем дальше. Впереди в темноте 
мелькает машина с выключенными 
фарами. Водитель сначала не пони-
мает в чём дело, сотрудники указы-
вают на нарушение. Мужчина хвата-
ется за голову.

— Всё работало, всё работало, — 
бормочет он под нос и бьёт по бампе-
ру. Пара секунд — и фары приходят в 

себя. Водитель виновато пожимает пле-
чами и извиняется. 

Неприятный сюрприз нас поджидал на 
злосчастной Ленинградке. Машина с та-
кими грязными номерами, что ни цифры 
не разобрать, летит по трассе. Дама за 
рулём на голос из громкоговорителя не 
реагирует, это и неудивительно, ведь в 
машине на полную мощность работают 
колонки. Припарковавшись, она протя-
гивает документы Болохову со словами 
«резче, я тороплюсь». О, сколько необ-
ходимо самообладания, чтобы общаться 
с подобными персонами. Позже выясня-
ется, что у женщины целая стопка штра-
фов, но её это не заботит, она сообщает, 
что сдаст своё водительское удостове-
рение только в 98 лет. По указанию по-
лицейских ей приходится стереть грязь 

с номера. Николай Горбиков запечатлевает процесс 
на камеру, находчивая нарушительница не теряет-
ся, она строит гримасы и демонстрирует непри-
личные жесты. В ответ она снимает нас на камеру 
мобильного телефона. Но мы на это не реагируем, 
хотя, вероятно, стоило бы.

Правильно подметил Виктор Якименко, замести-
тель начальника штаба народной дружины ГИБДД, 
который тоже дежурил в эту ночь: «Полицейским 
нужно молоко выдавать за вредность. У них работа 
напряжённая, отнимает много сил и нервов. А со-
трудники нам нужны здоровые и крепкие».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«РЫБАЛКА» ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

ЦАО
КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ

В дежурную часть УВД по ЦАО обратился мужчина, сообщивший, 
что в ночь с 8 на 9 августа в его автомобиль, в котором находился 
сам заявитель, проникли трое неизвестных и, ударив его пистоле-
том по голове, похитили борсетку с деньгами, сотовый телефон и 
документы. Затем злоумышленники на этом же автомобиле увезли 
заявителя в Московскую область.

Более двух недель подозреваемые удерживали мужчину в заго-
родном доме в Подольске. Всё это время они требовали у заявите-
ля крупную сумму — 650 тысяч долларов США. Его избивали, нано-
сили ножевые ранения и угрожали физической расправой в случае 
невыплаты. К счастью, мужчине удалось сбежать.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники ГУУР МВД России, оперативники Московского уголов-
ного розыска и УВД по ЦАО при силовой поддержке сотрудников 
ЦСН ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в 
квартире дома по улице Бианки. Ими оказались пятеро участников 
устойчивой межэтнической группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство). 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 126 УК РФ 
(похищение человека).

ПОДРЕЗАЛИ «БАБОЧКАМ» КРЫЛЬЯ
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Замо-
скворечье был выявлен и ликвидирован притон для оказания услуг 
интимного характера, расположенный в подвальном помещении 
одного из жилых домов.

На момент проверки в помещении находились 4 девушки в воз-
расте от 24 до 40 лет и 28-летняя жительница Московской области, 
подозреваемая в организации нелегального бизнеса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. В отно-
шении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Андрей ОБЪЕДКОВ

ВАО
В ГОСТЯХ ХОРОШО

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району 
Вешняки в рамках комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак» в квартире одного из жилых домов по улице Мол-
дугаловой выявили и ликвидировали наркопритон.

Полицейские установили, что ранее дважды судимый безработ-
ный 35-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозави-
симым лицам для потребления запрещённых препаратов. В ре-
зультате осмотра помещения были обнаружены и изъяты шприцы 
с иглами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, в отношении соб-
ственника жилья избрана мера принуждения в виде обязательства 
о явке.

Татьяна ДИДЕНКО

ТиНАО
КВАРТИРА, ПОЛНАЯ СЮРПРИЗОВ

В ходе комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Мак» на 4 километре Киевского шоссе сотрудники полиции 
остановили автомобиль «Ауди». У водителя, 24-летнего уроженца 
Брянской области, проживающего ныне в Москве, при себе име-
лась сумма в размере 270 тысяч рублей. Оказалось, что молодой 
человек является членом организованной преступной группы. В 
результате досмотра машины стражи порядка обнаружили не-
сколько свёртков, в которых, как позже показала экспертиза, хра-
нилось 160 граммов расфасованного гашиша.

В квартире задержанного было обнаружено почти 2 килограмма 
различных наркотических средств, ориентировочная стоимость 
которых на «чёрном рынке» составляет порядка 4 миллионов ру-
блей.

В морозильной камере холодильника хранилось несколько 
свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно 
проведённой экспертизе данное вещество является амфетами-
ном массой 656,86 грамма.

В кухонных шкафах была обнаружена марихуана общим весом 
337 граммов, несколько свёртков с таблетками, являющимися 
наркотическим средством МДМА (106,38), а также несколько бри-
кетов с прессованным гашишем (свыше 670 граммов).

По данному факту возбуждено два уголовных дела. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Алина ГОРЯЧЕВА

СЗАО
ТРОЕ НА ОДНОГО

В дежурную часть ОМВД России по району Южное Тушино обра-
тилась 19-летняя жительница столицы и сообщила об ограблении. 
Потерпевшая рассказала, что на неё напали три женщины, избили, 
похитили кошелёк, после чего скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковым упол-
номоченным полиции районного ОМВД удалось задержать подо-
зреваемых. Ими оказались уроженки одного из государств ближ-
него зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Сотрудники УВД по СЗАО обращаются к пострадавшим от дей-
ствий задержанных с просьбой звонить по телефонам: 8 (499) 194-
11-85, 8 (495) 495-51-37 или в службу «102», с мобильных — «112».

Наталия УВАРОВА



Полицейские автопатруля ОМВД России 
по району Очаково-Матвеевское спасли 
трёхлетнего ребёнка, едва не выпавшего 
из окна.

Августовским утром в полицию поступило сооб-
щение от прохожих, что на восьмом этаже по по-

доконнику открытого окна гуляет маленький маль-
чик. Полицейские в считанные минуты прибыли на 
место происшествия. 

Один из сотрудников, полицейский-водитель
ОБ ППСП ОМВД России по району Очаково-Матве-
евское, сержант полиции Сергей Минаев, остался 
под окном контролировать ситуацию. Второй — по-
лицейский того же подразделения старший лейте-
нант полиции Евгений Куркин, побежал на восьмой 
этаж. 

— Дверь в квартиру была приоткрыта. Когда я вбе-
жал в комнату, то увидел на полу спящую женщи-
ну, а ребёнок на балконе уже во всю тянулся вниз. 
Я буквально подлетел к нему, схватил за руку и вта-
щил в помещение, — рассказал о случившемся Ев-
гений. — Когда я мельком взглянул вниз, то увидел, 
как мой коллега Сергей приготовился ловить малы-
ша на руки. А позади столпились человек тридцать
зевак…

Анна БАРЫШЕВА, фото Натальи ГРИШИНОЙ

Г лава этого семейства — старший лейтенант по-
лиции Михаил Овчинников, участковый уполномо-

ченный полиции ОМВД России по району Жулебино. 
Он пришёл на службу в органы внутренних дел в 2004 
году после окончания Московской специальной сред-
ней школы милиции МВД России именно на эту долж-
ность. 

Хранительница семейного очага — жена Светлана. 
У счастливой пары растут трое замечательных детей: 
старшему Даниилу — 14 лет, Веронике — 8 лет, а самой 
маленькой, Анастасии — всего 5 месяцев. Даниил, как 
самый взрослый, помогает маме по хозяйству и при-
сматривает за своими сестрёнками. Он хочет пойти по 
стопам отца, работать в полиции, и планирует поступать 
в Университет МВД России, поэтому учится хорошо в 
школе и занимается спортом, увлекается тэквандо.

— Сыночек и две лапочки-дочки! — так с добротой и 
нежностью говорит о своих детях счастливый отец. Но 
на этом супружеская пара решила не останавливаться 
и в ближайшем будущем планируют ещё малыша.

В канун нового учебного года начальник УВД по 
Юго-Восточному округу генерал-майор полиции Бо-
рис Пищулин поздравил эту большую дружную семью 
с праздником, пожелал всем членам семьи счастья и 
благополучия, ребятишкам вручил подарки. А дети в 
свою очередь пригласили Бориса Анатольевича ещё 
раз прийти к ним в гости.

Ольга ЕГОРОВА,
фото автора
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Н ачальник данного подразделения полковник по-
лиции Владимир Силаков уже трижды становился 

во главе территориальных подразделений внутренних 
дел. Впервые — в 1999 году. 

Первый блин не получился комом. Хотя сразу, как признаёт-
ся Владимир Николаевич, начальником райотдела себя не по-
чувствовал. Прошло время, прежде чем появился опыт управ-
ления коллективом. Говорит, что руководителем можно считать 
себя только тогда, когда полностью способен держать под кон-
тролем все вопросы и проблемы, справляться с их решением.

Не всё поначалу удавалось делать самостоятельно, помо-
гали наставники из окружного управления. Ведь сам мог по 
неопытности и дров наломать, допустить ошибки, не заметив 
приоритетов, на которые следует ориентироваться.

Каждый из трёх отделов был ступенькой образования, повы-
шением квалификации на практике. Главной целью начальни-
ка райотдела было сделать команду единым целым. При этом 
каждый сотрудник должен тянуть свою лямку и в полной мере 

отвечать за порученное дело.
В 2011 году райотдел был на 

хорошем уровне: не без про-
блем, но решаемых. Однако Си-
лаков возглавил его в непростой 
период — шла реформа органов 
правопорядка, реорганизация 
подразделения. Многие руко-
водители служб покинули свои 
посты, пошли на вышестоящие 
должности. Новому начальнику 
пришлось до 70% начальствую-
щего состава формировать из 
резерва, вместе с комиссией 
проводить аттестацию сотруд-
ников.

Несмотря на сложности осу-
ществления, реорганизация 
дала положительный эффект. 
Произошла ротация кадров, их обновление. Незначительная 
часть личного состава (около 10 человек) не перешагнули по-
рог аттестации, а некоторые сотрудники уволились или пере-
велись уже в процессе дальнейших служебных будней.

К моменту прихода в Южное Бутово у полковника полиции 
Владимира Силакова сформировался свой почерк управления 
коллективом. Он считает, что руководитель обязан быть здра-
вомыслящим, трезво оценивать ситуацию. При принятии реше-
ний, касающихся организации службы, должен быть требова-
тельным, а может быть и жёстким.

При осложнении оперативной ситуации в районе необходи-
мо решительное влияние руководителя и его заместителей. 
Чёткая постановка задач, а и главное — спрос с подчинённых 
за порученные участки работы.

— Наша служба — это выполнение с утра до ночи своих обя-
занностей, — говорит Владимир Николаевич. — Опираюсь на 
12 руководителей служб, помощников хватает. Личного со-
става у нас 207 сотрудников и 10 вольнонаёмных работников. 
Утром на совещании определяем приоритеты, персональную 
ответственность, время отчётов. Всё должно быть прозрачно, 
видно и подконтрольно. Вот сегодня обсуждали вопросы мо-
рально-психологической подготовки, исполнительской дис-
циплины. По плану в 18.00 — приём населения участковыми 
уполномоченными. А с 21.00 примем участие в общегород-
ском мероприятии «Невод», которое продлится до рассвета. 
Будет задействовано максимальное количество личного со-
става. При этом силы и средства надо так расставить, чтобы 
не оголить территорию.

Кстати, территория, обслуживаемая ОМВД, немалая. Здесь 
более 1300 домовладений, население около 200 тысяч чело-
век. По нагрузке, по кругу решаемых задач ближайший конку-
рент — ОМВД по району Ясенево.

— Мы в этой конкуренции ищем, где проигрываем, — уточ-
няет Силаков. — Так, у нас в последнее время произошёл рост 
краж автомашин. У них по этому направлению сейчас позиция 
лучше. Но в целом криминальная ситуация ровная. Миними-
зировано число квартирных краж, грабежей, разбоев. А также, 
что особенно ценно, тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив личности.

В основе положительных результатов — профилактика пре-
ступлений. Это ряд мер, в том числе рейды, работа с обще-
ственными организациями. Мы активно используем ресурсы 
ДНД и казачества Бутово. И, конечно, постоянное внимание 
участковых уполномоченных уделяется жилому сектору, где на 
бытовой почве могут происходить конфликты и назревать тяж-
кие преступления.

Качество работы коллектива зависит от его кадров. Влади-
мир Николаевич претендентов на вакансии ищет, кроме про-
чего, и в Интернете. Считает, что молодёжь застать «на месте» 
и предложить попробовать себя в полиции сегодня проще 
именно в сети. Там молодые люди более восприимчивы. По 
его поручению руководители служб размещают объявления на 
веб-страницах. В итоге резерв желающих посвятить себя по-
лиции, пройти отбор постоянно растёт.

Среди насущных чаяний — планируемое создание «дочер-
него» отделения полиции на 
отдалённой территории рай-
она, которая расположена по 
другую сторону Варшавского 
шоссе. Из-за него-то и попасть 
туда быстро не получается, 
приходится крюк давать. Даже 
оргштатное расписание готово, 
личный состав есть. Нет пока 
здания. С решением проблемы 
эффективность охраны право-
порядка в данной части района 
вырастет, поскольку повысится 
скорость реагирования поли-
ции на происшествия.

В целом ОМВД располагает 
всем необходимым для успеш-
ного выполнения своих функ-
ций. Достаточно и автотран-
спорта, и оргтехники. Работа 

уже не мыслима без использования электронных баз данных. 
Последние, кстати, продолжают развиваться, и личному соста-
ву приходится поспевать за ними в обучении.

Если ученье для сотрудника свет, то несоблюдение дисци-
плины, конечно, тьма. Позиция руководства: негатив не за-
малчивать, не скрывать. В райотделе даже «позорный стенд» 
на видном месте имеется, на котором приведены факты 
нарушения сотрудниками-водителями правил дорожного 
движения. «Славы» удостаиваются, например, за превыше-
ние скорости. Нетрезвые за рулём её лишаются по причине 
увольнения.

Владимир Силаков вспоминает, как однажды в составе 
группы милиционеров летал в командировку в США. Там на-
блюдал, как осуществляется подготовка будущих полицей-
ских: полгода муштры в суровых казарменных условиях. Но-
воиспечённый правоохранитель до автоматизма усваивает 
алгоритмы действий в различных условиях. В процессе такой 
учёбы дисциплинированность становится неотъемлемым ка-
чеством сотрудника. Обучение наших полицейских начальник 
райотдела считает тепличным. Закалки, так сказать, выпуск-
никам не хватает.

Сам Владимир Николаевич после службы во внутренних 
войсках закончил Высшую школу милиции СССР. С 1985 
года находился на различных должностях в уголовном ро-
зыске. Полковником является лет пятнадцать. И полагает, 
что генералом стать — не его судьба: «Некоторые хотят 
быть плотником, а не директором деревообрабатывающего 
предприятия. А я, наверное, начальник райотдела по при-
званию».

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и Александра НЕСТЕРОВА

ЕСЛИ НАЧАЛЬНИК — ПО ПРИЗВАНИЮ

В ОМВД России по району Южное Бутово процент 
раскрываемости преступлений превышает среднего-
родской показатель. А уровень преступности на об-
служиваемой территории — один из самых низких в 
столице.

НАШИ  ЛЮДИ

ПОСТУПОК
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ
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УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС У ВОРА?
— Сегодня большие объёмы товаров 

изготавливаются незаконным способом, 
с использованием чужих торговых марок 
и фирменных наименований. Ведение та-
кого бизнеса — выгодное с коммерческой 
точки зрения мероприятие. Ведь всемирно 
известные производители вложили в свои 
бренды огромные финансовые средства и 
интеллектуальные ресурсы, сделали их уз-
наваемыми и престижными.

Современный производитель контра-
факта зачастую обеспечен производствен-
ными мощностями на высоком уровне. Ка-
чественную подделку порой невозможно 
отличить от оригинала без специальных 
знаний и аппаратуры.

Преступления, связанные с незаконным 
использованием товарного знака и автор-
ских прав, являются распространённой, 
высокоорганизованной и прибыльной 
противоправной деятельностью. Характе-
ризуются повышенной латентностью, по-
стоянно и активно видоизменяются. Пре-
ступники эффективно подстраиваются под 
изменения законов и подзаконных норма-
тивных актов.

В Москве продолжают реализовываться 
значительные объёмы фальсифицирован-
ной и контрафактной продукции как отече-
ственного, так и импортного производства. 
Каналами сбыта являются рынки, интер-
нет-магазины, киоски, ярмарки, аптеки и 

магазины, не входящие в состав крупных 
торговых сетей.

Данные правоохранительных и контро-
лирующих органов свидетельствуют о том, 
что доля контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции увеличивается. От 30 
до 50% находящихся в обращении пар-
фюмерно-косметических товаров, обуви, 
одежды, синтетических моющих средств, 
мясных, молочных и рыбных консервов, ал-
коголя, чая, кофе и кондитерских изделий 
являются контрафактными или фальсифи-
цированными.

Производство и реализация такой 
продукции представляют угрозу эконо-
мической безопасности государства. 
Появление на потребительском рынке 
недоброкачественной, а порой и небезо-
пасной продукции угрожает жизни потре-
бителей, наносит ущерб экономике от не-
поступления налоговых и иных платежей, 
подрывает инвестиционный климат.

РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
— При выявлении преступлений в обла-

сти незаконного использования товарного 
знака правоохранители руководствуются 
ст. 180 УК Российской Федерации «Неза-
конное использование средств индивиду-
ализации товаров (работ, услуг)». Нередко 
на стадии возбуждения уголовного дела 
приходится сталкиваться с нежеланием 
правообладателей сотрудничать в вопро-
сах, связанных с нарушением их прав и 
интересов, оказывать содействие в прове-
дении исследования на предмет опреде-
ления признаков контрафактности и сум-
мы причинённого материального ущерба. 
Многие, опасаясь «антирекламы» своего 
бренда, отказываются писать заявления и 
признавать себя потерпевшими.

Между тем взаимодействие с участника-
ми борьбы с контрафактом помогает выяв-
лять и пресекать новые способы соверша-
емых противоправных деяний. Московское 
УЭБиПК играет ведущую роль в выработке 
единой стратегии, осуществляет организа-
цию работы службы в целом и координи-

рует деятельность окруж-
ных подразделений, 
оказывая методическую 
и практическую помощь. 
Сотрудниками УЭБиПК 
регулярно выявляются 
преступления в области 
незаконного использова-
ния товарного знака. Вот 
несколько примеров ре-
зонансных дел.

В 2014 году изоб-
личён приезжий из
Армении, который дей-
ствуя в составе организо-
ванной преступной груп-
пы, занимался сбытом на 
территории Московско-
го региона алкогольной 
продукции с незаконным 
использованием товар-
ных знаков. В отношении 
правонарушителя воз-
буждено уголовное дело. 
Установлено, что про-
изводство реализуемой 
фигурантом продукции 
осуществлялось на под-
польном заводе, распо-

ложенном в Орехово-Зуевском 
районе. Обнаружены две линии 
по розливу фальсификата мощ-
ностью 5000 бутылок в час, что 
ежедневно наносило ущерб го-
сударству более 3 миллионов 
рублей. Изъято свыше 60 000 
бутылок алкоголя, 700 000 под-
дельных марок акцизного сбора, 
более 65 тонн спиртосодержа-
щей жидкости. Предотвращён 
ущерб государству в сумме бо-
лее 35 миллионов рублей.

В другом случае при сбы-
те 46 000 пачек фальси-
фицированной табачной 
продукции, оклеенной под-
дельными марками акциз-
ного сбора на общую сумму
1 904 000 рублей, на террито-
рии СВАО города Москвы с по-
личным задержаны трое жите-

лей столицы. Проведённым комплексом 
оперативно-разыскных мероприятий на 
территории СЗАО установлен склад кон-
тейнерного типа, в котором обнаружено 
свыше 150 000 пачек поддельных сига-
рет.

Также в ходе оперативно-следственных 
мероприятий установлена группа лиц, кото-
рая на территории складской базы «Марьина 
роща» организовала хранение и сбыт в круп-
ном размере товаров народного потребле-
ния, предназначенных для личной гигиены. 
Изъято более 100 000 единиц контрафакт-
ной продукции. Ущерб правообладателям 
составил более 20 миллионов рублей.

По другому уголовному делу на террито-
рии Зеленоградского округа обнаружены 
производственные помещения для изго-
товления периферийных устройств (консо-
ли, джойстики и контроллёры) и DVD дис-
ков. Ущерб правообладателям составил 
более 50 миллионов рублей.

Пресечена деятельность преступной 
группы, занимавшейся производством 
и реализацией контрафактных рем-
ней под торговыми марками известных 
брендов. Сбыт указанной продукции 
злоумышленники осуществляли на тер-
ритории торгово-ярмарочного комплек-
са «Садовод», откуда подделки отправ-
лялись в регионы. Производство было 

тщательно законспирировано, однако 
сыщикам удалось обнаружить и прекра-
тить деятельность подпольного цеха.

ТЫСЯЧА И ОДИН РЕЦЕПТ ПОДДЕЛКИ
— Контрафактное производство тесно 

связано с импортно-экспортными опера-
циями. Существует своеобразное разделе-
ние труда между странами. Так, например, 
контрафактные сигареты, произведённые 
в России, преимущественно экспортируют 
из-за ценовой разницы на российском и 
западном рынках. А вот для контрафактных 
лекарств наша страна привлекательна. У 
нас безрецептурный сегмент рынка дости-
гает 65%. На российском фармацевтиче-
ском рынке действует 7 тысяч предприятий 
оптовой торговли. Например, в Германии 
на рынке работают всего 10 дистрибьюто-
ров, а во Франции — 4!

В производстве подделок участвуют раз-
ные типы предприятий. Среди них — ле-

гальные заводы и фабрики, 
имеющие контракты. Пра-
вообладатель представляет 
необходимую документацию 
(лекала, рецептуру и т.д.), 
помогает отладить техноло-
гический процесс, обучает 
рабочих, поставляет сырьё 
и материалы, контролирует 
качество. Так производится 
оригинальная продукция. А в 
ночное время или после окон-
чания срока контракта пред-
приятие продолжает изготов-
лять продукцию, нанося на неё 
тот же товарный знак.

Другой пример — предпри-

ятия, производящие грубые подделки под 
известный бренд. В зависимости от тех-
нологических требований такие производ-
ства используют самые разные объекты 
— от гаражей и подвалов до заводов и фа-
брик. Скажем, в подпольных цехах делают 
детскую присыпку с использованием про-
стого мела.

Есть те, кто незаконно использует не 
товарный знак, а его патентную составля-
ющую. Речь идёт о производстве с нару-

шением патентного права, но без наруше-
ния закона о товарных знаках. На основе 
незаконного использования патента соз-
даётся оригинальный продукт. В случае с 
лекарствами полностью воспроизводится 
состав запатентованного основного ве-
щества, но создаётся новый препарат.

Также дельцы незаконно придают то-
варный вид импортируемой поддельной 
продукции. Сами не производят, но упако-
вывают, фасуют, собирают продукт, выда-
вая его за оригинальный. Качество может 
варьироваться в зависимости от источника 
поставок.

КОМУ ЦВЕТ НЕ ПОМЕХА
— Серый импорт — это не санкциони-

рованные правообладателями поставки 
товара в ту или иную страну. Серый им-
порт считается безусловным элементом 
контрафакта представителями право-
обладателей, поскольку путает их планы 
поставок и не даёт извлечь намеченную 
прибыль, провоцируя ценовой демпинг.

До недавнего времени преобладало 
мнение, что к контрафакту правомерно 
причислять исключительно подделки. На 
сегодняшний день действия правоохра-
нительных органов опираются на широкое 
толкование контрафакта. Расширение гра-
ниц контрафакта в правоприменительной 
практике не сопровождалось серьёзными 
изменениями правовой базы.

Как правило, приобрести товар непо-
средственно у правообладателя серый им-
портер не может. Однако его можно купить 
на стадии реализации официальными дис-
трибьюторами. Те отлично понимают, что 
оптовые закупки их товара — начало це-
почки, отстраиваемой серыми импортёра-
ми. Но их прельщает рост собственного 
оборота.

Можно предположить, что серый им-
порт трудно реализовать. Ведь отсутству-
ет «русскоязычная упаковка», российская 
акцизная марка. Кроме того, товар может 
быть вне ассортиментного набора, кото-
рый правообладатель предназначает для 
России, и не имеет рекламной поддержки. 
Однако на практике всё происходит с точ-
ностью до наоборот. Иностранная этикетка 
и невиданный прежде товар убеждают рос-
сийского потребителя в высоком качестве 
продукта.

НА ОЧЕРЕДИ — КОРРУПЦИОНЕРЫ
— В последние годы столичное УЭБиПК 

активизировало фронт борьбы с контра-
фактом. Почти все товарные знаки, реали-
зуемые в России, оказались вовлечены в 
эту схему. В результате большинство участ-
ников рынка, представляющих разные то-
варные группы, говорят об уменьшении 
объёма серого импорта.

На территории московского региона 
практически не осталось производствен-
ных мощностей, где осуществляется из-
готовление контрафактной продукции. 

Прежние нарушители, 
опасаясь наступления от-
ветственности, переехали 
в другие регионы. Однако 
значительная часть из-
готавливаемой там про-
дукции в итоге попадает 
на столичный рынок. При 
этом значительная часть 
контрафактной продук-
ции поступает на прилав-
ки из-за границы.

Большую роль в сни-
жении эффективности в 
борьбе с контрафактом, 
к сожалению, играет кор-
рупция на самых разных 
уровнях. Желание от-
дельных лиц обогатиться, 
невзирая на моральные и 
нравственные ценности, 

приводит к тому, что у добросовестных 
производителей не остаётся возможности 
попасть на рынок и конкурировать с нару-
шителями. Борьбе с коррупцией уделяет-
ся особое внимание в работе управления. 
Для целей раскрытия преступлений кор-
рупционной направленности существует 
специализированная оперативно-разыск-
ная часть.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве

Как ведётся борьба с производителя-
ми и продавцами контрафактной продук-
ции, рассказал заместитель начальника
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве под-
полковник полиции Алексей Зеленцов.



— Василий Владимирович, рас-
скажите немного о себе. Ведь, 

насколько мне известно, обществен-
ной деятельностью вы начали зани-
маться ещё со студенческих лет.

— Да, действительно. Первое моё обра-
зование я получил в Российском государ-
ственном социологическом университете 
(РГСУ). Уже тогда я стремился защищать 
студенческие интересы, поддерживать 
инициативы обучающихся и помогать в их 
реализации. Меня избрали председателем 
Студенческого совета РГСУ, и я представ-
лял интересы студентов на Учёном совете, 
можно сказать, высшем органе управления 
в университете. В результате моей актив-
ной деятельности меня включили в Совет 
по вопросам развития студенческого само-
управления в образовательных учреждени-
ях при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации. И я даже принял 
участие в разработке изменений Закона 
«Об образовании», в части о студенческом 
самоуправлении.

Кстати, чуть позже, когда я уже руководил 
студенческой общиной и Московским моло-
дёжным многофункциональным центром, я 
частенько знакомил руководителей студен-
ческих организаций с работой московской 
полиции: показывал работу дежурной части, 
конного полка, службы участковых, москов-
ского ОМОНа. Организовывал проведение 
«познавательного дня» с сотрудниками ППС 
и участковых — таким образом мы работали 
в то время по улучшению имиджа полиции, и 
у нас это получалось.

— В настоящее время вы являетесь 
генеральным директором агентства 
«Мосгортур» — главного организатора 
детского отдыха в Москве. Расскажите о 
своей работе. 

— Мы проделываем огромную работу по 
созданию качественного детского отдыха и 
постоянно стремимся расширять внутрен-

нюю его географию. Этим летом в Москве за 
счёт городского бюджета отдохнули более 
120 тысяч детей. С начала года нами было 
увеличено количество путёвок для детей 
льготных категорий —детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Так-
же мы ввели новый формат инклюзивных 
смен, когда дети-инвалиды отдыхали вместе 
со своими здоровыми сверстниками. 

— А с правоохранительными органами 
взаимодействуете?

— Конечно! К примеру, все детские поезда 
в обязательном порядке сопровождаются 
усиленными нарядами полиции. Безопас-
ность детей на первом месте! На будущее 
— хотим дополнить наши программы рабо-
ты с детьми ознакомительными беседами с 
сотрудниками полиции. Это поможет фор-
мированию основ безопасности поведения 
детей, чтобы они могли правильно действо-

вать, если стали жертвой или свидетелем 
преступлений. В дальнейшем планируем 
ввести программы-семинары по обучению 
правил дорожной безопасности. Будем 
приглашать на обучающие семинары со-
трудников полиции. Такое правильное, про-
фессиональное общение поможет создать 
доверительные отношения «полиция-под-
росток», развить уважительное отношение 
к сотруднику правоохранительных органов, 
а также вызвать у детей желание стать поли-
цейскими.

— Какие плюсы отдыха ребят в дет-
ском лагере? 

— Ребёнок, отдыхающий летом в лаге-
ре, находится в правильном режиме дня и 
организации питания. Он не только учится 
чему-то новому и заводит новых друзей, а 
укрепляет свой иммунитет так, что не болеет 
зимой, получает так называемый «оздоро-
вительный эффект». В наших тематических 
программах учтены лучшие педагогические 
практики советского времени, которые до-
полняются современными технологиями и 
оборачиваются в более актуальный формат. 
Мы, тем самым, повышаем у детей эмоци-
ональный интеллект, от уровня которого во 
многом определится их успешность в даль-
нейшей жизни. Возрождая традиции вожат-
ского движения, мы создали Клуб москов-
ских вожатых. Все наши вожатые обучаются 
в Центральной школе московских вожатых. В 
течение всего года они общаются с детьми, 
повышают свою квалификацию на специа-
лизированных семинарах, принимают уча-
стие в важных городских мероприятиях. В 
этом году особое внимание мы уделили об-
учению вожатых правилам оказания первой 
медицинской помощи. Эти навыки помогут 

им быстро сориентироваться в любой экс-
тренной ситуации. Вожатый — это не только 
сезонная должность, но и принцип по жизни 
многих десятков тысяч людей! В летней оз-
доровительной кампании этого года было 
задействовано около 5 тысяч вожатых.

— Как получилось, что вы стали членом 
Общественного совета ГУ МВД России 
по г. Москве? Какие планы удалось реа-
лизовать за этот период?

— В Общественный совет в 2010 году 
меня пригласила Светлана Миронюк (гене-
ральный директор «РИА Новости»), которая 
помогала в то время организовывать рабо-
ту самого первого Общественного совета. 
На тот момент я возглавлял крупнейшую в 
Москве студенческую организацию — Сту-
денческую общину, которая формировала 
моду на труд и содействовала занятости сту-
дентов в свободное от учёбы время. Кстати, 

тогда же вместе с коллегами из РИА, с кото-
рыми я плотно сотрудничаю до сих пор, мы 
придумали и организовали общественную 
акцию по раздаче георгиевских ленточек. 

Сегодня, к сожалению, мне удаётся лишь 
толика от того, что получалось раньше. Я 
продолжаю, но не так часто, вести приём 
граждан в Общественной приёмной, ведь 
именно там рождаются доверительные от-
ношения между горожанами и полицией. 
Также дежурю в качестве общественного 
наблюдателя на массовых акциях протеста, 
участвую в наблюдении за проверками от-
делов полиции. К счастью, недавно помог 
заключить соглашение о сотрудничестве с 
Общественной палатой города Москвы. 

В 2012 году я находился в должности 
председателя Общественного совета при 
УВД по ВАО, а ещё раньше участвовал в 
создании окружной молодёжной органи-
зации — Совет молодёжных инициатив 
ВАО Москвы. Отмечу, что этот округ не 
раз был лучшим среди других округов, и, 
думаю, частичка этих побед — наша за-
слуга. Тогда нам удалось улучшить ситу-
ацию с некомплектом личного состава в 
подразделениях УВД по ВАО. Почти всех 
выпускников вузов округа, в особенности 
юридических факультетов, мы приглашали 
работать в полицию. 

Выполняя свою работу в совете сегодня, 
я занимаюсь сбором мотивированных мне-
ний сотрудников полиции и общественных 
советов в части изменений в Законе «О по-
лиции». В первую очередь, поехал за этим в 
«родной» УВД по ВАО, где мне было приятно 
встретить своих старых коллег. 

Также на совете я выступил с инициативой 
— сделать общественную карту, где жители 

города отмечали бы места совершённых 
преступлений. Такие карты уже есть в не-
которых крупных городах мира. По инфор-
мации из открытых источников это делают 
волонтёры или даже сами сотрудники по-
лиции, а потом соединяют информацию с 
базой «больших данных» дежурной части. 
Мы разработали такую карту и запустили 
прототип, но что-то не пошло… Но я остаюсь 
при мнении, что это хороший аналитический 
источник как для самой полиции, так и для 
жителей, которые, например, принимают 
решение о месте проживания или работы. 

— Вы были одним из лидеров Клуба 
ночных автогонок «NightRacing». Это как-
то не вяжется с вашей позитивной граж-
данской активностью.

— Это было более 12 лет назад. Тогда 
зарождалась целая культура и индустрия 
такого вида досуга и спорта, как тюнинг ав-

томобилей и уличные гонки. Тогда ещё не 
было ни нормативного регулирования, ни 
инфраструктуры для гонок, например, трасс 
на 402 метра, а запросы молодёжи были 
огромными. Город в то время не был таким 
отзывчивым на пожелания горожан, как сей-
час. Но с нарушением закона это было никак 
не связанно: у нас все мероприятия органи-
зовывались с учётом законодательства. Мы 
серьёзно занимались организацией, теле-
метрией, обеспечивали целесообразную и 
достаточную безопасность для водителя и 
зрителей. Кстати, этот опыт оказался очень 
полезным в сегодня.

— Что бы вы посоветовали молодым 
сотрудникам полиции?

— В первую очередь, не становиться 
циничными. Не забывать о простом че-
ловеческом сострадании, разговаривая 
с потерпевшими. Быть самокритичными 
и удерживаться от соблазнов. Не бояться 
работать в условиях большой прозрачно-
сти и публичности. Не бояться гражданских 
активистов и журналистов, а активно взаи-
модействовать с ними. Для меня и, думаю, 
для многих моих коллег правильный образ 
полицейского — это Дядя Стёпа из детского 
стихотворения Сергея Михалкова, которого 
искренне любила и уважала вся страна!

Все мои пожелания говорят лишь о том, 
что полиция должна быть открытой, и это 
позволит изменить отношение общества, в 
частности молодого поколения, к деятель-
ности правоохранительных органов, повы-
сит уровень доверия и установит долгосроч-
ный открытый диалог.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Владимира ОВЧИННИКОВА
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Он не понаслышке знаком с многими молодёжными проблемами и знает пути их решения, открывает 
новые стандарты и подходы к организации детского отдыха. Знакомьтесь: член президиума Коллегии по 
молодёжной политике Минспорттуризма России, кандидат социологических наук, генеральный директор 
агентства «Мосгортур», член Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Василий Овчинников.

На станции метро «Курская» объявилась бездомная со-
бака. Побегав по платформе, пёс, то ли поскользнув-

шись либо прыгнув вслед уходящему поезду, оказался 
на рельсах. В это время сержант Потатуев вместе с кол-
легами нёс службу на станции. По странному стечению 
обстоятельств, именно в эти же минуты на той же самой 
платформе стало плохо некой девушке. Пока сотрудники 
полиции вызывали «скорую помощь», к ним обратилась 
гражданка, видевшая собаку на путях. Нетрудно предста-
вить, какую реакцию у пассажиров вызвало это происше-
ствие: люди растерялись, до прихода поезда оставалось 
чуть больше минуты, женщины плакали.

— После экстренного торможения поезда я спры-
гнул на пути, обхватил собаку и перенёс её на плат-
форму. В течение 2—3 минут движение было восста-
новлено.

Как выяснилось позже, дежурная по платформе опе-
ративно связалась с диспетчером и напряжение было 
отключено, но сержант Потатуев об этом не знал и, невзи-
рая на опасность, всё равно спустился на пути. Владислав 
признаётся, что в тот момент он вообще не думал ни об 
электричестве, ни о том, что напуганный пёс может уку-
сить своего спасителя.

Между прочим, Владислав Потатуев не перестаёт 
удивляться, почему эта история вдруг вызвала такой
резонанс.

— Любой человек на моём месте поступил 
бы точно так же. Разве нет? Я не считаю, что со-
вершил нечто героическое, в моём понимании 
геройство — это более значимые поступки. 

К сожалению, судьба четвероного потерпев-
шего неизвестна. В суматохе Владислав пере-
дал пса кому-то из очевидцев. Собаку вывели 
на улицу. Вместе с коллегой они пытались вы-
яснить, куда же делся барбос после чудесного 
спасения, но так и не нашли его.

Сообщения о происшествии, появившиеся 
в Интернете, вы-
звали большое ко-
личество откликов. 
Просто не могу не 
поделиться некото-
рыми из них. Елена 
Д. пишет: «Спасибо 
Вам, НАСТОЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК!». Ком-
ментарий от Марии 
В.: «Остались всё 
же еще на свете на-
стоящие мужчины! 
Красив, сдержан 
и главное добр!!! 

Собачку спас! Спасибо Вам!». Наталия Ж.: 
«Вот на таких полицейских вся наша полиция 
держится».

Хочется пожелать Владиславу Потатуеву служебных 
успехов! И я уверена, что ещё не раз на страницах газет 
мы будем читать о добрых делах, которые совершают со-
трудники органов внутренних дел.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из архива пресс-службы УВД 

на Московском метрополитене 
и сети Интернет

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
НАШИ  ЛЮДИ
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СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОПРАВКИ
Рабочую встречу вёл начальник штаба Управ-

ления внутренних дел по Троицкому и Новомо-
сковскому округам полковник внутренней службы 
Александр Беляев. На «круглый стол» были при-
глашены, кроме личного состава аппарата управ-
ления и представителей районного звена, член 
Общественного совета при ГУ МВД России по
г. Москве полковник милиции в отставке Алек-
сандр Зверев и председатель Общественного со-
вета при УВД Вадим Бреев.

В актовом зале чувствуется запах краски, 
здесь только что прошёл ремонт. Да и само зда-
ние окружного управления на улице Физической 
выглядит обновлённым, нарядным, по всем па-
раметрам соот-
ветствует столич-
ному рангу. Теперь 
и работать здесь 
нужно по-новому, 
не отставать от 
других московских 
округов, прояв-
лять инициативу. 
Как показало об-
суждение, мест-
ные стражи по-
рядка это хорошо 
понимают.

— Поправки в 
наше законода-
тельство очень 
своевременные, 
— сказал помощник начальника УВД по работе 
с личным составом Сергей Елфимов, — Жизнь 
расставляет всё по своим местам, меняются и 
законы, даже самые совершенные. Сужу по сво-
ему опыту, в системе МВД работаю более 30 лет. 
Сразу видно, что над законопроектом трудились 
специалисты-практики. Он проду-
ман глубоко, в деталях. Эти измене-
ния, несомненно, будут способство-
вать активизации работы полиции в 
интересах граждан, общества, госу-
дарства.

Ветеран органов внутренних дел 
Александр Зверев подчеркнул, что 
в проекте нового закона предусмо-
трено расширение прав сотрудников 
полиции, и это накладывает на них 
дополнительные обязанности.

— Все права и обязанности поли-
цейского следует чётко прописать, 
— отметил Александр Константино-
вич. — Очень важно провести грань, 
что можно, а что нельзя. И эту грань 
каждый сотрудник не должен пере-
ступать. Вседозволенности нельзя допустить. Она 
притягивает беззаконие, которое получает боль-
шой общественный резонанс, приводит к тяжким 
последствиям. Об этом нельзя забывать.

КАК ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКУ?
Для старшего юрисконсульта капитана внутрен-

ней службы Александра Мамонтова практический 
интерес вызвал вопрос, связанный с поправками 
в Федеральный закон «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации». В законо-
проекте предлагаются дополнительные правовые 
механизмы принятия решения об увольнении со-
трудника, совершившего поступок, порочащий 
честь и достоинство. В этом случае его можно 
будет уволить даже в период временной нетрудо-
способности, пребывания в отпуске или команди-
ровке.

— На мой взгляд, такое предложение проти-
воречит требованиям действующего трудового 
законодательства, — заявил Александр Алексан-
дрович. — Увольнения по инициативе работода-
теля запрещены в такие периоды. И предлагаемая 
норма может вызвать нарушение законных прав и 
интересов работников.

Новый порядок увольнения поддержал Сергей 
Елфимов. Обращаясь к молодому офицеру, он 
представил свои аргументы:

— Вы прекрасно знаете, какая это лазейка в 
Трудовом кодексе РФ для недобросовестных со-
трудников. Сегодня они могут уходить от ответ-
ственности, прикрываясь больничными. Кроме 
того, страдают остальные сотрудники. Почему они 
должны работать за плохого парня? Почему мы не 
можем открыть вакансию и пригласить другого че-
ловека, который давно хочет служить в полиции? 
Всё это болезненно сказывается на результатах 
нашей деятельности. Если сотрудник совершил, 

допустим, ДТП в пьяном виде, он всё равно бу-
дет уволен из органов. Поэтому речь идёт только 
о времени увольнения. Считаю, что новую норму 
нужно принимать.

ИСХОДЯ ИЗ ПРАКТИКИ
Возникали споры и по другим положениям за-

конопроекта. Старший оперуполномоченный по 
особо важным делам ОЭБиПК подполковник поли-
ции Олег Золотарёв высказался против исключе-
ния из Закона «О полиции» нормы, разрешающей 
производить при осуществлении оперативно-ра-
зыскной деятельности изъятие документов, пред-
метов, материалов и сообщений. По его мнению, 
это существенно осложнит работу оперативников. 

Доказать вину об-
виняемого будет 
сложно или даже 
невозможно, когда 
расследуется на-
логовое правона-
рушение.

Юрисконсульт 
Александр Ма-
монтов считает, 
что поправка вне-
сена с одной це-
лью — исключить 
дублирование в 
законодательстве. 
Эта же норма, 
более расширен-
ная, остаётся в 

Федеральном законе «Об оперативно-разыскной 
деятельности». Там предусмотрены все права и 
обязанности оперуполномоченного в рамках про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий. 
Поэтому запрета на изъятие вещественных дока-
зательств не последует.

Начальник отделения ОДУУП и ПДН майор по-
лиции Игорь Щелухин обратил внимание на новую 
статью в Законе «О полиции» — вскрытие транс-
портного средства. В частности, предлагается 
информировать собственника о вскрытии его ма-
шины в течение 24 часов. На практике, как заме-
тил Игорь Васильевич, это можно будет сделать 
не всегда, поскольку территория столичного мега-
полиса огромная. Он предложил дополнить норму 
словами — «уведомлять за исключением случаев, 
когда это не представляется возможным».

В свою очередь председатель окружного Обще-
ственного совета Вадим Бреев высказал опасения 
по поводу полноты гарантий полицейским в связи 
с прохождением службы. В законопроекте пред-
лагается предоставлять сотрудникам полиции в 
первоочередном порядке места в общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных учрежде-
ниях, как по месту жительства, так и на территории 
ближайшего муниципального образования. Но как 
быть тем, кто не имеет постоянной регистрации? 
Семьи таких сотрудников могут лишиться воз-
можности устроить ребёнка в школу или детский 
сад по месту жительства. Этого нельзя допустить. 
Поэтому Вадим Вячеславович предложил распро-
странить социальные гарантии на всех полицей-
ских в период их службы.

Завершая рабочую встречу, начальник штаба 
УВД по ТиНАО Александр Беляев выразил уверен-
ность, что вносимые изменения в законодатель-
ство призваны помочь сотрудникам полиции в 
осуществлении своей непростой профессиональ-
ной деятельности. По итогам «круглого стола» бу-
дут подготовлены предложения для дальнейшей 
работы над новым законопроектом.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Ольги ПАРШИНОЙ

В городе Троицке собрались участники «круглого стола» — полицейские 
Новой Москвы, чтобы обсудить законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О полиции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Предложений прозвучало немало.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ — РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

К совместному обсуждению за-
конопроекта были приглашены 

представители общественности 
— заместитель председателя Об-
щественного совета УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве Тахир 
Нурмиев и председатель Совета 
ветеранов УВД по Центральному 
округу Неля Нечаева.

В подготовке, организации и 
проведении коллективного об-
суждения изменений и поправок 
к закону активное участие приня-
ли врио заместителя начальника 
УВД по ЦАО полковник внутрен-
ней службы Анатолий Вакальчук, 
начальник отдела морально-пси-
хологического обеспечения УВД 
подполковник внутренней службы 
Роман Михайлов и сотрудник пра-
вового отдела майор внутренней 
службы Виктория Федотова.

В связи с упразднением в си-
стеме МВД России медицинских 
вытрезвителей в настоящее время 
в субъектах Российской Федера-
ции по-разному решается вопрос 
об организациях, в которые со-
трудники органов внутренних дел 
могут доставлять лиц, находящих-
ся в состоянии опьянения.

Сотрудники УВД по ЦАО поддер-
жали введение нормы, уточняю-
щей профиль таких организаций, 
медицинских и социального об-
служивания, в проект Закона № 
3-ФЗ. Введение указанной нор-
мы, по их мнению, даст правовое 
основание сотрудникам полиции 
доставлять в такие учреждения в 
специально оборудованных ма-
шинах граждан, находящихся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и утративших способность са-
мостоятельно передвигаться, или 
же при наличии лиц в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния вызвать «скорую помощь». В 
противном случае, возникает не-
обходимость «реанимации» меди-
цинских вытрезвителей в системе 
МВД России.

Один из вопросов, вызвавших 
бурное обсуждение участников 
встречи, касался принятия реше-
ния об увольнении сотрудника (в 
том числе в период его временной 
нетрудоспособности, пребывания 
в отпуске или командировке), со-
вершившего поступок, порочащий 
честь сотрудника органов вну-
тренних дел, а также не имеющего 
возможности продолжать службу 
по объективным, не зависящим 
от него причинам. Некоторые со-
трудники, ссылаясь на нормы дей-
ствующего российского законода-
тельства, говорили об излишней 
строгости нововведения. Однако 
большинство одобрили эти из-
менения, правда, отметили, что 
требуются дополнительные уточ-

нения, разъяснения с выработ-
кой более подробного механизма 
увольнения в каждом конкретном 
случае в зависимости от его осно-
ваний.

В связи с возложением на со-
трудников полиции обязанности 
сообщать родственникам или 
близким людям задержанного 
гражданина о принятых мерах, 
ограничивающих его права и сво-
боду, а также о расширении круга 
лиц, имеющих право на телефон-
ный звонок, остался неясным во-
прос, в каких случаях сотрудник 
полиции вправе отказать задер-
жанному гражданину в предостав-
лении права на звонок.

Уточнение полномочий сотруд-
ников полиции при применении 
табельного оружия в момент за-
держания подозреваемого, если 
тот, приближаясь к сотруднику с 
огнестрельным оружием, не под-
чиняется приказу остановиться, 
пытается завладеть его оружием 
или совершить действия, расце-
ниваемые как оказываемое про-
тиводействие, участники встречи 
встретили с одобрением. Также 
посчитали целесообразной изме-
нение нормы, которой устанавли-
вается право сотрудника полиции 
применять оружие с целью пре-
дотвращения террористического 
акта, освобождения заложников, 
отражения вооруженного груп-
пового нападения на критически 
важные и потенциально опасные 
объекты, а также административ-
ные здания органов государствен-
ной власти. Кстати, выступивший 
по данному поводу сотрудник па-
трульно-постовой службы ОМВД 
России по району Хамовники капи-
тан полиции Ян Журкин, сам при-
нимавший участие в задержании 
особо опасных вооружённых пре-
ступников и получивший ранение, 
подчеркнул, что необходимость в 
этом изменении нормы давно на-
зрела.

В завершение встречи один из 
участников внёс предложение о 
внесении дополнения в Федераль-
ный закон о разрешении сотруд-
никам полиции иметь в собствен-
ности акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Это предложение 
поддержали все участники рабо-
чего совещания, отметив, что су-
ществующие в настоящее время 
ограничения нарушают консти-
туционные права полицейских. 
Доставшиеся по наследству со-
труднику ценные бумаги подчас 
несправедливо ставят его перед 
выбором: отказаться от наслед-
ства или уволиться из органов вну-
тренних дел.

Андрей ОБЪЕДКОВ, фото автора

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

ДАВНО  НАЗРЕЛА

В УВД по Центральному округу состоялось обсуждение 
законопроекта, внесённого в Госдуму.
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Н аверняка многие наши читатели видели художе-
ственный фильм «Командир счастливой «Щуки», сю-

жет которого, кстати, основан на реальных событиях. Так 
что же собой представляла подлодка серии «Щука»? 

Это было грозное оружие для тех времён. Корабль 
имел водоизмещение 572 тонны (надводное) и 672 тон-
ны (подводное). Длина лодки составляла 57 метров. Ход 
ей обеспечивали в надводном положении два дизельных 
двигателя мощностью по 600 л.с. каждый, а под водой 
трудились два электромотора, имевшие по 400 «лоша-
док». Субмарина могла погружаться на глубину до 90 ме-
тров. Дальность плавания составляла более трёх тысяч 
миль.

Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппа-
рата, два зенитных пулемёта и одно 45-мм орудие. Всего 
к началу Великой Отечественной войны было построено 

более сорока лодок данного типа, 31 из них погибла. 
За боевые заслуги шесть «Щук» стали гвардейскими, 
а одиннадцать — награждены орденом Красного Зна-
мени. Всего за годы войны лодками этого типа было 
потоплено более ста боевых кораблей и судов против-
ника. На их боевом счету около 30% потопленного и 
повреждённого тоннажа противника. Малоизвестный 
случай: в апреле 1942 года подводная лодка «Щ-421» 
под командованием капитан-лейтенанта Фёдора Ви-
дяева, подорвавшись на мине вблизи вражеского бе-
рега, потеряла ход и способность погружаться. Моряки 
сделали импровизированный парус из брезентовых 
чехлов, натянули на перископ и почти сутки шли благо-
даря ветру в надводном положении, пока экипаж не был 
спасён советской лодкой «К-22» под командованием В. 
Н. Котельникова.

ПАРУС ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИПАРУС ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

А настасия Григорьевна — ко-
ренная москвичка, родилась и 

жила на Лесной улице (в нынешнем 
Тверском районе), в небольшой 
коммуналке, в которой теснились 
четыре человека — она, родители, 
и младшая сестрёнка. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
девушке исполнилось 15 лет. Враг 
быстро подступал к столице, и осе-
нью 1941 года её вместе с сестрой 
и многими другими московскими 
детьми эвакуировали в Рязанскую 
область. Но через месяц отец прие-
хал и забрал девочек назад. Он был 
высококвалифицированным тока-
рем на Московском электроарма-
турном заводе, что у станции метро 
«Новослободская», и туда же устро-
ил старшую дочь. Настя быстро ос-
воила специальность сборщицы и 
вскоре возглавила бригаду деву-
шек, которые собирали корпуса для 
противотанковых гранат.

— Жили тогда нелегко, но дружно и 
сплочённо, — вспоминает Анастасия 
Григорьевна. — В цехах стояли печки, 
куда мы, приходя на работу, клали по 
одной картошке. Это был наш обед. 
Но все трудности мы воспринимали 
с оптимизмом. Случалось, что есть 
было совсем нечего, и чтобы не ду-
мать о еде, я шла в кинотеатр «Бар-
рикады», напротив зоопарка, на ка-
кой-нибудь фильм. Иногда ходила в 
театры. Однажды попала в Большой, 
куда контрамарку достала бывшая 
балерина, работница моей бригады 
Татьяна Иосифовна Золотова. На за-
вод она пришла по направлению, но 
была совсем не приспособлена к на-
шей работе. Девчата договорились, 
что будут выполнять её норму, а она 
читала нам разные книги, в основном 
французские.

Девушки работали слаженно, поэ-
тому в 1944 году в «Комсомольской 
правде» о передовой бригаде появи-
лась заметка с фотографией — эта 
пожелтевшая реликвия до сих пор 
хранится в семейном архиве.

После выхода газеты на завод на 
имя Анастасии Гудковой стали при-
ходить письма с фронта. Многим мо-
лодым бойцам приглянулась симпа-

тичная 18-летняя бригадир. Но 
она среди всех прочих выделяла 
письма старшего сержанта, ко-
торый подписывался неизменно 
«Ваш лучший друг Василий Ки-
риллович Козак».

Юноша, в отличие от своей 
возлюбленной, был не москвич 
— он родился 25 мая 1922 года 
в Могилёв-Подольском районе 
Винницкой области Украины. 
После окончания школы в 1938 
году из своей деревеньки уехал в 
Киев, где устроился клепальщи-
ком на судостроительный завод, 

поселился в общежитии. Но мирное 
течение жизни прервала война. 22 
июня 1941 года он ушёл на фронт. 
Служил радистом-телеграфистом в 
1230-ом артиллерийском полку 62-й 
артиллерийской бригады. Воевал 
в Крыму, освобождал Севастополь, 
Симферополь, Керчь. Затем сражал-
ся на белорусской земле, освобождал 
Варшаву.

Закончил войну в мае 1945 года в 
Берлине в звании старшего сержанта, 
и на стене Рейхстага его рукой начер-
таны слова: «Советский солдат принёс 
мир народам Европы».

После победы Василий Козак ре-
шил поехать в Москву, чтобы по-
видаться с Анастасией — ведь они 
переписывались уже около года. 
Эта встреча была судьбоносной. Он 
съездил после этого ненадолго до-
мой на Украину, вернулся, и через 
два дня молодые зарегистрировали 
свой брак. Свадьбы как таковой не 
было. Расписались и пошли в кино. 
Стол был скромным: два пирога со 
сливами, крынка сливок и сушёные 
сливы — всё, что мама дала в до-
рогу жениху. А ещё юноша сделал 
свадебный подарок — на рынке у 
Павелецкого вокзала на оставшие-
ся фронтовые деньги купил невесте 
тёмно-синее шёлковое платье. В нём 
она и ходила расписываться. Кстати, 
с тех пор их нарекли разными фами-
лиями: когда Анастасия Григорьевна 
обменивала свой паспорт, то сотруд-
ница паспортного стола по ошибке 
вместо буквы «о» написала «а». Те-
перь жена была Казак, а муж — Ко-
зак. Но решили на это не обращать 
внимание, оставили как есть. Через 
год у супругов родился сын Валерий. 
Анастасия Григорьевна перешла ра-
ботать в отдел кадров строительной 
организации на Большой Грузинской 
улице. Василий Кириллович понача-
лу устроился комендантом в обще-
житие, а вскоре поступил на службу 
участковым уполномоченным в 88-е 
отделение милиции Краснопреснен-
ского райисполкома. Почти четверть 
века ветеран войны поддерживал 
правопорядок в районе Тишинско-
го рынка. О его милицейских буд-

нях рассказывают многочисленные 
газетные статьи тех лет. Например, 
ведомственная газета «На боевом 
посту» (нынешняя «Петровка, 38») 
25 сентября 1953 года в номере 
38 (1368) пишет: «В своей работе 
участковый уполномоченный привык 
опираться на актив, созданный им, 
главным образом — на членов бри-
гады содействия милиции. С ними 
он часто общается, объясняет, какие 
задачи стоят перед ними, прививает 
любовь к делу.

Однажды к нему подошёл бригад-
милец Василий Иванович Калинин. 
По его взволнованному лицу нетрудно 
было догадаться, что он чем-то се-
рьёзно озабочен и даже встревожен. И 
это действительно было так. Василий 
Иванович пришёл сообщить участко-
вому, что в сарае во дворе дома № 23 
по Большому Тишинскому переулку 
скрываются двое неизвестных. Глубо-
кой ночью отправились младший лей-
тенант милиции Козак и бригадмилец 
рабочий Калинин по этому адресу. 
Двое неизвестных были задержаны и 
приведены в отделение». 

В 1963 году та же ведомственная 
газета сообщает: «Сначала молодому 
сотруднику было трудно, но напори-
стый, трудолюбивый офицер внима-
тельно присматривался, как работают 
ветераны милиции. И через год у него 
на груди появился нагрудный знак 
«Отличник милиции». А другая замет-
ка сообщает про нашего героя: «Проя-
вил смекалку и находчивость участко-
вый уполномоченный 88-го отделения 
лейтенант милиции Козак, задержав 
пятерых расхитителей народного до-
бра, которые на автомашине вывезли 
несколько тонн кровельного железа».

Милиционера уважали и побаи-
вались, подростки, завидев участ-
кового, с возгласами «Козак идёт!» 
прятали карты, которыми, бывало, 
баловались.

В 1970-х годах В.К. Козак перешёл 
работать в ГАИ, а в 1975 году ушёл в 
отставку в звании майора милиции. 
Его грудь украшали два ордена Крас-
ной Звезды, орден Отечественной 
войны 2 степени, медали «За победу 
над Германией», «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За безупречную 
службу» всех трёх степеней и многие 
другие.

Кстати, за богатством тогда не гна-
лись, когда женились — ничего не 
было за душой, всё наживали сами. 
Двухкомнатную квартиру получили 
только после восьми лет совместной 
жизни. И как радовались ей! И как хо-
рошо, что свою любовь и способность 
радоваться по любому поводу супруги 
пронесли через всю свою жизнь.

Андрей ОБЪЕДКОВ

У Василия Кирилловича Козака была тяжёлая, но счастливая 
жизнь, на которую никогда не жаловался, а только радовался. 
В 2007 году на 60-летие совместной жизни они с супругой при-
нимали множество поздравлений. Даже в районной газете «На 
Пресне» им уделили целый разворот. Но что самое интерес-
ное, супругов свела вместе газета «Комсомольская правда».

У КОЗАКА ЖИЗНЬ НЕ КАЗАЧЬЯУ КОЗАКА ЖИЗНЬ НЕ КАЗАЧЬЯ

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Несмотря на возраст — 91 год — вете-
ран труда и участница трудового фрон-
та Полина Афанасьева замечательно 
выглядит, всегда улыбается и любит 
встречать гостей. Разговорившись за 
вкусным обедом, она поделилась вос-
поминаниями о своей жизни.

П олина Ивановна родилась 1 октября 1923 года 
в селе Выползово, что в Спасском районе Ря-

занской области. Семья была большая: пять сестёр 
и четверо братьев. Жили не в особом достатке, но 
и не бедствовали. Отец работал плотником и порт-
ным, мать занималась домом. Еды всегда было 
вволю, всё своё — выращенное на грядках.

Полина закончила четвертый класс, и старшая се-
стра Анастасия забрала её в Москву. Кроме школы, 
Полина посещала курсы машинописи и стеногра-
фии, помогала сестре присматривать за новоро-
жденным сынишкой.

Полине было 17 лет, когда началась война. На сле-
дующий же день вместе с соседскими девочками 
пошла в военкомат. Всех отправили на фронт. Поезд 
уже отъехал от Москвы, когда появившийся в ваго-
не мужчина попросил Полину сойти с поезда. Ока-
залось, что Анастасия похлопотала, чтобы младшую 
сестру оставили в Москве. Но всё равно Полина по-
ехала в район Нижних Котлов, где рыла окопы. Потом 
работала на швейной фабрике — в войну здесь шили 
фуфайки и брюки для фронта. Директор фабрики уз-
нал, что Полина закончила курсы стенографии и ма-
шинописи, и перевёл её в секретари. Через два года 
директора назначили заведующим отделом торгов-
ли, и он доверил ей работу с карточной системой. В 
декабре 1947 года Полина перешла работать в Элек-
трозаводское жилищное управление на должность 
инспектора спецотдела, в её обязанности входило 
наблюдение и контроль за содержанием специаль-
ных помещений в Первомайском районе. Затем 13 
лет проработала помощником председателя ис-
полкома Первомайского района. Там она познако-
милась с начальником ГАИ Василием Угадчиковым, 
который предложил Полине должность секретаря. 
В октябре 1982 года Полина Ивановна приступила 
к новым обязанностям и, несмотря на возраст, ра-
ботала с полной отдачей сил и ответственностью, 
заслужив за время работы авторитет и большое ува-
жение сотрудников. Уходя на пенсию в марте 2002 
года, Полина Ивановна ещё 7 лет отдала работе с 
ветеранами ГИБДД УВД по ВАО.

Личная жизнь у Полины Ивановны сложилась 
удачно. Она вышла замуж за фронтовика Анатолия. 
У них родились двое детей. А затем появились и 
внуки, и правнуки.

Дарья КОЛЬЦОВА,
фото пресс-служба УВД по ВАО

ВСЕГДА  РАБОТАЛА
С  ПОЛНОЙ  ОТДАЧЕЙ
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Книгу Николая Шаранкова я прочитал сразу, не Книгу Николая Шаранкова я прочитал сразу, не 
отрываясь. Объясню — почему.отрываясь. Объясню — почему.

Книга не только о жизни бывшего заместителя на-
чальника милицейского главка Москвы. Генерал-майор 
милиции в отставке не замкнулся на биографическом 
изложении своего голодного детства на оккупирован-
ной территории и побеге в партизанский отряд с пу-
левым ранением и дальнейшем трудном жизненном 
пути. Книга большею частью о войне, трагической и ге-
роической судьбе белорусского народа, об участии в 
послевоенном восстановлении народного хозяйства и, 
наконец, о службе в органах внутренних дел, о пути от 
рядового милиционера до генерала, одного из руково-
дителей Московской Краснознамённой милиции, чему 
он посвятил, по существу, почти всю жизнь.

Как в предисловии заметил сам Николай Михайло-
вич: «Путь простой и нелёгкий, но я горжусь, что я его 
прошёл. Таким путём прошли многие и многие люди 
моего поколения, поэтому я посчитал своим долгом 

рассказать в этой книге не только о своей 
службе, о своей жизни, но и о своих боевых 
товарищах, о земляках-белорусах. Да и во-
обще о достойных людях».

Я читал книгу Шаранкова и всё ловил себя 
на мысли, что тут многое как будто про меня, 
моём военном детстве и долгой, очень дол-
гой работе в милицейской, а позже — по-
лицейской газете, что в конечном счёте —
в правоохранительных органах. Я долго 
был в замечательных товарищеских взаи-
моотношениях с Николаем Михайловичем. 
И что нас сближало прежде всего — газета 

«На боевом посту» (прежнее название «Петровки, 38»). 
И в майорских, и в генеральских погонах он всегда 
стоял лицом к газете. Всегда прочитывал её «от и до». 
Если видел, что мы в чём-то ошибались или недораба-
тывали, то непременно звонил в редакцию. Приведу 
пример. Если готовилась сессия Ворошиловского ис-

полкома, то Николай Михайлович садил-
ся со мной рядом, и мы планировали, а 
потом и выпускали специальный номер 
«На боевом посту», весь посвящённый 
будням, успехам и задачам Ворошилов-
ского РУВД. Как депутат райсовета, Ша-
ранков получал возможность выступить с 
трибуны. Но сессия только начинается, а 
в зале заседаний на каждом депутатском 
кресле лежит свежая газета «На боевом 
посту».

Приступая к этой заметке, я терзался 
догадками: кто готовил книгу к печати? 
Неужели Шаранков? Стиль его, события 
горячи, как будто всё было вчера. И вся 
правда книги — она окопная правда, как 
с поля боя.

Позвонил Николаю Михайловичу на 
дачу. Он, как всегда, оказался в гуще по-

лицейской жизни. К телефону 
подошла супруга Лидия Алек-
сеевна. На мой вопрос об 
авторстве сказала: «Сам всё 
писал и готовил сам. У него 
ни редактора, ни корректора 
не было. Полгода ежедневно 
после дневных хлопот Коля 
сидел до двух-трёх ночи. Что-
то читал, выписывал, снова 
переписывал. Вы же его знае-
те. Он очень азартный. Так что 
только он, мой Коля».

ДОБЛЕСТЬ, ЧЕСТЬДОБЛЕСТЬ, ЧЕСТЬ
И ОТВАГА!И ОТВАГА!

В Центре профессиональ-
ной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны ГУ 
МВД России по г. Москве про-
шла презентация книги «Гене-

рал из простого народа» — автобиография заслуженного 
работника МВД СССР генерал-майора милиции в отстав-
ке Николая Шаранкова.

Николай Михайлович делился с собравшимися в ак-
товом зале молодыми сотрудниками полиции ценным 
опытом. Он отметил, как важно честно нести доблест-
ную службу. Только так можно достичь желаемых успе-
хов по службе и приносить пользу обществу. 

— Что стало предпосылкой для написания вашей 
книги? — поинтересовались участники мероприятия у 
автора.

— Фактически не написано ни одной книги о сотруд-
никах и руководителях столичной полиции. Поэтому 
хотелось рассказать историю своего жизненного пути, 
показать пример молодым полицейским.

Николай Михайлович поблагодарил сотрудников 
Центра за предоставленную возможность проведения 
презентации и пожелал всем присутствующим удачи. 
Многие слушатели выстроились в очередь, чтобы по-
лучить автограф. 

Материалы подготовили
Эдуард ПОПОВ,

Татьяна ТЕРЕХОВА,
фото из архива генерала Николая ШАРАНКОВА

и ЦППС УВО ГУ МВД России по г. Москве

ГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДАГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Д етям привезли сладкие гостинцы 
и наборы конструкторов. Ребята 

были очень рады приезду полицейских, 
ведь для них они не просто люди в фор-
ме, а настоящие герои, защищающие 
их каждый день. Мальчишки уже сейчас 
говорят, что в будущем хотят связать 
свою жизнь с защитой правопорядка и
граждан.

Директор детского дома Влада Воло-
хатова предложила гостям походить по 
группам, чтобы ребята показали, в каких 
комнатах они живут, что нового в них, 
где проходят занятия. С особой гордо-
стью дети показали физкультурный зал 
и даже сделали несколько упражнений 
на тренажёрах.

После экскурсии было устроено чае-
питие. Дети с удовольствием общались 
со своими друзьями из полиции, рас-
сказывали им о своей жизни, не только 
об успехах и достижениях, но и о неуда-
чах, спрашивали совета, а также очень 
интересовались увлечениями самих со-
трудников.

Андрей Пучков поздравил детей с 
новым учебным годом, пожелал здо-
ровья, счастья, спортивных достиже-
ний, верных друзей и учёбы «на отлич-
но», а также пригласил ребят в гости в 
управление.

Хорошие впечатления после этой 
встречи остались не только у детей, но 
и у сотрудников полиции, которым было 
очень приятно слышать, что новое поко-
ление уважает закон и хочет его защи-
щать.

Анна БАРЫШЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пуч-
ков посетил детский дом № 17 — Центр содействия семейно-
му воспитанию «Гармония» для детей-сирот, расположенный в 
районе Крылатское.

К ДЕТЯМ С ПОДАРКАМИК ДЕТЯМ С ПОДАРКАМИ
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

М ероприятие, организатором ко-
торого выступил зеленоградский 

Центр физической культуры и спорта, 
состоялось на спортивной площадке 
гимназии № 1528.

Более 100 стражей правопорядка 
прошли тестовые испытания по таким 
упражнениям, как подтягивание на высо-
кой или низкой перекладине, рывок гири, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью и другие. Также 
в программу мероприятия входил и бег 
на100 метров, 2 и 3 километра.

Сменившие форменное обмундирова-
ние на спортивную одежду полицейские, 
подбадриваемые неравнодушными зри-
телями, с удовольствием выполнили ка-
ждое из упражнений и показали хорошие 
результаты. Хотя, между прочим, не все 
испытания были лёгкими. Если стометров-

ку участники пробежали без 
особых усилий, то преодолеть 
дистанцию в 3 и 2 (для женщин) 
километра под палящим солн-
цем — не такая уж и простая за-
дача. Но полицейские отлично 
справились и с ней — никто не 
сдался и не сошёл с дистанции.

Своим впечатлением о про-
ведённом мероприятии по-
делился заместитель началь-
ника УВД по работе с личным 
составом Алексей Платонов, 
который и сам поучаствовал в 
сдаче нормативов ГТО: 

— Рад, что к нам возвра-
щается эта давняя традиция. 
Инициатором сдачи норм ГТО 
среди сотрудников управления 

выступил начальник УВД Сергей Васи-
левский. Спортивный праздник прошёл в 
радостной, доброй атмосфере  и в то же 
время соревновательной обстановке. В 
дальнейшем мы обязательно будем раз-
вивать это направление спортивно-мас-
совой работы.

— Такие мероприятия воспитывают 
волю, дают возможность быть спортив-
ными и подтянутыми. И полицейские лич-
ным примером показывают, что дружба со 
спортом и физической культурой помога-
ет им более эффективно выполнять свои 
служебные обязанности, — подчеркнул 
заместитель начальника УВД по Зелено-
градскому АО ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник полиции Александр Попов.

Ирина РАСПОПОВА,
фото пресс-группы УВД

по Зеленоградскому АО

Полицейские УВД по Зеленоградскому административному окру-
гу ГУ МВД России по г. Москве сдали нормативы ГТО.

С ерьёзная спортивная борьба од-
новременно шла на двух полях для 

мини-футбола. Полицейские, которые 
в этот день сменили свою форменную 
одежду на спортивную, играли азар-
тно и слаженно. Действо на поле было 
настолько захватывающим, что никто 
из болельщиков не остался равнодуш-
ным. В результате серии матчей побе-
дителем соревнований стала коман-
да Экспертно-криминалистического 
центра УВД по ЗАО, которая уверенно 
провела все свои матчи. В нелёгкой 
борьбе второе место завоевали фут-
болисты, защищавшие спортивную 
честь ОМВД России по району Рамен-

ки. На третьем месте —
команда ОМВД России по 
району Кунцево.

Присутствовавший на 
соревнованиях гене-
рал-майор полиции Ан-
дрей Пучков сказал: Фут-
бол — это игра командная. 
И результат во многом за-
висит от того, насколько 
развит в игроках дух това-
рищества, взаимопомощи 
и взаимопонимания, насколько ребя-
та готовы принять удар на себя, защи-
тить друга. Важно и умение грамотно 
оценить ситуацию. Все эти качества 

пригодятся им не только в игре, но и в 
нашей непростой службе.

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото пресс-служба УВД по ЗАО

Прошли соревнования полицейских на Кубок на-
чальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-майора полиции Андрея Пучкова.

В 1985 году тогда ещё молодые ре-
бята, увлечённые мотоциклами, 

решили создать свою молодёжную 
трассу для занятия мотоспортом. 
Энтузиастам всё пришлось делать 
вручную, с помощью лопаты. Но уже 
через год прошли первые трениров-
ки и обкатка готовой трассы, а в 1987 
году были проведены первые сорев-
нования по мотокроссу среди моло-
дёжи столицы и Подмосковья. Здесь 
же через два года мотоциклисты бо-
ролись за звание чемпиона СССР. К 
сожалению, чемпионат страны стал 
последним спортивным мероприя-
тием, проведённым на этой трассе. 
Это было связано с непростыми на то 
время финансовыми и политически-
ми проблемами в стране.

Но командный дух, сплотивший в 
своё время молодых мотогонщиков, 
требовал возродить своё детище, 
так кропотливо созданное в далёких 
восьмидесятых.

И через двадцать лет на бывшем 
песчаном карьере Щёлковского района 
заработала строительная техника. А в кон-
це августа состоялось открытие легендар-
ной арены мотоциклетного спорта.

В рамках этого мероприятия, при участии 
мотогонщиков со всех регионов России, 
прошёл чемпионат по мотокроссу на Кубок 
ДОСААФ и Кубок Щёлковского муниципаль-
ного района Московской области. Трасса 
для спортсменов — сложная, но испытать 
себя на этой арене, как и в советские годы, 
очень престижно и значимо для гонщиков.

В заездах участвовали как профессио-
нальные мотогонщики, так и начинающие 
спортсмены и любители, включая детей. 
Гонки представляли собой личные неклас-
сифицируемые соревнования для владель-

цев мотоциклов, типа кросс (в т.ч. детский), 
эндуро, тяжёлый эндуро. В соревнованиях 
приняли участие 132 участника.

Организаторы постарались сделать 
чемпионат максимально демократич-
ным, справедливым и доступным для но-
вичков, чтобы он запомнился зрителям и 
участникам. Трасса была подготовлена 
великолепно, судейство проведено на вы-
соком уровне. Как отметили многие име-
нитые спортсмены, присутствовавшие 
на соревнованиях, это мероприятие спо-
собствовало как повышению мастерства 
спортсменов, так и обмену опытом между 
участниками состязаний, пропаганде здо-
рового образа жизни и популяризации мо-
токросса среди молодёжи.

Награждение победителей прошло под 
аплодисменты зрителей. Кубок за вклад в 
развитие спорта и популяризацию мото-
кросса вручили легендарному Сергею Са-
мохину, который был в числе энтузиастов, 
своими руками строивших трассу в далёком 
1985 году. Теперь Сергей вывел на старт 
своего сына. Это был пример самого насто-
ящего возрождения традиций мотоспорта. 
Мальчишка пошёл по стопам своего отца и, 
отвечая на вопросы журналистов, сказал, 
что обязательно тоже будет тренером, как и 
его папа. И поможет ему в этом мототрасса, 
возвращённая сейчас к жизни.

Майя КРЕМЕР,
фото Татьяны ГОЛЬДМАН

ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ И СДАЛИ НОРМАТИВЫПРОВЕРИЛИ СЕБЯ И СДАЛИ НОРМАТИВЫ

ЗНАМЕНИТАЯ  ТРАССАЗНАМЕНИТАЯ  ТРАССА
ВНОВЬ  ПРИНЯЛА  СПОРТСМЕНОВВНОВЬ  ПРИНЯЛА  СПОРТСМЕНОВ

ФУТБОЛ — ИГРА КОМАНДНАЯФУТБОЛ — ИГРА КОМАНДНАЯ



В этом году дети более чем у 
шестидесяти семей сотруд-

ников Центра впервые пошли 
в школу. В честь этого события 
руководство подразделения 
совместно с Благотворитель-
ным фондом поддержки Центра 
устроили для ребят театрализо-
ванный праздник с играми, чуде-
сами и подарками.

Перед входом в клуб будущих 
первоклассников и их родителей 
встречала весёлая музыка орке-
стра ЦСН ГУ МВД России по г. Мо-
скве. А в зрительном зале их жда-
ли сказочные герои — Незнайка 
и Знайка, Мальвина и Буратино, 

которые в игровой форме 
проверили ребят на знание 
букв алфавита и цифр. Не 
обошлось и без подвижных 
игр, ребята с удовольстви-
ем бегали, прыгали и танце-
вали. К слову сказать, роди-
тели тоже с удовольствием 

подключались к веселью.
Затем на сцену вышел «су-

масшедший профессор». Он 
показывал ребя-
там различные 
опыты. Химиче-
ские реакции, 
у д и в и т е л ь н ы е 
п р е в р а щ е н и я 
веществ — дети 
были в восторге 
от увиденного. 
Потом ребята под 
р у к о в о д с т в о м 
профессора са-
м о с т о я т е л ь н о 
п р и г о т о в и л и 

вкусное мороженое, которым 
угостили родителей и, конечно, 
скушали сами.

После занимательной шо-
у-программы, уже на улице, дет-
вора, загадав желания, выпусти-
ла в небо воздушные шарики. 
Впереди ребят ждёт большая и 
интересная школьная жизнь!

Светлана СЕРКИНА,
фото автора
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СТОП-КАДР

АКТУАЛЬНО

8 сентября 1380 года на Ку-
ликовом поле произошло знаме-
нитое сражение русских войск 
под предводительством вели-
кого князя владимирского и мо-
сковского Дмитрия Ивановича 
(Донского) с монголо-татарами 
во главе с ханом Золотой Орды 
Мамаем.

В Куликовской битве уча-
ствовали воины многих русских 

княжеств. Борьбу с врагом воз-
главило Московское великое 
княжество. Согласно «Житию 
Святого Сергия» он, Сергий Ра-
донежский, основатель Трои-
це-Сергиевой лавры, воодуше-
вил московского князя Дмитрия 
Ивановича на борьбу с татарами, 
предсказал ему победу в Кули-
ковской битве.

Хотя победа русских и не 
привела к немедленному осво-
бождению Руси от монголо-та-
тарского ига, на Куликовом поле 
был нанесён сильный удар по 
господству Золотой Орды, уско-
рив её распад. Важным след-
ствием битвы стало также уси-
ление роли Москвы в процессе 
образования Русского государ-
ства. По словам историка Васи-
лия Ключевского, «Орда сама 
создала народную силу, напра-
вившуюся против неё».

8 сентября 1585 года родил-
ся герцог и кардинал Ришелье 
(1585—1642), один из замеча-
тельнейших деятелей француз-
ской истории и первый государ-
ственный человек своей эпохи. 
Полное имя — Арман Жан дю 

Плесси. Его мечта об единой, 
сплочённой Европе до сих пор 
только реализуется.

Кардинала Ришелье многие 
знают по фильму «Три муш-
кетёра», где его образ окарика-
турен. На самом деле Ришелье 

— умнейший человек, искус-
ный политик, великий мастер 
закулисных интриг. Всесилие 
Ришелье часто возмущало 
французского короля Людови-
ка XIII.

И вот однажды у самого поро-
га королевского кабинета Людо-
вик XIII внезапно остановился и 
съязвил, обращаясь к Ришелье: 
«Проходите первым, все и так го-
ворят, что именно вы — подлин-
ный король». Ришелье не расте-
рялся, взял оказавшийся рядом 
подсвечник и пошёл в кабинет 
впереди короля со словами: «Да, 
сир, я иду впереди для того, что-
бы освещать вам дорогу».

9 сентября 1990 года утром 
на лесной тропинке, ведущей  к 
подмосковной станции Семхоз, 
топором зарублен священник 
Александр Мень, известный 
религиозный писатель. Мень 
направлялся в свой приход в Но-
вую Деревню Пушкинского рай-
она. Московской области.

Главный труд отца Алексан-
дра — шесть томов, рассказы-
вающих о религиозном опыте 
человечества. Мень учил добру, 
истине, смирению.

10 сентября 1955 года в Тби-
лиси в Доме железнодорожни-
ков на Плехановском проспекте 
начался суд. Выездная сессия 
Военной коллегии Верховного 
суда СССР судила восемь бли-
жайших подручных Берия, отли-
чившихся особыми зверствами. 
Зал не мог вместить всех жела-
ющих. Десять дней шёл процесс. 
Плехановский проспект был за-
пружен людьми.

Бывший министр госбезопас-
ности Грузии Рухадзе, а также 
Церетели, Рапава, Хазан, Са-
вицкий и Кримян приговорены к 
расстрелу. Парамонова осудили 
на 25 лет, Надария — на 10.

11 сентября 1935 года ро-
дился космонавт СССР номер 2 
Герман Титов.

13 сентября 490 года до н.э. 
при Марафоне греческий полко-
водец Мильтиад разгромил пер-
сидскую армию. В честь гонца, 
который пробежал от Марафона 
до греческой столицы — Афины, 
доставив известие о победе, и 
тотчас умер, на Олимпиадах с 
1896 года установлена мара-
фонская дистанция 42 киломе-
тра 195 метров — ровно столь-
ко, сколько пробежал великий 
гонец.

13 сентября 1865 года, 150 
лет назад, в России отменена 
предварительная цензура. Вос-
становлена большевиками в 
1917 году.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА

В период с 10 сентября по 10 октя-
бря во всех районах столицы состо-
ятся отчёты участковых уполномо-
ченных полиции перед населением 
по итогам работы за первое полуго-
дие 2015 года. 

В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых 
домов, участковые проинформируют жителей 

об оперативной обстановке на обслуживаемом 
участке, работе с заявлениями граждан, прини-
маемых мерах по сообщениям о преступлениях и 
происшествиях, доведут информацию о результа-
тах проверки жилого фонда на предмет выявления 
квартир, незаконно сдаваемых в аренду.

Участковые уполномоченные полиции объяснят 
горожанам как не стать жертвой мошенников, как 
уберечь своё имущество от незаконных посяга-
тельств и ответят на их вопросы. 

Информация о месте и времени проведения от-
чёта участкового уполномоченного будет разме-
щена в подъездах жилых домов за 10 дней до на-

чала мероприятия. Также можно уточнить график 
проведения собраний на сайте Главного управле-
ния МВД России по г. Москве (www.petrovka38.ru) 
и на сайтах районных управ по месту жительства. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЮТСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕУЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЮТСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ

ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК НА СЧАСТЬЕВОЗДУШНЫЙ ШАРИК НА СЧАСТЬЕ
Сотрудники Центра спецназначения москов-

ской полиции организовали для первоклашек 
настоящий праздник. 

НАШИ  ДЕТИ


