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В УВД по Троицкому и Но-
вомосковскому администра-
тивным округам ГУ МВД 
России по г. Москве про-
шло рабочее совещание 
при начальнике главка ге-
нерал-лейтенанте полиции 
Анатолии Якунине. 

В ходе встречи прибывшие руково-
дители Главного управления об-

судили с представителями принима-
ющей стороны вопросы, касающиеся 
организационно-штатных изменений 
в УВД. Пожалуй, самым болезненным 
из них оказался вопрос комплектова-
ния кадров. 

В своём докладе начальник УВД по ТиНАО полковник 
полиции Сергей Терновых сообщил, что Троицкий и 
Новомосковский административные округа на данный 
момент являются наиболее активно развивающими-
ся округами столицы. Общая численность населения 
составляет более 322 тысяч человек, а в ближайшее 

время ожидается ежегодный прирост не менее 50 ты-
сяч человек. Сергей Николаевич подчеркнул, что уве-
личение числа жителей округов повлекло за собой и 
увеличение количества зарегистрированных престу-
плений, в том числе относящихся к категории тяжких и
особо тяжких. 

— Существующее организационно-штатное 
построение УВД по ТиНАО не позволяет в полной 
мере оказывать комплекс государственных услуг 
на должном уровне, — обратил внимание присут-
ствующих Сергей Терновых. — В связи с отсут-
ствием в штатном расписании территориальных 
подразделений необходимого количества долж-
ностей сотрудников полиции и юстиции чрез-
мерно возрастёт нагрузка на действующих сот-
рудников. 

Сергей Николаевич отметил, что по результа-
там 9 месяцев текущего года нагрузка на одного 
сотрудника по совершённым не территории Ти-
НАО преступлениям составила 4,51 единицы, в 
то время как среднегородская в два раза меньше. 
Более того, по словам Терновых, по-прежнему со-
храняется высокая нагрузка на службу участковых 
уполномоченных полиции и ряд других служб. В 
завершение своего выступления Сергей Никола-
евич, обращаясь к начальнику главка, доложил, что, 
проанализировав складывающуюся оперативную об-
становку, он вынужден обратиться с просьбой о введе-
нии минимальной дополнительной штатной численно-
сти подразделений.  

С ответным докладом выступил начальник органи-
зационно-штатного отдела главка полковник внутрен-
ней службы Андрей Скоробогатов. Он напомнил, что 
с 2012 года, года образования УВД по ТиНАО, было 
введено почти 300 единиц аттестованного состава. 
Также Андрей Романович сообщил, что главком было 
подготовлено обращение к руководству МВД России, 
содержащее сведения о нагрузке сотрудников, ин-
формацию об особенностях территориальных ОВД 
и предложением о формировании межмуниципаль-
ных отделов. Эта инициатива нашла поддержку, но 
возникли другие трудности — согласно действую-
щим нормативным документам, межмуниципальные 
подразделения в структуре Главного управления не 
предусмотрены, в связи с чем не протарифициро-
ваны должности, определяющие должностные окла-
ды. Главк вновь выступил с ходатайством о внесении 
изменений в приказ. Пока проект приказа проходит 
проверку, ведётся работа по созданию вышеуказан-
ных подразделений. Обращаясь к Сергею Терновых, 
Андрей Романович заметил, что нагрузки на основ-
ные службы превышают норму не только в Новой Мо-
скве, но и во многих других столичных округах.

Анатолий Якунин доложил о готовности предостав-
ления округам дополнительных штатных единиц, если 

анализ покажет, что нагрузки действительно запре-
дельные. Он призвал всех руководителей территори-
альных ОВД включиться в процесс подбора кандида-
тов в службы органов внутренних дел, ни в коем случае 
не руководствоваться остаточным принципом и не 
принимать на работу «кого попало, лишь бы закрыть 

клеточки». 
Также в ходе совещания были рассмо-

трены некоторые вопросы оператив-
но-служебной деятельности, в том числе 
и социально-бытовые условия службы 
участковых уполномоченных полиции. 
Как отметил начальник Главного управ-
ления, этот вопрос стоит на особом кон-
троле. Анатолий Иванович выступил с 
предложением о постройке домов для 
представителей самой «земной» службы, 
с гаражом и, возможно, комнатой приёма 
граждан. Такие «домашние» консульта-
ции практикуются в Алтайском крае, где 
комната приёма граждан располагается 
с другой стороны служебного жилища 
участкового. Между тем начальник глав-
ка признал, что это палка о двух концах, 
и вспомнил годы, когда ему приходилось 
жить в доме, соседствующем с отделом 

МВД. По факту жизнь превращается в постоянное 
пребывание на посту, что влечёт сильное напряжение 
и стресс.

Напоследок Анатолий Иванович ещё раз призвал 
относиться очень тщательно к подбору кандидатов
на службу.

— Как бы ни было тяжело, не берите ненадёжных 
людей. Ошибки, которые, к сожалению, допускают не-
добросовестные сотрудники полиции, очень болез-
ненно воспринимаются гражданами. Каждый промах 
— серьёзный удар по имиджу органов внутренних дел, 
— подчеркнул он. — Для нас главное — доверие граж-
дан. Поэтому в приоритете у личного состава — слу-
жебная дисциплина и соблюдение законности в по-
вседневной деятельности.

После совещания Анатолий Иванович лично про-
вёл встречу с прибывшими в УВД кандидатами. Вна-
чале диалог не ладился, но спустя короткое время 
кандидаты немного осмелели и рассказали о набо-
левшем. Оказалось, что многие из них ожидают при-
ёма на службу уже почти год. Томительное ожидание 
связано с многочисленными проверками, в том числе 
медицинскими. По словам кандидатов, приём специ-
алиста приходится ждать по 3—4 недели, попасть же 
к нескольким врачам в один день просто невозмож-
но, ведь к некоторым медработникам выстраиваются 
очереди в 30—40 человек. Анатолий Иванович оценил 
стремление молодых ребят, ведь только страстно жа-
ждущий служить в органах внутренних дел человек 
способен выдержать такую «проверку». «Немудрено, 
что образуется некомплект, люди по 10 месяцев офор-
миться не могут», — заключил Анатолий Иванович и 
пообещал в ближайшее время разобраться в этой
ситуации.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ МОСКВЫСТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ МОСКВЫ

Начальник Главного управления МВД
России по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Анатолий Якунин подписал приказ 
о назначении на должности сотрудников

ГУ МВД России по г. Москве.

В соответствии с приказом назначены:

майор  полиции 
ГОРОДЕЦКИЙ
АРТЕМ  ЮРЬЕВИЧ — начальни-
ком отдела МВД России по райо-
нам Силино и Старое Крюково
г. Москвы;

подполковник полиции 
ЗУБЕХИН
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — 
начальником отдела МВД России 
по району Тропарёво-Никулино
г. Москвы;

подполковник полиции
ГРЯЗЕВ 
АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
начальником отдела МВД России 
по району Богородское
г. Москвы;

подполковник полиции 
ЩЕМЛЕВ
ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ —
начальником отдела МВД России 
по району Некрасовка г. Москвы;

полковник полиции
БЕТЬКО 
ВАСИЛИЙ  АДАМОВИЧ — заме-
стителем командира АОСН
ГУ МВД России по
г. Москве — начальником тыла.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЗАРАНЕЕ
Состоялся очередной смотр автотранспорта, 

стоящего на балансе УВД по ЮЗАО. Казалось 
бы, что такого? Но, поверьте, мероприятие яв-
ляется весьма важным. 

— Бдительность водителя и специализированные смотры 
по проверке состояния транспортных средств, помо-

гают в целом исключит негативные случаи, — отметил началь-
ник УВД по ЮЗАО полковник полиции Юрий Дёмин. — Любая 
поломка машины или техническая неисправность должна быть 
обнаружена и устранена заранее, а не в момент, не терпящий 
отлагательств, когда сотруднику полиции требуется момен-
тально прибыть на место происшествия, для осуществления 
своевременной помощи жителям Юго-Западного округа.

В ходе смотра автотранспорта, были выявлены незначитель-
ные недостатки. В целом же комиссия отметила, что машины 
УВД по ЮЗАО готовы к выполнению служебных задач. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА, фото автора



В рамках работы по взаимодействию 
силовых ведомств, установлению 

двустороннего сотрудничества в области 
подготовки кадров делегация полиции Ка-

захстана ознакомилась 
с работой сотрудников 
УВД на Московском ме-
трополитене ГУ МВД 
России по г. Москве.

В ходе встречи на-
чальник дежурной ча-
сти УВД на Московском 
метрополитене подпол-
ковник полиции Вик-
тор Ахантьев рассказал 
казахским коллегам 
о структуре и задачах 

столичного подразделения по обеспе-
чению общественного порядка и безо-
пасности на метрополитене, методике 
подготовки полицейских.

Также гостям была продемон-
стрирована работа ситуационного 
центра управления, системы ви-
деонаблюдения, установленной 
на станциях столичной подземки, 
в подуличных переходах. 

Полицейские продемонстри-
ровали казахским коллегам ви-
деоматериалы о совершённых 
преступлениях на станциях и 
в подвижном составе московского
метро, ставшие основой доказатель-
ной базы в материалах уголовных
дел, а также показали действия со-
трудников полиции при обнаружении 
бесхозных предметов на станциях
метро.

Казахские полицейские посетили 
Центр кинологической службы УВД на 
Московском метрополитене, где смогли 
оценить методику дрессировки служеб-
ных собак, применяемых на территории 
столичной подземки.

Алексей МЫШЛЯЕВ, фото автора
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В ОМВД России по Останкинскому 
району открылся Центр служебной и 
боевой подготовки, в котором будут 
тренироваться стражи порядка се-
веро-востока столицы.

В церемонии приняли участие начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 

полиции Анатолий Якунин, президент Федера-
ции дзюдо Москвы, депутат Московской город-
ской думы Владимир Платонов, руководитель 
столичного Департамента физической культуры 
и спорта Алексей Воробьёв и другие почётные 
гости.

По сложившейся традиции первое занятие в 
новом центре провёл начальник 
главка.

— Служба в органах внутренних 
дел всегда сопровождается экс-
тремальными нагрузками. Дея-
тельность протекает в напряжён-
ных, сложных условиях, связанных 
с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрель-
ного оружия, — заявил Анатолий 
Якунин. — И от добросовестности 
и профессионального мастерства 
личного состава зависят не только 
результаты служебной деятельно-
сти в целом, но и жизнь и здоро-
вье рядовых граждан, чьи права мы 
призваны защищать.

Анатолий Иванович обратил внима-
ние всех участников мероприятия на 
тот факт, что для современного поли-
цейского важно не только обладать 
физической силой, но и правильно 
применять её. Гости осмотрели ин-

ф р а с т р у к т у р у 
центра и дали вы-
сокую оценку его 
материально-тех-
нической осна-
щённости. И не 
случайно! Ведь 
класс специаль-
ной и боевой под-
готовки, стрелко-
вый тир, игровой 
спортивный зал, 
т р е н а ж ё р н ы е 
залы оснащены 
по последним со-
временным тре-
бованиям. 

Начальник ГУ 
МВД России по
г. Москве выразил 

слова благодарности руководству города и Феде-
рации дзюдо Москвы за поддержку и помощь, ко-
торые они оказали в создании учебно-спортивной 
инфраструктуры столичной полиции.

— Развитие спорта — это одно из приоритет-
ных направлений в работе московской полиции. 
Уверен, что открытие Центра служебной и бое-
вой подготовки станет новым этапом в повыше-
нии эффективности обучения личного состава 
Северо-Восточного округа и основой для улуч-
шения результатов оперативно-служебной дея-
тельности, — отметил Анатолий Якунин.

Обучаемые под руководством инструкторов 
приобретут и закрепят навыки по задержанию 
преступников, получат правовые знания и по-

высят своё мастерство в стрельбе и боевых 
искусствах. Используемая система обуче-
ния сотрудников московского гарнизона яв-
ляется передовой. Ведь она построена на 
принципе ситуационности. Полицейских учат 
применять знания, умения и навыки в нестан-
дартных ситуациях на фоне физического и 
эмоционального утомления. Тренировки про-
водятся со множеством вводных. В итоге со-
трудники полиции учатся мгновенно ориенти-
роваться и принимать правильные решения в 
реальной обстановке.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ ПОМОГУТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИПЕРЕДАТЬ ОПЫТ ПОМОГУТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Команда Главного управления МВД России 
по г. Москве победила в комплексных город-
ских соревнованиях Спартакиады МГО ВФСО 
«Динамо» по г. Москве по плаванию.

П роверить свои силы на водных дорожках Спортивного 
комплекса «Водный стадион «Динамо» собрались 83 со-

трудника и военнослужащих из 6 сборных команд местных 
организаций МГО ВФСО «Динамо».

В программу соревнований входило: у женщин — плава-
ние на дистанциях 100 м вольным стилем и эстафета 4х50 
м вольным стилем; у мужчин возрастной группы до 40 лет и 
возрастной группы старше 40 лет — 100 м вольным стилем и 
эстафета 4х50 м.

На стометровке у женщин все три места завоевали пред-
ставительницы ГУ МВД России по г. Москве: Мария Громова, 
Юлия Манцева, Евгения Бабакова. Они также выиграли эста-
фету 4х50 м вольным стилем. Наши пловцы и в других заплы-
вах показали высокие результаты. В эстафете среди мужчин 
возрастной группы до 40 лет 1-е место за нашими пловцами 
— Александром Новиковым, Юрием Уфимцевым, Борисом 
Тиматковым, Алексеем Зацепиным. По итогам соревнований 
места среди команд распределились следующим образом:

1-е место — ГУ МВД России по г. Москве;
2-е место — Управление ФСБ России по городу Москве и 

Московской области;
3-е место — ЦРК ВВ МВД России.

Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ

ОБОГНАЛИ  ФСБОБОГНАЛИ  ФСБ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Делегация полицейских Республики Казах-

стан посетила УВД на Московском метрополи-
тене.



Сотрудники подразделений и 
служб УВД по Северо-Западно-
му округу приняли участие в об-
щегородской оперативно-про-
филактической операции
«Невод». Вместе с ними в опе-
рации участвовали и корре-
спонденты «Петровки, 38».

П еред началом мероприятия на базе 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 

УВД по СЗАО полицейские получили до-
полнительные инструкции, была доведе-
на оперативная обстановка в городе.

Врио начальника полиции окружного 
управления внутренних дел полковник по-
лиции Валерий Крученков обратил внима-

ние сотрудников на неблагоприятную ситуацию с кра-
жами автотранспорта. Напомнил об используемых 
преступниками схемах легализации похищенных ма-
шин. Часто это делается с помощью документов, за-
ранее подготовленных за пределами нашей страны.

Особое внимание — тщательной проверке ав-
тотранспорта на выездах с территории округа. 
При обнаружении сканирующих электронных 
устройств, раций, автомобильных деталей, на-
пример фар, необходимо осуществлять ком-
плекс дополнительных оперативных мер.

Руководитель отметил, что операция прово-
дится в ночь на субботу. По статистике это вре-
мя наиболее криминально напряжённое — ак-
тивизируются квартирные воры, растёт число 
уличных грабежей.

Крученков потребовал чёткой слаженной ра-
боты всех служб и подразделений. Без проволо-
чек доставлять подозреваемых в территориаль-
ные отделы внутренних дел, где осуществлять 
все оперативные и процессуальные действия. 
Для этого на местах созданы усиленные груп-
пы разбора и документирования, подключены 
оперативные службы для проверки по базам 
данных.

О целях и задачах операции напомнил начальник 
УВД по СЗАО генерал-майор полиции Анатолий Фе-
щук. При этом он призвал личный состав соблюдать 
меры безопасности при досмотровых мероприятиях, 
в целом работать единой командой и не допустить 
чрезвычайных происшествий.

— Не забывайте о вежливости в общении с участ-
никами дорожного движения, — сказал генерал. — 
Не омрачите им предстоящие выходные. Проверили, 
и если вопросов не возникло — счастливого пути! 
Все должны понимать, что полицейская операция — 
это не облава. Доброжелательность должна быть.

После инструктажа полицейские получили схемы 
расстановки и выехали на маршруты патрулирова-
ния. Корреспонденты «Петровки, 38» наблюдали ра-
боту двух экипажей на проспекте Маршала Жукова.

В составе команды — сотрудники ОБ 
ДПС ГИБДД инспектор розыска капитан 
полиции Алексей Филиппов, инспектор 
ДПС капитан полиции Александр Жа-
ров, инспектор группы по ИАЗ старший 
лейтенант полиции Владимир Гришутин. 
А также полицейские отдельной роты 
ППСП УВД по СЗАО старшина полиции 
Станислав Гималов и старший сержант 
полиции Евгений Ванюхин. Уголовный 
розыск представлял старший оперупол-
номоченный из окружного УВД майор по-
лиции Артур Данилов. Из ОМВД России 
по району Хорошёво-Мнёвники — ин-
спектор отдельной роты ППСП лейтенант 
полиции Алексей Шиколин и полицей-
ский-водитель старший сержант поли-
ции Николай Якушев.

Из быстрого потока машин инспекторы 
жезлом «вылавливали» автомашины для проверки. 
Кажется, что отбор отчасти случайный. Но уже пер-
вые остановленные преподносят сюрпризы. У одно-
го нет полиса обязательного страхования, у второго 
— в кармане двери нож, а это, как известно, холод-

ное оружие, третий не осветил перед своим 
«железным конём» дорогу, понадеявшись на 
тусклые габаритки. Женщина-водитель дет-
ское кресло в багажнике держала, ведь иметь 
положено, а вот по правилам пользоваться, по 
её мнению, не обязательно…

Каждому достаётся по административному 
протоколу. Некоторых отправляют для даль-
нейшего разбирательства в отдел полиции. 
Например, водитель дорогого внедорожника 
не смог предъявить паспорт. А из-за отсут-
ствия документов гражданство и регистрацию 
предстоит уточнить в особом порядке.

При активной работе время стремительно 
подошло к утру. В четыре часа полицейские с 
рапортами, отчётами собрались в батальоне 
на подведение итогов. Старшие групп доложи-
ли врио начальника полиции окружного УВД о 
работе, каждый сотрудник получил персональ-

ную оценку своего участия в операции.
Итог оперативно-профилактического мероприя-

тия: досмотрено свыше 1980 единиц транспортных 
средств на предмет перевозки запрещённых пред-
метов и веществ. Изъяты травматическое оружие, 23 
бейсбольные биты, 12 ножей. Также выявлена маши-
на, находившаяся в розыске.

Как и раньше, много выявлено автомашин с превы-
шением уровня тонировки стёкол. Не стало меньше 
и водителей, задержанных за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. В целом, по 
базам данных проверено свыше 3120 лиц. В ОМВД 
доставлено для проверки 201 человек.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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«НЕВОД» — ЭТО НЕ ОБЛАВА«НЕВОД» — ЭТО НЕ ОБЛАВА В последнее время нарисовалась такая тенден-
ция, что водители не спешат снимать тонировку со 
стёкол своих «железных коней». С точки зрения 
закоренелых «тонировщиков» это удобно — в жару 
в салоне комфортнее, можно скрыться от назойли-
вых взглядов, да и при попадании мелких камней по 
стеклу не ползёт «паутинка». За такие «удобства» 
и административный штраф оплатить не жалко — 
всего 500 рублей…

Год назад из 
КоАП РФ ис-

чез пункт, за-
п р е щ а ю щ и й 
эксплуатацию 
транспортного 
средства при на-
личии тониров-
ки. Сотрудники 
ДПС больше 
номера за такую 
«провинность» 
не снимают. 

— Раньше 
гражданин, чтобы получить свои номерные знаки обратно, должен 
был растонировать стёкла. А тонированные машины даже на учёт не 
ставили, — поясняет начальник дежурной части отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы УВД по СЗАО майор полиции Александр 
Саенко. — Это был эффективный рычаг воздействия. Но и тот канул 
в Лету. После вступления в 2013 году административного регламента 
ГИБДД, который даёт возможность любому водителю изготавливать 
дубликаты номерных знаков в любой компании, имеющей соответ-
ствующую лицензию, целесообразность изъятия сотрудниками ДПС 
номерных знаков потеряла смысл.

Мне, корреспонденту «Петровки, 38», удалось наблюдать за тем, 
как сотрудники ДПС отлавливают закоренелых «тонировщиков». Ин-
спектор ОБ ДПС УВД по СЗАО старший лейтенант полиции Алексей 
Рыбкин только и успевает останавливать нарушителей. На мой не 
намётанный глаз, у некоторых остановленных машин тонировки во-
все нет.

Первая «пташка» 
— «Ниссан» хэтчбэк. 
Инспектор замеряет 
степень тонированно-
сти автомобильного 
стекла. Показатель 
равен 28,5 %. 

— Если прибор 
показывает от 5% 
до 10% — это очень 
тёмная плёнка, — по-
ясняет инспектор 
ДПС. — Чаще всего 
встречается показа-
тель 47%, такая плён-
ка совсем бледная, 
с первого взгляда не 
понятно, тонирована 
машина или нет.

В соответствии с правилами, светопропускаемость должна быть 
больше 70%. Передние автостёкла должны пропускать не меньше 
70% света, а лобовое стекло — не меньше чем 75%. За чрезмерную 
тонировку задних стёкол ответственность не предусмотрена. 

Рассмотрим пример. Если светопропускание нового стекла 95%, а 
тонировочной плёнки 70%, то итоговое светопропускание рассчиты-
вается по формуле: 0.95 * 0.7 = 0.665, то есть 66,5%. В данном случае 
не имеет значения, наклеена ли на стекло плёнка, пропускающая 70%, 
или пропускающая 5%, наказание будет одинаковым. Также допуска-
ется полоса верхней части лобового стекла с любой светопропускае-
мостью. Ширина такой полосы может составлять до 14 см.

Съёмная тонировка со стёкол не защитит водителя от штрафа. Мно-
гие водители пытаются оправдаться: мол, эти стёкла — заводской ва-
риант, или они даже понятия не имели, что на стекле плёнка. Но закон 
есть закон. С приводом в отдел полиции оказывается сложнее, поэто-
му выписывается штраф на месте. Любые несогласия с сотрудником 
ГИБДД отмечаются владельцем автомобиля непосредственно в про-
токоле для дальнейшего отстаивания правовых интересов.

Спрашиваю у водителя остановленного «Мерседеса»:
— Вы не знали, что у вас тонировка?
— Знал, конечно. Сам тонировал! Мне нравится, и снимать не со-

бираюсь.
— Почему?
— От посторонних взглядов и от солнца укрывает. Хоть штраф этот 

— первый, но, думаю, не последний…
За полчаса на мосту остановили 10 злостных нарушителей. Я поду-

мала, а почему нет наказания для компаний, которые эту плёнку на-
клеивают? Мысль прервал белый «Ниссан» седан с чёрной как смоль 
тонировкой. Остановили. Замерили светопропускаемость. Оказа-
лось, 4,7% (!) вместо 70%. 

Такая чёрная тонировка заставляет сотрудника полиции быть во 
всеоружии: возможно, в салоне машины преступники, а плёнка не по-
зволяет реально оценить обстановку.

Чрезмерно тонированный автомобиль может повлиять на безопас-
ность вождения. В тёмное время суток плёнка на стёклах не даст воз-
можности вовремя сориентироваться в опасной ситуации, помешает 
заметить пешехода на переходе. В результате оборвётся его жизнь и 
сломается ваша, так как ответственность ляжет на вас, а тонировка — 
отягчающее обстоятельство. 

На самом же деле, каким бы асом автоинспектор не был, выдернуть 
«тонировщика» в огромном потоке машин не всегда удаётся. Тем не 
менее с начала 2015 года в УВД по СЗАО насчитывается уже свыше 
1285 административных протоколов по указанной статье.

В Госдуме до сих пор идут дебаты об ужесточении наказания путём 
увеличения штрафа с 500 до 1500 рублей за первый случай наруше-
ния, 5000 рублей — за второй случай или лишение прав от 2 до 6 ме-
сяцев. А пока цена вопроса прежняя — пять сотен…

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

А СТЁКЛА — ЧЁРНЫЕ КАК СМОЛЬА СТЁКЛА — ЧЁРНЫЕ КАК СМОЛЬ



Д ень командира ОМОНа начи-
нается в 7.45. В это время от-

ветственный по подразделению до-
кладывает Дмитрию Дейниченко об 
оперативной обстановке. Далее по пла-
ну — селекторное совещание, на кото-
ром руководство главка подведёт итоги 
за прошедшие сутки и поставит перед
ОМОНом новые задачи.

— Учитывая особенности службы в 
мегаполисе, мы всегда должны «дер-
жать марку» нашего подразделения, 
быть мобильными и готовыми быстро 
отреагировать на любые угрозы безо-
пасности наших граждан, — отмечает 
Дмитрий Юрьевич. — Мир меняется, по-
этому и ОМОНу необходимо постоянно 
совершенствоваться. В 2012 году, когда 
я приступил к исполнению обязанностей 
командира, территория Москвы была 
увеличена вдвое. Задач перед поли-
цией стало больше, нагрузка увеличи-

лась в несколько раз. Повысились тре-
бования к дисциплине и подготовке лич-
ного состава, отсюда — незначительный 
некомплект. Но за два с половиной года 
к нам на службу пришли порядка девя-
тисот молодых сотрудников, и интерес 
к нашему подразделению только растёт.

— А штатные изменения произошли 
в сторону увеличения?

— Конечно! Начальник столичного глав-
ка Анатолий Якунин поддержал нас в этом 
вопросе и лично курирует ситуацию. Учи-
тывая широкий спектр задач, стоящих 
перед ОМОНом, было принято решение 
о создании пяти отдельных оперативных 
взводов специального назначения по 26 
сотрудников в каждом. В период с янва-

ря по июнь 2014 года проходил активный 
этап отбора кандидатов, назначение ко-
мандного состава, боевое слаживание 
подразделений. По сути, эти подразде-
ления выполняют функции СОБРа — и 
по уровню подготовки, и по уровню осна-
щённости вооружением, спецсредствами 
и средствами индивидуальной защиты. 

О ПРОФПОДГОТОВКЕ
Беседу с командиром продолжаем уже 

на ходу — генерал отправился проверить, 
как проходит учебный день в одном из бата-
льонов. Мы выходим на плац базы ОМОНа. 
«Не бойся, что не знаешь, бойся, что не 
учишься» — гласит надпись на одном из 
стендов. В это время несколько человек в 
чёрных масках спускаются вниз головой 
по одной из стен здания. Это бойцы-вы-
сотники отрабатывают вход в помеще-
ние через окно, где условно находятся
преступники. Такая вот высотная
подготовка. 

У каждого бойца отряда есть 
своя специализация: высотник, 
снайпер, взрывотехник, кинолог 
и так далее. Каждый раз они от-
рабатывают те или иные навыки 
(по своему направлению, конеч-
но же), стремясь довести своё 
мастерство до совершенства.

Далее мы идём в тир, где про-
ходят занятия по огневой под-
готовке у одного из батальонов. 
Пока одни сотрудники стреляют, 
другие готовятся, проходят ин-
структажи по технике безопасно-
сти, отрабатывают нормативы по 
разборке и сборке оружия.

— Как обстоят дела с проф-
подготовкой?

— Пришлось практически пол-
ностью переработать систему професси-
ональной подготовки сотрудников. Была 
введена практика учебных недель для каж-

дого батальона. Сейчас мож-
но с уверенностью говорить, 
что сто процентов личного 
состава каждого батальона 
принимает участие в учебных 
стрельбах в тирах на базе и 
из автомата во время выез-
дов на полигоны. Регулярно 
в спортзалах отрабатывают-
ся приёмы рукопашного боя. 
Командиры отделений прово-
дят занятия по теоретической 
подготовке. Сейчас внедря-
ется система электронных 
тестов проверки знаний по 
огневой, служебной, право-
вой и морально-психологиче-
ской подготовке. 

Проходим с генералом 
мимо тренажёрного зала. 
Обращаю внимание, что там 
яблоку негде упасть. Спортив-
ные накаченные парни тягают 
железо, в соседних борцов-
ских — отрабатывают приёмы 
рукопашки, кто-то работает с 
боксёрскими грушами.

— Складывается такое 
впечатление, что ребята 
всё время на тренировках, 
— подмечаю я.

— Когда они не на задании, 
да, — улыбается Дмитрий 
Юрьевич. — Учебный процесс 
для них — процесс непре-
рывный. Особое место в нём 

занимает самоподготовка. Залы откры-
ты ежедневно, каждый сотрудник может 
прийти и провести самостоятельную тре-
нировку. Есть площадка со снарядами на 
улице. Кроме того, ежедневные пробежки 
вокруг территории подразделения. И всё 
бойцы делают самостоятельно, никто их 
не заставляет. Ведь каждый отдаёт себе 
отчёт, в каком подразделении он служит, 
и что завтра от его силы, скорости и лов-
кости может зависеть своя жизнь и жизнь 
других людей. Многие сотрудники уча-
ствуют в соревнованиях как лично, так и 
представляя интересы отряда. Лучших 
берут в сборные главка или МВД на спор-
тивные соревнования разного масштаба. 
И там они достойно выступают. 

О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
— Мы постоянно совершенствуем 

базу сводного отряда на Северном Кав-
казе, и она по показателям от столичной 
не отстаёт. Вместе с руководством Глав-
ного управления я постоянно посещаю 
сводный отряд, проверяю выполнение 
поставленных задач и условия жизни 
подразделения. За последнее время 
пункт временной дислокации был су-
щественно модернизирован. Кубрики 
в казарме теперь с кондиционерами, 
проведён Интернет. Построены трена-
жёрный зал, баня, есть сушки обмунди-
рования и обуви, стиральные машинки. 
В классе службы — телевизор и неболь-
шая библиотека. Построены ангары для 
техники, модернизирован контроль-
но-пропускной пункт. Оснастили комна-
ту психологической разгрузки. Во время 
посещения сводного отряда беседуем с 
личным составом, учитываем их мнения, 
выслушиваем просьбы и пожелания,

передаем приветы и посылки от коллег и 
родных из Москвы. 

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Мы вышли на улицу и по обе стороны 

от нас, в ста метрах — краны, грузовики, 
строители. Шум, гам…

— Что за масштабное строитель-
ство? 

— Многофункциональный комплекс со 
спортивными залами, бассейном, клу-
бом. Когда заходили на КПП, обратили 
внимание, что через дорогу тоже строй-
ка? Это в скором будущем — наш киноло-
гический центр и огнештурмовая полоса. 
Конечно, сложно поверить, но все эти 
годы у такого крупного спецподразделе-
ния не было своей полосы и приходилось 
выезжать тренироваться на полигоны вну-
тренних войск МВД. Эта проблема в числе 
первых, и как одна из важнейших была оз-
вучена Анатолием Якуниным на совеща-
нии Правительства Москвы. Руководство 
главка и Правительство Москвы приняли 
проблему во внимание и пошли навстре-
чу в её решении. Анатолий Иванович и 
Сергей Семёнович всячески оказывают 
содействие подразделению. Вот справа, 
например, ведётся строительство двух 
высотных домов для обеспечения сотруд-
ников служебным жильём. Завершится 
строительство в течение двух лет.

— А в плане социальных вопросов 
прикрыт тыл?

— Социальные вопросы вообще одни 
из самых серьёзных. Ведь если у сотруд-

ника, у его семьи есть хотя бы служебное, 
но жильё, и он обеспечен денежным до-
вольствием, соблюдаются его права, то 
на службе, а уж тем более на выполнении 
заданий, он будет думать только о выпол-
нении поставленных задач, а не о пробле-
мах, где проживать или приготовить горя-
чий ужин. 

Ведётся активное взаимодействие с 
руководством главка, различными де-
партаментами столицы и министерства-
ми. Активным посредником в решении 
социальных вопросов выступает жен-
ский совет ОМОНа: женщины, как хра-
нительницы семейного очага, отлично 
знают все проблемные моменты, кото-
рые могу возникнуть у супругов — начи-
ная от получения места в детском саду 
для ребёнка и заканчивая вопросами 
взаимопонимания в семье. Многие бой-
цы знают о существовании и действен-
ности женсовета и обращаются к нашим 
прекрасным коллегам. 

Большую работу в этом на-
правлении выполняют и наши 
психологи. В отряде был создан 
кабинет психологической ре-
гуляции. Там для сотрудников 
работают массажные кресла, 
делают кислородные коктейли, 
можно всегда обратиться за по-
мощью к офицерам отделения 
психологической работы. 

Также была внедрена прак-
тика делегирования сотрудни-
ков от каждого батальона для 
встречи с руководством отря-
да. Мы встречаемся с делега-
тами от подразделений на со-
браниях, они задают вопросы 
от имени своих сослуживцев, 
вместе с заместителями разъ-

ясняем распоряжения и приказы, которые 
могут показаться спорными или непонят-
ными, обязательно учитываем мнение со-
трудников по тому или иному вопросу. 

Я и мои заместители регулярно прово-
дим личный приём подчиненных и членов 
семей. Стараемся рассматривать все 
обращения максимально быстро. Во 
многом такой подход позволяет улуч-
шить морально-психологический кли-
мат в коллективе, — говорит Дмитрий 
Юрьевич. — Как известно, благоприят-
ные условия предупреждают наруше-
ния или происшествия среди личного
состава.

В скором времени в интернете плани-
руется запуск интерактивной площадки 
«Медиапортал московского ОМОН», где 
сотрудники смогут следить за интересны-
ми новостями подразделения, общаться 
друг с другом, и инкогнито или открыто 
задавать вопросы по интересующим те-
мам руководству. 

***
Вот такой он — московский ОМОН. Креп-

кий как сталь коллектив, прошедший огонь 
и воду, с каждым годом только закаляет-
ся. Память, вера в традиции, патриотизм, 
уважение в коллективе, постоянное совер-
шенствование — это немногие, но одни из 
важнейших принципов жизни самого бое-
вого подразделения столичной полиции. 

Наталья МЕЗИНОВА,
фото из архива ОМОН ГУ МВД России

по г. Москве
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Опытные сотрудники систе-
мы МВД нередко говорят ста-
жёрам: хочешь узнать работу 
основных полицейских служб 
— иди в дознание. Почему? На-
верное, лучше всего об этом 
расскажет начальник Управ-
ления организации дознания 
ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Павел 
МИЛОВАНОВ.

— П авел Павлович, среди на-
ших читателей не только 

действующие сотрудники полиции, 
но и сугубо гражданские лица. Так 
чем же отличается дознаватель от 
следователя?

— Подразделения дознания, как и 
следствия, занимается расследова-
нием уголовных дел и направлением их 
в суд. Если говорить простым языком, 
отличие моих подчинённых от предста-
вителей следствия в том, что в дозна-
нии расследуют преступления неболь-
шой и средней тяжести, за совершение 
которых максимальный срок лишения 
свободы не превышает пяти лет. 

— Назовите примерный спектр 
преступлений, пожалуйста.

— К подследственности дознания от-
несено более 100 составов преступле-
ний, например, хулиганство, грабежи, 
кражи, автоугоны, содержание прито-
нов, вымогательство, нанесение побо-
ев, незаконное предпринимательство, 
приобретение и сбыт имущества, до-
бытого преступным путём, браконьер-
ство, незаконная миграция, «телефон-
ный терроризм» и некоторые другие.

— А какими процессуальными пол-
номочиями наделён дознаватель?

— Примерно такими же, как и сле-
дователь. Он имеет право ходатай-
ствовать об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения. 
Например, заключить его под стражу, 
а может ограничиться подпиской о не-
выезде или личным поручительством. 
Дознаватель, как и следователь, про-
водит следственные действия, пред-
усмотренные уголовно-процессуаль-
ным законодательством: осмотр места 
происшествия, допросы, очные ставки, 
обыски и т. д. Наши сотрудники выезжа-
ют в составе следственно-оперативных 
групп на места происшествий. Кстати, 
в общем объёме процессуальной ра-
боты, которая проводится в главке, на 
долю дознавателей приходится около 
половины. Сотрудники нашей службы, 
проводя расследование, устанавли-
вают событие и обстоятельства пре-
ступления, собирают доказательства, 
подтверждающие вину подозревае-

мого, принимают меры к возмещению 
ущерба, причинённого потерпевшему. 
А ещё дознаватели на ранней стадии 
пресекают совершение преступлений 
с более тяжкими последствиями. Ска-
жем, изобличили кого-то в незаконном 
хранении оружия — считай, предупре-
дили его использование. Направили 
уголовное дело в суд по факту угрозы 
убийством — значит, не допустили осу-
ществления этого намерения.

Впрочем, профилактика бывает не 
только с карательным оттенком. Быва-
ли случаи, что один и тот же человек с 
разницей в несколько дней обращался 
в полицию за помощью. Дескать, у меня 
опять из машины портфель украли! А 
что ж ты его снова оставил без присмо-
тра? Наука не пошла впрок? 

— Сколько всего личного состава 
насчитывают подразделения дозна-
ния?

— На сегодняшний момент в главке 
трудятся почти тысяча четыреста че-
ловек.

— Некомплект имеется?
— Да. Около ста вакансий. 
— Где кадры черпаете?
— Многие приходят на работу из дру-

гих служб: патрульно-постовой, участ-
ковых уполномоченных, следствия. 
Нередко к нам 
п е р е в о д я т с я 
оперативники. 
П р и гл а ш а е м 
в ы п у с к н и к о в 
Московского 
университета 
МВД России, 
также моло-
дёжь из граж-
данских обра-
з о в а т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й . 
Но предпочте-
ние отдаём вы-
пускникам ве-
домственного 
вуза, где не-
давно откры-
ли факультет 
дознания. Бо-
лее того, руко-
водство главка 
приложило не-
мало сил к созданию этого факульте-
та. Мы очень тесно взаимодействуем с 
профессорско-преподавательским со-
ставом. И я лично, и мои заместители, и 
наиболее опытные специалисты управ-
ления — все мы проводим много вре-
мени в аудиториях на улице Волгина. 
Читаем лекции, в семинарах участву-
ем, практические занятия проводим. 
В наших подразделениях стажируются 
курсанты. Ещё одна серьёзная мера — 

наставничество. За каждым 
молодым сотрудником закре-
пляем опытного специалиста. 
Наставники регулярно заслу-
шиваются на совещаниях и пе-
ред коллективом отвечают за 
подопечных.

— Недавно в составе горо-
да появился новый округ. Я 
имею в виду ТиНАО. Какова 
там обстановка по вашей 
линии?

— В первые месяцы она 
была достаточно напряжён-
ной. Нагрузка на дознавате-
лей была самой высокой в гар-
низоне. Да и с кадрами были 
проблемы. Об этой ситуации 
было доложено руководству 
главка. Меры были приняты. Сейчас 
ситуация выправляется. Но до идеала 
ещё далеко. 

Одна из проблем, с которой прихо-
дится сталкиваться нашим специали-
стам, — недопонимание того, что пре-
ступления в одиночку раскрываются 
только в низкопробном кино. Дознава-
тель — это центральное звено в рас-
крытии преступлений. И должна суще-
ствовать крепкая связка с участковыми 
уполномоченными, оперативниками, 

инспекторами по делам несовершен-
нолетних и другими сотрудниками. Не 
так давно по нашей инициативе в глав-
ке была проведена коллегия по вопро-
сам дознания. Насколько мне известно, 
впервые. И польза от этого мероприя-
тия уже ощутима.

— На фоне ваших коллег из регио-
нов как выглядит столичное УОД?

— Есть к чему стремиться. Должны 
попасть в десятку лучших. Для этого 

мы ведём упорную работу. И некоторые 
результаты уже достигнуты. Примерно 
в два раза выросли качественные пока-
затели. Значительно снизилось число 
доследований. В четыре раза снизи-
лось количество оправдательных дел. 
Выросла служебная дисциплина дозна-
вателей. Примерно на 50% сократилось 
число жалоб от граждан. 

— А на что жалуются в основном?
— На волокиту, на то, что заявители 

вовремя не получают ответов. Да чего 
греха таить, и на хамство отдельных 
сотрудников указывают. Впрочем, по-
следнее — редкость.

— Готовясь к нашей беседе я «по-
бродил» по ряду полицейских фо-
румов. Нередко встречаются такие 
высказывания, что, мол, отделы 
дознания в округах и управление в 
главке выполняют лишь контроль-
ные функции, проверками мешают 
работе. Можете прокомментиро-
вать?

— Готов развенчать эти мифы. Напри-
мер, в УОД главка функционируют три 
отдела. Один из них занимается оказа-
нием помощи низовым подразделени-
ям и их проверками. Там сотрудников 
по пальцам пересчитать можно. 80% из 
тех, кто трудится в управлении, такие 
же дознаватели. Только работают они 
по особым преступлениям: экономи-
ческим, экологическим и тем, которые 
вызвали большой общественный резо-
нанс.

— Что бы вы хотели пожелать со-
трудникам к Дню службы?

— Хочу сердечно поздравить весь 
коллектив подразделений дознания 
московского гарнизона, ветеранов и 
членов семей с профессиональным 
праздником! Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, вы-
держки и дальнейших успехов в нашей 
почётной работе!

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФИЛАКТИКА С КАРАТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМПРОФИЛАКТИКА С КАРАТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ

П о словам офицера, быть дознавателем совсем 
непросто, ведь нередко ему приходится общать-

ся с весьма своеобразным контингентом, вникая в 
разные мыслимые и немыслимые житейские раз-

борки, пьяные дебоши, семейно-бытовые 
конфликты. Именно от профессионализма 
сотрудников дознания, их способности 
грамотно и быстро принимать важные ре-
шения зависит успешность и качествен-
ность расследования многих уголовных 
дел. Специфика доследственной работы 
— в ограниченных сроках и необходимо-
сти осуществить максимально полный 
сбор материала, достаточный для приня-
тия решения о возбуждении уголовного 
дела, не допустив нарушений и неточно-
стей. Дознаватели должны расследовать 
уголовное дело и направить его с обви-
нительным актом в суд в месячный срок, 
а следователям на это законодательно от-
ведено в два раза больше времени.

Доказать вину преступника в суде 
практически не возможно, если на ста-
дии дознании имели место упущения или 

вещественные доказательства изымались с наруше-
ниями. 

За 9 месяцев текущего года территориальными 
подразделениями дознания окончено 1535 уголов-

ных дел, что больше за аналогичный период прошло-
го года. Соответственно проецируются и нагрузоч-
ные показатели: по оконченным уголовным делам 
нагрузка составила 10,74. Количество уголовных 
дел, оконченных с нарушением сроков, предусмо-
тренных УПК РФ, (без учёта возобновлённых из ра-
нее приостановленных дел) сократилось на 31,0%. 
Снизилось количество приостановленных уголовных 
дел. 

Лисицин привёл не совсем обычный пример ра-
боты дознавателей. Недавно было закончено рас-
следование уголовного дела, возбуждённого в от-
ношении 25-летнего жителя столицы по п. 1 ст. 268 
УК РФ (нарушение пешеходом правил, безопасности 
движения, если это деяние повлекло тяжкий вред 
здоровью). Мужчина, поздней ночью решил перейти 
Ленинградское шоссе. Несмотря на то что подзем-
ный переход был рядом, он направился по проезжей 
части. Неожиданно появился мотоциклист. Пытался 
затормозить, но увы… не получилось. В результате 
байкер упал и серьёзно пострадал. Теперь незадач-
ливому пешеходу придётся ответить по закону за 
свою легкомысленность.

Екатерина МАЛЮГИНА

В СОВЕРШЕНИИ ДТП ПОДОЗРЕВАЕТСЯ... ПЕШЕХОДВ СОВЕРШЕНИИ ДТП ПОДОЗРЕВАЕТСЯ... ПЕШЕХОД
О том, с какими результатами дознаватели Северного округа подошли к 

профессиональному празднику, рассказывает заместитель начальника от-
дела УВД по САО майор полиции Алексей ЛИСИЦЫН.
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В Культурном центре москов-
ской полиции подарили праздник 
ветеранам органов внутренних 
дел. Благотворительная акция с 
торжественным собранием и кон-
цертной программой была посвя-
щена Международному дню по-
жилых людей.

Г ости входили во Дворец культуры под 
звуки оркестра. Многие задерживались 

в холе у выставки «Не стареют душой вете-
раны», посвящённой 70-летию Победы. Она 
необычна тем, что каждый её герой, фрон-
товик и страж порядка, представлен двумя 
фотографиями — в молодые годы и в наши 
дни. Экспозиция большая, хотя ряды вете-

ранов Великой Отечественной заметно по-
редели. Сейчас в ветеранскую организацию 
столичного главка полиции входит более 59 
тысяч человек, участников войны и тружени-
ков тыла осталось всего 640.

Об этом напомнил со сцены Культурно-
го центра председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел города Москвы ге-
нерал-майор внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Он посвятил своё высту-
пление подвигу солдат Победы, рассказал о 
памятных вехах юбилейного года, поблаго-
дарил за помощь ветеранам войны руковод-
ство главка и благотворительные организа-
ции. Виктор Васильевич пожелал здоровья, 
счастья и благополучия всем участникам
праздника.

Заместитель начальника столичного главка 
генерал-лейтенант внутренней службы Ан-
дрей Понорец передал ветеранам поздрав-
ление от начальника Главного управления.

— Пусть каждый день дарит вам и вашим 
семьям свет новых добрых дел, здоровье, 
почёт и уважение окружающих, — обратил-
ся к собравшимся Андрей Владимирович. 
— Пускай года лишь преумножают вашу 
мудрость, дарят спокойную радость и в то 
же время не отнимают интереса к совре-
менности. Многие из вас передают ценный 
жизненный опыт молодым сотрудникам, ко-
торые сегодня выполняют оперативно-слу-
жебные задачи. Огромное за это спасибо! У 
нас мощная ветеранская организация, кото-
рая всё что угодно может сделать.

Выступление Андрея Понорца не ограничи-
лось только поздравлениями. Он напрямую 
стал общаться с залом, отвечая на вопросы, 
волнующие участников встречи. Так, им было 
подчёркнуто, что в главке и округах двери для 
ветеранов всегда открыты.

— Записи на приём не должно быть, — ска-
зал генерал. — Если приходит ветеран орга-
нов внутренних дел, его должен принять на-
чальник любого ранга. Не сделает этого — мы 
его поправим.

Андрей Владимирович пообещал рас-
смотреть и предложение о возрожде-
нии милицейской эстафеты на Садовом
кольце. По мнению ветеранов, эта тра-
диция была незаслуженно прервана в 
2011 году. Кто-то с места даже предло-
жил создать ветеранскую команду на 
спортивных этапах эстафеты. Виктор Ан-
тонов поддержал инициативу, выразив 
готовность подобрать ветеранов-спорт-
сменов.

Добрые слова в адрес ветеранов с поже-
ланиями крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего высказал вице-президент Бла-
готворительного фонда «Щит и Лира» заслу-
женный артист России Юрий Сербин.

Праздничная программа для гостей Куль-
турного центра включала немало приятных 
сюрпризов. Вначале на экране предстали 
картины из коллекции МВД России, связан-
ные с Великой Отечественной войной. Все 
эти произведения были созданы в Студии 
художников имени Василия Верещагина. С 
творчеством студийцев познакомила глав-
ный хранитель художественного фонда Ана-
стасия Лиховцева.

Тепло приняли ветераны заслуженного 
деятеля искусств России Владимира Заго-
роднюка — певца, поэта и композитора. Он 

выступил со своей песней «Баллада о фрон-
товике», а также прочитал новые стихи «Обе-
лиск», посвящённые памяти погибших со-
трудников правоохранительных органов.

Несомненно, «изюминкой» концерта стал 
дебют на главной сцене московской поли-
ции детско-юношеского ансамбля «Дина-
мичные ребята». Под аплодисменты зала 
и крики «Браво!» юные таланты исполнили 
песни о детстве, войне и Родине.

Между прочим, творческий коллектив, ко-
торому нет ещё и года, совершенствует своё 
мастерство в стенах Культурного центра. С 
детьми здесь занимаются хореографы и во-
калисты. Как рассказала исполнительный ди-
ректор ансамбля Екатерина Полянина, назва-
ние «Динамичные ребята» напрямую связано 
с Всероссийским обществом «Динамо». Но 
теперь будут зажигать и столичных полицей-
ских. Они успешно гастролируют по стране, 
выступают на различных площадках Москвы, 
в том числе на фестивале «Спасская баш-
ня — детям». Ансамбль, которым руководит 
Светлана Тёркина, стал победителем Всерос-
сийского музыкального интернет-конкурса 
«Общественное признание», посвящённого 
70-летию Победы.

После концерта все участники встречи 
получили материальную помощь от Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы и Регионального 
общественного благотворительного фонда 
«Щит и Лира».

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СВЕТ НОВЫХ ДОБРЫХ ДЕЛСВЕТ НОВЫХ ДОБРЫХ ДЕЛ
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В редакцию пришло письмо от читателя с прось-
бой помочь в решении спорной ситуации, связанной
с обжалованием административного штрафа.

ГКУ «АМПП — Московский паркинг» было вынесено постановле-
ние, в соответствие с которым Надежда была признана виновной 
в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного п. 2 ст. 8.14 Административного кодекса г. Москвы, и ей 
было назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей. 
Оказалось, что девушка, при оплате парковки неправильно указала 
номер региона на номерном знаке своего автомобиля — ошиблась 
в одной цифре. Спустя несколько недель получила по почте поста-
новление об административном нарушении и взыскании штрафа с 
владелицы авто за нарушение правил парковки. Надежда же уве-
рена, что оплатила парковку своевременно согласно установлен-
ным тарифам, и считает, что в компетенции Московского паркинга 
перечислить деньги с ошибочно оплаченного автомобиля на тот, 
который стоял на том месте.

Свою вину в том, что была невнимательна, девушка не отрицает, 
но не считает себя нарушителем правила парковки, и поэтому вме-
сте с корреспондентом газеты «Петровка, 38» решила добиться от-
мены штрафа. С просьбой об отмене она обратилась в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы. Там пояснили, что постановление об оплате штрафа 
было вынесено по причине того, что фактически автомобиль с ука-
занным государственным регистрационным знаком размещался на 
месте платной городской парковки без соответствующей платы.

Надежда обратилась в ГКУ «АМПП — Московский паркинг». И 
снова отрицательный ответ:

«В данном случае штраф автовладельцу выписан за нарушение, 
предусмотренное статьёй 8.14 КоАП г. Москвы (неуплата за разме-
щение транспортного средства на платной городской парковке). 
Собственник транспортного средства при оплате парковки допу-
стил ошибку, указав номер автомобиля как ***177 вместо принад-
лежащего ему автомобиля с номером ***77. Так как эти номера 
разные, и оплаты за автомобиль с номером ***77 не поступало, то 
на неоплаченный номер был выписан штраф».

Пользуясь случаем, представитель этой фирмы попросил авто-
мобилистов быть внимательнее при вводе номера транспортного 
средства во время оплаты парковки. Номер автомобиля необходи-
мо вводить полностью, указывая буквенные и цифровые обозначе-
ния, а также регион.

В поисках справедливости корреспондент газеты с Надеждой 
обратились с вопросом «Кто прав, кто виноват?» к депутату Мо-
сковской городской думы, председателю комиссии по безопас-
ности Инне Святенко. Инна Юрьевна пояснила, что для таких слу-
чаев в Центре организации дорожного движения Правительства 
Москвы собирается комиссия, которая рассматривает спорные 
случаи. После принятия решения данная комиссия уведомляет 
нарушителя о принятом решении. Также депутат пояснила, что, к 
сожалению, практика созыва комиссий не ведётся и поэтому Мо-
сковскому паркингу легче вынести решение об оплате штрафа.

— Чаще всего человеку легче заплатить штраф, чем начать раз-
бираться в проблеме. Для того, чтобы ходить по судам и добивать-
ся правды, у нас часто не хватает времени и желания.

По большому счёту, слова Инны Святенко означают, что штраф за 
платную парковку можно обжаловать в суде.

Трудно понять логику тех чиновников, которые поступают по от-
ношению к гражданам по принципу: суд решит. А ведь всего лишь 
необходимо сопоставить дату и время оплаты парковки. Про-
смотреть кадры видеонаблюдения и убедиться, что произошла 
банальная ошибка в одной цифре номерного знака, что хозяйка 
автомобиля вовремя произвела оплату и не заслуживает никаких 
штрафных санкций. А пока получается так: заплатил деньги за сто-
янку автомобиля, а затем заплати штраф за то, что произвёл зако-
нопослушные действия.

Сейчас по данному факту идёт судебное разбирательство. И 
кто же прав — рядовой водитель, который всё-таки оплатил пар-
ковку, или Московский паркинг, который не захотел предпринять
какие-либо действия, чтобы убедиться в невиновности водителя, 
мы узнаем в скором времени.

Редакция газеты «Петровка, 38» надеется на справедливое ре-
шение данного конфликтного вопроса.

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

Полицейские Зеленограда провели оперативно-профилактиче-
ское мероприятие, направленное на выявление нелегальных ав-
тобусных маршрутных перевозок.

В рейде на территории административного округа участвовали сотрудники от-
дельного батальона ДПС ГИБДД, отдела охраны общественного порядка, участ-

ковые уполномоченные Зеленоградского УВД, а также представители Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок».

Стражи правопорядка проверили 50 автобусов, осуществлявших перевозки пасса-
жиров по разным маршрутам, в том числе «Зеленоград – Речной вокзал», «Зеленоград 
— Тушино», «Зеленоград — Митино». В результате было выявлено два правонаруше-
ния, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, а именно осуществление предпринимательской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Так, на проезжей части улицы Каменка сотрудники полиции остановили микроав-
тобус «Форд Транзит», перевозивший шесть пассажиров от Зеленограда до станции 
метро «Митино». Как выяснилось, разрешающих документов у водителя не имелось. 
На Центральном проспекте был остановлен микроавтобус «ГАЗ», водитель которого 
также осуществлял перевозку восьми пассажиров по маршруту «Зеленоград — Реч-
ной вокзал» без необходимых документов.

Нарушители привлечены к административной ответственности, материалы направ-
лены в суд. Автомобили изъяты полицейскими и отправлены на штрафстоянку до при-
нятия судом соответствующего решения.

Ирина РАСПОПОВА, фото пресс-группы УВД по ЗелАО

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ... МАРШРУТКИПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ... МАРШРУТКИ

ТРЕНИРОВКА ОБОШЛАСЬ СЛИШКОМ
ДОРОГО

Фитнес клубы в последнее время набрали вы-
сокий рейтинг популярности в нашей стране. Но 
заботясь о своём здоровье, необходимо не за-
бывать ещё и о своих вещах. К сожалению, не-
которые работники оздоровительных салонов 
не совсем чисты на руку. Некая дама пришла на 
занятия. Положила сумку с личными вещами в 
шкафчик, заперла его на ключ и отправилась на 
тренинг. Вернувшись, она обнаружила, что из её 
сумочки пропала крупная сумма денег. Клиент-
ка клуба написала заявление в полицию. Кстати, 
это было не первое сообщение о краже из это-
го заведения. Оперативники решили провести 
специальные мероприятия. В результате воров-
ка попалась. Ею оказалась 19-летняя барышня, 
уроженка Краснодарского края, приехавшая в 
Первопрестольную на заработки. Она устрои-
лась в фитнес-центр на должность администра-
тора и, пользуясь своим служебным положени-
ем, незаконно обогащалась.

Ольга ПАРШИНА (ТиНАО) 

ГРАБИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ СПРИНТЕРОМ
Шёл человек по улице с оригинальным названи-

ем — Миллионная. Причём не поздно, в три часа 
дня. И вдруг на него нападает молодой человек и 
выхватывает из рук дорогостоящий мобильный те-
лефон. Наверное, юноше требовалось позвонить, 
причём срочно, но пользоваться гаджетом он сра-
зу не стал и, проявив спринтерские способности, 
исчез во дворах. Потерпевший тут же заявил о 
случившемся, позвонив из телефона-автомата в 
службу «02». Уже через полтора часа нигде не ра-
ботающий 18-летний житель столицы давал пока-
зания в ОМВД России по району Богородское. До 
суда у юного грабителя будет время подумать над 
тем, как жить дальше.

Татьяна ДИДЕНКО (ВАО) 

ПООБЕДАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Решили джентльмены покушать в одном из 

ресторанов, расположенном на Большой Фи-
лёвской улице. Только тост произнесли, как на-
грянули сотрудники Московского уголовного 
розыска. Оказалось, не просто так сыщики пре-
рвали застолье — ведь сидели здесь не простые 
граждане, а криминальные авторитеты. И целью 
их встречи был отнюдь не обед. Всего в ОМВД 
России по району Филёвский парк были достав-
лены девять лиц, причисляющих себя к катего-
рии так называемых воров в законе. Двое из них 
ранее уже задерживались по вышеуказанному 
адресу на другой воровской сходке, организо-
ванной подозреваемым, известным в крими-
нальных кругах под уголовной кличкой Торчик. 
Тогда при личном досмотре у него был обнару-
жен и изъят наркотик. Всех «авторитетов» дакти-
лоскопировали и проверили по имеющимся учё-
там. В настоящее время проводится комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий в целях 
установления причастности задержанных к ра-
нее совершённым нераскрытым преступлениям 
на территории Московского региона.

Маргарита МАСЛОВА (МУР)

НАРВАЛСЯ НА САМБИСТКУ
Рано утром по улице Наташи Ковшовой, дер-

жа в руках планшетный компьютер, мирно шла 
25-летняя барышня. Неожиданно на неё набро-
сился мужчина и попытался вырвать дорого-

стоящее электронное устройство. Но не тут-то 
было. Девушка врезала ему сумочкой в глаз. 
Несостоявшийся разбойник предпочёл рети-
роваться. Но недолго он пробыл в бегах. Через 
несколько минут он был задержан нарядом по-
лиции. Что подтолкнуло 48-летнего москвича 
на подобные действия, выясняют дознаватели 
ОМВД России по району Очаково-Матвеевское.

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО) 

«БОМБИЛ» ПРИВЛЕКУТ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На минувшей неделе сотрудники УВД по ЮВАО 
на территории округа провели рейд, направ-
ленный на выявление и пресечение правонару-
шений в сфере пассажирских перевозок. В ре-
зультате мероприятия полицейские задержали 
тринадцать водителей, которые осуществляли 
незаконный извоз граждан не за спасибо, разу-
меется, а за денежку. Кстати, все они оказались 
уроженцами Средней Азии. Полицейские соста-
вили и направили в суд протоколы об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без специального разре-
шения (лицензии). А «железные кони» правона-
рушителей были помещены на штраф-стоянку.

Ольга ЕГОРОВА (ЮВАО)

ОШИБКА «ЧЁРНОГО» РИЭЛТЕРА
Некая гражданка решила купить квартиру. За-

глянула на соответствующий сайт и ахнула! Ис-
комая жилплощадь продавалась по очень низкой 
цене. Видимо, это её и насторожило. Она вдруг 
вспомнила, что уже видела аналогичное объяв-
ление. Эта же самая квартира выставлялась на 
продажу несколько месяцев назад. Но сумма в 
тот раз фигурировала совсем иная. Она позво-
нила по первому телефону и поинтересовалась, 
почему стоимость так резко упала. Женщина 
на другом конце провода крайне удивилась во-
просу, но убедившись в правоте собеседницы, 
поспешила с заявлением в полицию. И вовре-
мя. Оказывается, некий предприимчивый граж-
данин, подделав подпись законной владелицы, 
заключил подложный договор купли-продажи и 
обрёл право собственности на указанную недви-
жимость. Впрочем, это уже выяснилось позже, 
когда делом занялись сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции УВД по ЦАО. В момент передачи де-
нег подозреваемый был задержан. Им оказался 
ранее судимый за аналогичное преступление 
57-летний уроженец Средней Азии.

Елена СЕЛЮТИНА (ЦАО) 

ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ НЕ ДОЕХАЛ
Сотрудниками отдельного батальона ДПС 

ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу, в рам-
ках проводимой в городе профилактической 
операции «Розыск», на Панфиловском проспек-
те был остановлен автомобиль «Мерседес Бенц» 
под управлением 37-летнего жителя Москов-
ской области. При проверке по базам данных 
выяснилось, что водитель иномарки, уроженец 
Северного Кавказа, находится в федеральном 
розыске. Доехать до места назначения ему не 
удалось — подозреваемый был доставлен для 
дальнейшего разбирательства в ОМВД России 
по районам Матушкино и Савёлки. По факту дан-
ного происшествия ведётся расследование.

Ирина РАСПОПОВА (ЗелАО)



5 октября текущего года сотрудники УСБ 
столичного главка полиции провели осмотр 
рабочего места старшего следователя 2-го 
отдела следственной части СУ УВД по Ти-
НАО майора юстиции Антона С. В результа-
те чего обнаружили папку, внутри которой 
находились документы и 50 тысяч долларов 
США. По предварительной информации, де-
нежные средства получены следователем за 
возбуждение дополнительного эпизода по 
расследуемому уголовному делу. Сейчас по 
данному факту проводится доследственная 
проверка. 

33-летний Антон С. перевёлся в управле-
ние в ноябре 2014 года после расформи-
рования следственного подразделения ГУ 
МВД России по ЦФО. Его послужной список 
открыт в 1999 году. Позже он стал сотруд-
ником угрозыска, в 2005 году перешёл в 
следственную службу, специализировался 
по делам экономической направленности. В 
этой связи и был принят на работу в отдел по 
расследованию организованной преступной 
деятельности.

— При его поступлении на службу я с 
ним беседовал, указал на все вопросы слу-
жебной дисциплины. Соответствующие 
проверки он прошёл, — сказал замести-
тель начальника УВД — начальник СУ УВД 
по ТиНАО подполковник юстиции Максим 
Сердюков. — Работал у нас меньше года, 
вёл и резонансные уголовные дела. В неко-
торых случаях участники процессов жало-
вались на его действия либо бездействие. 
Руководство принимало меры, давалась 
оценка. Не все решения следователя ока-
зывались правомерными, в связи с этим 
ему было объявлено дисциплинарное взы-
скание.

Участники собрания пытались найти ответ 
на вопросы: что подтолкнуло полицейского к 
поступкам, дискредитировавшим всё УВД? 
как можно было предотвратить ЧП?

Предположительно следователь вступил 
в неформальные отношения с участником 
процесса — адвокатом. Очевидно, перестал 
осознавать, для чего пришёл в ряды сотруд-
ников юстиции. Не справился с соблазном? 
Но есть регламент действий полицейского 
в случае, если его пытаются склонить к кор-
рупционным деяниям: рапортом поставить 
в известность руководителя. Тогда будут 
подключены специальные службы, оказана 

помощь. Главное, чтобы не сотрудник сел в 
тюрьму, а тот, кто предлагает взятку.

Почему коллектив не заметил, как сослу-
живец совершил инкриминируемое престу-
пление? Этот вопрос был задан начальнику 
отдела, в котором произошло ЧП, подпол-
ковнику юстиции Роману Романову.

— Данный сотрудник вёл объёмные и 
сложные дела. Зарекомендовал себя непло-
хо, — сказал Роман Валерьевич. — Но по ха-
рактеру был человеком скрытным. О трудно-
стях мало рассказывал. Напротив, говорил о 
полном благополучии. Неадекватного пове-
дения никто не заметил. Антон С. выполнял 
свои функциональные обязанности.

Недостаточную работу начальника отде-
ла с подчинёнными, его низкий контроль 
за ведением дел отметил заместитель на-
чальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по

г. Москве полковник внутренней службы 
Олег Марухин.

Заместитель начальника ГСУ — началь-
ник КМУ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник юстиции Александр Галицкий 
выразил удивление по поводу невнима-
тельности сослуживцев к своему товарищу, 
допустившему проступок, и заявил, что в 
подразделении явно отсутствует должный 
процессуальный контроль со стороны руко-
водителя.

— Это вопиющий факт, когда сотрудник 
нашей службы, как выясняется, взял ещё и 
взаймы миллион рублей у адвоката — заин-
тересованного лица. Это нарушение Уголов-
но-процессуального кодекса. За этим сле-
дует увольнение из органов внутренних дел, 
в том числе непосредственного начальника. 
Это дискредитация остальных вышестоя-

щих руководителей, — сказал Александр 
Александрович. — Вы у личного состава по-
интересуйтесь, нет ли ещё у кого подобных 
«договоров займа»? Как начальник отдела 
вы должны были вникать в деятельность 
своих подчинённых, элементарную работу с 
сотрудниками проводить, а не только зани-
маться уголовными делами.

Александр Галицкий признал наличие си-
стемных нарушений и необходимость вне-
сения корректив в работу следственного 
подразделения. Он также предположил, что 
в коллективе нет сплочённости. Иначе не 
возникла бы подобная ситуация.

Сотрудники отдела следственной части 
говорили о том, что Антон С. не стремился 
«открыть им душу». Пришёл состоявшимся 
следователем. И за то небольшое время, 
что успел прослужить в УВД, влияние на него 
коллектива оказалось минимальным. Тем не 
менее все согласились с тем, что ответствен-
ность за случившееся лежит на каждом. 

— Такие факты не прибавляют уважения 
к полицейским, — выразил сожаление по-
мощник начальника по работе с личным со-
ставом УВД по ТиНАО полковник внутренней 
службы Сергей Елфимов. — Что дальше? 
Суд, приговор, срок. Ради чего? Больно, 
противно, позорно…

В завершение офицерского собрания итог 
подвёл начальник УВД по ТиНАО полковник 
полиции Сергей Терновых:

— Некоторые говорили, какой он хороший 
парень. Но посмотрите, с каким цинизмом 
он вымогал деньги. У кого? У потерпевше-
го! И это — вместо помощи! Как говорится, 
сколько ниточке ни виться… За год — уже 
два задержания сотрудников. Репутацию 
УВД, очевидно, теперь долго будем подни-
мать. Не думали они об этом, но подумали 
хотя бы о семьях, о своих детях. На что они 
их разменяли? На годы заключения…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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СКОЛЬКО НИТОЧКЕ СКОЛЬКО НИТОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...НИ ВИТЬСЯ...
В УВД по Троицкому и Новомосковскому округам прошло заседание офицерского собрания. На 

нём обсуждался факт возбуждения уголовного дела в отношении старшего следователя одного 
из подразделений следственного управления.

Личный приём граждан (далее — 
приём) осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помеще-
ниях. Запрещается приём в рабочих 
кабинетах руководителя органа вну-
тренних дел и самостоятельных под-
разделений.

Помещения для приёма рекомен-
дуется размещать на нижних этажах 
зданий (строений). Вход в такие поме-
щения оборудуется пандусами, расши-
ренными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
для инвалидов, граждан с временным 
нарушением здоровья, беременных 
женщин, людей преклонного возраста, 
людей с детскими колясками.

Место ожидания оборудуется си-
стемами кондиционирования (охлаж-
дения и нагревания) воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, средствами оказания первой 
медицинской помощи, а также схе-
мами размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации при возник-
новении чрезвычайной ситуации. В 
месте ожидания предусматривается 
доступ к местам общественного поль-
зования (туалетам).

При наличии технической возмож-
ности места ожидания оснащаются 
электронной системой управления 
очередью.

Для оформления письменного об-
ращения эти помещения обеспечи-
ваются стульями, столами, писчей 
бумагой, ручками.

Рабочие места сотрудников, осу-
ществляющих приём, оборудуются 
телефонной связью, а также необхо-
димой оргтехникой. 

Должностные лица, участвующие 
в приёме, обеспечиваются настоль-
ными или настенными табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

Приём организует подразделение 
делопроизводства.

Приём руководящим составом ор-
гана внутренних дел осуществляет-
ся по графику, который ежемесячно 
утверждается начальником органа 
внутренних дел и предусматривает в 
том числе прием в течение трех часов 
один раз в месяц в субботний день, 
а также один раз в неделю в рабочий 
день с 17 до 20 часов. 

Приём осуществляется должност-
ными лицами по вопросам, относя-
щимся к их компетенции. 

Приём начальником территориаль-
ного органа и его заместителями осу-
ществляется не менее одного раза в 
месяц, начальниками самостоятель-
ных подразделений — по решению 
начальника территориального органа, 
исходя из оперативной обстановки и 
количества желающих записаться на 
приём к конкретному должностному 
лицу.

Начальник территориального ор-
гана на региональном уровне осу-
ществляет приём по вопросам обжа-
лования действий (бездействия) его 
заместителей, а также руководите-
лей самостоятельных подразделений 
данного территориального органа; 
заместители начальника территори-
ального органа на региональном уров-
не осуществляют приём по вопросам 
обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц самостоятельных 
подразделений данного территори-
ального органа, а также подчинённых 
территориальных органов на район-
ном уровне. 

Допускается приём по предвари-
тельной записи. Отсутствие предва-
рительной записи не является осно-
ванием для отказа в приёме.

Старший инспектор
по особым поручениям

УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы

Рушан МАХМУТОВ

(Продолжение следует.)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАНПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

А иначе чем объяснить тот факт, что 
у старшего инспектора ДПС 1-го 

батальона на спецтрассе, дослужив-
шегося аж до капитана полиции, от-
сутствовал жетон с личным номером. 
По словам офицера, он забыл его в 

подразделении. А полицейский-во-
дитель 3-го батальона полиции МОВО 
младший сержант полиции З. вышел 
на службу без нагрудного знака. Ана-
логичный недуг сразил и старшего 
следователя из отдела полиции Щер-
бинский. Старший лейтенант юстиции 
Т. почему-то не вспомнил, что на служ-
бе надо находиться, имея при себе 
служебное удостоверение. Впрочем, 
всех переплюнули сотрудники СОГ 
данного подразделения. При провер-
ке было выявлено, что у полицейско-
го-водителя комендантской группы 
старшего сержанта полиции Г. отсут-
ствовала служебная книжка. Но это 
ещё полбеды. 
Следователь и 
о п е р у п о л н о м о -
ченный оказались 
даже невооружён-
ными.

Зачем тра-
тить деньги на 
то, чтобы въезд-
ные ворота были 
оборудованы про-
т и в о т а р а н н ы м 
устройством «По-
кат»? Ответ оче-
виден: для защиты 
здания и террито-
рии. Однако всё 
это теряет смысл, 
если сотрудник, 
осуществляющий 

охрану, запамятовал, как это изобре-
тение приводится в действие. Впро-
чем, может быть, он не знал. Случи-
лось сие в 5-ом отдельном батальоне 
УВО по ЦАО. В этом же подразделении 
комендантским патрулём был выяв-

лен «вагон» недостатков. Арочный ме-
таллодетектор здесь оказался бута-
форским, или попросту неисправным. 
Решётка окна первого этажа здания 
также не выполняет своих функций — 
оно не закрывается. В дежурной части 
помещение электрощитовой было 
захламлено мусором. Да и служебную 
документацию здесь принято хранить 
на полу. Не лучшим образом выгляде-
ла и комната приёма пищи: антисани-
тария царила везде — и на полу, и на 
подоконнике, да и холодильник излу-
чал не совсем приятный запах.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ У НИХ СТАЛО...ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ У НИХ СТАЛО...

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО



Даже несмотря на непогоду, у 
одного из домов по Дмитровско-
му шоссе перед местными жите-
лями, в удобное для них вечернее 
время, отчитался о своей работе 
участковый уполномоченный по-
лиции Евгений Литвинов. Откры-
вая эту встречу с гражданами, 
начальник отдела МВД России 
по Тимирязевскому району горо-
да Москвы полковник полиции 
Олег Иванович Адам охарактери-
зовал Евгения Николаевича как 
добросовестного, трудолюбивого 
сотрудника, являющегося в их 
подразделении одним из лучших 
участковых уполномоченных.

Как пояснил капитан полиции Литвинов, 
на обслуживаемом им административ-

ном участке находятся 19 многоэтажных 
жилых домов по Дмитровскому шоссе, 
Локомотивному и Линейному проездам. 
В указанных многоэтажках проживают бо-
лее 4620 человек, включая 397 пожилых 
людей и 511 несовершеннолетних. Кроме 
того, на участке располагаются четыре до-
школьных образовательных учреждения, 
детская художественная школа, два бан-
ковских отделения, три крупных торговых 
центра, а также станция «Петровско-Разу-
мовская» Московского метрополитена.

В первом полугодии текущего года на дан-
ной территории произошло 35 преступле-
ний, в том числе — 5 тяжких и особо тяжких. 
Уже раскрыты 11 преступлений, а по осталь-
ным уголовным делам — по 6 грабежам, 4 
мошенничествам, 2 кражам велосипедов, 
краже автомашины и ещё 10 другим видам 
краж — расследование продолжается.

В качестве примера Евгений Николаевич 
рассказал, как им было раскрыто преступле-
ние. На протяжении довольно длительного 
времени сын-наркоман воровал деньги у ма-
тери-пенсионерки, которая поначалу пред-
почла никому не сообщать о «домашнем 
криминале». Однако участковый уполномо-
ченный обратил внимание на эту неблаго-
получную семью, и в конце концов старушка 
решилась откровенно поговорить с офице-
ром полиции о своём бедовом отпрыске. В 
дальнейшем парень-вор дал признательные 
показания в совершённом преступлении. 

Весной 2015 года на участке капитана по-
лиции Литвинова был задержан неработа-
ющий молодой житель столицы. У него при 
досмотре личного транспортного средства, 
дорогостоящей легковой автомашины ино-
странного производства, были обнаружены 
и изъяты 30 пакетиков с наркотиками — ку-
рительной смесью «спайс».

Участковым уполномоченным серьёзное 
внимание придаётся выявлению, раскрытию 
и профилактике преступлений небольшой 
тяжести, ответственность 
за которые предусмотрена 
статьями 115 (умышленное 
причинение лёгкого вреда 
здоровью), 116 (побои) и 119 
(угроза убийством) УК Рос-
сийской Федерации. Иначе 
говоря, соответствующее 
своевременное реагирование 
на подобные уголовные дея-
ния позволяет не допустить 
их виновниками совершения 
тяжкого или особо тяжкого 
преступления. В текущем году 
капитаном полиции Литви-
новым выявлены и раскрыты 
четыре таких факта бытовой 
агрессии, и половина из них 
— это угрозы убийством. В первом случае 
острая конфликтная ситуация возникла 
между соседями по коммунальной кварти-
ре, а что касается второго, то неприязнен-
ные личные отношения сложились у знако-
мых, проживавших в одном доме. Граждане, 
угрожавшие расправой потерпевшим, были 
привлечены к уголовной ответственности и 
осуждены судом.

Начиная с января нынешнего года, 
участковый уполномоченный Евгений 
Литвинов рассмотрел около 400 жалоб и 
заявлений граждан, с целью профилак-
тики административных правонарушений 
в быту и выяснения других злободневных 
для горожан вопросов провёл обход 770 
квартир. В ходе же одного из целевых про-
филактических обходов, проводившегося 
в том числе и для установления фактов 
незаконной миграции, капитаном поли-
ции были выявлены пятнадцать сдающих-
ся внаём квартир. При этом участковый 

зафиксировал четыре факта незаконной 
сдачи квартир иностранным подданным. 
В отдел полиции доставили пятерых граж-
дан, двое из иностранцев были привлече-
ны к административной ответственности и 
по решению суда выдворены за пределы 
Российской Федерации. А по всем нару-
шениям правил сдачи квартир в аренду 
информация направлена в ИФНС № 13 
Северного административного округа го-
рода Москвы.

За отчётный период были привлечены к 
административной ответственности 77 пра-
вонарушителей, по различным основаниям 
поставлены на профилактический учёт 2 
жителя Тимирязевского района. На особом 
контроле состоят 17 граждан, проживающих 
на административном участке: в частности, 
девятеро ранее судимых и двое условно 
осуждённых, признанных виновными в ин-
криминированных им преступлениях. Под 
постоянным присмотром участкового нахо-
дятся и трое местных жителей, допустивших 
правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, и состоящий на учёте в под-
разделении по делам несовершеннолетних 
«трудный» подросток. 

Завершая свой публичный отчёт, капитан 
полиции Литвинов призвал местных жите-
лей информировать его о криминальных 
происшествиях, а также о происходящих 
правонарушениях в быту. Прозвучали и ре-
комендуемые правоохранителями меры 

предосторожности, которые помогут граж-
данам избежать неприятностей, связанных с 
мошенничествами, квартирными кражами и 
другими преступлениями.

Житель дома № 34 по Дмитровскому 
шоссе поблагодарил участкового уполно-
моченного полиции Литвинова за то, что он 
сразу же откликнулся на обращение и сумел 
разрешить весьма непростую конфликтную 
ситуацию, в которой был повинен мужчи-
на-скандалист. А жительница соседней мно-
гоэтажки, 1-го корпуса дома № 32, высказа-
ла свои пожелания о необходимости более 
эффективного патрулирования  полицией 
уличных и дворовых территорий. Эта актив-
ная москвичка-общественница, входящая 
в организованный жильцами Совет дома, в 
порядке эксперимента предложила на стен-
де в подъезде разместить более подробную 
информацию об участковом с его фото-
графией.

Евгений Литвинов родился 2 февраля 1985 
года в станице Петровской Краснодарского 
края. Став в 2007 году дипломированным 
юристом после окончания Московского го-
сударственного социального университета, 
Евгений Николаевич затем прошёл срочную 
службу во внутренних войсках МВД России. 
В марте 2009 года выпускник юридического 
факультета МГСУ поступил на службу в орга-
ны внутренних дел и после стажировки был 
назначен на должность оперуполномочен-
ного уголовного розыска ОУР ОВД по Тими-
рязевскому району Северного администра-
тивного округа города Москвы.

В связи со служебной необходимостью 
лейтенант милиции Евгений Литвинов 
уже в октябре 2009 года был переведён на 
другое направление правоохранительной 
деятельности — стал участковым упол-
номоченным. Опыт оперативной работы, 
полученный молодым офицером милиции 
в самом начале его службы в органах вну-
тренних дел, оказался для него хорошим 
подспорьем и на новом профессиональ-
ном поприще.

Конечно же, всё свободное от службы 
время — а его, по понятным причинам, не 
очень-то и много бывает у участкового упол-
номоченного полиции — Евгений Николае-
вич посвящает семье. С женой Евгенией Ген-
надьевной он воспитывает сынишку Дениса, 
которому исполнилось три с половиной года.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

ОТЧЁТЫ  УЧАСТКОВЫХ10

№ 39  20.10 / 26.10. 2015

Состоялась рабочая встре-
ча президента Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА 
Алексея Ганькина с послом 
Туниса в России Али Гутали.

С тороны обсудили вопросы перспек-
тивы создания в Тунисской Респу-

блике национальной секции Междуна-
родной полицейской ассоциации.

Алексей Ганькин рассказал о деятель-
ности профессиональной организации 
полицейских и гражданских служащих 
полиции, состоящей из более 450 тысяч 
членов в 66 странах мира. 

Али Гутали выразил сожаление, что 
ранее не слышал об организации.

— Хорошо, что в мире есть непра-
вительственные структуры, объеди-
няющие людей независимо от зани-
маемой должности, языка общения 
и исповедуемой религии. Наряду с 
вопросами международной безо-
пасности и борьбы с терроризмом 
они занимаются гуманитарной де-
ятельностью в сфере образования, 
коммуникаций, культуры и спорта, 
— отметил Али Гутали.

Посол Туниса выразил готов-
ность проинформировать руковод-
ство полиции страны, чтобы в бли-
жайшее время начать совместную 
работу по созданию национальной 
секции Международной полицей-
ской ассоциации в Тунисской Ре-
спублике.

Алексей Ганькин довёл до собе-
седника порядок образования на-
циональной секции МПА в соответ-
ствии с Международным уставом. 
Эта работа потребует времени. 

Одновременно участники встречи вы-
разили готовность обсудить конкретные 
проекты двустороннего сотрудничества.

Али Гутали предложил заключить пар-
тнёрское соглашение, в частности, по 
использованию возможностей для ор-
ганизации отдыха членов российской 
секции МПА и их семей на средиземно-
морском побережье Северной Африки. 
Членам ассоциации будут предостав-
лены скидки на отдых и на билеты ту-
нисских авиакомпаний. Также стороны 
обговорили вопросы, связанные с лет-
ним отдыхом детей разных категорий 
— членов ВПА МПА и семей сотрудников 
полиции, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Одна из обсуждаемых в ходе встречи 
тем была посвящена обмену опытом 
работы подразделений, созданных в 
полиции в интересах путешественни-
ков — для обеспечения безопасности 
гостей и помощи туристам. Россия не 
первая страна, в которой создаётся ту-
ристическая полиция, подобные струк-
туры уже существуют в Испании, Лат-
вии, Турции, ОАЭ, Египте, Таиланде, на 
Шри-Ланке, в других странах.

Али Гутали рассказал, что в Тунисе 
давно функционирует подразделение 
туристической полиции, сотрудники 
которого должны обеспечивать по-
мощь в решении всевозможных про-
блем с участием иностранцев. В тури-
стическую полицию можно обратиться 
в таких ситуациях, как дорожно-транс-
портное происшествие, воровство, 
различные споры или проблемы в го-
стиницах, магазинах, во многих других 
неприятных случаях. Как правило, по-
лицейских этого подразделения мож-
но узнать по отличительному значку на 
рукаве. После терактов, которые про-
изошли в стране в этом году, власти 
Туниса решили значительно укрепить 
туристическую полицию как с финан-
совой, так и материально-технической 
стороны.

— В Москве есть туристическая поли-
ция, сотрудники которой патрулируют 
пешеходные зоны города. За полгода 
они прошли необходимую подготовку, 
включавшую курсы иностранных языков 
и обучение правилам общения с тури-
стами. Главная задача таких подразде-
лений — обеспечить полный комфорт 
и безопасность граждан других стран 
во время их пребывания на территории 

Российской Федерации, — сказал Алек-
сей Ганькин.

В связи с этим МВД России, в част-
ности столичному управлению, для по-
вышения эффективности функциони-
рования туристической полиции будет 
интересен опыт работы разных стран 
мира. Речь идёт о тренинговых програм-
мах, языковой подготовке и порядке 
взаимодействия с другими подразделе-
ниями полиции.

В ходе беседы Алексей Ганькин рас-
сказал о подготовке специалистов для 
правоохранительных, других государ-
ственных и муниципальных органов, 
используя потенциал Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА. В рам-
ках организации созданы Юридический 
колледж и Институт законоведения и 
управления. В них получают среднее 
профессиональное и высшее образо-
вание более 3,5 тысячи молодых людей. 
Образовательные учреждения действу-
ют в семи регионах Российской Феде-
рации. Кроме повышения образователь-
ного уровня населения, одновременно 
решается вопрос трудоустройства со-
трудников правоохранительных орга-
нов, выходящих в отставку. В этих учеб-
ных заведениях они могут заниматься 
преподавательской деятельностью. 

В заключение встречи посол Туниса 
Али Гутали и президент ВПА МПА Алек-
сей Ганькин выразили уверенность в 
том, что дух взаимопонимания и пар-
тнёрства будет сопутствовать укрепле-
нию и дальнейшему развитию двусто-
роннего сотрудничества. 

Алевтина БЕЛОУСОВА,
фото автора

ВТОРОЙ УЧАСТОК ЕВГЕНИЯ ЛИТВИНОВАВТОРОЙ УЧАСТОК ЕВГЕНИЯ ЛИТВИНОВА

МПА — КЛЮЧ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮМПА — КЛЮЧ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО



Полицейский СВАО завое-
вал «золото» молодежного 
первенства мира по самбо в 
Риге.

П ервенство мира по самбо среди 
юниоров завершилось 12 октября 

в Риге (Латвия). Чемпионом стал по-
лицейский отдельной роты ППСП от-
дела по обслуживанию ВВЦ рядовой 
полиции Евгений Тарасов, который 
выступал в весовой категории до 68 
килограммов.

Евгений Тарасов на отборочных со-
ревнованиях в Рязани завоевал путёв-
ку на первенство мира в Ригу. Прежде 
спортсмен был участником первен-
ства Европы по самбо среди юношей, 
а сейчас ему удалось пробить упор-

ным трудом себе дорогу в молодёжную 
сборную. Поездка в Ригу для самбиста 
на соревнования такого уровня — се-
рьёзная заявка стать чемпионом мира.

Евгений родился в январе 1995 года 
в г. Ромны Сумской области. Окончил в 
2012 году одно из ведущих столичных 
учреждений спортивной направлен-
ности — Центр спорта и образования 
«Самбо-70» Департамента физической 
культуры и спорта Москвы. В июле 2015 
года пришёл на службу в полицию и был 
назначен на должность полицейского 
ППСП отдела полиции по обслужива-
нию ВВЦ. 

Тарасов занимается борьбой уже 
более 10 лет. «Родители привели меня 
в самбо, мне очень понравилось, и я 
всерьёз принялся строить спортивную 
карьеру», — говорит Евгений. А ещё  
молодой человек совмещает работу и 
спорт с учёбой в педагогическом уни-
верситете.

Евгений признался, что прежде не 
бывал в Латвии, и ему было интерес-
но увидеть что-то новое. «Я бы много 
разных стран хотел увидеть, и всё из-
ведать, пообщаться с людьми», — меч-
тает чемпион.

Карина ЕРМАКОВА
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ЗНАЙ  НАШИХ!

В едомственную квартиру на юго-за-
паде столицы отец маленькой 

Эльвиры получил, занимая вольнона-
ёмную должность в хозяйственной ча-
сти ГУВД Москвы. Сказать, что семья 
Закировых жила тихой размеренной 
жизнью, не получится.

— Жили хорошо, нужды не знали, — 
рассказывает Эльвира, — но если 

вспомнить, то вокруг меня всегда были 
люди в погонах. Во дворе стояли маши-
ны с мигалками. Создавалось впечатле-
ние, что наш дом — это не жилой дом, 
а отдел милиции. Поэтому мой выбор 
профессии, естественно, пал на службу 
в правоохранительных ор-
ганах. Правда, родители 
мечтали, чтобы я продол-
жила серьёзно заниматься 
музыкой, поступила в Кон-
серваторию имени Гнеси-
ных, разъезжала бы с кон-
цертами по миру…

Музыка музыкой, но вы-
бор профессии всё-таки 
перевесил в пользу право-
охранителей. Эльвира в 17 
лет поступает в Современ-
ный гуманитарный институт, 
после окончания которого 
новоиспечённый юрист сра-
зу же подаёт документы на 

заочное отделение в Московский военный 
институт Федеральной пограничной служ-
бы России и устраивается на работу в па-
спортный стол ОВД Пресненского района. 

24 января 2004 года дважды дипломи-
рованный специалист выходит замуж, а 

через год в семье Закировых рождается 
сын Раиль. Сегодня ему 10 лет, и он счи-
тает, что мама у него самая прекрасная и 
самая лучшая на свете.

После декретного отпуска в 2008 году 
Эльвира приходит работать в аналитиче-
ский отдел УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. 
Москве инспектором 5-го отделения отдела 
кадров. В настоящее время она является 
начальником этого отделения. Как при-
знаётся, работу свою любит.

— Ко мне поступают приказы на уволь-
нение, назначение, перевод, откоманди-
рование, присвоение званий. Эту текущую 
информацию надо зарегистрировать в 
базе отдела УВД по ЦАО (в книге движе-
ния) для внутреннего применения и об-
работать в электронной базе главка. Эти 
базы формируются, но чтобы статистика 
не хромала и была максимально полез-
ной для принятия решений руководством, 
информацию надо зарегистрировать опе-
ративно и правильно. Для чего? Для полу-
чения полной картины. Например, всегда 
можно узнать, какой некомплект суще-
ствует в подразделениях управления. 

— Главный мой недостаток? — Эльвира 
задумалась. — Вопрос интересный... Могу 
вспылить. Но быстро отхожу, я не люблю 
находиться в состоянии ссоры. Вопросы 
надо решать мирно. 

Елена СЕЛЮТИНА,
Наталья ГРИШИНА

ВОПРОСЫ НАДО РЕШАТЬ МИРНОВОПРОСЫ НАДО РЕШАТЬ МИРНО
Майор внутренней службы Эльвира Закирова умеет ставить 

перед собой цели и достигать их. Она решительна, уверенна в 
своих силах, грамотно оценивает свои возможности, а её тру-
долюбие просто поражает. 

ЧЕМПИОН МИРА. НАЧАЛОЧЕМПИОН МИРА. НАЧАЛО

О коло десяти часов вече-
ра сотрудники отдель-

ного батальона ДПС ГИБДД 
по ВАО старшие лейтенанты 
полиции Николай Жирнов и 
Андрей Князев следовали 
по Черницынскому проезду, 
вдруг им просигналила дви-
гающаяся навстречу машина. 
Из авто выскочил водитель 
и сообщил, что несколько 
минут назад здесь во дворе 
неизвестный напал на детей. 
Мужчина видел, как двое ма-
леньких мальчиков играли в 
песочнице, к ним подошёл 
неизвестный лет тридцати и 
забрал у них мячик, сказал, 
что хочет поиграть. Один из ребят по-
требовал мяч обратно, тогда мужчина со 
всего размаху ударил его кулаком так, 
что тот отлетел метра на два. Потом он 
схватил велосипед, ногой пнул пытав-
шегося ему помешать второго мальчика 
и скрылся. 

Полицейские заехали во двор и уви-
дели идущего с детским велосипедом 
человека. Заметив сотрудников поли-
ции, он вскочил на седло и стал удирать 
в сторону леса. Полицейские бросились 
за ним и догнали возле дома № 15 на 
Уральской улице. 

— Он пытался вырываться так сильно, 
что нам пришлось надеть на него наруч-
ники. Вообще, он был какой-то неадек-

ватный. Потом выяснилось, что задер-
жанный ранее был неоднократно судим 
за кражи и грабежи, сидел на наркотиках, 
— рассказали полицейские. 

Украденный велосипед вернули учени-
кам третьего класса одной из гольянов-
ских школ.

Андрею Князеву 30 лет, в ГИБДД слу-
жит с 2001 года. Пришёл в полицию по 
примеру старшего брата. Николаю Жир-
нову 44 года, служит с 1992 года. Раньше 
работал опером в ОВД Гольяново. У на-
парников общее хобби — рыбалка и охо-
та. Вместе с жёнами они ездят в отпуск 
порыбачить на пруды Краснодарского 
края. 

Татьяна ДИДЕНКО

УДИРАЛ НА ДЕТСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕУДИРАЛ НА ДЕТСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

В пятом часу вечера участковые упол-
номоченные полиции ОМВД России 

по району Северное Измайлово капитан 
полиции Роман Кучеренко и старший 
лейтенант полиции Сергей Рудик, прохо-
дя мимо дома № 70 по 9-й Парковой ули-
це, увидели, как к стоящему на останов-
ке мужчине подошли трое неизвестных 
парней. Один из них резко ударил его 
по голове. Второй принялся обыскивать 
карманы несчастного, вытащил сотовый 
телефон и кошелёк. Третий стоял «на 
стрёме».

— Мы с Сергеем бросились к банди-
там, на ходу вытаскивая свои удосто-

верения и крича: «Стоять, полиция!», 
— рассказал Роман Кучеренко. — Парни 
опешили. Мы подбежали к ним, попроси-
ли их не дёргаться и вызвали подкрепле-
ние. Парни начали оправдываться: мол, 
им нужно было приготовить чай, и они 
просто попросили у парня кипятильник…

Потерпевший, рабочий из Белоруссии, 
горячо благодарил сотрудников полиции 
за спасение. Задержанные оказались 
приезжими из Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Роману Кучеренко 29 лет, служит в ор-
ганах внутренних дел с 2006 года, начи-
нал в патрульно-постовой службе, потом 
перевёлся в службу участковых уполно-
моченных полиции. Не женат, увлекается 
игрой на гитаре и футболом.

Сергею Рудику 24 года, в ОМВД Рос-
сии по району Северное Измайлово слу-
жит третий год. Занимается бодибил-
дингом. Женат.

Участковые Кучеренко и Рудик 
задержали банду грабителей на 
9-й Парковой.

СПАСЛИ ОТ БЕДЫСПАСЛИ ОТ БЕДЫ

Следователь ОМВД России по 
району Даниловский старший 
лейтенант юстиции Антонина 
Пантелеева спасла жизнь муж-
чине, упавшему на рельсы в
метро.

По словам Антонины, следуя утром на 
работу, на станции метро «Коломен-

ская» Замоскворецкой линии, она увиде-
ла, что мужчина потерял сознание и упал 
на рельсы.

Без раздумий следователь бросилась за 
ним на помощь, спрыгнув на рельсы. Вместе с одним из очевидцев они успели поднять 
упавшего гражданина на платформу буквально за минуту до прибытия состава. Постра-
давший находился без сознания, голова была в крови от удара об рельсы.

Оказав первую медицинскую помощь и убедившись, что пострадавший жив, Панте-
леева передала его прибывшим сотрудникам метрополитена. И как ни в чём не бывало 
отправилась на службу.

Сама девушка себя героем не считает: «На моем месте так поступил бы каждый чело-
век. Главное, что мужчина остался жив».

Вот такой бесстрашный и скромный сотрудник работает в УВД юга столицы.
Руководством УВД по ЮАО принято решение о поощрении старшего лейтенанта 

юстиции Антонины Пантелеевой.
Наталья МАЛЬЦЕВА, фото автора

А ПОСТУПИЛ БЫ ТАКА ПОСТУПИЛ БЫ ТАК
КАЖДЫЙ?КАЖДЫЙ?
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Ф ёдор Лебедев родился 8 октября 
1935 года в подмосковной Истре. 

Мальчишке было лишь шесть лет, когда 
началась война и немецко-фашистские 
захватчики приблизились к его родно-
му городу. Будто острой занозой в па-
мяти юного горожанина запечатлелось 
на всю жизнь, как во время вражеских 
бомбёжек он со взрослыми прятался в 
вырытых где-то на истринской окраине 
окопах. Запомнилось ему и то, как в тём-
ное время суток по небу шарили лучи 
прожекторов, а при обнаружении гитле-
ровских стервятников незамедлительно 
начинали стрелять по ним наши зенитки.

В Истре была организо-
вана эвакуация мирого на-
селения, и тогда же мать 
Анна Фоминична Лебедева 
с малолетним сынишкой 
перебралась на жительство 
к своим родственникам в 
Рязанскую область. В 1943 
году семья Лебедевых по-
лучила похоронку на отца 
маленького Фёдора, Васи-
лия Дмитриевича. В офици-
альном скорбном извеще-
нии было написано, что он, 
фронтовик, погиб смертью 
храбрых под Смоленском.

Осенью 1953 года Фё-
дор был призван на сроч-
ную армейскую службу. 
Подмосковному уроженцу 
довелось охранять держав-
ные рубежи: попав на одну 
из пограничных застав, молодой воин 
ходил в дозоры, бывал в секретах и де-
журил на вышке. Ратный долг старший 
сержант Лебедев, являвшийся коман-
диром отделения, исполнял прилежно: 
дважды был отмечен знаком отличного 
пограничника.

После увольнения в декабре 1957 года 
из погранвойск Фёдор прибыл в Москву, 
где в то время жила и трудилась мать. В 
январе 1958 года отличник пограничной 
службы поступил в органы внутренних 
дел. В 22-м отделении милиции, кото-
рое располагалось рядом с нынешним 
НИИ скорой помощи имени Н.В. Скли-
фосовского, парень несколько лет был 
постовым. Затем, в связи с реорганиза-
цией территориальных подразделений 
в столице, рядовой милиции Лебедев 
продолжил службу в 61-м отделении, 
обосновавшемся на Тургеневской пло-
щади. Позже Фёдор Васильевич был 
сначала постовым, а потом и команди-
ром отделения ППС в 66-м отделении 
милиции у Покровских ворот. И, нако-
нец, в 46-м отделении милиции (базиро-
валось на улице Богдана Хмельницкого, 
17) добросовестный сотрудник патруль-
но-постовой службы занял офицерскую 
должность участкового, а впоследствии 
и старшего участкового уполномоченно-
го, успешно проработав на этом направ-
лении служебной деятельности более 
дюжины лет.

Участковый уполномоченный милиции 
Фёдор Лебедев обслуживал довольно 
сложную в оперативном отношении тер-
риторию на Сретенке, где в коммунал-
ках обитало немало граждан, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. 
Проверяя как-то коммунальную квартиру 
на первом этаже, милицейский офицер 
в комнате ранее судимого застал посто-
ронних лиц. Как оказалось, к москвичу 
нагрянули несколько бедовых дружков 
— тоже ранее судимые. От таких битых 
жизнью «гостей» можно было ждать чего 
угодно, поэтому участковый тотчас по-
звонил в дежурную часть и организовал 
их доставление в отделение милиции. 
Задержанные, которые в столице нахо-
дились без соответствующей регистра-
ции, были привлечены к ответственности 
за нарушение паспортного режима.

В практике милицейского работника 
имелись и случаи раскрытия тяжких и 
особо тяжких преступлений. Так, при-
быв по тревожному вызову в дом по ули-
це Чаплыгина, участковый уполномо-
ченный Лебедев в квартире на первом 
этаже задержал убийцу. Там же было об-
наружено орудие преступления — окро-
вавленный топор, которым сын-дебо-
шир в пылу возникшей семейной ссоры 
зарубил своего пожилого отца.

На улице Чернышевского (ныне По-
кровка) действовала сберкасса, и вдруг 
в течение непродолжительного периода 
времени некоторые её клиентки после 
получения наличных денег подверглись 
ограблению в подъездах домов на тер-
ритории обслуживания 46-го отделения 
милиции. Стремясь поскорее пресечь 
эту серию преступлений, стражи порядка 
переодевались в «гражданку» и скрытно 
«прикрывали» те улицы, где раньше уже 
объявлялся неизвестный грабитель. И 
вот в дневное время Лебедев заметил, 

как за вышедшей из сбер-
кассы женщиной увязался 
парень. Он украдкой зыр-
кнул по сторонам и юркнул 
за нею в подъезд дома № 41, 
а немного погодя вышел на 
улицу уже с сумочкой. Фё-
дор Васильевич и его кол-
лега — другой участковый 
уполномоченный, который 
тоже внимательно наблю-
дал за обстановкой на улице 
Чернышевского, — схватили 
подозреваемого. Им ока-
зался начинающий «гастро-
лёр», проживавший в городе 
Подольске. Приехав в оче-
редной раз за криминальной 
добычей в столицу, преступ-
ник попался фактически с 

поличным: был задержан сразу же после 
того, как вырвал сумочку с деньгами у 
женщины.

Надо упомянуть, что у Лебедева было 
семь внештатных сотрудников милиции, 
которые с ним дежурили по графику. Он, 
офицер милиции, смело мог полагаться 
на каждого из них, настолько его помощ-
ники серьёзно и ответственно относи-
лись к выполнению своих общественных 
обязанностей. К примеру, внештатный 
сотрудник Пётр Петрович Печников, 
проживавший на улице Чаплыгина и тру-
дившийся водителем в системе МИДа, в 
одиночку задержал преступника, который 
металлическим прутом нанёс удар по го-
лове гражданке и ограбил пострадавшую.

Отлично проявив себя и на посту заме-
ститетеля начальника 46-го отделения 

милиции по профилактике, Фёдор Ва-
сильевич в феврале 1988 года уволился 
из органов внутренних дел. Подлинный 
профессионал правоохранительного 
дела, он за эффективную служебную 
деятельность был награждён орденом 
«Знак Почёта» (в 1977 году), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «50 лет советской ми-
лиции» и другими.

С 1990 года майор милиции в отставке 
Лебедев был заместителем начальника 
штаба народной дружины Бауманского 
района Москвы. В дальнейшем Василий 
Фёдорович руководил штабом указанной 
народной дружины вплоть до 2010 года, 
совмещая с этой непростой деятельно-
стью правоохранительной направленности 
и работу председателем Совета ветеранов 
РУВД-ОВД, а теперь — ОМВД России по 
Бауманскому району. Кроме того, старший 
офицер-отставник с 2011 года является за-
местителем председателя Совета ветера-
нов УВД по Центральному округу.

— Фёдор Васильевич — настоящий эн-
тузиаст и очень опытный специалист по 
охране общественного порядка, выпуск-
ник Академии МВД СССР, доказавший 
свою высокую профессиональную квали-
фикацию на деле — при работе в ведущих 
милицейских службах. Сейчас он актив-
но участвует в ветеранском движении и 
шефстве над молодыми сотрудниками 
полиции и стажёрами. В нашей окружной 
общественной организации Фёдор Ва-

сильевич Лебедев также является руково-
дителем секции по патриотическому вос-
питанию и принимает непосредственное 
участие в дальнейшем совершенствова-
нии форм и методов наставничества над 
молодёжью — представителями совре-
менного поколения правоохранителей, — 
отмечает председатель Совета ветеранов 
УВД по ЦАО подполковник милиции в от-
ставке Неля Нечаева.

Вот так продолжается многолетнее до-
стойное служение Отечеству кавалера ор-
дена «Знак Почёта» Фёдора Васильевича 
Лебедева, удивительно скромного и очень 
трудолюбивого человека.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по ЦАО и из архива 

отдела морально-
психологического обеспечения управления

ЕГО СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ ПРОДОЛЖАЕТСЯЕГО СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ветеран обрадовался при-
езду молодых коллег и за 
чашкой чая рассказал о бое-
вых годах на фронтах Великой Отечественной и о службе в московской милиции в послевоенное время. 

Борис Корзубов служил в 4-ом батальоне оперативного полка милиции, который в последующем 
переименовали в ОМОН. Являясь мастером спорта по стрельбе, сержант милиции Борис Корзубов 
завоевывал призовые места в сборных командах МВД СССР и спортивного клуба «Динамо». 

Полицейские пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близ-
ких людей, бодрости духа, энергии, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

Светлана СЕРКИНА, фото автора

Майор милиции в отставке Фёдор Васильевич Лебедев своё 
80-летие отметил не только в домашних стенах, но и в Управле-
нии внутренних дел по Центральному административному округу, 
где встретился с близкими ему по духу людьми — соратниками по 
ветеранскому движению. На их неформальном заседании побы-
вали начальник отдела морально-психологического обеспечения 
УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Роман Михайлов 
и его заместитель подполковник внутренней службы Светлана 
Козлова, которые от имени руководства управления сердечно 
поздравили доблестного юбиляра и вручили ему подарки.

Полицейские мо-
сковского ОМОНа от 
имени руководства и 
всего личного состава 
поздравили ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны и органов 
внутренних дел Бориса 
Фотиевича Корзубова 
с 90-летним юбилеем.

СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ КОРЗУБОВСЕРЖАНТ МИЛИЦИИ КОРЗУБОВ



В УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 
состоялась встреча ветеранов органов вну-
тренних дел северо-востока столицы и вче-
рашних кадетов, среди которых выпускники 
Московского университета им. В.Я. Кикотя. 
Ныне они — молодые сотрудники управления.

П осле торжественного митинга у вечного огня, располо-
женного на территории управления, его участники со-

брались в неформальной обстановке, чтобы побеседовать 
на самые разные темы.

— Опыт ветеранов нам необходим, особенно в это не-
простое время, когда мы нуждаемся в единении поколений. 
Спасибо вам, что вы всегда отзывчивы к нашим просьбам и 
активно участвуете в обучении и воспитании личного соста-
ва, — открыл встречу помощник начальника УВД по работе 
с личным составом полковник внутренней службы Андрей 
Каравдин. — Обращаясь же к молодёжи, хочу пожелать вам 
успехов в службе. Вы сделали важный выбор, так несите 
свою службу достойно, не подводите ни себя, ни близких, 
ни старшее поколение. 

От ветеранов УВД к молодым сотрудникам обратился 
председатель Совета ветеранов управления полковник ми-
лиции в отставке Александр Яровиков: 

— Вы пришли в одно из лучших управлений внутренних 
дел. Говорю это со всей ответственностью, как человек, про-
шедший здесь путь от опера до замначальника УВД. Сегодня 
тут собрались легенды Северо-Востока, служившие в Ба-
бушкинском, Кировском и Дзержинском РОВД, из которых 
родилось нынешнее управление. Берите пример с ветеранов 
и сохраняйте те традиции, которые сложились у нас в округе. 

Один из тех, кто пришёл поделиться своим богатым 
опытом с молодёжью, — председатель правления Межре-
гиональной общественной организации ветеранов опера-
тивных служб «Честь» подполковник милиции в отставке 
Алексей Дарков. 

— Службу свою я начинал здесь — в 146-ом отделении 
милиции, ныне Южное Медведково, инспектором уголовно-
го розыска. Каждый сыщик мечтает попасть в МУР, но «зем-
ля» — это особая служба. Любой профессионал начинается 
на «земле», — отметил Алексей Евгеньевич. — Как говорил 
великий тяжелоатлет Юрий Власов, развивать разум, как и 
силу, можно бесконечно. Работайте над собой постоянно, 
учитесь. Вы находитесь на острие ножа. Перед вами люди, 
преступившие закон, а за вами те, кого нужно защитить. 

На встречу ветеранов и молодёжи были приглашены дру-
зья полиции Северо-Востока: член Союза писателей Рос-

сии Владимир Лесовой, солист оперного театра при Мо-
сковской государственной консерватории им. Чайковского 
Владимир Артамонов. На встрече также присутствовал член 
Общественного совета, представитель Центра «Звезда» 
Денис Крючков, обратившийся к участникам «круглого сто-
ла» со следующими словами:

— Мы в Совете очень позитивно восприняли идею про-
ведения такого мероприятия. Многие элементы нынешней 
реформы полиции — это возвращение к практике, когда-то 
прочно вошедшей в арсенал советской милиции и эффек-

тивно использовавшейся в том числе и нашими уважае-
мыми ветеранами. Поэтому их опыт сегодня востребован 
особенно. 

В рамках «круглого стола» Денис Крючков вручил каждо-
му из его участников изданную Центром «Звезда» книгу, ге-
роем которой стал заместитель министра внутренних дел 
СССР Борис Шумилин. Это один из тех людей, кто стоял во 
главе грандиозной реформы милиции, проводившейся в 
60—70-х годах. Результатом её стало, по сути, создание от-
ечественных органов внутренних дел в современном виде.

— Надеюсь, личность Бориса Тихоновича, не только ле-
гендарного руководителя, но также ветерана войны, чело-
века, чьи высокие моральные качества не вызывают сомне-
ния ни у кого, кто служил под его началом, станет для вас 
примером в жизни и службе, — сказал Денис Крючков.

В этот же вечер молодые сотрудники могли услышать из 
первых уст о славных страницах истории милиции. Громкие 
расследования, служба в райотделах, весёлые байки и слу-
чаи — пищи для размышлений после встречи будет немало. 
Суровым учителем для ребят станет реальная служба. Но 
уже видно, что они готовы к трудностям и сделают всё, что-
бы не подвести наставников.

Карина ЕРМАКОВА,
фото автора
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26-летний сержант милиции 
Александр Антонюк получил 
тяжелейшую травму головы, 
когда патрулировал неспокой-
ные улицы столицы в начале 
90-х. Он выжил, но зрения поч-
ти лишился. Сегодня бывшему 
постовому пятьдесят лет. Как 
же сложилась его судьба?

СЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТЫ
Признаюсь, открывал дверь с таблич-

кой «Отделение МОБ» с некоторой опа-
ской. В УВД по Южному округу Алек-
сандр Васильевич состоит на учёте как 
инвалид 1-й группы вследствие военной 
травмы. Инвалидность серьёзная, поэ-
тому ожидал встретить ветерана боль-
ного и хмурого. А на деле всё получи-
лось наоборот. Передо мной предстал 
спортивного вида мужчина с улыбкой на 
лице.

С Антонюком нас познакомила началь-
ник отделения морально-психологиче-
ского обеспечения майор внутренней 
службы УВД по ЮАО Людмила Карел.

— Неужели у вас все инвалиды такие 
жизнерадостные? — спросил хозяйку 
кабинета.

— К сожалению, далеко не все, — от-
ветила Людмила Викторовна. — В на-
шем округе четырнадцать инвалидов 
данной категории, а общественной 
работой, спортом занимаются только 
двое. Многие из-за болезней замы-
каются в себе, чаще мы их навещаем 
на дому. Александр Васильевич сам 
помощь предлагает. Помогает нам 
водить детей-сирот из подшефного 
приюта в цирк и столичные театры. До-
стаёт билеты на концерты и спектак-
ли для ветеранов и инвалидов, семей 
сотрудников полиции. Спасибо ему
большое!

Как выяснилось, Антонюк является 
членом региональной общественной ор-
ганизации инвалидов органов внутрен-
них дел и внутренних войск «Монолит». 
На общественных началах занимается 
культурной и спортивной реабилитаци-
ей инвалидов. У него есть опыт как ор-
ганизатора, налажены прямые контакты 
с учреждениями культуры Москвы, кото-
рые выделяют благотворительные ме-
ста. Естественно, Александр Василье-
вич делится билетами с полицейскими 
Южного округа, на территории которого 
нёс постовую службу.

ТРАГЕДИЯ НА ПОСТУ
В 1985 году Александр приехал в сто-

лицу из Саратова. Он очень хотел учить-
ся на юридическом факультете Москов-
ского госуниверситета. Но попасть в 
престижный вуз было сложно. Поэтому 
решил пойти в милицию, чтобы заслу-
жить направление на 
заочное отделение МГУ. 
Эту мечту сломала тра-
гедия, случившаяся в 
1991 году. Тогда Анто-
нюк служил в 167-ом 
отделении милиции, 
патрулировал улицы 
района Бирюлёво Вос-
точное. И вот однажды 
его нашли лежащим на 
асфальте без сознания, 
доставили в больницу 
со страшным диагнозом 
— черепно-мозговая 
травма, кровоизлияние 
в головной мозг, пере-
лом основания и свода 
черепа. Врачи провели 
сложнейшую операцию 
— двустороннюю трепа-
нацию черепа.

Что произошло в 1991-ом? Этот во-
прос до сих пор остаётся без ответа. 
Сам пострадавший говорит, что ничего 
не помнит. И следствие оказалось не за-
вершённым. В то время, когда рушилась 

страна, судьба рядового милиционера 
мало кого волновала. О том, что пере-
жил мой собеседник, можно судить по 
коротким, отрывочным фразам. На вос-
становление после операции ушло лет 
шесть. Жена не выдержала, развелась. 
Одним глазом он совсем не видит, дру-
гим различает лишь серые контуры, нет 
цветоощущения, зрение — одна сотая. 
Вспышки боли, приступы не отпускают…

Эти слова не звучат как жалобы. Алек-
сандр Васильевич роняет их произволь-
но, не ищет сочувствия. Так поступают 
сильные люди. В УВД инвалида привела 
старенькая мама. Антонюк называет её 
самой верной на свете женщиной. Она 
приехала к сыну из родного Саратова, 
когда тот остался один, без семьи. И с 
тех пор всегда рядом.

— Сын у меня очень терпеливый, — ска-
зала Анна Филипповна. — Такая тяжёлая 
операция была, а он ни разу не охнул, не 
застонал. И сейчас вижу, когда ему плохо, 
однако не жалуется на боль, терпит…

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Мать и сын почти каждый день, с семи 

до восьми утра, занимаются плаванием. 

Специально приезжают в ФОК «Изум-
рудный», что в Южном Бутово. Там есть 
бассейн с отдельной водной дорожкой 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Она выделяется им бесплатно по 
рабочим дням.

— Обязательно напишите о бассей-
не в газете, — попросил Александр Ан-
тонюк. — Инвалиды должны знать, где 
можно поправить своё здоровье. Могу 
подсказать и другие адреса, пусть ко 
мне обращаются. Лечебное плавание 
— хорошая инициатива Москомспорта. 
Меня именно спорт вернул к полноцен-
ной жизни. Когда плаваешь, никакой 
боли не чувствуешь, получаешь заряд 
бодрости на весь день.

На нашу встречу Александр Васильевич 
принёс два спортивных кубка, с десяток 
медалей и целую стопку дипломов, почёт-
ных грамот. Все эти награды он завоевал 
за последние два года на окружных и го-
родских соревнованиях среди инвалидов. 
Причём в разных видах спорта. Вот диплом 
за победу в состязаниях по лёгкой атлетике 
на Московской параспартакиаде-2015. В 
беге на 60 метров среди лиц с нарушением 
зрения Антонюк пришёл к финишу первым. 
Вот кубки и «серебро» за вторые места 
в соревнованиях по плаванию и лыжным 
гонкам. Они получены в нынешнем году на 
окружных этапах Спартакиады «Мир рав-
ных возможностей». Но самый большой 
комплект медалей — за призовые места в 

шахматных турнирах, в том 
числе городского уровня. 
Шахматами Александр Ан-
тонюк увлекается с детства. 
И сегодня ходит в шахмат-
ную секцию, действующую 
при Центральном доме 
культуры Всероссийского 
общества слепых.

На эти награды обратил 
внимание и председатель 
Совета ветеранов УВД по 
ЮАО полковник милиции 
Константин Кириллов.

— Своими достижени-
ями в спорте Антонюк по-
казывает всем пример, 
— заметил Константин 
Иванович. — Сейчас в ря-
дах нашей ветеранской 
организации около 820 че-

ловек, у многих неважное здоровье. Но 
даже будучи инвалидом, руки опускать 
не стоит. Нужно быть активным, дружить 
со спортом. Движение — это жизнь.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ? СЕРДЦЕ ПОДСКАЖЕТГЛАЗА НЕ ВИДЯТ? СЕРДЦЕ ПОДСКАЖЕТ

УРОК  МУЖЕСТВА

ПРОЧНЫЙ АРСЕНАЛ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИПРОЧНЫЙ АРСЕНАЛ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
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Предки мои по прабабушкиной линии — 
священники в нескольких поколениях — 

пели в церковном хоре. По отцовской линии 
моя бабушка Клавдия обладала прекрасным 
голосом, была солисткой ансамбля песни и 
пляски, тысячи километров исколесила за 
годы Великой Отечественной войны. Рискуя 
жизнью, давала концерты для бойцов на 
передовой и своими выступлениями дока-
зывала, что красота искусства жива и убить 
её невозможно. В роду все пели, но никто не 
был профессиональным певцом, я получил-
ся такой «отщепенец», сначала стал соли-
стом Московской государственной хоровой 
капеллы мальчиков при Гнесинке (1973—
1983), затем учился в Московском государ-
ственном институте культуры, а позже был 
слушателем Московской консерватории. 

Сценическое имя Трофим имеет свою 
увлекательную историю. Псевдоним при-
шёл из детства. Кто-то спросил: а как тебя 
звали в школе? Трофим! 

На самом деле, сценический псевдоним 
был выбран в момент работы над проектом 
«Аристократия помойки». В такое слово-
сочетание я вложил понятие ментальности 

русского человека со времён Ивана Грозно-
го. Псевдоним был выбран в соответствии с 
сатирическим русским персонажем, соби-
рательным образом скомороха, Петрушки… 
Так появились имя и музыкальный альбом 
«Аристократия помойки», спродюсирован-
ный Степаном Разиным.

Большой талант требует большого 
трудолюбия, говорил Чайковский. Про-
фессия настоящего музыканта подразу-
мевает ежедневный кропотливый труд. Он 
начинается с базовых элементов, потом 
развивается умение анализировать, а затем 
музыкант делает для себя некое открытие в 

музыке. Он начинает препарировать музы-
кальное произведение по его составным ча-
стям. Как повар в готовом блюде распробы-
вает ингредиенты, из которых оно состоит, 
или определяет составляющие соуса. 

Классическая музыка, как математика — 
чем больше ты её слушаешь, тем больше 
начинаешь её понимать, и этот процесс бес-
конечный, потому что познание бесконечно. 
А уже благодаря своему усердию можно за-
браться на вершину успеха и сказать себе: 
«Ай да Пушкин...».

Творчество должно нести яркую ду-
шевную и нравственную составляю-
щую, быть позитивным, побуждать лю-
дей становиться лучше.

Если человек не является творцом, если в 
нём нет созидательного начала, то он свою 
человеческую функцию не оправдывает. К со-
жалению, сейчас в мире наблюдаются очень 
страшные тенденции вырождения «творцов», 
которые подменились «потребителями» и 
«серой массой». Этими людьми легче управ-
лять. Агрессивная информационная атака 
сильно влияет на подсознание человека, и 
защитный механизм уже не срабатывает. 

…Я хочу любить! Разве это так
   сложно?
Видеть вместо масок доверчивость
    лиц,
И тогда, наверное, станет
   возможным
Научиться жить у деревьев и птиц…
Всё-таки весна — это чудо от Бога,
Тайна Мирозданья в улыбке Творца.
А земная жизнь — это просто дорога,
Только долгий путь от креста
   до венца…

 (строки из песни «Я уже устал»).

У музыканта должен быть драйв в лю-
бом жанре, будь то авторская песня, блюз, 
армейский (военный) марш и даже церков-
ный распев. Должна быть какая-то основная 
идея, которую надо донести до слушателя, 
всё остальное — упаковка. Иногда бывает 
так, что эту идею надо развить, преподать, 

придать стиль — тогда используются ин-
струменты. А иногда от основной идеи ин-
струментальное сопровождение отвлекает, 
и тогда эта песня исполняется под гитару. И 
таким песням нужен свой думающий, тон-
кий, сопереживающий слушатель. Напри-
мер, в творчестве Розенбаума, которое мне 
понятно и близко по духу, гитару следует 
понимать как орудие не войны, а созидания. 
Его инструмент — та же ответственность 
перед обществом, как автомат в руках сол-
дата или скальпель в руках хирурга. На мой 
взгляд, так же точно выражают и доносят 
до слушателей своё состояние души Саша 

Иванов из «Рондо», Олег Митяев, Тимур 
Шаов, и, конечно, Саша Маршал, потрясаю-
щий человек и талантливый артист. 

В разряде популярных песен «Мили-
цейской волны» — автобиографичная пес-
ня «Родина», красочно передающая боль и 
грусть за судьбу страны, тревогу за будущее. 
Когда воспоминания из детства вселяют на-
дежду на лучшее, ведь детство — это оли-
цетворение мира, любви и добра. Реже «на 
радиоволне» можно услышать некогда попу-
лярную, написанную в лихие 90-е песню «Вне 
закона», посвящённую сотрудникам МУРа. 

Говорят, судьба иногда догоняет ак-
тёра после сыгранных ролей. У нас поэ-
тов-песенников тоже бывает. Вот про друга 
спел песню «Снегири», а потом и со мной 
случилось, и… 

…От счастья своего пьяный до зари.
…А рябина на снегу плачет белым инеем,
Как продрогшая моя поздняя любовь…
За окошком снегири греют куст
   рябиновый,
Наливные ягоды спеют на снегу.
Я сегодня ночевал с женщиной
   любимою,
Без которой дальше жить просто
   не могу…

Перевернула моё ми-
ровоззрение, заста-
вила смотреть на 
жизнь иначе встреча 
с Настей. До этого всё 
было не то, а сейчас 
сполна ощущаешь гармо-
нию, и хочется созидать. 
Именно сейчас всё идёт 
так, как надо. А наш «союз 
двух сердец», наша любовь 
только крепнет. 

Дети — творческие на-
туры. Сын пишет пронзи-
тельные стихи о любви, играет 
на барабанах и соло-гитаре, 
дочь поёт. В целом мы инте-
ресная семья, но каждый со 
своим музыкальным вкусом. 

В нашем доме есть се-
мейная традиция — если 
мы выбрасываем к Новому 
году ненужный хлам, мы кля-
нёмся не рассматривать то, 
что выкидываем.… А если го-
ворить серьёзно, обязатель-
но на каждое Рождество всей 
семьёй едем в деревню Дедово, 
где я пою Рождественские службы на бого-
служении в церковном хоре. 

Под чутким руководством Насти взяли 
под патронаж несколько детских домов, со-
бираем подарки, детские вещи и помогаем 
тем, кто нуждается.

К новым кулинарным рецептам Насти 
добавилась пицца сложной рецептуры, при-
готовленная в печке. Я же мастер одного 
блюда — это баранина, томлённая в русской 
печи. 

Путешествовать люблю по городам, 
пропитанным атмосферой Средневековья. 
Там, где сохранились замки и крепости, 
ощущаешь дух времени и представляешь 
себя средневековым рыцарем.

Я был в Общественном совете ГУВД  
Московской области. Особая нота в моём 
творчестве в наш жестокий век — это ми-
лосердие и «помощь ближнему твоему». 
Когда-то я был заместителем председате-
ля Попечительского совета ГУИН России. 
Сегодня являюсь одним из основателей и 
директоров фонда «Вера и Доблесть», по-
могаем инвалидам боевых действий в «го-
рячих точках». 

Петровка, 38 ассоциируется у меня 
с моими друзьями. Это настоящие офи-

церы, профессионалы, честно выпол-
няющие свой служебный долг. Мне ка-
жется, в первую очередь, полицейский 
— это тот человек, который должен пом-
нить, что он офицер. Ведь «воины в фор-
ме» с петровских времён относились 
к особой касте, искони олицетворяли 
собой лучшие черты нашего народа: 
мужество, порядочность, честь и бла-
городство. Вот когда эта офицерская 
кастовость возобновится в духовных на-
чалах, тогда доверие полиции у народа 
будет 100%. В нынешнем обществе это 
будет сделать сложнее, когда мораль-
но-нравственные ориентиры наруше-
ны. В обществе потребления успешный 
человек тот, у кого много денег, тот, кто 

мелькает на телеканалах, который 
пользуется широкой популярно-
стью в соцсетях… Но успешность 

человека по-настоящему не 
видимая, она подразумевает 
то, что ты дал человечеству, 
чем ты ценен для цивилиза-

ции. Успешный человек — 
это горшечник, который 
делает горшки так, как 
никто другой. Понятие 
«успешность любой це-

ной» губит во всём чело-
вечестве принципы, ради 
которых оно существова-
ло, принципы гуманизма 
и способность делиться 
с другими тем, что у тебя 
есть.
Стражам порядка по-

желаю, как бы там ни скла-
дывалось, сохранять своё 
внутреннее достоинство, 
верность, доблесть, благо-
родство души, иметь чистую 
совесть, почёт и уважение. 
Сохранять традиции «офи-

церской чести». Однако госу-
дарству необходимо повысить социальный 
статус полицейских и достойно оценивать 
их труд.

Айрин ДАШКОВА, фото из архива ТРОФИМА,
шарж Николая РАЧКОВА

СУДЬБА ИНОГДА ДОГОНЯЕТ АКТЁРАСУДЬБА ИНОГДА ДОГОНЯЕТ АКТЁРА
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В его песне, как в молитве — «тело держат гвозди, а 
душу — любовь». В его пении — тотальность, обаяние, 
искренность, простота, а творчество — сплав традиций 
русского искусства, стёб, ностальгия, удаль и кручина. В 
гостиной «Петровки, 38» — автор-исполнитель песен, му-
зыкант, шансонье, заслуженный артист Российской Фе-
дерации Сергей Трофимов, или попросту Трофим.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

С отрудникам полиции предоставля-
ется уникальная возможность по-

знакомиться с избранными произве-
дениями из коллекции художественных 
произведений МВД России. Вот уже 46 
лет студийцы посвящают своё искус-
ство тем, кто оберегает закон, мир и 
спокойствие граждан России. Картины 
рассказывают о деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних войск. Фонд 

включает более двух тысяч произведе-
ний живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства.

Двенадцать полотен, размещённых в 
фойе управления, объединены одной 

тематикой. Они рассказывают о том, 
какая работа проводится сотрудника-
ми полиции для профилактики нарко-
тической зависимости среди граждан, 
о борьбе с распространением нарко-
тиков. 

— Думаю, что эта выставка будет 
интересна своими экспонатами и не-
ожиданна для зрителя, — отмечает 
куратор выставки, главный хранитель 
художественного фонда Студии ху-
дожников им. Верещагина Анастасия 

Лиховцева. — Изобразительный язык 
имеет яркую эмоциональную окраску, 
это живой отклик на современные со-
бытия, которые происходят в нашем 
обществе в связи с распространением 
наркотиков. Сотрудники полиции ни на 
минуту не прекращают вести борьбу с 
этой бедой. Во многих экстремальных 
ситуациях, в которых работают сотруд-
ники МВД, от их профессионализма, 
стойкости и героизма зависят жизни 

людей. Сюжеты картин основаны на 
реальных событиях.

По словам зрителей, картины трога-
ют душу и сердце, заставляют остро 
чувствовать, видеть и размышлять. 

Художники языком изобразительно-
го искусства, современными художе-
ственными средствами рассказали о 
серьёзной социальной проблеме и о 
нелёгких буднях людей, которые стоят 
на страже закона и порядка.

Выставка в УВД по ЮАО продлится 
до конца октября, так что ещё многие 
сотрудники полиции Южного округа 
смогут с ней ознакомиться. 

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото автора

О ПРОБЛЕМЕ — ЧЕРЕЗ ЖИВОПИСЬО ПРОБЛЕМЕ — ЧЕРЕЗ ЖИВОПИСЬ
Пилотный творческий проект Студии художников им. В.В. Ве-

рещагина МВД России стартовал в цитадели правопорядка 
Южного округа. Впервые художники демонстрируют свои кар-
тины в рамках выездной экспозиции в УВД.

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и УВД по Централь-
ному округу в школе № 353 имени А.С. Пушкина проводится конкурс 
сочинений. Номинаций в этом году две: «Родом из детства» и «Если 
исчезнет преступность». Итоги конкурса будут подведены ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел России. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ его участников.

ПОЛИЦИЯ — ЭТО…ПОЛИЦИЯ — ЭТО…
ПО СТОПАМ БРАТАПО СТОПАМ БРАТА

Полиция — это не просто работа. Даже от слова «полиция» веет опасностью для жиз-
ни, риском. Но слово «полиция» излучает ещё и добро: это помощь людям, попавшим в 
беду, это жизнь по человеческим законам, это жизнь ради других.

Я тоже хочу стать полицейским, потому что равняюсь на брата, он служит в полиции. Я 
ему говорю: «Какая у тебя хорошая работа!» «Чем же она хороша?» — спросил брат. «Ты 
помогаешь людям, защищаешь их, ты засыпаешь с чувством исполненного долга», — от-
ветил я. «Но редко высыпаюсь…» — подхватил брат.

Наверное, замечая мой восторг, он по-братски предостерегает меня или готовит к воз-
можным испытаниям, чтобы я не разочаровался потом.

«Работа полицейского — это ненормированное время, часто ночные дежурства, пе-
рестрелки. А ты можешь себе представить, каково это увидеть, как в твоего товарища 
попадает пуля?» — продолжил брат, а в глазах его застыло неотболевшее страдание.

Но я в свои 12 лет думаю, что наша полиция всё решит, и преступники будут бояться 
брать в руки оружие убийства, потому что им не уйти от ответа.

Особенно мне нравится ОМОН, тот отряд, который вызывается в особо опасных ситу-
ациях. Нравится форма ОМОНа, их чёрные жилеты, маски и сапоги спецназовцев. Брат 
почему-то говорит, что это детское восприятие.

Но я пытаюсь взвешивать по-взрослому: думаю, что я смог бы вполне работать в этой 
сфере, хоть это и опасно, вот только чувствую, что я не готов терять друзей. Про такие 
потери мне брат много рассказывал… Я не могу даже представить, как пережить родным 
трагические известия о гибели при исполнении задания их сына, мужа или отца.

Мне повезло: мой брат ни разу не был ранен. Мог бы и остановиться, пока счастливая 
судьба его милует, но я слышу: звонок, опять убийство, минута на сборы — и брат уже в 
дороге. Он должен схватить убийцу! Он мой брат, его зовут Сергей Рязанов!

Слава Воронов, ученик 5 А класса

ЕСЛИ ИСЧЕЗНЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ?ЕСЛИ ИСЧЕЗНЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ?
Я думаю, многих заденет этот вопрос. Меня он тоже заинтересовал. Что я думаю об 

этом? Отвечаю с сожалением: преступность навряд ли сойдёт на нет.
Она многолика: есть наркоманы, маньяки, воры, террористы — всех не перечислишь.
Она неистребима, поскольку всё время появляются её новые виды. К примеру, хакеры. 

Это же новый лик преступности, о котором ещё недавно понятия не имели.
Но если даже испуганная силой и властью закона преступность притихнет, то, думаю, 

это ненадолго. Так как притаятся её внешние проявления, но в мозгах и душах некоторых 
людей останутся её гнилые пятна. Всегда могут найтись люди, которые захотят иметь то, 
чего у них нет, а есть у других. Не все идут к желаемому честным трудовым путём, некото-
рые просто не хотят работать и идут на преступления.

 Навести порядок в умах людей — это самое сложное дело полиции. Было, есть и будет.
И всё-таки, если когда-нибудь исчезнет преступность, полиция не станет ненужной ор-

ганизацией. Поскольку всегда найдётся кто-нибудь или что-нибудь, что заставит полицию 
работать. Аварии, например. К их ликвидации полиция имеет отношение, а потом ей надо 
решать, кто виноват в аварии.

Итак, я считаю, что полицейские, люди долга и чести, никогда не станут ненужными.
Леонид Павлов, ученик 5 А класса

РАБОТА ЕГО ТАКАЯ, ЗАБОТА ЕГО ПРОСТАЯРАБОТА ЕГО ТАКАЯ, ЗАБОТА ЕГО ПРОСТАЯ
Мой дядя работает в полиции. Он командующий отделом полиции республики Дагестан.
А вот как всё начиналось. Мой дядя, Юсупов Сабир Гамзатович, родился старшим в се-

мье, растившей семь детей. Рано пришлось ему заботиться о младших, почувствовать 
ответственности за них. Он стал помогать отцу, поддерживать дом. Наверное, это раннее 
взросление сформировало в нём стремление к порядку во всём. Рассказывают, что он с 
самого детства хотел защищать закон и отстаивать права людей. Он рос правильным чело-
веком, с чётко определёнными целями. Да, он, как вспоминают родные, был воспитанным 
мальчиком, но обладал боевым и смелым характером.

В 13 лет дядя Самур ушёл из дома и стал жить самостоятельно, продолжать учёбу. Он 
уехал в Санкт-Петербург, отучился в институте, какое-то время поработал там. Но!..

Частые происшествия на Родине, связанные с ограблениями, с убийствами, заставили 
дядю вернуться домой. Уверен, что именно такие люди, как он, и должны идти на службу в 
органы, те, которые за всё и за всех в ответе.

Там, где он вырос и рано почувствовал себя по-взрослому нужным, началась его карье-
ра. Всем, чем мог, дядя помогал родным и близким. Он очень уважаемый и авторитетный 
человек на родине, тем более — в семье. Его давно считают Наследником рода. Даже мой 
дедушка часто просит у него совета или помощи!

Первое время он работал инспектором по делам несовершеннолетних. Вот где ему 
очень пригодился его детский опыт помощи подросткам. Сам он учился прилежно и подтя-
гивал братьев, он хотел, чтобы и их жизнь была лучше и спокойнее.

Потом он был переведён рядовым в правоохранительные органы. Медленно, но верно 
поднимался он по карьерной лестнице. Теперь под его руководством 3 пункта полиции и 
пункты охранных организаций. Он работает самоотверженно, всегда принимает участие в 
операциях по обезвреживанию преступников, а не отсиживается «в кресле».

В те моменты, когда он бывает в перестрелках и на задержаниях, его семья живёт спо-
койно, не подозревая, что их сын, брат, племянник, дядя, внук рискует жизнью ради них, 
ради земляков. «Работа его такая, забота его простая».

Я горжусь своим дядей-полицейским, он герой, может, не для всей страны, а в первую 
очередь  — для меня. Он образец настоящего мужчины, серьёзного, справедливого, муже-
ственного, ответственного, опоры и родных, и сослуживцев, и своей малой Родины.

Самур Юсупов, ученик  8 Б класса
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21 октября 1945 года ро-
дился Никита Михалков, актёр 
и кинорежиссёр. «Красивый, 
кругломордый парнишка с лу-
чисто мерцающим взглядом» 
(Виктор Астафьев) — таким он 
был, когда поставил один из 
лучших советских детективов 
времён Гражданской войны 
«Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» (1974).

22 октября 1870 года (10 
окт.ст.ст.) в Воронеже родил-
ся большой русский писатель 

Иван Алексеевич Бунин, соз-
давший суровые и правдивые 
картины ушедшей в прошлое 
русской жизни.

Отец Бунина, Алексей Нико-
лаевич, в молодости был офи-
цером, участвовал в обороне 
Севастополя в 1854—1855 
годах, потом жил беззаботно, 
широко, прожил не одно име-
ние — своё, жены и получен-
ные в наследство. Разорив-
шись, он поселился с семьёй 
на хуторе Озерки, в Елецком 
уезде Липецкой области.

Бунин говорил, что писате-
лем он стал как-то само-со-
бой, «рано и незаметно», что 
в детстве у него была склон-
ность к музыке, живописи и 
ваянию. В Ельце Бунин-гим-
назист помогал в работе ма-
стеру, который делал над-
гробные памятники. В Одессе 
в молодые годы писатель был 
близок к кружку южнорусских 
художников.

«Почему же всё-таки не стал 
я ни музыкантом, ни ваятелем, 
ни живописцем?» — спраши-
вает Бунин и не даёт на это 
ответа. Склонность к воспри-
ятию красок, цвета, объёма 
впоследствии помогла ему в 
той «живописи словом», ко-
торая впечатляет читателей, 
особенно в пейзажах русской 
природы. Склонность к музыке 
рождала ту музыкальную ткань 
бунинской прозы, тот особый, 
присущий писателю ритм, ко-
торый пленяет нас в его пове-
ствовании.

Годы, о которых Бунин писал:
«В чужом мне мире слож-

ном и огромном / Я молод 
был. Безвестен. Одинок…» 
— эти годы прошли. Лите-
ратурная судьба писателя 
складывалась счастливо. 
Критика восхваляла его про-
изведения; уже после первой 
книжки рассказов его имено-
вали «певцом осени, грусти 
и дворянских гнёзд», отдава-
ли должное его прекрасному 
языку.

Долгие годы Иван Алексее-
вич прожил вдали от родины, 
с которой был связан своими 
лучшими произведениями. 
Скончался в Париже 8 ноября 
1953 года восьмидесяти трёх 
лет от роду.

24 октября 1795 года в Пе-
тербурге подписана конвенция 
о третьем разделе Польши 
между Австрией, Пруссией и 
Россией. Польское государ-
ство перестало существовать.

Такому решению предше-
ствовало польское восстание 
против раздела страны и дей-
ствий местной аристократии, 
которая образовала в 1792 
году Тарговицкую конферен-
цию и обратилась к России за 
помощью. Восстание, возглав-

ляемое Тадеушем Костюшко, 
после тяжёлых боёв было по-
давлено прусскими и русски-
ми войсками. Костюшко, один 
из героев северо-американ-
ской войны за независимость, 
объявил 24 марта 1794 года в 
Кракове о начале восстания 
против Пруссии и России. По-
сле первых успехов 10 октября 
Костюшко был тяжело ранен 
и попал в плен к русским. 6 
ноября русские войска под 
командованием Александра 
Васильевича Суворова заняли 
Варшаву.

В результате третьего раз-
дела Польского королевства 
к России отошли Литва, Кур-
ляндия, Западная Белоруссия 
и Западная Украина (Вильно, 
Гродно, Брест, Луцк, Каме-
нец-Подольский). Пруссия по-
лучила район Познани, а так-
же Гданьск и Торунь. Австрия 
— Люблинскую и Хелминскую 
земли.

24 октября — День Органи-
зации Объединённых Наций.

26 октября 1880 года в се-
мье профессора Московского 
университета Николая Бугаева 
родился сын Борис — будущий 
писатель Андрей Белый.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Сразу следует отметить, что созданная в дека-
бре 1917 года ВЧК вела целенаправленную 

работу по выявлению бывших полицейских, уча-
ствовавших в борьбе с революционным движе-
нием. По её инициативе приём данной категории 
граждан на работу в советские учреждения был 
запрещён.

Учитывая засоренность ряда милицейских ко-
миссариатов бывшими чинами полиции, Совет 
милиции в приказе от 4 января 1918 года кате-
горически потребовал от комиссаров выявить и 
«уволить в недельный срок всех лиц, служивших в 
царской полиции. Увольнению подлежат все без 
исключения, какие бы посты они не занимали».

Строительство аппарата московской милиции 
осложнялось позицией, которую заняли профсо-
юзы милиции. Несмотря на то, что местный коми-
тет профсоюза старой милиции (при Временном 
правительстве) признал Советскую власть, он 
занял враждебную линию по отношению к Сове-
ту милиции. Комитет призывал милиционеров не 
подчиняться комиссарам, назначенным район-
ными Советами, всячески игнорировал указания 
Совета милиции. Конфликт был разрешён в нача-
ле 1918 года, когда Московский комитет партии 
обязал большевистских комиссаров в милиции 
созвать общие собрания милиционеров и добить-
ся принятия резолюции о полном и безусловном 
подчинении Совету рабочих и солдатских депута-
тов, Совету московской милиции и недоверии ко-
митетам профсоюзов.

Важным этапом в создании аппарата москов-
ской милиции было принятие 29 января 1918 года 
Президиумом Моссовета «Положения о народ-
ной милиции г. Москвы». Положение определяло 
Совет милиции как административно-законода-
тельный орган комиссариата милиции. Его состав 
был расширен и по Положению в Совет милиции 
входили: комиссар по гражданской части, комис-
сар по наружной охране, районные комиссары 

(пять человек), комиссар по хозяйственной части, 
комиссар по уголовно-разыскной части, по два 
представителя от коллегии участковых комисса-
риатов и секции милиционеров. Последние че-
тыре должности были не штатными, а почётными. 
Согласно Положению в компетенцию Совета ми-
лиции входили все вопросы, касающиеся комис-
сариата милиции, за исключением тех, что прово-
дились в жизнь обязательными постановлениями 
центральной власти.

В Положении были определены и исполнитель-
ные органы — участковые комиссариаты, которые 
состояли из следующих частей: уголовно-след-
ственной, административной и наружной охра-
ны. В соответствии с Положением были созданы 
вспомогательные органы комиссариата мили-
ции: юридический отдел, школа резерва, конный 
и пеший резервы милиции, арестные дома, хо-
зяйственная часть милиции, уголовно-разыскная 
милиция. Организация уголовно-разыскной ча-
сти возлагалась на Совет милиции. «Ведение же 
дела, — отмечалось в Положении, — принадлежит 
комиссару по уголовно-разыскной милиции, вхо-
дящему полноправным членом в Совет милиции».

В документе оговаривался также порядок на-
значения и смещения с должности комиссара, 
приёма и увольнения милиционеров и служащих 
канцелярии. Москва была разделена на 5 райо-
нов — по 7—9 комиссариатов в каждом. В каждом 
участковом комиссариате для приёма и уволь-
нения милиционеров были учреждены комиссии 
из представителей районного Совета рабочих и 
солдатских депутатов, Совета милиции и от участ-
ковых милиционеров. Таким образом, приём но-
вичков осуществлялся только по рекомендации 
партийных, советских или профсоюзных органов.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
(По материалам «Истории московской милиции».

               М., 2006)
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