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Здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем немного. Тем бережнее и с боль-
шей почтительностью мы должны к ним относиться. Нынешнее поколение обязано им всем, в том числе самой 
жизнью. Фашизм в мире вновь возрождается, и кому как не ветеранам передать современному поколению ужас 
идеологии превосходства одной нации над другими.  Участники беспощадной битвы с фашизмом имеют преклон-
ный возраст, далеко не всегда лично могут посетить торжественные мероприятия, организованные в честь Дня 
Победы, услышать слова благодарности и принять заслуженные почести.
Многие сотрудники подразделений столичной полиции навещают ветеранов, помогают материально, вручают 
подарки и поздравляют с приближающимся юбилеем Победы.

                                                                   (Читайте на стр. 9.)

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

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!



Столичные полицейские задержали подозрева-
емого в хищении бюджетных денежных средств в 
особо крупном размере.

Сотрудники ГСУ и УЭБиПК при силовой поддержке 
ЦСН ГУ МВД России по г. Москве провели ряд след-
ственных действий и оперативно-разыскных меропри-
ятий, направленных на пресечение противоправной 
деятельности лиц, совершивших хищение бюджетных 
денежных средств под предлогом создания рабочих 
мест для молодёжи и инвалидов.

Как выяснилось, подозреваемый совместно с неуста-
новленными лицами, действуя от имени коммерческой 
организации, заключил с Департаментом труда и за-
нятости населения г. Москвы, сотрудники которого не 
были осведомлены о незаконных действиях аферистов, 
договор о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий по созданию 113 рабочих мест для моло-
дёжи и инвалидов. Рабочие места по договору плани-
ровалось создать в двух ресторанах, якобы принадле-
жащих организации.

На основании вышеуказанного договора подозрева-
емые получили на расчётный счёт организации денеж-
ные средства в сумме более 40 млн рублей, однако взя-
тые на себя обязательства не выполнили, а денежные 
средства похитили и распределили между собой.

В феврале по данному факту ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В результате проведения следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий один из подозре-
ваемых был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время задержанному предъявлено об-
винение в инкриминируемом преступлении, Тверским 
районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Елена МОЛОТИЛКИНА, Ирина ВОЛК

Столичные оперативники задержали руководите-
ля одного из подразделений ПФР по г. Москве и Мо-
сковской области за оформление на работу «мёрт-
вых душ».

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве в ходе проверки оперативной информации за-
держали руководителя одного из подразделений Пен-
сионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 

Московской области по подозрению в мошенничестве.
Оперативники установили, что подозреваемый со-

вместно с другими лицами использовали данные своих 
родственников и знакомых для фиктивного оформле-
ния на различные должности в отделение ПФР. В дей-
ствительности указанные граждане на рабочих местах 
не появлялись и не выполняли никаких функций. В 
дальнейшем денежные средства, поступающие на сче-
та так называемых «мёртвых душ», обналичивались и 
использовались участниками группы в личных целях.

Полицейские выяснили, что материальный ущерб от 
противоправных действий членов группы составил бо-
лее 3 млн рублей.

3 марта в отношении задержанного, руководителя одного 
из подразделений Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по г. Москве и Московской области, следователем ГСУ 
столичной полиции возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество), избрана мера пресечения в виде подписки о не- 
выезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят ме-
роприятия, направленные на установление и задержа-
ние других участников группы, причастных к данному 
преступлению.

Юлия МАКАРЦЕВА

ОФИЦИАЛЬНО2
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11 марта в здании префектуры 
ВАО начальник ГУ МВД России по 
г. Москве Анатолий Якунин вместе 
с начальником УВД по ВАО Серге-
ем Плахих и префектом ВАО Все-
володом Тимофеевым провели 
приём граждан — жителей Вос-
точного округа.

Такие приёмы населения началь-
ником столичного главка проводят-
ся на постоянной основе в целях 
укрепления доверительных отно-
шений с гражданами г. Москвы.

Жители пришли на встречу со 
своими насущными проблемами и 
предложениями.

Галина Страмцова, прожива-
ющая на улице Большая Черки-
зовская, на приёме заявила о 
регулярном нарушении тишины 
в ночное время, в выходные дни, 
соседях, постоянно устраивающих 
шумные застолья. Ирина Рома-
ненко, жительница этой же улицы, 
попросила принять меры к компа-
ниям, распивающим спиртные на-
питки под окнами в ночное время. 

Немалые проблемы создают 
жильцам передвижные офисы 
страховых компаний, затрудняю-
щие движение автотранспорта. Об 
этом в своём заявлении сообщила 
Наталья Кучерявенко, прожива-
ющая на улице Краснобогатыр-
ская. Также заявители просили 
запретить несанкционированную 
стоянку автомобилей-такси (в том 
числе нелегальных), которая за-
трудняет проезд общественного 
транспорта, создаёт помехи пеше-
ходам, ухудшает криминогенную 
обстановку.

Граждане, живущие неподалёку 
от станции метро «Черкизовская», 

пожаловались на хаотичную пар-
ковку автомашин во время мат-
чей. Стоянка возле стадиона 
недостаточно вместительна, и бо-
лельщики оставляют свои маши-
ны во дворах и на обочинах.

В числе волнующих проблем 
была и нелегальная миграция, 
использование нелегальных ра-

бочих на строительных объектах в 
жилых районах.

За время приёма к Анатолию 
Якунину обратились 11 человек.

Все обращения были подробно 
рассмотрены и направлены в ра-
боту в УВД по ВАО.

Во время беседы с жителя-
ми Анатолий Якунин призывал 
их теснее взаимодействовать с 
участковыми уполномоченными, 
с помощью которых  можно ре-
шить многие проблемы. Сейчас 
для работы участковых созданы 
оптимальные условия. Анатолий 
Якунин отметил, что в прошлом 
году за счёт городского бюджета 
отремонтировано 60% всех имею-

щихся в столице участковых 
пунктов полиции. Сейчас эти 
пункты объединены под од-
ной крышей с общественны-
ми пунктами охраны порядка. 
Жители могут за один визит 
переговорить и с участковым 
уполномоченным, и с предсе-
дателем ОПОП, и с инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних. Это очень удобно.

— На следующей неделе по-
сле ремонта в округе будут сда-
ны ещё 4 участковых пункта, — 
добавил Сергей Плахих.

— Я доволен этим приёмом, 
— подытожил Анатолий Яку-

нин. — Жители активно интересу-
ются проблемами своего района, 
своего города. Во время сегод-
няшней встречи обсуждалось не-
сколько важных вопросов. Во-пер-
вых, проблема нелегальных такси. 
Необходимо проводить специ-
альные операции по изъятию 
транспортных средств, которые 

используются в этом незаконном 
бизнесе. Во-вторых, жители бес-
покоятся из-за пьянства и шума 
во дворах. УВД должно быстро 
реагировать на такие обращения. 
От своевременного решения этих 
проблем зависит качество жизни 
в городе. Шум мешает спать, че-
ловек после бессонной ночи вста-
ёт разбитым, при этом должен 
идти на работу или в школу. 

Руководитель главка поставил 
задачу тщательно изучить каждое 
обращение граждан и принять 
всесторонние меры по выполне-
нию запросов и предложений. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Татьяны ДИДЕНКО

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

18 марта 2015 года начальнику 
Управления внутренних дел по За-
падному административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майору полиции Андрею Пучкову 
исполняется 55 лет.

Андрей Павлович вступил на путь 
борьбы с криминалом в 1988 году. В 
сложный период перехода государ-
ства на рыночные рельсы он очищал 
экономическую сферу от нечистых на 
руку дельцов на вверенной ему и его 
коллегам территории УВД Дзержин-
ского райисполкома города Москвы. 
Со временем выяснилось, что Пучков 
не только талантливый сыщик, но и 
умелый организатор. Преуспел Ан-
дрей Павлович и на личном фронте, 
о чём лучше других могут рассказать 
его жена, дочь и внук. На посту руково-
дителя окружного УВД он трудится уже 
десятый год. До февраля 2015 года 
Андрей Павлович с успехом укреплял 
порядок и безопасность юго-запада 
столицы. Там под его мудрым нача-
лом утвердилось не одно поколение 
талантливых руководителей служб и 
подразделений. Генерала Пучкова 
уважают и рядовые постовые за забо-
ту и внимание к нуждам подчинённых. 
Его дверь всегда открыта для жителей 
города, правозащитников и предста-
вителей прессы. Андрей Павлович 
не раз отвечал на вопросы граждан в 
прямом эфире на радио. Шпаргалками 
он не пользовался. Все важные стати-
стические показатели знает наизусть 
и всегда держит руку на пульсе кри-
миногенной обстановки на вверенной 
ему территории. 

Как и следует полицейскому ру-
ководителю XXI века, он стремится 
внедрять новые методики, техни-
ческие и тактические средства в 
повседневную правоохранитель-
ную деятельность, чтобы сделать 
её наиболее эффективной. Андрей 
Павлович привык действовать лич-
ным примером во всём. Он активно 
развивает коллективный дух в своём 
подразделении, принимая участие во 
многих спортивных соревнованиях. 
В свои 55 он крепко держит хоккей-
ную клюшку и способен выдержать, 
не сменяясь, почти целый период на 
льду, не снижая скорости и напора. 
Пучков, по свидетельству коллег, за-
даёт невероятный темп работе, но ни-
когда не требует от других того, чего 
не делает сам.

Коллеги, друзья и соратники Ан-
дрея Павловича Пучкова поздрав-
ляют его с юбилеем и желают ему 
оставаться достойным примером для 
подражания для всех окружающих!

Сергей ЛЮТЫХ и  пресс-служба УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ!
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В Общественной палате Российской 
Федерации состоялась торжественная 

конференция, посвящённая повышению 
социального и общественного статуса 
женщин, проходящих военную службу и 
работающих в правоохранительных и дру-
гих силовых ведомствах и контрольно-над-
зорных органах. Праздничную встречу ор-
ганизовали Общероссийская организация 
«Офицеры России» и Комиссия Обще-
ственной палаты РФ по безопасности. 

Председатель президиума Обще-
российской организации «Офицеры 
России», председатель Комиссии по 
общественной безопасности и взаимо-
действию с ОНК Общественной палаты 
Российской Федерации Антон Цветков 
поприветствовал гостей мероприятия:

— Мы уделяем большое внимание роли 
женщин в силовых ведомствах и хотим, 
чтобы подобные встречи стали доброй 
традицией. Двери Общественной палаты 
всегда открыты для вас.

В этот день члены президиума обра-
щались к присутствующим представи-
тельницам прекрасного пола не иначе, 
как «мои подруги, товарищи, единомыш-

ленницы». Председатель Совета «Жен-
щины-офицеры России» Всероссийской 
общественной организации «Офицеры 
России», депутат Государственной Думы 
Российской Федерации генерал-майор 
милиции Татьяна Москалькова, открывая 
торжественную часть мероприятия, ска-
зала:

— Поздравляю нас, женщин, с празд-
ником весны, любви и счастья! Сегод-
ня в зале присутствуют те, кто стоял у 
истоков создания Совета «Женщины- 
офицеры России». С уверенностью могу 

сказать, что за время существования ор-
ганизации удалось совершить много до-
брых дел. В наше время роль женщины 
как никогда важна: более 180 представи-
тельниц прекрасного пола служат в орга-
нах внутренних дел, более 100 тысяч — в 
Вооружённых силах, порядка 118 тысяч 
— в ФСИН. На труднейших участках ра-
боты наравне с мужчинами вы выполня-
ете сложные задачи по защите Родины, 
по защите каждого гражданина Отече-
ства. В преддверии праздника я желаю 
вам понимания в семьях, чтобы мужья и 
дети не обижались на вас за то, что даже 
в праздники вы не всегда имеете воз-
можность быть с ними рядом, чтобы они 
ценили и уважали вашу службу. Счастья, 
добра, новых инициатив на благо нашей 
Родины!

Перед сотрудницами выступила совет-
ский и российский государственный де-
ятель, руководитель Всероссийского об-
щественного движения «Матери России» 
Валентина Александровна Петренко:

— Главной женщиной в жизни каждо-
го мужчины есть и всегда остаётся мама. 
Именно мамы отдают Родине самое до-
рогое, что у них есть, — своих сыновей. 
Именно мамы ждут возвращения своих 
защитников домой и порой, к сожалению, 
не дождавшись, всё равно продолжают 
верить. В их сердцах живёт великая сила, 
поэтому я благодарю всех матерей на-
шей страны, всей планеты за то, что они 
несут мир и добро. Наше движение рабо-
тает более чем в 70 регионах Российской 

Федерации, 
и занимаем-
ся мы вполне 
конкретными 
делами — по-
могаем нуж-
д а ю щ и м с я 
семьям, мате-
рям, воспиты-
вающим детей 
в одиночку, 
детям, кото-
рых остави-
ли родители. 

Вам, дорогие мои, спасибо вдвойне, ведь 
на вас лежит колоссальная нагрузка, вы 
не только мамы, вы ещё и защитницы 
Отечества. 

Знаковым событием стало подписание 
договора о совместной деятельности и 
работе Всероссийского общественного 
движения «Матери России» и Общерос-
сийской организации «Офицеры Рос-
сии». От имени «Матерей России» Ва-
лентина Александровна вручила Антону 
Владимировичу настоящий русский ка-
равай и преподнесла икону со словами: 
«Пусть вас хранит Господь».

Также женщин-офицеров прибыли по-
здравить поэт-песенник, народный ар-
тист России Илья Резник и киноактриса, 
народная артистка РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии СССР Зинаида 
Кириенко.

В этот день ни одна женщина не поки-
нула зал без букета роз. Представители 
молодёжного оперативного отряда бук-
вально искупали представительниц пре-
красного пола в цветах. 

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальник Главного 
следственного управления генерал-май-
ор юстиции Наталья Агафьева присоеди-
нилась к поздравлениям.

— Нас, женщин-офицеров, поздрав-
ляют не только с Международным 
женским днём, но и Днём защитника 
Отечества, разумеется, 8 Марта мне 
ближе. У каждого должен быть свой 
праздник, и мы совсем не хотим от-
нимать его у мужчин. Говорят, весна 
наступает 8 марта, но мне кажется, 

что весна наступает именно 23 фев- 
раля.

Наталья Ивановна уже 32 года служит 
в органах правопорядка и, по её при-
знанию, ни разу не пожалела о своём 
выборе.

Начальник Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Марина Астахова поже-
лала коллегам всегда быть любимыми.

— Несмотря на всю сложность про-
фессии, я никогда не жалела о том, что 
пошла служить в органы. Можно сказать, 
это была давняя, ещё школьная мечта. 
Для женщин-сотрудниц самое главное — 
поддержка близких. Пусть в наших домах 
всегда будет уютно, а родные — радуют 
нас и ценят.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИСКУПАЛИ В ЦВЕТАХ

6 марта в Главном управлении 
МВД России по г. Москве прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 
женскому дню.

В преддверии праздника в большом 
зале заседаний на Петровке, 38, 

поздравления принимали прекрасные 
представительницы руководства и 
структурных подразделений столичной 
полиции. У входа женщин встречали с 
цветами и поздравлениями — в здании 
Петровки запахло весной.

В ходе торжественного собрания со-
трудницам столичной полиции были 
вручены государственные и ведом-
ственные награды, Почётные грамоты 
МВД России, грамоты ГУ МВД России 
по г. Москве, ряду женщин-полицейских 
были присвоены очередные специаль-
ные звания.

Выступая перед участниками празд-
ничного мероприятия, начальник 

московского главка гене-
рал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин поздра-
вил от имени руководства 
и коллегии Главного управ-
ления Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации по г. Москве всех 
женщин служб и подразде-
лений главка, жён и матерей 

сотрудников, женщин-ветеранов орга-
нов внутренних дел с Международным 
женским днём 8 марта:

— Более 20 тысяч женщин московско-
го гарнизона сегодня сочетают решение 
профессиональных задач с сохранени-
ем семейных ценностей и традиций, за-
ботой о близких, проявляя свои лучшие 
качества, добиваясь ярких успехов в ра-
боте и оперативно-служебной деятель-
ности. Позвольте выразить вам, дорогие 

женщины, признательность и искрен-
нюю благодарность за ваш неутомимый 
труд, терпение и поддержку.

Пусть вся ваша жизнь будет напол-
нена вниманием 
и заботой родных 
и близких, под-
держкой коллег и 
друзей, а удача, 
стабильность и 
благополучие ста-
нут вашими вер-
ными спутниками. 
Счастья, любви, 
согласия вашей се-
мье и всего самого 
доброго!

Торжественное мероприятие тради-
ционно завершилось праздничным кон-
цертом. Перед представительницами 
прекрасной половины столичного Глав-

ного управления выступили 
творческие коллективы мо-
сковской полиции и звёзды 
российской эстрады.

Так, сотрудники москов-
ского главка устроили жен-
щинам сюрприз — они 
вышли на сцену в килтах и 
исполнили несколько ком-
позиций на шотландской 
волынке и гармони. Своё 
выступление они закончи-
ли призывом: «Вступайте в 

женсовет!». Также с поздравлениями 
пришли любимцы женщин — народный 
артист Российской Федерации Дмитрий 
Маликов и Денис Майданов.

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальник Главного 
следственного управления генерал- 
майор юстиции Наталья Агафьева рас-

сказала, как она празд-
нует Международный 
женский день:

— Как руководитель 
и как многие женщи-
ны-офицеры, всегда 
стараюсь быть на ра-
боте, даже в выходные 
и праздничные дни. 
Когда служба и время 
позволяют — отды-
хаю дома. Мужчины 

в нашей семье каждый год на 8 Марта 
устраивают целый праздник с сюрпри-
зами и подарками.  Дают возможность 
отдохнуть, почувствовать себя просто 
женщиной. А сегодня такой шанс вы-
пал и благодаря руководству Главного 
управления — мужчины устроили на-
стоящий праздник, все присутствующие 
в зале получили настоящее удоволь-
ствие, подпевали артистам, а кто-то 
даже и пританцовывал. В свою очередь, 
хочу также поздравить всех женщин-со-
трудниц столичной полиции с этим на-
стоящим праздником весны — Днём 8 
Марта и пожелать профессиональных 
успехов и личного благополучия.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЕСНА НА ПЕТРОВКЕ, 38
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К ак и положено в эти весенние дни, в 1-ом опе-
ративном полку полиции состоялся празд-

ничный концерт, посвящённый Международному 
женскому дню. В концерте творческой самоде-
ятельности принимали участие мужчины — дей-
ствующие сотрудники оперативного полка, кото-
рые продемонстрировали свои таланты. Они пели 
песни, играли на саксофоне и электрогитаре, 

рассказывали анекдоты, исполнили прямо-таки 
цирковой номер с участием немецкой овчарки. В 
общем, создали камерную дружескую обстановку 
и подарили зрителям заряд позитива и празднич-
ного настроения.

Наряду с самодеятельными талантами, в кон-
церте приняла участие артистка московской 
эстрады Лена Линелли, исполнившая песни из 

собственного репертуара. Многие из 
произведений были посвящены жен- 
щинам.

Командир 1-го опе-
ративного полка по-
лиции ГУ МВД России 
по г. Москве полков-
ник полиции Влади-
мир Лысак поздравил 
женщин с Между-
народным женским 
днём. Отдельное 
спасибо он высказал 
вдовам сотрудников 
полка, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. В соответствии 
с традициями праздника, от фонда 
«Забота» вдовы получили материаль-
ную помощь, а от Благотворительного 

фонда «Петровка, 38» — подар-
ки.

Заместитель командира пол-
ка полковник полиции Андрей 
Васильев обратился с поздрав-
лениями к виновницам праздни-
ка, отметив, что успеха в жизни 
мужчины достигают благодаря 
женщине, потому что именно она 
вдохновляет их на свершение 

подвигов, и пожелал слабому, но в тоже время 
сильному полу любви, здоровья и исполнения же-
ланий.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

КОНЦЕРТ В ПЕРВОМ ОПЕРАТИВНОМ

Н акануне самого весеннего празд-
ника в фойе УВД по Южному ад-

министративному округу открылась 
цветочная выставка. Её организовал 
Женский совет УВД по ЮАО, а все 
представленные работы были созда-
ны руками личного состава.

— Идея зародилась с наступлени-
ем весны, — рассказывает предсе-
датель женсовета майор внутрен-
ней службы Галина Белошенко.  
— Хотелось поднять настроение 
сотрудникам, особенно женской по-
ловине, и приобщить полицейских к 
прекрасному.

Почётное место среди «цветоч-
ных работ» заняли композиции из 
искусственных цветов, составлен-
ные главным специалистом 2-го 
отдела ВЦ ИЦ УВД по ЮАО Иго-
рем Бочениным. В силу природной 
скромности мастер не стал спу-
скаться на первый этаж, оставив 
заворожённых зрителей гадать над 
тем, что же вдохновляет автора на 
создание букетов.

— Каждая его работа — история, 
у каждой есть имя, — поясняет Га-
лина Ивановна. — Эту (указывает 
на красочный букет) он назвал «Ок-
сана». Так зовут одну из его коллег. 
Маленькие пёстрые бутоны симво-
лизируют Оксаниных детей, а зелё-
ный лист, бережно склонившийся 

над ними, — материнскую заботу и 
любовь.

Один из стендов Галина Иванов-
на украсила собственными работа-
ми — крупными цветами из гофри-
рованной бумаги.

— Не все сразу понимают, из 
чего сделаны розы, и даже пыта-
ются их понюхать. Я люблю ра-
ботать с различным материалом, 
увлекаюсь лепкой из полимерной 
глины. Мои изделия дома долго 

не задерживаются. Дру-
зья и знакомые просят 
подарить им. На самом 
деле, в полиции очень 
много творческих лю-
дей. В каждой семье, 
где есть дети, родители 
начинают творить.

В фестивале цветов 
приняли участие вос-
питанники подшефного 
социального приюта. В 
честь 8 Марта они офор-
мили целый стенд, раз-
местив на нём апплика-
ции, рисунки, бумажные 
цветы и бабочек. Недав-
но сотрудники полиции 
организовали на базе 

приюта мастер-класс по флористи-
ке. Галина Белошенко призналась, 
что ребята немало удивили её свои-
ми талантами. 

Уже не первый год фотоколлажа-
ми коллег радует старший инспек-
тор оперативного отдела УВД по 
ЮАО майор полиции Наталья Мас-
лова. По словам Натальи, на вы-
ставке представлена лишь малая 
часть её творчества, в коллекции 
сотрудницы более 300 цветочных 

снимков, сделанных в разных стра-
нах мира.

— Эта тема близка мне, так как 
я очень люблю фотографировать 
необычные и красивые природные 
явления. Кроме того, моё искусство 
несёт просветительский характер, 
сотрудники знакомятся с садами и 
флорой других стран.

В актовом зале управления со-
трудниц поздравил начальник УВД 
по ЮАО полковник полиции Роман 
Плугин:

— Как пелось в одной песне, жен-
щина прекрасна, когда любима. Же-
лаю вам любить и быть любимыми, 
тогда всё будет получаться и на служ-
бе, и дома. Примите мои искренние 
пожелания счастья, добра и успеха.

В зале присутствовали вдовы по-
гибших при исполнении служебного 
долга сотрудников. Им были вруче-
ны цветы и подарки от руководства 
управления. 

Всех зрителей ждал праздничный 
концерт с участием звёзд россий-
ской эстрады, среди которых были 
Вячеслав Быков, Сергей Куприк и 
Виктор Салтыков.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ В ЮЖНОМ ОКРУГЕ

В преддверии празднования Дня 8 Марта в конференц-зале Управ-
ления внутренних дел по Юго-Западному административному округу 
г. Москвы состоялось награждение детей сотрудников полиции, при-
нявших участие в конкурсе рисунка на тему: «70-лет Великой Победы». 
Руководство округа, разумеется, не забыло поздравить прекрасную 
половину личного состава УВД с женским праздником.

Начальник отдела кадров управления майор внутренней службы Павел Щёголев вместе 
с председателем Женского совета при УВД Инной Овсиенко поблагодарили всех ребят 

за участие в конкурсе, вручили победителям призы и пожелали дальнейших творческих 
успехов. Дети отнеслись к конкурсу серьёзно и приложили максимум стараний к созданию 
своих работ. Произведения получились яркие и непосредственные, сюжеты были разноо-
бразные и оригинальные. Женщинам дарили цветы, и все получили массу положительных 
эмоций. Собравшихся поздравил председатель Совета ветеранов УВД Александр Несте-
ров. Начальник УВД по ЮЗАО полковник полиции Юрий Дёмин, завершая мероприятие, 
сказал: 

— Благодарю всех детей и их родителей, принявших участие в конкурсе детского худо-
жественного творчества. А нашим прекрасным женщинам в погонах я желаю оставаться 
всегда такими же красивыми, лучезарными. Желаю, чтобы с ваших лиц никогда не сходила 
улыбка, озаряя нас своим теплом и любовью. С праздником, милые женщины!

Максим КОПЫТЦЕВ

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

НОВОСТИ  ЖЕНСОВЕТА
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Первое в этом году расширенное за-
седание провёл президиум Координа-
ционного совета по взаимодействию с 
частными охранными организациями и 
частными детективами. Как развивает-
ся сотрудничество московской полиции с 
охранным сообществом? Наш корреспон-
дент встретился с временно исполняю-
щим обязанности заместителя начальни-
ка Центра лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по г. Москве 
подполковником полиции Александром 
КАШИНЫМ.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
— Александр Сергеевич, когда было заседание 

президиума, кто в нём участвовал, какие вопросы 
обсуждались?

— Президиум собирался 13 февраля. Вёл заседание 
заместитель председателя Координационного совета, 
начальник Центра лицензионно-разрешительной ра-
боты ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Николай Боев. На встрече были 
подведены итоги работы совета 
в 2014 году и определены прио-
ритетные направления деятель-
ности на 2015 год. В обсужде-
нии трёх вопросов повестки дня 
приняли участие, кроме членов 
президиума, начальник ФГКУ 
«Управление вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России по 
г. Москве» полковник полиции 
Анатолий Абрамочкин, началь-
ники межрайонных отделов ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты УВД по административным 
округам, сотрудники служб УУР, 
УУП, Правового управления, 
представители частного охран-
ного сообщества.

Мне поручили выступить с 
докладом по основному вопро-
су — о взаимодействии органов 
внутренних дел с негосудар-
ственными структурами безо-
пасности города в 2014 году. 
Заместитель начальника 4-го от-
дела Центра ЛРР подполковник 
полиции Сергей Ивин доложил о выполнении пунктов 
плана работы КС на 2014 год и о разработанном проек-
те плана основных мероприятий на 2015 год. Рассматри-
вался также вопрос о работе по организации подключе-
ния дежурных частей охранных организаций к Дежурной 
части главка полиции.

— Как часто собирается Координационный совет?
— Ежеквартально, в соответствии с утверждённым 

планом работы. В прошлом году было организовано и 
проведено четыре заседания, в том числе два расши-
ренных. Например, на августовский расширенный совет 
пригласили свыше 400 руководителей частных охранных 
организаций. В его работе приняли участие представи-
тели столичной мэрии и Мосгордумы. Перед городскими 
праздниками нужно было объединить усилия, вырабо-
тать план совместных мероприятий. В этот раз большо-
го сбора членов ЧОО не было, хотя заседание и было 
расширенным. Каждый округ представляли руководи-
тели некоммерческих партнёрств. С докладом выступил 
председатель правления НП «Координационный совет 
негосударственных предприятий безопасности столицы» 
Игорь Клыков. Это партнёрство объединяет более 900 
охранных организаций. Вообще, получилось довольно 
живое обсуждение, было много желающих выступить.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ С ПОЛИЦИЕЙ
— Что можно сказать об итогах прошлого года? 

Улучшилось ли взаимодействие полиции с охран-
ным сообществом?

— Как отмечалось на заседании, в целом работа Ко-
ординационного совета является продуктивной и носит 
конструктивный характер. С частными охранными ор-
ганизациями в 2014 году было заключено 2875 согла-
шений о совместных действиях, многие из них пред-
усматривают обеспечение контроля за прилегающей 
к охраняемому объекту территорией. Каждый день по 
городу курсирует порядка 100 групп быстрого реагиро-
вания. К участию в обеспечении общественного порядка 
ежесуточно привлекается почти 34 тысячи охранников. 
В настоящее время 26 355 объектов постоянного на-
хождения сил и средств частных охранных организаций 
учтены в системе единой дислокации территориальных 
органов внутренних дел на районном уровне.

В минувшем году частными охранниками выявлено 
12 453 правонарушителя, в том числе патрулями на базе 
групп быстрого реагирования — 735 человек. На засе-
дании президиума приводились примеры резонансных 
задержаний. Так, 4 октября 2014 года отличились со-
трудники ЧОО «Сатурн» — охранник Владимир Иванен-
ко и старший смены Вячеслав Мещанов, дежурившие в 
Тушинской детской городской больнице. Просматривая 
мониторы с камер наблюдения, они заметили на 6-ом 
этаже женщину в белом халате, которая вела себя подо-
зрительно — заглядывала в палаты, входила в них и тут 
же выходила. От сотрудников охраны незнакомка пыта-
лась спрятаться в холле за диваном. При ней находились 
два планшетника, украденные у больных. Задержанная 
была передана наряду полиции. Выяснилось, что граж-
данка промышляла кражами, была объявлена в розыск 
за ранее совершённые преступления. Бдительные ох-
ранники представлены к поощрению. Всего за год пра-
вами начальника главка и руководства территориальных 
органов внутренних дел было поощрено 269 наиболее 
активных работников частных охранных организаций.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ
— Удалось ли выполнить план работы КС на 

2014 год? Какие мероприятия намечены на новый 
год?

— В основном план выполнен, мы провели больше 
20 мероприятий. Хочу отметить, что расширилась сеть 
координационных советов по взаимодействию с ох-
ранными структурами на окружном уровне. Теперь они 
действуют по всей Москве. Учитывая специфику орга-
низации работы на присоединённых территориях, такой 
совет в Троицком и Новомосковском административ-
ных округах долгое время не создавался. Нам удалось 
решить этот вопрос. Положение о Координационном 
совете было утверждено приказом начальника УВД по 
ТиНАО в декабре 2014 года.

Налажено тесное взаимодействие со СМИ по освеще-
нию работы Координационного совета. О положитель-
ных примерах деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел совместно с работниками охранно-сыскных 
структур постоянно рассказывается в газете «Петровка, 
38», на портале ГУ МВД России по г. Москве. Актуаль-
ная информация размещается на официальном сайте 
КС — www.ksguvd.ru.

На заседании президиума утверждён план основных 
мероприятий на 2015 год. В нём три раздела: первый — 
организационные мероприятия, второй — мероприятия 
по повышению эффективности привлечения потенциа-
ла ЧОО в обеспечении охраны общественного порядка 
и борьбе с преступностью, третий — мероприятия по 
информационному обеспечению и профессиональной 
подготовке частных охранников.

— Вы занимаетесь распространением правовой 
информации?

— Конечно, это прямая обязанность Координационно-
го совета. Стараемся использовать любую возможность, 
чтобы донести эту информацию до охранного сообще-
ства. Например, 31 декабря 2014 года Президент России 
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации». 
Одним из ключевых моментов этого закона является по-
ложение о возможности применения физической силы 
частными охранниками, чего не было раньше. На по-

следнем заседании КС изменения в законодательстве 
были доведены в моём докладе до сведения участников 
встречи.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
— Какие интересные предложения обсуждались? 

Как будет совершенствоваться работа совета?
— На расширенном заседании прозвучали предложе-

ния о внесении изменений в Положение о Координаци-
онном совете, утверждённом приказом ГУ МВД России 
по г. Москве от 11 марта 2013 года № 128. Необходимо 
актуализировать этот документ в связи с развитием рос-
сийского законодательства, оргштатными переменами 
в главке полиции, изменениями оперативной обстанов-
ки в Москве. В разработке перечня изменений в Поло-
жение, регламентирующее деятельность КС, активное 
участие принимают представители охранных структур. 
Сейчас мы собираем предложения, будем их обобщать.

И ещё один документ проходит согласование. Это 
проект приказа по Главному управлению об укреплении 
взаимодействия с частными охранными организация-
ми, профилактике совершения преступлений и адми-
нистративных правонарушений на объектах охраны. Он 
подготовлен на основе 46-го приказа ГУВД г. Москвы, 
действующего с 2001 года. Хотя милицию уже давно 
заменила полиция, основные положения этого приказа 
не утратили актуальности. Мы решили его обновить, 
расширить, включить в текст документа дополнитель-
ные подразделения, участвующие сегодня в работе с 
охранными организациями. В проекте приказа предла-
гается закрепить за каждым охранным предприятием 
сотрудников органов внутренних дел. Кроме межрай-
онных отделов лицензионно-разрешительной работы, 
будут задействованы участковые уполномоченные, от-
делы уголовного розыска, вневедомственная охрана, 
подразделения экономической безопасности, Дежурная 
часть главка. Предусматривается усиление контроля за 
участием охранных организаций в оказании содействия 
правоохранительным органам. Новым приказом будет 
официально утверждён акт передачи правонарушите-
лей сотрудникам полиции. Хочется надеяться, что ин-
формация о нарушителях закона, задержанных частны-
ми охранниками, станет чаще находить своё отражение 
в статистических карточках.

— На ваш взгляд, какая сегодня главная за- 
дача КС?

— Наладить процесс обмена оперативной информа-
цией между полицией и частными охранными организа-
циями, ускорить её прохождение. Почти 160-тысячная 
армия охранников — это реальная сила, большое под-
спорье полиции в обеспечении общественной безопас-
ности в Москве. Сейчас в Центральном округе проходит 
апробацию пилотный проект по передаче такой инфор-
мации. В нём участвует дежурная часть УВД по ЦАО и 
объединённая дежурная часть некоммерческого пар-
тнёрства. Информация разносится по тем охранным ор-
ганизациям, которые входят в состав окружного Коорди-
национного совета. Её получают также группы быстрого 
реагирования ЧОО, которые работают в центральной 
части города. К примеру, они могут быть задействова-
ны, если разыскивается угнанный автомобиль. Понятно, 
что территорией одного округа ограничиваться нельзя. 
Поэтому в дальнейшем планируется запустить совмест-
но с НП «Координационный совет негосударственных 
предприятий безопасности столицы» нашу центральную 
дежурную часть — Единый центр управления и инфор-
мации. К этому центру будут подключены все охранные 
структуры в округах, он получит прямую связь с дежур-
ной частью ГУ МВД России по г. Москве. Пожалуй, се-
годня это главное — работать по-новому.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ!
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Победа над немецко-фашистски-
ми захватчиками, 70-летие которой 
мы будем отмечать, — повод ещё 
раз низко поклониться ветеранам 
Великой Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на 

нашу Родину — Советский Союз. Над страной 
нависла смертельная опасность — быть пора-
бощённой и уничтоженной. Гитлер планировал 
разгромить Советский Союз за 5 месяцев — до 
7 ноября 1941 года. Особое место в этой вой-
не отводилось захвату Москвы, после чего, по 
мнению фашистских бонз, СССР должен был 
капитулировать.

Это был самый трудный и героический пе-
риод в жизни нашего государства. В тяжёлую 
годину испытаний каждый советский человек 
внёс свою лепту в приближение Победы. И 
служба московской милиции в годы войны — 
яркая и славная страница её истории.

С первых же дней войны работа милиции 
была перестроена на военный лад, весь лич-
ный состав перевели на казарменное положе-
ние. На митингах и собраниях сотрудники ми-
лиции давали клятвы отдать все сила, а если 
потребуется и жизнь борьбе с врагом, всемер-
но крепить тыл и оказывать помощь фронту.

Поскольку в городе совершались убийства, 
грабежи, разбои, мародёрство, кражи из 
квартир эвакуированных, борьба с преступ-
ностью оставалась одной из главных задач 
Московского уголовного розыска. Ситуация 
усугублялась тем, что несколько тысяч сотруд-
ников, практически четверть личного состава 
московской милиции, были направлены в дей-
ствующую армию. В связи с уходом на фронт 
мужчин на службу пришли тысячи женщин, на 
их плечи легли все тяготы и лишения военного 
лихолетья. Они с честью выполняли сложные 
задачи по охране общественного порядка в го-
роде, проявляли отвагу и героизм, случалось, 
несли потери в борьбе с преступниками.

Московская милиция самоотверженно проя-
вила себя в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, во 
время первого вражеского авианалёта на город.

К Москве рвались более 250 военных само-
лётов, экипажи которых имели опыт бомбар-
дировок городов Европы. Нашими истребите-
лями и зенитчиками были сбиты 22 самолёта 
противника, а остальные убрались обратно. 
Враг потерял 10 процентов самолётов, уча-
ствовавших в налёте.

За мужество, проявленное во время налёта 
вражеской авиации, и достойное поддержа-
ние общественного порядка нарком обороны 
И.В. Сталин объявил благодарность всему 
личному составу московской милиции. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 
июля 1941 года 49 отличившихся милиционе-
ров, оперативных сотрудников и политработ-
ников были награждены орденами и медалями.

Будучи осаждённым городом, Москва жила 
и сражалась. Московская промышленность 
давала фронту танки, артиллерийские тягачи, 
ракетные установки, снаряды и другую воен-
ную продукцию.

Враг бросил против нашего народа мас-
су шпионов, диверсантов, террористов, и 
милиции приходилось обеспечивать охрану 
объектов народного хозяйства, бороться с 
фашистскими парашютными десантами, ди-
версантами, вражеской агентурой.

Гитлеровская разведка широко использо-
вала уголовные элементы, вербуя среди них 
шпионов, диверсантов, провокаторов. С пер-
вых же дней войны перед органами внутрен-
них дел была поставлена задача — оказывать 
помощь органам государственной безопасно-
сти в выявлении вражеской агентуры, обеспе-
чить надёжную охрану тыла от диверсионных 
действий агентуры, дезорганизаторов. Мили-
ция обеспечивала работу предприятий, под-
держивала в городе порядок.

Для поддержания общественного порядка 
в Москве было организовано круглосуточное 
патрулирование нарядами военного комен-

данта и милиции. На подступах к столице 
были созданы заставы из милиционеров, осу-
ществляющих строгий контроль за въезжав-
шим в Москву транспортом и пешеходами.

Бывший командующий Московским окру-
гом генерал-полковник П.А. Артемьев писал: 
«Я не помню из истории ни одного города, в 
котором так чётко работал бы транспорт, тор-
говая сеть и коммунальные предприятия, как 
это было в Москве в октябре 1941 года».

Работа московской милиции была примером 
для сотрудников органов внутренних дел других 
городов. «Ваша самоотверженная работа под 
град вражеских артиллерийских выстрелов, под 
шум фашистских самолётов и взрывы фугасных 

бомб вдохновляют нас на дальнейшее улучше-
ние работы… Жмём ваши руки и шлём самые 
лучшие пожелания. Будьте же стойки, зорки и 
беспощадны к врагам. Крепите прифронтовой 
тыл, выявляйте и уничтожайте всех врагов на-
шей любимой Родины. Продолжайте с честью 
нести почётное звание работника Советской 
милиции», — писали милиционеры Алма-Атин-
ского гарнизона милиционерам Москвы.

Большое значение придавалось борьбе с 
хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией, охране нормированных про-
дуктов, идущих на снабжение армии и насе-
ления, пресечению преступной деятельности 
спекулянтов и фальшивомонетчиков.

Под особый контроль служба БХСС взяла 
заготовительные и снабженческие организа-
ции, предприятия пищевой промышленности 
и торговую сеть. Была усилена охрана терри-
тории элеватора и хлебозаводов, принима-
лись меры по пресечению воровства муки на 
мукомольном комбинате.

Государственная автомобильная инспекция 
все усилия направляла на проведение мобили-
зации автомобильного транспорта, тракторов, 
мотоциклов для нужд действующей армии; 
проверяла техническое состояние автомоби-
лей, подлежащих направлению в армию.

Паспортные аппараты милиции оказывали 
помощь военным комиссариатам в мобилиза-
ции в армию военнообязанных и допризывни-
ков, поддерживали строгий паспортный режим, 
организовывали справочную работу, розыск 
лиц, с которыми родственники и близкие утра-
тили связь, выдавали пропуска гражданам для 
проезда по железной дороге и водным путём.

Личный состав московской милиции принял 
участие во всенародном движении по созда-
нию Фонда обороны. За годы войны городская 
милиция внесла в Фонд обороны 53 миллиона 
827 тысяч рублей и 1 миллион 382 тысячи 940 
рублей облигациями государственного займа. 
Доноры дали 15 тысяч литров крови для ра-
неных бойцов. Около 40 тысяч человеко-дней 
сотрудники отработали на субботниках и вос-
кресниках, а заработанные деньги перечисли-
ли в Фонд обороны. На личные сбережения 
сотрудников милиции строились танки «Дзер-
жинец» и укомплектовывались их экипажи.

12 октября 1941 года по личному приказу 
Гитлера начался самый ожесточённый этап не-
мецкого наступления. На московском направ-

лении враг сосредоточил огромное количество 
живой силы и боевой техники – гитлеровцы 
хотели до наступления зимы захватить Москву.

По всему Подмосковью шли ожесточённые 
кровопролитные бои. «То была тяжёлая, смер-
тельная осень — её нужно помнить вечно. Как 
подвиг нашей армии и народа, не давших ис-
полниться чудовищному злодейству», — пи-
сал о тех временах писатель Виль Липатов.

В конце октября, в самые напряжённые дни 
боёв на подступах к Москве вся городская 
милиция была сведена в строевые подразде-
ления и составила милицейскую дивизию. Та-
ким образом, в исторической битве за Москву 
активное участие принимали четыре дивизии, 

две бригады и несколько отдельных частей 
НКВД, истребительный полк, милицейские ди-
версионные группы, истребительный батальон.

Бойцы-истребители сыграли немалую роль 
в срыве наступления немецко-фашистских за-
хватчиков на Москву. 12 октября 1941 года был 
сформирован истребительный мотострелковый 
полк Управления НКВД г. Москвы и Москов-
ской области. Первым командиром полка стал 
заместитель начальника Управления милиции 
г. Москвы полковник А.Я. Махоньков, много лет 
служивший в пограничных войсках, а комисса-
ром полка — заместитель начальника УНКВД 
г. Москвы и Московской области комиссар го-
сударственной безопасности М.А. Запевалин.

Сразу после исторического парада, состо-
явшегося 7 ноября на Красной площади в Мо-
скве, истребительный мотострелковый полк 
отправился к линии фронта. Вначале полк на-
считывал чуть более 1900 человек, но вскоре 
в его состав влились созданные из сотрудни-
ков московской милиции и НКВД специаль-
ный батальон, подольский истребительный 
батальон и направленные из Калининской и 
Ивановской областей подготовленные бой-
цы — всего 3678 рядовых и командиров. Уча-
ствуя в обороне Москвы с 15 октября 1941 
года, за неделю действий в тылу врага воины 
истребительного полка помогли освободить 
от немецких захватчиков шесть населённых 
пунктов, уничтожили 749 фашистов, поезд с 
10 вагонами и платформой, мотодрезину, гру-
зовик и пять подвод.

Всего с ноября 1941-го по май 1942 года 
в тылу врага действовало 125 истребитель-
но-диверсионных групп полка. В результате 
боевых действий полка и партизанских отря-
дов было убито 9500 фашистов, уничтожено 
68 танков, 400 автомашин, 5 паровозов, 66 
вагонов с живой силой, 17 платформ, 37 по-
возок с боеприпасами, 3 склада с горючим и 
боеприпасами, 1 самолёт.

За мужество, стойкость и отвагу, проявлен-
ные в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков, в 1942 году орденами и медаля-
ми были награждены около двухсот бойцов и 
командиров истребительного полка. Полк вёл 
боевые действия и на других фронтах.

Работники московской милиции составляли 
костяк диверсионных отрядов, действовав-
ших в тылу врага. Был сформирован отряд до-
бровольцев-лыжников в составе 300 человек 

и передан в распоряжение 16-й армии, кото-
рая воевала на Волоколамском направлении. 
Командующий армией генерал-лейтенант 
К.К. Рокоссовский, впоследствии — Маршал 
Советского Союза, в своих воспоминаниях 
писал: «Среди добровольцев, прибывших на 
пополнение 16-й армии, был отряд лыжников, 
сформированный из работников московской 
милиции. Этот отряд был предназначен для 
действий в тылу врага. По поступающим в то 
время сведениям, отряд действовал на нашем 
направлении очень удачно. Многие бойцы от-
ряда не вернулись, пали смертью храбрых в 
борьбе с немецкими оккупантами, но их под-
виг вечно будет служить примером выполне-

ния патриотического долга в грозный час 
истории нашей Родины».

Сотрудники столичной милиции актив-
но участвовали в Московской битве, затем 
сражались за Сталинград, вели бои на Се-
веро-Кавказском фронте, форсировали 
Днепр, освобождали Белоруссию, штурмо-
вали Кёнигсберг и Берлин.

МОСКВА ГОРДИТСЯ СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ
За подвиги в борьбе с немецко-фашист-

скими захватчиками звание Героя Советско-
го Союза получили старшина 66-го отделе-
ния милиции И.В. Кирик, милиционер 9-го 
отделения милиции Д.В. Шурпенко, милици-
онер 40-го отделения милиции И.П. Чиликин. 
«За время Отечественной войны милиция 
города Москвы успешно справилась с возло-
женными на неё задачами. В период прибли-
жения немцев к Москве, в условиях осадного 
положения московская милиция самоотвер-
женно несла службу и обеспечила охрану 

общественного порядка.
Большую помощь милиции оказала местная 

противовоздушная оборона в ликвидации по-
следствий налётов вражеской авиации на Мо-
скву. Значительная часть работников москов-
ской милиции непосредственно участвовала 
в обороне Москвы; около 1000 человек дей-
ствовали в партизанских отрядах Московской 
и Смоленской областей. Сотрудники милиции 
города Москвы проделали большую работу по 
вскрытию хищений, поддержанию паспортно-
го режима, по борьбе с уголовно-преступным 
элементом и дезертирством», — говорилось в 
представлении о награждении милиции горо-
да Москвы орденом Красного Знамени.

За годы Великой Отечественной войны 
7437 сотрудников московской милиции были 
награждены орденами и медалями Советско-
го Союза. Семеро из них удостоены звания 
Героя Советского Союза, трое стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Совет ветеранов ОВД г. Москвы принимает 
активное участие в увековечении памяти сотруд-
ников органов внутренних дел, их подвигов при 
защите столицы. Собран материал о Героях Со-
ветского Союза и полных кавалерах ордена Сла-
вы, изготовлены стенды в честь Героев почти во 
всех подразделениях Главного управления.

Героям Советского Союза И.П. Чиликину и 
Д.В. Шурпенко будут установлены бронзовые 
мемориальные доски.

Герой Советского Союза И.В. Кирик прика-
зом министра внутренних дел СССР навечно 
занесён в списки личного состава 66-го отде-
ления милиции г. Москвы. Оформлен стенд 
участников Великой Отечественной войны, 
актива ветеранской организации Москвы.

В героическом прошлом Родины люди на-
ходят духовно-нравственные опоры, источник 
патриотических чувств, которые побуждают 
служить интересам общества. Цена за Победу 
огромная, и мы обязаны помнить о ней, чтить 
память защитников Отечества.

В мае этого года мы отмечаем 70-летие Ве-
ликой Победы. Хочется сердечно поздравить 
сотрудников органов внутренних дел старше-
го поколения и поклониться им за вклад в по-
беду над фашизмом.

Виктор АНТОНОВ,
председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы, 
генерал-майор внутренней службы в отставке.

Фото Николая ГОРБИКОВА

МОСКОВСКАЯ МИЛИЦИЯ:
ВКЛАД В ПОБЕДУ
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Особо следует сказать о выпуске милицей-
ского периодического издания города  за 6 
ноября 1944 года (№ 45). Именно в этом по-
истине историческом для органов внутренних 
дел столицы номере газеты «На боевом по-
сту» был опубликован текст Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 
года: «За успешное выполнение заданий Пра-
вительства и проявленные при этом мужество 
и доблесть наградить Московскую городскую 
милицию орденом Красного Знамени».

В этом же выпуске газеты, на 2-й странице, 
в статье «Оправдаем звание краснознамён-
ной милиции» констатировалось:

«Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении московской городской 
милиции орденом Красного Знамени встре-
чен её работниками с огромным воодушев-
лением.

3 ноября во всех частях и подразделениях 
царило праздничное оживление. Работники ми-
лиции с радостными лицами поздравляли друг 
друга с высокой правительственной наградой. 
Газеты с Указом переходили из рук в руки. […]

— Орденом Красного Знамени награждают 
за особые боевые заслуги. Его имеют самые 
лучшие воинские части, а теперь и мы удосто-
ены называться краснознамёнными, — мож-
но было слышать, как работники милиции с 
гордостью это произносили.

Вечером во всех частях и подразделениях 
прошли митинги…».

На 4-й странице выпуска газеты «На боевом 
посту» за 25 ноября 1944 года (№ 48) напеча-
тано письмо гвардии старшины А. Самотаева:

«…Мы часто получаем газету «На боевом 
посту». Из неё мы с интересом узнаём, как 
наши бывшие сослуживцы, работники мили-
ции, стоят на страже порядка в родной столи-
це и своим трудом приближают час оконча-
тельной победы над общим врагом. […]

Я, питомец московской милиции, часто 
вспоминаю свою службу в ней. 16-летним 
мальчишкой меня взял к себе в 37-е отде-
ление бывший его начальник В.Д. Пушкин и 
воспитывал меня, как своего сына. За десять 
лет я вырос до старшего инспектора района. 
Сейчас я на фронте. И здесь служба в мили-
ции помогает мне быть крепким в борьбе с 
немецкими оккупантами.

В нашей части все бывшие наркомвнудель-
цы отмечены правительственными награда-
ми. Я тоже дважды награждён.

Наказ ваш мы выполняем с честью. Те-
перь уже недалёк тот час, когда наша 
славная Красная Армия […]  добьёт немец-
ко-фашистского зверя в его собственной 
берлоге. И мы вернёмся с победой в родной 
коллектив…».

Поместив на 1-ю страницу выпуска газеты 
«На боевом посту» за 27 января 1945 года 
(№ 4) фотографию высокой боевой награды 
столичных стражей правопорядка, редакция 
под этим снимком напечатала передовицу 
«Орден Красного Знамени № 136967» — об-
ращение к читателю:

«Товарищ! Ты являешься работником Мо-
сковской ордена Красного Знамени город-
ской милиции. Это большая честь для каждо-
го из нас.

Посмотри на снимок. Он воспроизводит 
орден, которым мы награждены. Его номер 
136967. Запомни этот номер: мы награждены 
этим орденом. Каждый из нас имеет право 
сказать: мы — это я. Усилия каждого из нас 
вложены в труд, за который Московская ми-
лиция удостоена правительственной награды.

Это вселяет в наши сердца гордость и ра-
дость. Но это и обязывает ко многому каждо-
го из нас.

Ты помнишь, товарищ, тревожные дни 
1941 года? Нам нелегко было. Враг стоял у 
стен нашей любимой столицы. Баррикады на 
улицах, надолбы и противотанковые ежи за 
заставами, пронзительные голоса сирен, воз-
вещающие об очередном налёте вражеской 
авиации.

В эти дни, как и всегда, жители столи-
цы видели работников милиции на своих 

постах. Только более подтянутые, более 
требовательные к себе, мы охраняли обще-
ственный порядок и социалистическую соб-
ственность.

Массовым героизмом и мужеством работ-
ников милиции овеяны те незабываемые дни. 
Немало из нас было ранено осколками фугас-
ных бомб, немало  пало смертью храбрых, но 
не было случая, чтобы хоть один из нас поки-
нул свой пост.

И этого никогда не забывай, товарищ. Не 
только труд наш вложен в дело победы, но и 
кровь лучших из нас пролилась за святое на-
родное дело.

И теперь мы пожинаем плоды самоотвер-
женной борьбы. Красная Армия вторглась в 
логово врага. Бои идут далеко за рубежами 
советской земли.

Поможем же нашим братьям-фронтовикам 
быстрее одолеть врага. Оправдаем, товарищ, 
высокую правительственную награду. С че-
стью будем носить звание работника Москов-
ской орденоносной милиции. Ещё твёрже бу-
дем стоять на своём боевом посту».

В указанном номере газеты «На боевом 
посту», на 2-й странице, напечатано короткое 

стихотворение «Моей милиции», сочинённое 
Сергеем Михалковым:

Как гражданин могу
гордиться я,
Что в дни, когда идёт война,
Моя московская милиция
Правительством награждена.

***
В начале 1945 года исполняющим обя-

занности ответственного редактора газеты 
«На боевом посту», а затем и руководите-
лем редакции стал П.П. Малявин. Он, как и 
его предшественник на редакторском посту 
С.Д. Гриднев, много своих сил отдал дальней-
шему развитию газеты, совершенствованию 
её тематического разнообразия и оформле-
ния. Наряду с милицейскими репортёрами 
Г. Поликсеновой, М. Гринбергом, П. Князе-
вым и другими, с энтузиазмом трудились на 
авторитет известного ведомственного печат-
ного органа фотографы Л. Петров. А. Уларин, 
М. Смирнов, В. Щукин и художник Л. Тарака-
нов, иллюстрировавший статьи жанровыми 
рисунками и портретами героев публикаций. 

У редакционного коллектива было немало 
помощников — внештатных авторов, чьи за-
метки и информации регулярно печатались 
на страницах газеты «На боевом посту». Так, 
в выпуске за 22 февраля 1945 года вышел в 
свет материал «По-фронтовому», прислан-
ный старшим лейтенантом милиции И. Сит-
никовым:

«Год назад на службу в 5-й отряд РУД при-
была группа участников Отечественной вой-
ны. Многие из этих ветеранов имеют по не-
сколько ранений.

Участник обороны Москвы и Ленинграда 
тов. Чернышев был трижды ранен. По два ра-
нения имеют участники сталинградских боёв 
тт. Хохлов и Южанин.

Бывшие фронтовики с первых же дней 
работы начали упорно изучать милицейское 
дело. Прошло немного времени, и они стали 
в шеренгу передовых людей отряда.

Взвод, состоящий из бывших фронтовиков, 
с июля прошлого года удерживает первенство 
в отряде. Командует взводом фронтовик, 

бывший милиционер 
Ширяев. Командиром 
отделения здесь также 
фронтовик, выдвину-
тый из милиционеров, 
Клавкин.

Милиционер Муратов 
недавно задержал двух 
подозрительных, тем 
самым предотвратив 
ограбление квартиры. 
Милиционер Карпов ра-
зоблачил трёх расхити-
телей социалистической 
собственности. […]».

***
В четверг, 10 мая 

1945 года, вышел в свет подготовленный 
редакцией столичного милицейского изда-
ния «Специальный выпуск нашей газеты», 
посвящённый долгожданной, выстраданной 
Победе. 

На его первой полосе были опубликованы: 
«Обращение тов. И.В. Сталина к народу»; 
«Приказ Верховного Главнокомандующего по 
войскам Красной Армии и Военно-Морскому 

Флоту» от 9 мая 1945 
года (№ 369); Указ Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 
1945 года — «Об объ-
явлении 9 мая ПРАЗД-
НИКОМ ПОБЕДЫ».  

На второй странице 
спецвыпуска газеты 
«На боевом посту» на-
печатали: текст акта 
о безоговорочной ка-
питуляции германских 
вооружённых сил; Указ 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 
9 мая 1945 года об уч-
реждении медали «За 

победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», а также Положе-
ние о данной награде и её описание.

 В № 32 за 19 мая 1945 года газета «На бо-
евом посту», под общими рубриками «Наш 
вклад в дело победы» и «На алтарь отече-
ства», привела ряд показательных конкрет-
ных примеров о боевой и служебной добле-
сти стражей правопорядка города. 

Майор милиции Ф. Луденцов в своей статье 
«Они защищали родину» выделил:

«…Около трёхсот сотрудников управле-
ния участвовали в партизанских отрядах 
и выполняли специальные задания в тылу 
врага.[…]

Только в отделе уголовного розыска (МУРе. 
— А.Т.) в октябре-ноябре 1941 года, когда 
Москва переживала напряжённые дни, было 
организовано три партизанских отряда. Один 
из них под руководством тов. Колесова при-
чинил огромный урон противнику.

За проведение сложной операции комсо-
молец тов. Колесов посмертно награждён 
орденом Красного Знамени, комиссар отря-
да тов. Немцов — орденом Красной Звезды, 
пулемётчик Школьников — медалью «За 
отвагу».

Отряд имел потери…».
В публикации «Комсомол московской 

милиции в Отечественной войне» (автор — 
младший лейтенант милиции В. Елисеева) 
говорится:  

«…Свыше трёх тысяч комсомольцев с на-
чала войны ушли на фронт, многие из них 
награждены орденами и медалями, а ком-
сомольцу Шурпенко, бывшему милиционеру 
9-го отделения, присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

…Среди работников милиции, награждён-
ных правительством за мужество и отвагу 
при отражении налётов вражеской авиации, 
пятнадцать комсомольцев. Комсомольцы 1-го 
отряда РУД тт. Бородин и Косянчук погибли 
геройской смертью, но не ушли с поста. Свы-
ше пятисот комсомольцев награждены меда-
лью «За оборону Москвы».

…Про девушку милиционера из 6-го отряда 

РУД Шуру Гришутину смело можно сказать 
словами Некрасова:

«Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт».
Шура из горящего дома вынесла несколько 

малолетних детей. […]».
Газета проинформировала о благородном 

подвижничестве столичных сотрудников ор-
ганов внутренних дел:

«15 тысяч 172 литра крови дали доноры 
московской милиции. Этой крови достаточно 
для того, чтобы спасти жизнь личному составу 
нескольких полков»; «53 миллиона 827 тысяч 
рублей на оборону дали работники столичной 
милиции за время войны. Значительная часть 
этой суммы получена государством от реали-
зации военных займов и денежно-вещевых 
лотерей среди личного состава наших частей 
и подразделений». 

Помимо этого, в фонд обороны было сдано 
на 1 382 940 рублей облигаций государствен-
ных займов. Московскими сотрудниками 
«отработано на воскресниках 39 200 челове-
ко-дней», и «заработанные деньги перечис-
лены в фонд обороны».   Работники милиции 
столицы на подарки бойцам Красной армии 
и детям фронтовиков выделили 1 740 836 
рублей. Также для красноармейцев и населе-
ния, пострадавшего от оккупантов, собрали 
28 503 комплекта тёплых вещей. Большое 
внимание личным составом гарнизона сто-
личной милиции  уделялось и заботе о семьях 
фронтовиков: родным защитников Родины 
было выдано денежных пособий на 173 646 
рублей, 2265 ордеров на промтовары, 883 
кубометра дров, 102 тонны продуктов; предо-
ставлено 510 квадратных метров жилплоща-
ди, отремонтированы 233 квартиры; устроено 
249 детей в ясли и сады, а 235 взрослых (чле-
нов семей) — на работу; выделено земельных 
участков под огороды 1352 семьям; оказана 
другая материальная помощь (в пошиве 
одежды, починке обуви и другая) — 2868 (се-
мьям).

И в завершение, содержательная инфор-
мация «Свыше семи тысяч награждений», 
которую теперь нам вполне можно восприни-
мать как коллективный рапорт стражей по-
рядка военной поры:  

«Самоотверженный труд работников мо-
сковской милиции высоко оценён Родиной. 
За время Отечественной войны произведе-
но 7347 награждений работников столичной 
милиции орденами и медалями Советского 
Союза, причём более половины этих награж-
дений (3837) приходится на коммунистов и 
комсомольцев.

За проявленные мужество и отвагу при 
отражении налётов вражеской авиации пра-
вительством награждено 104 человека. За 
долголетнюю безупречную службу в органах 
милиции награждён 1351 человек, из них 
орденом Красного Знамени — 309, орденом 
Красной Звезды — 403 и медалью «За бое-
вые заслуги»  — 633.

За участие в героической обороне столицы 
награждено медалями «За оборону Москвы» 
5892 человека. 

Сейчас не редкость увидеть работника мо-
сковской милиции с двумя-тремя орденами и 
медалями на груди».  

Подготовил к печати Александр ТАРАСОВ,
фото автора

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ



По итогам работы в 2014 году 
лучшим участковым уполномо-
ченным полиции среди отде-
лов II категории стал старший 
участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по рай-
ону Новогиреево майор поли-
ции Валерий Евсюков.

Кому-то может показаться, что работа 
участковых самая простая и незаметная 
в системе МВД. Однако служба участ-
ковых уполномоченных полиции — важ-
нейшее звено, связывающее сотрудни-
ков органов внутренних дел с простыми 
гражданами и дающее людям право на 
защиту в любое время дня и ночи. 

Родился Валерий в 1983 году в городе 
Воскресенске Московской области. В 2007 
году закончил экономический факультет 
Московского института коммунального 
хозяйства и строительства. В 2001 году 
начал работать в патрульно-постовой 
службе полиции района Новогиреево. Че-
рез год был направлен на службу участ-
ковым уполномоченным ОВД по району 
Новогиреево. С 2014 года Евсюков — уже 
старший участковый уполномоченный по-
лиции в том же районе. На его территории 
пятнадцать домов по Фрязевской улице.

За весь период службы руководители 
отмечали дисциплинированность и ис-

полнительность участкового Евсюкова. К 
выполнению работы он подходит со всей 
ответственностью и внимательностью. 
Формальное исполнение обязанностей 
для таких полицейских, как он, невоз-
можно.

В 2014 году Валерий раскрыл 8 пре-
ступлений различной степени тяжести 
и составил 163 протокола за различные 
административные правонарушения. 
Среди раскрытых преступлений — ор-
ганизация и содержание притонов для 
потребления наркотических средств, 
открытие притонов для занятия прости-
туцией и фиктивная постановка на учёт 
иностранных граждан. Вроде бы мелочь, 
но насколько важно это для жителей 
многоэтажек.

Летом прошлого года майор Евсюков 
задержал вора, похищавшего велоси-
педы с лестничных клеток. На момент 
обращения к участковому было из-
вестно о пропаже девяти велосипедов. 
Главной зацепкой для Валерия ста-
ли записи с подъездных видеокамер. 
Благодаря им, полицейский вычислил 
злоумышленника, запомнил приметы 
и задержал возле одного из домов по 
Фрязевской улице.

Для Евсюкова не бывает незначитель-
ных обращений граждан. К старшему 
участковому в течение нескольких дней 
обратились несколько жителей одного 
из домов по его территории обслужива-
ния. Люди просили проверить квартиру, 
в которой, по их мнению, проживали не-
легальные мигранты. Полицейский от-
правился по указанному адресу. Дверь 
открыл мужчина и стал убеждать по-
лицейского в том, что здесь проживает 

только он. Дело было зимой. В течение 
20 минут Валерий осматривал квартиру, 
вдруг с балкона в комнату вошли двое 
замёрзших мигрантов: всё это время они 
прятались там, в надежде, что участко-
вый не пойдёт на балкон, но из-за силь-
ного мороза не выдержали и решили 
«сдаться».

Ответственность — ключевая черта ха-
рактера участкового Евсюкова. Ключом 
к успеху в работе он считает неравноду-
шие к людям.

— В работе очень важно общение с 
людьми. Нужно реагировать на каждую 
их просьбу, стараться ответить на любой 
вопрос и тщательно разбирать пробле-
му каждого обратившегося, — объясня-
ет Валерий. — Кроме того, очень важно 
расположить человека к себе. Граждане 
должны быть уверены, что участковые 
помогут решить любую проблему.

Командиры всегда ставят майора Ев-
сюкова в пример молодым сотрудникам 
полиции. Вновь прибывшие на службу 
стажируются под наставничеством Вале-
рия Евсюкова.

Майор так же обстоятелен и в семей-
ной жизни. 31-летний Валерий Евсюков 
проживает в городе Воскресенске. Же-
нат, имеет сына и дочь. Дети понимают, 
где и кем работает отец, и гордятся им.

Татьяна ДИДЕНКО
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Этот райотдел по праву счита-
ется одним из лучших в нашем 
городе, а в своём Северо-За-
падном административном 
округе коллектив подразделе-
ния занял первое место. Наши 
корреспонденты побывали в 
ОМВД России по району Хоро-
шёво-Мнёвники, где ознакоми-
лись с секретами успеха.

На первый взгляд ничего особенного 
в отделе в глаза не бросается, за 

исключением одного… Настроение у 
сотрудников приподнятое. 

— Атмосфера у нас позитивная, — 
сказал молодой сержант полиции, кото-
рый из скромности просил не называть 
его имени. — Начальник работает не-
давно, всего два года, но сумел спло-
тить личный состав, настроить его на 
серьёзную работу.

По мнению моего собеседника, на-
чальник отдела подполковник полиции 
Алексей Кориненко — руководитель 
талантливый, хотя и строгий. Да и замы 
ему под стать, все они профессионалы 
и находятся на своих местах. 

Впрочем, когда Алексей Кориненко 
был назначен на эту должность, ситу-
ация была далека от идеальной. На-

верное, многие читатели помнят резо-
нансную историю, когда осенью 2012 
года службой собственной безопасно-
сти были задержаны трое сотрудников 
патрульно-постовой службы отдела по 
подозрению в убийстве гражданина 
Азербайджана. Вскоре в полном соста-
ве были уволены руководители отдела.

— Главную задачу, которую я поста-
вил перед собой в ту пору, было изме-
нить моральный климат в коллективе, а 
он после случившегося был, мягко гово-
ря, неважный, — говорит Алексей Кори-
ненко. — Моя работа была направлена 
на укрепление кадров, поддержание 
служебной дисциплины и законности 
в коллективе. Не скрою, с некоторыми 
сотрудниками пришлось расстаться, но 
личный состав меня тогда поддержал. 
В целом же я принял руководство над 
сильным, стабильным коллективом, ко-
торый умел работать.

Вторым этапом своей деятельности на-
чальник отдела считает слаженную рабо-
ту всех направлений. И видимо, он прав. 
Что толку, если оперативники сработали 
чётко, задержали злодеев, а дознание 
или следствие пробуксовывает? Тогда 
все труды оперов пойдут насмарку. Сей-
час, по словам Кориненко, всё отлажено, 
все работают в унисон. А это, в свою оче-
редь, отражается и на показателях. Не 
так давно злоумышленник изнасиловал 
и ограбил восемнадцатилетнюю девуш-
ку. В течение трёх дней раскрыли престу-
пление. Подонок сейчас дожидается суда 
в следственном изоляторе. Всего два дня 
понадобилось сыщикам уголовного ро-
зыска для того, чтобы вычислить и задер-
жать убийцу женщины. Злодей зарезал 
её прямо возле квартиры, на лестничной 
площадке. Дело осложнялось тем, что 
душегуб оказался не местным и прожи-
вал в другом конце Москвы. Уголовный 

розыск райотдела считается лучшим в 
округе. И по мнению оперов, немалая 
заслуга в этом заместителя начальника 
полиции по оперативной работе капитана 
полиции Арама Степаняна.

Серьёзных успехов в минувшем году 
добился коллектив и в очищении рай-
она от нелегальных мигрантов, а про-
живало их здесь несколько тысяч в 
общежитиях и так называемых «рези-
новых квартирах». Сотрудники не по-
боялись возбуждать уголовные дела по 
ст. 322-1 УК РФ (организация незакон-

ной миграции). В ту пору подобная прак-
тика мало применялась, и были опасе-
ния, что дела развалятся, не дойдя до 
суда. Дошли. Кстати, то, что на улицах 
стало значительно меньше гастарбай-
теров, сразу же заметили жители. А 
мнение граждан — один из решающих 
показателей в оценке работы полиции. 
По словам полицейских, в последнее 
время активность общественности 

возросла в несколько раз в сравнении 
с прошлыми годами. Люди приходят на 
отчёты участковых, самого начальника 
райотдела, дают советы, предлагают 
свои услуги. Немалую помощь стражам 
порядка оказывает и народная дружина.

— Письма приходят часто, — гово-
рит Алексей Кориненко. — Да, были и 
претензии в адрес моих подчинённых. 
Но их процент очень маленький. В ос-
новном люди просят поощрить того или 
иного сотрудника за помощь. 

Поступали жалобы на барсеточников, 
орудующих в одном из элитных про-
дуктовых магазинов. Участковый упол-
номоченный лейтенант полиции Вла-
димир Жигалкин вместе с напарником 

проявили инициативу. Переоделись в 
штатское, поработали в гастрономе и 
задержали воришек. 

Не за горами тёплый сезон, а, зна-
чит, москвичей и гостей столицы по-
тянет в излюбленное место отдыха — 
Серебряный Бор. Здесь полицейским 
головной боли хватает — и пьяные 
драки случаются, и кражи из припар-
кованных автомобилей.

— Обязательно через газету напом-
ните читателям, чтобы не оставляли в 
салонах ценные вещи на видном ме-
сте, — попросил меня оперативник, 
— это провоцирует отдельных лично-
стей на незаконное обогащение. 

Ещё один секрет успеха — спорт. 
Он сплачивает коллектив, выраба-
тывает чувство локтя, да и организм 
оздоровляет. В отделе своими сила-
ми оборудовали спортзал, а ещё со-

здали несколько секций: рукопашного 
боя, футбольную и волейбольную. Да 
и спортивные праздники, проводимые 
по субботам, завоёвывают в отделе всё 
большую популярность. Осталось толь-
ко пожелать сотрудникам этого подраз-
деления новых успехов.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НЕРАВНОДУШНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

СЕКРЕТЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕСЕКРЕТНЫМИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Продолжая тему работы участковых в столице, предлагаем внима-

нию читателей присланный в редакцию отзыв о работе одного из них. 
К сожалению, положительные письма поступают достаточно редко, хо-
рошая работа считается нормой, и это правильно. Но даже такие редкие 
послания характеризуют положительно перемены во взаимоотношени-
ях с полицией в обществе. Орфографию и стиль письма отставляем без 
изменений.

Добрый день!
Хочу написать отзыв о работе участкового, несущего службу в районе 

Ново-Переделкино по  ул. Шолохова. Фамилия полицейского — Ма-
мушкин Вячеслав Васильевич.

В настоящее время оформляю продление разрешения на хранение 
и ношение огнестрельного оружия. В рамках данного мероприятия не-
обходимо представить в ЛРО рапорт участкового. Хочу положительно 
отметить работу лейтенанта Вячеслава Мамушкина.

В процессе осмотра условий хранения оружия Вячеслав Васильевич 

показал себя настоящим профессионалом. Вёл себя вежливо и обстоя-
тельно, давал комментарии и разъяснения по вопросам законодательной 
базы. Также хочу отметить, что данный сотрудник к осмотру подошёл не 
формально, но проверил мои знания в области соблюдения установлен-
ных требований по хранению и доступу к моему оружию.

Приятно видеть таких людей на страже порядка в нашем районе.
Прошу, по возможности, лично передать ему благодарность за ответ-

ственный подход к работе.
Антон Левин, г. Москва, ул. Шолохова, 28

ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Алексей Кориненко



Ветеранская органи-
зация УВД по ЦАО по 
праву считается право-
фланговой в нашем го-
роде. А свидетельство 
тому — добрые дела, ко-
торыми могут гордиться 
активисты.

Костяк советов ветера-
нов составляют настоящие 
энтузиасты. Ветеранская 
организация Центрального 
округа насчитывает в своих 
рядах около четырёх тысяч 
человек. На протяжении ше-
сти лет в совете работает 
подполковник милиции Неля 
Нечаева. Четыре года на-
зад её единогласно избрали 
председателем Совета вете-
ранов.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
В прошлом сотрудница под-

разделений по делам несо-
вершеннолетних, Неля Ива-
новна отлично понимает, что 
дети — будущее страны. И 
ветераны ЦАО уделяют боль-
шое внимание работе с под-
ростками. Сделали предста-
вители старшего поколения 
в этом направлении нема-

ло. Недавно по инициативе 
Нечаевой инспектора ПДН 
провели в школах беседы со 
старшеклассниками на тему 
профессиональной ориента-
ции. Многие юноши и девуш-
ки всерьёз заинтересовались 
профессией полицейского. 
Для них была организована 
экскурсия в музей столично-
го гарнизона, подростки по-
сетили некоторые подразде-
ления. Школьникам показали 
дежурную часть управления, 
ознакомили с работой экс-
пертов, рассказали, как про-
водятся дактилоскопические 
исследования, диагностиче-
ские, идентификационные и 
ситуационные экспертизы. 
Много вопросов ребята зада-
вали по баллистике. Восторг 
гостей вызвало мастерство 
полицейских-кинологов и 
их четвероногих питомцев. 
Несколько молодых людей 
вскоре изъявили желание по-
ступить в колледжи полиции. 
Не остаются без внимания 
ветеранов и так называе-
мые «трудные» подростки. 
Ветераны участвуют в про-
ведении городских и окруж-
ных мероприятий, таких, как 

«Подросток-Игла», «Под-
росток-Условник», «Подро-
сток-Лидер» и других.

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ
Стажёры-полицейские на-

ходятся под пристальным 
вниманием Совета ветера-
нов. Во время испытатель-
ного срока за ними закре-
пляется наставник из числа 
ветеранов, в задачу которого 
входит не только поделить-
ся опытом с начинающим 
специалистом, но и изучить 
морально-деловые качества 
кандидата в полицейские. Ни 
одна аттестационная комис-
сия не обходится без участия 
в ней представителя вете-
ранской организации. Раз в 
квартал наставники и стажё-
ры собираются вместе, где 
убелённые сединами люди 
рассказывают молодёжи о 
службе и славных традициях 
столичной полиции. 

Многие стажёры отмеча-
ют неравнодушное отноше-
ние к подобным мероприя-
тиям со стороны начальника 
отдела подполковника вну-
тренней службы Алексея 
Александрова и его заме-
стителя подполковника вну-
тренней службы Светланы 
Козловой.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
— КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В кабинет Совета ветера-
нов приходят многие моло-
дые сотрудники. Пока автор 
этих строк беседовал с Не-

лей Нечаевой, сюда загляну-
ло несколько человек.

— Двери у нас всегда от-
крыты, — улыбается Неля 
Ивановна, — кому-то нужен 
совет по работе, кто-то инте-
ресуется порядком оформле-
ния пенсии, кто-то приходит 
просто поговорить о личном. 
Многие молодые сотрудники 
предлагают свою помощь, 
желая стать волонтёрами.

Забота об участниках и ве-
теранах Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла 
— особое направление ра-
боты организации. Ветераны 
приглашаются на все торже-
ственные мероприятия, вы-
ступают перед действующими 
сотрудниками ОВД. Благотво-
рительные фонды «Петров- 
ка, 38», «Покровка» и обще-
ство «Мария» оказывают им 
адресную материальную по-
мощь. 

ОПЫТ ОКАЗАЛСЯ
ВОСТРЕБОВАН В СТРАНЕ
Работа общественных пун-

ктов охраны правопорядка 
также находится под при-
стальным вниманием вете-
ранской организации УВД по 
ЦАО.

Участковые уполномочен-
ные полиции в лице ветеранов 
получили надёжных помощ-
ников и наставников. На базе 
многих ОПОП организованы 
бесплатные юридические кон-
сультации. Там, где в сове-
тах ОПОП трудятся ветераны 
ОВД, активизируется деятель-

ность всех структур, входящих 
в систему общественного са-
моуправления. Опыт работы 
на ОПОП Центрального округа 
столицы был одобрен на засе-
дании Российского Совета ве-
теранов ОВД и ВВ и рекомен-
дован другим советам.

ТАЛАНТАМИ БОГАТЫ
«Делу — время, потехе — 

час», — гласит народная му-
дрость. Отдыху, увлечениям 
Совет ветеранов также уде-
ляет внимание. Несколько 
человек участвуют в конкур-
сах художественной само-
деятельности главка. Ольга 
Самохвалова, Юрий Пащен-
ко, Иван Печёнкин и Алексей 
Пель-Дмитриев нашли в себе 
литературные таланты. А са-
мобытный художник Павел Па-
вочкин выставил свои полотна 
на выставке в Таганском рай-
оне столицы. Не так давно его 
произведения могли видеть 
сотрудники полиции на верни-
саже в Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве, где 
он занял призовое место. В 
канун празднования 70-летия 
Великой Победы по инициати-
ве Совета ветеранов во многих 
подразделениях прошли акции 
по увековечению памяти мили-
ционеров, погибших на полях 
сражений и во время испол-
нения служебного долга. Во 
многих подразделениях были 
открыты мемориальные доски. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото пресс-службы

УВД по ЦАО
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ЭНТУЗИАЗМ В ОТСТАВКУ НЕ УХОДИТ
НЕФОРМАЛЬНАЯ  РАБОТА

П оследние дни февраля — 
ответственное время во 

всех подразделениях полиции 
столицы. По давно сложившей-
ся традиции принято поздрав-
лять ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
службы, выражать слова при-
знательности и благодарности, 
приглашать на торжественные 
собрания, устраивать концерты 
и организовывать спортивные 
турниры. К большому сожале-
нию, далеко не все ветераны 
могут лично присутствовать на 
этих мероприятиях. 

Ответственные сотрудники подразделе-
ний полиции в этот день навещают ветера-
нов по месту проживания, от лица руковод-
ства и всего личного состава поздравляют с 
Днём защитника Отечества, желают добро-
го здоровья, долгих лет жизни и семейного 
благополучия. Ветеранам необходима под-

держка, поэтому тёплые 
слова всегда дополняются 
памятными подарками, 
продовольственными на-
борами и материальной 
помощью. 

28 февраля сотрудники 
отделения по работе с лич-
ным составом 1-го опера-
тивного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве на-
вестили ветерана Великой 
Отечественной войны Ора-
за Мамралиевича Мамра-
лиева и ветерана трудового 
фронта Алексея Иванови-

ча Бунина. От благотворительных фондов 
«Петровка, 38» и «Забота» были вручены по-
дарки и материальная помощь. Удовлетворе-
ние от встречи получили обе стороны. Спаси-
бо вам, наши дорогие ветераны!

Евгений КОТИКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

23 февраля Тимофей Максимович Зайцев отметил 
95-летний юбилей

В День защитника Отечества поздравить Тимофея Максимовича 
пришли помощник начальника УВД по САО ГУ МВД России по 

г. Москве (по работе с личным составом) подполковник внутренней 
службы Алексей Витальевич Толстобров, председатель Совета ве-
теранов УВД, член Общественного совета Фёдор Иванович Павлич, 
начальник ОМПО УВД, председатель женсовета майор внутренней 
службы Ольга Попова. Во время Великой Отечественной войны Тимо-

фей Зайцев был заме-
стителем командира 
взвода пехотинцев, 
принимал участие в 
боевых действиях про-
тив Японии. За муже-
ство и героизм, про-
явленный на фронте, 
Тимофей Зайцев был 
награждён орденами 
и медалями за боевые 
заслуги. После демо-
билизации пришёл в 
органы внутренних 
дел рядовым милицио-
нером, отдав службе в 
милиции 38 лет. Тимо-
фей Максимович нёс 
службу в 74-ом отде-
лении милиции Тимирязевского РОВД (ныне ОМВД России по Тими-
рязевскому району), в милиции общественной безопасности, честно 
и добросовестно охранял покой граждан. За годы работы в органах 
внутренних дел Тимофей Максимович неоднократно награждался го-
сударственными наградами и Почётными грамотами. На заслуженный 
отдых вышел в звании майора милиции. Ветерану были вручены цве-
ты и ценные подарки.

Желаем Тимофею Максимовичу крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, бодрости духа!

Ямина ШАФИГУЛЛИНА

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ГЕРОЯ
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На рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находится 
проект Федерального закона, 
призванного урегулировать 
отношения в сфере таксомо-
торных перевозок. Этот зако-
нопроект согласуется с ини-
циативой московской полиции, 
выступающей за усиление на-
казания для нелегальных так-
систов. Прокомментировать 
назревшую проблему с юри-
дической точки зрения наш 
корреспондент попросил заме-
стителя начальника Правового 
управления ГУ МВД России по 
г. Москве подполковника вну-
тренней службы Владимира 
ШУЛЬЦЕВА, занимающегося 
направлением нормотворче-
ской деятельности.

В ПОЛИЦИИ НА КОНТРОЛЕ
— Владимир Анатольевич, да-

вайте вспомним историю вопроса. 
Когда в городе началась серьёзная 
борьба с таксистами-нелегалами? 
Кто был её инициатором?

— Вопрос о незаконной предпри-
нимательской деятельности, связан-
ной с таксомоторными перевозками, 
находится на постоянном контроле в 
Главном управлении. Начальником 
ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенантом полиции Анатолием 
Якуниным неоднократно давались 
поручения, связанные с различными 
аспектами указанной проблемы, про-
ведением совещаний на данную тему. 
Вот и недавно, 17 февраля, состоя-
лось заседание Экспертного совета 
по нормотворческой деятельности и 
правовому просвещению, председа-
телем которого является Анатолий 
Иванович. Это авторитетнейший ор-
ган, в его работе участвуют руководи-
тели ключевых подразделений глав-
ка, депутаты Госдумы и Мосгордумы, 
представители общественности, ве-
тераны органов внутренних дел. На 
заседании выступила заместитель 
председателя совета — начальник 
Правового управления ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Марина Астахова. Говоря 
об итогах нормотворческой работы 
Экспертного совета в 2014 году, она 
особое внимание обратила на зако-
нодательную инициативу по усиле-
нию ответственности за организацию 
и осуществление незаконных таксо-
моторных перевозок.

— На сайте Главного управления 
идёт поток сообщений о профи-
лактических мероприятиях, на-
правленных на выявление и пре-
сечение правонарушений в сфере 
пассажирских перевозок. Неужели 
этих мер недостаточно?

— Да, такая работа ведётся, однако 
она не всегда имеет должный резуль-
тат. На практике выявляется большое 
количество правонарушений, кото-
рые допускают водители на частном 
автотранспорте и фактически, несмо-
тря на принимаемые меры, продол-
жают осуществлять незаконную пе-
ревозку граждан. Конечно, полиция 
будет и дальше вести борьбу с не-
легальными таксистами, составлять 
протоколы об административном 
правонарушении. Но уже очевидно, 
что в этой борьбе нужна поддержка 
на законодательном уровне.

КОГДА ШТРАФОВ НЕ БОЯТСЯ
— Какая сейчас предусмотрена 

ответственность за незаконный 
частный извоз?

— Если гражданин занимается пе-
ревозкой пассажиров и багажа лег-
ковым транспортным средством, но 
соответствующего разрешения на это 
не получал, его действия при нали-
чии доказательств, подтверждающих 
факт занятия им деятельностью, на-

правленной на систематическое полу-
чение прибыли, следует квалифици-
ровать по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

К сожалению, статья 14.1 носит 
общий характер, затрагивает раз-
личные составы незаконной пред-
принимательской деятельности, а не 
только пассажирские перевозки. По-
этому в правоприменительной прак-
тике её положения можно по-разному 
толковать, что нередко ведёт к судеб-
ным коллизиям. Кроме того, разме-
ры штрафов для правонарушителей 
незначительны. Например, часть 2 
ст. 14.1 гласит, что осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения 
(лицензии) влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 2500 рублей. 
Согласитесь, для оборотистого так-
систа-нелегала это мелочь по сравне-
нию с теми суммами денег, которые 
он ежедневно собирает с пассажи-
ров. Причём в статье 14.1 не закре-
плена ответственность за повтор-
ность совершения правонарушения, 
а, значит, не предусмотрено и более 
суровое наказание за неоднократ-
ность подобных действий.

Следует отметить, что Федераль-
ным законом от 28 июля 2012 года 
№ 131-ФЗ в КоАП РФ была внесена 
статья 14.1.2. «Осуществление пред-
принимательской деятельности без 
лицензии». В ней указано, что неза-
конные действия в сфере транспорта 
влекут наложение штрафа на граж-
дан в размере 50 000 рублей, на ин-
дивидуальных предпринимателей 
— 100 000 рублей, а в случае повтор-
ного нарушения применяется кон-
фискация транспортного средства. 
Однако в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ лицам, осуществляющим 
услуги такси, выдаётся не лицензия, 
а разрешение на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа. Таким образом, таксо-
моторные перевозки находятся вне 
специальной нормы, устанавливаю-
щей повышенную ответственность в 
области транспорта.

— Как правило, в ходе рейдов, 
выявляющих нелегальных такси-
стов, их автомобили до решения 
суда помещаются на штрафсто-
янку. Услуга платная, может набе-
жать приличная сумма. Это нару-
шителей не останавливает?

— Задержание транспортного сред-
ства и его помещение на штрафную 
стоянку до момента устранения при-
чины задержания является не нака-
занием, а обеспечительной мерой. 
Только мировой судья вправе принять 
решение об изъятии или конфиска-
ции автомобиля, наложении штрафа 
на нарушителя. Из-за явных пробе-

лов в законодательстве вину води-
теля, берущего деньги у пассажиров, 
довольно трудно доказать.

МОСГОРДУМА ПОДДЕРЖАЛА
— Как главк полиции взаимодей-

ствует с законодателями? Помнит-
ся, года два назад в Мосгордуме 
рассматривался вопрос о повыше-
нии размеров штрафов для «бом-
бил». Чем всё закончилось?

— В 2013 году по результатам ана-
лиза правоприменительной практи-
ки, изучения зарубежного опыта в 
Московскую городскую думу направ-
лялись предложения по внесению 
изменений в законодательные акты 
в части усиления ответственности за 
организацию и осуществление не-
законных пассажирских перевозок. 
Вместе с Правовым управлением в 
их разработке участвовало Управле-
ние экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Так, предлагалось дополнить главу 
11 КоАП РФ статьёй 11.32 «Несоблю-
дение требований законодательства 
Российской Федерации о получении 
разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси». В соот-

ветствии с этой 
статьёй, води-
тель, перевозя-
щий на легковом 
транспортном 
средстве пасса-
жиров и багаж, 
но не имеющий 
разрешения на 
осуществление 
такой деятель-
ности, мог быть 
оштрафован на 
сумму от 20 000 
до 50 000 ру-
блей. Если же 
водитель являл-
ся индивидуаль-
ным предпри-
нимателем, то 
штраф составил 

бы от 50 000 до 100 000 рублей. По-
вторное в течение года совершение 
административного правонарушения 
влекло наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
50 000 рублей, на индивидуальных 
предпринимателей — 100 000 рублей.

Концептуально предложения были 
поддержаны на двух совместных 
заседаниях Комиссии по законода-
тельству и Комиссии по городско-
му хозяйству и жилищной политике, 
проходивших в июле и сентябре 2013 
года. В Мосгордуме планировалось 
доработать предложения, выверить 
все нормы, чтобы на следующий год 
выйти с законодательной инициати-
вой в Государственную Думу.

Инициатива не была реализована по 
одной причине. 14 марта 2014 года в 
Госдуму был внесён проект Федераль-
ного закона «О государственном регу-
лировании деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 
в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
разработанный депутатами Вячесла-
вом Лысаковым и Евгением Москви-
чёвым. Этот законопроект во многом 
учитывает наши предложения.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
— Расскажите подробнее о зако-

нопроекте, в чём его новации?
— Этот законопроект предусматри-

вает регулирование правоотношений 
по обслуживанию населения легко-
вым такси самостоятельным феде-
ральным законом, определяет ком-

петенцию органов законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Федерации, содержит общие поло-
жения, касающиеся организации де-
ятельности уполномоченных органов.

Согласно законопроекту, право на 
осуществление предприниматель-
ской деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси 
будет возникать с момента получения 
юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем разреше-
ния на осуществление данного вида 
деятельности. Выдавать или перео-
формлять разрешения на территории 
субъекта Федерации будут уполномо-
ченные органы по месту регистрации 
заявителя. Срок такого разрешения 
— не менее пяти лет.

Планируется снизить администра-
тивную ответственность легаль-
ных перевозчиков и усилить на-
казания для таксистов-нелегалов. 
Предлагается дополнить КоАП РФ 
новым составом правонарушения 
— «осуществление предпринима-
тельской деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым 
транспортным средством без соот-
ветствующего разрешения». За ука-
занное деяние водителей предполага-
ется наказывать штрафом в размере 
30 000 рублей. Повторное соверше-
ние административного правонару-
шения, помимо штрафа, повлечёт 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от трёх 
до шести месяцев. Также предлагает-
ся в несколько раз увеличить штрафы 
за незаконную установку на транс-
портное средство опознавательного 
фонаря легкового такси и цветогра-
фической схемы — «шашечек».

Мы детально изучили предложен-
ный законопроект. Документ до-
статочно гармоничен, поскольку не 
только определяет деятельность, свя-
занную с таксомоторными перевоз-
ками, но и предусматривает жёсткую 
ответственность за правонарушения 
в этой сфере. До настоящего време-
ни указанная деятельность отдель-
ным актом не регулировалась.

— С момента внесения проекта 
закона в Госдуму прошёл почти 
год. Когда он будет принят и всту-
пит в силу?

— 16 сентября 2014 года законо-
проект был принят в первом чтении 
большинством голосов, его поддер-
жали две трети депутатов. Тогда было 
предложено представить поправки к 
документу в Комитет по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству, а также в 
Комитет по транспорту Госдумы. Те-
перь законопроект ждёт второе и тре-
тье чтение. Трудно говорить о сроках, 
но у меня нет сомнения, что после 
доработки Федеральный закон будет 
утверждён. Для таких мегаполисов, 
как Москва, он очень насущный, жиз-
ненно необходимый.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

ЖЁСТКИЙ ПРЕПОН «БОМБИЛАМ»



11

№ 9  17.03 / 23.03. 2015

ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

В огромном автохозяйстве 
Центра транспортного обеспе-
чения (ЦТО) — структурного 
подразделения ФКУ «Главный 
центр хозяйственного, сер-
висного и транспортного обе-
спечения» ГУ МВД России по 
г. Москве — сосредоточено бо-
лее семи тысяч единиц авто-
мобильной техники. 

Этим огромным и мощным хо-
зяйством руководит полковник 
внутренней службы Василий 
Курамбаевич Попов. Наш раз-
говор начался с вопроса о ра-
боте и о призвании.

— Василий Курамбаевич, у 
вас сугубо администра-

тивная работа — документы, бума-
ги. Вы любите свою работу?

— Работа моя — живая. Эта по-
вседневная тыловая работа разно- 
образна. Она включает не только обе-
спечение транспортом и 
топливом подразделе-
ний, но и организацию 
разного рода трансфе-
ров (людей, транспор-
та, грузов, перевозку 
животных и т.п.). Посто-
янно отправляем людей 
в командировки, обе-
спечиваем масштабные 
мероприятия в разных 
городах страны.

Мероприятия такого 
уровня требуют под-
готовки персонала и 
техники, продуманного 
плана и маршрута, ис-
ключение возможности 
разного рода накладок. 
Машины всегда готовим хорошо, не 
было случая выхода из строя во вре-
мя мероприятий.

Работаю я здесь два года. Начи-
нал службу милиционером в кавале-
рийском дивизионе, сейчас это 1-й 
оперативный полк полиции. Там про-
служил 20 лет, последняя должность 
— командир кавалерийского бата-
льона. Потом перешёл на вышесто-
ящую должность во вневедомствен-
ную охрану.

— Здесь в вашем распоряжении 
тоже «лошадиные силы», если го-
ворить о мощности двигателей ма-
шин подчинённого автопарка…

— Эти «лошадиные силы» исполь-
зуем для перевозки лошадей 1-го 

оперативного полка. Для этого есть 
транспортные средства в виде тяга-
чей на базе Ford и полуприцепов «Фа-
зерлит», каждый из которых обеспе-
чивает комфортную перевозку шести 
лошадей к месту назначения. У нас 
такой техники одиннадцать единиц. 
Мотоциклы для подразделений ДПС, 
по большей части марки BMW, тоже 
из нашего хозяйства. Без нас никуда!

— Каждое хозяйство начинается 
с экономики и чёткого производ-
ственного процесса. Какие про-
блемы приходится прежде всего 

решать вашему ведомству в наше 
непростое время?

— Действительно, сейчас самые 
насущные проблемы, как и во всей 
стране, связаны с экономикой. В 
первую очередь мы должны рацио-
нально использовать средства, ко-
торые выделяет государство. Наше 
подразделение одно из самых уком-
плектованных. Работают в Центре 
транспортного обеспечения 278 чело-
век — 85 офицеров и 193 водителя. 
В аппарате ЦТО три отдела: первый 
— по ремонту транспортных средств, 
второй — по снабжению ГСМ и рас-
ходными материалами, третий — по 
эксплуатации транспортных средств.

В приёмной руководства центра на 
стеклянных полках шкафа собрана 
внушительная коллекция моделей 

самых различных полицейских авто-
мобилей. Задаю вопрос заместите-
лю начальника центра — начальнику 
3-го отдела по эксплуатации подпол-
ковнику внутренней службы Алексею 
Нарышкину:

— Наверное, у вас тоже такое 
многообразие автомобилей в 
штате?

— Транспорт очень разнообразный, 
соответственно выполняемым зада-
чам. Есть транспорт в цветографи-
ческой окраске (автопатруль, служ-
бы ДПС, ППС), есть пассажирский 
транспорт, хозяйственный, грузовой.

— Есть у вас уникальные или ре-
тро-автомобили, которые сохраня-
ются? 

— Нет. Для 
каждого транс-
портного сред-
ства имеется 
срок эксплуата-
ции. К сожале-
нию, норматив-
ные документы 
хранить рари-
теты не позво- 
ляют.

— В каком 
п р о ц е н т н о м 
соотношении в 
штате автохо-
зяйств имеется 
отечественная 
техника и им-
портная?

— В эксплуа-

тации половина автомобилей 
отечественного производ-
ства, вторая — иномарки, 
произведённые на террито-
рии России. Широко исполь-
зуются легковые автомобили 
ВАЗ, автобусы Павловского 
автобусного завода, на базе 
ГАЗ много моделей специаль-
ной техники, так называемые 
«автозаки», специальные 
автомобили, которые выез-
жают на места ДТП. Среди 
импортной техники большую 
часть составляет модельный 
ряд Ford Focus или «Рено». 
Есть также несколько еди-
ниц уборочной техники, для 
обеспечения порядка на тер-
ритории автохозяйств и под-

разделений за 
пределами Мо-
сквы.

— Что говорит 
статистика со-
вершённых ва-
шим транспор-
том ДТП, кто 
чаще виноват в 
происшествиях 
на дорогах?

— Такая ста-
тистика явля-
ется одним из 
н а п р а в л е н и й 
работы 3-го от-
дела: профилак-
тическая работа 

и контроль за дорожно-транспортной 
дисциплиной, принятие мер к нару-
шителям, руководителям данных во-
дителей, которые совершили ДТП. В 
прошедшем году с участием транс-
портных средств у нас произошло 
336 ДТП. При этом по вине сотруд-
ников Главного управления было за-
фиксировано 80 совершённых ДТП. 
Наметилась положительная тенден-
ция к снижению как общего количе-
ства ДТП, совершённого со служеб-
ным транспортом, так и ДТП по вине 
сотрудников. 

— Что дало положительную ди-
намику?

— Постоянная профилактическая 
работа на предупреждение соверше-
ния ДТП. Регулярные инструктажи 
перед выездом экипажей. На базе 
Центра профессиональной подготов-
ки сотрудников ГИБДД проводятся 
двухнедельные курсы повышения 

квалификации водителей и 
многие другие мероприятия. 

— Какие проблемы у вас 
самые насущные, ощущается 
ли дефицит бензина?

— Ранее снабжение ГСМ дей-
ствительно вызывало беспо-
койство, но на данный момент 
оно оптимизировано в рамках 
гособоронзаказа. В связи со 
снижением финансирования, 
снабжение топливом, конечно, 
ограничивается. Но при регу-
лярной работе с водительским 
составом объём поставок ГСМ 

достаточен для выполнения опера-
тивных задач. Постоянно разъясня-
ем подразделениям, что необходимо 
экономить и рационально использо-
вать топливо, сокращать холостые 
пробеги, исключить нецелевое ис-
пользование транспорта. И затраты 
уменьшаются.

В беседе приняли участие вете-
раны центра — ведущий инженер 
Леонид Уваров и инженер Алексей 
Иньшаков. Каждый окончил МАДИ и 
поработал в автохозяйстве практиче-
ски на всех должностях.

— Обыденная работа — борьба 
с фирмами по ремонту автомоби-
лей, которые постоянно пытаются 
обмануть, — откровенно расска-

зал о делах и заботах Алек-
сей Иньшаков. — У вас есть 
машина. Вы довольны ка-
чеством ремонта? Бывает 
по-разному. Случается, на 
одной машине работают че-
тыре водителя, один хорошо 
смотрит за ней, а другой — 
кое-как. Надо научить людей 
ухаживать за автомобилем, 
как за собственным, чтобы 
контролировали качество 
ремонта. Поэтому мы нала-
живаем работу в автохозяй-
ствах. Если не устраивает 
ремонт, советуем: «Не заби-

райте машину, напишите рапорт, 
претензию, поедем вместе к руко-
водству фирмы и будем разбирать-
ся». Разумеется, достаточно много 
отчётов приходится готовить.

— В прошлом году было произведе-
но 14 600 ремонтов, по «старости» и 
по ДТП, — продолжает разговор Ле-
онид Уваров. — Некоторые машины 
ремонтируют по одному разу, другие 
— по два, а то и по три раза. У нас 
машины по всей Москве разбросаны. 
В автохозяйствах, бывает, и по пол-
года не видят машину, только когда 
на ремонт приезжает. К тому же во-
дители все разные. Один аккуратен и 
внимателен, другой — нет. Отсюда и 
скрытые аварии.

— Наше подразделение — слож-
нейший механизм, — завершая бе-
седу, сказал Василий Курамбаевич. 
— Чтобы он действовал чётко, сла-
женно, без сбоев, необходимо рабо-
тать на упреждение, не дожидаясь 
критических ситуаций. Как говорит 
заместитель начальника главка — 
начальник тыла Александр Евгенье-
вич Петриков, тыловую службу не 
видно на первый взгляд, но если она 
вовремя и правильно не сделает своё 
дело, то в результате подразделения 
не смогут нести службу и выполнять 
свою работу. Поэтому автомобиль-
ные силы московской полиции долж-
ны быть всегда в полной боевой го-
товности. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИЛЫ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ



Н а спектакль, созданный силами 
творческой молодёжи города Мо-

сквы, в Дом творчества детей и моло-
дёжи «Восточный» с помощью Бла-
готворительного фонда «Петровка, 
38» были приглашены дети из семей 
сотрудников полиции льготных кате-
горий.

Выполнять благородное дело взялись 
люди с удивительным запасом энергии 
и широкой душой. Художественный ру-
ководитель Наталия Франкова вместе 
с режиссёром создали необыкновенно 
светлое и доброе произведение о че-
сти, долге, Родине. Артисты театра-сту-
дии «ТеаТРолли» разных возрастов 
— от 5 до 30 лет — играли и профес-
сионально, и забавно. Звучали песни 
советского времени, которые, к сожа-
лению, очень редко поют сегодня.

Всё время представления в зале был 
слышен смех и аплодисменты, с лиц де-
тей не сходили улыбки. А это самое глав-
ное для взрослых зрителей и артистов.

Дядя Стёпа-милиционер на протяже-
нии двух часов занимался воспитанием 
детей. Происходившие на сцене дей-
ствия имели целью не только развлече-
ние юных гостей. Организаторы ставили 
задачу пропаганды здорового образа 
жизни, привлечение детей к спорту, к 
творческим занятиям. Только таким об-
разом можно исключить пагубное влия-
ние улицы.

С первых минут спектакля зрители оку-
нулись в происходящее на сцене. Соз-
давалось впечатление, что лично нахо-
дишься в центре событий. Продуманный 
замысел режиссёра был очень удачным.

Работа с детьми и для детей — очень 
непростая, но благородная задача, дело 
государственной важности. Люди, кото-
рым это удаётся, сами должны обладать 
недюжинным талантом.

Спасибо Наталии Франковой и её кол-
лективу за неповторимый и радостный 
спектакль для детей.

Марина НИКИФОРОВА
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П роанализировав 600 дорож-
но-транспортных происше-

ствий в Москве, в которых постра-
дали дети, мы установили, что 
80% происшествий произошли в 
радиусе до одного километра от 
их дома. То есть там, где ребята 
должны были бы хорошо знать ус-
ловия движения транспорта, места 
пешеходных переходов, установки 
светофоров, заведомо опасные 
участки. И хотя в школах и до-
школьных учреждениях ведутся 
многочисленные занятия, выпу-
скается специальная литература, 
в СМИ проводятся специальные 
кампании, ситуация к лучшему не 
изменяется. Из года в год детский 
травматизм растёт, дети гибнут 
и получают увечья по-прежнему 
большей частью в непосредствен-
ной близости от дома.

Думаю, читателям будет интере-
сен рассказ об опыте матери, нау-
чившей своего ребёнка соблюде-
нию правил дорожного движения. 
Людмила Ивановна была глубоко 
убеждена, что ответственность за 
безопасность детей на улицах ле-
жит прежде всего на родителях.

Анализ поведения мальчика 
привёл мать к выводу, что малыш 
не осознаёт опасности. В решении 
поставленной задачи — помочь 
детям осознать опасность транс-
портной среды — есть только два 
пути. Первый — накопление опыта 
путём проб и ошибок. Выпустить 
ребёнка на улицу с надеждой, что 
он в конце концов наберётся опыта 
(для очистки совести бросить вдо-
гонку: «Смотри, будь аккуратней, 
не выходи на проезжую часть»), 
— значит, предоставить дело слу-
чаю. Большинство родителей, 
обеспокоенных за своих детей, 
прибегают к брани, многословным 
предупреждениям и даже к нака-
заниям. Будучи в прошлом сотруд-
ником столичной ГАИ и занимаясь 
вопросами детского травматизма, 
со всей ответственностью могу 
заявить: такой метод не даёт эф-
фекта, ребёнок не может осознать 
опасности. Для него автомобиль 
не грозная сила, а привлекатель-
ная вещь, аналогичная любимой 
игрушке.

Второй путь — обучение. Люд-
мила Ивановна была уверена, что 
ребёнка можно научить выполнять 
все требования безопасности, не 
прибегая к запугиванию. Прежде 
всего ребёнку необходимо вну-
шить, что проезжая часть предна-
значена исключительно для транс-
портных средств, а не для игр. 
Людмила Ивановна верила, что 
сможет научить сына-дошкольника 
ориентироваться в транспортной 

среде, прогнозировать развитие 
ситуаций, правильно определять 
место перехода, быть достаточно 
терпеливым и всегда оглядываться 
по сторонам, прежде чем сойти с 
тротуара.

Сын Алёша рос независимым, 
живым, смелым мальчиком. Мать 
сумела научить его рассматривать 
проезжую часть как абсолютно 
запрещённое для игр место, когда 
ему было только три года. К тому 
времени, когда он пошёл в школу, 
соблюдение требований безопас-
ности дорожного движения было 
доведено до автоматизма.

Это происходило давно в одном 
из кварталов Новых Черёмушек. 
Транзитного движения транспорта 
во дворах не допускалось, инди-
видуальных машин было мало. 
Около дома стояло, как правило, 
2—3 автомобиля, которые больше 
ремонтировались, чем ездили.

Сегодня дорожная ситуация 
очень сильно от-
личается от той, в 
которой рос маль-
чик, так что опыт 
следует использо-
вать с поправкой. Я 
попросил Людмилу 
Ивановну всё-таки 
рассказать о сво-
ём методе более 
подробно, чтобы 
читатели смогли 
им в какой-то мере 
воспользоваться. 

— Метод прост, 
его можно приме-
нять, когда ребёнок 
мал и ему ещё не 
разрешают самостоятельно играть 
за пределами закрытой площадки. 
Гораздо труднее переучить малы-
ша, если привычка играть или про-
сто выбегать на проезжую часть 
улицы уже сформировалась. Я на-
чала обучать Алёшу тогда, когда он 
сам был ещё не в состоянии отли-
чить улицу от тротуара. Соблюдала 
преувеличенную осторожность при 
переходе улицы, когда рядом на-
ходился сын. Всегда останавлива-
лась, чтобы оглядеться, хотя часто 
беглого взгляда было достаточно 
для того, чтобы убедиться, что 
улица пуста. Я не пыталась объ-
яснить ему, почему я так делаю, 
старалась выработать рефлектор-
ную привычку. Как все молодые 
матери, я часто торопилась, но 

заставляла себя обя-
зательно совершить 
ритуал «Остановись 
и оглядись» всякий 
раз, когда переходи-
ла улицу. Никогда не 
перебегала вместе с 
сыном дорогу перед 
приближающимся 
транспортом, никогда 
не переходила ули-
цу на красный свет. 
Алёша играл во дво-
ре на огороженной 
площадке, пока ему 
не исполнилось 5 лет. 
Затем мы приступили 
к следующему этапу 
обучения сына правилам безопас-
ности дорожного движения.

Сколько времени потребуется 
для овладения ребёнком дорожной 
азбукой? Зависит от двух факто-
ров: способности к обучению и ча-
стично от того, насколько настой-

чиво вы сами будете добиваться 
осуществления своего замысла. 
Если большинство соседских де-
тей, с которыми дружит ваш сын, 
выбегают на проезжую часть, 
ваша задача будет действительно 
непростой. В обучении Алёши этот 
второй этап занял около недели.

Когда Алёша в первый день са-
мостоятельно играл за пределами 
огороженной площадки, я отмети-
ла территорию для его прогулок. 
Он мог дойти до жилого здания в 
одном направлении и до переул-
ка — в другом. Обочина проезжей 
части с низкой интенсивностью 
движения была его третьей во-
ображаемой оградой. Размеры 
площадки были определены так, 
чтобы сын всё время был в поле 

видимости из окна первого этажа. 
Перед выходом из дома ещё и ещё 
раз объясняла, что проезжая часть 
предназначена для автомобилей, а 
мальчики и девочки могут играть 
только на газонах и тротуарах. По-
сле такого напутствия я бросала 

все дела и устанав-
ливала постоянное 
наблюдение. Если 
Алёша заходил за 
пределы дозволен-
ной территории, 
тут же возвраща-
ла его домой, где 
он оставался в 
течение часа. Час 
— долгий срок для 
пятилетнего ре-
бёнка. Через час 
я отпускала его на 
улицу. Никогда не 
наказывала сына, 
никогда не ругала. 
Простые, но неот-

вратимые действия стоят больше, 
чем пустые потоки слов.

Через неделю мы приступили к 
завершению обучения сына пра-
вилам дорожного движения. Когда 
мы с Алёшей куда-нибудь отправ-
лялись, я разрешала ему вести 
меня через дорогу. Теперь уже он 
должен был соблюдать обязатель-
ный ритуал: «найти пешеходный 
переход или место, где разре-
шается переход, остановиться и 
оглядеться».  Рефлекс сработал, 
Алёша выполнял всё правильно. 
С тех пор сын всегда выбирал ме-
сто для перехода, останавливался, 
пристально разглядывал улицу, 
прежде чем ступить на проезжую 
часть. Так бессознательная при-
вычка стала осознанной.

По мере того как навыки Алё-
ши совершенствовались, площадь 
для прогулки и игр также увели-
чивалась. Непреложным остава-
лось правило: ни в коем случае не 
играть на проезжей части улицы и 
не выбегать на неё.

Позже я объясни-
ла Алёше, почему на 
многополосной доро-
ге надо быть предель-
но внимательным, 
даже на пешеходном 
переходе. Когда один 
из водителей оста-
навливается и про-
пускает пешехода, 
тот должен понимать, 
что невидим для во-
дителя, идущего па-
раллельным курсом 
по соседней полосе. 
Объяснила, что глав-
ное — не спешить, не 
продолжать переход, 

пока полностью не убедишься, что 
по соседней полосе никто не дви-
жется. Учила его прогнозированию 
ситуаций, пониманию, что про-
стая ситуация может переходить в 
сложную, а затем в критическую. 
Объяснила, что из критической си-
туации бывает только один выход, 
иначе неминуемо ДТП. Объясняла, 
что стоящий у обочины автомобиль 
опасней движущегося, так как за-
крывает обзор, и его надо обходить 
на расстоянии.

Мы постарались всё обучение 
обратить в игру, останавливались 
на обочине и наблюдали за транс-
портом и пешеходами. Он быстро 
усвоил, как часто простая ситуация 
из-за недисциплинированности пе-
шеходов перерастает в сложную, а 
та, в свою очередь, в критическую. 
И как благодаря умению водите-
лей удавалось избежать ДТП.

Другие родители, которые ис-
пользовали метод, оценили его как 
достаточно эффективный.

Я долгое время занимался про-
блемой безопасности детей на до-
роге, и по существу мать Алёши не 
рассказала ничего для меня ново-
го. Хотя терпение и настойчивость, 
с которой эта женщина шла к на-
меченной цели, и являются эффек-
тивным средством, обеспечившим 
успех дела. Терпение и настойчи-
вость — то, чего нам так не хватает 
в повседневной жизни. Терпение и 
настойчивость, которыми нам не-
обходимо запастись хотя бы ради 
спасения жизни и здоровья соб-
ственных детей.

Е. КОШКИН,
полковник милиции

в отставке,
кандидат технических наук

ОГРАДИМ ОТ ОПАСНОСТИ
(Об опыте матери, которая выработала у сына
бессознательную привычку соблюдать ПДД)

КТО НЕ ЗНАЕТ ДЯДЮ СТЁПУ!
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Начался сезонный подъём заболевае-
мости острыми респираторными ви-

русными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 
Пока заболеваемость ОРВИ в столице и 
в ГУ МВД России по г. Москве не достиг-
ла уровня, при котором можно говорить 
об эпидемии, однако наблюдается рост и 
есть госпитализированные.

Заражение гриппом и ОРВИ происхо-
дит воздушно-капельным путём: от боль-
ного человека при спокойном дыхании 
вирус разлетается до одного метра, а при 
кашле и чихании — до 2-3 метров и даль-
ше. Заражение происходит при вдыха-
нии воздуха с мельчайшими капельками 
слюны и мокроты, содержащими вирус. 
Заражение может происходить и контак-
тно-бытовым путём при использовании 
предметов личной гигиены больного 
(носовой платок, полотенце), посуды, 
при рукопожатии. Кроме того, при ды-
хании, кашле, чихании больного вирусы 
оседают на столах, документах, телефо-
нах, в том числе мобильных, клавиатуре 
компьютера — на любых поверхностях. 
Вирусы могут сохраняться на посуде, 
оборудовании, одежде до 7 суток. Если 
мы касаемся обсеменённых вирусом 
поручней эскалатора, телефонов, двер-
ных ручек и других предметов, а потом, 
не помыв руки, трогаем губы, глаза, 
нос, то вирусы (а их великое множество 
— свыше 200) могут попасть в наш ор-
ганизм — заражение происходит через 
предметы обихода. Но если в кабинете 
чистота и порядок, проветрено, сотруд-
ники соблюдают личную гигиену, моют 
руки с мылом, то вероятность заражения 
минимальна. Вирус быстро погибает от 
мыльно-щелочных растворов, дезинфи-
цирующих средств, ультрафиолетового 
облучения.

Грипп и ОРВИ обуславливают наи-
большие трудопотери. Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ сотрудников москов-
ской полиции превышает заболевае-
мость городского населения, что объяс-
няется особенностями несения службы: 
широкими контактами с населением, 
стрессами, переохлаждением. Но чем 
выше у сотрудника иммунитет (сопротив-
ляемость организма), тем меньше веро-
ятность любого заболевания, не только 
гриппа и ОРВИ. Как этого достичь? За-
каляться! Самим и всей семье. Плавать в 

бассейне, ходить на лыжах, участвовать 
в соревнованиях, кататься на велосипе-
де… Закаливание детей лучше начинать 
в летний период, а зимой продолжить в 
виде обтираний, обливаний. Очень важ-
но прививать детям гигиенические при-
вычки, показывая им пример. Свежий 
воздух, рациональное питание, активный 
образ жизни способствуют тому, что ви-
рус до вас не доберётся.

Сейчас, в период сезонного 
подъёма заболеваемости ОРВИ, 
нужно одеваться по сезону, про-
сушивать обувь, чаще мыть руки 
(протирать жидкостью для очище-
ния рук или салфетками, которые 
для этой цели продаются в апте-
ке). Переохлаждение, особенно 
охлаждение ног, снижает иммуни-
тет и благоприятствует заболева-
нию. Очень хорошо употреблять 
в пищу лук и чеснок, которые 
содержат природные фитонциды 
и реально снижают вероятность 
заболеть, а также мёд, кваше-
ную капусту, клюкву, смородину, 
облепиху, лимоны, грейпфруты, 
апельсины — в этих продуктах много ви-
таминов, особенно группы С. Хорошо бы 
отказаться от употребления спиртного и 
курения.

Если вы идёте в места, где ожидает-
ся большое скопление людей, целесо-
образно смазать носовые ходы мазью 
«Виферон» или оксолиновой мазью. А 
если рядом с вами был больной, да ещё 
чихающий, при возможности тщательно 
вымойте руки и лицо, промойте нос во-
дой, солевым раствором. Можно приме-
нить гриппферон или интерферон. Перед 
тем, как пользоваться любым препара-
том, прочтите инструкцию по его при-
менению. Для профилактики гриппа и 
ОРВИ используются и другие препараты: 
кагоцел, арбидол, циклоферон, амиксин, 
альгирем, ингавирин, кармолис, афлу-
бин, анаферон, препараты, содержащие 
экстракты эхинацеи, фитогора, родиолы 
розовой, элеутерококка, женьшеня, за-
манихи, лимонника китайского. Самое 
лучшее — принимать препарат (один, а 
не несколько!), посоветовавшись с леча-
щим врачом.

При заболевании вызовите врача на 
дом, больного изолируйте (в отдельной 

комнате, за ширмой, занавеской), не 
допускайте общения больного с детьми, 
беременными, пожилыми, с лицами с 
хроническими заболеваниями. Они мо-
гут заболеть в первую очередь, а для них 
грипп и ОРВИ особенно опасны, могут 
быть осложнения: воспаления лёгких, 
среднего уха, придаточных пазух носа. 
Возможны осложнения со стороны нерв-

ной системы, грипп провоцирует обо-
стрение хронических заболеваний. При-
вивка от гриппа, сделанная осенью 2014 
года, защищает от тяжёлых форм и ос-
ложнений и, конечно, снижает во много 
раз вероятность заболеть. 

Родственник, ухаживающий за боль-
ным, должен надевать маску, купленную 
в аптеке или сшитую из четырёх слоев 
марли. Сухая маска защищает от про-
никновения вируса в верхние дыхатель-
ные пути, а когда она становится влаж-
ной от дыхания, то теряет свои защитные 
свойства (примерно через 3-4 часа). По-
этому влажную маску нужно сразу заме-
нять: одноразовую — выбрасывать, а са-
модельную — выстирать и прогладить с 
двух сторон горячим утюгом, после чего 
снова использовать.

Обязательно выделите больному инди-
видуальную посуду и полотенце, носовые 
платки (лучше одноразовые). Ежедневно 
проводите в помещении влажную убор-
ку, желательно с дезинфицирующими 
средствами, проветривайте помещение.

Пожалуйста, не занимайтесь само-
лечением. Антибиотики при вирусных 
инфекциях бесполезны, а аспирин — 

вреден. Врач назначит препарат, кото-
рый показан больному, порекомендует 
препарат для профилактики членам 
семьи. 

Показано обильное питьё. Морс из 
клюквы, брусники, смородины, обле-
пихи, настой шиповника, чаи с мятой, 
мелиссой, мёдом и липовым цветом вы-
водят вирус из организма. Выполняйте 
назначения врача и предписанный ре-
жим. Самолечение или нарушение режи-
ма может дорого обойтись и больному, и 
окружающим. Если доктор предлагает 
госпитализацию, не отказывайтесь — 
значит, для этого есть основания. Если 
появилось затруднённое дыхание, одыш-
ка, рвота, синюшность губ, кожных по-
кровов, кровянистая мокрота, боль в гру-
ди — вызывайте «скорую помощь».

Хочу дать советы руководителям под-
разделений, которые, помимо своей 
ежедневной напряжённой работы, лич-
но несут ответственность за санитарно- 
эпидемиологическое обеспечение. На-
помню, что 14 октября 2014 года во все 
подразделения была направлена теле-
грамма № 24167 о профилактике гриппа 
и ОРВИ, в которой в связи с началом се-
зонного подъёма заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в г. Москве, руководство ГУ 
МВД России по г. Москве потребовало не 
допускать на службу больных сотрудни-
ков и работников с признаками заболе-
вания, усилить контроль за ежедневной 
уборкой помещений, проветриванием, 
соблюдением правил личной гигиены и 
обеспечения условий для просушивания 
обуви и обмундирования.

Самое главное в профилактике — от-
странение от службы заболевшего, так 
как один больной может заразить до 50 
здоровых. 

Кроме того, часто проявлениями грип-
па и ОРВИ начинаются другие заразные 
заболевания: вирусный гепатит А, ди-
фтерия, менингококковая инфекция, ту-
беркулёз.

Пусть в вашем подразделении будет 
образцовый порядок и не будет больных. 
Берегите своих сотрудников и будьте 
здоровы сами!

Н.В. СИДОРОВА,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве»

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БОЛЕТЬ НЕ ДОЛЖЕН!
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СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Мы продолжаем публиковать главы 
из книги Е. Ермолаевой. Надеемся, что 
материалы публикаций помогут вам из-
бежать многих неприятных ситуаций. 
Кто предупреждён — тот защищён!

Глава 3. Приглашение на работу
В период больших сокращений всё больше наби-

рает обороты мошенничество, связанное с трудоу-
стройством. Сегодня мы расскажем о нескольких 
случаях и дадим советы как не стать потерпевшим.

Пример 1.
Как правило, мошенники не только отзываются на 

резюме, оставленное на сайтах по трудоустройству, 
но и зачастую сами размещают информацию о поис-
ке кандидатуры. Человек звонит по указанным номе-
рам, где его приглашают на собеседование. По пути на встречу потенциальные 
работодателя начинают звонить с неловкими просьбами купить конфеты и за-
одно пополнить баланс телефонного номера на крупную сумму. Потраченные 
деньги обещают вернуть сразу же на собеседовании. В итоге, по прибытии к 
указанному месту человека ждёт неприятная новость — никакое собеседова-
ние не было запланировано и вакансий на этой фирме никто не предлагает.

Совет: проявляйте бдительность и не переводите деньги на счёт незна-
комым людям — большинство телефонных мошенничеств заканчивается у 
платёжного терминала.

Пример 2.
На рынке труда недавно появились службы занятости, которые за опреде-

лённое вознаграждение обещают помочь в трудоустройстве. Фактически, 
наивному соискателю предлагают список вакансий из открытых источников, 
а иногда попросту отправляют по несуществующим адресам. 

Совет: не путайте такие коммерческие службы с реально существующими 
консалтинговыми компаниями. Для этого вам следует внимательно изучить 
перечень предлагаемых услуг и ни в коем случае не платите за предостав-
ленную информацию. Помните, что торговля должностями — это уголовное 
преступление.

У частковыми 
у п о л н о м о -

ченными ОМВД 
России по району 
Косино -Ухтом-
ский в ходе отра-
ботки оператив-
ной информации 
в квартире одного 
из жилых домов 
на Лухмановской 
улице был выяв-
лен и ликвидиро-
ван наркопритон.

З а т е й щ и ц е й 
подобного вида 
деятельности оказалась 33-летняя 
москвичка. Она вместе со своим 
сожителем предоставляла наркоза-
висимым лицам свою  площадь за 
деньги.

Как сообщает участковый уполно-
моченный, было задержано пять че-
ловек: хозяйка со своим сожителем 
и трое гостей — двое мужчин и одна 
женщина.

В результате проведённого ос-
мотра были обнаружены и изъяты 
различные предметы для изготов-
ления и употребления зелья, такие, 
как одноразовые шприцы на шкафу, 
остатки героина в колбе. Анализы 
показали, что в момент проведения 
исследования у задержанной хозяй-
ки квартиры и её сожителя наркоти-

ческих средств в крови обнаружено 
не было. Сама она отрицает возмож-
ный факт потребления наркотиков. 
С остальными задержанными дела 
обстоят иначе: в их крови есть нар-
котические вещества. По внешнему 
виду задержанных можно было сде-
лать вывод, что они имеют большой 
стаж употребления дури.

К большому сожалению, приходит-
ся констатировать, что к распростра-
нению пагубной привычки причаст-
ны рядовые граждане. Ссылка на то, 
что сами они не употребляют зелье, 
никак не уменьшает ответственно-
сти за содеянное. Жажда денег тол-
кает их на самое настоящее престу-
пление.

Алёна КУЛИКОВА

ГОСТИНИЦА ДЛЯ НАРКОМАНОВ
ОСТРАЯ  ТЕМА



Как-то раз приехал на работу на полчаса раньше, но попасть в свой кабинет сразу 
не смог, потому что забыл ключи дома. Пришлось ждать прихода медсестры. Сев 
на кушетку в коридоре, достал газету и углубился в чтение. Между тем подходили 
больные. В ожидании приёма люди общались между собой и обсуждали врачей. На 
меня, поскольку я был без белого халата и скрывал лицо за газетой, внимания не 
обращали. Невольно подслушав разговор, я выяснил, что в глазах пациентов врачи 
сильно отличаются, и не только по специальностям. 

Больше всего уважают представителей «старой школы», 
типа профессора Преображенского из фильма «Собачье 
сердце», ведь опыт в медицине — синоним профессионализ-
ма. При этом никого не смущает, что старики-клиницисты не 
разбираются в современных высокотехнологичных методах и 
не ориентируются в последних достижениях медицины. Зато 
они умеют смотреть и слушать, а самое главное — рассу-
ждать. По мнению пациентов, именно такие доктора спасают 
в самых безнадёжных случаях. Однако «старую медицинскую 
гвардию» днём с огнём не сыщешь.

Ещё народ любит врачей-филантропов из когорты великого 
Айболита, матери Терезы и доктора Гааза, способных, «светя 
другим, сгорать самим», «спешить делать добро» и прини-
мать всех подряд независимо от нагрузки. Увы, из коридорно-
го разговора выяснилось, что в нынешнем здравоохранении 
— с его двенадцатью минутами на человека — для филантропов места не осталось 
и что последний сердобольный доктор якобы помер несколько лет назад, после того 
как принял сто человек и раздал последние деньги на лекарства нуждающимся. Го-
ворят, что в память этого доброго доктора собирались к стене поликлиники памятную 
табличку прикрутить, но, к сожалению, имя позабыли. 

С мизантропами, подобными доктору Хаусу, тоже оказалось не всё гладко. С одной 
стороны, телевизионный доктор Хаус всем нравится. Он — решительный и нестан-
дартный. Однако никому не хочется, чтобы именно таким был его лечащий врач. По-
явись завтра подобный независимый и бесцеремонный врач в лечебном учреждении 
— его моментально бы вывели на чистую воду, сочли бы за хама и уволили по статье. 
Хотя этот умник Хаус всё делает правильно, быстро, эффектно. Беда в том, что Хаус 
никому не сочувствует. А главное, не любит заполнять амбулаторные карты, не знает, 
как выписывать рецепты и выдавать больничные листы.

Основной тягловой силой медицины являются врачи-прагматики, призванные всю 
жизнь вкалывать на полторы-две ставки, чтобы кормить семью и отдавать многочис-
ленные кредиты. Умничать им некогда. Эти труженики давно забыли о причастности 
к интеллигенции и обрюзгли. Однако они всегда откликнутся на проблемы пациентов 
и не придираются к отсутствию бахил, особенно если получат пустяшную благодар-
ность в материальной форме в виде просроченных конфет или дешёвого коньяка, 
хотя открыто никогда не вымогают. Кому-то эти врачи покажутся посредственными, 
зато они выносливы и неприхотливы как лошади Пржевальского.

Врачи-вымогатели заметны сразу. Они красивые, подтянутые, пахнут дорогим пар-
фюмом, одеты со вкусом. Никогда не спешат. Любое общение с пациентом для них 
— презентация самого себя. Блестяще ведут дискуссию, убедительно доказывая, что 
их метод самый лучший и цивилизованный. Могут продать всё что угодно, ведь по 
сути своей они торговцы. Медицинские услуги, которые они предлагают, могут дей-
ствительно быть полезными для здоровья, но цены непропорционально завышены. 
Увы, коммерсантов от медицины с каждым годом всё больше.

Особую категорию составляют «доктора-футболисты» — люди, попавшие в меди-
цину случайно и не имеющие мужества медицину бросить. Эти горе-доктора нере-
шительны, они не могут принять ответственность, а потому отсылают больных куда 
угодно: на анализы, на исследования, на госпитализацию, на консультацию к раз-
личным специалистам. И всё это тянется бесконечно, в расчёте, что покуда время 
идёт — болезнь проходит сама по себе, если же состояние пациента ухудшится, то 
кто-нибудь из коллег-медиков вмешается и подлечит. Вред от «врачей-футболистов» 
огромный, управы на них — никакой.

Разговор о докторах в коридоре продолжался, однако дослушать его, чтобы при-
числить самого себя к какому-либо разряду, я не смог. Пришла медсестра и открыла 
кабинет. Начался врачебный приём.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО14
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(Окончание. Начало в № 7.)

Через несколько дней после Фев-
ральской революции в Комитет обще-
ственных организаций добровольно 
явился ранее скрывавшийся началь-
ник Московского сыскного отделения 
К.П. Маршалк. Новая власть решила 
не ликвидировать сыскное отделение, 
оставив Маршалка его руководителем. 
Но деятельность руководства сыскной 
полиции контролировал специальный 
комиссар, направленный от Комите-
та общественных организаций. Сыск-
ное отделение было переименовано в 
управление уголовного розыска и пере-
дано в ведение Министерства юстиции. 
Все эти изменения и невозможность 
руководства сыскной полиции действо-
вать самостоятельно по существу де-
зорганизовали её работу. Немаловаж-
ным было и то, что после Февральской 
революции дворники, традиционно 
сотрудничавшие с сыскной полицией, 
создали свой профессиональный союз, 
который должен был, в частности, 
защищать их от принуждения поли-
ции оказывать ей обязательную под- 
держку.

Таким образом, полиция в Москве 
была практически ликвидирована ещё 
до того, как Временное правительство 
упразднило Департамент полиции и 
объявило о создании народной поли-
ции, вскоре переименованной в ми- 
лицию.

Для решения судьбы арестованных 
полицейских в Москве, по примеру Пе-
трограда, создавались специальные 

«следственные отряды» из представи-
телей судебного ведомства, адвока-
туры, Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Одним из самых серьёзных 
обвинений против полицейских Петер-
бурга и Москвы было утверждение не-
которых газет, что, получив с военных 
складов по распоряжению министра 
внутренних дел А.Д. Протопопова ты-
сячи пулемётов, они установили их на 
крышах домов и расстреляли из них 
сотни мирных граждан (ну да, пресса 
всегда была «благожелательна» к пра-
воохранительным органам). Чрезвы-

чайная следствен-
ная комиссия по 
расследованию пре-
ступлений царско-
го режима офици-
ально приглашала 
всех, кому что-либо 
известно об этом, 
явиться в комиссию 
и дать соответству-
ющие показания. Но 
в Москве ни одного 
полицейского с пу-
лемётом задержано 
не было. Несколь-
ко пулемётов были 
поставлены армей-
ским командовани-
ем для отражения 
возможного налёта 
немецких аэропла-
нов. И только-то.

После допроса в следственном отря-
де дело полицейского передавалось в 
специальный временный суд, в состав 
которого входили представители Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, а 
также мировой судья.

Суд мог вынести решение об осво-
бождении арестованного, о направ-
лении его в распоряжение воинского 
начальника, отвечавшего за мобили-
зацию в армию, или же отправлении 
полицейского в особую комиссию, ко-
торая должна была более подробно 
рассмотреть его деятельность, если 

были основания подозревать его в 
репрессиях, политической провокации. 
Таким образом предполагалось отдать 
бывших полицейских на революцион-
ный суд победившего народа. Предста-
вители Московского Совета рабочих 
депутатов выступали против того, что-
бы полицейских отпускали на свободу. 
Они считали, что политически вредные 
полицейские связаны с преступным 
элементом, поэтому освобождать их 
небезопасно. Но вопрос о бывших по-
лицейских на фоне других проблем, 
рождённых революцией, скоро поте-
рял свою злободневность. Кроме того, 
амнистия, спешно проведённая Вре-
менным правительством в марте 1917 
года, освобождала всех «совершив-
ших преступления из политических по-
буждений». Это, как оказалось, не да-
вало возможности привлечь к судебной 
ответственности провокаторов, сотруд-
ников охранного отделения, утверждав-
ших, что они действовали «из полити-
ческих побуждений». По сравнению с 
ними сотрудники общей и уголовной 
полиции вообще не представлялись 
как опасные для революции люди.

Ещё до амнистии комиссар Времен-
ного правительства в Москве принял 
представителя содержащихся в тюрь-
мах, которым было обещано «улучше-
ние условий содержания». Одновре-
менно на свободу было отпущено более 
двухсот московских полицейских.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

(По текстам «Истории московской
милиции». М., 2006.)

ПОЛИЦИЯ И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

КОРИДОРНОЕ ДОКТОРОВЕДЕНИЕ

Пример 3.
В современном мире высоких техноло-

гий дистанционная работа приобретает всё 
большую привлекательность. И тем, кто 
собирается выбрать такой тип труда, нужно 
быть особенно внимательными при выборе 
работодателя. Здесь мошенники предла-
гают оставить крупную сумму в залог того, 
что они действительно выполнят свои обяза-
тельства и предоставят вам рабочее место. 
Затем вас просят перевести ещё деньги для 
того, чтобы открыть электронный кошелёк, 
на который вам будет приходить заработная 
плата. После чего мошенники благополучно 
перестают выходить на связь.

Впрочем, дистанционных работников мо-
гут обмануть и более простым способом — 
не заплатив за труд. Сначала дают задание, 
затем просят прислать его на сайт работодателя и также благополучно переста-
ют выходить на связь. 

Совет: подходите с особым вниманием к выбору работодателя для дистанци-
онной работы и помните: платить за трудоустройство нельзя ни при каких обсто-
ятельствах.  

Пример 4.
Также вы можете столкнуться с предложением, где, к сожалению, нет контакт-

ной информации работодателя. Для того, чтобы стать потенциальным сотрудни-
ком, нужно не присылать резюме, а всего лишь сделать звонок или отправить 
sms-сообщение, после чего со счёта вашего мобильного телефона будет списа-
на определённая сумма.

Эта схема мошенничества также имеет несколько других вариантов. Напри-
мер, вас могут пригласить для заполнения анкеты и затем предложат отправить 
платное sms-сообщение, чтобы вы могли узнать о судьбе вашей заявки.

Ещё один пример: вы получаете письмо из крупной и солидной организации, 
где сообщается, что ваша кандидатура прошла конкурсный отбор. Правда, для 
соблюдения всех формальностей нужно зарегистрироваться на сайте. Для реги-
страции предлагается отправить sms — разумеется, платное.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ



27 февраля в ГБОУ СОШ № 1145 им. Фритьофа 
Нансена на Красноказарменной улице прошло торже-
ственное принятие присяги воспитанниками кадетско-
го класса полиции. Принимал присягу начальник УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Борис Пищулин. Мероприятие проходило на 
территории музея внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. В первой ча-
сти праздника для воспитанников кадетского класса 
полиции прошла экскурсия по первому этажу музея, 
где ребята ознакомились с героями полиции нынеш-

них и прошлых лет. Кадетам расска-
зали о правоохранителях, достойных 
своей профессии. 

Торжественное принятие присяги 
открыл Борис Анатольевич Пищулин 
совместно с подполковником мили-
ции в отставке Павлом Ивановичем 
Андриановым, бывшим начальником 
штаба отдела внутренних дел Рязан-
ского района г. Москвы. Напутствен-
ные слова будущим полицейским 
также высказал настоятель храма 
Иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали» в районе Марьино отец Виталий, он совер-
шил молебен на начало всякого благого дела и бла-
гословил курсантов на успешные труды в служении 
своему Отечеству.

Кадетское воспитание и образование сегодня вос-
требовано самой жизнью, решает важную задачу: 
обеспечивает интеллектуальное, культурное, физиче-
ское, нравственно-эстетическое развитие ребят, даёт 
базовую основу для дальнейшего профессионально-
го служения Отечеству на гражданском и военном 
поприще.

В присутствии начальника УВД по ЮВАО гене-
рал-майора полиции Бориса Пищулина, ветеранов 
органов внутренних дел, преподавателей и родителей 
школьники произнесли клятву российского кадета.

В своём выступлении перед кадетами Борис Анато-
льевич отметил, что сегодня у будущих кадетов насту-
пил ответственный и важный день в жизни:

— Может быть, имен-
но с этого дня начнётся 
профессиональная ле-
топись каждого из вас. 
Искренне надеюсь и 
верю, что вы будете до-
стойно следовать слав-
ным военно-патриоти-
ческим традициям, с 
честью и достоинством 
нести гордое звание 
кадета.

Церемония закончи-
лась возложением цве-
тов к мемориалу погиб-
ших воинов внутренних 

войск. Будущие полицейские прошли торжественным 
маршем, держа равнение на знамя московской полиции.

Ольга ЕГОРОВА
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ВИКТОР ИВАНОВ

П араллельно с героическими и 
тяжелейшими боями на фронтах 

в 1941 году тыл встал на столь же ге-
роическую и тяжелейшую вахту под 
девизом: «Всё для фронта! Всё для 
Победы!». Впереди была почти че-
тырёхлетняя кровавая, с огромными 
потерями война — самая страшная 
за всю историю человечества. Но 
её победный исход закладывался с 
первых военных дней, с победы в 
Московской битве. Закладывалось 
грозное предупреждение захватчи-
кам: «Не ходите на Москву!».

Немецко-фашистские войска 
перешли в яростное, оголтелое на-
ступление 30 сентября 1941 года 
на брянском и 2 октября — на вя-
земском направлениях. Началось 
сражение за Москву — одно из 
крупнейших сражений во Второй 
мировой войне.

В тяжёлых условиях Красная ар-
мия несколько дней сдерживала 
бешеный натиск врага. В боях от-
личились дивизии народного опол-
чения и истребительные батальо-
ны, в рядах которых было немало 
работников милиции. Однако к 10 
октября передовые части против-
ника, преодолев упорное сопротив-
ление наших войск, подошли к пе-
реднему краю можайского рубежа 
обороны. В Куйбышеве был подго-
товлен сверхсекретный глубокий 
подземный бункер на случай эва-

куации советского правительства и 
рабочий кабинет для Сталина. Был 
подготовлен специальный бронепо-
езд. Прибыв к нему, Сталин около 
полутора часов сидел в раздумьях 
и, наконец, принял окончательное 
решение — Москву не оставлять. 
«В случае необходимости, — вспо-
минал бывший командующий Мо-
сковским военным округом, коман-
дующий московской зоной обороны 
генерал-полковник Па-
вел Артемьевич Арте-
мьев, — Москва готова 
была сражаться каждой 
улицей, каждым бульва-
ром, каждой площадью, 
каждым домом. Ни о ка-
кой сдаче города не мог-
ло быть и речи, потому 
что все понимали: здесь, 
у стен столицы, решает-
ся судьба войны, судьба 
страны…».

В конце октября 1941 
года вся московская го-
родская милиция была сведена в 
строевые подразделения и соста-
вила дивизию милиции, предна-
значенную для боевых действий 
на ближних подступах к городу и 
в пяти секторах обороны, которые 
возглавили генералы и офицеры 
военных академий, находившихся 
в Москве.

А москвичи в это время днём и 
ночью трудились, создавая оборо-

нительные рубежи на подступах к 
городу и в самой Москве. Несмотря 
на сложность обстановки в Москве 
во втором полугодии 1941 года и в 
1942 году, близость фронта, частые 
налёты вражеской авиации на город 
и бомбёжки, сотрудники милиции 
добились снижения преступности в 
городе.

В уголовном розыске труди-
лись высококвалифицированные 

специалисты, настоящие мастера 
разыскного дела. Это Г. Тыльнер, 
К. Гребнев, Н. Шестериков, А. Ефи-
мов, И. Ляндрес, И. Кириллович, 
С. Дегтярёв, Л. Рассказов, В. Дер-
ковский, К. Медведев, И. Котов и 
другие. Так, сотрудники 36-го отде-
ления милиции Ф. Потапов, А. За-
харов, П. Галгудин, И. Анохин лик-
видировали опасную вооружённую 
группу грабителей-рецидивистов.

17 октября 1941 
года был сформиро-
ван истребительный 
мотострелковый полк 
Управления НКВД 
г. Москвы и Московской 
области. Командиром 
полка был назначен 
А.Я. Махоньков, много 
лет служивший в по-
граничных войсках, а 
комиссаром полка — 
заместитель начальни-
ка Управления НКВД 
Москвы и Московской 
области комиссар государственной 
безопасности М.А. Запевалин. 7 
ноября 1941 года полк принял уча-
стие в историческом параде войск 
московского гарнизона на Красной 
площади.

Работники московской милиции 
принимали участие в защите Мо-
сквы не только в составе истреби-
тельного полка, но и в отдельных от-
рядах, действовавших в тылу врага.

Вот что писал в своих воспоми-
наниях о сотрудниках столичной 
милиции Маршал Советского Со-
юза Константин Константинович 
Рокоссовский: «Помню, как сейчас, 
позвонил мне по ВЧ начальник мо-
сковской милиции В.Н. Романчеко:

— Не пригодится ли отряд мили-
ции для действий на фронте?

— Будем очень рады ему.
Вскоре в Волоколамск прибыл 

прекрасно экипированный внуши-
тельный отряд, сформированный 
из добровольцев — работников 

столичной милиции. Мы его исполь-
зовали для действий в тылу врага, 
и он на протяжении длительного 
времени оказывал нам неоценимые 
услуги». (К.К. Рокоссовский. «Сол-
датский долг». М., 1968.)

Много славных дел совершила 
милиция непосредственно в Москве 
в дни её обороны. Сотрудники мили-
ции участвовали в ликвидации по-
жаров от вражеских зажигательных 
бомб, помогали москвичам, особен-
но женщинам с детьми, укрыться в 
бомбоубежищах и на станциях ме-
тро от налётов вражеской авиации, 
помогали организовать эвакуацию 
граждан из прифронтовой Москвы.

Советское правительство вы-
соко оценило доблестную службу 
московских милиционеров и в дни 
осады Москвы, и в годы войны в це-
лом, наградив городскую милицию 
орденом Красного Знамени.

Эдуард ПОПОВ

К А Д Е Т Ы
ПРИНЯТИЕ  ПРИСЯГИ

Ежегодно сотни девушек из различных регионов России и 
государств СНГ перебираются в столицу, в надежде зарабо-
тать быстрым и, как им кажется, лёгким способом. В погоне 
за несметными богатствами они выбирают профессию, о ко-

торой едва ли кто-то из них мечтал в детстве. Устроиться ра-
ботать «путаной», даже во время кризиса, не проблема. Спрос 
на «ночных бабочек» есть всегда.

Недавно московскими стражами правопорядка в ходе про-
ведения оперативно-профилактических мероприятий были 
выявлены и закрыты несколько притонов для занятия про-
ституцией в различных округах столицы. Один из публич-
ных домов располагался на севере столицы и маскировал-
ся в подвальном помещении жилого дома. По сообщениям 
пресс-службы УВД по САО, в притоне находились четверо 
уроженок различных регионов Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья, в возрасте от 26 до 28 лет. На месте 
была задержана 43-летняя гражданка — предположительно 

организатор секс-бизнеса. Публичный дом функционировал 
под вывеской массажного салона.

Также несколькими днями ранее на северо-востоке столицы 
сотрудники полиции обнаружили притон и пресекли его дея-
тельность. Клиенты сауны, расположенной в одном из домов 
по Ярославской улице, отдыхали душой и телом в компании 
трёх молодых эмигранток. Администратор сауны, 49-летняя 
уроженка Воронежской области, задержана по подозрению в 
организации занятия проституцией.

На «дам лёгкого поведения» были составлены админи-
стративные протоколы. К сожалению, для многих из них за-
держание и штраф не являются «отрезвляющими» фактами, 
оказание платных интимных услуг — не уголовщина, а адми-
нистративное правонарушение. Покинув отдел полиции, они 
«оседают» в очередном притоне, продолжая торговать соб-
ственным телом. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото из Интернета

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

МИГРИРУЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ

НЕ ХОДИТЕ НА МОСКВУ!
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МВД России по г. Москве

18 марта 1925 года мощнейший 
из зарегистрированных на терри-
тории США, а вероятно и на всём 
земном шаре, смерч пронёсся в се-
веро-восточном направлении через 
штаты Миссури, Иллинойс и Индиа-
на. В то время как «обычные» смер-
чи, захватывая полосу шириной 
около 400 метров, движутся со ско-
ростью порядка 70 километров в час 
и километров через 20 выдыхаются, 
«Трёхштатный» (принятое в США 
название) смерч мчался со скоро-
стью свыше 100 километров в час и 
на протяжении 352 километров буй-
ствовал в полосе шириной свыше 
1000 метров. Печальный итог: по-
гибли 695 человек, около 2000 были 
ранены, до 50 000 — лишились кро-
ва. Был нанесён огромный матери-
альный ущерб — разрушена масса 
домов, дорог и мостов, повреждены 
транспортные средства.

18 марта 1960 года состоялась 
первая передача «Телевизионного 

клуба кинопутешествий» (теперь 
«Клуб путешественников»).

18 марта 1965 года Алексей Лео-
нов впервые в мире вышел в откры-
тый космос.

18 марта 1990 года в американ-
ском городе Бостон (администра-
тивный центр штата Массачусетс) 
произошло крупнейшее хищение 
живописных полотен. Из музея 
«Изабелла Стюарт гадн» похищены 
одиннадцать полотен знаменитых 
художников и китайский бронзовый 
кубок, датированный 1200 годом до 
н.э. Общая стоимость похищенного 
— около двухсот миллионов долла-
ров. До сих пор местонахождение 
похищенного не установлено.

19 марта 1965 года в Дамаске 
публично повесили израильтянина 
Эли Коэна. С 1962 года этот агент 
регулярно включал радиопередат-
чик, чтобы сообщать информацию в 
Тель-Авив, пока не был схвачен си-
рийской спецслужбой у себя в квар-
тире во время очередного сеанса 
связи. Пеленгатор засёк радио- 
передатчик Эли Коэна. Любопыт-
но, что для удобства обнаружения 
агента сирийские власти пошли на 
то, чтобы отключить электричество 
во всём Дамаске. Передатчик Коэ-
на оказался единственным работа-
ющим во всём городе.

20 марта 1995 года члены ре-
лигиозной секты «Аум Синрикё» 
организовали газовую атаку в то-
кийском метро, ввергнув столицу 
Японии в панику.

22 марта — Всемирный день 
воды. Отмечается по решению 
ООН с 1992 года.

23 марта 1900 года родился Эрих 
Фромм, немецко-американский фи-
лософ, психолог и социолог, глав-
ный представитель неофрейдизма. 
С 1933 года в эмиграции в США. 
Опираясь на идеи психоанализа, 

экзистенциализма и марксизма, 
искал пути создания «здорового об-
щества». Увы, тщетно.

23 марта 1935 года СССР про-
дал за 150 миллионов иен марионе-
точному государству Маньчжоу-Го, 
за которым стояла Япония, 2500 
километров Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД), постро-
енной в начале века царским пра-
вительством.

23 марта 1950 года вступила в 
силу концепция Всемирной метео-
рологической организации ООН. С 
1961 года отмечается как Всемир-
ный метеорологический день.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какой цветок символизирует самовлюблённость? 7. Защитник 

справедливости в чёрной маске. 10. Какую траву и слепой знает? 
11. Комплектующая совочка для строительных работ в пределах пе-
сочницы. 12. «Блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Деревенский 
вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек 
нехилого телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для ос-
лов. 20. Комната, в которой можно повесить топор. 21. Её лучше про-
глотить, чем из-за неё воду возить. 24. Самая надёжная опора для 
потерявшего плавучесть. 27. Исполнительница ведущих партий в 
балете. 28. Создатель духов. 29. По усам текло, а туда не попало. 
31. «Лысый» ковёр. 35. Джонс, собиравшийся в «последний крестовый 
поход». 36. Что такое посошок? 37. Работа экскаватора. 38. Девчон-
ка-подросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт мороженого, 
означающий человека, который любит кушать всякие десерты. 43. И ам-
пир, и рококо. 44. Что бывает сквозным на войне? 45. Гнойные струпья 
на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 47. Глупость, 
причуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для 

ПВО. 3. «Борец» с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака за 
... — он клейкую ленту и принесёт (шотландская шутка). 5. Фран-
цузы считали, что он длится сорок дней. 6. «Windows» — это опе-
рационная ... 7. В Средние века получила широкое распростра-
нение рыцарская геральдика, т.к. опущенное ... не позволяло 
опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, держава — общее слово. 
9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на задворках мегапо-
лиса (разг.). 16. Произведение любого положительного целого числа на 
число ему обратное. 17. Тест на знание собственной биографии. 22. Что 
воспаляется при перитоните? 23. То, что ученик прячет от родителей, 
девушка — от жениха, а писатель — от издателя. 24. То, что не следует 
путать с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Ма-
териал, из которого сделан Медный всадник. 30. Тот, кто даже на клад-
бище вместо крестов видит плюсы. 31. По примете он свидетельствует 
о том, что повар, готовивший блюдо, влюблён. 32. Пилот в юбке. 33. Са-
пожная мера трезвости. 34. «Неспортивное» соревнование. 38. Гвоздь 
программы военных праздников. 39. Перекрёсток диаметров. 40. Бар-
хан как продукт работы ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  8:
По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. Призма. 

13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 26. Ико-
та. 27. Есть. 28. Утёс. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребёнок. 33. Нэцке. 36. Скала. 
39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Делёжка. 46. Эпатаж. 47. Клавир.  48. Адвокат.

По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель.  
7. Футбол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 
20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Квар-
та. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

В отделе кадров ГИБДД идёт собеседова-
ние с кандидатом на службу.

— Сколько будет дважды два?
— Три!
— Подумайте.
— Пять.
— А, может быть, четыре?
— Значит, четыре!
Запись в журнале: «Не образован, не-

устойчив во взглядах, но легко поддаётся 
обучению. Подходит».

Спрашивают второго кандидата:
— Сколько будет дважды два?
— Пять!
— Подумайте.
— Пять!
— Подумайте ещё.
— Пять!
Запись в журнале: «Не образован, устой-

чив во взглядах, но трудно поддаётся обуче-
нию. Подходит».

Спрашивают у третьего кандидата:
— Сколько будет дважды два?
— Четыре.
— Подумайте.
— Четыре.
— Подумайте ещё: может, или три, или 

пять?
— Четыре. Не пять, и не три, потому 

что…
Запись в журнале: «Образован, устойчив 

во взглядах и способен их отстаивать. Про-
верить ещё раз национальность».

***
Инспектор ГИБДД останавливает маши-

ну за превышение скорости. За рулём кав-
казец. Гаишник долго рассматривает права.

— Думаешь, дарагой, что купил? Нет, на 
день рождения друг подарил!

***
Гаишник останавливает автомобиль, за 

рулём которого дама:
— Когда я увидел вас, то сразу понял, что 

по крайней мере — 80.
— Да что вы говорите! Это просто меня 

шляпка очень старит.

АНЕКДОТЫ

***
Инспектор ГИБДД останавливает бен-

зовоз и обращается к водителю:
— Ваши документы. — Просматривая 

их, продолжает. — Так, всё в порядке. А 
почему цепь сзади?

— Для того, чтобы снять статическое 
напряжение…

— Ты мне не дури, а объясни, почему 
цепь сзади?

Водитель бензовоза объясняет вновь, 
но вдруг видит — едет таксист, останав-
ливает и подмигивает:

— Слушай, брат, объясни товарищу 
милиционеру, что цепь для снятия стати-
ческого напряжения.

— Да, — подтверждает таксист, — с 
сегодняшнего дня ввели закон: всем ез-
дить с цепью на машине.

Выслушав, милиционер говорит:
— Хорошо, бензовоз свободен. А ты 

почему без цепи?
***

— Платите штраф, гражданка, вы на-
рушили правила дорожного движения, 
— обращается гаишник к женщине-во-
дителю.

— Извините, товарищ милиционер, 
но моя машина новая и всех правил ещё 
не знает.

Андрей ОБЪЕДКОВ


