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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В столичном главке состо-
ялось награждение лучших 
сотрудников московской по-
лиции, достигших высоких ре-
зультатов в оперативно-слу-
жебной деятельности.

— М осковский гарнизон поли-
ции из года в год проводит 

большую работу по обеспечению безо-

пасности жителей и гостей 
столицы, — обратился к 
присутствующим началь-
ник Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. — Мы ре-
гулярно изыскиваем новые 
формы и методы, чтобы каж-
дый сотрудник был нацелен 
на защиту государственных 
интересов. Все задачи, кото-
рые стояли перед нами, мы 
выполнили на хорошую, вы-
сокую оценку. Вы на деле по-
казали свою решительность, 

ответственность и оперативность. 
Также свои тёплые слова выразила 

начальник Правового управления глав-
ка полковник внутренней службы Мари-
на Астахова. 

— Профессионально выполняя свои 
обязанности, мы по праву можем не-
сти гордое звание сотрудников органов 
внутренних дел. От всего сердца желаю 
вам, чтобы вас никогда не покидало 

чувство удовлетворения от выполнен-
ной работы и осознание того, что ваш 
ежедневный труд и усилия посвящены 
самому важному для каждого человека 
— добру и справедливости.

После торжественной 
части начальник Главного 
управления вручил государ-
ственные и ведомственные 
награды сотрудникам по-
лиции за добросовестное 
исполнение служебных обя-
занностей и высокие пока-
затели в оперативно-слу-
жебной деятельности.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении служебного и 
воинского долга медалью 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка» награж-
дены 6 сотрудников столич-
ной полиции.

Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации за высокие по-
казатели в оперативно-служебной дея-
тельности и достигнутые успехи в охране 
общественного порядка медалью МВД 
России «За доблесть в службе» награж-
дены 8 сотрудников московской полиции.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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П редметом обсуждения стали результаты работы сотруд-
ников УУП в текущем году, а также был выдвинут ряд 

предложений по усовершенствованию их деятельности. 
Встреча, приуроченная к 92-й годовщине образования 

службы, проходила в формате семинар-совещания впервые, 
однако Анатолий Иванович выразил уверенность, что подоб-
ные мероприятия станут традиционными и будут проводить-
ся ежегодно в день профессионального праздника. 

Открывая заседание, Якунин напомнил собравшимся о 
важности выбранной службы, ведь именно участковые упол-
номоченные полиции являются одним из главнейших эле-
ментов профилактики правонарушений и преступлений. В 
этом году ими было рассмотрено бо-
лее миллиона заявлений и обращений 
граждан.

— Успех в борьбе с преступностью 
напрямую зависит от главной и самой 
объективной оценки – уровня доверия 
граждан. Участковый уполномоченный 
полиции должен жить проблемами 
людей, обязан знать, кто проживает 
в каждой квартире, и контролировать 
порядок на вверенном администра-
тивном участке, — подчеркнул началь-
ник главка.

С этой целью в 2015 году участ-
ковыми уполномоченными полиции 
отработано 3 миллиона 162 тысячи 
квартир. 

Анатолий Иванович отметил, что ра-
бота участкового предполагает тесное 
сотрудничество и взаимодействие с представителями об-
щественности. Несколько лет назад в жизнь был воплощён 
проект по созданию «островков безопасности» в городе. На 
таких «островках» трудятся участковые, председатели об-
щественных пунктов охраны правопорядка и руководители 
столичных штабов народных дружин. Гражданские помощ-
ники полиции играют немаловажную роль в деле сохранения 
спокойствия на административном участке, являясь допол-
нительными «глазами» органов внутренних дел, более того, 
неравнодушные старшие по домам и подъездам контролиру-
ют свою территорию, нередко выявляя факты сдачи квартир 

без заключения договора аренды, «резиновые» квартиры и 
неблагополучные семьи, сообщая о фактах нарушений участ-
ковому уполномоченному. 

Подводя итоги работы сотрудников службы УУП за 10 ме-
сяцев 2015 года, Якунин сообщил, что количество раскры-

тых преступлений увеличилось, из них средней 
тяжести — на 24,2 %, мошенничеств — на 25 
%, умышленного причинения вреда здоровью 
— на 37,8 %, грабежей — на 36,6 %, разбоев —
на 37 %, неправомерного завладения транспор-
том — на 17,6 %.

Начальник столичной полиции довёл до сведе-
ния собравшихся информацию о принимаемых 
руководством главка и правительством города 
мерах, направленных на развитие службы. Про-
водится большая работа по приведению участ-
ковых пунктов полиции в соответствие совре-

менным требованиям. В настоящее 
время ремонт сделан в 90,7% участ-
ковых пунктах, нуждавшихся в нём. 
До конца текущего года планируется 
отремонтировать ещё 59 пунктов и 
комнат по приёму населения.  Также 
более 400 участковым выданы план-
шетные компьютеры, подключённые к 
ведомственным базам данных. В пла-
нах — обеспечить каждого столичного 
участкового таким компьютером.  

С докладом выступил начальник 
УОДУУПиПДН ГУ МВД России по
г. Москве полковник полиции Михаил 
Павличук. По итогам 10 месяцев 2015 
года, удалось добиться определённо-
го успеха по участию участковых в рас-
крытии престу-
плений, однако 

положительная динамика не высока. В 
то же время снизились результаты рабо-
ты по раскрытию квартирных краж, краж 
транспорта, выявлению наркопритонов. 

Михаил Павличук добавил, что с целью 
оптимизации и повышения результатив-
ности работы в настоящее время участ-
ковые оснащаются новейшими инфор-
мационными технологиями. Так, в ОМВД 
по Тверскому району проводится экспе-
римент по организации деятельности 

полицейских с использованием 
переносного видеорегистрато-
ра. Тем не менее, техника лишь 
призвана оказывать помощь со-
трудникам, основными же мето-
дами обеспечения обществен-
ного порядка в жилом секторе по-прежнему остаётся 
поквартирный обход жилых домов. Михаил Михайло-
вич также говорил о необходимости взаимодействия 
участковых с общественными образованиями (ОПОП, 
НД), установлении дружеских, доверительных отно-
шений с жителями вверенного участка, старшими по 
домам и подъездам. 

— От того, как вы наладите взаимообмен информа-
цией с указанной категорией граждан, попытаетесь 
заинтересовать и привлечь их к работе по обеспе-
чению безопасности на территории, будет зависеть 

эффективность вашей работы и, что самое главное, спокой-
ствие граждан. 

Одним из основных направлений, ведущих к укреплению 
доверия граждан к полиции, по мнению Павличука, является 
общение участковых с жителями при проведении отчётных 

собраний, посещаемость которых, по результатам анализа, 
увеличилась, что говорит о заинтересованности граждан в 
данной практике. 

В ходе семинара-совещания также выступили руководите-
ли подразделений столичной полиции, представители обще-
ственности и сами участковые, достигшие высоких резуль-
татов в оперативно-служебной деятельности. Участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по району Проспект 
Вернадского лейтенант полиции Любовь Лаврентьева рас-
сказала коллегам о положительном опыте работы по органи-
зации взаимодействия с председателем ОПОП и жителями 
района. Лаврентьева сообщила, что регулярно проводит со-
вместные рейды с представителями общественного пункта 
охраны правопорядка и народной дружины с целью выявле-
ния и нахождения на чердаках, в подвалах и опустевших квар-
тирах пятиэтажных домов, попавших под программу «Ветхое 
жильё», лиц без определённого места жительства, также об-

щественники во главе с Любовью Сер-
геевной посещают пожилых одиноких 
граждан, предостерегая их от общения 
с мошенниками. Благодаря совместной 
работе удаётся выявлять случаи хули-
ганства, пьянства и домашнего насилия. 

К участковым обратился заместитель 
начальника полиции ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник УООП гене-
рал-майор полиции Вячеслав Козлов.

— К вам предъявляются высокие тре-
бования, со стороны Главного управле-
ния и дальше будут прилагаться усилия 
максимального обеспечения деятель-
ности участковых уполномоченных в 
материальном, техническом и методи-
ческом плане. Вы же, в свою очередь, 
должны проявить желание по поднятию 
уровня безопасности жителей, прожи-

вающих на вашем участке, постоянно совершенствоваться. 
Во время семинар-совещания Анатолий Иванович ответил 

на волнующие участковых вопросы. Сотрудники передавали 
записки с вопросами на первый ряд. В основном собравши-
еся интересовались, вернут ли квартальные премии, будет 
ли реформа документооборота, которая позволит сократить 
количество бумаг и дублирующих форм отчётности, а также 
техническим оснащением участковых пунктов полиции. 

В заключение прошла торжественная церемония награж-
дения лучших участковых уполномоченных г. Москвы, также 
были объявлены благодарности активным общественникам. 

Завершая семинар-совещание, Анатолий Иванович по-
здравил коллег с профессиональным праздником. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ СОТРУДНИКАГОРДОЕ ЗВАНИЕ СОТРУДНИКА

«ОСТРОВКИ» БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЦИИ
На минувшей неделе в ГЦКЗ «Россия» под председательством начальника 

ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина 
состоялся семинар-совещание со столичными участковыми уполномоченны-
ми полиции. В мероприятии приняли участие более 2 тысяч полицейских.
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П огода была вполне лётной, 
небо неплотно затягивали 

тучи, сквозь них проступали 
солнечные лучи. Тем не менее 
на аэродроме гулял сильный 
ветер, пронизывая до костей 
столпившихся у вертолётов 
детей и их родителей. Но ма-
лышня будто и не замечала 
холода: уж слишком были ув-
лечены. Осанистые пилоты 
тоже не обращали внимания на 
капризы природы и подробно 
рассказывали историю созда-
ния Авиационного отряда, как 
и для решения каких задач в 
работе полиции используются 
летательные аппараты, о на-
значении различных кнопок и 
рычажков на приборной пане-
ли вертолёта. 

В 2004 году Отдел вертолёт-
ной службы (существовавший с 
1992 года) был реорганизован 
в Авиационный отряд специ-
ального назначения. АОСН об-
ладает рядом существенных 
отличий, например, на воору-
жении отдела был всего один 
вертолёт, авиапарк нынешне-
го отряда насчитывает три — 
Ми-8АМТ (вертолёт среднего 
класса) и два Ка-226 (вертолё-
ты лёгкого класса). Изменён и 

увеличен был состав подраз-
деления: на смену наёмной 
рабочей силе пришли атте-
стованные лётчики и инжене-
ры-техники, вошедшие в штат 
отряда.

— Цель сегодняшнего 
мероприятия — позна-
комить жён, детей со-
трудников АОСН, а так-
же полицейских других 
подразделений со спец-
ификой нашей службы, 
показать, какую работу 
мы выполняем, с какими 
задачами сталкиваемся, 
— пояснил журналистам 
заместитель командира 
отряда подполковник по-
лиции Андрей Киселёв.

Основной задачей отря-
да является применение 
авиационной техники в 
правоохранительной дея-
тельности. Упрощая, мож-
но сказать, что сотрудники 
АОСН взаимодействуют с 
другими службами по двум 
ключевым направлениям: ох-
рана общественного порядка и 
борьба с преступностью. Линия 
охраны включает в себя плано-
вые вылеты, регулярное патру-
лирование территории, дежур-

ство на массовых мероприятиях 
и т. д. «Криминальный блок» ха-
рактеризуется внезапно возни-
кающими задачами, поэтому 
дежурные экипажи находятся в 
состоянии 20-минутной готов-
ности. За это время они должны 
получить команду, провести не-
обходимые подготовительные 
работы и покинуть взлётную 
площадку. Нередки случаи, ког-
да члены экипажа участвуют в 
непосредственном задержании 
преступников. В июле во время 
операции по поимке автоугон-
щиков один из пилотов поспе-
шил на помощь оперативнику. 
Машину вместе со злоумыш-
ленниками нагнали на границе с 
пригородом на одной из автоза-

правок. Ничего не подозреваю-
щие преступники остановились 
возле бензоколонки. Как только 
они отъехали, путь им прегра-
дил вертолёт. Негодяев в ма-
шине было двое, опер на борту 
вертолёта только один, поэтому 
второй пилот покинул кабину и 
поспешил на подмогу коллеге. 
Уж чего-чего, а погони на вер-
толёте изумлённые угонщики 
никак не ожидали.

Но каким бы важным ни было 
задание, пилоты в первую оче-
редь обращают внимание на 
вопросы безопасности выпол-
нения полёта, оценивают сте-
пень риска причинения вреда 
третьим лицам и повреждения 
авиатехники, утверждает Ки-
селёв. 

Сотрудники АОСН также 
проводят совместную рабо-
ту с различными спецслуж-
бами. При штурме одного из 
развлекательных центров, 
находящегося на воде, бое-
вая группа ФСКН производи-
ла захват прямо с воздуха, так 

как подходящей площадки для 
посадки вертолёта не было. 
Не обошлось и без курьёза. 
Отдыхающий нетрезвый моло-
дой человек пытался зацепить-
ся за канат — то ли собирался 
умчаться на вертолёте с поли-
цейскими, то ли хотел помочь 
сотрудникам ФСКН, чтобы им 
было удобнее спускаться и 
канат не болтался в воздухе. 
Однако, не вдаваясь в под-
робности намерений, горе-по-
мощника быстро обезвредили.

Во время дня открытых две-
рей экипаж Ка-226 продемон-
стрировал совместную работу 
со спецназом. Сначала бойцы 
лихо спустились с автоматами 
в руках вниз головой, попутно 

отстреливаясь от бандитов, а 
затем, не меняя положения, 
сделали несколько кругов над 
взлётной площадкой.

Командир звена Авиацион-
ного отряда майор полиции 
Максим Додаев прибыл в Мяч-
ково вместе с семьёй. Его две-
надцатилетняя дочь Элина и 
восьмилетний сын Дима с не-
терпением ожидали обещан-
ного полёта. 

— Папа часто рассказывает 
о работе, но до этого мы здесь 
никогда не были, — признались 
ребята.

Кстати, Дима уже твёрдо ре-
шил, что хочет, как папа, быть 
полицейским лётчиком.

Додаев служит в авиаотря-
де с 2014 года. За это время, 
по его словам, происходило 
немало интересных вылетов, 
он неоднократно участвовал в 
задержаниях и сталкивался с 
различными внештатными си-
туациями.

Меня вместе с группой дру-
гих журналистов до взлёта 
допустили первой. Навер-
ное, лётчики самые счастли-
вые люди, ведь такая работа 
не может приесться или стать 
обычным рутинным занятием. 
После воздушной экскурсии 
мы долго обсуждали с коллега-
ми полёт, а потом отправились 
отогреваться горячим чаем и 
кашей, приготовленными по-
левой кухней.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В ПОГОНЮ НА… ВЕРТОЛЁТЕВ ПОГОНЮ НА… ВЕРТОЛЁТЕ

Андрей Киселёв
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—Виктор Павлович, каковы цели 
и задачи службы мораль-

но-психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности 
сотрудников гарнизона?

— Это широкий и разноплановый 
спектр деятельности, который включает в 
себя проведение воспитательной, психо-
логической, социальной, культурно-про-
светительной работы. Ещё одна функция 
— укрепление служебной дисциплины и 
законности среди личного состава. Все 
эти направления тесно взаимосвязаны 
между собой. 

Важнейший момент — воспитательная 
работа. Это, прежде всего, то постоян-
ное общение, которое осуществляется 
между руководителем и его подчинён-
ными. Безусловно, первый обязан быть 
не только профессионалом, но и служить 
примером во всём: и в службе, и в обще-
человеческом поведении.

— Но ведь этого недостаточно…
— Согласен. Любой начальник должен 

обладать особыми навыками, которые 
позволят ему воспитать таких же про-
фессионалов из своих подчинённых. Хо-
роший руководитель должен быть ещё и 
педагогом. Увы, не каждому такой талант 
дарован. На службу в полицию приходят 
уже люди со сформированными взгля-
дами и представлениями о жизни. По-
этому понятие «воспитание» в прямом 
смысле здесь, пожалуй, не совсем точно. 
Воспитательный процесс в нашей систе-
ме предполагает, скорее, воздействие 
коллектива, то есть создание в подраз-
делении такого климата, при котором у 
пришедшего на службу сотрудника будут 
проявляться только положительные ка-
чества, а отрицательные отойдут на за-
дний план. Такое воздействие даёт свои 
результаты. Прежде всего, потому, что 
и в системе МВД в целом, и конкретно в 
гарнизоне есть исторически сложивши-
еся традиции воспитания на примерах 
мужества и патриотизма, проявляемого 
сотрудниками на всём протяжении исто-
рии ведомства, и зачастую — ценой соб-
ственной жизни. Героические поступки 
совершаются и в наши дни, нашими кол-
легами. Это и близко, и понятно, и свято 
для каждого из нас. 

В воспитательном процессе широ-
ко используются возможности штатных 
психологов, применяются институты на-
ставничества и личного поручительства. 
Основные методы и средства воспита-
ния в целом общепедагогические — это 
убеждение, а если нужно, то и принуж-
дение, личный пример, отдельные пору-
чения и совместное выполнение служеб-
ных задач. Это беседы с сотрудниками, 
а также встречи с членами их семей, жё-
нами, родителями. Добиться результата 
у каждого конкретного человека очень 
непросто, но в целом, за небольшими 
исключениями, наши сотрудники честно 
выполняют свой долг, не считаясь с лич-
ным временем и трудностями службы, 
которые в правоохранительной работе 
всегда были и будут.

— К чему должен быть готов чело-
век, устраивающийся на службу в ор-
ганы внутренних дел?

— Соискатель должен чувствовать своё 
призвание и желание выполнять свою ра-
боту во благо наших граждан, а не руко-

водствоваться при выборе этой профес-
сии возможностью приобретения личных 
выгод. Таких претендентов мы стараемся 
отсеивать ещё на стадии отбора канди-
датов. Готовность честно выполнять свой 
долг, стараться стать профессионалом 
высокого класса в своём деле — это, по-
жалуй, основные требования. И каждый 
новичок должен быть готов им соответ-
ствовать, стремиться к этому. Нормы 
профессиональной этики сотрудника ор-
ганов внутренних дел в настоящее время 
отрегулированы достаточно чётко: все 
они изложены в Типовом кодексе этики и 
служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и му-
ниципальных служащих.

— Вы сказали про отсев. Каким об-
разом это делается?

— Правительством нашей страны 
утверждён порядок отбора кандидатов 
на службу в органы внутренних дел. Все 
без исключения проходят через про-
цедуру психодиагностики. Существуют 
специальные методики, с помощью кото-
рых изучаются индивидуально-психоло-
гические особенности личности. По ре-
зультатам этих исследований психолог 
предварительно может спрогнозировать 
успешность профессиональной деятель-
ности. Кстати, на данном этапе отсеива-
ется от 18 до 20 процентов соискателей.

— Вы имеете в виду полиграф?
— Не только. В своей работе психологи 

используют такие методы, как наблюде-
ние, психодиагностическое тестирова-
ние кандидата, психофизиологическое 
обследование с применением полигра-
фа. Это очень эффективный инструмент 
проверки.

— Через детектор проходят все кан-
дидаты, или только те, кто претенду-
ет на руководящую должность?

— Все!
— Какова роль психологов в коллек-

тивах?
— Это работа по формированию благо-

приятного социально-психологического 
климата с выработкой рекомендаций 
по его оптимизации. Это подготов-
ка сотрудников к выполнению опе-
ративно-служебных задач — она 
ведётся в форме лекций, семи-
нарских занятий, групповых тре-
нингов, профилактики конфликт-
ных ситуаций, консультирования. 
Мы стараемся уделять внимание 
обучению руководителей формам 
и методам работы с личным соста-
вом, выработке у них необходимой пси-
холого-педагогической компетентно-
сти. Проводя большую часть времени на 
службе, рядом со своими подчинёнными, 
руководитель должен уметь правильно 
построить рабочий процесс, создать ат-
мосферу, максимально способствующую 
решению задач и реализации потенциа-
ла каждого своего сотрудника.

У нас функционирует телефон срочной 
психологической помощи, так называе-
мый «телефон доверия», по номеру ко-
торого (495-698-64-42) любой сотрудник 
может позвонить и обсудить с психоло-
гом возникшие проблемы. 

— Какова роль ветеранов органов 
внутренних дел в морально-психо-
логическом воспитании личного со-
става? 

— Ветераны — наша опора и поддерж-
ка в любых начинаниях, они всегда го-
товы встретиться с молодёжью. Самый 
большой вклад в воспитание молодых 
сотрудников они вносят своим обще-
нием, вниманием и желанием помочь, 
передать свой огромный жизненный и 
профессиональный опыт. Что касается 
вопросов поддержки ветеранов МВД, 
то кроме постоянных контактов с ними, 
привлечения ветеранов ко всем про-
водимым мероприятиям, чествования 
заслуженных пенсионеров МВД в свя-
зи с их юбилейными датами и вручения 
подарков, им оказывается также мате-
риальная поддержка по линии благотво-
рительных фондов. Пользуясь случаем, 
хочу через газету поблагодарить такие 
общественные организации, как фонды 
«Петровка, 38», «Щит и Лира», «Бастион» 
и благотворительное общество «Мария». 
Неравнодушные люди, которые трудятся 
в этих организациях, творят очень много 
добрых дел. 

— Воспитание сотрудников тесно 
взаимосвязано с их культурно-эсте-
тическим развитием.

— Это так же одна из важнейших со-
ставляющих нашей деятельности. Ведь 
сотрудник полиции ХХI века должен быть 
ещё и интеллигентным, культурным, 
эстетически воспитанным. Совместно 
с Культурным центром главка мы ста-
раемся формировать у полицейских 
новые, нестандартные, можно сказать, 
творческие подходы к своим служеб-
ным обязанностям. Человек, который с 
душой отдаётся искусству, музыке, не 
будет равнодушным и в своей работе, и 
в отношениях с гражданами. Мы активно 
участвуем в организуемых МВД России 
проектах: в фотоконкурсе «Открытый 
взгляд», литературном — «Щит и перо», 
музыкальном — «Щит и лира». Совсем 
недавно подвели итоги смотра детских 
рисунков «Мои родители работают в по-
лиции».

А сколько ярких талантов мы нашли 
за период прове-

дения конкурса 
художествен-
ной самоде-
ятельности! 
Некоторые из 
победителей 
стали лауре-
атами обще-

российского 
фестиваля 

«Милосердие белых ночей», проводи-
мого ежегодно в Санкт-Петербурге. Мне 
очень приятно, что среди наших сотруд-
ников есть такие люди, которые не толь-
ко несут службу наравне со всеми, но и 
своимИ талантами, своей увлечённостью 
располагают к себе простых людей, жи-
телей и гостей города, тех, кто любит 
творчество и понимает, как сложно со-
вместить это увлечение с нашей напря-
жённой работой.

— Кроме повседневной службы со-
трудники полиции выезжают в коман-
дировки в Северо-Кавказский регион. 
Насколько важен после этого период 
адаптации?

— После длительных командировок 
на Северный Кавказ (а это, как прави-
ло, 6 месяцев), безусловно, сотрудни-
ки проходят процесс адаптации. С этой 
целью по возвращении домой им пре-
доставляется краткосрочный 10-дневнй 
отпуск, в течение которого каждый из 
них проходит специальное медицин-
ское обследование, включающее в себя 
психодиагностику эмоционального со-
стояния. Психолог проводит работу по 
восстановлению профессиональной ра-
ботоспособности сотрудников. Если воз-
никает необходимость, психологическая 
помощь оказывается и членам семей.

В ходе этой работы каждому даются 
индивидуальные рекомендации, направ-
ленные на то, чтобы помочь перестроить-
ся на другой режим службы и восстано-
вить привычный образ жизни.

— Какая помощь оказывается се-
мьям сотрудников погибших при ис-
полнении служебного долга?

— С этими семьями постоянно поддер-
живается контакт. В каждом подразде-
лении, где работал сотрудник, из числа 
его коллег по службе определены ответ-
ственные лица, постоянно поддерживаю-
щие отношения с членами семьи погиб-
шего, а также его родителями. К работе 
с такими семьями, особенно на первона-
чальном этапе, обязательно подключает-
ся психолог. Эта деятельность находится 
под постоянным контролем начальника 
главка генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина, который лично встречает-
ся с членами семей погибших и вникает 
во все проблемные вопросы.

Наш моральный долг — поддерживать 
эти семьи, оказывать им моральную, а 
при необходимости и материальную по-
мощь.

— По долгу службы мне часто прихо-
дится бывать в различных подразде-
лениях гарнизона. Так вот, состояние 
комнат психологической разгрузки не 
везде хорошее. В одних они совер-
шенно замечательные, в других вовсе 
отсутствуют. Почему?

— Благодаря начальнику главка Ана-
толию Якунину было выделено около 
десяти миллионов рублей, которые це-
левым образом направлялись на осна-
щение комнат психологической регу-
ляции. Всего было оборудовано около 
девяноста таких помещений. В некото-
рых территориальных подразделениях, 
к сожалению, невозможно выделение 
помещения и соответственно его обо-
рудования, в этом случае сотрудники 
направляются на психологическую 
реабилитацию в окружных УВД.

— В каких округах службы мо-
рально-психологического обе-
спечения являются правофлан-
говыми?

— Я бы отметил Юго-Западный 
округ и город Зеленоград. Там ра-
бота по нашему направлению про-
водится наиболее эффективно.

— И последний вопрос: что нуж-
но управлению для более эффек-
тивной деятельности?

— Хотелось бы дозакупить ап-
паратно-программные психоди-
агностические комплексы «Муль-

типсихометр» и профессиональные 
компьютерные полиграфы «Диана». Их 

пока у нас не хватает, а те, что имеются, 
крайне перегружены. А ещё ощущается 
нехватка аттестованных сотрудников. 
Увы, вольнонаёмные психологи у нас 
долго не задерживаются. Приобретут  
опыт — и откланиваются. Профессия-то 
востребованная, а коммерческие струк-
туры предлагают им более высокую зар-
плату.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ

ПЕДАГОГИКА 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Морально-психологическое обеспечение оперативно-служеб-
ной деятельности полиции — одна из важнейших составляю-
щих её успеха. Координацию этой работы в столичном главке 
осуществляет Управление по работе с личным составом. Од-
ним из его структурных подразделений является Управление 
морально-психологического обеспечения, которое возглавляет 
полковник внутренней службы Виктор ГОРДУН.
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Н о как выяснилось, поводом для 
радости было не только это 

событие. В этот день полицейски-
ми было раскрыто одно резонанс-
ное преступление. Все, наверное, 
помнят, как 5 октября в Измайлов-
ском парке был найден младенец. 
Обнаружила его случайная прохо-
жая во время прогулки с собакой. 
Как вскоре заявили медики, най-
дёныш пролежал на земле около 
тринадцати часов. Естественно, 
полицейские начали розыск мате-
ри-кукушки. Сыщики, участковые 
уполномоченные, инспектора по 
делам несовершеннолетних, па-
трульные — все работали в усилен-
ном режиме без особого указания. 
И труды их увенчались успехом. На-
шли 33-летнюю уроженку Мордо-
вии в одном из столичных хостелов. 
Полицейские выяснили, что задер-
жанная уже дважды отказывалась 
от своих детей и оставляла их в 
роддоме. Этой, так называемой ма-
маше было предъявлено обвинение 
по статье «Покушение на убийство 
новорождённого ребёнка».

— Она ведь его умирать оставила. 
На холодной земле. Вдали от ал-
лей, и это просто чудо, что малыша 
обнаружили, — говорит начальник 
ОМВД полковник полиции Вадим 
Лытченко.

Кстати, начальник отдела лич-
но навестил Тихона Измайлова 
(так мальчика нарекли в честь ме-
ста обнаружения) в больнице. По-
лицейские собрали маленькому 
гражданину подарки: пелёнки, по-
гремушки, пустышки, подгузники, 
предметы одежды. Более того, на 
общем собрании подразделения 
было принято решение взять над 
Тихоном шефство. Продлится оно 
до того момента как малыш обретёт 
приёмных родителей.

По словам полковника, огромную 
роль в обнаружении злодейки сы-
грала общественность. Полицей-
ские опрашивали десятки людей. И 
почти все граждане помогали чем 
могли. Именно благодаря местным 
жителям удалось выяснить адрес 
женщины, которая не так давно 
была беременной. Вскоре был об-
наружен и её сожитель. Он даже не 
подозревал о случившемся. Думал, 
что его благоверная с сыном нахо-
дится в больнице. От него узнали 
фамилию предполагаемой пре-
ступницы и вскоре её задержали. 

ПОМОГЛИ ГРАЖДАНЕ
Политика открытого диалога с 

местным населением у руковод-
ства отдела на особом положении. 
И регулярные встречи участковых 
уполномоченных с гражданами  
тому подтверждение. По мнению 
Вадима Лытченко, такие меропри-
ятия необходимы. С помощью от-

чётов перед населением 
органы правопорядка 
показали жителям свою 
открытость и готовность 
к диалогу. Вопросы к 
стражам порядка на та-
ких встречах носят, по 
большей части, конкрет-
ный, а не декларативный 
характер. Жителей райо-
на беспокоят бездомные 
собаки, незаконные пар-
ковки, пьянки на детских 
площадках, нелегальные 
мигранты. 

— На одной из встреч, 
на которой я также при-
сутствовал, — вспоми-
нает Вадим Георгиевич, 
— жильцы одного из до-
мов пожаловались на так 
называемых «бомбил», 
которые паркуют свои ав-

томобили на газонах и навязчиво 
предлагают свои услуги. Мы про-
следовали по указанному адресу. 
Информация подтвердилась. Меры 
были незамедлительно приняты. Не 
так давно на одной из встреч люди 
попросили установить на улице 
«лежачего полицейского». Это не в 
компетенции полицейского отдела, 
но начальник доложил о просьбе 
руководству управы. Как заверили 
нас чиновники, вскоре искусствен-
ная неровность там появится.

Некоторое время назад на «опор-
ник» пришла жительница одного из 
домов. Она рассказала участковому 
уполномоченному старшему лейте-
нанту полиции Михаилу Жилину, что 
в подъезде стали часто появляться 
незнакомцы, и ведут они себя край-
не подозрительно. Реакция стра-
жей порядка была молниеносной. 
И не напрасно. Оказалось, хозяин 
двушки организовал у себя дома 
притон для употребления наркоти-
ков. Вскоре горе-предприниматель 
предстанет перед судом.

Также по сигналу жильцов одно-
го из домов был выявлен подполь-
ный публичный дом. Оперативни-
ки под видом клиентов посетили 
нехорошую квартиру. Более того, 
им удалось задержать организа-
тора секс-бизнеса. Всего с начала 

года сотрудниками райотдела было 
прикрыто семь таких притонов. Да 
и общие показатели в райотделе 
заметно выросли. Так, например, 
количество зарегистрированных 
преступлений снизилось почти на 
14%, а число расследованных, нао-
борот, возросло на 20%. Более чем 
на треть уменьшилось количество 

противоправных деяний на улицах. 
Кстати, все убийства, совершён-
ные на обслуживаемой территории, 
были раскрыты. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Конечно же, понятно, что поря-

док и безопасность определяются 
тем, насколько руководитель тер-
риториального органа внутренних 
дел владеет обстановкой, видит 
и блокирует проблемные участки. 
Положительные результаты работы 
достигаются в тех подразделени-
ях, где чётко прослеживается орга-

низация служебной деятельности, 
где есть неразрывная двусторон-
няя связь между руководителем 
и исполнителем. Но не только эта 
составляющая повлияла на успехи 
отдела. По мнению полковника Лыт-
ченко, сыграл свою роль и возрос-
ший уровень правосознания граж-
дан. Доверие населения к людям в 

форме в районе растёт 
с каждым днём. 

— Самое важное, 
чтобы жители окру-
га чувствовали себя в 
безопасности, — гово-
рит Вадим Лытченко. 
— На все сообщения 
граждан мы должны 
реагировать молние-
носно. Человеку, по-
павшему в трудную си-
туацию, должна быть 
оказана всесторонняя 
помощь. Люди долж-
ны видеть, что поли-
цейские делают всё 
возможное, чтобы вос-
становить справедли-
вость, привлечь пре-
ступника к ответу. А от 
граждан нам бы хоте-
лось, чтобы они чаще 
сообщали в полицию о 
тех преступлениях, ко-
торые не касаются их 
лично, и делали бы это 
как можно быстрее. 

По словам руководи-
теля райотдела, в этом 
году жалоб на сотруд-
ников отдела не посту-
пало, а вот количество 

благодарственных писем возросло. 
Впрочем, по мнению офицера, то, 
что люди обращаются с претензи-
ями, — дело хорошее. Значит, они 
неравнодушны к тому, чем занима-
ется полиция, и хотят сделать её 
лучше. Более того, они помогают 
руководителям взглянуть на работу 
своих подчинённых со стороны, вы-
явить и оперативно устранить име-
ющиеся недостатки.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и пресс-группы УВД по ВАО

СИЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Так уж случилось, что в райотдел я прибыл в День сотрудника органов внутренних 

дел. Как раз закончилось совещание. Сотрудники выходили в коридор с улыбками на 
лицах. Ещё бы, праздник! 
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Михаил СУНЦОВ, полков-
ник милиции в отставке, 
первый начальник 8-го от-
дела РУБОП при ГУВД Мо-
сквы:

— Задача «восьмёрки» — 
противодействие этнической 
преступности в плотном вза-
имодействии с угрозыском, 
участковыми, ФСБ, лидерами 
национальных диаспор. Чис-
ленность отдела составляла 
43 человека. В месяц отделом 
инициировалось возбуждение 
до 30 уголовных дел. Благода-
ря слаженной и чёткой работе 
сотрудников к середине 90-х 
удалось переломить хребет 
этнической организованной 
преступности, ограничить её 
влияние, «обезглавить» бан-
ды, пресечь многие престу-
пления, освободить из рук 
похитителей сотни людей. Не-
смотря на ликвидацию РУБОП, 
сама служба просуществовала 
до 2008 года. 

Защищая граж-
дан России и ин-
тересы страны 
в шальные 90-е, 
наше управление 
понесло много-
численные потери. 
Более тысячи че-
ловек ранены, 322 
погибли. Родина 
высоко оценила 
их подвиг. Все они 
награждены орде-
нами и медалями, 
35-ти сотрудникам 
присвоено высокое 
звание Героя Рос-
сии, из них 29 — 
погибли на боевом 
посту. Камень, поставленный 
в честь памяти погибших Геро-
ев нашей службы, стал нашим 
ежегодным местом встре-
чи. Здесь особая атмосфера, 
связанная с историей нашей 
службы в системе органов 
внутренних дел.

Михаил ЕГОРОВ, гене-
рал-полковник милиции, 
экс-первый заместитель 
министра внутренних дел 
Российской Федерации, 
президент Региональной 
общественной организации 
«Лига ветеранов службы по 
борьбе с организованной 
преступностью»:

— Сегодняшнее меропри-
ятие — это моя жизнь! Чем 

дальше уходит то время, тем 
больше трогательных воспо-
минаний оно оставляет. Под-
разделения по организованной 
преступности были созданы 
очень вовремя. Если бы их не 
было, вал преступности в 90-х 
вряд ли бы удалось сдержать. 

Сотрудники с достоин-
ством выполнили свой 
долг перед Родиной, 
поддержали страну в то 
трудное время. Можно 
с гордостью сказать, 
мы не зря прожили этот 
отрезок времени, пле-
чом к плечу выполняя 
свою задачу. Уже более 
десяти лет наша орга-
низация сохраняет тра-
диции проведения таких 
ежегодных встреч. Мы 
постоянно заботимся о 
благополучии наших ве-
теранов, поддерживаем 
вдов, оказываем мате-
риальную помощь их 
родным и близким. Из-
даём книги Памяти, не-

сколько экземпляров послед-
ней книги «Вызываем огонь на 
себя» подарили подрастающе-
му поколению — курсантам. 

Тимур ВАЛИУЛИН, гене-
рал-майор полиции, на-
чальник Главного управле-
ния по противодействию 
экстремизму Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации:

— Опыт и подходы, которые 
заложила эта служба, бесцен-
ны. Наша служба бессмертна 
пока будут собираться на этом 
памятном месте наши потом-
ки, сыновья, внуки и правнуки!

Александр ГУРОВ, гене-
рал-лейтенант милиции, с 
1988 по 1991 год — началь-
ник 6-го Управления МВД 
СССР по борьбе с организо-
ванной преступностью, кор-
рупцией и наркобизнесом.

— Моя судьба неразрывна 
с историей этой службы. Не-
возможно выразить словами, 
что для меня значит это меро-
приятие. Здесь и молодость, 
и первые научные открытия, и 
первые оплеухи в парткомах, 
и первые неудачи в продвиже-

нии идеи, и огромная работа с 
коллективом по созданию под-
разделений РУБОП. Нами была 
создана основа борьбы с ор-
ганизованной преступностью, 
работали штатные агенты из 
офицеров, внедрялись в пре-
ступные группы, создавались 
совершенно секретные служ-
бы. Мы профессионально ра-
ботали, скрупулёзно отбирали 

ЭТОЙ СЛУЖБЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
Прошло уже 27 лет со дня образования службы по борьбе с организован-

ной преступностью в системе органов внутренних дел России. В этот знаме-
нательный день на Аллее Героев в парке Горького собрались те, кто стоял у 
истоков создания службы РУБОП, чтобы отдать дань уважения этому собы-
тию, вспомнить годы борьбы и увидеться со старыми друзьями, коллегами и 
соратниками по трудовой деятельности.

РУБОП — Региональное управление по борьбе с 
организованной преступностью. Основные задачи де-
ятельности РУБОП можно проиллюстрировать на при-
мере работы по направлениям отделов РУБОП Москвы: 
3-й отдел — по освобождению заложников и борьбе с 
похищениями людей, 4-й отдел — по борьбе с банди-
тизмом, 5-й отдел — по ворам в законе и криминаль-
ным авторитетам, 6-й отдел — по борьбе с коррупцией, 
7-й отдел — по экономическим преступлениям, 8-й от-
дел — по этнической преступности, 9-й отдел — по транс-
национальной преступности, 10-й отдел — по борьбе с 
незаконным оборотом оружия, 11-й — СОБР. Позднее 
добавились подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и по борьбе с терроризмом.

Саша
Машинописный текст
    

Саша
Машинописный текст
 



ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА 7

№ 44  24.11 / 30.11. 2015

—Н иколай Анатольевич,
на одном из совеща-

ний начальник столичного 
главка в своём выступлении 
подчеркнул, что УВД на Мо-
сковском метрополитене
несёт самую большую ответ-
ственность по сравнению с 
другими управлениями сто-
лицы.

— Безусловно. Каждый день 
через метрополитен проходит 
более 8 миллионов граждан. 
Огромный пассажиропоток! 
Что, конечно, накладывает свой 
отпечаток на работу полицей-
ских. Это и постоянные обра-
щения, и выявление правона-
рушителей, и лиц, находящихся 
в розыске. В этом году мы вы-
явили более 300 человек, нахо-
дящихся в розыске. Сотрудники 
УВД на Московском метропо-
литене добросовестно выпол-
няют свой служебный долг.

— Расскажите, каких ре-
зультатов добились в опера-
тивно-служебной деятельно-
сти за 10 месяцев?

— Мы достигли сокращения 
преступности практически на 
20%. Если говорить о тяжких 
и особо тяжких преступлени-
ях, то здесь мы не опускаем-
ся ниже показателя в 60%, что 
также выше показателя по всей 
Москве почти в два раза. Рас-
крываемость разбоя состав-
ляет 100%, а преступлений 
по причинению тяжкого вреда 
здоровью — 80%. Также мы се-
рьёзно продвинулись в показа-
теле раскрываемости по гра-
бежам и карманным кражам, 
которые являются основными 
видами преступлений на ме-
трополитене.

— Не за горами новогод-
ние праздники. Расскажите, 
какие меры безопасности 
будут предприниматься со-
трудниками Управления на 
Московском метрополите-
не?

— Для нас не существует раз-
ницы — праздники или будние 
дни. За безопасность мы в от-
вете постоянно. Мы активно 
взаимодействуем со службой 
безопасности метро, совмест-
но разрабатываем алгоритм 
действий. Они оказывают ре-
альную помощь сотрудникам 
полиции. Так, недавно были 
выявлены граждане, которые 
пытались пройти в метро с 
незарегистрированным огне-
стрельным оружием. 

Конечно, в дни школьных ка-
никул и праздничные дни мы 
увеличиваем количество наря-

дов полицейских, которые 
дежурят на станции. То же 
происходит в период про-
ведения общественно-по-
литических, спортивных и 
 других мероприятий, кото-
рые подразумевают боль-
шое скопление людей.

— Сейчас на каждом 
входе на станцию метро 
стоят рамки металлоде-
текторов. Расскажите, по-
жалуйста, каковы их функ-
ции. Все ли работают?

— Безусловно, рамки 
находятся в рабочем со-
стоянии. Они запрограм-
мированы на определённую 
частоту. Если рамка среагиро-
вала, то гражданина пригла-
шают на дополнительный ос-
мотр к специальным лентам с 
рентгеновскими установками, 
где проходит более детальное 
изучение содержимого сумки 

человека. Этим занимают со-
трудники службы безопасности 
метрополитена в присутствии 
сотрудника полиции. Как пока-
зывает практика, при полицей-
ском граждане более спокойно 
реагируют на проверку. А в слу-
чае необходимости правоохра-
нитель может немедленно за-
держать правонарушителя.

— Часто в метро можно 
увидеть молодых сотрудни-
ков полиции, которые втро-

ём дежурят на станциях. Это 
курсанты?

— Нет, это сотрудники вну-
тренних войск МВД России. 
Но они также наделенные 
полномочиями полицейских. 
Основные их задачи — патру-
лирование и пресечение пра-
вонарушений. При необходи-
мости они вправе задержать 

преступников. Любой человек, 
которому требуется помощь, 
также может обратиться к ним. 

— А как охраняется наша 
подземка в ночное время?

— Когда метро закрывается 
для входа пассажиров, то здесь 
начинается рутинная работа 
как работников метрополите-
на, выполняющих технический 
регламент, так и сотрудников 
полиции, связанная с пропуск-
ным режимом. Необходимо 
отследить, чтобы на станции 
находились только люди со 
специальным разрешением. 

— Как обстоят дела с заце-
перами в метро?

— К сожалению, проблема до 
конца не решена, но подобные 
случаи стали происходит край-
не редко. Таких любителей по-
кататься на крыше вагонов мы, 
по возможности, отлавливаем 
и привлекаем к администра-
тивной ответственности. 

— Не так давно Анатолий 
Якунин вручил вам именной 
пистолет Макарова.

— Да. Эта награда от имени ми-
нистра внутренних дел Россий-
ской Федерации. Всегда приятно, 
когда по достоинству оценивают 
твою работу, особенно на уровне 
вышестоящего руководства. Ко-
нечно, любая награда — это пре-
жде всего заслуга всего коллекти-
ва. Поэтому хочу поблагодарить 
весь личный состав Управления 
на Московском метрополитене за 
отличную работу и за поддержку. 

Пользуясь случаем хочу поже-
лать всему личному составу, что-

бы всегда, уходя на службу, они 
возвращались домой живыми и 
здоровыми, уюта в семье, крепко-
го здоровья для выполнения слу-
жебных задач, профессионально-
го роста и, самое главное, удачи. 

Беседовала 
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото УВД 
на московском метрополитене

МЕТРО.  СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Об особенностях работы сотрудников полиции 

в столичной подземке рассказал заместитель на-
чальника УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве — начальник полиции 
полковник полиции Николай САВЧЕНКО.

в свои подразделения людей, по три часа экзаменовали 
их на комиссии. Если было хоть малейшее подозрение 
на нечистые помыслы, мы строго отсекали такие канди-
датуры. В нынешнее время, к сожалению, нет системы 
борьбы с организованной преступностью. Есть некие по-
пытки, но у нас, почему-то понимаются под этим только 
кавказские группировки, а кто занимается, например, 
китайской триадой? Она существует более 20 лет, кто 
ею занимается — никто! Кто занимается преступными 
организациями из бывших советских республик?.. Этой 
службы уже нет, но сегодня есть транснациональная 
организованная преступность и терроризм как угроза 
национальной безопасности России. Считаю, что та-
кую службу надо создавать. Представьте, все союзные 
республики имеют свои преступные группировки, есть 
и афганские, теперь и сирийские будут, наверняка. Уже 
насчитывается до 150 крупных серьёзных организаций, 

состоящих в основ-
ном именно из ино-
странцев.

Нет сегодня и се-
рьёзной борьбы с 
коррупцией. Есть 
з а к о н о д а т е л ь н а я 
база, есть желание, 
но правопримени-
тельная практика, на 
мой взгляд, работает 
очень слабо. Это не 
мои эмоции, это ана-
литика.

Сегодняшнее ме-
роприятие напомнило нам, что, когда люди захотят, они 
добиваются цели и, без преувеличения, спасают Рос-
сию. Так было действительно с той Службой. Мы понес-
ли потери — погибли более 300 человек. Во имя чего 
наши товарищи погибли, мы понимаем это и собираем-
ся здесь. Оказываем помощь жёнам погибших и устано-
вим памятник, а пока продумываем его проект.

Лилиана ВОРОНЦОВА, заместитель по учебно-
воспитательной работе юридического колледжа:

— Традиции нужно не только поддерживать, но раз-
вивать и передавать, такой бесценный опыт борьбы 
с преступностью необходим. Пока есть люди, имею-
щие силы, знания и возможности противостоять пре-
ступности, молодые курсанты должны знать их в лицо, 
учиться у них, и подхватить знамя преемственности 
поколений.

Валерия ГОРВИЦ и Татьяна ЕФРЕМОВА поздрави-
ли присутствующих от имени всех курсантов юри-
дического колледжа с Днём создания в системе 
МВД России подразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью:

— Уважаемые ветераны! Вы служите для нас приме-
ром, мы вами гордимся и стремимся быть похожими на 
вас! В этот торжественный день выражаем вам благо-
дарность за то, что вы даёте нам право на безопасную 
жизнь. 

Золотою страницей
Стали ваши дела,
А душа вся искрится —
Жизнь, как песня, была.
Ваши мудрые лица
Мы всегда узнаём.
Ветераны милиции,
Вам мы честь отдаём!

* * *
Минутой скорби и смирения все собравшиеся почти-

ли память тех, чьим мечтам и желаниям уже никогда не 
суждено будет сбыться. Как символ надежды, гордости 
и будущего — молодые курсанты направились с корзи-
нами из красных роз и гвоздик по Аллее Героев к Камню 
памяти, установленному в честь погибших Героев.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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НАШЛИ И ОБЕЗВРЕДИЛИ
Вечером 6 ноября экипаж па-

трульно-постовой службы УВД по 
Юго-Восточному округу столицы 
остановил троих граждан с целью 
проверки документов. Неожидан-
но один из них выстрелил в поли-
цейского. От полученного ранения 
26-летний лейтенант полиции Вик-
тор Разудалов скончался. 

По подозрению в убийстве разы-
скивались Заур Хамутаев и Азамас 
Шихаев.

Как сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Елена Алек-
сеева, в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками 
ГУУР МВД России и ФСБ России со-
вместно с региональными коллегами 
было установлено, что злоумышлен-
ники находятся в частном доме в од-
ном из посёлков Калмыкии, располо-
женном в степи в 250 км от Элисты. 
16 ноября в ходе оперативно-боевых 
мероприятий при поддержке бойцов 
спецподразделения «Рысь» разыски-
ваемые лица, оказавшие вооружён-
ное сопротивление при попытке за-
держания, были ликвидированы. Со 
стороны правоохранительных орга-
нов и гражданского населения жертв 
и пострадавших нет.

Также оперативники Главного 
управления уголовного розыска 
МВД России во взаимодействии со 
столичными коллегами и УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской обла-
сти задержали 29-летнего подозре-
ваемого в пособничестве убийцам.

По имеющейся информации, 
мужчина оказывал помощь пре-
ступникам в виде предоставления 
транспорта, средств связи и жилья. 
Следственными органами возбуж-
дено уголовное дело. Пособник за-
держан в порядке ст. 91 УПК РФ.

УСЛУГИ ПО ЧУДО-ЦЕНЕ
В дежурную часть ОМВД России по 

району Северное Тушино поступило 
заявление от 25-летней гражданки, 
проживающей в ЮВАО столицы. Де-
вушка просила принять меры к мошен-
нице, которая выманила у неё значи-
тельную сумму денежных средств.

Следствием установлено, что в ав-
густе потерпевшая обратилась к «це-
лительнице» для решения личных 
проблем. Та убедила её в наличии 
«запущенной формы порчи», от кото-
рой необходимо избавиться. Согла-
сившись, девушка посетила несколько 
сеансов «снятия заклятия» в квартире 
на Планерной улице. За чудо-услуги 
пациентка отдала 500 тысяч рублей. 
Когда «освободившаяся от пут кол-
довства» девушка не заметила суще-

ственных изменений в своей жизни, 
кроме потери кровно заработанных, 
то обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска УВД по СЗАО по месту жи-
тельства по приметам была задержана 
подозреваемая в мошенничестве. Ею 
оказалась 48-летняя москвичка, ранее 
судимая за аналогичное деяние.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
Российской Федерации (мошенниче-
ство при особо отягчающих обстоя-

тельствах). В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

НАУКА И ЖИЗНЬ
После полудня в дежурную часть от-

деления полиции МГУ поступило сооб-
щение о том, что в здании альма-ма-
тер «студент… избивает охранницу».

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что 
аспирант механико-математическо-
го факультета, приехавший в столицу 
из города Орла, по неизвестной для 
окружающих причине внезапно набро-
сился на 62-летнюю сотрудницу ЧОПа 
и нанёс ей по голове и другим частям 
тела множественные удары металли-
ческой палкой.

Потерпевшая с тяжкими поврежде-
ниями нарядом скорой медицинской 
помощи была доставлена в одну из го-
родских клинических больниц, где её 
безотлагательно госпитализировали в 
реанимационное отделение.  

Молодого человека задержали. Со-
трудники полиции изъяли у него ору-
дие преступления.

По данному факту следственной ча-
стью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 111 УК Российской 
Федерации (умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью). Тайна 
агрессивного поведения молодого 
учёного будет раскрыта в ходе след-
ствия.

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)

«РОБИНГУДКИ» ПРИШОССЕЙНЫЕ
На севере столицы полицейские за-

держали двух дам, подозреваемых в 
совершении грабежа.

Пострадавший мужчина обратился в 
дежурную часть ОМВД России по Хо-
рошёвскому району с жалобой на не-
ожиданные действия незнакомок. По 
словам потерпевшего, в 17.30 на Хо-

рошёвском шоссе на него 
ни с того ни с сего напа-
ли две с виду миловидные 
особы. Девушки сняли с 
него наручные часы и выта-
щили из карманов денеж-
ные средства, после чего 
стремительно исчезли.

Вечером того же дня в 
результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудниками уголовного 
розыска ОМВД подозре-
ваемые гражданки были 
задержаны. Ими оказались 
безработные 26-летние 
москвички.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 161 УК Российской Феде-
рации (грабёж). В отношении налётчиц 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (САО)

ДОТАЩИТЬ ДО РАССВЕТА
В Царицыне с поличным задержа-

ны двое мужчин, пытавшихся пере-
местить в неизвестном направлении 
платёжный терминал.

Сотрудники экипажа группы немед-
ленного реагирования ОМВД России 
по району Царицыно, патрулируя пе-
ред рассветом вверенную территорию 
на Каспийской улице, заметили в све-
те витрин магазина подозрительные 
силуэты. Приблизившись, увидели,  
что некие мужчины пытались выта-
щить банкомат.

Благодаря профессиональным дей-
ствиям полицейских, злоумышлен-
ники не успели покинуть место свое-
го тяжкого труда и были задержаны. 
Установлено, что подозреваемые, 
приезжий из Северо-Кавказского фе-
дерального округа и уроженец госу-
дарства Закавказья, проникли в мага-
зин, отжав дверь монтировками.

В настоящее время проводятся ме-
роприятия, направленные на установ-
ление и розыск соучастников. Воз-
буждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного 
ст. 30 и ст. 158 УК Российской Федера-
ции (покушение на кражу). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Они проверяются на причастность к 
другим противоправным деяниям на 
территории ЮАО и других округов 
Москвы.

Наталья МАЛЬЦЕВА (ЮАО)

ПОД СУД ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Участковые уполномоченные терри-

ториальных отделов полиции по райо-
нам Матушкино и Савёлки, а также рай-
ону Крюково выявили факты нарушения 
миграционного законодательства. 

Так, сотрудники ОМВД России по 
району Крюково задержали местно-
го жителя, который за денежное воз-
награждение незаконно «прописал» в 
своей квартире, расположенной на За-
водской улице, четверых иностранцев, 
уроженцев Средней Азии, заведомо 
зная, что они там проживать не будут.

В тот же день участковые по районам 
Матушкино и Савёлки выявили жите-
ля 1-го микрорайона Зеленограда. 
Он аналогичным образом помог «об-
завестись местом жительства» семи 
иностранным гражданам из всё той 
же Средней Азии, а также Закавказья. 
При этом не предоставил им площадь 
для заселения.

По данным фактам отделением до-
знания возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК Российской 
Федерации (фиктивная постановка 

на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении). В отноше-
нии задержанных избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке.

Марина АБРАМОВА (ЗелАО)

Рисунки Николая РАЧКОВА

ОСТРАЯ  ТЕМА

Продолжаем разговор, на-
чатый в № 40. Итак, с чего 
же начинается безопасность 
маленьких пешеходов? Одно-
значно, с родителей и педаго-
гов. Что мы, взрослые, просто 
обязаны сделать?

Н еобходимо внушить ребёнку, что до-
рожное движение начинается не с про-

езжей части, а с первых шагов от порога или 
подъезда дома. Не поленитесь, прогуляй-
тесь со своим чадом до школы и ненавязчи-
во укажите на наиболее опасные участки. А 
их может быть много: это и нерегулируемый 
перекрёсток, и узкий тротуар, и площадка 
перед магазином, на которой разгружаются 
машины, и неработающий светофор.

Имейте в виду, что ученики младших 
классов пока не умеют предвидеть опас-
ность и только учатся оценивать скорость 
движения автомашины при приближении к 
ним, к тому же из-за своего невысокого ро-
ста они бывают невидимы для водителей.

Обязательно обратите внимание на то, 
как правильно входить в общественный 
транспорт и покидать его.

Важно внушить простые правила: трам-
вай обходят спереди, а автобус или трол-
лейбус — сзади. Расскажите своему ре-
бёнку о том, что он является участником 
дорожного движения, и разъясните не-

сложные правила для того, чтобы он мог 
ориентироваться в дорожной ситуации:

1. Передвигаться по улице следует
только по тротуарам, придерживаясь пра-
вой стороны, чтобы не мешать движению 
встречных пешеходов. Если тротуара нет, 
иди навстречу движению по обочине или 
краю дороги. Тогда не только водитель ви-
дит тебя издали, но и ты видишь приближа-
ющуюся машину.

2. Для того, чтобы перейти на
другую сторону улицы, имеются 
определённые места, называ-
ются они пешеходными перехо-
дами и обозначены дорожными 
знаками «Пешеходный переход» 
и белыми линиями разметки
«зебра».

3. Прежде чем перейти дорогу, 
убедись в полной безопасности. 
Остановись у края проезжей ча-
сти, посмотри сначала налево, 
потом направо и, только убедив-
шись, что машин нет, дойди до 
середины проезжей части. Ещё 
раз посмотри налево и направо 
и, при отсутствии транспорта, 
закончи переход. Дорогу нужно 

переходить под прямым углом и в местах, 
где дорога хорошо просматривается в обе 
стороны.

4. Если на пешеходном переходе или пе-
рекрёстке есть светофор, он покажет тебе, 
когда идти, а когда стоять и ждать. Крас-
ный свет для пешеходов — стой, жёлтый — 
жди, зелёный — иди. Никогда не переходи 
улицу на красный и жёлтый свет, даже если 
машин поблизости нет.

5. Как только загорелся зелёный свет, не
бросайся с тротуара на дорогу. Бывает, что 
у машины неисправны тормоза, и она мо-
жет неожиданно выехать на пешеходный 
переход. Поэтому переходить дорогу надо 
спокойно, убедившись, что автомобили 
остановились. Переходи, а не перебегай!

6. Опасно играть рядом с дорогой: ка-
таться на велосипеде летом или на санках 
зимой.

Важно знать, что машина не может оста-
новиться мгновенно, даже если водитель 
нажмёт на тормоз. Главное правило без-
опасного поведения — предвидеть опас-
ность.

В осенне-зимнее время темнота насту-
пает рано. И человек, одетый в тёмную 
одежду, при плохом уличном освещении 
для водителя становится практически 
невидимым. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать светлую или яркую одежду, 
лучше всего со световозвращающими эле-
ментами. Для детей придумано большое 
количество разнообразных и интересных 
стикеров: браслетов, значков. В продаже 
имеются школьные портфели и рюкзаки со 
светоотражателями, а также детские курт-
ки и комбинезоны, это красиво, а самое 
главное — безопасно!

Подготовил Михаил СМИРНОВ, 
по материалам официального

сайта ГИБДД России

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ
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Командир полка полковник 
полиции Владимир Лысак 

поздравил новобранцев с этим 
знаменательным днём, пожелал 
им успехов в их нелёгкой поли-
цейской работе.

От лица ветеранов 1-го опе-
ративного полка поздравил 
ребят с этим важным событи-
ем Сергей Погорелко и поже-
лал всегда быть отзывчивыми 
людьми. «Полицейские должны 
быть примером не только на 
работе, но и в своей семье», — 
отметил он.

После прохождения торже-
ственным маршем, полицейских 
поздравили родные и близкие.

— Сегодня для меня особен-
ный день, — поделилась впе-
чатлениями младший сержант 
Екатерина Елецкая. — Служить 
в органах внутренних дел мечта 
всей жизни. Туристическую по-
лицию я выбрала потому, что хо-

рошо знаю иностранный язык. 
Эта работа позволяет мне ис-
пользовать свои знания для об-
щения с иностранными гражда-
нами и охранять общественный 
порядок.

— Для меня работа в полиции 
— это замечательная возмож-
ность для профессионального 
роста и личностного развития, 

— отмечает младший сержант 
полиции Александр Рябов. — 
Сегодня мы поклялись государ-
ству и народу хранить верность 
Родине, достойно исполнять 
свой служебный долг. И мы 
сделаем всё возможное, что-
бы наши граждане чувствовали 
себя в безопасности.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

ДЕНЬ ОСОБЕННЫЙ
В 1-ом оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялась 

церемония принятия присяги. 

Торжественный митинг состоялся на 
плацу, где почётных гостей ожидали 

стройные ряды полицейских подразделе-
ния. Лишь в одном сотрудники отошли от 
привычного уклада: в этом году началь-
ник полка полковник полиции Владимир 
Домашев не смог открыть официальную 
часть встречи, так как он занял 1-е место по 
стрельбе из пистолета Макарова и его че-
ствовали в Главном управлении и вручали 
награду.

Открыл мероприятие председатель Со-
вета ветеранов полковник милиции Виктор 
Чигишов.

— Вы — солдаты правопорядка, спасибо 
за службу, за то, что с честью несёте знамя 
2-го оперативного полка и гордое звание 
сотрудника полиции. Держите высокую 
планку и впредь.

К бойцам обратился главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» полков-
ник милиции Александр Обойдихин:

— Как бы не называли этот праздник: 
День советской милиции, День милиции 

или сотрудника органов вну-
тренних дел, суть остаётся 
неизменной — сегодня мы 
чествуем защитников Оте-
чества, которые стоят на 
острие борьбы с преступ-
ностью, оберегают покой 
жителей столицы. К сожа-
лению, наше торжество 
было омрачено гибелью 
молодого полицейского 
Юго-Восточного админи-
стративного округа. Будь-
те внимательнее на служ-
бе, не пренебрегайте 
правилами безопасности, 
носите бронежилеты. Помни-

те: вас ждут дома родные и близкие. 
Всегда возвращайтесь к ним.

Фонд никогда не приезжает без подар-
ков, так и в этот раз Александр Юрьевич в 
конце встречи вручил ветеранам конверты 
с материальной помощью.

К поздравительным словам присоеди-
нился заместитель председателя Совета 
ветеранов полковник милиции Дмитрий 
Довгань, прибывший на праздник с внуком, 
воспитанником Суворовского училища 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

— Мы отдали не один десяток лет служ-
бе, и теперь мне приятно видеть, что нам 
на смену пришли бодрые, красивые моло-
дые люди.

Каждый полковой праздник, каждое ме-
роприятие непременно посещает вдова 
погибшего сотрудника Александра Бойко 
— Евдокия Ивановна.

— В нашем полку служат добросовест-
ные, храбрые, хорошие люди. Спасибо за 
вашу заботу, мы её чувствуем.

В завершение официальной части про-
звучали слова в память об ушедших вете-
ранах Великой Отечественной войны, тру-
дового фронта и сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного долга. Гости 
прошли к обелиску, чтобы возложить цветы 
и почтить героев.

Незадолго до начала праздничного кон-
церта руководители подразделения вру-
чили награды ряду сотрудников за про-
явленное добросовестное отношение к 
выполнению служебных обязанностей.

Со сцены в актовом зале к собравшим-
ся сотрудникам обратился прибывший из 
главка Владимир Домашев.

— Каждый из вас внёс неоценимый 
вклад в развитие органов внутренних дел.  
Начальник главка генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин просил передать вам 
слова поздравления и поблагодарить за 

то, что самоотверженно выполняете свой 
долг перед отчизной.

Владимир Егорович также выразил 
благодарность руководству и сотрудни-
кам ателье ФКУ «ГЦХТиСО», сумевшим в 
короткие сроки подготовить форму по-
лицейским полка, которым выпала честь 
открывать праздничный 
концерт, состоявшийся 
накануне Дня сотрудни-
ка органов внутренних 
дел в концертном зале 
«Россия» в Лужниках.

Полк славится сво-
ей художественной са-
модеятельностью, ведь 
многие исполнители-
полицейские дадут фору 
артистам отечествен-
ной эстрады. Хорошо 
известные на весь гар-
низон столичной поли-
ции своими талантами 
сотрудники 2-го опера-
тивного полка в празд-
ничный день устроили 
домашний концерт. На 

сцене появлялись не только звёзды, но и 
юные перспективные исполнители. А под 
конец участники торжества исполнили 
гимн родного подразделения. Публика 
приветствовала их стоя.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
Во 2-ом оперативном полку полиции прошла традиционная 

праздничная встреча, посвящённая Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. На мероприятие прибыли члены Совета 
ветеранов полка.
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«КУЛЬТУРНАЯ 
УСЛУГА» — ПОЧТИ 

ДАРОМ
Казалось бы, в настоя-

щее время для чиновников 
не должно существовать 
этой пресловутой дилеммы: 
«брать» или «не брать»? Увы, 
некоторые из них, невзирая на 
грозящую достаточно суровую 
законную кару за совершение 
коррупционных уголовных де-
яний, всё-таки опрометчиво 
решаются на криминальные 
«заработки». Конечно же, ри-
скуя при этом не только сво-
им должностным постом и 
определённым авторитетом 
в обществе, но и свободой и 
накопленными не только на 
«чёрный день» легальными 
личными капиталами (разуме-
ется, в случае выплаты круп-
ного штрафа по обвинитель-
ному приговору суда).

Скажем, в январе при про-
ведении оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции УВД по Юго-За-
падному административному 
округу задержали по подо-
зрению в получении взятки 
48-летнюю москвичку — за-
местителя главы управы рай-
она Северное Бутово. Как 
было установлено сыщиками 
окружного ОЭБиПК, чиновни-
ца обратилась с подсудным 
«заманчивым предложением» 
к директору Учебного центра 
по подготовке профессио-
нальных водителей. Этому 
руководителю номенклатур-
ная представительница упра-
вы пообещала за 200 тысяч
рублей ежемесячно обеспе-
чить общее покровительство 
его организации, а также упо-
мянула и про «бонус»: гаран-
тировала, что не будет препят-
ствовать центру пользоваться 
открытой асфальтированной 
площадкой для проведения 
практических занятий. Задер-
жание подозреваемой состоя-
лось прямо на рабочем месте, 
при передаче чиновнице де-
нежных средств.

А в начале следующего ме-
сяца отличились профессио-
налы ОЭБиПК Управления вну-
тренних дел по ЗАО, которые в 
ходе проверки оперативной 
информации задержали двух 
сотрудниц Государственной 

инспекции труда в городе 
Москве, подозреваемых в по-
лучении взятки. Обе специа-
листки в возрасте 47 и 27 лет 
попытались заполучить «от-
ступные» от генерального 
директора одной из коммер-
ческих фирм, находящейся 
на проспекте Вернадского. 
Алчные коллеги из столичной 
Гострудинспекции вознамери-
лись разбогатеть на 150 тысяч 
рублей за свою «лояльность», 
то есть согласны были не при-
давать значения обращению 
сотрудника данной фирмы и 
не проводить внеплановую вы-
ездную проверку, направлен-

ную на защиту прав и интере-
сов персонала организации. 
Однако «предприимчивые» 
единомышленницы просчи-
тались: подозреваемые по-
пались в момент передачи им 
денежного подношения в офи-
се гендиректора фирмы.

Также в феврале сотрудники 
ОЭБиПК Управления внутрен-
них дел по Восточному округу 
по подозрению в получении 
взятки задержали начальни-
цу одного из отделов госу-
дарственного бюджетного 
учреждения культуры г. Мо-
сквы. Находясь на рабочем 
месте, 42-летняя подозре-
ваемая, уроженка столицы, 
встретилась с заявителем и 
предложила перечислить ей 
на банковскую карту 30 тысяч 
рублей за предоставление 
тому, просителю, государ-
ственного выставочного зала 
для проведения вернисажа. 
Поняв, что в его отношении 
совершаются противоправ-
ные действия, претендент на 
выделение помещения для 
выставки обратился с заявле-
нием в полицию. Он в дневное 
время 6 февраля встретился 

с подозреваемой в одном из 
государственных выставочных 
залов и предъявил ей чек о 
переводе денежных средств, 
после чего чиновница от куль-
туры была задержана сотруд-
никами отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по ВАО.

«ОХОТА» ЗА ЧУЖИМИ 
МИЛЛИОНАМИ

На официальном сайте сто-
личной полиции пресс-служба 
Главного управления 27 марта 
разместила вот это лаконич-
ное и по-своему характерное 
сообщение:

«25 марта 2015 года со-
трудниками ОЭБиПК УВД 
по ЮАО ГУ МВД России по
г. Москве и УФСБ России по 
г. Москве и Московской об-
ласти, в рамках [выполнения] 
совместно с Правительством 
города Москвы плана по про-
тиводействию коррупции, 
были задержаны с поличным 
при получении взятки в раз-
мере 20 млн рублей начальник 
одного из отделов Департа-
мента городского имущества 
города Москвы, а также граж-
данин, выступивший в роли 
посредника при получении 
незаконного денежного воз-
награждения за содействие в 
заключении договора долго-
срочной аренды здания, явля-
ющегося объектом культурно-
го наследия.

С целью сокрытия факта 
получения незаконного де-
нежного вознаграждения чи-
новник поручил своему до-
веренному лицу заключить 
договор аренды банковской 
ячейки в одном из столичных 
кредитно-финансовых учреж-
дений, в которую предпри-
ниматель положил указанную 
сумму.

Все материалы по данному 
факту переданы в территори-
альное подразделение ГСУ СК 
РФ по г. Москве для принятия 
процессуального решения». 

Московские полицейские 
пресекли и раскрыли ещё ряд 
преступлений коррупционной 
направленности, в том числе и 
вызвавших общественный ре-
зонанс. В частности, в августе 

нынешнего года Управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
обнародовало подробности 
изобличения в противоправ-
ной деятельности высокопо-
ставленного чиновника. 

Итак, в столичном УЭБиПК 
приняли заявление от пред-
принимателя, поставившего 
московских оперативных ра-
ботников в известность о том, 
что у него заместитель руко-
водителя одного из департа-
ментов Фонда социального 
развития Российской Федера-
ции требует миллион рублей 

за возможность беспрепят-
ственного исполнения ранее 
заключённого контракта. Ещё 
в 2014 году между столичной 
фирмой, специализирующей-
ся на торговле продуктами, и 
Фондом соцстрахования был 
подписан госконтракт на по-
ставку офисной мебели на 
сумму 33 миллиона рублей. 
Для его реализации указанная 
фирма, в свою очередь, за-
ключила договор с другой тор-
говой компанией на поставку 
мебели стоимостью 19 милли-
онов рублей. И вдруг 23 июля 
2015 года бывший сотрудник 
фирмы, который отвечал за 
поставку мебели по подписан-
ному соглашению, обратился 
к предпринимателю-заявите-
лю с требованием о передаче 
солидного «отката» — 1 мил-
лиона рублей — заместителю 
руководителя одного из де-
партаментов Фонда соцстра-
хования.

Участникам сыскной разра-
ботки предстояло безупречно 
справиться со своей задачей 
— с поличным задержать по-
дозреваемых. И полицейские 
в очередной раз подтвердили 
собственный профессиона-
лизм.

На проходившей под контро-
лем оперативных работников 
встрече в кафе на проспек-
те Мира, в момент получения 
первой части «отката» — пол-
миллиона рублей, задержа-
ли посредника. Позже, также 
во время передачи наличных 
денег, был задержан и чинов-
ник-хапуга.

Минувшим летом по подо-
зрению во взяточничестве 
сотрудники УЭБиПК Главного 
управления МВД России по 
г. Москве задержали и вре-
менно исполнявшую обязан-
ности начальника Управления 
лицензирования медицин-
ской и фармацевтической 
деятельности Министерства 
здравоохранения Московской 
области. Столичные борцы с 
экономической преступно-
стью и коррупционными про-
явлениями «взяли» подозре-
ваемую с поличным, сразу 
же после получения ею более 
миллиона рублей. 

Полицейские зафикси-
ровали, что этими денеж-
ными средствами с задер-
жанной «расплатились»
представители нескольких 
крупных сетевых ритейлеров 
за оформление лицензий на 
осуществление фармацев-
тической деятельности на 
территории Подмосковья. 
Перестала быть секретом 
для московских полицейских-
оперативников и практиковав-
шаяся чиновницей региональ-
ной системы Минздрава кри-
минальная схема получения 
вожделенных барышей за вы-
дачу лицензий коммерческим 
организациям на осуществле-
ние фармацевтического биз-
неса.

Желающие получить упо-
мянутый разрешительный 
документ передавали ново-
явленной «бизнес-вумен от 
ведомственного лицензиро-
вания» деньги вместе со спи-
ском объектов, за которые и 
была внесена предваритель-
ная «оплата». Затем ответ-
ственной сотруднице Мини-
стерства здравоохранения 
столичной области по элек-
тронной почте высылались 
фотографии и справочный 
материал об объектах лицен-
зирования. Поразительно, 
но для оборотистой жен-
щины-«решальщицы» этого 
было вполне достаточно для 
формальной отработки «за-
каза»: чиновница согласовы-
вала выдачу лицензий, даже 
не удосуживаясь выезжать 
на сами объекты и не считая 
нужным устанавливать под-
линность предоставленных 
фотодокументов. По предва-
рительным данным, от щед-
рот компаньонов-взяткода-
телей подозреваемой могло 
перепасть более 20 миллио-
 нов рублей.

Следственными органами в 
отношении заместителя на-
чальника Управления лицен-
зирования медицинской и 
фармацевтической деятель-
ности — заведующей отделом 
лицензирования фармацевти-
ческой деятельности по обо-
роту наркотических средств 
и психотропных веществ Ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области в августе 
этого года было возбуждено 
уголовное дело по ч.ч. 1 и 2 
ст. 290 (получение взятки) и 
п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение 
взятки в крупном размере) УК 
Российской Федерации. Под-
следственной избрали меру 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем по-
ведении. 

Следует отметить, что и в от-
ношении граждан, «купивших» 
лицензии, возбудили уголов-
ное дело по ч.ч. 1 и 2 ст. 291 
(дача взятки должностному 
лицу) и п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача 
взятки должностному лицу в 
крупном размере) УК Россий-
ской Федерации. 

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ

МЗДА ДО СКАМЬИ ПОДСУДИМЫХ ДОВЕДЁТМЗДА ДО СКАМЬИ ПОДСУДИМЫХ ДОВЕДЁТ
Именно так можно и надо утверждать, перефразировав известное выра-

жение. Ведь тот, кто склонен к неправедному обогащению посредством 
взяточничества, всегда должен помнить об уголовной ответственности за 
мздоимство.

Как и прежде, столичные стражи порядка в текущем году последователь-
но осуществляют комплекс организационных и практических мер, цель ко-
торых — предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступле-
ний коррупционной направленности.

ДОСЬЕ «ПЕТРОВКИ, 38»
В августе 2015 года Останкинский районный суд Мо-

сквы вынес приговор в отношении 38-летнего подсуди-
мого Николая Лебедева, признанного виновным в со-
вершении преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 (получение 
взятки должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 (злоупотре-
бление должностными полномочиями) УК Российской 
Федерации. Экс-глава управы района Марфино был при-
говорён к 10-летнему сроку лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого ре-
жима и штрафу в размере 30 миллионов рублей в доход 
государства. Помимо этого, судом преступник лишён 
права в течение трёх лет занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного самоуправле-
ния.

Оперативное сопровождение данного уголовного 
дела осуществлял ОЭБиПК УВД по СВАО. Сотрудниками 
полиции Лебедев, занимавший должность главы упра-
вы района Марфино с августа 2012 года, был задержан 
в январе 2014-го.

Чиновника уличили в том, что он от фирмы, заключив-
шей госконтракт на выполнение работ по содержанию 
придомовой территории, незаконно получил лично и 
через посредника денежные средства на общую сум-
му полтора миллиона рублей за неприменение к этой 
организации штрафных санкций. А ещё хваткий глава 
управы за казённый счёт «облагодетельствовал» об-
щество с ограниченной ответственностью, в котором 
проявляла свои деловые способности жена Лебедева. 
Он подписал фиктивные документы, и этому ООО, не-
смотря на невыполнение контрактных обязательств по 
вывозу мусора, перечислили из бюджетных средств 
более 2 миллионов 800 тысяч рублей.
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Он родился 24 января 1969 
года в Черниговской об-

ласти Украинской ССР, где в то 
время в одном из советских ар-
мейских подразделений служил 
его отец Иван Филиппович Су-
хоставец. Гордясь им, сын ре-
шил пойти по его стопам, хотя 
ещё с детства знал, насколько 
трудна и непредсказуема жизнь 
кадрового военнослужащего. 
Достаточно сказать, что за свою 
яркую «походную» карьеру Иван 
Филиппович, выпускник Воен-
ной академии бронетанковых во-
йск имени Маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского, про-
шёл ряд гарнизонов как на терри-
тории СССР, так и за границей. В 
частности, Сухоставец-старший 
нёс офицерскую службу в Армян-
ской и Грузинской ССР, в группе 
советских войск в Германии и, 
будучи заместителем командира 
мотострелковой дивизии, с 1983 
года выполнял интернациональ-
ный долг в Демократической Ре-
спублике Афганистан. Туда Иван 
Филиппович вместе с женой Ека-
териной Михайловной отправил-
ся в длительную спецкоманди-
ровку, во время которой 
являлся старшим совет-
ником Хостинского окру-
га и советником коман-
дира пехотной дивизии 
ДРА. Гвардии полковник 
Иван Сухоставец отме-
чен высокими награда-
ми: советским орденом 
Красного Знамени, рос-
сийским орденом «За во-
енные заслуги» и двумя 
афганскими орденами 
Красного Знамени.

В 1984–1986 годах сын 
боевого старшего офи-
цера-гвардейца Влади-
мир Сухоставец учился 
в Калининском суворов-
ском военном училище, 
затем стал курсантом 
Казанского высшего 
танкового командного 
училища имени Прези-
диума Верховного Сове-
та Татарской АССР. С отличием 
окончив этот известный армей-
ский вуз, молодой офицер с лей-
тенантскими погонами был на-
правлен служить, как раньше его 
отец, в Германию. 

Что касается военной карьеры 
Сухоставца-младшего, то его 
первой ратной должностью стал 
скромный пост командира танко-
вого взвода 62-го гвардейского 
танкового полка (10-й гвардей-
ской танковой дивизии 3-й об-
щевойсковой армии Западной 
группы войск). В апреле 1993-го 
Владимир Иванович был назна-
чен командиром танковой роты, 
а в следующем году она в соста-
ве 10-й гвардейской танковой 
дивизии была выведена из Гер-
мании в нашу страну. В зимнюю 
пору фактически в чистое поле 
неподалёку от города Богучара 
Воронежской области перегнали 
технику, а летом на эту полевую 
базу, где не было даже казармы, 
перебрался и весь личный со-
став. Несмотря на вполне понят-
ные сложности, дивизия сумела 
в кратчайшие сроки обустроить-
ся на новом месте.

С ноября 1995 года командир 
отдельной танковой роты 245-го

мотострелкового полка Влади-
мир Сухоставец участвовал в 
проведении контртеррористи-
ческой операции на террито-
рии Чеченской Республики, в её 
горной части. Чтобы разблоки-
ровать важные стратегические 
направления в зоне своей ответ-
ственности, полк вёл тяжёлые 
бои с незаконными вооружён-
ными формированиями в Ар-
гунском ущелье, городе Шатой, 
селе Борзой и некоторых других 
населённых пунктах региона.

К примеру, угрожающая обста-
новка сложилась, когда боевики 
«зажали» ударные силы полка 
в горах вблизи Шатоя. Утром 
12 декабря 1995 года на связь 
не вышли военнослужащие с 
блокпоста, расположенного на 
противоположной стороне го-
рода и «закрывавшего» уходя-
щую в горы дорогу. Из базового 
расположения боевых порядков 
полка послали туда одну броне-
группу, позже — вторую, однако 
оба мобильных подразделения 
не смогли пробиться к блокпосту. 
Руководимая гвардии капита-
ном Сухоставцем танковая рота,

выйдя на огневые позиции, от-
стреляла по пять боекомплектов. 
Но как только бойцы федераль-
ных сил попытались выдвинуть-
ся со своей временной базы, так 
сразу же попали под открытый 
противником плотный огонь, в 
том числе и из гранатомётов.

Продолжая вести наблюде-
ние за Шатоем, разведка мото-
стрелков заметила, что боевики 
буквально облепили стоявшую 
на городской окраине БМП-2 и 
пытались угнать эту гусеничную 
бронемашину, в которой уже не 
было экипажа. Чтобы воспрепят-
ствовать угону боевой машины 
пехоты, командир роты сразу же 
сел в танк и с расстояния при-
мерно в 3500 метров выстрелил 
по цели. В результате прямого 
попадания сдетонировал нахо-
дившийся в бээмпэшке полный 
боекомплект и прогремел силь-
ный взрыв.

Мотострелки мужественно 
держали по сути круговую обо-
рону, а из-за почти постоянной 
нелётной погоды вертолёты 
крайне редко доставляли необ-
ходимые грузы. В связи с таким 
крайне плохим снабжением по 
воздуху «вертушками» в полку 

остался мизерный запас топли-
ва, на исходе были боеприпасы, 
поэтому командование приняло 
решение прорываться со своего 
участка и брать город. 

Согласно разработанному пла-
ну, наступление на Шатой долж-
но было осуществляться с двух 
направлений. Мотострелкам 
надлежало атаковать с одной 
стороны, а десантникам, выдви-
гавшимся по Аргунскому ущелью 
на поддержку им, — с другой.

Правда, утром 5 января 1996 
года штурм города не начался, 
так как десантники попали в за-
саду и к обусловленному време-
ни не вышли на исходный рубеж. 
Только после полудня они су-
мели связаться с мотострелка-
ми и проинформировали, что в 
ожесточённом боестолкновении 
понесли потери и «застряли» в 
ущелье. 

Стало понятно, что в данной си-
туации мотострелкам пока надо 
рассчитывать исключительно на 
свои силы. Обстреляв с танков 
«Т-80» расположение боевиков, 
мотострелковое подразделение 
в одиночку приступило к штурму. 

Приблизительно ба-
тальон пехоты, усилен-
ный танками, вошёл 
в Шатой. Бой длился 
до вечера, но насту-
пающие не смогли 
закрепиться в городе 
и вынуждены были от-
ступить. А позже, слив 
оставшееся горючее 
в топливные баки двух 
«Т-80», гвардейцы-тан-
кисты и мотострелки 
пошли на прорыв через 
город и пробились-та-
ки к десантникам.

25 марта 1996 года 
для Владимира Сухо-
ставца завершилась 
его первая «горячая» 
командировка на Се-
верный Кавказ. Вскоре 
участник боевых дей-
ствий стал старшим 
офицером, гвардии 

майором, и получил повышение 
по службе: в сентябре того же 
года был назначен на должность 
начальника штаба — заместите-
ля командира танкового батальо-
на 62-го гвардейского танкового 
полка 10-й гвардейской танко-
вой дивизии (20-го гвардейского 
армейского корпуса Московско-
го военного округа).

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 октября 
1996 года гвардии майор Вла-
димир Иванович Сухоставец был 
награждён орденом Мужества.

С мая 1997-го кавалер боевой 
награды командовал танковым 
батальоном (62-го гвардейского 
танкового полка). А спустя год с 
лишним, в июле, стал слушателем 
командного факультета Обще-
войсковой академии Вооружён-
ных сил Российской Федерации. 
И так получилось, что Владими-
ра Ивановича именно в период 
учёбы в этой академии вновь 
откомандировали в Северо-Кав-
казский регион в составе группы 
слушателей, имевших боевой 
опыт. Во время второй чеченской 
военной кампании, в январе 2000 
года, гвардии подполковник Су-
хоставец был утверждён так на-

зываемым направленцем на два 
мотострелковых полка в штабе 
группировки «Особый район 
Грозный».

В этот раз особые условия 
службы у Владимира Ивановича 
были с 7 по 24 января 2000 года, 
то есть практически от начала 
планирования командовани-
ем Объединённой группиров-
ки федеральных сил операции 
по освобождению Грозного от 
незаконных вооружённых фор-
мирований и вплоть до непо-
средственного штурма города. 
Позднее, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 4 ноября 2000 года, 
гвардии подполковнику Влади-
миру Сухоставцу за проявленные 
отвагу и мужество вручили орден 
«За военные заслуги».

После того как Владимир Ива-
нович в июне 2000 года с отли-
чием окончил и академию, он 
получил новое назначение: на 
должность начальника штаба — 
заместителя командира полка 
12-го гвардейского танкового 
полка 4-й гвардейской танковой 
дивизии имени Ю.В. Андропова 
Московского военного округа 
(более известна как гвардейская 
танковая Кантемировская диви-
зия). С августа 2002 года Сухо-
ставец был командиром 423-го 
мотострелкового полка 4-й гвар-
дейской танковой дивизии, а с 
февраля 2003 года — команди-
ром 14-го гвардейского танково-
го полка (той же дивизии). 

За образцовое исполнение 
воинского долга Владимир Ива-
нович, согласно приказам Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации от 30 апреля 1997 и 
16 февраля 2002 годов, награж-
дён медалью «За отличие в служ-
бе» III и II степени.  

По истечении срока контрак-
та гвардии полковник Владимир 
Сухоставец 31 марта 2006 года 
был уволен с военной службы, с 
зачислением в запас.

Пройдя с апреля того же года 
трёхмесячную стажировку, Вла-
димир Иванович в июле занял 
хлопотный пост начальника де-
журной части УВД Наро-Фомин-
ского муниципального района 
Московской области. Руковод-
ство управления не могло не оце-
нить отличные организаторские 
качества и завидную работоспо-
собность бывшего армейского 
командира, и он в декабре 2007 
года был выдвинут на должность 
заместителя начальника штаба 
УВД. Перспективный сотруд-
ник-руководитель на практике до-
казал свой профессионализм и в 

сфере обеспечения правопоряд-
ка и общественной безопасно-
сти, и в апреле 2008 года принял 
поздравления от коллег-сослу-
живцев в связи с назначением 
заместителем начальника УВД 
по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному 
району Подмосковья (позднее — 
Межмуниципальное управление 
МВД России «Подольское»).

За достигнутые высокие ре-
зультаты в правоохранительной 
деятельности Владимир Сухо-
ставец удостоился, наряду с 
другими ведомственными награ-
дами, медалей МВД России «За 
отличие в службе» I степени, «За 
боевое содружество» и именно-
го холодного оружия — кортика, 
а также получил Почётную гра-
моту губернатора Московской 
области.

С августа 2014 года полковник 
внутренней службы Сухоставец 
трудится заместителем началь-
ника УВД по Северному округу 
столицы. В управлении он персо-
нально отвечает за организацию, 
планирование и контроль за дея-
тельностью штаба, информаци-
онного центра и тыловой службы 
окружного УВД.  Работы у Влади-
мира Ивановича, что называется, 
всегда невпроворот, поэтому на 
службе он бывает обычно с семи 
утра и, как минимум, до девяти 
часов вечера.

Хорошо, что в семье Владими-
ра Сухоставца никому не надо 
объяснять, почему от правоох-
ранителей требуется полная 
самоотдача. Ведь его супруга 
Светлана Михайловна, на ко-
торой он женился в 1987 году, 
— майор полиции, служит стар-
шим инспектором оперативной 
группы Управления МВД России 
по городскому округу Подольск 
(Московская область). Сын Сер-
гей Владимирович Сухоставец, 
который в 2009 году окончил 
с золотой медалью прокурор-
ско-следственный факультет 
Военного университета Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, в настоящее время 
имеет звание капитана юсти-
ции и служит следователем по 
особо важным делам в Главном 
военном следственном управле-
нии СК России. Между прочим, 
полковник внутренней службы 
Владимир Иванович Сухоставец 
после окончания в 2013 году Ин-
ститута экономики является ди-
пломированным юристом.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО 

и из личного архива 
Владимира СУХОСТАВЦА

ОН — ЗА ПОРЯДОК, КАК В ТАНКОВЫХ ЧАСТЯХ
Полковник внутренней службы Владимир Сухоставец, занимая сейчас 

должность заместителя начальника УВД по Северному административному 
округу города Москвы, много усилий прилагает для дальнейшего совершен-
ствования оперативно-служебной деятельности управления. 

Безусловно, в биографии Владимира Сухоставца особо выделяются годы, 
когда в период прохождения военной службы ему, офицеру-танкисту, дове-
лось участвовать в боевых действиях. За проявленную доблесть отважный 
командир-гвардеец был удостоен двух государственных наград: ордена Му-
жества и ордена «За военные заслуги». 
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В феврале 1996 года возник один 
из самых крупных пожаров в но-

вейшей истории столицы. Горел Мо-
сковский шинный завод. Клубы чёр-
ного дыма заволокли полгорода. К 
тушению, помимо нескольких десят-
ков пожарных расчётов, привлекли 
даже вертолёт. Журналисты «Петров-
ки, 38» Феликс Савельев и Николай 
Горбиков были на месте происше-
ствия уже в первые минуты возго-
рания. Сначала наших корреспон-
дентов наотрез отказались пускать к 
месту работы огнеборцев. Но Феликс 
Сергеевич насто-
ял. Благо   со мно-
гими тогдашними 
руководителями 
УГПС был лично 
знаком. «Добро» 
вскоре было полу-
чено. Но с одним 
условием: близко 
к местам возго-
рания не прибли-
жаться, а снимать 
только подгото-
вительную работу 
пожарных. Впро-
чем, не до прессы 
тогда было штабу 
пожаротушения. 
Возникла про-
блема: долго не 
удавалось отклю-
чить электриче-
ское напряжение 
в здании завода, 
а значит, расчёты 
не могли присту-
пить к тушению. 
Воспользовавшись тем, что про них 
попросту забыли, Феликс и Николай 
ринулись чуть ли не в самое пекло. 
Фотокор только и успевал нажимать 
на затвор аппарата. Щёлкал всё: как 
готовят стволы, разматывают рука-
ва, подключают их к гидрантам. Как 
люди, облачённые в боевую одежду, 
скрывались в дыму. Как выходили из 
пламени с сажей на лицах и, отды-

шавшись, снова шли в бой с огнём. 
Феликс тем временем успел пооб-
щаться с несколькими рядовыми 
бойцами и начальниками караулов. 
В какой-то момент Николай Горби-
ков решил перезарядить кассету с 
фотоплёнкой. Он стоял рядом с кир-
пичной стеной. Она была раскалена 
от огня, лизавшего её с другой сто-
роны. Он сделал несколько шагов в 
сторону… и вовремя. Поднимая тучу 
пыли, многотонное сооружение об-
рушивается прямо на то место, где 
только что находился фотограф. Ре-

зультат этой опасной экспедиции 
— репортаж из горячей (в прямом 
смысле слова) точки, снабжённый 
качественными иллюстрациями. 
Увы, эпопея не обошлась без тяж-
ких последствий. К сожалению, в 
тот день один пожарный погиб, двое 
серьёзно пострадали.

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

З а давностью лет уже и не помню точ-
но, в котором году произошло то 

событие. Где-то в середине 90-х. Наше 
совместное с Феликсом Савельевым 
редакционное задание было предельно 
точно сформулировано главным редак-
тором: подготовить репортаж из дежур-
ной части городского ГАИ. Собственно 
говоря, та ночь была не совсем обычная 
— во всех школах проходили выпускные 
балы. А гулять по ночному городу — это 
уже сложившаяся традиция у тех, для 
кого раздался последний звонок. Часов 
до четырёх утра всё было спокойно. Но 
вдруг прозвучал сигнал тревоги. Крупное 
ДТП на одной из набережных Москвы. 
Спустя минуту мы уже мчались к месту 
происшествия. Дороги были пусты, и 
долетели мы за считанные минуты. Кар-
тина была жуткой: несколько молодых 
людей и девушек с лентами выпускников 
корчились на асфальте. Другие, не по-
страдавшие, были в шоке. Кто-то плакал, 
кто-то орал. Некоторым врачи «скорой 
помощи» делали уколы, других грузили 
на носилки. Я успел сделать несколько 
снимков. Около раздолбанных «Жигу-
лей» колдовали сотрудники ГАИ. Вскоре 
прибыли следователь и эксперты. Фе-
ликс опрашивал очевидцев аварии. Ока-
зывается, вчерашние школьники всем 
классом гуляли по набережной, хотели 

встретить рассвет над рекой. До этого 
они пили шампанское. Но один из одно-
классников отстал. Поняв, что товарищи 
ушли достаточно далеко, решил их до-
гнать, Он был изрядно выпивши, поэтому 
способ выбрал своеобразный: похитил 
у отца ключи от машины и поехал. Увы, 
мастерства не хватило, а может, просто 
реакция не сработала. Парень на полной 
скорости въехал в группу прогуливаю-
щихся однокашников. Сколько человек 
тогда погибло, точно не помню, но знаю, 
что не менее трёх. Около десятка моло-
дых людей и девушек оказались на боль-
ничных койках. От самосуда горе-води-
теля спасли милиционеры. Выпускники 
буквально штурмом брали патрульный 
автомобиль.

Впрочем, на этом наши приключения 
не закончились. Как только мы покину-
ли страшное место, радиостанция со-
общила о новом ДТП. На сей раз оно 
произошло на развилке Кутузовского 
проспекта и Большой Дорогомилов-

ской улицы. Нам ехать три-четыре ми-
нуты. Мы оказались там раньше экипа-
жей ГАИ. Автомобиль «Вольво» въехал 
в разделительный барьер. Удар был 
достаточно сильным. Может быть, во-
дитель уснул за рулём или не справил-
ся с управлением. Спасла его подушка 
безопасности. Через минуту к нам подъ-
ехала «Волга», из которой вышел Герой 
Советского Союза Александр Руцкой. 
А пострадавшим водителем иномарки 
оказался знаменитый писатель и поэт 
Сергей Михалков. Оказывается, они 
вместе возвращались в Москву с дачи. 
Руцкой поехал в тоннель, а автор «Дяди 
Стёпы» попал в ДТП. Литератору мы по-
могли выбраться из салона и передали 
его в руки подоспевших врачей «ско-
рой». Пока инспекторы ДПС составляли 
схему происшествия и оформляли доку-
менты, приехал сын Сергея Владимиро-
вича — кинорежиссёр Никита Михалков.
Он поблагодарил нас за помощь, кото-
рую мы оказали его отцу, пообщался 
с гаишниками и поприсутствовал при 
погрузке искорёженного авто на эваку-
атор. А мы поспешили в Управление ГАИ 
— сдавать рацию, узнавать общие итого 
этой беспокойной ночи и готовить мате-
риал для публикации в газете.

Николай ГОРБИКОВ,
фото автора

Н аверняка, многие наши читатели 
встречали публикации, автором 

которых является Феликс Савельев. 
С «Петровкой, 38» этот человек со-
трудничает более пятидесяти лет. 

— В конце 50-х я был членом ком-
сомольского оперативного отря-
да, — вспоминает Феликс Сергее-
вич. — Однажды, находясь в ГУМе, я 
вдруг увидел, как некий гражданин у 
зазевавшейся женщины вытянул из 
сумочки кошелёк. Я тут же схватил 
воришку за руку и, применив залом 
кисти, доставил его в отделение ми-
лиции, обслуживающее главный уни-
вермаг страны. Увы, потерпевшая 
по каким-то причинам поспешила 
ретироваться. «Нет заявления, нет 
преступления», — отрезал дежур-
ный, когда я рассказывал ему о кра-
же. Через минуту карманник был от-
пущен на все четыре стороны. Меня, 
конечно, это возмутило. Ну хотя бы 
взяли его на учёт, откатали бы «паль-
чики». А то просто отпустили. В тот 
момент я и подумал, что такое не 
должно повториться. Куда обратить-
ся? Ответ был найден мгновенно — 
в газету. 

Спустя некоторое время Феликс 
Савельев рассказывал о случившем-
ся корреспонденту газеты «На боевом 
посту» (прежнее название «Петров-
ки, 38»). Ещё через пару дней в свет 
вышел фельетон о нерадивом дежур-
ном милиционере. С тех пор старей-
шее милицейское печатное издание 
приобрело своего постоянного вне-
штатного корреспондента.

Кто делает газету? Казалось бы, 
ответ прост: профессиональные 

журналисты. Ведь именно они — ве-
дущее звено коллектива редакции. 
Без их материалов, острых и про-
блемных, печатное издание суще-
ствовать не может. Но ни одна га-

зета не может существовать и без 
актива: читателей и корреспонден-
тов, которые не состоят в штате. 
Без сомнения, если бы у «Петров-
ки, 38» не было внештатных авто-

ров, газета не отличалась бы та-
ким разнообразием материалов. 
Феликс Сергеевич — один из них. 
Он всегда готов по первому зову 
отправиться на задание, а затем 
рассказать на страницах газеты об 
интересном человеке, поделиться 
впечатлениями о прошедшем меро-
приятии, поведать случай из жиз-
ни. Выезжал Феликс Савельев и на 
опасные мероприятия: на пожары, 
на задержания преступников, на тех-
ногенные катастрофы. Кстати, од-
нажды, готовя материал о речной ми-
лиции в районе Серебряного Бора, 
Феликс Сергеевич спас трёх утопа-
ющих, за что был удостоен награды. 
Он никогда не расстаётся с журна-
листскими атрибутами: блокнотом 
и фотоаппаратом. Его оперативные, 
лаконичные заметки и фотоиллю-
страции к ним не только украшают 
газетные полосы, но и повеству-
ют о людях, защищающих закон и 
правопорядок. 

С юбилеем, дорогой Феликс Сер-
геевич! Желаем Вам неиссякаемой 
энергии, оптимизма, здоровья, бла-
гополучия, долголетия и новых акту-
альных публикаций!

Коллектив редакции газеты
«Петровка, 38»

Одному из старейших журналистов «Петровки, 38» исполнилось 80 лет.

ПУТЁВКУ В РЕДАКЦИЮ ДАЛ... НЕГАТИВ

ЧУТЬ НЕ ПОСТРАДАЛИ... ПО БЛАТУ

БЕСПОКОЙНАЯ  НОЧЬ

В середине 90-х противопожарная служба структурно входи-
ла в систему МВД России. Поэтому нет ничего удивительного, 
что корреспонденты милицейской газеты регулярно выезжа-
ли на пожары. 

Ю.А. Томашев вручает Ф. Савельеву
очередной диплом
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Не забыли в округе и тех, кто 
уже не может ходить. Нака-

нуне этой встречи, в День со-
трудника ОВД, ветеранов войны 
навестила на дому целая делега-
ция — помощник по работе с лич-
ным составом начальника УВД по 
ЗАО подполковник внутренней 
службы Руслан Ермаков, пред-
седатель Общественного совета 
Анатолий Митрофанов и пред-
седатель Совета ветеранов Ана-
толий Товстоног. Конечно, гости 
приехали не с пустыми руками. 
Они приготовили для фронтови-
ков праздничные продуктовые 
наборы и другие подарки.

Торжественная часть нача-
лась с возложения цветов к Ме-
мориалу сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
исполнении служебного долга. В 
церемонии участвовал начальник 
УВД по ЗАО генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков.

В актовом зале руководитель 
окружной полиции тепло поздра-
вил старшее поколение стражей 
правопорядка с праздником, по-
желал им здоровья и благополу-
чия.

— Мы стараемся воспитывать 
личный состав в лучших традици-
ях московской полиции и Запад-
ного округа столицы, — заверил 
ветеранов Андрей Павлович. — 
Большое спасибо за то, что по-

могаете сохранять 
эти традиции, яв-
ляетесь примером 
для молодой смены. 
Как начальник УВД 
я всегда открыт для 
общения с вами, об-
ращайтесь в любое 
время. Если возник-
нут вопросы, будем 
их решать.

Главный редактор 
«Петровки, 38» ди-
ректор одноимённо-
го фонда полковник 
милиции Александр 
Обойдихин также по-

здравил ветеранов с праздником. 
Подчеркнул, что фонд «Петровка, 
38» всегда тесно взаимодейство-
вал с полицейскими западного 
округа и впредь будет оказывать 
помощь тем, кто оказался в труд-
ном положении. Он поблагодарил 
ветеранов округа за поддержку 
печатного издания в трудное вре-
мя. Когда газета была на грани за-
крытия, именно ветеранские ор-
ганизации подразделений главка 
выступили в её защиту. Александр 
Юрьевич пригласил в редакцию 
на чашку чая всех, кто готов поде-
литься своими воспоминаниями 
о фронтовых дорогах и службе в 
мирное время.

Действительно, у газеты много 
друзей. Один из них — ветеран 

войны Алексей Петрушин, про-
служивший в правоохранитель-
ных органах почти три десятка 
лет. Как признался 89-летний 
полковник милиции, номер 38 
для него счастливый. Алексей 
Филиппович и с газетой «Петров-
ка, 38» сотрудничает, и занятия 
с детьми ведёт в московской 
школе № 38. Руками его воспи-
танников изготовлено порядка 
28 тысяч поделок из природно-
го материала. Лучшие экспона-
ты можно увидеть на выставке в 
Центре восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Берё-
зовая роща».

А вот о полковнике милиции 
Викторе Мешкове, защитнике 
Москвы в годы Великой Отече-
ственной, наша газета ещё не 
писала. Мы познакомились с 
ветераном в ходе праздничного 
мероприятия. Виктору Алексан-
дровичу идёт 90-й год. Когда на-
чалась война, ему было 14. Как 
и все москвичи, он участвовал 
в укреплении рубежей обороны 
столицы. В марте 1943-го под-
ростка взяли на Ярославскую же-
лезную дорогу.

— В Мытищах я работал по-
мощником водителя-механика 
дрезины, — рассказал ветеран. 
— Мы возили спецгрузы в Под-
московье. Но были и длительные 
командировки, порой по три ме-
сяца. В основном ездили в сто-

рону Ленинграда, можно сказать, 
что жили в дрезине. И Победу в 
1945-ом встретил на рельсах.

Милицейский стаж у полков-
ника Мешкова — 26 лет. В 1956 
году, после окончания Всесо-
юзного юридического заочного 
института, его направили в 40-е 
отделение милиции города Мо-
сквы. Виктор Александрович 
прошёл путь от оперуполномо-
ченного уголовного розыска до 
начальника следственного отде-
ла Киевского РУВД. Он и сегодня 
в ветеранском строю, наставляет 
молодёжь, идущую на службу в 
полицию.

По словам майора милиции 
Анатолия Товстонога, в вете-

ранской организации УВД по 
ЗАО осталось чуть больше 30 
участников войны и трудового 
фронта. В своём выступлении 
председатель Совета ветеранов 
пожелал всем, кто пришёл на 
встречу, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. А ещё — активнее 

включаться в ветеранское дви-
жение, поскольку дел много.

В этот вечер действующие 
сотрудники полиции Западного 
округа порадовали ветеранов 
своими талантами. Концерт-
ную программу открыла песней 
«Офицерские жёны» капитан 
полиции Нина Арсеньева, опе-

руполномоченный отдела уго-
ловного розыска. Песню соб-
ственного сочинения «Погоны» 
с показом видеоролика о своей 
службе представил зрителям 
майор полиции Олег Анисимов, 
старший участковый уполномо-
ченный отдела МВД России по 

району Фили-Давыдково. Ещё 
одна полицейская песня «Долг и 
честь» прозвучала в исполнении 
лейтенанта внутренней служ-
бы Олега Рыбина, инструктора 
группы по работе с личным со-
ставом ОМВД по району Доро-
гомилово. Эксперт ЭКЦ майор 
полиции Дина Посысаева спе-
ла зажигательную «Хуторянку». 
Громкие крики «Браво!» вызвал 
песенный дуэт Олега Анисимо-
ва и инспектора пресс-группы 
УВД по ЗАО майора внутрен-
ней службы Анны Барышевой. 
Не менее горячо встретили ве-
тераны выступления ансамбля 
народного танца «Радуга» и те-
атрально-драматической студии 
«Мельпомена». А завершился 
концерт премьерой песни «Гимн 
МВД России» в исполнении за-
служенной артистки республики 
Татарстан Флоры Вафиной.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОРАДОВАЛИ СВОИМИ ТАЛАНТАМИ
Участников Великой Отечественной и ветеранов органов внутренних дел пригласили в УВД 

по Западному административному округу, чтобы поздравить с профессиональным праздни-
ком и поднять им настроение. Для этого полицейские превратились в артистов.



ОХОТА,  РЫБАЛКА14

№ 44  24.11 / 30.11. 2015

Т ихо. Лес закутался в снег, весь в кружевах, 
на каждой веточке бугорок, каждая ве-

точка согнулась от тяжести, а внизу пуховая 
перинка, на ней ясные отпечатки лапок. Чьих 
лапок? Мыши, белки, тетерева набродили по 
свежей пороше. Заячьих следов мало: заяц 
боится печатать свой след по пороше. Лучше 
денёк пролежать под ёлкой. 
Вышли на кормёжку только 
молодые, неопытные, и те 
потоптались немного около 
опушки, в сухом бурьяне, да 
скорей, сделав несколько 
скидок, легли мордочкой на 
свой же след.

В лесу взвизгнула Румян-
ка… Ещё разок — и замол-
чала. Это она разбирается в 
запутанных заячьих следах 
и даёт знать, что у неё дело 
налаживается и где-то близ-
ко лежит заяц, близко… Вот 
только надо разобраться…

Но заяц лежит крепко, хотя 
слышит собаку. Поднял уши, 
весь подобрался, с лапки на лапку переступа-
ет, а вскочить и помчаться не решается. Зайцу 
видна Румянка: вон она там по кустам кружит. 
Бежать? Нет, подожду, может, и не найдёт. По-
дожду ещё…

Заяц хорошо запутал. Он два раза прошёл 
по своему следу, два раза с двойного следа 
сделал большие прыжки в сторону, в куст. Едва 
ли разберётся Румянка. Зорко смотрит русак. 
Вот собака всё ближе, ближе… Совсем близ-
ко… Большой прыжок! Серенький комочек 
покатился между кустами. Румянка отчаянно 
залилась визгливым лаем, на её голос тоже с 
визгом мчится Найда.

Обе собаки сделали большой круг, закру-
жились, запутались в ерёминских вырубках. В 
тихом воздухе ясно слышны их растерянные 
вопли. Потом Найда повернула обратно и за-
молкла на Коняйковом поле, а Румянка вышла 
на большую дорогу, изредка подавая голос, 
всё ещё старается разобраться в следах на 
затоптанной, занавоженной дороге.

Трудно учуять слабый, почти неуловимый 
запах от лёгких лапок русака на свежем снегу, 
тем более на дороге… А тут ещё прошёл ка-
кой-то мужик в вонючих валенках. Наверное, 

заходил на скотный двор, где всё пропитано 
карболкой. Румянка не выдержала, высоко 
подняла морду, стараясь определить поверху, 
куда метнулся русак. Но заяц был опытный, 
знал, что занавоженная дорога самый лучший 
козырь в игре с гончей собакой. Знал и то, 
что пачкать лапки нельзя, поэтому старался 

бежать по скользкому сле-
ду от санного полоза. Он 
пробежал по дороге вер-
сты две или три и только 
тогда, когда рядом стали 
попадаться кустики, сде-
лал большой прыжок через 
куст можжухи и замелькал 
между редкими ёлочками. 
Скоро добрался до прясла 
и заковылял к овинам села 
Хомякова. Он был уверен, 
что собака потеряла его 
след, и уже собрался сде-
лать две-три скидки и за-
лечь до вечерней зари, но в 
этот момент со стороны до-
роги послышался заливи-

стый гон Румянки. Не помогла занавоженная 
дорога, не помог и куст, в который он прыгнул 
с дороги. Пробежав вдоль сараев и овинов, 
русак вышел на торную дорогу, по которой 
двигался обоз с дровами. Визжал снег под 
полозьями, скрипели дровни, фыркали лоша-
ди, мужики кучей шли у заднего воза и громко 
разговаривали. Зайцу пахнуло в нос дёгтем, 
лошадиным потом и сладким запахом осино-
вых дров. Мужики увидели зайца, захлопали 
рукавицами, громко закричали и засвистали.

Когда заяц добрался до ста-
рого елового леса, ветерок 
разгулялся уже не на шутку: 
раскачивались вершины елей, 
с их мохнатых лап падали це-
лые сугробы снега. Теперь ни-
какая гончая не найдёт русака, 
и он спокойно лёг под выворо-
ченным корнем и заснул с от-
крытыми глазами. Перед тем 
как лечь, сделал три скидки. А 
как же иначе: на лёжку надей-
ся, а сам не плошай!

Полосу подготовил Сергей СТРАДАЛОВ

Д ля многих людей подводная охо-
та ассоциируется прежде всего с 

морскими глубинами. Однако в России 
немало энтузиастов этого увлекатель-

нейшего занятия, для которых лучшие 
охотничьи места — это водоёмы, располо-
женные вблизи больших городов.

В том, что касается размера добычи, конечно же, ли-
дирует морская подводная охота. Но вот охота, к при-
меру, в Подмосковье привлекает многих своей доступ-
ностью и достаточно неплохими трофеями. Мало у кого 
есть возможность бывать на море чаще одного раза в 

год, вот и едут охотники за добычей на местные водоё-
мы, поскольку подводная охота — одно из самых увле-
кательных занятий, популярность которого непрерывно 
растёт.

Начинать заниматься подводной охотой желательно 
под руководством опытного инструктора. Он сможет 
грамотно подсказать все тонкости данного вида досуга, 
проконсультировать вас по всем имеющимся вопросам, 
а также помочь сэкономить кучу времени на то, чтобы 
разобраться со всеми премудростями подводной охо-
ты самостоятельно.

Если инструктора по каким-то причинам найти не 
удалось, не отчаивайтесь. Вполне возможно начать 

заниматься подводной охотой самостоятельно. В 
первую очередь для этого понадобится снаряжение. 
Купить его можно в специализированных магазинах. 
На первых порах не стоит покупать самый дорогой 
комплект амуниции, но и не следует чрезмерно эко-
номить. Лучше выбрать золотую середину, после чего 
испробовать снаряжение в реальных условиях, нако-
пить определённый опыт и докупить необходимые де-
тали по своему вкусу. Стоит подбирать оборудование 
и снаряжение исходя из условий, в которых вы соби-
раетесь охотиться.

Вне зависимости от температуры окружающей среды 
или воды погружаться стоит в гидрозащитном костюме. 
Вода может быть тёплой только на поверхности, нижние 
слои обычно значительно холоднее. К тому же водная 
среда является неестественной, поэтому поддержание 
комфортной температуры очень важно. При темпера-
турном дисбалансе или переохлаждении вы не только 
можете навредить своему организму, но и будете ис-
пытывать постоянный дискомфорт, который отвлекает 
от процесса охоты и снижает эмоциональный настрой. 
Кроме того, гидрокостюм предохраняет тело от замер-
зания и является отличной защитой от травм, порезов и 
неприятных контактов с водной растительностью, кам-
нями и ракушками. Без пояса с грузами гидрозащита 
может служить своеобразным спасательным жилетом, 
добавляя вам 5—15 килограммов положительной плаву-
чести.

Для подводной охоты в нашем регионе идеальным 
оружием будет короткое ружьё — не больше метра в 
длину. Это обусловлено тем, что с ним гораздо легче 
маневрировать между корягами и кустами в узких ре-
чушках Подмосковья. Отправляясь на охоту, необходи-
мо иметь при себе запасные наконечники, желательно 
однозубые, с откидной бородкой, благодаря которой 
добыча не будет соскальзывать с гарпуна.

К сожалению, поохотиться налегке в водоёмах неда-
леко от столицы можно только в самые тёплые месяцы 
года — в июне и июле. В остальное же время следует 
нырять в специальном костюме. К этому можно доба-
вить, что без данного костюма пребывать в воде при 
температуре 16—18°С желательно не более тридцати 
минут.

Итак, где в Московской области можно поохотиться 
с подводным ружьём? Конечно же, там, где прозрач-
ная вода. Это самый главный критерий для подводного 
охотника.

Обычно при первой же возможности столичные под-
водные охотники держат свой путь на такие реки: Про-
тва (среднее течение, не южнее города Боровск); Лама 
(верхнее и среднее течение, до Яропольца); Чёрная 
(район деревеньки Ошейкино); Северка (до совхо-
за «Никоновское»), Воря (на протяжении всей реки), 
Устань (ориентир — вторая мельничная плотина). Надо 
сказать, что для подводной охоты подходят многие реки 
Московской области — особенно среднее и верхнее их 
течение. Кроме перечисленных рек, можно охотится на 
Оке и в черте столицы — на Москве-реке. Ещё можно 
поискать своего охотничьего счастья в водах Можай-
ского или Озернинского водохранилищ, в которых 
встречаются довольно редкие виды рыб.

Трофеи, как правило, не отличаются большими раз-
мерами, однако для настоящего подводного охотника 
это не так уж важно. В водах рек Московской области 
можно добыть сома, щуку, карася, крупную плотву, су-
дака, пескаря, окуня, голавля, жереха и много рыб дру-
гих видов.

Особое внимание следует уделить безопасности на 
этой охоте. Каким бы превосходным ныряльщиком вы 
себя ни считали, каким бы опытом ни обладали, каким бы 
безопасным ни выглядело место для ныряния, не стоит 
быть самоуверенным. Вам необходимо непрерывно кон-
тролировать ситуацию, иметь дополнительные средства 
защиты, соблюдать технику безопасности, знать приё-
мы оказания первой помощи, ни в коем случае не зани-
маться нырянием и плаванием при недомоганиях или в 
состоянии алкогольного опьянения. Следует помнить о 
возможности получения травм, возникновении непред-
виденных ситуаций и быть к ним готовым.

Вот, пожалуй, коротко об этом увлекательном заня-
тии. Счастливой вам охоты и чистой воды.

ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИ
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З има вот-вот вступит в свои права. Дни становятся короче и холод-
нее. Промозглые затяжные дожди сменяет мокрый снег. За ночь во-

доёмы покрываются тонкой корочкой льда.
Ноябрь — не самое удачное время для рыбалки. Каждый рыбак знает, 

что на исходе сезона открытой воды рыба становится малоподвижной и 
мерно дремлет в глубине вод.

В первой половине ме-
сяца, пока ещё не очень 
холодно, рыба ловится 
таким же образом, что и в 
более тёплые осенние ме-
сяцы.

Устойчивая морозная 
погода наступает в конце 
ноября. По первому льду 
рыба клюёт довольно ак-
тивно и на малых реках, 
однако продолжается это 
недолго: морозы гонят её 
туда, где потеплее — на 
большие глубины или на 
заросшее илом дно.

Пока мороз не окреп, 
продолжается ловля спин-

нингом и на кружки. Правда, последняя при понижении температуры 
становится затруднительной и требует от рыбака хорошей физической 
подготовки.

Окуня и плотву, как и в октябре, ловят поплавочными удочками на 
малька и мотыля соответственно.

Рыбалка в начале ноября осложняется тем, что вода становится чи-
стой как стёклышко. Не обойтись без хорошей маскировки: нужно сде-
лать незаметными отдельные элементы снасти и скрыть собственное 
присутствие.

В ноябре ловить на мелководье и в зарослях трав бессмысленно. Луч-
ше подобрать место поглубже и запастись терпением: позднеосенняя 
рыбалка — это, по большей части, долгое ужение на одном месте, а не 
постоянный поиск с быстрым перемещением.

Плотву в ноябре можно ловить на любые снасти, а вот ёрш и окунь 
лучше клюют на мормышку. В самом начале вполне возможно выудить 
карася. Такая удача может поджидать рыбака на глубине в небольших 
заросших озёрах.

Главное — чтобы погода не подкачала: карась лучше клюёт в солнеч-
ные безветренные дни. Чтобы растормошить спящего хищника, крючок 
с насадкой (желательно мотылём) время от времени приводите в дви-
жение.

Можно сосредоточиться на корягах. Под ними много ила, в котором 
часто прячется хищная рыбка. Однако облавливать коряги надо умеючи.

НА РЫБАЛКУ В НОЯБРЕ

В ГОСТИ К НЕПТУНУ
Подводная охота — это спорт, которому не чужд дух авантюризма. 

Он требует немалых временных и денежных затрат, которые смогут 
окупиться сполна, если вы станете поклонником такого вида отдыха.

«Всякий охотник знает необходимость легавой собаки: это жизнь, душа 
ружейной охоты, и предпочтительно охоты болотной, самой лучшей;
охотник с ружьём без собаки что-то недостаточное, неполное!»

С.Т. АКСАКОВ

СТАРЫЙ  РУСАК
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Англия! Родина футбола! 
Сколько разных легенд и 

сказок создано об английских 
профессионалах футбола. Не 
в шутку говорили, что напа-
дающий сборной Рук бьёт по 
воротам с закрытыми лазами. 
Разбежится — и бьёт будто бы 
наугад, а мяч всегда в «девят-
ке»! Рассказывали также, что с 
нападающим Метьюзом борь-
ба бесполезна. Любая защита 
для него — не заслон.

На победу динамовцам рас-
считывать было трудно. Луч-
шие европейские команды 
неизменно проигрывали ан-
глийским «львам». Но ведь 
встреча с такими футболиста-
ми — большая школа. И уж если 
учиться, так у сильнейших.

Об игре англичан у динамов-
цев было слабое представ-
ление. Правда, в 1944 году в 
Тегеране команда советского 
гарнизона, за которую, кстати, 
вступали динамовцы Хомич и 
Петров, играла с англичана-
ми на Кубок Шаха. Тогда наши 
выиграли. Но ведь все знали, 
что это не профессиональный 
английский футбол. Играли-то 
футболисты английской воин-
ской части.

И вот 4 ноября 1945 года. 
Самолёт взял курс на Лондон. 
Настроение команды как будто 
бы бодрое. Но видно, что ребя-
та просто-напросто храбрятся 
друг перед другом. Встреча в 
Лондоне была довольно скром-
ная. Ни флагов. Ни цветов. 
Лишь сухие лица представи-
телей футбольной федерации. 
Правда, корреспонденты, как 
всегда суетливы и назойли-
вы. Особенно бесцеремонны с 
вратарём Алексеем Хомичем. 
Осматривают, ощупывают его, 
хлопают по плечу. Восклица-
ют: «О, Томми! Томми! Он пока-
жет класс!» Явно намекают, что 
небольшого роста Хомичу не 
устоять против Томми Лаутона. 
Томми может быть спокоен. О 
нём всегда говорили: «Настоя-
щая пушка!» Не бывало матча, 
когда бы он не забивал хотя бы 
один гол. Ещё в пору семнад-
цатилетия он имел в кармане 
контракт с клубом «Эвертон». 
А этот клуб на ветер деньги не 
бросает.

Трудно понять обычаи ан-
гличан. Внешне они старались 
быть гостеприимными. Гово-
рили хорошие слова, которые, 
как многим казалось, должны 
означать радость. Но на деле 
получалось не совсем госте-

приимно. Так, в первый день 
гостей поселили в солдатских 
казармах Королевской гвар-
дии. О случившемся узнали 
корреспонденты, и уже вечер-
ний выпуск газет пестрил за-
головками: «Где русским пере-
ночевать сегодня?», «Помогите 
нашим коллегам». Так же без-
заботно был отведён динамов-
цам и стадион для тренировок. 
Малоизвестный «Шеффилд 
Буш». Здесь проходили не фут-

больные матчи, а собачьи бега. 
Динамовцы сами были их оче-
видцами.

Первую встречу динамовцам 
предстояло провести с «Чел-
си», популярнейшим клубом 
Англии. Матч вызвал колос-
сальнейший интерес. Уже за 
два часа до его начала лондон-
ский транспорт задыхался от 
пассажиров. Со всех городских 
окраин к стадиону ринулись по-
токи автомобилей, трамваев, 
троллейбусов. Люди спешили. 
В толпе роняли шляпы, трости, 
перчатки, но никто не обращал 
внимания на такие пустяки.

За пять минут до начала 
матча тысячи болельщиков 
опрокинули цепь контролёров 
и прорвались на территорию 
стадиона, который и так был 
забит до отказа. Многие зрите-
ли взобрались на крыши пави-
льонов, повисли на рекламных 
щитах.

В конце концов болельщики 
прорвались на самое футболь-
ное поле и улеглись на траве 
у ворот. В них бросали короб-
ки, куски сэндвичей — всё, что 
попадало под руку, но они сто-
ически (правильнее сказать — 
лежачески) выдерживали ата-
ки возмущённых обладателей 
оплаченных мест.

А как же наши футболисты? 
Они сидели в раздевалке, от-
считывая последние минуты. 
Принесли почту: телеграммы, 
телеграммы! Без конца теле-
граммы! Знакомые, а больше 
неизвестные друзья желали 
успеха, борьбы до победного 
конца.

Якушин зачитывает теле-
граммы. Ясно, вся великая 
советская отчизна прильнула 
к радиорепродукторам. Весь 
народ уверен, что они не под-
ведут.

Команды вышли на поле. Ди-
намовцы, как всегда, любезны. 
Они преподносят хозяевам 
поля живые цветы: хризанте-
мы, гладиолусы. У англичан 
— замешательство. Ну никак 

не ожидали такого дружеско-
го жеста. На следующий день 
после матча газеты изумлённо 
писали: «Русские похоронили 
нас ещё до начала игры!»

Свисток судьи. Игра началась 
обоюдными атаками, обоюд-
ными прорывами. Динамовцы 
волнуются. Неужели перегоре-
ли? Промахивается по мячу при 
выгодном положении Сергей 
Соловьёв. Захлёбываются ата-
ки Карцева, Бескова, Боброва 

(игравшего в Англии 
за «Динамо»). Даже 
Семичастный, един-
ственный динамовец, 
выступавший ранее за 
рубежом, взволнован.

— Вася, Миша, спо-
койнее, — шепчет Яку-
нин.

Куда там спокойнее! 
Зрители окружили 
поле сплошным коль-
цом. Каждый прорыв 
хозяев поля сопро-
вождается страшным 
криком, воплями без-
умствующих болель-
щиков, шумом трещо-
ток. Выдержать это 

— нужны железные нервы.
Ну а Лаутон? Его вниматель-

но опекает Семичастный. Сто-
рожит так, будто привязан к 
нему. Капитан динамовцев пе-
реигрывает Лаутона в борьбе 
за верхние мячи, хотя ростом 
он значительно ниже. И всё-та-
ки Лаутон — загадка. Его сухое 
лицо не выражает ничего. Вот 
он вырывается вперёд. Выхо-
дит один на один с вратарём. 

Хомич бросается ему в ноги — 
кажется, мяч в руках вратаря. 
Но нет! Лаутон — стреляный 
воробей, его не проведёшь. Он 
отыгрывает мяч набежавшему 
Гульдену, а тот тихо вкатывает 
его в пустые ворота. Хозяева 
ведут 1:0.

Через несколько минут счёт 
становится 2:0. Вадим Синяв-
ский, ведущий репортаж по 
радио, старается обходить 
эту цифру. Он знает, что сот-
ни тысяч болельщиков там, в 
России, затаив дыхание, ждут, 
надеются, прильнув к своим 
приёмникам, с болью в душе 
переживают. У игроков одна 

мысль — проигрывать нельзя, 
никак нельзя.

Константина Бескова грубо 
сбивают в штрафной площад-
ке. Судья указывает на один-
надцатиметровую отметку. 
Пенальти! Кто будет бить? Ко-
нечно же, Леонид Соловьёв. 
На тренировках у него всегда 
выходило из десяти — десять. 
Главное — спокойствие. Семи-
частный подбадривает товари-
ща: «Леонид, успокойся. Мы не 
в Лондоне, а просто на трени-
ровке».

Сильный удар Соловьёва, но 
мяч, ударившись о полицей-
ского, стоявшего у самой штан-
ги, уходит в поле.

В перерыве в раздевалку за-
шёл Синявский: «Проигрыва-
ем, ребята? Ну, ничего 2:0 — 
это ещё не приговор. Впереди 
45 минут борьбы. Возьмётесь 
— дело пойдёт. Передам: «Ре-
бята спокойны». Так ведь?»

Двадцатая минута второго 
тайма. И вот Карцев метров с 
восемнадцати хлёстко бьёт по 
воротам. Вудли, вратарь «Чел-
си», не ожидал удара. Он лишь 
проводил глазами мяч в воро-
та.

«Карцев! Карцев! Карцев!» — 
скандирует и рукоплещет ста-
дион.

Из публики выбежал пожилой 
мужчина и, размахивая шля-
пой, подбежал к Карцеву и бла-
годарно пожал ему руку. Когда 
восторженный болельщик воз-
вращался на своё место, его не 
совсем дружелюбно встретили 
двое полисменов.

По стадиону ещё разносится 
«Карцев! Карцев!» А динамов-
ская лавина прижимает хозяев 
к воротам. В штрафную врыва-
ются то Сергей Соловьёв, то 
Константин Бесков, то Васи-
лий Карцев. Второй гол вызвал 
у англичан яростное негодова-
ние. Зрители на трибунах вста-
ли и начали дружно скандиро-
вать: «Томми, фортентаузенд! 
Томми, фортентаузенд!»

Оказывается, Лаутону грозно 
напоминали о тех четырнадца-
ти тысячах футов стерлингов, 
которые ему были уплачены за 
контракт. И Лаутон превзошёл 
себя. Из трудного положения 

головой он забивает третий  
мяч. Это уже почти победа, 
поскольку до конца игры оста-
лось пять минут. Время дви-
жется неумолимо. Четыре… 
три… две минуты до финаль-
ного свистка. Но «Динамо» — 
эта сила в движении — мощно 
атакует. Так, как учили трене-
ры, как воспитывали Артемьев, 
Селин, Аркадьев, Якушин. И 
буквально под финальный сви-
сток третий мяч влетает в сетку 
английских ворот — 3:3.

Через несколько часов после 
матча экстренные выпуски га-
зет извещали: «Русские могут 
играть в футбол! Динамовцы 
игроки первого класса!» Лю-
бопытны заявления игроков 
«Челси», сделанные корре-
спонденту «Дейли экспресс»: 
«С ними справиться трудно. 
Они всё время в движении. 
Нужно к ним привыкнуть, что-
бы приноровиться к их тактике. 
Динамовцы — изумительные 
игроки. С ними могут играть 
только самые лучшие англий-
ские команды. Для остальных 
они слишком сильны. Эти сло-
ва произнесли два ведущих 
игрока «Челси» — Теннат и 
Гудьден.

После игры с «Челси» был 
устроен торжественный при-
ём. Первый тост, как полага-
ется, — за короля. Потом — за 
футбол.

Поднимая тост за футбол, 
лорд Адмиралтейства сэр Алек-
сандер (шеф клуба «Челси») 
заявил, что у него две привя-
занности — футбол и флот. При-
чём, первая в своё время доми-
нировала над второй, ибо он 
пятнадцать лет играл в футбол. 
В конце приёма сэр Александер 
в шутливой форме заметил: «На 
месте руководителей футболь-
ной ассоциации я не выпустил 
бы Хомича из Англии. Он нам 
здесь очень нужен».

Алексей Хомич во время по-
ездки «Динамо» в Англию, ко-
торая длилась почти до конца 
ноября, был самым популяр-
ным игроком. Какими только 
эпитетами не наделяли англи-
чане Хомича: «Лучший, перво-
классный, с тигриной хваткой 
вратарь», «Хомич — брилли-
ант!»

А после матча в Кардиффе 
«Дейли экспресс» поместила 
фотографию Хомича, зафик-
сировавшую момент, когда 
он берёт очень трудный мяч. 
Снимок снабжён такой подпи-
сью: «Тигр, захвативший своей 
игрой всех зрителей. Вратарь, 
который непостижимо отбил 
одиннадцатиметровый штраф-
ной. Прежде чем русские за-
кончат своё турне, он будет 
признан лучшим вратарём в 
истории футбола».

Хомич, безусловно, один из 
самых одарённых вратарей. Но 
«Дейли экспресс» в 1945 году 
и предполагать не могла, что 
пройдут годы и Англия в празд-
нование столетия футбола 
будет просто очарована и по-
трясена великим динамовским 
вратарём Львом Яшиным.

Владимир ВЕРХОЛАШИН, 1959 г.
(Окончание следует).

ДИНАМОВЦЫ НА РОДИНЕ ФУТБОЛА
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

24 ноября 1965 года 
главком конголезской армии 
35-летний темнокожий ге-
нерал (с 1982 года маршал) 
Жозеф Дезире Мобуту путём 
военного переворота стал 
президентом, а фактически 
диктатором Республики Кон-
го. Страну он переименовал 
в Заир, её столицу Леополь-
двиль — в Киншасу, а себя 
— в Мобуту Сесе Секо Куку 
Нгбенду ва за Банга. В его 
правление 45-миллионной 
Заир, одно из богатейших по 
ресурсам государств Афри-
ки, впал в нищенское состо-
яние. В 1997 году военные 
сместили президента и вновь 
переименовали Заир в Де-
мократическую республики 
Конго. Но вот что забавно: 
день мобутовского перево-
рота — 24 ноября почему-то 
так и остался национальным 
праздником.

25 ноября 1875 года 
египетский правитель 
Исмаил-паша за 100 милли-
онов французских франков 
продал Англии свои 46 про-
центов акций Суэцкого ка-
нала, остальными владели 
французы. Большего голово-
тяпства не придумать. Надо 
сказать, что его действия 
были вызваны попыткой пре-
дотвратить экономическую 
катастрофу в стране, исто-
щённой большими тратами 
на сооружение канала, на 
постановку «Аиды» Джузеп-
пе Верди, приуроченную к 
открытию всё того же кана-
ла. Но выбраться из долго-
вой ямы так и не удалось. На 
следующий год европейские 
державы навязали стране 
внешнее финансовое управ-
ление. А между тем цена ак-
ций Суэцкого канала к концу 
столетия выросла почти в во-
семь раз.

26 ноября 1370 года, со-
вершая второй набег на Мо-
скву (первый, предпринятый 
в 1368 году, потерпел неу-
дачу), великий князь Литов-
ский Ольгерд Гедиминович с 
большим войском подошёл 
к Волоку Ламскому (тогда 
наибольшая деревянная кре-
пость, ныне Волоколамск, 
райцентр Московской обла-
сти). Князь Василий Березуй-
ский умело оборонялся, и на 
третий день безуспешных 
попыток штурма Ольгерд, 
спалив окрестные сёла, дви-

нулся дальше на Москву. Но 
и Москва с её только что вы-
строенной каменной крем-
лёвской стеной выдержала 
десятидневную осаду, после 
чего было заключено полу-
годовое перемирие, хотя со-
гласно летописи, «Ольгерд 
въсхоте вечнаго миру».

26 ноября 1810 года ро-
дился выдающийся врач 
Николай Иванович Пирогов, 
хирург и анатом, педагог, об-
щественный деятель, осно-
воположник военно-полевой 
хирургии и анатомо-экспе-

риментального направления 
в хирургии. Впервые провёл 
операцию под наркозом на 
поле боя (1847).

28 ноября 1520 года в 
ходе первой в истории кру-
госветной экспедиции три 
корабля флотилии порту-
гальца Фернана Магелла-
на на 38-й день плавания 
по открытому им проливу у 
южной оконечности Амери-
канского континента прошли 
из Атлантического океана в 
Тихий. Впрочем, к проливу, 
названному впоследствии 
Магеллановым, прибыли 
четыре корабля, но один из 
них на полпути взбунтовался 
и вернулся в Европу, где мя-
тежники обвинили адмирала 
в «измене». Вести об экспе-
диции доходили с огромным 
опозданием, так что семью 
Магеллана лишили казённого 
пособия, и его жена и ребё-
нок умерли в нищете.

30 ноября 1700 года в 
битве под Нарвой (в то время 
крепостью) шведская армия 
наголову разгромила рус-
ское войско. Так плачевно 
для России началась великая 
Северная война со Швецией, 
затеянная Петром I с целью 
обретения выхода к Балтий-
скому морю. Она продолжа-
лась, как известно, до 1721 
года. Плохо подготовленным 
царским войском бездар-
но командовали нанятые по 
случаю иностранцы. А значи-
тельно меньшей по числен-
ности, но хорошо обученной 
шведской армией руководил 
король Карл XII. Восемнад-
цатилетний король уже тогда 
успел прославиться как бле-
стящий полководец. Урок, 
преподанный Карлом, заста-
вил Петра коренным обра-
зом преобразовать русскую 
армию.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТИГРЁНОК СТЁПА. Фото Александра НЕСТЕРОВА

КОНКУРС

Как бы всё поменялось? Тог-
да бы исчезли кражи, пре-

кратились бы убийства. Нам 
перестала бы угрожать опас-
ность, с какой бы стороны и от 
кого бы она ни исходила рань-
ше. 

Вы думаете, что тогда бы по-
лиция осталась без работы? 
Нет, нет, нет. Дело полиции не 
только ловить преступников, 
останавливать руку, подняв-
шую пистолет. Их основная 
работа заключается в предот-
вращении всего этого, «вычис-
лении» тех, кто намеревается 
этот преступный шаг сделать. 
Задача полицейских — под-
держивать спокойствие, за-
конность в стране, помогать 
нуждающимся в защите.

К сожалению, современной 
полиции это не всегда удаётся. 
Новости пестрят сообщениями 
о новых и новых злодеяниях.

А задумывались ли вы, что 
подтолкнуло преступившего 
гражданина на коварные дела? 
Кто-то говорит: деньги. Дру-
гие утверждают: месть. Третьи 
считают, что таким образом ре-
шают всевозможные конфлик-
ты. Четвёртые оправдывают-
ся: надо прокормить семью. 
Пятые мямлят: просто так. Это 
надо же: убивать людей просто 
так, чтобы развлечься!

На самом деле мы все сами 
виноваты. Если бы мы все из-
менились в лучшую сторону, 
если бы отладили отношения с 
окружающими, то и мир вокруг 
нас изменился бы.

А пока он «прогрессирует» в 
нежелательном направлении, 
являет новых злоумышленни-
ков. Хакеры, умные и дерзкие, 
— тоже преступники. Они взла-
мывают не двери и форточки, а 
сайты, крадут не вещи, а ин-

формацию. На мой взгляд, это 
наглее, чем украсть кошелёк.

Сейчас выскажу мысль, 
которая многим покажется 
слишком резкой: скорее всего, 
преступник таится в каждом 
из нас. Главное — не дать ему 
ходу, не дать выползти наружу. 
Скорее всего, каждый из нас 
тайком от мамы брал конфеты 
или какие-то безделушки. Каж-
дый! Это тоже переступание 
порядка. Правда, маленькое. 
Но всё же…

Итак, главное — изменить 
себя, главное — изменять че-
ловека изнутри. И помочь это 
сделать окружающим. И здесь 
на помощь должны поспешить 
люди из полиции. Если всё 
это делать вовремя, то исчез-
нет преступность, и всё станет 
спокойно.

Арина ФИЛИПЕНКОВА, 
6 А класс

Если исчезнет преступность,
Как хорошо станет жить.
Не будем бояться ночами
По закоулкам ходить.

Не будем бояться маньяка,
Что вдруг у тебя за спиной —
Ведь это Евгений Петрович,
Спешивший в трамвай за тобой.

Не будут пролитыми слёзы
И вещи у всех пропадать,

Не будет убийств и трагедий:
Смерть тихо начнёт отступать.

Забудем про пистолеты,
Всегда будем всем помогать.
Но если с законом все дружим,
Отставку полиции дать?

Всё то, что представила выше,
Конечно, пока что мечта,
Но чтобы приблизиться к счастью,
Профессия эта нужна!

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и УВД по Центральному 
округу в школе № 353 имени А.С. Пушкина проводился конкурс сочинений. 
Номинаций в этом году две: «Родом из детства» и «Если исчезнет преступ-
ность». 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ участников конкурса.

ЕСЛИ БЫ ИСЧЕЗЛА ПРЕСТУПНОСТЬ? 

ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К СЧАСТЬЮ

PS. Уважаемая полиция!
Я обычная девочка с необычной судьбой. Необычной её сделали вы. В один день, о котором мне 

тяжело вспоминать, именно вы спасли мне жизнь. Только благодаря вам я живу. 
Огромное вам спасибо!

Анжела ЭМИРУСЕИНОВА, 10 А класс




