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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ВСТРЕЧА С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙВСТРЕЧА С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ
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Райотдел крупным планом: 
Преображенское
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««ДОВЕРИЕ НАДО ОПРАВДЫВАТЬДОВЕРИЕ НАДО ОПРАВДЫВАТЬ»»
Интервью с заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником Главного следственного управления Интервью с заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником Главного следственного управления 

генерал-майором юстиции Натальей АГАФЬЕВОЙгенерал-майором юстиции Натальей АГАФЬЕВОЙ
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В мероприятии приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин, предсе-
датель Московской городской думы 
Алексей Шапошников, руководители 
окружных управлений внутренних дел 
и районных отделов полиции, пред-
ставители структурных подразделений 
Правительства Москвы, префектур, 
управ районов, органов местного са-
моуправления, государственно-обще-
ственных объединений, ветеранских 
организаций и других общественных 
формирований.

Открыл совещание Сергей Собянин. 
В своём выступлении он подвёл ос-
новные итоги работы по профилактике 
правонарушений за последние 5 лет. 
Так, в столице сформированы про-
граммы, связанные с улучшением без-
опасности и снижением преступности. 
Среди них «Безопасный город», «Ин-
формационный город» и другие.

— За последние пять лет мы создали 
несколько принципиально новых ин-
формационно-аналитических и техни-
ческих систем обеспечения правопо-
рядка в городе. Прежде всего в Москве 
появилась информационно-аналити-
ческая система контроля криминоген-
ной ситуации. Она позволяет выявить 
очаги криминальной активности, ана-
лизировать причины их появления и 
соответственно принимать комплекс-
ные меры по повышению безопасно-
сти, — отметил мэр Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что в 
крупнейшем мегаполисе страны в два 
раза сократилось время оформления 
ДТП благодаря тому, что сотрудники 
Госавтоинспекции используют план-
шеты «Мобильный инспектор». Также 
была создана система автоматиче-
ской фото- и видеофиксации наруше-

ний ПДД, которая сегодня включает 
более 800 стационарных и передвиж-
ных камер.

— По просьбе полиции мы увеличи-
ваем ещё на несколько сотен количе-
ство таких камер, — сообщил Сергей 
Собянин.

Улучшается ситуация и с городской 
преступностью. Количество убийств 
и покушений на убийство, а также 
грабежей в столице снизилось на 40 
процентов, на 30 процентов — раз-
боев. Сократилось количество угонов 
машин.

Однако, как уточнил Сергей Семёно-
вич, особое внимание следует уделять 
борьбе с карманными кражами, быто-
выми преступлениями и другими мел-
кими нарушениями.

Указом мэра за заслуги в охране 
правопорядка и достигнутые успехи в 
оперативно-служебной деятельности 
звание «Почётный работник правоох-
ранительных органов города Москвы» 

присвоено старшему участковому 
уполномоченному отдела МВД России 
по району Южное Бутово майору поли-
ции Дмитрию Сумятину.

Начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин озвучил приоритетные 
направления взаимодействия столич-
ной полиции с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и общественностью Москвы по вопро-
сам профилактики правонарушений.

— Одной из основных задач, стоя-
щих перед органами внутренних дел и 
органами государственной власти Мо-
сквы остаётся повышение уровня про-

филактики преступлений и право-
нарушений.

В частности, была отмечена 
работа по формированию новых 
подходов к превентивным мерам, 
а также значение представителей 
гражданского общества в борьбе 
с преступностью. От граждан по-
ступило более 17 тысяч инфор-
маций, что на треть больше, чем 
в прошлом году, из которых около 
80 процентов подтвердились. В 
результате возбуждено 1,5 тыся-
чи уголовных дел, 12 тысяч лиц 
привлечены к административной 
ответственности.

Начальник главка отметил, что в 
текущем году в столице проведе-
но 14 оперативно-профилактиче-
ских операций и мероприятий, в 
том числе такие масштабные, как 
«Розыск—мигрант», «Заслон-1» и 
«Мигрант-2015». К административной 
ответственности за нарушения мигра-

ционного законода-
тельства привлечено 
более 27 тысяч ино-
странных граждан, а 
эффективность дан-
ной работы возрос-
ла на 38,8 процента. 
Возбуждено 706 уго-
ловных дел по фактам 
фиктивной регистра-
ции по месту житель-
ства и пребывания. В 
результате количество 
преступлений, совер-
шаемых иностранца-
ми, сократилось на 1,6 
процента, а их доля 
снизилась с 18,7 до 
16,9 процента. Необ-
ходимо также активи-
зировать совместную 
работу в борьбе с нар-
команией и алкого-
лизмом; формировать 
институт квотирова-

ния рабочих мест для ранее судимых 
лиц как меры восстановления их соци-
ального статуса и вовлечения их в ак-
тивную трудовую деятельность. Кроме 
того, была озвучена инициатива Глав-
ного управления о внесении изменений 
в московское законодательство, уста-
навливающее ответственность за орга-
низацию занятия попрошайничеством.

В ходе выступления Анатолий Якунин 
подвёл предварительные итоги работы 
скрытых экипажей столичной Госавто-
инспекции. С 13 ноября ими выявле-
но 5185 правонарушений, в том числе 
64 факта управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения. В 

целом отмечается общее улучшение 
дорожной обстановки в столице. Ко-
личество совершаемых ДТП снизилось 
на 11 процентов.

В заключение начальник главка под-
черкнул значение совместной работы 
с Правительством Москвы, другими 
правоохранительными органами, об-
щественными объединениями и наи-

более активной частью населения 
столицы:

— Мы видим своей целью дальней-
шее укрепление связи «гражданин и 
полиция». Это является необходимым 
условием для действенного реагиро-
вания на все криминогенные угрозы 
и вызовы современности, обеспече-
ния высокого уровня безопасности в 
городе.

Материал подготовила 
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото Антонина БАСТАКОВА

МОСКВА — ПОД КОНТРОЛЕМ
Состоялось общегородское расширенное совещание по 

вопросам профилактики правонарушений в городе Москве.
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Для борьбы с такими 
элементами в но-

ябре на улицы Москвы 
выехали так называе-
мые скрытые патрули: 
ежедневно в среднем 80 
сотрудников подразде-
лений ДПС несут службу 
на основных магистра-
лях города на автомо-
билях без специальной 
цветографической рас-
краски. 

Выявляя наруше-
ния правил дорожного 
движения, полицей-
ские фиксируют их на 
видеокамеру и по ра-
диосвязи передают 
информацию ближайшим на-
рядам ДПС, которые отлавли-
вают нарушителя.

Практика такой работы не 
нова, и даже предусмотрена 
ведомственными норматив-
ными актами. Но применять её 
на постоянной основе реши-
ли после подробного анализа 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории сто-
личного региона. Подобные 
мероприятия в таком крупном 
масштабе проводятся москов-
ским главком впервые.

Эффективность уже дока-
зана результатами. Так, за эти 
три недели с начала меропри-
ятий проверено транспортных 
средств более 7000 единиц, вы-
явлено свыше 5000 нарушений 
ПДД, около 30 транспортных 
средств находились в розыске, 
более 60 фактов управления 
транспортными средствами с 
признаками опьянения. 

В перечень самых распро-
странённых нарушений со 
стороны водителей, выявлен-
ных скрытыми патрулями, так-
же вошли: управление транс-
портными средствами без 
государственных регистраци-
онных знаков, с подложными 

или установленными с нару-
шением требований госзна-
ками — около 300 нарушений; 
слишком тёмная тонировка 
— 755; проезд на «красный» — 
свыше 400 случаев; выезд на 
встречку — более 70 выявлен-
ных фактов.

Но несмотря на положитель-
ные моменты, в такой работе 
есть и недостатки, которые в 
своём большинстве обуслов-
лены тем, что подобные ме-
роприятия в таком крупном 
масштабе нами организованы 

впервые. Среди 
них привлечение 
н е о б о с н о в а н н о 
большого количе-
ства экипажей для 
работы по инфор-
мации, получае-
мой от экипажей 
скрытого патрули-
рования, создание 
маршрутов патру-

лирования на улицах, которые 
не являются наиболее подвер-
женными грубому нарушению 
ПДД и аварийности.

— Все недостатки нами вы-
являются очень оперативно и 
незамедлительно принима-
ются меры по их устранению, 
— сказал Виктор Коваленко. 
— Уверен, практика такой ра-
боты позволит нам повысить 
уровень безопасности дорож-
ного движения на московских 
дорогах и найдёт свою под-
держку среди водителей и пе-
шеходов — жителей столицы и 
её гостей.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото А. БАСТАКОВА

ОХОТНИКИ 
ЗА ЛИХАЧАМИ 
Уже не редкость встретить на дорогах города 

автомобилистов, любящих агрессивную манеру 
езды. Но зачастую сталкиваешься и попросту с 
неадекватным поведением на дороге. 

Это и стало основной темой брифинга в Интер-
факсе с участием заместителя начальника поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве — начальника 
УГИБДД полковника полиции Виктора Коваленко.

В зале собрались в основном молодые по-
лицейские, не болевшие в 70—80-х годах 

со всей страной за прославленную хоккейную 
дружину. Но надо было видеть, с каким востор-
гом они встречали выдающегося спортсмена, 
как внимательно слушали рассказ о жизненном 
пути, а в конце разговора буквально взяли его 
в кольцо, чтобы сфотографироваться на па-
мять и получить автограф. Вячеслав Фетисов 
по-прежнему является символом отечествен-
ной школы хоккея. Таких спортивных вершин 
не достигал никто. Двукратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион мира, девяти-
кратный чемпион Европы, тринадцатикратный 
чемпион Советского Союза, двукратный об-
ладатель Кубка Стэнли, заслуженный мастер 

спорта СССР, заслуженный тренер России… 
Всех титулов и званий не перечислишь.

— Эта встреча для нас очень важна, — под-
черкнул начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. 
— Молодые сотрудники должны ориентиро-
ваться на людей, которые имеют сильный ха-
рактер, волю к победе, ставят перед собой 
цель и, преодолевая все препятствия, добива-
ются успеха.

Руководитель Главного управления поблаго-
дарил Фетисова за вклад в развитие спорта, 
активное участие в жизни московской поли-
ции, помощь в организации хоккейных турни-
ров и вручил ему Почётную грамоту.

В ответ именитый спортсмен подарил Ана-
толию Якунину памятную именную хоккейную 
футболку с надписью «СССР». В такой же фор-
ме он выступал в составе «Красной машины» 
на мировых первенствах.

— Для меня огромная честь находиться в 
стенах легендарной Петровки, 38, — сказал 
Вячеслав Александрович. — Знаю, как вы бе-

режно храните свою историю, с каким внима-
нием относитесь к ветеранам, в том числе ве-
теранам-динамовцам. Пройдя по коридорам, 
на каждом метре видишь портреты мужествен-
ных людей, стенды о героических поступках. 
Ещё раз хочу выразить вам слова благодар-
ности за службу, которую несёте в непростое 
время. От вашей профессиональной работы 
зависят жизни многих людей, судьба всего го-
сударства. Поэтому поклон, большое спасибо 
за ваш труд.

На встрече прозвучали вопросы о роли спор-
та и, конечно, хоккея в жизни полицейских.

— С удовольствием смотрю, как ваши стар-
шие коллеги играют в хоккей, — ответил Вячес-
лав Фетисов. — Они настолько увлекаются этой 
игрой, что нельзя удержаться, хочется встать на 
лёд рядом, побегать с ними. Анатолий Иванович 
Якунин играет прилично, даже лучше, чем я. Это 
не комплимент, так и есть. Считаю, для полиции 
хоккей — спорт номер один. Безусловно, стражи 
порядка должны хорошо стрелять, владеть приё-
мами борьбы, на тренажёрах поддерживать фи-
зическую форму. Но хоккей универсален, это и 
самбо на льду, и бокс на льду, и многое чего ещё. 
А главное – действия в коллективе, где выраба-
тываются такие качества, как смелость и реши-
мость, быстрота принятия решения, воспитыва-
ется чувство локтя, плеча. Создать атмосферу 
команды для полицейских очень важно. Бывают 
моменты, когда от товарища, партнёра, напар-
ника многое зависит, в трудной ситуации он мо-
жет прикрыть тебя, отвести удар.

Фетисов восемь лет возглавлял российский 
спорт. Это по его инициативе была принята Фе-
деральная целевая программа по развитию фи-

зической культуры и спорта на 
2006—2015 годы. По словам 
Вячеслава Александровича, ос-
новной итог комплексной про-
граммы в том, что спорт вновь 
вышел на уровень государствен-
ной политики, стал образом 
жизни нашей страны. Как член 
Совета Федерации он и сегодня 
продолжает совершенствовать 
спортивное законодательство.

Ответил наш герой и на во-
просы корреспондента «Пет-
ровки, 38». Мне удалось взять 
экспресс-интервью перед на-
чалом телесериала «Фетисов» 
Первого канала, который пока-
зали участникам встречи.

— Вячеслав Александрович, 
хоккей среди полицейских очень 
популярен. В подразделениях 
главка создано 16 ледовых дру-

жин. Вы можете подключиться к тренировкам на-
ших хоккеистов, показать им своё мастерство?

— С удовольствием могу прийти, подсказать 
что-то ребятам как тренер. Мне эта идея нравит-
ся. Готов провести мастер-класс.

— Значит, можно написать об этом в газете? 
Не передумаете?

— 100 процентов, я просто так словами не 
бросаюсь. Приглашайте!

Что ж, готовы и мы осветить мастер-класс от 
Фетисова.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ФЕТИСОВА
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— В аше лицо мне как будто знакомо. Мы 
встречались? — спросила Наталья Ива-

новна в начале беседы.
— Да, в июле, во время автопробега Москва—

Бородино.
— Точно, вспоминаю. Я впервые участвовала в 

таком масштабном благотворительном меропри-
ятии.  Приятная миссия — дарить добро. Произ-
вело на меня впечатление и само Бородино. 
Я хотела ещё раз туда съездить в сентябре на 
военно-историческую реконструкцию, но для 
этого нужно выкроить свободное время, а это 
не всегда удаётся. Кто поехал, говорили, что 
остались довольны.

— Поездка была по линии женсовета?
— Да. На мой взгляд, это очень интересная фор-

ма работы с личным составом. Правда, мы же 
понимаем, что это всё хорошо забытое старое. 
Общественные организа-
ции, офицерские собрания, 
женсовет — всё это дав-
ным-давно было, работало 
и давало позитивные ре-
зультаты. 

— Наталья Ивановна, 
вы с 1978 года на служ-
бе в органах внутренних 
дел, а начиная с 1985 года — на руководящих 
должностях. Скажите, после назначения вас 
начальником Главного следственного управ-
ления столичного главка много работы приба-
вилось?

— Все подразделения, в которых я работа-
ла раньше руководителем, по своему составу и 
масштабам меньше столичных. Если, например, 
в  управлении Оренбургской области порядка 
450—500 человек, то в Москве — в четыре раза 
больше. А это значит, больше объём работы, соот-
ветственно и больше задач. Тем не менее, я очень 
ценю, что Анатолий Иванович Якунин оказал мне 
доверие, назначив на эту непростую должность, я 
не должна его подвести, потому что доверие надо 
оправдывать.

Меня однажды спросили, какой у меня девиз в 
жизни. Сколько лет прошло, а он не поменялся: 
«Если обязана — значит смогу!». Этот девиз помо-
гает мне двигаться вперёд и добиваться целей.

— Видимо, это и помогло достичь таких вы-
сот по службе.

— Практически всю жизнь я проработала в след-
ствии, и ни дня не жалею об этом. К счастью, мои 
родные и близкие меня понимали и поддерживали, 
потому что видели, насколько для меня важна моя 
работа. Могу сказать, что мне в каких-то вещах вез-
ло по жизни. Встречались достойные люди, которые 
научили профессии, просто помогли увидеть многие 
вещи со стороны, поддержали, оказали доверие. 
Это тоже в какой-то степени способствовало тому, 
что я достигла определённых высот по службе.

— И всё-таки, лично для вас, какие они — со-
ставляющие успеха? 

— Составляющих много. Тут и личные качества, 
и образование, которое 
ты получаешь, настав-
ник, который встречает 
тебя на службе в начале 
пути, вводит в профес-
сию, формирует любовь 
к ней и преданность. А 
спустя годы ты сама, как 
наставник, свою любовь 
и преданность профессии передаёшь другим.
И, несмотря на весь тот негатив, с которым по 

службе приходится сталкиваться, есть немало лю-
дей, готовых прийти в нашу профессию, работать, 
состояться в ней, а свой опыт передать другим по 
эстафете. Поэтому я всегда говорила и говорю: 

главное — это люди.
— С приходом в но-

вый коллектив След-
ственного управления 
какая была для вас 
основная задача —  
задача номер один?

— У любого руково-
дителя любого ранга 

задача номер один — добиться роста професси-
онального уровня личного состава, а значит, улуч-
шения качества работы и, соответственно, каче-
ства расследования уголовных дел. 

— Какие шаги в 
данном направле-
нии уже сделаны?

— Сегодня в услови-
ях роста количества и 
тяжести преступлений, 
связанных с бюджет-
ными, банковскими и 
военно-промышлен-
ными секторами, МВД 
России поставило пе-
ред нами ряд задач, 
выполнение которых 
требует от нас улучше-
ния профессиональ-
ной подготовки лично-
го состава. Поэтому в 
ГСУ были созданы но-
вые подразделения по 
расследованию дел, 
совершённых в обо-
ронно-промышленном 
комплексе и в банков-
ской сфере. 

Сейчас в целях ре-
ализации поставлен-
ных задач вместе с 
оперативными со-

трудниками усиленными темпами осваиваем и 
внедряем две методики: по сбору доследствен-
ного материала и по проведению расследований 
данных категорий уголовных дел. 

— Есть сложности?
— Проблема в том, что с момента банкротства 

банка до момента, когда дело попадает к нам, про-
ходит приличное время, и мы, условно говоря, из-за 
этого процентов на 80 теряем возможность найти 
похищенные деньги и вернуть их нашим гражданам. 

К тому же подозреваемые 
лица по делам данной ка-
тегории, как правило, уже 
где-то за границей. А от-
сюда и сложности — меж-
дународные розыски и по-
ручения. 

— Общеизвестно, что 
назначение на долж-

ность автоматически не гарантирует руководи-
телю ни уважения, ни почтения, ни признания, 
ни, тем более, любви со стороны коллектива. 
Несколько слов о ваших первых шагах в новой 
должности? 

— Любое подразделение органов внутренних 
дел — это механизм, который должен работать и 
выполнять свои задачи и функции. Если из этого 
механизма в один момент выбить несколько зве-
ньев, он даст сбой. Моя цель на первоначальном 
этапе — не ломать и перестраивать, а развивать и 
совершенствовать коллектив для выполнения по-
ставленных задач. 

Да, иногда бываю жёсткой и требовательной, но 
я так же требовательна к себе, потому что сама ра-
ботаю не меньше своих сотрудников. Они это ви-
дят и относятся с пониманием.

— Как проходило знакомство с новым кол-
лективом, его традициями, личным составом? 

— Знакомство с традициями, с личным соста-
вом — это всё события определённого времени. 
За этот год я была практически во всех подразде-
лениях окружного звена, на их базе проводила со-
брания, совещания, заслушивания следователей 
с приглашением сотрудников из других подразде-
лений.

Были проведены структурные изменения в ГСУ, 
в первую очередь это касалось аппарата, реор-
ганизации следственных частей, улучшения их 
структуры. Проведена реорганизация Следствен-
ного управления Центрального округа столицы. 
Это самый сложный территориальный участок Мо-
сквы, где зарегистрировано наибольшее количе-
ство учреждений, банков, государственных струк-
тур. Следует сказать, что наибольшее количество 
рассматриваемых дел экономического характера 
приходится именно на ЦАО. Это серьёзнаяответ-
ственность для всего личного состава. 

Также была проведена серьёзная работа с рай-
отделами. К сожалению, трёхступенчатая струк-
тура ГУ — УВД — ОМВД нередко склонна к опре-
делённым сбоям. Мы не раз убеждались, что по 
отдельным направлениям деятельности окружные 
управления до райотделов информацию не дово-
дят. Поэтому решили организовать контроль за от-
делами напрямую.

Буквально на прошлой неделе сотрудники ап-
парата ГСУ, СУ СЧ выезжали в 50 райотделов, где 
проводили занятия с личным составом по мето-
дике расследования дел, связанных с наркотика-

ДОВЕРИЕ НАДО ОПРАВДЫВАТЬ
О том, какими качествами должен обладать следователь, какая основная зада-

ча руководителя любого ранга и каких результатов удалось достигнуть Главному 
следственному управлению московской полиции в нынешнем году, рассказала 
в интервью «Петровке, 38» заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья АГАФЬЕВА.

«...Моя цель на первоначаль-
ном этапе — не ломать и пере-
страивать, а развивать и совер-
шенствовать коллектив...»

«...Лично для меня не играет 
роли, кто передо мной — мужчи-
на или женщина, когда дело ка-
сается работы...»
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ми, по методике работы по возмещению ущерба, 
отвечали на возникающие вопросы. Такие меро-
приятия по оказанию методико-правовой помощи 
сотрудникам с выездом на место будем практико-
вать теперь постоянно. 

Также лично встречаюсь с каждым сотрудником, 
которому было возвращено дело на дополнитель-
ное расследование. Мы разбираемся в причинах, 
почему так произошло. Эта работа тоже нацелена 
на повышение профессионального уровня сотруд-
ников.

— Можно ли сказать, что на сегодняшний 
день в вашем подчинении работоспособный и 
нацеленный на результат коллектив? 

— Итоги работы говорят, что коллектив спосо-
бен показать результат. За год с небольшим, при 
увеличившейся нагрузке на сотрудников по срав-
нению с прошлым годом, у нас выросло количе-
ство уголовных дел, направленных в суд, в том 
числе по составам ОПГ. Никогда такого не было: 
огромная цифра — 196 
дел на 2282 преступле-
ния. Это большая работа 
по доказыванию серьёз-
ных составов преступ-
лений. Меньше дел, пре-
кращённых по различным 
основаниям. Значительно 
сокращено и количество 
нарушений законности. 

Вероятно, впервые за историю Главного след-
ственного управления ГУ МВД России было на-
правлено в суд уголовное дело по статье 205 УК 
РФ (терроризм). Никогда за последние двадцать 
лет следователи Москвы подобных категорий дел 
не заканчивали. 

Группа из 19 человек на востоке столицы в ки-
нотеатре «Киргизия» готовила теракт. Удалось 
обезвредить и предотвратить трагедию. Сегод-
ня в военном суде рассматривается это дело. 
Мы его отслеживаем, контролируем, если нужна 
помощь суду, то оказываем по всем направлени-
ям. Уверены, будет вынесен обвинительный при-
говор. А это опять-таки подтверждает, что если 
коллектив может решать такие задачи, значит, он 
работоспособен.

К слову сказать, сегодня мы расследуем столь-
ко дел, сколько не расследует ни одно след-
ственное подразделение субъектов Российской 
Федерации. Нагрузка на сотрудников огромная! 
По данным статистики следователи Москвы рас-
следуют каждое 11-е преступление, совершён-
ное в России в целом, а, например, в Санкт-Пе-
тербурге — каждое 22-е, 24-е. Это специфика 
Москвы. 

— Следователь — профессия, скажем так, не 
для слабого пола. Трупы, допросы, дежурство 
по ночам и в праздники, много рутинной рабо-
ты... Бывает, и мужчины не выдерживают. 

— Мужчина или женщина — в работе это не су-
щественно. Безусловно, есть специфика, но она 
важна прежде всего для руководителя при реше-
нии определенного типа задач. Например, мужчи-
на видит проблему глобально, в целом, женщины 
более точны в деталях. 

Лично для меня не играет роли, кто передо мной 
— мужчина или женщина, когда дело касется ра-
боты. И все мои сотрудники это понимают. На мой 
взгляд, если руководитель относится ко всем под-
чинённым одинаково независимо ни от чего, то 
никаких вопросов по этому поводу не возникает.

— На ваш взгляд, почему молодые люди вы-
бирают работу в следствии?

— Потому что это са-
мая лучшая и интересная 
служба. Это служба, где 
сотрудник может про-
фессионально расти, 
может себя реализо-
вать. Это единственная 
служба, на мой взгляд, в 
органах внутренних дел, 
которая постоянно под-
питывает человека до-
полнительными знани-
ями в разных областях. 
Ты никогда не сможешь 
повысить свой профес-
сиональный уровень, 
если будешь замыкать-
ся только на уголовном 
праве. Профессионал 
должен расти и разви-
ваться.

Вот скажите, как мож-
но расследовать бан-
ковские дела, не зная 
экономики и банков-
ского дела? Как можно 
расследовать дело по 
кражам в оборонно-про-
мышленном комплексе, 
не понимая отдельных 
законодательных актов 

и смысла работы его подразделений? Как можно 
расследовать уголовные дела по кибер-престу-
плениям, ничего не понимая в компьютерных си-
стемах? Всё это требует дополнительных знаний, 
обучения и повышения качества профессиональ-
ной подготовки. А такие специалисты будут вос-
требованы всегда и везде.

— Как вы выбрали свою профессию?
— Я человек активный, позитивный и всю свою 

жизнь верила и верю в торжество справедливости, 
хотя неоднократно сталкивалась с обратным яв-
лением. В школьные годы с удовольствием зани-
малась общественной работой и регулярно 
избиралась на выборные посты: от предсе-
дателя совета дружины до секретаря ком-
сомольской организации. Но в 1971 году 
на телеэкраны нашей страны вышел 
знаменитый сериал «Следствие ведут 
знатоки». Грамотный, прекрасный се-
риал — это я как специалист говорю. 

С тех пор и 
появилась у 
меня большая 
мечта — стать 
юристом, и 
н е п р е м е н н о 
следователем, 
таким, как Пал 
Палыч Знамен-
ский.

— Тем не менее после оконча-
ния юридического института 
вы начали службу не следо-
вателем, а инспектором по 
делам несовершеннолет-
них. Почему? 

— Это был совсем неболь-
шой период времени — эпи-
зод в жизни. В то время в 
милицию с улицы не брали. 
Туда можно было попасть 
только по направлению 
райкома партии. Пред-
ставляете, что это такое? 
Свободное место было 
только одно — в инспек-
ции, и я устроилась. С 
надеждой при случае пе-
ревестись в следствие. И 
это мне удалось.

— А какие уголовные 
дела в вашей практике 
остались в памяти?

— Вспоминаются те 
дела, с которыми были 
связаны некие слож-
ности, повлиявшие на 
всю дальнейшую ра-
боту. Так, прошло по-
рядка тридцати лет, а 
я всё помню дело по 
ДТП. Гражданин пе-
ребегал дорогу, его 
сбил автомобиль. 
Я привлекла води-
теля к уголовной 
о т в е т с т в е н н о с т и 
и направила дело 
в суд. Но суд его 
оправдал. На всю 
жизнь запомнила 
этот оправдательный 
приговор. С тех пор с 

особой тщательностью проверяю все доказатель-
ства по делу. Хочу, чтобы и мои подчинённые так 
же щепетильно относились к результатам своего 
труда. 

Второе дело. Это был мой первый год работы 
следователем. Переданное мне в производство 
уголовное дело было связано с хищением на одной 
из газоперерабатывающих станций, расположен-
ных на территории нашего района. Подследствен-
ный был ранее судим неоднократно. Его завели в 
кабинет с конвоем. Сижу за столом, он невдалеке 
— за приставным столиком, вместе с конвойными. 
Начинаю допрос. И вдруг подследственный сига-
ет прямо через стол, меня и конвойных в раскры-
тое окно. Представляете? Как конвойным удалось 
схватить его за ноги, не помню. Но об этом акро-
батическом кульбите через голову в окно помню 
до сих пор. 

Третье дело я всегда привожу в качестве при-
мера, когда речь заходит об отношении моих под-
чинённых к собственной безопасности. Как-то ко 
мне обратился один из обвиняемых по уголовному 
делу с просьбой разрешить ему свидание с же-
ной. Я согласилась. В момент свидания, когда в 
следственной комнате, кроме меня, обвиняемого 
и его жены, никого не было (конвойным я разре-
шила выйти за дверь), он вдруг выхватывает брит-
ву и кидается на свою жену. Я отважно бросаюсь 
между ними. В тот момент я не думала, что у меня 
маленький ребёнок, семья, родители. Хорошо, в 
последний момент он увидел, что перед ним не 
жена. Отпрянул, мы закричали, прибежал конвой. 
Выяснилось, что в камеру обвиняемому было пе-
редано известие, что жена ему изменяет. Откуда 
мне было знать? Я тогда даже не задумалась, за-
чем он попросил о свидании. Для меня это было 
уроком. Поэтому я всем постоянно повторяю: ду-
майте, прежде чем что-то делать, анализируйте 
ситуацию, прежде чем действовать. 

— Какими качествами, на ваш взгляд, дол-
жен обладать следователь?

— Аналитический ум, усидчивость — эти качества 
просто необходимы в нашей работе. Следователь 

должен любить свою профессию и стре-
миться к новым знаниям, уметь учиться, 

двигаться вперёд и, главное, любить 
дело, которым занимается.

Беседовала Наталья ГРИШИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

«...я всем постоянно повторяю: 
думайте, прежде чем что-то де-
лать, анализируйте ситуацию, 
прежде чем действовать...»
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Официально служба связи в милиции 
появилась с момента подписания в 

1949 году министром внутренних дел стра-
ны приказа № 785 «Об организации комис-
сии по приёмке стационарных сооружений 
автоматической телефонной станции МВД 
СССР». То есть, когда у милиционеров поя-
вилась своя АТС. При этом нельзя сказать, 
что до этого со связью в правоохранитель-
ных органах было плохо.

— Информацию в пакетах доставляли 
фельдъегеря, да и на Петровке, 38 уже 10 
лет работала «ручная» телефонная стан-
ция, — говорит Глеб Иванович. — Как же 
без связи?! Без неё, как известно, нет эф-
фективного управления.

Кстати, свисток был одним из верных 
средств сообщения между милиционера-
ми. В ночное время его трель слышна осо-
бенно далеко. Существовала целая систе-
ма команд: длинный свист — задерживай, 
частый прерывистый — сигнал «ко мне»…

С появлением АТС отпала необходи-
мость при поднятии трубки телефона 
произносить: «Барышня, соедините, по-
жалуйста...». Так произошёл переход от 
коммутаторов к набору номера абонента.

Долго считалось, что связист — это че-
ловек, который тянет провода и устанавли-
вает телефон. Но со временем добавилась 
радиосвязь. А теперь огромные возмож-
ности привнесли сетевые технологии. Се-
годня телефонная станция, по сути, есть 
большой компьютер. Соединения и обра-
ботка запросов происходят под цифровым 
управлением.

Но прежде прошли десятилетия развития 
службы. В 1956 году создан отдел опера-
тивной техники и связи (ООТ и С). Развитие 
средств радиосвязи патрульно-постовой 
службы активизировалось именно после 
создания ООТ и С. Перед Фестивалем мо-
лодёжи и студентов в Москве была приоб-
ретена система немецкого производства 
из приёмопередатчика, 3-х приёмников и 
15-ти мобильных радиостанций.

Спустя 10 лет с ростом количества под-
ведомственных подразделений в ГУВД 
Мосгорисполкома была введена в эксплу-
атацию специальная телеграфная станция. 
Ещё через три года в милиции появились 
должности инспекторов связи, а позднее 
созданы группы, отделения и отделы связи.

В период Олимпиады-80 использова-
лись венгерские портативные радиостан-
ции, работала телеграфная станция югос-
лавского производства.

Для осуществления скорой доставки до-
кументов в подразделения ГУВД развива-
лась и система факсимильной связи.

В 1996 году создано Управление свя-
зи, специальной техники и автоматизации 
(УССТ и А) штаба ГУВД г. Москвы. В день 
создания службы в 2000 году заработала 
новая электронная станция, обеспечиваю-
щая связь с 5000 абонентов.

Одной из основных задач Центра с 
2002 года было сопровождение работы 
программно-аппаратного комплекса ав-
томатизированной системы управления 
дежурными частями (КАСУ ДЧ). В течение 
последнего года происходит плавная за-
мена старых сервисов на новые, основан-
ные на единой системе информационно-а-
налитического обеспечения деятельности 
МВД России (ИСОД). Они открывают та-
кие возможности, как персональная виде-
освязь, электронный документооборот и 
другие, охватывающие информационным 
пространством не только дежурные части, 

но и всех сотрудников под-
разделений органов вну-
тренних дел столицы.

В 2011 году УССТ и А, от-
дел шифровальной службы 
и Центр специальной связи 
объединили в Центр ин-
формационных технологий, 

связи и защиты информации ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

— Современное название подразделе-
ния говорит о том, что связь сегодня яв-
ляется лишь частью информационных тех-
нологий, — обращает внимание начальник 
Центра подполковник внутренней службы 
Глеб Чен. — Проще говоря, наша служба 
отвечает за компьютеры, за их работу в 
сети, за то, чтобы любой сотрудник со сво-
его рабочего места мог легко проверить 
подозреваемого по существующим базам 
данных. И это реализовано. Во всех тер-
риториальных отделах, структурных под-
разделениях и службах главка есть канал 
оптико-волоконной защищённой связи, по 
которому трафик идёт в зашифрованном 
виде. Сотрудник, имея логин и пароль, по-
лучает ключ к ресурсам, к которым у него 
оформлен допуск.

Глеб Иванович вспоминает время, когда 
в 1997 году пришёл на службу в милицию 
прямо в отдел связи, специальной техни-
ки и автоматизации УВД Юго-Восточно-
го округа инженером. Впоследствии стал 
руководителем этого подразделения. А в 
декабре 2014 года назначен начальником 
службы связи главка.

Служба на глазах развивалась огром-
ными шагами. Это теперь мощные ком-
пьютеры «умещаются в 
маленькие коробочки». А 
тогда, к примеру, они об-
ладали жёстким диском 
всего в 200 мегабайт па-
мяти. Это в 20 раз мень-
ше, чем в привычной нам 
сегодня флешке.

Компьютеры исполь-
зовались часто как пи-
шущие машинки. Сейчас 
в большой степени они 
— инструмент доступа 
в базы данных. Все ма-
шины, за исключением 
тех, что обрабатывают 
закрытую информацию, 
объединяются в сеть. Это 
открывает полицейским 
доступ к единой системе 
информационно-анали-
тического обеспечения 
деятельности МВД Рос-
сии.

К сожалению, не все 
оперативники на «земле» 
спешат активно исполь-
зовать новые технологии. 
Служебные запросы распечатывают, шлют 
их в инстанции, ждут ответы. Между тем 
запрашиваемые данные можно и нужно 
получать из баз данных, что называется, не 
сходя с рабочего места в течение несколь-
ких минут.

Но, видимо, есть ещё недоверие к вир-
туальным ресурсам. Мол, кто мне подтвер-
дит информацию, где штампик?

— Это большая проблема. Мы дали лю-
дям инструмент, а они им пока не везде 
активно пользуются, — сетует Глеб Ивано-
вич. — Отговорки сводятся к тому, что не 
могут перепроверить информацию или… 
компьютер долго ищет ответ на вопрос. 
15 минут! А послать запрос и неделю 
ждать — быстрее?

Это психологическая проблема. Некото-
рые сотрудники на местах не хотят вести 
работу по новому, очевидно, боятся от-
ветственности. Между тем сегодня в роли 
подтверждающего штампика на бумаге вы-

ступают так называемые цифровые логи. 
В них сохраняется информация о том, кто, 
когда, какую информацию запрашивал, ка-
кой ответ получил.

Другой пример. Есть оборудование 
«Барс» — по сути, это планшет с мобиль-
ным доступом к базам данных. Разрешён-
ное к использованию переносное устрой-
ство. «Барсы» розданы в подразделения. 
Казалось бы, например, участковые упол-
номоченные полиции или сотрудники ППС 
только радоваться должны такому подспо-
рью. Бери с собой «Барс» — иди работай. 
Он и оперативность подстегнёт, и эффек-
тивность службы повысит.

Смотрим статистику — «Барсы» спят. 
Приезжаю в подразделения, спрашиваю, 
почему не используются планшеты. Отве-
чают: техника якобы не исправна, не знают 
кому её выдавать…

Включаем планшет, он просит ввести 
логин, пароль. А их-то, как оказывается, 
часто в подразделении никто даже и не за-
казывал. Получается, пока руководители на 
«земле» не вспомнят о «Барсах», они так и 
будут лежать без дела.

Инструкции и телеграммы с рекоменда-
циями о назначении администраторов до-
ступа, которые бы собирали потребности, 
оформляли заявки на получение логина, 
пароля, отправляли бы их в единый центр 
МВД России, рассылали. В итоге — пара-
докс. При том, что молодые сотрудники 
успешно пользуются гаджетами. Объясне-
ние одно: сказывается привычка служить 
по старинке.

Центр пошёл на перераспределение ре-
сурсов, в том числе с тем, чтобы усилить 

методическое сопровождение. Дайте нам 
заявку, наш специалист приедет, подклю-
чит, обучит. Пользуйтесь!

Глеб Чен предлагает ввести в округах до-
полнительные должности для связистов, 
чтобы они были откомандированы в тер-
риториальные отделы по межрайонному 
принципу: один специалист на несколько 
территориальных подразделений. На «зем-
ле» и проблемы видны лучше, и решение их 
стало бы более быстрым.

Важнейшим элементом деятельности 
Центра, кроме обеспечения связи, явля-
ется также защита информации. Этим за-
нимаются сотрудники двух отделов. Глеб 
Иванович утверждает, что пресловутые 
хакеры — угроза преувеличенная. Утечка 
информации возможна скорее из-за не-
правильных действий сотрудников — поль-
зователей компьютеров.

— Необходимо соблюдать элементар-
ные правила безопасности, — совету-

ет начальник Центра. — Прежде всего 
нужно следить, чтобы на компьютерах 
работала актуальная антивирусная про-
грамма. Гарнизон располагает достаточ-
ным количеством лицензий на установку 
закупленных МВД сертифицированных 
программ. Соответственно настроены 
сервера обновлений. Уже одно это по-
зволяет иметь достаточный уровень за-
щиты служебного компьютера. И, ко-
нечно, не писать логины и пароли входа 
в систему, в базы данных на бумажках, 
приклеенных к мониторам.

В гарнизоне может быть по существу-
ющим нормам до 27 тысяч компьютеров. 
Личный состав Центра, в котором нет и 
двухсот человек, по поступающим заявкам 
помогает следить за их состоянием. Кроме 
того, руководители подразделений руко-
водствуются приказом, в котором даны на-
ставления по технической защите инфор-
мации. Там подробно описано, что и как 
нужно для этого делать.

На Центре лежит также функция контро-
ля. Сотрудники выезжают в подразделения, 
проверяют и выявляют нарушения. Они мо-
гут быть связаны с несанкционированным 
подключением к сети Интернет, наличием 
секретных документов в компьютере, под-
ключённом к внешней сети и прочими фак-
тами. Санкции в приказе прописаны.

Нельзя пренебрегать правилами. На-
пример, строго запрещена пересылка кон-
фиденциальной информации по каналам 
открытой электронной почты. Необходимо 
пользоваться почтой в домене МВД. У каж-
дого пользователя служебного компьюте-
ра в этом домене уже есть почтовый ящик. 

Активируется он после первого входа в 
него. Также сотрудник получает доступ к 
корпоративной видеосвязи.

Глеб Иванович убеждён в том, что в пер-
спективе каждый сотрудник полиции будет 
активно использовать в своей работе ре-
сурсы ведомственной сети в соответствии 
с уровнем допуска. Это веление времени. 
Скоро у каждого появится свой электрон-
ный ключ на носителе, похожем на обычную 
флешку. Первые 7 тысяч этих ключей уже 
поступили в ГУ МВД России по г. Москве и 
раздаются в подразделения. С его помо-
щью на любом компьютере, подключённом 
к ведомственной сети, сотрудник сможет 
войти в привычное цифровое информаци-
онное окружение, быстро выйти к своему 
набору сервиса. А вместе с тем оперативно 
получить информацию для решения слу-
жебной задачи.

Беседовал Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и Юрия КОЛЬЦОВА

КАК РАЗБУДИТЬ «БАРСА»
Начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации 

ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Глеб Чен стал 
у руля службы год назад. Под его руководством в подразделении проведена 
структурная реорганизация, появились новые отделы, в том числе для мони-
торинга качества предоставления в гарнизоне госуслуг населению. Руководи-
тель Центра считает, что сотрудники столичной полиции по мере служебной 
необходимости должны более активно использовать в работе информационные 
ресурсы ведомственной сети. Сегодня, как оказывается, к этому готовы не все 
стражи порядка московского гарнизона полиции…
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БОЕЦ ПО НАТУРЕ
Когда в августе 2012 года районный отдел воз-

главил полковник полиции Андрей Каверин, это 
подразделение не вписывалось в первую десятку 
московских отделов МВД. Но с тех пор показатели 
работы преображенских полицейских постоянно 
росли. И вот в этом году отдел поднялся с 12-го ме-
ста на 2-е по городу.

— Меня радует, что идёт снижение уровня пре-
ступности в районе: с начала года уже на 7,8%, — 
сказал начальник ОМВД. — В 2015-ом зарегистри-
ровано 1310 преступлений, за аналогичный период 
прошлого года — 1421. По наркотикам большое 
снижение, меньше стало краж. Увеличилась рас-
крываемость тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе грабежей, разбойных нападений. В суд 
направлено на 60 уголовных дел больше, чем в 2014 
году. Общий процент раскрываемости заметно вы-

рос — с 31,8 до 34. Коллектив у нас боеспособный, 
все подразделения вносят свою лепту в раскрытие 
преступлений.

Сам Каверин по натуре боец. Преодолевать труд-
ности в его характере. Служит в органах внутрен-
них дел с 1995 года, и все эти 20 лет — на «земле». 
Недаром был награждён медалью «За отвагу». Ещё 
в конце 90-х, работая участковым инспектором ми-
лиции, он задержал с напарником особо опасного 
преступника, оказавшего вооружённое сопротив-
ление.

— В Преображенском мне пригодился опыт ра-
боты на руководящих должностях в отделах МВД 
по районам Вешняки и Метрогородок, — заметил 
Андрей Михайлович. — Успех дела, как показала 
практика, зависит от правильной расстановки сил и 
средств. В работе начальника отдела полиции ме-
лочей не бывает. Стараюсь на всё обращать внима-
ние, чтобы сделать верные выводы. Важно вовремя 
сотруднику помочь. Могу к любому подойти, с лю-
бым поговорить, узнать, какие у него проблемы, и 
постараться их решить. Чтобы человек приходил 
на службу, выполнял свои обязанности и не думал 
больше ни о чём. Настраиваю всех наших руководи-
телей на такое отношение к личному составу. Тогда 
у сотрудников отдела будет одна общая цель — ра-
ботать на должном уровне.

ЛУЧШАЯ РОТА 
СТОЛИЦЫ

Третий год подряд звание лучшего подразделе-
ния патрульно-постовой службы московской поли-
ции носит отдельная рота ППСП. У её командира, 
майора полиции Владимира Сахарова, мне уже до-
водилось брать интервью в мае 2014 года. Тогда у 
патрульных роты было больше всех раскрытых пре-
ступлений по горячим следам. Интересуюсь, какие 
шансы удержать лидерство в нынешнем году.

— Сейчас по округу мы на пятом месте, — конста-
тировал Владимир Николаевич. — Раскрытий пре-
ступлений стало меньше, особенно по наркотикам. 
Это связано со снижением уровня уличной преступ-
ности в районе. Конечно, и показатели снизились. 
Но мы ведь работаем не для статистики, а для лю-
дей, чтобы в Преображенском они чувствовали себя 
в безопасности. Теперь больше внимания уделяем 
профилактике правонарушений. Ничего, ещё будем 
первыми!

Командир роты назвал лучший автопатруль. Два 
старших сержанта полиции — старший экипажа 
Игорь Говоров и полицейский-водитель Константин 
Числов в 2015 году раскрыли 15 преступлений, в 
том числе разбой и грабёж. Работают оперативно, 

профессионально. Числов в райотделе уже 12 лет, 
Говоров — девять.

По словам Сахарова, за последний год состав от-
дельной роты существенно обновился. Много ре-
бят, заслуживших авторитет в патрульно-постовой 
службе и повысив своё образование, ушли на офи-
церские должности — в уголовный розыск, стали 
участковыми уполномоченными. На смену им засту-
пили молодые сотрудники. Все они прикрепляются 
к опытным полицейским, а значит, лучшие традиции 
подразделения будут сохранены.

ОПЕРАТИВНИКИ 
НАЧЕКУ

Наставничеству в системе служебной подготовки 
Преображенского ОМВД отводится ведущая роль. 
Отличаются в этой работе заместитель начальни-
ка отдела майор внутренней службы Евгений Дым-

ченко и заместители начальника полиции 
— майоры полиции Сергей Емельянов и 
Андрей Лацигин. В числе самых опытных 
наставников также заместитель началь-
ника следственного отделения капитан 
юстиции Елена Королёва и заместитель 
начальника отделения дознания старший 
лейтенант полиции Екатерина Майсак. 
Королёва ведёт самые сложные, резо-
нансные дела.

Во многом успехи райотдела зависят 
от уголовного розыска. За этот важный 
участок отвечают два руководителя — 
Лацигин как заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе и капитан 
полиции Александр Ладяшкин, начальник 
отделения угрозыска. Александр Алек-
сандрович начинал в Преображенском 
с должности оперуполномоченного, рос 
здесь, хорошо знает район. Теперь сам 
обучает молодое пополнение навыкам 

оперативно-разыскной работы.
Успешно раскрывает тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления старший оперуполномоченный капитан 
полиции Дмитрий Коровайцев. Он пришёл в уго-
ловный розыск всего полтора года назад. Но за его 
плечами уже был немалый опыт работы в Федераль-
ной службе по контролю за оборотом наркотиков. 
Поэтому быстро освоился в новой должности. Не 

так давно Дмитрий Николаевич вновь отличился, 
раскрыв по горячим следам дерзкое преступле-
ние. А дело было так. 13 октября в отдел полиции 
с сообщением о разбойном нападении обратил-
ся 52-летний мужчина. Потерпевший заявил, что 
в 19.30 на автобусной остановке по Большой Чер-
кизовской улице к нему подошёл неизвестный, на-
нёс несколько ударов в лицо, причинив телесные 
повреждения, опасные для жизни. Преступник по-
хитил мобильный телефон и планшетный компью-
тер, но скрыться с награбленным ему не удалось. 
14 октября в 21.35 сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого недалеко от места про-
исшествия. Им оказался ранее судимый 37-лет-
ний приезжий с Алтая. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой).

Как отметил полковник полиции Каверин, на тер-
ритории района находятся две станции метро, Пре-
ображенский рынок, стадион «Локомотив». Для 
полиции — это зоны повышенного внимания. В ос-
новном грабежи, разбои, кражи происходят имен-
но в этих местах. Поэтому оперативно-профилак-
тические мероприятия здесь проводятся довольно 
часто. К ним подключаются оперативники, участко-
вые, инспекторы ППСП.

ТРИ УСЛОВИЯ 
ПОБЕДЫ

Общаясь с преображенскими полицейскими, пы-
тался понять, что им помогло вырваться вперёд. 
Пожалуй, главное — строгое соблюдение служеб-
ной дисциплины. В 2015 году этот отдел полиции 
остаётся в списке территориальных подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве, где не было допуще-
но уголовных преследований сотрудников, грубых 
нарушений дисциплины и правил дорожного дви-
жения, чрезвычайных и дорожно-транспортных 
происшествий. На коллегии главка по итогам девя-
ти месяцев генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин отметил ОМВД по району Преображенское 
именно по дисциплине как один из лучших в мо-
сковском гарнизоне.

Второе слагаемое успеха — стремление коллек-
тива к совершенствованию профессионального ма-
стерства, самообразованию. Многие сотрудники 

полиции обучаются в вузах на 
вечернем или заочном отде-
лениях. Несомненно, юриди-
ческие знания являются хоро-
шим подспорьем в службе.

Каверин показывает личный 
пример. Он второй год учит-
ся в Академии управления 
МВД России на факультете 
№ 2 — подготовка начальни-
ков территориальных органов 
внутренних дел. В следующем 
году получит диплом. Для Ан-
дрея Михайловича это будет 
третье высшее образование. 
В ту же академию недавно по-
ступил и заместитель началь-
ника ОМВД Евгений Дымчен-
ко. За два года он надеется 
пройти курс обучения на фа-
культете № 4 — подготовка 
начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел.

И ещё в райотделе чувству-
ется доброжелательная, то-
варищеская атмосфера. Как 
признался Андрей Каверин, 
сплачивать коллектив по-

могает спорт. В Преображенском есть неплохая 
футбольная команда. На окружных соревнованиях 
призовые места занимают преображенские стрел-
ки — полицейские. В этом году команда отдела за-
воевала «серебро» в первенстве по рукопашному 
бою среди подразделений Восточного УВД. Один 
из пяти бойцов одержал победу в своей весовой 
категории. Это полицейский отдельной роты ППСП 
старший сержант полиции Самир Александров. Да 
и внутри отдела постоянно проводятся турниры по 
настольному теннису, гиревому спорту.

Не удержался, спросил напоследок у Каверина:
— Может, к концу года отдел выйдет на 1-е место 

в городе?
— Будем стараться, — ответил начальник.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРОРЫВ

Евгений Дымченко

Андрей Каверин

Отдел МВД России по району Преображенское сделал стремительный рывок, 
выйдя по итогам оперативно-служебной деятельности за 10 месяцев на второе место 
по Москве. Корреспонденты «Петровки, 38» побывали в передовом подразделении 
УВД по Восточному округу.
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МИЛЛИОНЫ ЗА ПОМАДУ
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России 

по г. Москве задержали гражданина од-
ного из государств ближнего зарубежья, 
который занимался реализацией косме-
тической продукции без регистрации в 
качестве индивидуального предприни-
мателя.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий подозреваемый сбыл сотруд-
никам полиции косметическую продук-
цию известных торговых марок на сумму 
свыше 7 млн рублей. Установлено, что 
данный товар незаконно ввезен на тер-
риторию Российской Федерации без 
уплаты таможенных пошлин.

В ходе обыска в помещении склада, 
расположенного в Московской области, 
сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве изъяли косметическую про-
дукции на сумму свыше 16 млн рублей. 
Также в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий был задержан еще один 
подозреваемый и установлено местона-
хождение офиса, используемого им для 
противоправных целей.

По данному факту СЧ СУ УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
171 УК РФ (незаконное предпринима-
тельство, сопряжённое с извлечением 
дохода в особо крупном размере). В от-
ношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу и в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных на 
установление соучастников злоумыш-

ленника, а также на определение при-
знаков контрафакта изъятой косметиче-
ской продукции.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК)

ПРЕДЪЯВИТЕ… ЧЕК
В ходе оперативно-разыскных меро-

приятий сотрудники ОЭБиПК УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве за-
держали 9 граждан в возрасте от 22-х 
до 56-ти лет, подозреваемых в неправо-
мерном обороте средств платежей.

По заказу заинтересованных лиц в од-
ном из московских офисов и в арендован-
ной квартире подозреваемые изготавли-
вали поддельные первичные документы, 
подтверждающие расходы: чеки, кви-
танции и иные документы. Также злоу-
мышленники за денежное вознагражде-
ние осуществляли передачу указанных 
документов заинтересованным лицам и 
распределяли полученную от преступ-
ной деятельности прибыль между всеми 
участниками организованной группы.

В настоящее время сотрудники поли-
ции проводят комплекс оперативно-ра-
зыскных мероприятий, направленных на 
установление заказчиков поддельных 
документов.

Юлия АНОСОВА (ЮЗАО)

44 БАНДИТА
26 ноября в 00.55 в ходе проверки опе-

ративной информации сотрудниками 
ОЭБиПК УВД по ЦАО совместно с участ-
ковым уполномоченным полиции по 
улице Петровка было выявлено и ликви-
дировано игорное заведение. Полицей-
ские обнаружили и изъяли 44 игровых 
автомата.

Две сотрудницы заведения пытались 
покинуть помещение через «чёрный» вы-
ход, но полицейские задержали девушек 
и доставили в территориальный ОМВД.

В настоящее время проводятся все не-
обходимые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание 
организатора нелегального бизнеса.

Елена СЕЛЮТИНА (ЦАО)

ПРИСВОИЛ И РАСТРАТИЛ
ГСУ столичной полиции завершено 

расследование уголовного дела по факту 
растраты ценных бумаг на сотни миллио-
нов рублей.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что генеральный директор 
инвестиционной компании, используя 
своё положение, незаконно совершал 
сделки по перечислению именных акций 
на подконтрольные ему иностранные 
компании без ведома клиентов-соб-
ственников.

Так, в мае 2014 года один из потерпев-
ших передал депозитарию на хранение 
более 362 тысяч принадлежащих ему 
именных бездокументарных акций хи-
мического комплекса на сумму свыше 
488 млн рублей, которые впоследствии 
обвиняемым были незаконно выведены.

Всего таким образом он совершил не-
законные операции с ценными бумагами 
четырёх потерпевших, чем причинил им 
материальный ущерб на общую сумму 
свыше 709 млн рублей.

По данному факту следственными 
управлениями столичной полиции было 
возбуждено несколько уголовных дел по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст.  160 УК РФ (присво-
ение или растрата).

В декабре 2014 года руководитель 
компании был задержан, в его отноше-
нии избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В настоящее время расследование 
завершено, фигуранту предъявлено об-
винение в окончательной редакции в 
инкриминируемом преступлении. Обви-
няемый и другие участники процесса на-
чали ознакомление с материалами уго-
ловного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Елена МОЛОТИЛКИНА (ГСУ)

ДЕЛО МОСГАЗА
В Западном округе задержаны подо-

зреваемые в серии краж у пенсионеров 
под видом работников Мосгаза.

В ОМВД России по району Проспект 
Вернадского обратилась 80-летняя пен-
сионерка с сообщением о краже денеж-
ных средств из квартиры. Спустя 2 часа 
сотрудники уголовного розыска на Ле-
нинском проспекте задержали всех по-
дозреваемых в этом преступлении. Ими 
оказались безработные жители Брян-
ской области: две 40-летние женщины и 
30-летний мужчина.

Как выяснили сотрудники полиции, 
трое злоумышленников, представив-
шись сотрудниками Мосгаза, под пред-
логом проверки газового оборудования 
зашли в её квартиру, расположенную на 
улице Лобачевского. Один из них, нахо-
дясь на кухне и делая вид, что проверяет 
работу газовой плиты, отвлекал пожилую 

женщину, а его сообщницы в это время 
тайно похитили из другой комнаты де-
нежные средства в сумме более 30 000 
рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Следствие имеет основания полагать, 
что задержанные граждане причастны к 
серии подобных преступлений, совер-
шённых в столичном регионе. Просим 
всех, кто пострадал от этих людей при 
аналогичных обстоятельствах, сообщить 
по телефону: (499) 233-91-00 или в служ-
бу «102» (с мобильного — 112).

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)
Рисунок Николая РАЧКОВА

Внимание! 
Столичная полиция разыскивает 

родителей младенца!
В службу «102!» поступило сооб-

щение от жителя Московской обла-
сти, который рассказал, что в кустах 
возле храма, расположенного на 
Волоколамском шоссе, обнаружил 
лежащую на земле чёрную спортив-
ную сумку. Внутри неё находился 
младенец. Найденная девочка была 
одета в крестильную рубашку, на 
шее висела цепочка с крестиком.

Малышку незамедлительно на-
правили в Детскую городскую боль-
ницу, в настоящее время её жизни и 
здоровью ничто не угрожает.

Сотрудниками УВД по Северо-За-
падному округу столицы проводятся 
все необходимые оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направлен-
ные на установление родителей 
младенца. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по ст. 125 
УК РФ (оставление в опасности).

Полицейские обращаются ко 
всем, кто что-либо знает о ребёнке 
или его родителях, с просьбой сооб-
щить в ОМВД России по району По-
кровское-Стрешнево по телефону: 
8 (495) 491-12-22 или в службу 
«102» (с мобильного 112).

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

С чего начинает формироваться пер-
вое впечатление о человеке? Вспом-

ним русскую поговорку: «Встречают по 
одёжке, провожают по уму». Несомнен-
но, первое впечатление о человеке во 
многом зависит от того, как он одет, при-
чёсан, какие украшения имеет, как ведёт 
себя в общественных местах. А ведь по-
лицейский — человек публичный. И по-
рой, по одному стражу порядка, который 
не совсем опрятен или не вежлив, судят 
о правоохранительной системе в целом. 
Увы, в столичном гарнизоне нет-нет да и 
встречаются неопрятные товарищи. За 
примерами далеко ходить не надо.

Старший сержант полиции Третьячен-
ко из 7-го отдела полиции на Москов-
ском метрополитене вышел на службу 

с надорванным нарукавным знаком. 
Впрочем, он не одинок. Такое же заме-
чание было сделано специалисту по во-
оружению отдела МВД России по району 
Якиманка капитану внутренней службы 
Чижову. А начальник смены дежурной 
части отдела МВД России по району 
Строгино капитан полиции Иванов при-
шёл на работу в «жёваных» погонах. В 
этом же подразделении нашёлся ещё 
один «эстет» — полицейский отдельной 
роты ППСП старший сержант полиции 
Якушев. Этот товарищ забыл погладить 
форменные брюки. Гениальное откры-
тие сделал полицейский комендантской 
группы сержант полиции Кудрявцев, 
который осуществлял охрану здания 
ОМВД России по району Кунцево. Как 

великий кутюрье, он совместил брю-
ки от костюма ветровлагозащитного с 
курткой зимнего костюма. Правда, «мо-
дельер» не обратил внимания на драный 
бронежилет.

Старший сержант полиции Кольцова, 
работающая в ОМВД России по району 
Котловка, разместила на своей ушной 
раковине чрезмерное количество серё-
жек. Может быть, это и красиво, но не в 
форменном же обмундировании!

А в райотделе, который обслуживает 
район Коньково, видимо, не знают, что 
на зимней куртке должна быть нашив-
ка со словом «ПОЛИЦИЯ», да и жетон 
с личным номером необходимо иметь 
при себе. Чем иначе объяснить тот факт, 
что старший сержант полиции Пискунов 

осуществлял несение службы без этих 
атрибутов?

А помощник дежурного 3-го батальо-
на специализированного полка ДПС на 
спецтрассе товарищ Горелов взял на 
себя полномочия начальника главка: 
пришил себе лычки «старшины поли-
ции», хотя в его служебном удостове-
рении чётко прописано, что он является 
старшим сержантом.

Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

СЛУЖБА — НЕ ПОДИУМ
«Петровка, 38» продолжает рассказывать читателям о недостатках, выявленных в ходе про-

верок подразделений гарнизона нарядами комендантского патруля.

18 января 2015 года на сайте: obozrevatel.ru 
была опубликована статья: «Сотрудники ОВД 
«Печатники» получают за месяц боёв с укра-
инской армией на Донбассе по 280 000 ру-
блей». Данная статья содержала информа-
цию, не соответствующую действительности, 
порочащую деловую репутацию отдела МВД 
России по району Печатники г. Москвы.

Информация в статье сводилась к следующему:
«…После попытки узнать, сколько денег полу-

чают оппозиционеры от Госдепа за проведение 
протестных акций, полицейские простодушно со-
знались, что неоднократно выезжали и выезжают 
в Донбасс и ведут бои с регулярной армией Укра-
ины. Такса такова: за два месяца боёв — 560 000 
рублей. Стало быть, в месяц — порядка 280 000 
рублей. Три раза съездил, пострелял в «укропов», 
вот тебе и квартирка, похвастались «деревен-
ские» слуги закона. Следует отметить, что со-
трудники ОВД «Печатники», по сути, признались 
в преступлении, так как их добровольное участие 
в войне против украинской регулярной армии на 
территории иностранного государства противо-
речит заявлениям Главкома РФ Путина, утвержда-
ющего, что регулярных российских войск в Украи-
не нет (стало быть, полицейские самовольно, без 
приказа начальства, воюют на территории ино-
странного государства). У российской армии нет 
санкции Совета Федерации РФ на ведение войны 
в Украине. Стало быть, сотрудники ОВД выполня-
ют заведомо преступный приказ, который могут 
им припомнить при люстрации в свободной Рос-
сии. И наконец, получая деньги за войну, они ста-
новятся наёмниками, нарушая тем самым ст. 369 
УК РФ о наёмничестве, которая предусматривает 
наказание для российских наёмников — ограни-
чение свободы до семи лет».

В связи с размещением вышеуказанной инфор-
мации на сайте: obozrevatel.ru Правовым отделе-
нием УВД по ЮВАО была организована судеб-
ная защита деловой репутации ОМВД России по 
району Печатники г. Москвы. Ответчиками по иску 
выступили соучредители информационного пор-
тала: obozrevatel.ru Кирилл Васильевич Рощупкин 
и Екатерина Анатольевна Мальдон, предоставив-
шая информацию для статьи. В качестве пред-
ставителя истца выступил сотрудник Правового 
отделения УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве, который организовал грамотную правовую 
защиту деловой репутации ОМВД России по рай-
ону Печатники г. Москвы, доказав, что достовер-
ность информации, опубликованной в статье на 
сайте: obozrevatel.ru, никакими доказательствами 
подтверждена не была и содержала в себе сведе-
ния, не соответствующие действительности, по-
рочащие деловую репутацию отдела.

По результатам рассмотрения дела в Измай-
ловском районном суде г. Москвы было выне-
сено решение об удовлетворении исковых тре-
бований ОМВД России по району Печатники 
г. Москвы в полном объёме. Суд признал све-
дения, изложенные в статье «Сотрудники ОВД 
«Печатники» получают за месяц боёв с укра-
инской армией на Донбассе по 280 000 руб-
лей», опубликованной 18 января 2015 года на сай-
те: obozrevatel.ru, порочащими деловую репута-
цию отдела МВД России Печатники по г. Москве, 
а также обязал опубликовать опровержение дан-
ной статьи на сайте: obozrevatel.ru.

Ольга ЕГОРОВА

ЗАЩИТА ЧЕСТИ
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НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

— Андрей Владимирович, вашему под-
разделению в текущем году уже испол-
нилось пять лет.

— Действительно, в соответствии с при-
казом ГУВД по городу Москве от 5 августа 
2010 года в составе Управления по работе 
с личным составом и было создано наше 
подразделение. Правда, первоначально оно 
называлось несколько иначе — отделение 
организации профилактики коррупционных 
и иных правонарушений в системе органов 
внутренних дел города Москвы УРЛС ГУВД 
по городу Москве. Сразу же очень чётко 
были определены его цели, включая обеспе-
чение эффективной профилактики корруп-
ционных правонарушений, предупреждение 
и минимизацию их последствий, а также 
организацию и контроль данного направле-
ния работы в окружных УВД и на местах — в 
территориальных, то есть районных отделах 
внутренних дел.

Первым руководителем подразделения 
являлся настоящий профессионал правоох-
ранительного дела — полковник внутренней 
службы Павел Давыдов, имеющий ведом-
ственные награды. Став его преемником в 
феврале 2014 года, не могу не отметить, что 
при Павле Юрьевиче были заложены базо-
вые основы деятельности отделения. Ина-
че говоря, и теперь востребованы формы 
и методы работы, которые практиковались 
раньше. Между прочим, в данном подраз-
делении я прохожу службу с мая 2012 года, 
начав с должности инспектора по особым 
поручениям. На сегодняшний день, имея 
определённые результаты в работе, мы не 
останавливаемся на достигнутом: с исполь-
зованием имеющегося опыта вносим инно-
вационные коррективы в нашу деятельность 
и продолжаем планомерно трудиться.

— Какова штатная численность отделе-
ния в настоящее время?

— По штату в отделении — пять сотрудни-
ков. Моим ближайшим помощником и спод-
вижником стал старший инспектор по осо-
бым поручениям майор внутренней службы 
Александр Александрович Сомов. Успешно 
справляются со своими обязанностями и 
другие сотрудники отделения: инспекто-
ры по особым поручениям майор внутрен-
ней службы Александр Евгеньевич Лыков 
и старший лейтенант внутренней службы 
Максим Андреевич Дюков, инспектор капи-
тан внутренней службы Ирина Вячеславовна 
Шумилина. Считаю, что наш маленький, но 
дружный коллектив выполняет, без всякого 
преувеличения, огромный объём работы. 

— Если говорить конкретнее, в чём же 
сейчас заключается служебная миссия 
сотрудников отделения?

— Во-первых, в должностные обязанно-
сти инспекторского состава нашего под-
разделения входят сбор и работа со сведе-
ниями о доходах и расходах сотрудников и 
федеральных государственных граждан-
ских служащих органов внутренних дел за 
каждый отчётный период. Ежегодно мы ана-
лизируем более 25 тысяч этих документов. 
Также ведётся обработка справок о доходах 
сотрудников, претендующих на должности 
федеральных государственных служащих 
и федеральных государственных граждан-
ских служащих. Кроме того, и назначение 
сотрудников на руководящие должности 
в московском гарнизоне также проводит-
ся с нашим непосредственным участием с 
целью недопущения возникновения «кон-
фликтов интересов» на службе в органах 
внутренних дел. А именно: чтобы избежать 
фактов кумовства и непотизма (служебное 
покровительство родственникам и «своим 
людям»), которые становятся возможными 
вследствие подчинённости либо подкон-
трольности сотрудников, состоящих в близ-
ком родстве или свойстве.

Во-вторых, помимо сбора сведений о 
доходах, сотрудниками отделения прове-
ряются как достоверность и полнота пред-
ставленных данных, так и превышение рас-
ходов над доходами. Следует подчеркнуть, 
что наше подразделение — единственное 
в главке, которое проводит по указанию 
начальника Главного управления такие про-
верки. Основанием же для них являются по-
ступающие в письменном виде информации 
от граждан или коллег из подразделений 
собственной безопасности, прокуратуры и 
других структур.

В-третьих, для проверки эффективности 
профилактической деятельности на ме-

стах, а также с целью оказания методиче-
ской и практической помощи мы выезжаем 
в окружные УВД и самостоятельные под-
разделения, подчинённые главку. Там об-
ращаем внимание на то, есть ли наглядная 
агитация и как справляются с поставленной 
перед ними задачей кадровые работники, 
которым поручено курировать профилак-
тическое антикоррупционное направле-
ние. Понятно, в каждом из подразделений 
проверяющими выясняются и другие су-
щественные вопросы: не проигнорировал 
ли кто-нибудь свою обязанность своевре-
менно отчитаться о доходах; доводится ли 
до личного состава информация о соблю-
дении антикоррупционного законодатель-
ства; имеются ли факты коррупционных 
проявлений, в том числе взяточничества. 

ЖИТЕЙСКАЯ АМНЕЗИЯ
— А как поступаете, если к вам прихо-

дит анонимка с неким правдоподобным 
компроматом на того или иного сотруд-
ника?

— Совершенно исключено, чтобы упо-
мянутые проверки осуществлялись нами в 
связи с анонимными обращениями. Если в 
нашем подразделении и оказывается по-
добная письменная анонимка, то мы её 
официально передаём в службу собствен-
ной безопасности для возможного прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий. 
Бывает, что подразделение собственной 
безопасности получает определённую ин-
формацию, которую затем уже в рамках сво-
ей компетенции нам доводится проверять. 

А наше отделение не наделено полномо-
чиями заниматься оперативно-разыскной 
деятельностью, все свои усилия мы направ-
ляем на организацию и совершенствование 
эффективных мер профилактики. Непосред-
ственную же борьбу с самим криминаль-
ным злом, коррупцией, ведут сотрудники 
УЭБиПК, УСБ главка и других оперативных 
служб полиции.

— Правда ли, что с каждым годом уже-
сточается дисциплинарная практика за 

попытки «задекларировать» заведомо 
недостоверные личные «доходно-рас-
ходные истории»?

— Фактически так и происходит. И это яв-
ляется конкретным подтверждением того, 
что антикоррупционный стандарт поведения 
сотрудника и работника органов внутренних 
дел — не пустые слова, а воплощаемая в ре-
альности норма.

Обрабатывая соответствующую инфор-
мацию по претендентам на вышестоящую 
должность, мы материалы в их отношении 
изучаем до 60 дней, в исключительных слу-
чаях — до 90 суток. При проведении про-
верок достоверности и полноты сведений 

нами осуществляется взаимодействие с 
Федеральной налоговой службой, Росре-
естром, Финмониторингом, прокуратурой 
города Москвы, аккредитованными Цен-
тробанком России кредитными органи-
зациями, а также с другими ведомствами 
и организациями. Недавно итогом такой 
кропотливой работы стало то, что пятеро 
кандидатов на должностное повышение не 
прошли нашей проверки.

Как правило, ежегодно проводятся в 
среднем 20 проверок, которые связаны с 
доскональным изучением справок, вызы-
вающих обоснованные сомнения в полно-
те и достоверности сведений о доходах и 
расходах отчитывающихся лиц. Изредка в 
справках выявляются сугубо технические 
ошибки — случайные описки, но боль-
шинство обнаруженных «неправильных 
документов» составлялось для сокрытия 
имеющегося в собственности «лишнего» 
движимого и недвижимого имущества или 
же для утаивания банковских счетов. В ре-
зультате для двух проверяемых из числа 
сотрудников-руководителей, уличённых в 
предоставлении недостоверных и непол-
ных сведений о доходах и расходах, этот 
рискованный «эксперимент» закончился 
увольнением из органов внутренних дел по 
отрицательным мотивам: в связи с так на-
зываемой «утратой доверия». Привлечён-
ные к строгой дисциплинарной ответствен-
ности горе-сотрудники, получив этакий 
«волчий билет», в дальнейшем испытывают 
немалые сложности с трудоустройством, 
особенно — на работу в госучреждения.

— И про что же, несмотря на грозящую 
им дисциплинарную кару, предпочитают 
«забывать» фигуранты проверок?

— Например, один сотрудник из числа 
руководящего состава «запамятовал», что 
он имеет в собственности квартиру в Сочи. 
Однако притворная житейская амнезия 
обернулась для него дисциплинарным на-
казанием: наложением взыскания в виде 
предупреждения о неполном служебном со-
ответствии.

Другой начальствующий хитрец в погонах 
как будто и не ведал про пятнадцать бан-
ковских счетов, открытых на его имя. В про-
шлом году при проведении проверки было 
выявлено движение денежных средств на 
общую сумму 30 миллионов рублей по этим 
счетам. Проверяемый руководитель, кото-
рый не смог дать вразумительного объясне-
ния своему финансовому преуспеванию, в 
органах внутренних дел уже не служит. 

Также в минувшем году при проверке 
был выявлен факт сокрытия своего зару-
бежного банковского счёта одним из ру-
ководителей структурного подразделения 
столичного главка. За данный проступок 
проштрафившемуся офицеру полиции 
был объявлен строгий выговор. К слову, 
наше отделение опять же в рамках своей 
компетенции занимается выявлением за-
рубежных счетов и активов за границей, 
которыми располагают сотрудники и члены 
их семей. Не лишним будет напомнить, что 
сотрудники должны отчитываться об имею-
щейся у них в странах ближнего и дальнего 
зарубежья собственности. 

ПРАВИЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

— Насколько мне известно, на посто-
янной основе отделением осуществля-
ются сбор, мониторинг и анализ инфор-
мации о фактах склонения сотрудников к 
коррупционным деяниям.

— Стражи правопорядка обязаны нетер-
пимо относиться к любым таким «выгодным 
предложениям». С января по ноябрь 2015 
года зафиксировано более 60 фактов скло-
нения сотрудников к совершению корруп-
ционных правонарушений, и отказавшиеся 
от мздоимства полицейские в установлен-
ном порядке уведомили своих непосред-
ственных руководителей о данных попыт-
ках взяткодателей. Вот такое реагирование 
объективно свидетельствует о том, что у со-
трудников выработана правильная линия по-
ведения в ситуациях коррупционного риска. 
Упомяну для сравнения: в 2014 году зафик-
сировали всего 23 уведомления о фактах 
склонения к взяткам.

— Какие мероприятия приурочены в 
столице к Международному дню борьбы 
с коррупцией?

— 9 декабря будут проводиться опера-
тивные совещания в Главном управлении и 
окружных УВД, в ряде подразделений гарни-
зона состоится подведение итогов конкур-
сов детского рисунка «Нет — коррупции!». 

Накануне, 8 декабря, пройдёт трёхчасовая 
«прямая линия» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, относя-
щимся к сфере деятельности ГУ МВД России 
по городу Москве. Для данного мероприя-
тия определили единый телефонный номер 
для связи, в «прямой линии» задействова-
ны традиционные участники: представите-
ли нашего отделения, УЭБиПК и Правового 
управления главка.

— И, в заключение, хотелось бы узнать 
о вашей семье и увлечениях, которым 
посвящаете своё свободное время.

— Отец Владимир Павлович Новик — май-
ор милиции в отставке, служил в органах вну-
тренних дел с января 1979 по май 2005 года, 
был следователем, инспектором-дежурным 
ЛОВД на станции Москва-Белорусская, 
старшим инспектором-дежурным Дежурной 
части главка и инспектором Управления по 
борьбе с правонарушениями в области ох-
раны окружающей природной среды ГУВД 
по городу Москве. Жена Екатерина Михай-
ловна Новик — лейтенант полиции, сотруд-
ник центрального аппарата МВД России.

Разумеется, свободного времени вы-
даётся не очень много, поэтому стараюсь 
проводить его с близкими. Люблю погу-
лять с ними на природе, увлекаюсь рыбал-
кой. Бывает, что с отцом хожу на охоту. А с 
сыном-дошкольником Никитой с удоволь-
ствием посещаю футбольные и хоккейные 
поединки. В этом году, во время отпуска, 
отдыхал с семьёй в городе Сочи. В столице 
зимних Игр 2014 года мы посмотрели заез-
ды спортивных машин на гоночной трассе 
и побывали в располагающемся в Олим-
пийском парке Дворце спорта «Большой», 
где в товарищеском матче по хоккею с шай-
бой встретились любительские команды 
Краснодарского края.

Беседовал Александр ТАРАСОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА  

К ПРОФИЛАКТИКЕ — СЕРЬЁЗНЫЙ ПОДХОД
В течение последних нескольких лет отделение организации профилактики коррупционных 

правонарушений УРЛС Главного управления МВД России по г. Москве неизменно входит в число 
лучших региональных подразделений нашей страны, специализирующихся на данном важном 
направлении служебной деятельности. Показательно и то, что в период становления и развития 
этой в буквальном смысле особой профилактической структуры в системе органов внутренних 
дел сотрудники из других субъектов Российской Федерации широко использовали различные 
наработки московских коллег: в частности, подготовленные ими методические рекомендации и 
внедрённые в практику перспективные начинания.

Начальник указанного отделения Управления по работе с личным составом столичного главка 
полиции подполковник внутренней службы Андрей НОВИК рассказал о специфике правоохра-
нительного труда возглавляемого им коллектива.

Андрей Новик (слева) с коллективом
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Т радиционно церемонию 
награждения открывал 

главный редактор газеты 
«Петровка, 38» и директор 
одноимённого благотвори-
тельного фонда полковник 
милиции Александр Обой-
дихин: 

— Приятно видеть, что уже 
на протяжении нескольких 
лет ученики школы выража-
ют свою любовь к полицей-
ским через сочинения. Это 
уникальный конкурс — дети 
высказывают своё мнение 
о полиции и работе сотруд-
ников. Лучшие сочинения 
были опубликованы в газете 
«Петровка, 38». Хочется вы-
разить слова благодарно-
сти директору школы Вере 
Вульфовне Гуманковой за 
активное сотрудничество с 
газетой и патриотическое 
воспитание детей. 

Добрые слова в адрес 
участников конкурса выска-
зал начальник ОМПО УВД по 
ЦАО полковник внутренней 
службы Роман Михайлов. 

Поздравить ребят пришёл 
и генеральный директор 
«Мосфильм-КИНОлогии», 
член правления Благотво-
рительного фонда «Петров-
ка, 38» Виктор Зуйков. И не 
один, а со знаменитым по-
пугаем Савелием, который и 
стал главным героем празд-
ника. Дети просто влюби-
лись в Савву и настойчиво 
интересовались у хозяина, 
где можно купить такого кра-
савца.

— Савелий бесценен! — 
шутил Виктор. 

Сам герой от скромности 
не страдал, то и дело повто-
ряя: «Привет! Привет! Савва 
хороший!», чем приводил в 
восторг школьников. 

Ещё одним сюрпризом для 
ребят стали шаржи от масте-
ра моментального портрета, 
художника газеты Николая 
Рачкова. Каждый желающий 
получил рисунок со своим 
изображением. А шестеро 
финалистов, победители в 
двух номинациях конкур-
са, увезли домой дипломы 

и ценные призы, подготов-
ленные фондом и газетой 
«Петровка, 38». 

В конце мероприятия ди-
ректор школы Вера Вульфов-
на ещё раз поблагодарила 

редакцию за крепкую друж-
бу и выразила надежду, что 
конкурс сочинений будет и 
впредь продолжаться. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

О ПОЛИЦИИ — ДЕТСКИМИ СЛОВАМИ
В школе № 353 имени А.С. Пушкина прошла ежегодная торжественная 

церемония награждения финалистов конкурса сочинений на полицей-
скую тему. В этом году победителей определяли в номинациях «Родом 
из детства» и «Если исчезнет преступность». Кроме вышеуказанной 
школы учредителями конкурса являлись газета «Петровка, 38» и Благо-
творительный фонд «Петровка, 38» при поддержке УВД по ЦАО Москвы. 
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ДИНАСТИЯ

Дедушка нашего героя, Николай 
Павлович, во время Великой Оте-

чественной войны был разведчиком, 
затем работал в пожарной охране. 
Отец, Вячеслав Николаевич Желтков, 
последовал примеру родителя и тоже 
надел погоны. В 1971 году молодой 
парень, только что отслуживший в 
Кантемировской танковой дивизии, 
пришёл поступать на службу в МВД. 

Первое время Вячеслав работал 
постовым милиционером в 1-ом от-
делении милиции на Московском 
метрополитене, затем, в 70-х годах, 
перешёл в только что созданный 
специальный наряд по борьбе с кар-
манными кражами.

— Весь свой путь от постового в 
метро до заместителя начальника 
уголовного розыска отец прошёл в 
Управлении на Московском метро-
политене. Он вырастил не одно поко-
ление хороших сыщиков, всегда от-
ветственно подходил к своей работе, 
— рассказывает сын Сергей.   

ПО СТОПАМ ДЕДА И ОТЦА
— Мы жили в доме, где большинство 

жильцов были либо милиционера-
ми, либо военными. Поэтому в юно-
сти у меня было два желания —  это 
стать сотрудником органов внутрен-
них дел или военным-десантником, 

— делится воспоминаниями Сергей. 
— Специально для этого пошёл зани-
маться парашютным спортом и раз-
личными видами боевых искусств. К 
концу школы с желанием определил-
ся — сыщик победил. И сейчас я знаю 
точно, что это был правильный выбор. 

ТАКАЯ НУЖНАЯ РАБОТА
Сегодня полковник полиции Сергей 

Желтков — начальник 14-го отдела 
УУР (борьба с организованными пре-
ступными группами в сфере крими-
нального автобизнеса) ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. До того, как попасть 
в главк, он, как и отец, работал опе-
руполномоченным в УВД на Москов-
ском метрополитене. В послужном 
списке офицера числятся: 5-й отдел 
на Таганско-Краснопресненской ли-
нии, 3-й отдел на Филёвской линии, 
должности заместителя начальника 
уголовного розыска УВД на Москов-
ском метрополитене и заместителя 
начальника криминальной милиции. 
За время службы Сергей окончил Ака-
демию МВД России и Академию госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

— Москва — огромный мегаполис 
и здесь состоит на учёте более 7 млн 
автомобилей. И конечно, здесь со-
средоточено наибольшее количество 

людей, которые ездят на дорогих 
иномарках, следовательно, владель-
цы престижных авто больше других 
подвержены такому виду преступле-
ний, как автоугоны и кражи. Основная 
задача нашего отдела — снизить ко-
личество правонарушений в данном 
направлении, что нам, на мой взгляд, 
удаётся, — рассказывает Сергей. — 
Это подтверждено статистикой за 
2015 год. 

По оценке некоторых экспертов, 
теневой оборот криминального ав-
тобизнеса сопоставим с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия. Как 
пояснил Сергей Вячеславович, свя-
зано это с тем, что кража машины, 
особенно дорогостоящей, это всегда 
особо тяжкое преступление. 

Также на ситуацию с криминальным 
автобизнесом влияют и экономиче-
ские процессы. Например, введение 
санкций повлияло на то, что прекра-
тились поставки некоторых видов 
запчастей и автомобилей определён-
ных марок.

— В итоге злоумышленников начи-
нают интересовать конкретные мо-
дели с целью их последующего раз-
бора на автозапчасти. Сейчас можно 
наблюдать всплеск угонов под заказ, 
— пояснил Сергей. — Поменялся и ка-

чественный состав преступных групп. 
Сегодня это в основном выходцы из 
Средней Азии. 

НЕ ПОДВОДИТЬ БЛИЗКИХ
Брат Сергея, Олег Желтков, руко-

водит отделом по противодействию 
этнической преступности в звании 
подполковника полиции в УВД на Мо-
сковском метрополитене. 

— Наша мама шутила: «Меня нель-
зя обмануть, у меня в семье трое ми-
лиционеров», — смеётся Сергей.

На вопрос, какую роль играют дина-
стии в профессии полицейского, он 
уверенно отвечает:

— Формирование личности сотруд-
ника правоохранительных органов 
всегда зависит не только от его вос-
питания в коллективе, но и от отно-
шений в семье. Ощущение того, что 
ты не имеешь права подводить своих 
близких и фамилию, которую носишь, 
откладывает большой отпечаток. Ди-
настия — это один из важных воспи-
тательных момент, который работает 
лучше многих других мер. И я рад, что 
в московском УГРО есть много дина-
стий полицейских, к которым отно-
сится и моя семья. 

Беседовала Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из семейного архива ЖЕЛТКОВЫХ

Про таких говорят, что быть полицейским — это в крови. 
Жизнь этой семьи всегда была тесно связана с органами 
внутренних дел. 

С воё первое преступление Татьяна 
раскрыла в 13 лет. 

— Родилась и росла я в деревне Ве-
льяминово Пензенской области. Жили 
все в больших деревянных домах. Как-
то раз я проснулась утром и увидела, 
что всё окно моей комнаты разрисо-
вано губной помадой. Решила прове-
сти расследование. Запомнила цвет 
губной помады, сделала зарисовку 
следов от обуви, оставшихся на земле. 
В итоге спустя несколько часов пре-
ступление было раскрыто «по горячим 
следам», — смеётся Татьяна.

Службу в органах внутренних дел де-
вушка начала не случайно. Родители 
очень хотели, чтобы их дети служили в 
милиции. Тогда Татьяна и её брат Алек-
сей решили исполнить мечту отца.

— Первым на службу в органы вну-
тренних дел пошёл брат. В 2006 году он 
стал участковым уполномоченным от-
дела МВД России по району Солнцево, 
где и работает до сих пор, — рассказы-
вает Татьяна Синяева. — Спустя год и 

я последовала его примеру. В отличие 
от брата мне всегда хотелось рассле-
довать преступления, и поэтому я вы-
брала отдел дознания. Правда, пройдя 
стажировку, все-таки перешла в группу 
делопроизводства и режима.

В ежедневные обязанности сотруд-
ника ОДиРа входит обработка огром-
ного потока документов, писем, об-
ращений. Помимо этого, необходимо 
анализировать состояние докумен-
тооборота, составлять номенклатуру 
особой важности, проводить работу с 
письменными обращениям граждан, 
организовывать  приём населения на-
чальником. 

— Один раз мы с коллегами решили 
посчитать, сколько человек в день за-
ходит к нам в подразделение. До обеда 
насчитали 70, а затем сбились со счё-
та, — говорит Татьяна. 

На конкурсе профмастерства девуш-
ке было необходимо продемонстри-
ровать всё своё умение и качества со-
трудника органов внутренних дел.  

— В первую очередь специальная 
комиссия оценивала состояние рабо-
ты ОДиР всех отделов по округам. И 
именно к вверенному мне подразделе-
нию оказалось меньше всего замеча-
ний, отсутствовали грубые нарушения 
учётно-регистрационной работы, — 
поясняет Татьяна. — Также на конкурсе 
оценивали знание нормативно-право-
вых актов, сдавали зачёт по правовой, 
специальной, физической и боевой 
подготовке. В принципе, у меня никог-
да не было проблем с физической под-
готовкой — всегда стараюсь занимать-
ся спортом. 

Сейчас капитан полиции Бажанова, 
работает в отделе уголовного розыска. 
На новом месте Татьяна ведёт доку-
ментацию, занимается информаци-
онным направлением оперативно-ра-
зыскной информации. 

Заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по району Солнцево подполковник 
внутренней службы Альберт Стариков-
ский отзывается о девушке, как об от-

ветственном и исполнительном работ-
нике:

— Очень приятно, что именно я при-
нимал 9 лет назад Татьяну на работу к 
нам в отдел. Всегда с удовольствием 
наблюдаю за её профессиональным 
ростом и надеюсь, что на новой долж-
ности она также зарекомендует себя 
как лучший по профессии специалист. 

Виталий УТКИН,
фото автора

По результатам конкурса «Лучший по профессии» лучшим сотрудником отдела делопроизвод-
ства и режима в 2014 году стала инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима 
ОМВД России по району Солнцево УВД по Западному административному округу старший лей-
тенант внутренней службы Татьяна Синяева. Корреспондент газеты «Петровка, 38» отправился 
в отдел и узнала, что интересного произошло в жизни Татьяны за прошедший год.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ИСПОЛНИЛА МЕЧТУ РОДИТЕЛЕЙ

ВАЖНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ



ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ12

№ 46  08.12 / 14.12. 2015

Летом 2012 года в «Бе-
рёзовой роще» отдыхал 

председатель ветеранской 
организации УООП Главного 
управления, в прошлом — на-
чальник одного из управлений 
главка полковник милиции Ана-
толий Кулешов. Прогуливаясь 
по «Тропе здоровья», которая 
проложена по лесному массиву 
в направлении к Пироговско-
му водохранилищу, он обратил 
внимание на родник, вытека-
ющий из-под корней вековой 
сосны. Родник этот издавна 
служил местом паломничества 
местных жителей и отдыхаю-
щих, которые считали, что в 
нём особая целебная вода. Да 
вот только больно уж неухожен-
ным выглядел прославленный 
источник: затоптанные, покры-

тые илом и лесным мусором 
берега, через которые с трудом 
пробивался слабенький ручеёк. 
Не в характере Анатолия Нико-
лаевича мириться с подобным 
непорядком. На благоустрой-
ство источника ветеран потра-
тил весь отпуск. И родник пре-
образился: теперь к источнику 
вели аккуратно вырезанные в 
земле ступеньки с пристроен-
ными деревянными перилами. 
Русло родника было расчище-
но и выложено камнем, берега 
чисто убраны. А к стволу со-
сны умелец прикрепил иконки 
из ближайшего храма. Кстати, 
служительница церкви, узнав, 
для какой цели они требуются, 
отказалась взять деньги.

Но на этом история не за-
кончилась. Почин ветерана 

поддержал приход храма села 
Троицкое, и сейчас возле освя-
щённого источника выстроены 
по лучшим образцам деревян-
ного зодчества часовня, церков-
ная лавка, беседки, трапезная и 
купальня. Желающие окунуться 
в источник находятся в любое 
время года. Говорят, помогает 
справляться с болезнями. 

Пётр СЛИПЧЕНКО, 
фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО ВЕТЕРАНА
В Мытищенском районе, в треугольнике между посёлком Поведники, селом Троицкое и деревней 

Афанасово, где расположен Центр восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» 
ГУ МВД России по г. Москвы, можно увидеть дорожные указатели «Святой источник». 

Руководство УВД по Восточно-
му округу поздравило с юбилеем 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и органов внутренних 
дел Михаила БОРОЗДИНА. 

Михаил Алексеевич родился 25 ноября 
1925 года в Омской области. После 

окончания 8 классов он поступил в Ленин-
градскую артиллерийскую школу. Затем 
продолжил обучение в артиллерийском 
училище, отсюда его забрали на фронт. 
Война для Михаила Алексеевича закончи-
лась в Порт-Артуре, в КНР. 

В 1955 году Михаил Алексеевич по со-
кращению рядов Советской армии уво-

лился в запас, а уже в марте следующего 
года поступил на службу в Московский 
уголовный розыск.

Проработал в МУРе восемь лет. В 1967 
году, окончив Академию МВД, стал на-
чальником Перовского РУВД. Вышел в от-

ставку в звании пол-
ковника милиции.

За годы Великой 
Отечественной вой-
ны Михаил Алек-
сеевич был на-
граждён орденами 
Красной Звезды, 
Отечественной во-
йны, медалью «За 
боевые заслуги» и 
другими наградами.

Гости пожелали 
ветерану здоровья, 
благополучия ему и 
его близким.

Татьяна ДИДЕНКО,
фото автора

С ЮБИЛЕЕМ!

В ходе встречи Николай Михайлович 
поделился с собравшимися в клубе 

сотрудниками полиции ценным опытом. 
Он подчеркнул, как важно честно нести 
доблестную службу, приводя примеры из 
собственного жизненного опыта.

Завершая встречу, Николай Михайло-
вич презентовал свою книгу, в которой 
описана судьба белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны, 
послевоенное восстановление народно-
го хозяйства, служба в органах внутрен-
них дел, путь от рядового милиционера 
до генерала, одного из руководителей 
Московской Краснознамённой милиции.

На прощание Николай Михайлович 
пожелал всем присутствующим быть 
верными присяге, беречь себя и своих 
товарищей. 

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

Н А К А З 
ОТ ГЕНЕРАЛА

На базе Отряда мобильно-
го особого назначения глав-
ка в рамках еженедельного 
государственно-правового 
информирования состоялась 
встреча личного состава под-
разделения с заслуженным 
работником МВД, бывшим за-
местителем начальника ГУВД 
Москвы генерал-майором ми-
лиции в отставке Николаем 
ШАРАНКОВЫМ. 

М ероприятие проходи-
ло в средней школе 

№ 947. На встречу пришли 
ученики общеобразова-
тельных школ №№ 1245, 
947, лицея № 504. Орга-
низовать «Встречу четы-
рёх поколений» помогли 
военно-патриотический 
клуб «Отечеству верны» и 
ГБУ ДСЦ «Дружба» района 
Бирюлёво-Восточное.

В этот день ветерану Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, полковнику милиции в 
отставке Георгию Алексан-
дровичу Ярмаку исполни-
лось 90 лет. Заместитель 
руководителя Всероссий-
ской полицейской ассоци-
ации полковник Александр 

Шелудько поздравил его с юбилеем 
и за активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодых сотрудни-
ков ОВД наградил почётной грамотой 
и медалью за международное содру-
жество.

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов центрального аппара-
та МВД России Виктор Михайлович 
Лыков наградил юбиляра нагрудным 
знаком «Почётный ветеран ЦА МВД».

Участница Великой Отечественной 
войны Анна Марковна Зонова, 1925 го-

да рождения, радистка, участница Ста-
линградской битвы, обратилась к детям:

— Не бойтесь трудностей. Когда 
началась война, я была тихой и сла-
бой девушкой и вот попала в такое 
пекло, но выстояла. Я знаю, что раз я 
смогла, то и вы сможете!

К торжественному мероприятию 
«Встреча четырёх поколений» дети 

подготовили видеоролик о своём 
участии в «Вахте Памяти», а также чи-
тали стихи о войне. Павших на поле 
боя собравшиеся почтили минутой 
молчания. 

Руководитель Общественного объе-
динения ветеранов спорта централь-
ного аппарата МВД России подпол-
ковник милиции, мастер спорта СССР 
Алексей Кочкалда продемонстриро-
вал собравшимся видеофрагменты 
военно-патриотических фильмов «Ве-
тераны МВД», «Я убит подо Ржевом», 

«Который год лежу 
я здесь на рубеже», 
репортаж НТВ с По-
горелого Городища, 
видеосюжет с кон-
курса строевой песни 
команды приёмных 
детей на «Вахте Па-
мяти» подо Ржевом и 
строевой песни «Идут 
профессионалы». 

Алексей Аркадьевич 
отметил, что благотво-
рительную, финансо-
вую, материальную, но 
прежде всего душев-
ную помощь в орга-
низации таких меро-
приятий постоянно 
оказывают С.В. Ка-

чушкин — заместитель председате-
ля Правительства Тверской области, 
С.Н. Иванцов, П.П. Селезнёв, С.А. Бе-
режной, С.Н. Карельский — руководи-
тель ДОСААФ России ЮАО г. Москвы, 
М.Р. Дивеев, М.Г. Кизилов, Н.К. Волко-
ва, Т.М. Лукашева и многие другие.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

НЕ БОЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ

«Встреча четырёх поколений» — это детское военно-патриоти-
ческое мероприятие, когда за чашкой чая встречаются ветераны 
Великой Отечественной войны с учащимися московских школ. 



ЖИЗНЬ  ГАРНИЗОНА 13

№ 46  08.12 / 14.12. 2015

Встретил родственников замести-
тель начальника Центра по работе 

с личным составом полковник полиции 
Алексей Хусаинов и провёл экскурсию: 
показал оборудованные учебные классы, 
спортивный зал, комнату отдыха и релак-
сации, музей истории Центра. Заверши-
лась экскурсия в столовой, где родители 

ознакомились с организацией питания, а 
также отведали чай с пирогами. 

Затем гости смогли познакомиться с 
начальником Центра полковником по-
лиции Вячеславом Ипполитовым, ко-
торый порадовал их высокими резуль-
татами слушателей по дисциплинам. 
Родственники поблагодарили Вячесла-

ва Владимировича, а также всех препо-
давателей за то, что они дают возмож-
ность детям развиваться.

Во второй части мероприятия в акто-
вом зале состоялся концерт творческой 
самодеятельности. В концерте прини-
мали участие как слушатели, так и пре-
подаватели Центра. Талантливые ребя-

та пели песни о мамах, 
читали стихи, а в ка-
честве сюрприза, со-
трудники московского 
ОМОНа продемонстри-
ровали свои эффек-
тные показательные 
выступления.

Одна из слушатель-
ниц, участница кон-
церта — сотрудница 
комендантского отде-
ла столичного главка 
сержант полиции Алё-
на Исаева два месяца 

назад начала проходить обучение в Цен-
тре. Ей нравится получать новые знания 
и то, что есть возможность закрепить 
те знания, которые у неё уже имеются.

— Мне понравился дружеский приём 
и очень лёгкая, свободная атмосфера. Я 
могу сказать с уверенностью, как бы это 
громко ни прозвучало, что в Центре ра-
ботают не только профессионалы своего 
дела, но и творческие, креативные люди, 

— поделилась впечат-
лениями мама Алёны 
Ольга Юрьевна. — Моя 
младшая дочь Маша по-
сле сегодняшнего ме-
роприятия тоже реши-
ла выбрать профессию 
полицейского, теперь и 
она горит этим желани-
ем. Вот так ЦПП влияет 
на молодое поколение. 
Я могу гордиться, что 
моя старшая дочь уже 
проходит здесь обуче-
ние, а у младшей — всё 
ещё впереди. Я знаю 
точно, что они будут в 
надёжных руках.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Ю рисконсульт отдела МВД 
России по Алексеевско-

му району Юлия Катунина в 
начале беседы рассказала со-
бравшимся о понятиях «пре-
ступление» и «правонаруше-
ние», о мерах наказания за 
мелкие правонарушения и бо-
лее серьёзные преступления. 
Она задала ряд вопросов под-
росткам, при ответе их мнения 
разделились.  

Оживлённую дискуссию 
вызвали вопросы по  престу-
плениям, которые особенно 
характерны для несовершен-
нолетних. Это — кража, гра-
бёж, разбой и неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения. Раз-
бирались виды наказаний по 
характеру преступлений. Дети 
получали чёткие разъясне-
ния по каждому непонятному 
пункту.

В свою очередь ребята тоже 
задавали сотрудникам вопро-

сы. Например, куда может об-
ратиться ребёнок, если его 
обидят? Или: кто такой «несо-
вершеннолетний правонару-
шитель»? 

Павла интересовал вопрос: 
каковы действия сотрудников 
полиции при задержании на 
улице в 21 час 17-летнего под-
ростка, выпившего немного 
пива и не имеющего при себе 
паспорта? 

— Сотрудники полиции 
должны установить личность 
подростка, для этого сопро-
водив его в дежурную часть 
отдела полиции. После того, 
как его личность будет уста-
новлена и выяснится, что он 
ещё не достиг совершенно-
летия, сотрудники полиции 
должны пригласить его закон-
ных представителей, которым 
передают подростка под рас-
писку. Если же в течение трёх 
часов возможности связаться 
с родителями нет, то у нас есть 
законные основания для поме-

щения несовершеннолетнего в 
медицинское учреждение или 
социально-реабилитационный 
центр, — разъяснили полицей-
ские. 

Павел именно таким обра-
зом и попал в Центр. Его за-
держали сотрудники полиции в 
позднее время суток на улице. 
Позвонили родителям, но их не 
оказалось дома, как утвержда-
ет парень, его продержали в 
полиции 4,5 часа, потом отпра-
вили в медицинское учрежде-
ние. Сейчас он в Центре, мама 
заберёт его домой через пару 
дней. Говорит, что хотел стать 
спасателем, но не прошёл кон-
курс. Сегодня он параллельно 
получает знания специалиста 
по настройке электрообору-
дования, но это занятие у него 
особого интереса не вызыва-
ет, есть и другие предпочте-
ния, он занимается в школе 
каскадёров. 

Я задала вопрос воспитате-
лю Наталье, до какого времени 

ребёнок может находиться в 
Центре.

— Срок, необходимый для 
реабилитации в Центре, по 
разным причинам варьируется 
от 3 до 8 месяцев. Программа 
составляется на 2—3 месяца 
для каждого ребёнка в отдель-
ности, в зависимости от ситу-
ации в семье, от взаимоотно-
шений ребёнка с родителями. 
Например, у Саши сложная си-
туация, там нет контакта с ма-
мой. Уголовных дел у мальчика 
не было, но он имеет большую 
психологическую травму, от 
этого все его беды. При всём 

своём желании вернуться в се-
мью, он понимает, что сделать 
этого не сможет. Поэтому мы 
будем подыскивать подходя-
щую для него семью, — пояс-
нила воспитатель. 

Побывав на этом меропри-
ятии, я сделала вывод, что 
для детей важны такие акции 
и именно в таком формате, 
когда это не казённый язык 
нравоучений, а именно живое 
общение, живой диалог, когда 
им рассказывают об очень се-
рьёзных вещах. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

НЕ ПО-ДЕТСКИ СЕРЬЁЗНО
Полицейские УВД по Северо-Восточному округу в рамках правовой помо-

щи встретились с воспитанниками Городского ресурсного центра поддерж-
ки семьи и детства «Отрадное». Встреча проходила в форме диалога. Ребя-
та в возрасте от 12 до 17 лет были активны и задавали много не по-детски 
серьёзных вопросов.

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОМИССИЯ

В Центре профподготовки ГУ МВД России по г. Москве прове-
ли День матери.

Алёна Исаева
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Н апомним, подобные встречи стали 
традиционными с 2010 года благо-

даря стараниям бывшего руководителя 
госпиталя, профессора, доктора меди-
цинских наук, полковника внутренней 
службы Алексея Шепеленко. К сожале-
нию, на нынешней конференции ему не 
суждено было участвовать — 10 октября 
у него остановилось сердце…

По словам заместителя начальника 
госпиталя по медицинской части «МСЧ 
МВД России по г. Москве», кандидата 
медицинских наук, подполковника вну-
тренней службы Алексея Ященко, ру-
ководство и медицинский персонал на-
мерены продолжать дело Шепеленко и 
сохранить традицию.

Перед началом выступлений мину-
той молчания почтили память Алексея 
Шепеленко. На экране были показаны 
слайды с фотографиями из личных ар-
хивов его семейства. 

Встречу открывал заместитель на-
чальника департамента тыла — началь-
ник управления медицинского обеспе-
чения департамента тыла МВД России 

полковник внутренней службы Виталий 
Сидеронко. В своём приветственном 
слове он ещё раз напомнил участникам 
конференции о заслугах, большом вкла-
де в развитие и совершенствование 
лечебно-диагностического процесса и 
личных качествах Алексея Шепеленко.

— Все силы и знания он посвятил улуч-
шению качества оказания медицинской 
помощи, повышению уровня профес-
сиональной подготовки личного соста-
ва. Он успешно совмещал служебную 
деятельность и научно-практическую 
работу, принимал участие в научных 
симпозиумах, применял на практике 
полученные знания, проводя на базе 
госпиталя межведомственные конфе-

ренции. Нынешний форум, объединя-
ющий специалистов всех медицинских 
направлений терапевтического профи-
ля, является важной частью професси-
ональной подготовки системы МВД. В 
ходе встречи мы обсудим передовые 
диагностики и лечебные технологии в 
кардиологии, гематологии, неврологии, 
эндокринологии, гастроэнтерологии, 
пульмонологии. 

В числе почётных гостей в конфе-
ренц-зале также присутствовали заме-
ститель начальника Управления меди-
цинского обеспечения департамента 
тыла МВД России полковник внутрен-

ней службы, докторо ме-
дицинских наук профессор 
заслуженный врач Россий-
ской Федерации Александр 
Коньков, начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» полковник внутренней 
службы Игорь Прищепов. 

Начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин не смог при-
быть на встречу, но передал 
письмо с обращением к 
медицинским работникам. 
В нём Анатолий Иванович 
подчеркнул, что в настоя-
щее время около 115 ты-
сяч человек прикреплены 

к поликлиникам МСЧ, более половины 
из них являются сотрудниками орга-
нов внутренних дел и для обеспечения 
их здоровья работают лучшие специ-
алисты. Также он отметил, что об эф-
фективности существующей системы 
охраны здоровья личного состава сви-
детельствует стабильность всех основ-
ных показателей здоровья — одного из 
важнейших элементов служебно-бое-
вой готовности МВД. В письме Якунин 
сообщил о том, что руководство Глав-
ного управления, понимая значимость 
работы в обеспечении непрерывного 
функционирования всех звеньев си-

стемы органов внутренних дел, созда-
ния здоровых условий несения службы, 
принимает все меры по улучшению ма-
териально-технической базы медицин-
ских учреждений. Так, при поддержке 
Правительства Москвы было приобре-
тено новое оборудование на сумму 190 
млн рублей.

В ходе конференции докладчики вы-
ступали с темами, посвящёнными сер-
дечно-сосудистой безопасности при 
лечении больных диабетом, рассказа-
ли о методах лечения желчевыводящих 
путей, профилактике тромбических 
осложнений в онкологии, об иннова-
ционном подходе в лечении ОРВИ и 
гриппа и многое другое. Конференцию 
завершил главный терапевт ВВ МВД 

России, кандидат медицинских 
наук Игорь Шубин с докладом 
на тему: «ХОБЛ» (хроническая 
обструктивная болезнь лёгких). 
Современные взгляды на стра-
тификацию, диагностику и лече-
ние». 

На мероприятии отмечалось, 
что с каждым разом конференции 
становятся интереснее, удаётся 
привлекать большее количество 
и докладчиков, и слушателей, а 
благодаря тому, что встречи по-
сещают выдающие медицинские 
работники, статусность меро-
приятия повышается вдвойне. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Клиническом госпитале 
МСЧ МВД России по г. Москве 
прошла межведомственная 
научно-практическая конфе-
ренция на тему «Вопросы ди-
агностики и лечения заболе-
ваний внутренних органов в 
поликлинике и стационаре». 

Питание — один из важ-
нейших факторов связи 
человека с внешней сре-
дой. Интенсивное развитие 
сельского хозяйства и про-
мышленности привело к уве-
личению вредных для чело-
века выбросов во внешнюю 
среду: твёрдых, жидких и 
газообразных технических 
отходов. Пищевые продукты 
имеют способность аккуму-
лировать из окружающей 
среды все экологически 
вредные вещества и концен-
трировать их в больших ко-
личествах.

В настоящее время в сельском 
хозяйстве используют сотни 

различных пестицидов химиче-
ского и биологического проис-
хождения. Многие из них попада-
ют в продовольственное сырьё, 
а затем и в продукты питания. 
Даже при соблюдении всех норм 
внесения в почву пестицидов мы 
не гарантированы от получения 
некачественных продуктов, так 
как в культуры попадают не толь-
ко остаточные количества препа-
ратов, но и продукты их распада, 
обладающие более высокой кон-
центрацией и токсичностью. Из 

400 пестицидов, используемых 
в мировом сельском хозяйстве, 
262 являются в разной степени 
мутагенными. По данным Нацио-
нальной академии наук США, 90% 
фунгицидов, 60% гербицидов 
и 30% инсектицидов способны 
провоцировать раковые заболе-
вания.

До 10% проб пищевых продук-
тов содержат тяжёлые металлы и 
половина из них — в дозах, пре-
вышающих ПДК. С 1986 года уро-
вень радионуклидов в продуктах 
питания увеличился в 5—20 раз 
по сравнению с 60-ми годами 
прошлого века.

Через пищевые продукты рас-
пространяется более 200 болез-
ней. Ежегодно миллионы людей 
заболевают и многие умирают в 
результате употребления в пищу 
небезопасных продуктов питания. 
От одних только кишечных забо-
леваний ежегодно умирает 1,8 
млн детей. Число случаев заболе-
ваний пищевого происхождения 
растёт во всём мире.

Благодаря сегодняшним взаи-
мосвязанным глобальным сетям 
производства и доставки пище-
вых продуктов, содержащиеся в 
них болезнетворные организмы 
передаются на большие рассто-
яния. Это способствует более 
частому возникновению и более 
широкому распространению бо-
лезней пищевого происхожде-
ния. На протяжении последнего 
десятилетия серьёзные вспышки 
болезней пищевого происхожде-

ния регистрировались на каждом 
континенте, и во многих странах 
показатели заболеваемости зна-
чительно возрастают.

Быстрая урбанизация во всём 
мире усугубляет риски в связи с 
тем, что городские жители упо-
требляют в пищу больше еды, 
приготовленной вне дома, кото-
рая может быть небезопасна.

Таким образом, добившись уве-
личения количества продоволь-
ствия, мы значительно проигры-
ваем в его качестве.

Ухудшение качества животно-
водческого и растительного сы-
рья по экологическим причинам 
изменяет технологические харак-
теристики сырья для перераба-
тывающих отраслей. Вследствие 
этого резко снижается выход го-
товой продукции, увеличиваются 
отходы сырья, уменьшаются сро-
ки его хранения. Так, за послед-
ние годы снизились сахаристость 
сахарной свёклы, масличность 
подсолнечника, крахмалистость 
картофеля, содержание белка и 
жира в молоке, содержание су-
хих веществ в овощах. Кроме 
того, в результате экологических 
воздействий, меняющих гене-
тику, многие плодовые деревья 
и овощные культуры начинают 
продуцировать плоды и клубни 
неправильной формы, которые 
не подлежат механизированной 
мойке и чистке, длительному хра-
нению. До 50% производимого 
картофеля не соответствует стан-
дарту. Из-за высокого содержа-

ния вредных веществ, попавших 
в заготавливаемое молоко из 
окружающей среды, от 20 до 50% 
его непригодно для производства 
продуктов детского питания.

Обеспечение безопасности 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов — одно из 
основных направлений, опреде-
ляющих здоровье населения и со-
хранение его генофонда.

Говоря о безопасности продук-
тов питания, необходимо в пер-
вую очередь ставить вопрос об 
экологически чистом сырье для 
их производства. Экологически 
безопасные продукты питания 
— это продукция, полученная из 
экологически безопасного сырья 
по технологиям, исключающим 
образование и накопление в про-
дуктах потенциально опасных для 
здоровья человека химических 
и биологических веществ, и от-
вечающая медико-биологиче-
ским требованиям и санитарным 
нормам качества продуктового 
сырья и пищевых продуктов. Без-
опасность пищевых продуктов 
гарантируется установлением и 
соблюдением регламентируемо-
го уровня содержания любых за-
грязнителей.

Эта проблема решается как на 
государственном уровне, так и на 
региональном. Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25 октября 2010 года 
№ 1873 — РП утверждены Основы 
государственной политики в обла-
сти здорового питания населения 

на период до 2020 года. Опреде-
лены цели и задачи государствен-
ной политики в области здорового 
питания, основу которых состав-
ляют наращивание объёмов оте-
чественного производства основ-
ных видов продовольственного 
сырья и пищевых продуктов; раз-
витие производства «функцио-
нальных» продуктов, обогащённых 
незаменимыми компонентами; 
внедрение в сельское хозяйство и 
пищевую промышленность новых, 
инновационных технологий произ-
водства и переработки. Намечена 
разработка плана мероприятий по 
реализации основ государствен-
ной политики в области здорового 
питания.

Органам исполнительной вла-
сти в субъектах Российской Фе-
дерации рекомендовано форми-
ровать региональные программы 
социально-экономического раз-
вития с учётом положения основ 
государственной политики РФ в 
области здорового питания насе-
ления.

В завершение хочу обратить 
ваше внимание на отношение к 
качеству продуктов питания вра-
ча и философа древности Гиппо-
крата: «Наши пищевые вещества 
должны быть лечебными сред-
ствами, а наши лечебные сред-
ства должны быть пищевыми ве-
ществами».

И.В. АНТИПОВА,
врач по гигиене питания ЦГСЭН 

ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве»

СОВЕТЫ ВРАЧА

ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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День 17 ноября 1945 года надолго за-
помнился болельщикам города Кардиф-
фа. Подъезжая к стадиону, динамовцы 
были растроганы необычным зрелищем. 
Перед входом на стадион оркестр ис-
полнял знакомую и родную мелодию 
песни «Полюшко-поле», тысячи голосов 
подхватили её на английском языке.

На стадион трудно было пройти даже 
нашим футболистам. Триста полисме-
нов мужественно обороняли подступы к 
воротам стадиона.

Особенно приветлива центральная 
трибуна. В самом центре трибуны пор-
трет Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Потом рассказывали, что огромный пор-
трет нарисовал какой-то молодой шах-
тёр специально к приезду наших футбо-
листов. Это была исключительно тёплая 
встреча. Ещё свежи были воспоминания 
о совместной борьбе СССР, США и Ан-
глии против фашизма.

Рабочие Кардиффа в знак уважения 
москвичам преподнесли оригинальный 
подарок — миниатюрные никелирован-
ные шахтёрские лампочки. Динамовцы 
вручили англичанам памятный вымпел.

В начале игры англичане предложили 
бурный темп. На первых минутах отлич-
но игравший Леонид Соловьёв дважды 
спасает игру, вынося мяч почти с линии 
ворот. Но вскоре инициативой завладе-
ли москвичи. Превосходно играют Бес-
ков, Карцев, Бобров. Слаженно, чётко. 
Каждый прорыв в штрафную площадку 
завершается голом. Не прошло и сорока 
минут игры, а счёт уже 4:0 в пользу «Ди-
намо».

Вторая половина игры для англичан 
началась ещё более катастрофически 
5:0, 6:0. Происходит забавный эпизод. 
Сергей Соловьёв проходит по левому 
краю и почти с лицевой линии отдаёт пас 
во вратарскую площадку. Метрах в четы-
рёх от ворот мяч принимает Всеволод 
Бобров. Вратарь «Кардиффа» в замеша-
тельстве. Он порывается прыгнуть, но 
падает на колени, откидывается назад 
и в течение нескольких мгновений дела-
ет какие-то странные движения, словно 
кланяясь Боброву и прося пощады.

Громовой хохот потрясает стадион. 
Затем вратарь, решившись, бросается 
Всеволоду в ноги, но тот спокойно от-
даёт мяч чуть вправо и назад, откуда со-
вершенно свободный Бесков забивает 
седьмой гол.

Восьмой гол проводит Бобров. Делает 
это он по английским правилам. Вспом-
нив, как Лаутон обрушивался на Хомича, 
он повторил его приём и втолкнул вра-
таря вместе с мячом в сетку ворот. Гол 
засчитан. Натиск динамовцев всё воз-
растает и возрастает.

10:1 — таков итог матча.

«Дейли мейл» отмечала: «Тот факт, что 
русские забили в ворота «Кардиффа» 
десять мячей, не является случайно-
стью. Они вполне могли бы забить и сто 
голов. Казалось, что для них это такое же 
лёгкое дело, как бросить апельсин в кор-
зину. Русские — великая команда».

Все лондонские газеты поместили за-
явление тренера «Кардиффа» Сириля 
Скуайерса: «Русские являются самой 
лучшей командой, которую мне ког-
да-либо приходилось видеть. Они до-
стойные соперники любого коллектива 
в Англии. Команда «Динамо» — это еди-
ный механизм, а не обычная футбольная 
команда». Ещё более лестную оценку 
дал динамовцам директор кардиффско-
го клуба Спирс: «Я думаю, что в Англии 
нет команды, которая могла бы победить 
московское «Динамо».

И снова Лондон. Теперь уже встреча 
с прославленным «Арсеналом». Клуб 
«Арсенал» был основан ещё в 1886 году, 
когда в России и понятия о футболе не 
имели.

Неоднократные встречи «Арсенала» 
со сборными Будапешта, Вены, Парижа 
приносили команде неизменный успех. 
Теперь команде предстояло во встрече 

с динамовцами Москвы спасти спортив-
ную честь своей страны.

Состав «Арсенала» перед встречей с 
динамовцами был изменён до неузнава-
емости. Поэтому Михаил Семичастный 
как капитан команды москвичей подал 
в футбольную ассоциацию Англии за-
явление по поводу изменения состава. 
В заявлении резюмировалось: «Счита-
ем, что команда «Динамо» встречается 
завтра с одной из сборных английских 
команд».

Но англичане и не подумали о внесе-
нии новых коррективов в состав коман-
ды. Куда там! Ведь на карте националь-
ная честь Англии!

А наши футболисты теперь уже и не 
волновались перед игрой. Они отдыхают, 
читают, играют в биллиард.

Перед встречей опустился туман. Он, 
словно дым, стоял над переполненной 
чашей стадиона. Было свежо, даже хо-
лодно и, главное, непривычно. Туман 
опускался всё ниже. С трибун не видно 
даже ворот.

Этот матч даже англичане, привыкшие 
к капризам природы, считали фантасти-
ческим в истории футбола. Публика ви-
дела только ноги: туман плотно закрыл 
игроков. Судили о ходе игры по гетрам. 
Динамовцы не избалованы погодой. Им 
приходилось играть и в дождь, и в снег, и 
в град… Но в тумане — нет.

Только началась игра — шум с проти-
воположной трибуны. Что такое? По це-
почке передают: наши забили гол. Как? 
Ещё и минуты не прошло, а динамовцы 
обновили ворота хозяев.

Узнать местоположение мяча трудно: 
где шум публики, там, видимо, и мяч. 
Но так ли это? «У-у-у» — возмущение. 
«О-о-о» — удивление. «А-а-а» — восторг.

В тумане можно и грубить — судья всё 
равно ничего не видит. Уносят с поля с 
тяжёлой травмой Леонида Соловьёва. 
Покинул поле также получивший по-
вреждение Василий Трофимов. Согнул-
ся от боли Борис Орешкин. Через не-
сколько минут ударили кулаком в лицо 
Семичастного. Михаил силён, ловок, но 

ответный удар — значит драка. Капи-
тан сдерживает себя. Судья в этой игре 
наш — Николай Латышев. Игрок Рук, 
ударивший в лицо, удаляется с поля. Он 
бледнее тумана. Что ждёт его за это? 
Большой штраф. Дисквалификация. До-
лой заработок. А главное — позор! Позор 
на всю Англию! Рук умоляет Семичастно-
го, Латышева. И Семичастный просит 
Латышева: «Пусть играет, чёрт с ним». 
Рук долго благодарит москвичей за ве-
ликодушную отмену удаления.

Два неожиданных (из тьмы) удара в 
ворота Хомича, и счёт уже 2:1 в поль-
зу англичан. Когда англичане забили 
третий гол, ликованию трибун не было 
конца. Незадолго до окончания первого 
тайма Бесков отыгрывает один мяч. На 
перерыв команды уходят при счёте 3:2 в 
пользу «Арсенала».

В перерыве тренер Михаил Якушин 
подбадривает игроков: «Не унывайте, 
ребята, ещё не вечер». Неожиданно в 
раздевалке динамовцев появляется тре-
нер «Арсенала» Алисон. Это грубейшее 
нарушение этических законов в футболе. 
Что ему нужно? Оказывается, он пришёл 
с предложением из-за погоды закончить 
игру. 3:2 вполне устраивает «Арсенал». 
Но не «Динамо».

Второй тайм проходит при подавля-
ющем превосходстве динамовцев, и 
финальный свисток фиксирует побе-
ду москвичей в борьбе по сути дела со 
сборной Англии — 4:3.

Последняя игра с «Глазго-Рейнджерс» 
— одна из сильнейших в мире шот-
ландская команда 29 раз выигрывала у 
сборной Англии. Как болельщики ждали 
победы ну хотя бы в одной из игр с рус-
скими. Даже на борту кораблей красова-
лись надписи: «Рейнджерс» — «Динамо» 
— 10:0». Но, увы, матч подходил к концу 
при счёте 2:1 в пользу динамовцев. И 
тогда судья матча Томпсон приходит на 
помощь шотландцам и назначает без се-
рьёзных оснований одиннадцатиметро-
вый в ворота гостей. Итог матча: 2:2.

Итог четырёх матчей динамовцев в Ан-
глии такой: две победы, две ничьи, при 
соотношении мячей 19:9. «Динамо» с 
триумфом возвращалось в Москву. Ты-
сячи и тысячи болельщиков встречали 
любимцев.

Динамовцы выступали в Англии в 
таком составе: А. Хомич, В. Радикор-
ский, М. Семичастный, И. Станкевич, 
В. Блинков, Л. Соловьёв, Б. Орешкин, 
Е. Архангельский, В. Трофимов, В. Кар-
цев, К. Бесков, В. Бобров, Н. Дементьев, 
С. Соловьёв.

Владимир ВЕРХОЛАШИН, 1959 г.
(Очерк дан в сокращении и литературной 

обработке Эдуарда ПОПОВА)

ДИНАМОВЦЫ НА РОДИНЕ ФУТБОЛА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

9 декабря — День Героев 
Отечества.

9 декабря 1980 года в 
10 часов 50 минут вечера из-
вестный певец и компози-
тор Джон Леннон вышел из 
машины с женой Йоко Оно. 
Супруги поднимались по сту-
пеням фешенебельного зда-
ния «Дакота» на 72-й стрит в 
Нью-Йорке, где находилась 
их квартира. Леннона оклик-
нул 25-летний Марк Чепмен: 
«Эй, мистер Леннон!» Леннон 
оглянулся, в двух шагах от 
него стоял молодой мужчи-
на. Леннон узнал его. Шесть 
часов назад он подписал ему 

пластинку — последний, толь-
ко что поступивший в продажу 
диск «Двойная фантазия». На 
сей раз в руках мужчины был 
не диск, а револьвер на вытя-
нутых руках, как это принято у 
агентов ФБР, и он стал стре-
лять в экс-битла. Приврат-
ник, оказавшийся тут же на 
ступенях лестницы, закричал 
в ужасе. Чепмен бросил на 
тротуар револьвер, посмо-
трел на склонившуюся над 
безжизненным телом Йоко 
Оно и усмехнулся: «Только что 
я застрелил Джона Леннона». 
После чего убийца без сопро-
тивления сдался полиции.

«Убив знаменитость, — пи-
сала «Нью стэндарт», — мож-
но стать известным за пят-
надцать минут». Именно это и 
сделал Чепмен.

Репортаж о злодейском 
убийстве Леннона сопрово-
ждался по радио и телевиде-
нию музыкой «Битлз» из диска 
«Револьвер» и песенкой под 
названием «Счастье — это 
ещё тёплый пистолет», кото-
рое было взято Ленноном из 
заголовка каталога по прода-
же огнестрельного оружия.

Этот страшный случай и 
ещё тысячи и тысячи других, 
славящих «этот ещё тёплый 
пистолет», не остановили сво-
бодную продажу огнестрель-
ного оружия. Это же Америка!

10 декабря — День прав 
человека. В этот день в 1948 
году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Всеобщую де-
кларацию прав человека.

10 декабря — Всемирный 
день футбола.

11 декабря 1975 года 
ушла из жизни 58-летняя со-
ветская актриса Валентина 
Васильевна Серова. По окон-
чании театрального технику-
ма в Москве работала в Лен-

коме, Малом театре, Театре 
им. Моссовета.

В 40—50-х годах с огром-
ным успехом сыграла главные 
роли в ряде кинофильмов. Её 
лучшая роль — Лиза Ермоло-
ва в фильме «Жди меня».

13 декабря 1984 года на 
подмосковной даче выстре-
лом из ружья покончил жизнь 
самоубийством уважаемый 
лидер органов внутренних дел 
страны, министр внутренних 
дел СССР Николай Анисимо-
вич Щёлоков.

Лишённый всемерной под-
держки ушедшего из жиз-
ни генсека Леонида Ильича 
Брежнева и подвергнутый 
несправедливым и беспоч-

венным нападкам последова-
телей Брежнева, лишённый 
звания генерала армии и го-
сударственных наград (кроме 
полученных во время войны), 
легендарный министр не вы-
держал травли.

14 декабря — День окон-
чания Отечественной войны 
1812 года.

14 декабря 1960 года Ге-
неральная Ассамблея ООН 
приняла Декларацию о пре-
доставлении независимости 

колониальным странам и на-
родам.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Натальи ГРИШИНОЙ

Не ошибёмся, если скажем, 
что по встречам с интерес-

ными людьми вживую, а потом 
на своих страницах наша «Пе-
тровка, 38» (а до того «На боевом 
посту») всегда была одним из ли-
деров среди периодических из-
даний. Теперь такие издания, как 
«Караван историй», «Семь дней», 
на этой теме специализируются. 
А наша газета всегда, то есть бо-
лее девяноста лет, обращалась 
за словом поддержки, словом, 
утверждающим незыблемость 
исполнения законных действий, 
к людям искусства, и прежде 
всего к артистам и создателям 
кино. Почему? Потому что мы всегда стремились 
отвлечь хотя бы на часок работника правоохрани-
тельных органов от его тяжкого, так часто внешне 
неприглядного труда, дать передышку и возмож-
ность оглянуться и оценить всю окружающую его 
жизнь. Как однажды сказал Михаил Ульянов на 
встрече с милицейским коллективом райуправле-
ния: «Идите в театр, идите к любому искусству. Вы 
должны иметь передышку в вашем повседневном 
труде, чтобы не огрубеть, чтобы избежать про-
фессиональной деформации».

Эльдар Александрович Рязанов никогда не 
отказывал во встречах или интервью ни подраз-
делениям милиции, ни милицейской газете. Но 
он не был только наш. Нет, он был по большому 
счёту народный и принадлежал каждому дому, 
каждой российской семье. Надо ли напоминать, 
как в новогодние праздники ждали его «Карна-
вальную ночь» или «…С лёгким паром». И ведь 
не надоело.

Его первый художественный 
фильм «Карнавальная ночь» 
(1956) буквально перевернул в 
нашем сознании возможности 
настоящего веселья, свободно-
го, лишённого бюрократических 
насаждений народного празд-
ника, без бездарного и лживого 
пафоса. Оказалось, что Новый 
год можно встречать, не огля-
дываясь на установки райкома 
партии. Что тут началось! Завод-
ские, районные клубы и прочие 
предприятия отдыха молодёжи 
и старшего поколения в новогод-
нюю ночь стали повторять атмос-
феру «Карнавальной ночи». Это 

было предшествие телепередач «А ну-ка, девуш-
ки!», «КВН» и многих других.

Рязанов и Людмила Гурченко в несколько дней, 
в считанные часы стали знамениты на всю страну. 
А Эльдар Рязанов навсегда связал свой путь ре-
жиссёра с кинокомедией, шёл дорогой разведки 
жанра и разнообразных жанровых сочетаний: ли-
рической комедии, фантастики, сатиры и эксцен-
трики, бытовой комедии.

Несколько поколений с восторгом принима-
ли его работы «Берегись автомобиля», «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», «Служебный ро-
ман», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», 
«Гараж» и многие другие.

Советский режиссёр, драматург, сценарист, 
поэт Эльдар Рязанов стал действительно народ-
ным любимцем и национальным достоянием. И 
его жизнь — наш долгий, долгий праздник, а уход 
— невосполнимая утрата.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38»

УШЁЛ ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ


