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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»

№ 18
(9521)

с. 5с. 5ТАМ, ГДЕ ПРОБЕЖАЛА «ЧЁРНАЯ КОШКА»ТАМ, ГДЕ ПРОБЕЖАЛА «ЧЁРНАЯ КОШКА»
Репортаж из отдела МВД России по району ПеровоРепортаж из отдела МВД России по району Перово

ПРАВОПОРЯДОК — ДЕЛО ОБЩЕЕПРАВОПОРЯДОК — ДЕЛО ОБЩЕЕ

Наш мир динамично развивается. Соответственно 
интеграционные процессы в нём растут бурны-

ми темпами. Расширяются политические, экономи-
ческие, культурные и гуманитарные отношения меж-
ду странами. Совершенствуются средства транспорта 
и связи, упрощается порядок въезда и выезда из стран.

Но всеми этими благами пользуются не толь-
ко добропорядочные законопослушные люди. 
Увы, преступность тоже выходит за рамки го-
сударственных границ. Всё это требует взаимо-
действия правоохранителей на международном
уровне.

Полиции нашего города есть что показать своим 
зарубежным коллегам, а им есть чему поучиться у 
нас. Впрочем, полицейские делегации, посетившие 
столичный правоохранительный гарнизон, интере-
совались не только обменом опыта.

Продолжение темы на стр. 4

ХАРАКТЕР
ПАНКРАТОВСКИЙ

НЕ ЗРЯ ПЛАКАТ 
РИСОВАЛИ

Чем закончился
чемпионат
столичной полиции
по боевому самбо

стр. 8

Как «гоняли»
медсестёр
на конкурсе
профмастерства

стр. 9
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18 мая был самым обычным днём для 
заместителя начальника УВД по Вос-
точному административному округу 
полковника полиции Сергея Занина. У 
начальника полиции много дел, забот 
и обязанностей: проведение разводов, 
заслушивания уголовных дел по рассле-
дованию преступлений, работа с разноо-
бразной документацией. 

Домой Сергей Иванович приехал око-
ло 21.00. А буквально через несколько 
минут позвонил по телефону оператив-
ный дежурный и сказал, что совершён 
разбой: в помещение Московского кре-
дитного банка на Первомайской улице 
ворвался неизвестный в маске и требует 
деньги. Занин немедленно выехал на ме-
сто происшествия. 

Подробности дальнейших событий 
Сергей Иванович рассказал в беседе с 
корреспондентом газеты «Петровка, 38». 

— Ответственным по округу был за-
меститель начальника 3-й ОРЧ отде-
ла уголовного розыска майор полиции 
Александр Заболотний. Он доложил 
мне оперативную обстановку и сообщил 
главное: в банке находятся шесть чело-
век, которых преступник удерживает 
в заложниках. Сотрудники вневедом-
ственной охраны округа видели, как он 
подошёл к стеклянной двери с пистоле-
том и удерживал одну из заложниц. Он 
не стал общаться с майором и потребо-
вал для переговоров «более старшее» ру-
ководство. Телефон он взял у одной из 
заложниц. 

— Какую первую фразу по телефону вы 
произнесли? 

— Я представился, назвал свою фа-
милию, должность и звание. Попросил, 
чтобы представился злоумышленник. На 
что он ответил: «Может, тебе дать адрес, 
где я живу, или ещё фамилию сказать». 
Объясняю, что это надо для общения. 
Он представился: Алексей. Я потребовал 
выпустить людей, которые ни в чём не 
виноваты, сказал, что готов выслушать 
его требования. Он ответил, что поду-
мает. 

— Какие варианты развития событий вы 
предполагали?

— В такой ситуации варианты пред-
полагать очень сложно. Есть опреде-
лённый алгоритм действий, который 
существует, вот и придерживаемся его. 
Во-первых, полицейские блокировали 
вход и выход в банк. Инспекторы ДПС 
сняли транспортное движение с улицы 
Первомайской. Движение пассажир-
ского транспорта организовали в объезд 
по прилегающим улицам. Во-вторых, 

пассажиров и пешеходов вывели за зону 
оцепления. Эвакуировали дом, в кото-
ром располагается банк. Работы было 
много.

— В Академии управления МВД России 
вы прослушали специальный курс теоре-
тических лекций. Какие конкретные на-
выки вы получили, что использовали для 
переговоров с налётчиком? 

— Конечно, в Академии управления 
мы принимали участие в ролевых играх, 
как руководители оперативного штаба, 
руководители по урегулированию мас-
совых беспорядков, по переговорам. Ос-
новные принципы отрабатывали неод-
нократно на практических учениях. 

— Переговорщики в художественных 
фильмах соответствующей тематики пред-
ставлены как особая элита. Ваше личное 
мнение: есть ли необходимость подготовки 
таких профессионалов? 

— Я думаю, в нашей системе таких 
профессионалов, людей, действительно 
обладающих качествами психолога, уме-
ющих говорить, убеждать и переиграть, 
подвести к тому, чтобы злоумышленник 
поверил и отказался от своих преступ-
ных намерений, много. 

— А в вашей биографии были подобные 
случаи? 

 — Да, в то время я был начальником 
ОВД по району Перово. Пьяный нарко-
ман хотел выбросить из окна двухлетне-
го ребёнка. Вёл себя, мягко говоря, не-
адекватно, ножом себя резал, поливал 
маслом, хотел поджечь. Беседовал с ним 
около трёх часов. В конце концов он от-
дал ребёнка и сам сдался. 

— Но вернёмся к событиям на Перво-
майской. Как вы оценили психическое со-
стояние налётчика? 

— Намерения у него были серьёз-
ные. Он перезвонил через 8—10 минут 
и сказал: «Да, я, наверное, отпущу лю-
дей. И мы начали общаться в течение 
определённого времени — может, час, 
может, чуть поменьше. Алексей ска-
зал, что отпустит, но с одним условием, 
чтобы сюда никто не заходил: «Я могу 
взорваться. У меня оружие и взрывное 
устройство». И действительно, через де-
сять минут он выпустил сперва троих, 
потом ещё двоих заложников. Одна из 
сотрудниц, кассир, тогда сразу же за-
крылась в бронированном помещении
банка.

Потом приехало руководство главка и 
подразделение СОБР.

— Вы убеждали его, что со-
противление бесполезно? 

— После того как заложни-
ки вышли, я сказал: сдавай-
ся, банк окружён, будет всё 
нормально, пока ты не наво-
ротил дел. 

— А он как отреагировал?
— Захватчик отказался 

сдаваться, сказал, что вы-
двинет свои требования к 
22.00. 

— Вы сильно переживали?
— Конечно. Переживал и 

за людей, и за сотрудников, 
молодых женщин, у которых 
семьи, мужья, дети. И вооб-
ще, рядом дом, кафе, очень 
много людей. 

— Когда вы приехали до-
мой, что сделали в первую 
очередь?

 — Я приехал домой в пол-
третьего ночи. Помылся, 
лёг спать и встал в 7 часов, 
поехал на работу. Родные, 
конечно, знали о происше-
ствии и волновались за меня. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Личность налётчика, за-

хватившего заложников, 
установили. Это 29-летний 
житель Московской обла-
сти Алексей Ухин, ранее 
судимый за грабёж. В След-
ственном комитете России 
сообщили, что финансовый мотив яв-
ляется основной версией совершённого 
преступления. 

Начальник Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин отметил слаженную работу де-
журных частей и нарядов полиции, гра-
мотные действия руководителей поли-
ции Восточного округа Москвы и бойцов 
СОБРа. Принято решение о поощрении 
отличившихся сотрудников.

***
Комментарий начальника отдела внеш-

них коммуникаций Московского кредит-
ного банка Карена Тараяна

— Наше руководство обращает вни-
мание на то, что преступник не имел в 
банке открытых счетов, карт и непога-
шенных кредитных обязательств. Мы 
очень благодарны за высокий професси-

онализм правоохранительным органам, 
сотрудникам отделения Измайловское, 
которые действовали с соблюдением 
всех инструкций и правил техники без-
опасности. Как только прошёл сигнал 
тревожной кнопки, буквально через 
8 минут оперативная группа уже была 
на месте и, соответственно, через счи-
танные минуты приехала наша служба 
безопасности. Благодаря слаженным 
действиям происшествие удалось опера-
тивно урегулировать. Руководство МКБ 
встретилось с сотрудниками офиса «Из-
майловское», по результатам которой им 
будет обеспечена моральная и матери-
альная компенсация. Также планируется 
встреча с клиентами, находившимися в 
отделении, чтобы предложить необходи-
мую им помощь. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Заложники освобожде-
ны. Преступник ликви-
дирован. Таков итог  по-

лицейской операции на улице 
Первомайской.
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«Бандит был
в чёрной маске»

С 1 апреля по 1 мая в Москве более 2600 участковых от-
читались перед жителями своих административных 

участков. Для удобства граждан такие встречи с 2014 года 
проводятся на дворовых территориях жилых домов. В этом 
году в качестве эксперимента в Южном административном 
округе отчёты проводились в помещениях и транслирова-
лись через сеть Интернет в прямом эфире с помощью одного 
из популярных видеохостингов. Возможность задать свой 
вопрос участковому в чате была предоставлена тем, кто по 
каким-либо причинам не смог присутствовать на встрече.  

В ходе отчётов москвичи хотели знать о криминогенной 
обстановке в районе, о раскрытых преступлениях, пресечён-
ных правонарушениях, в том числе в сфере миграционного 
законодательства, об ответственности за нарушение тишины 
и покоя в ночное время суток, употребление наркотиков, ку-
рение в неположенных местах.

Особый акцент на встречах с гражданами участковые уполно-
моченные сделали на профилактике распространённых видов 
социальных мошенничеств в отношении незащищённых слоёв 
населения. Это и телефонные мошенничества, и мошенниче-

ства, связанные со сделками 
с недвижимостью, и различ-
ные способы выманивания у 
пенсионеров денег под видом 
работников всевозможных 
коммунальных и социальных 
служб.

Посетившие отчёты жите-
ли столицы имели возмож-
ность прямо на месте подать 
заявление или обращение своему участковому. Всего за от-
чётную кампанию было принято к исполнению более 1800 
обращений граждан.

Большое значение таким встречам придаёт и руководство 
столичной полиции. Посетивший отчёт участкового в Голо-
винском районе начальник Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве Анатолий Якунин пообщался с жителями 
и заверил их, что в ближайшее время будет разработана си-
стема интерактивного голосования, с помощью которой на 
подобных отчётах москвичи смогут анонимно дать оценку 

работе своего участкового. «Вот тогда участковый будет по-
нимать, что главный критерий его деятельности – это обще-
ственное мнение. И будет стремиться работать лучше и опе-
ративнее», — отметил Анатолий Якунин.

Кроме того, в ходе отчётной кампании около 100 наиболее 
активных москвичей, оказавших содействие в раскрытии пре-
ступлений и обеспечении общественного порядка, получили 
благодарности и ценные подарки от московской полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Набирает
популярность

Отчёты участковых уполномоченных полиции набирают 
популярность среди жителей столицы — в течение апре-
ля такие встречи посетили свыше 123 тысяч горожан. Это 
почти на 30% больше, чем год назад.
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Приветственным словом от-
крыл вечер заместитель на-

чальника УМПО УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Мару-
хин. Он поздравил всех присут-
ствующих с праздником и произ-
нёс несколько тёплых слов юным 
зрителям и их родителям. От лица 
руководства главка он поблагода-
рил Благотворительное общество
«Мария»:

— На протяжении 25 лет Бла-
готворительное общество «Ма-
рия» и его основатель и прези-
дент Ольга Мурашева работают 
на пользу семей сотрудников 
столичных органов внутренних 
дел. Детские благотворитель-
ные праздники стали уже до-
брой традицией, и на каждый 
такой праздник дети приходят 
вместе со своими родителями, 

которые, порой, сильно заняты 
на службе.

С тёплыми словами к подрас-
тающему поколению обратил-
ся и настоятель Знаменского 
храма за Петровскими ворота-
ми при ГУ МВД России по г. 
Москве протоиерей Александр 
Трепыхалин. Он рассказал при-

сутствующим о празднике Свет-
лой Пасхи.

Президент Благотворитель-
ного общества «Мария» Ольга 
Мурашева также выступила с 
приветственной речью :

— Дорогие друзья, мы рады 
видеть вас! Вот уже 12 лет все 
детские праздники общества 

«Мария» проходят в театре име-
ни Сац. Мы очень надеемся, что 
такие вечера помогут вам, детям, 
вырасти достойными граждана-
ми нашей страны!

После приветственной ча-
сти состоялся показ мюзикла 

«Жизнь и необыкновенные при-
ключения Оливера Твиста», по-
сле которого маленьких зрите-
лей ждали интересные подарки.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Благотворительного

общества «Мария»

«Мария» подарила
детям праздник

В Московском музыкальном театре имени 
Н.И. Сац в честь Светлого Христова Воскре-
сения прошёл традиционный благотвори-
тельный праздник для детей сотрудников 

московской полиции, организованный Благотво-
рительным обществом «Мария».

Организаторами мероприя-
тия являются обществен-

ные организации Всероссий-
ская полицейская ассоциация 
МПА, Ассоциация женщин 
московской полиции, «Офи-
церы России», Российский 
совет ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск. ГУ МВД России по г. 
Москве оказывает поддержку 
организаторам форума.

В мероприятиях примут участие 
около двухсот сотрудников по-
лиции из 28 стран мира: России, 
Кипра, Греции,  Румынии, Герма-
нии, Эстонии, Австрии, Польши, 
Израиля, Финляндии, Молдовы, 
Казахстана, Болгарии, Монако, 
Швеции, Словении, Черногории, 
Кении, Португалии, Люксем-
бурга, Великобритании, Чехии, 
Швейцарии, Испании, Италии, 
Франции и Хорватии.

Церемония открытия, а также 
пленарные и секционные засе-
дания  состоятся в здании Обще-
ственной палаты РФ.

В рамках форума запланирова-
но проведение научно-практиче-
ской конференции «Женщина на 
службе в полиции», а также Меж-
дународный фестиваль професси-
онального и творческого мастер-
ства среди женщин-полицейских. 

На конференции будут обсуж-
дены вопросы  по привлечению 
женщин на службу в полиции 
и психологические аспекты их 
адаптации,  предупреждения 
преступности несовершеннолет-
них, проблемы профилактики 
семейно-бытового насилия, со-
циальной защиты женщин-по-
лицейских, а также направления 
деятельности женщин-полицей-
ских – неординарные личности
и их выдающиеся дела.

Программа фестиваля под на-
званием «Женщины полиции 
планеты – вестники мира, добра 
и справедливости» включает: со-
ревнования по стрельбе, управле-
ние служебным автотранспортом, 
а также конкурсы для раскрытия 
творческих талантов участниц. 

Первый форум прошёл в Гре-
ции осенью 2014 года. В нём при-
няла участие делегация ГУ МВД 
России по г. Москве в составе 
руководителей двух структурных 
подразделений столичного глав-
ка. Также были представитель-
ницы из США, Великобритании, 

Франции, Польши, стран Балтии 
и другие. Там царила атмосфера 
дружбы и понимания. 

В свою очередь московский 
форум, безусловно, будет способ-
ствовать формированию у поли-
цейских высокой нравственной и 
эстетической культуры, укрепле-
нию положительного имиджа по-
лиции среди населения, подчёр-
кивая эффективную роль женщин 
с активной жизненной позицией 
на службе в полиции, что в совре-
менных условиях является акту-
альным в мировом сообществе.

В этот же период в Москве бу-
дет проходить XVIII конференция 
Средиземноморских стран МПА, 
на пленарных заседаниях которой 
планируется обсудить наиболее 
актуальные вопросы деятельности 
Международной полицейской ас-
социации. 

Для участников и гостей меж-
дународных мероприятий пред-
усмотрена обширная культурная 
программа. Кроме обзорной экс-
курсии по столице и знакомства с 
её достопримечательностями, они 
посетят 1-й оперативный полк по-
лиции ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Зрителям покажут захваты-
вающее зрелище – показательные 
выступления в конном манеже. 
Кавалеристы в погонах продемон-
стрируют навыки владения шаш-
кой и джигитовку. Причём девушки 
в этом рискованном деле не уступа-
ют своим коллегам-мужчинам.

Личный опыт участия в между-
народных конференциях позво-
ляет делать вывод, что подобные 
неформальные встречи — новый 
формат отношений, когда можно 
формировать позитивное отно-
шение к России. Международная 
полицейская ассоциация — это 
уникальная площадка для взаи-
модействия с мировым сообще-
ством. Ведь общение — один из 
главных способов донести свою 
позицию до людей из разных го-
сударств, но объединённых одной 
целью – защищать мир и граждан 
от жестокости и насилия.

P.S. Интервью с председателем 
Комиссии по внешним связям 
Международной полицейской 
ассоциации, президентом Всерос-
сийской полицейской ассоциа-
ции МПА Алексеем Ганькиным 
будет опубликовано в очередном 
номере газеты.

Алевтина БЕЛОУСОВА

Полицейские 
из разных стран
встретятся
в столице России

В начале встречи, Галине 
Луканиной, Ольге Са-

мойловой и Ирине Черно-
вой-Ягодиной организовали 
экскурсию по залам  музея  
МУРа, где расположены экс-
позиции, посвящённые их 
мужьям.

Так, старший оперупол-
номоченный Игорь Чер-
нов-Ягодин погиб, когда 
он, удерживая преступника, 
получил ранение, несовме-
стимое с жизнью. Стар-
ший оперуполномоченный 
Михаил Луканин и опер-
уполномоченный Михаил 
Самойлов, оба  капитаны 
милиции, получили смер-
тельные ранения в результа-
те взрыва гранаты также при 
задержании особо опасного 
преступника. У каждого из 
них остались дети. В семье 
Самойловых – две дочери, 
у Луканиных – три сына. 
Один из них, которому на 
момент гибели отца было 
всего 6 лет, сейчас работа-
ет в уголовном розыске УВД
по ЮАО. 

— Для нас это большая 
утрата. В этом году будет 25 
лет, как погиб мой муж, но 
память о нём жива всегда. 
Отрадно видеть, что бывшие 
коллеги, а также руководство 
главного управле-
ния не забывают 
нас, жён офицеров, 
и оказывают раз-
личную посильную 
помощь, — сказала 
Ольга Самойлова.

Честь вручить 
медали «Жена 
офицера» выпала 
заместителю на-
чальника УУР ГУ 
МВД России по г. 
Москве полковни-
ку полиции Алек-
сандру Половинке:

— Своим подви-
гом, своей само-
отверженной рабо-
той наши коллеги 
заслужили бессмер-
тие. Их героические 
поступки останутся 
навечно в истории 
Московского уго-
ловного розыска. 
Мы всегда будем 
помнить этих людей, 
проявивших муже-
ство и бесстрашие 
перед лицом пре-
ступности.  Каждый 
их них был награж-
дён Орденом Му-
жества посмертно.  
И сегодня, в леген-
дарном музее МУРа 
мы впервые вруча-
ем медаль «Жена 

офицера» этим трём 
женщинам, на плечи 
которых выпало много 
тяжёлых и сложных мо-
ментов. Для всех нас это 
очень важное событие.

Медаль «Жена офи-
цера» была выпущена 
по инициативе Совета 
ветеранов МУРа. Мно-
гие из членов совета, 
коллеги погибших, при-
шли принять участие в 
мероприятии. Не остал-
ся равнодушным и быв-
ший руководитель мо-
сковского уголовного 
розыска генерал-майор 
милиции в отставке Ва-
силий Купцов. Он выра-
зил слова благодарности 
в адрес трёх женщин, 
силе воле, мужеству и 
стойкости духа которых 
может позавидовать лю-

бой мужчина.
Во время мероприятия 

все присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику 
«Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои 
благому делу», который 
был открыт в конце про-
шлого года на территории 

храма Знамения иконы Бо-
жией Матери за Петровскими
воротами при ГУ МВД России 
по г. Москве.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Высокое звание
жены офицера

В музее Москов-
ского уголовного 
розыска прошла 
т о р же с т в е н н а я 
встреча, где вдо-

вам сотрудников ор-
ганов внутренних дел, 
погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей, вручили медали 
«Жена офицера».

С 1 по 5 июня 2016 года в Москве состо-
ится II Международный форум женщин-по-
лицейских. 



И нициатором встречи стали венгер-
ские коллеги. Глава полицейского 

ведомства Будапешта генерал-майор 
Габор Буцек поблагодарил московских 
коллег за приём и отметил, что это его 
первая заграничная поездка с момента 
назначения на должность руководителя. 
Он подчеркнул важность в современных 
условиях изучения и использования 
опыта полиции других стран. Тем более, 
что при общем снижении совершённых 
преступлений в Будапеште руководство 
полиции города столкнулось с новым 
вызовом – нелегальной миграцией.

— Нам очень важно изучить опыт ра-
боты в таком мегаполисе, как Москва. 
В связи с последними миграционными 
потоками в Европу через Венгрию, нам 
необходимо мобильно и грамотно нау-
читься осуществлять перегруппировку 
сил и средств. Очень надеемся на ваше 
содействие, — отметил Габор Буцек. 

Начальник столичного полицейско-
го главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин поблагодарил коллег 
из Венгрии за проявленную инициативу 
проведения данной встречи и рассказал 
о методах борьбы с этнической преступ-
ностью в городе. 

— Незаконная миграция продолжа-
ет остро влиять на криминогенную об-

становку в столице. Мы уделяем этому 
направлению первостепенное внима-
ние и создали в Управлении уголовно-
го розыска специальные подразделения 
по борьбе с этническими организо-
ванными группами, что уже дало свои 
результаты. И мы готовы поделиться 
нашим опытом, — сказал Анатолий
Иванович.

В сентябре в Будапеште пройдёт 38-я 
Конференция начальников полиции 
столиц европейских государств — один 
из ведущих дискуссионных форумов по 
актуальным проблемам борьбы с пре-
ступностью и обеспечению безопасно-
сти граждан. 

Габор Буцек лично передал пригла-
шение на предстоящее мероприятие 
генерал-лейтенанту полиции Анато-
лию Якунину. Руководитель столичного 
главка подтвердил своё участие и высту-
пит с докладом. Также Якунин отметил, 
что в преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года для Москвы пред-
ставляет интерес опыт работы венгер-
ских коллег в обеспечении охраны об-
щественного порядка при проведении 
массовых мероприятий. 

Начальник главка рассказал о ново-
введениях – создании туристической 
полиции, работе экипажей скрытых 
патрулей и открытии первого в России 
Центра профессиональной подготовки 
инструкторов. 

В заключение официального приёма 
Анатолий Якунин и Габор Буцек обме-
нялись памятными сувенирами и цен-
ными подарками.

В ходе визита зарубежные колле-
ги ознакомились с работой сотрудни-
ков Дежурной части и деятельностью 
Центра оперативного управления, где 
им был продемонстрирован автома-
тизированный комплекс «Безопасный
город».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Д елегатов лично встречал ко-
мандир полка полковник по-

лиции Владимир Лысак. Он пока-
зал зарубежным коллегам работу 
подразделения изнутри: гости за-
глянули в конюшни, ветеринар-
ное отделение, гараж для специа-
лизированного транспорта. 

Есть в полку и кузница, где во 
всю кипела работа. Представите-
ли этой опасной профессии рас-
сказали, что раньше, прежде чем 

приступить к ковке, кузнецы тща-
тельно изучали строение копыта, 
как говорится, «копыто в разре-
зе», чтобы не повредить конечно-
сти животного. 

Поднявшись по лестнице на 
второй этаж основного корпуса, 
чешские полицейские увидели 
две большие картины, на кото-
рых изображены всадники. Ка-
ково было их удивление, когда 
они узнали, что некогда полотна 
были написаны одним из сотруд-
ников конного подразделения. 

Затем кавалеристы полка про-
демонстрировали чешским кол-

легам свои профессиональные 
навыки. В программу показатель-
ных выступлений вошли такие 
виды верховой езды, как котильон 
(или фигурная езда), зрелищная 
джигитовка и выездка.

В личной беседе с журналиста-
ми президент полиции Чешской 
Республики генерал полиции То-
маш Тугы сообщил, что в Чехии 
кавалерийская служба так же, 
как и в Москве, помогает обе-
спечивать порядок на массовых 
мероприятиях, поэтому их очень 
интересовала специфика данной 
работы в таком крупном мегапо-

лисе. Также президент полиции 
отметил высокий уровень подго-
товительной работы столичных 
полицейских, у которых «дей-
ствительно есть чему поучиться». 

Владимир Лысак сообщил, 
что хотя сотрудники подразде-
ления всегда готовы, но всё-та-
ки перед приездом иностранных 
делегаций кавалеристы усилен-
но упражняются, чтобы лошади 
вспомнили необходимые при-
ёмы (четвероногие напарники 
имеют свойство забывать через 
некоторое время сложные эле-
менты фигурной езды).

— Все, кто приезжает к нам, 
делятся своим опытом, и мы 
многое перенимаем у наших 
иностранных коллег, напри-
мер, защита для лошадей. Одна 
из предыдущих чешских деле-
гаций подарила нам комплект 
защиты, и теперь мы активно 
пользуемся подобными, — за-
метил Лысак.

Также представители чеш-
ской полиции заглянули в сто-
личный Музей истории ОВД 
Москвы и Дежурную часть ГУ 
МВД России по г. Москве. В 
музее возле стенда, повеству-
ющего о банде «Чёрная кошка» 
,экскурсовод рассказала, что в 
раскрытии дела принимал уча-
стие правнук самого Алексан-
дра Пушкина Григорий Григо-
рьевич, до войны работавший 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска Октябрьского 
райотдела столичной милиции. 

— А мы думали, что это Глеб 
Жеглов и Володя Шарапов на-
крыли банду, — пошутил один 
из членов чешской делегации.

На гостей произвела впечатле-
ние Доска памяти погибших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. После минуты мол-
чания, Томаш Тугы сказал, что с 
большим уважением относится 
к московским полицейским и 
скорбит вместе с ними. Прези-
дент пожелал сотрудникам успе-
хов и наказал возвращаться до-
мой к семье после службы. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Состоялась официаль-
ная встреча руководства 
ГУ МВД России по г. Мо-

скве с делегацией Главного 
управления полиции Буда-
пешта.

Кавалеристы показали
высший пилотаж

Сотрудники чешской 
полиции прибыли с 
дружеским визитом 
в Москву. Особо го-

стей заинтересовали ту-
ристическая и конная по-
лиция столичного главка, 
поэтому сначала делега-
ция отправилась в 1-й опе-
ративный полк полиции. 

Полиция Москвы и Будапешта: 
грани взаимодействия
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В КРАСНОЙ ЗОНЕ

Б ыло время, когда Перово 
считалось воровским рай-

оном. Говорят, здесь жил один 
из главарей неуловимой банды 
«Чёрная кошка». Сейчас, конеч-
но, бандитов повывели. Жизнь в 
этих местах стала спокойней. Но 
полицейским работы хватает, в 
оперативном плане район остаёт-
ся сложным. Начальник ОМВД 
по району Перово полковник 
полиции Александр Жарков по-
казывает график уровня преступ-
ности. На протяжении несколь-
ких лет этот уровень находится в 
одной амплитуде — от 135 до 177 
уголовных дел в месяц.

По словам руководителя отдела 
полиции, в основном преступле-
ния совершаются в жилом секто-
ре. Мы подходим к интерактив-
ной карте района. В красной зоне 
— очаговые места: это улицы, 
прилегающие к железнодорож-
ной станции Перово и платформе 
Новая, а также к станциям метро 
«Шоссе Энтузиастов» и «Пе-
рово». Через эти транспортные 
узлы идут миграционные потоки. 
Почти 70% преступлений в рай-
оне приходится на иногородних 
граждан, которые в большинстве 
своём являются жителями бли-
жайших к столице регионов.

— Нам удалось остановить 
рост преступлений, соверша-
емых в общественных местах, 
— сказал Александр Серге-
евич. — В 2015 году всплеск 
преступности на улицах и дво-
ровой территории составлял 
порядка 200%. Были приняты 
организационно-управлен-
ческие меры, и ситуация ста-
билизировалась. Наметились 
положительные тенденции 
в раскрытии тяжких и особо 
тяжких преступлений, краж 
автотранспорта, квартирных 
краж, случаев мошенничества. 

Как отметил Жарков, всего за 
четыре месяца 2016 года было 
раскрыто и направлено в суд 
206 преступлений. Это на 21 

уголовное дело больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Впереди идут сотрудники 
уголовного розыска, которые 
повысили свои показатели фак-
тически в два раза.

АПРЕЛЬСКИЙ УЛОВ
Нынешней весной было не-

мало резонансных задержаний, 
проведённых оперативниками. 
В каждой такой операции непо-
средственно участвовал началь-
ник отделения угрозыска майор 
полиции Дмитрий Москвичёв, 
временно исполняющий обя-
занности заместителя начальни-
ка полиции по оперативной ра-
боте. Поэтому эта информация, 
как говорится, из первых рук.

6 апреля в райотдел обратилась 
жительница одного из домов. 
Она сообщила, что похищен её 
дорогостоящий велосипед, ко-
торый стоял на лестничной пло-
щадке. 11 апреля при проведении 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска задержали подозрева-
емого — 30-летнего уроженца 
одной из стран СНГ, ранее суди-
мого. Мужчина оказался серий-
ным вором, была установлена 
его причастность ещё к 13 кра-
жам. Злоумышленник похищал 
велосипеды стоимостью от 80 до 
100 тысяч рублей. Общая сумма 
ущерба составила порядка одно-
го миллиона рублей. В этом деле 
отличился старший оперуполно-
моченный майор полиции Алек-
сей Трунцов. В ходе длительных 
просмотров записи с камер виде-
онаблюдения он установил, ка-
ким образом преступник скрыл-
ся с похищенным имуществом.

В результате отработки опе-
ративной информации удалось 
раскрыть в середине апреля 
и необычное преступление – 
взлом автомобиля с использова-
нием сканирующего устройства. 
Из припаркованной иномарки 
злоумышленники похитили ко-
жаную сумку, в которой нахо-

дились ювелирные украшения, 
планшетный компьютер и мо-
бильный телефон. В преступ-
ную группу входили двое ранее 
судимых безработных москви-
чей. В задержании сканерщи-
ков участвовали, кроме Алексея 
Трунцова, старший оперупол-
номоченный майор полиции 
Александр Штерн, оперуполно-
моченный лейтенант полиции 
Анатолий Торопчин и стажёр по 
должности оперуполномочен-
ного Мухаммед Темижев.

Через несколько дней груп-
па оперативного реагирования 
в таком же составе задержала 
24-летнего уроженца Рязанской 
области, подозреваемого в раз-
бойном нападении на таксиста. 
По словам потерпевшего, 23 
апреля он подвозил молодого 
мужчину. Когда такси остано-
вилось, пассажир стал угро-
жать ножом, забрал бумажник 
и планшетник. Испугавшись, 
водитель выпрыгнул из салона 
машины, а злоумышленник сел 
за руль и уехал в неизвестном 
направлении. 25 апреля опера-
тивники при отработке жилого 
сектора вблизи места происше-
ствия нашли и автомобиль, и 
разбойника. В квартире, где тот 
проживал, был обнаружен нож 
— орудие преступления.

Надо сказать, что майор по-
лиции Москвичёв в угрозыске 

с 2003 года. Дмитрий 
Анатольевич родил-
ся и вырос в Перо-
во, теперь защищает 
свой район от пре-
ступности. Кстати, 
на соседней с ним 
улице живёт под-
полковник полиции 
Николай Бацких, 
заместитель началь-
ника ОМВД – на-
чальник полиции. 
Опытнейший руко-
водитель, в райотде-
ле более двух десят-

ков лет. Николай Анатольевич 
в чистом виде оперативник, 
всю жизнь посвятил уголовно-
му розыску.

УСПЕХ — В СТАБИЛЬНОСТИ
Заметный вклад в раскрытие 

преступлений вносит отдельная 
рота ППСП, которой восьмой год 
командует майор полиции Сер-
гей Якушев. А всего за его пле-
чами ровно 20 лет службы в Пе-
ровском отделе внутренних дел. 
Сергей Николаевич прошёл путь 
от милиционера до командира 
роты. Здесь же служит команди-
ром мобильного взвода капитан 
полиции Евгений Кузнецов, тоже 
коренной житель Перово.

В 2016 году на порядок больше 
уголовных дел стали направлять 
в суд дознаватели. В этом заслу-
га нового начальника отделе-
ния дознания подполковника 
полиции Алексея Сорокина, 
сумевшего нацелить коллектив 
на конечный результат. Только 
капитан полиции Анна Бурдина 
готовит по пять-шесть дел еже-
месячно. Заметим, каждый до-
знаватель является универсалом, 
умеет расследовать все катего-
рии преступлений — от краж, 
угонов автотранспорта и до орга-
низации незаконной миграции.

Активнее стали работать 
участковые уполномоченные 
полиции. Заместитель началь-

ника отделения УУП майор 
полиции Марина Муравьёва 
отметила лучших в этом году. 
Старший участковый уполномо-
ченный майор полиции Сергей 
Хромов работает в Перово 11 лет. 
В прошлом году он раскрыл на 
своём участке 12 преступлений, 
а за четыре месяца 2016-го уже 
11. Столько же раскрытых пре-
ступлений и на счету старшего 
участкового уполномоченного 
капитана полиции Владимира 
Изюмова. Самые громкие дела 
вёл капитан полиции Сергей 
Ефремов, раскрывший нарко-
притон, «резиновую» квартиру и 
мошенничество с больничными 
листами. В районе участковый 
трудится восемь лет.

Мне запомнились слова 
командира отдельной роты
Сергея Якушева: «Наша работа 
— не гайки нарезать, не гнать 
какой-то план. Самое основное 
в полицейской службе — это 
стабильность. Рывки, надрывы 
и надломы нам ни к чему». В 
свою очередь начальник ОМВД 
Александр Жарков попросил 
корреспондента: «Не пишите, 
что мы сегодня делаем какой-то 
рывок. На протяжении послед-
них пяти лет отдел полиции ра-
ботает стабильно, что обеспечи-
вается кадровой устойчивостью 
личного состава, в том числе 
руководящего звена».

Жарков с июля 2011 года воз-
главляет райотдел в Перово. До 
этого 17 лет отработал в отделе 
МВД России по району Ново-
косино. Прошёл там все этапы 
— от постового милиционера до 
начальника криминальной ми-
лиции. А потом ещё три года ру-
ководил 3-й ОРЧ по линии уго-
ловного розыска. Безусловно, 
его опыт пригодился перовским 
полицейским, добившимся вы-
соких показателей в раскрытии 
преступлений. 

Александ РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В конкурсе столичного главка полиции на 
звание «Лучший отдел МВД России по райо-
ну Москвы» определились лидеры. В десят-
ку лучших подразделений по итогам первого 
квартала 2016 года вошёл отдел МВД Рос-

сии по району Перово. Одним из самых важных 
критериев оценки является раскрываемость пре-
ступлений.

Там, где пробежала «Чёрная кошка»

Начальник ОМВД по району Перово
Александр ЖАРКОВ
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Корреспондент 
«Петровки, 38» 
выяснил, как в ус-
ловиях большой 

концентрации народа 
работается сотрудни-
кам полиции — посто-
вым УВД на Москов-
ском метрополитене.

М иллионы пассажиров 
ежедневно едут по изви-

листым веткам подземки из од-
ной окраины мегаполиса в дру-
гую. По прямой ехать удобно, 
одна пересадка — спокойнее, 
но две — значительно быстрее. 
Для того, чтобы прочувствовать 
на себе все сложности службы 
постового, я отправилась во 
2-й отдел УВД на Московском 
метрополитене. На новень-
кой, недавно открытой стан-
ции «Технопарк» меня ждали 
прапорщик полиции Дмитрий 
Косюков и старший сержант 
полиции Николай Бутяев. 
Мои сегодняшние напарни-

ки — одни из самых опытных 
сотрудников отдела. Дмитрий 
работает здесь с 1993 года, Ни-
колай — с 1997 года. В паре они 
работают уже два года.

Работа сотрудника начинает-
ся ещё в 7.45 утра, когда в от-
деле он проходит инструктаж, 
узнаёт оперативную обстанов-
ку по всей Москве, чрезвычай-
ные происшествия. Только по-
сле этого постовой следует на 
станцию, где принимает смену 
и приступает к своим ежеднев-
ным обязанностям. 

Пока разговариваем о работе, 
Дмитрий обращает внимание 
на странную пару. Мужчина и 
женщина несколько раз под-
ходят к сотрудникам службы 

безопасности метро, уходят, а 
затем снова возвращаются. Вы-
яснилось, что пара приехала из 
страны ближнего зарубежья, по 
их словам «в гости», но никак не 
может справиться с турникетом. 
Проверив документы, Дмитрий 
помог преодолеть «железного 
зверя» и подсказывает гостям, 
как добраться до нужной им 
станции.

— А вы помните, как задержа-
ли своего первого преступника? 
— спрашиваю.

— Помню, как будто это было 
вчера, — уверяет Дмитрий. — Я 
стоял на станции метро «Цари-
цыно» и обратил внимание, как 
нетрезвый мужчина пытался 
продать пару ботинок. Несанк-

ц и о н и р о в а н н а я 
торговля, как из-
вестно, запреще-
на. Попросил его 
пройти в комнату 
полиции для со-
ставления протоко-
ла об администра-
тивном наказании. 
Всех задержанных 
мы проверяем по 
картотекам – не 
находился ли в ро-
зыске. И тут мне 
оператор картоте-
ки сообщает, что 
горе-продавец уже 
несколько лет в фе-
деральном розыске 
за изнасилование. 
Мало того, уму-
дрился сбежать из 
кабинета следова-
теля, избив его до 
полусмерти. По-
няв, какой передо 

мной сидит человек, видимо, я 
изменился в лице. Мужик сра-
зу всё понял и снова попытался 
сбежать. Но удача была на моей 
стороне.

Часто говорят, что москов-
ское метро — самое красивое в 
мире, но ежедневно сотрудни-
ки патрульно-постовой службы 
столичной подземки стараются 
делать его и самым безопасным. 
Согласно инструкциям, посто-
вой обязан обходить вверенную 
ему территорию каждый час, 
осматривать каждый закуток 
станции, а при необходимости 
и тоннели. 

Новая станция «Технопарк» 
отличается от многих своим 
простым и незамысловатым 
дизайном, поэтому проверять 
её легче, чем, например,  «Но-
вокузнецкую» с многочис-
ленными скамейками. После 
тщательного осмотра заходим 
назад в комнату полиции, где 
Дмитрий и Николай начина-
ют заполнять свои служебные 
книжки — каждый постовой 
должен тщательно фиксиро-
вать свой маршрут: именно по 
ним потом проверяют порядок 
и качество несения службы со-
трудниками отдела.

Теперь ведём наблюдение 
через установленные на стан-
ции камеры. Мои напарники 
внимательно следят за всем 
происходящим на платформах. 
Интересуюсь необычными 
случаями в практике. Мужчи-
ны крепко задумались. Оказа-
лось, стаж службы уже таков 
— 20 лет, что не так просто 
удивить постового. 

— В тот день это была станция 
метро «Орехово» — вспоминает 
Николай. — Сделав обычный 
обход, я заметил лёгкое задым-
ление. Не теряя ни минуты тут 
же сообщил дежурной по стан-
ции, и совместно мы приняли 
все необходимые меры: закрыли 
станцию для входа, а также орга-
низованно вывели всех пассажи-
ров, вызвали пожарную службу. 
К моменту, когда был выведен 
последний человек, дым уже 
стал густым. Оказалось, что в 
подсобном помещении на пере-
гоне между «Царицыно» и «Оре-
хово» произошло возгорание.

Снова выходим на платфор-
му. Я отхожу в сторону – стара-
юсь не привлекать внимание и 
не мешать полицейским нести 
службу. Большой поток людей 
— одни выходят, другие захо-
дят. Кто-то толкается, кому-то 
плохо. Каждую минуту на стан-
цию прибывает поезд в сторону 
центра или наоборот. И за всеми 
нужно уследить — выявить кар-
манника, выдворить попрошай-
ку, заметить преступника, про-
верить документы, осмотреть 
сумки… И так сутки! 

Тяжело ли работать постовым 
на станции Московского метро-
политена? Очень тяжело. Тем 
не менее прапорщику полиции 
Дмитрию Косюкову и старше-
му сержанту полиции Николаю 
Бутяеву работа приходится по 
душе.

— Каждый раз приходя на 
станцию, я думаю о том, что 
приношу тем самым пользу об-
ществу. Благодаря нашей работе 
москвичи без опаски ежеднев-
но пользуются столичной под-
земкой, а туристы спускаются 
сюда, чтобы полюбоваться од-
ной из главных достопримеча-
тельностей нашего города, — 
заключил Дмитрий.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото автора

ОДИН  ДЕНЬ  С  ПОСТОВЫМ

Легко ли справиться...
с турникетом?

— В прошлом году управление отмети-
ло свой юбилей — 80-летие со Дня 

образования. Какие изменения произошли за 
этот год?

— Московский метрополитен растёт, с 
каждым годом появляются новые станции. 

С нашей стороны увеличилась 
степень ответственности, уро-
вень дисциплины сотрудника. 
Это сказывается и на результатах 
нашей работы. Личный состав с 
пониманием относится к выпол-
нению поставленных задач, ко-
торые возложены на управление, 
принимает активное участие в 
поддержании порядка.

Также появилось важное ново-
введение: Московская городская 
дума, рассмотрев предложения, 
сделанные столичной полицией, 
утвердила санкции относитель-
но попрошаек в метро. Закон 
устанавливает штрафы для лю-
дей, которые просят милостыню 
в метро и в радиусе 25 метров 
возле станций. Сумма составля-
ет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для 
нарушителей, которые не имеют 
возможности выплатить штраф, 
предусмотрен арест.

— Какие задачи ставите перед 
управлением на будущий год?

— Как и всегда, увеличить по-
казатели по раскрываемости, 
сохранить и повысить доверие 
граждан. Так, в скором времени 
планируется установить видео-
камеры нового типа — интеллек-

туальные камеры, которые существенно 
помогут в раскрытии преступлений. 

— А как готовитесь к летнему сезону?
— Для нас, полицейских подземки, не 

существует разницы —зимние или летние 
дни, праздники или будни. Для нас важен 

москвич, гражданин, который спускается в 
метрополитен. Мы несём ответственность 
за его безопасность. Мы активно взаимо-
действуем со службой безопасности метро, 
совместно разрабатываем алгоритм дей-
ствий. Они оказывают реальную помощь 
сотрудникам полиции. Так, недавно на 
станции метро «Калужская» в ходе прове-
дения досмотровых мероприятий сотруд-
никами УВД на Московском метрополи-
тене совместно со службой безопасности 
столичной подземки по подозрению в 
незаконном хранении оружия задержан 
56-летний мужчина. В ходе личного до-
смотра у гражданина был обнаружен и изъ-
ят предмет, похожий на пистолет. Позднее 
экспертиза установила, что изъятый пи-
столет был изготовлен самодельным спо-
собом. 

— Какие службы вы можете выделить?
— Управление внутренних дел на Мо-

сковском метрополитене — это единый 
организм. Каждая служба важна, и без 
неё не получится полноценной работы 
всего управления. Конечно, на первом 
месте всегда стоит служба уголовного ро-
зыска. На плечах сотрудников этого под-
разделения, наряду с патрульно-постовой 
службой, самая высокая ответственность. 
Именно по результатам их работы о нас 
судят граждане. Также в состав управления 
входят такие службы, как отдел экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции, служба охраны общественного 
порядка, отдел дознания, отдел по делам 
несовершеннолетних, отдел по обеспече-
нию массовых мероприятий, служба тыла, 
штаб, экспертно-криминалистический 

центр, 9 отделов полиции на радиусах и 
полк полиции по сопровождению поездов. 
Ежедневно для несения службы в метро 
выставляется более одной тысячи сотруд-
ников. Под стражей УВД находится более 
185 станций, 6 станций монорельсовой 
транспортной системы, 16 электродепо, 4 
специальных объекта.

Особое внимание хотелось бы уделить 
Центру кинологической службы управ-
ления, в котором в настоящее время на-
считывается более 100 четвероногих по-
мощников, чей вклад в дело обеспечения 
безопасности пассажиров неоценим. Еже-
дневно кинологи со служебными собака-
ми обследуют станции метрополитена на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Это в первую оче-
редь центральные, пересадочные и при-
вокзальные станции.

— Николай Анатольевич, вы прошли путь 
от рядового до заместителя начальника УВД 
– начальника полиции. Недавно отметили 
свой двойной юбилей — 55 лет и 35 лет служ-
бы в органах внутренних дел. Вы помните 
свой первый день службы?

— На службу я пришёл в 7-е отделение 
милиции по охране метро в 1981 году. С тех 
пор я ни разу не пожалел, что связал свою 
жизнь с полицией. В первый день я нёс 
службу на станции метро «Бабушкинская». 
И мне сразу же довелось задержать нару-
шителя общественного порядка. Эмоции 
были не передаваемые. 

— Несколько слов личному составу.
— Желаю всему личному составу хоро-

ших показателей, спокойной службы, здо-
ровья и профессионального роста.

Метро — единый организм

О работе УВД на Московском ме-
трополитене рассказывает за-
меститель начальника данного 
подразделения ГУ МВД России по

г. Москве — начальник полиции полков-
ник полиции Николай САВЧЕНКО.
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РЕПОРТАЖ  С  МЕСТА  СОБЫТИЙ

Игорь Иванович видит своё назначе-
ние в том, чтобы быть профессио-

налом, помогающим людям. Он считает, 
что его профессия не лёгкая, но почёт-
ная, и она — не просто погоны и долж-
ность, а состояние души и образ жизни. 

— Игорь Иванович, что, по-вашему, 
участковый должен знать и уметь?

— Для меня главное — участвовать в 
жизни населения. Стараюсь быть в курсе 
проблем каждого жителя, семьи. Участ-
ковому не разорваться на части, нужны 

помощники… Я тесно налажи-
ваю взаимосвязь с гражданами, 
устанавливаю доверительные 
отношения с людьми. А уча-
стие жильцов и неравнодушие 
к правонарушениям работа-
ет на всеобщее благо. Если у 
жителей всё хорошо, то и на 
душе спокойно. А когда дебо-
ширят пьяницы, люди устра-
ивают семейные скандалы и 
бракоразводные процессы с 
делёжкой всего на свете, то, 
конечно, вмешиваюсь в рамках 
своей компетенции. Каждый 
участковый должен быть пси-
хологом, эмоции иногда пере-
полняют, но сдерживаю себя и 
разбираюсь по закону.

— С какими проблемами стал-
киваетесь?

— Проблема одна — большой бумаго-
оборот, который отрывает от дел, обще-
ния с гражданами. Чтобы всё успевать, 
приходится работать фактически в две 
смены, встаю в 5 утра и нахожусь на ра-
боте до позднего вечера. В ущерб семье, 
конечно, а что делать, ведь работа мне по 
душе. В браке я более 10 лет, сейчас ждём 
пополнения в семье, отдых с семьёй в 
выходные — как подарок.

— Расскажите, как вы пришли в про-
фессию?

— В органах внутренних дел я с 1996 
года. После получения среднего специ-
ального образования по распределению 
поступил на должность сельского участ-
кового в Пензенском районе села Вязем-
ка. Боролся со злостными самогонщика-
ми, проводил профилактические беседы 
в сельских школах с учениками и с мест-
ным населением. После чего более пяти 
лет проработал в должности следователя 
в одном из районов Пензенской области. 
В 2005 году перевёлся в Москву в ОМВД 
России по Рязанскому району на долж-
ность участкового.

— По каким показателям вы были вы-
браны как «Лучший участковый»?

— Надо отметить, что наш отдел по-
лиции, в частности служба участко-
вых уполномоченных, в рамках округа 
занимает первые места уже в течение 
двух-трёх лет. Меня выбрали, вероятно, 
из-за хорошей физической подготовки, 
которую я постоянно поддерживаю. В 
своё время занимался самбо. Что каса-
ется юридической подготовки, то у меня 
— высшее юридическое, постоянно по-
полняю свои знания в области юриспру-
денции. Разбуди меня среди ночи, закон 
наизусть не скажу, но сориентируюсь, в 
каком месте его искать и в какой книге. 
Несомненно, помог опыт работы следо-
вателем. Барьеров в документообороте 
для меня не существует.

— У вас имеются планшеты в служебном 
пользовании? 

— Планшет облегчает работу на 80%. 
Проверки по автопоиску и авторозыску 
дают моментальные результаты. К сожа-
лению, на сегодняшний день выданного 
количества мало — три-пять планшетов 
на отдел. 

— Курьёзные случаи в вашей практике 
бывали?

— В момент патрулирования я увидел, 
как гражданин снимает видеокамеру с 
подъезда, одну уже положил в сумку. Я 
его за руку схватил, когда тот вторую до-
кручивал. Не ожидал он такого поворо-
та. Его удивлённо-ошарашенный взгляд 
зафиксировала камера. Был задержан и 
осуждён за хищение имущества. 

— Как сотрудничаете с общественными 
формированиями? 

— Проводим совместные рейды с ак-
тивистами общественных пунктов ох-
раны порядка во главе с Владимиром 
Колобёнковым. Тесно взаимодейству-
ем с общественным советом при УВД 
по ЮВАО. Отрабатываем жилой сек-
тор, выявляем нехорошие квартиры, 
составляем акты, патрулируем обще-
ственные места. Члены ОС прибывают 
на место происшествия даже в ночное 
время и оказывают посильное содей-
ствие. 

Неоценима помощь старших по подъ-
ездам. Мы находимся в постоянной вза-
имосвязи. Список телефонов есть как у 
них, так и у меня. Часто случается, что 
провожу по телефону инструктаж пенси-
онеров о мошенничествах.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Участковый —
это образ жизни

«Локомотив» — настоящий 
футбольный стадион. Здесь 

нет беговых дорожек между полем 
и трибунами, а только трёхметро-
вое углубление с двух сторон поля. 
Сделано это для того, чтобы служ-
бы правопорядка — МВД, МЧС и 
служба безопасности стадиона — 
могли занимать удобные места как 
для наблюдения за трибунами, так 
и за происходящим на поле.

В отличие от не менее известного 
стадиона «Спартак», здесь нет боль-
шой заградительной сетки перед 
знаменитой южной трибуной. Рань-
ше она была поставлена во избежа-
ние несчастных случаев — болель-
щики кидали монеты, зажигалки, 
«файеры». Но несколько лет назад 
её всё-таки убрали, вместе с тем уси-
лив и меры безопасности на стади-

оне. Благо, болельщики оказались 
понимающие и к просьбам руковод-
ства стадиона прислушались. 

В общей сложности стадион вме-
щает 28 тысяч 800 человек. И за всей 
этой громадой следят 45 камер на-
блюдения — 10 вокруг стадиона и 35 
внутри. Нам удалось узнать, как со-
трудники полиции следят за правопо-
рядком, когда кругом кипят страсти. 

КИПУЧАЯ, МОГУЧАЯ
Всего в обеспечении порядка и 

безопасности во время нашего мат-
ча «Локомотив»—«Кубань» были 
задействованы 904 человека — со-
трудники полиции, военнослужа-
щие внутренних войск, сотрудники 
службы безопасности стадиона. 

После того как со всеми сотруд-
никами проведён инструктаж и 

сотрудники ОМОНа, 1-го и 2-го 
оперативных полков, патруль-
но-постовой службы и Госавто-
инспекции получили конкретные 
задачи, идём с кинологической 
службой «обнюхивать» стадион. 
На лохматых плечах собак ЦКС 
лежит обследование не только 
трибун, но и подтрибунных поме-
щений, раздевалок спортсменов, 
VIP-лож и прилегающей к стадио-
ну территории на предмет обнару-
жения взрывчатых веществ. 

— Только после того, как все не-
обходимые меры безопасности вы-
полнены, мы разрешаем впускать 
болельщиков, — говорит замести-
тель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка УВД 
по ВАО полковник полиции Алек-
сандр Сергеев.

РАЗВЕВАЙТЕСЬ
ЗНАМЁНА  СЛАВНЫЕ

По уже устоявшимся прави-
лам, девушек досматривают со-
трудницы, а мужчин — сотруд-
ники. Около каждого стюарда 

на проходной стоит сотрудник 
полиции. На случай, если ко-
му-нибудь всё-таки удастся про-
нести оружие или наркотические 
вещества, неподалёку стоит ки-
нолог с собакой. Тут же на месте 
работники стадиона проверяют 
размеры принесённых фаната-
ми баннеров — они не должны 
превышать установленных норм. 
Размещение больших банне-
ров во время матча на трибунах 
было оговорено со службой без-
опасности заранее. Также пред-
ставители фан-клуба команды 
предупредили, что в самом на-
чале игры на всё той же южной 
трибуне будет растянут баннер 
с поздравлением легендарному 
тренеру «Локомотива» Юрию 
Сёмину.

К 19.30 все уже были на своих ме-
стах согласно купленным билетам, 
а команды на поле приветствовали 
друг друга.

И буквально через несколько 
минут после начала матча за моей 
спиной стало подниматься волной: 
«Мы с тобою, «Локо»!»

На невысокой трибуне юж-
ного сектора стоял молодой че-
ловек, который на протяжение 
всей игры «заводил» болель-
щиков. Это, говоря языком фа-
натского движения, и есть та 
знаменитая поддержка, support. 
В течение всего матча они хло-
пали в ладоши, пели, свистели, 
кричали, размахивали флагами, 

били в барабан — по-настояще-
му горячо болели за любимую
команду. 

БУДЬ ПОБЕДА ИЛЬ БЕДА
В то время, пока на стадионе шла 

игра, в оперативном штабе во всю 
кипела работа. В комнаты полиции, 
расположенные на стадионе, то и 
дело приводили нарушителей пра-
вопорядка — кто-то пропустил пару 
лишних бокалов до начала матча и 
теперь вёл себя вызывающе, а кто-то 
решил выкурить сигаретку прямо на 
трибуне, не отрываясь от напряжён-
ной борьбы двух футбольных команд. 

Досталось и малочисленным 
болельщикам «Кубани», которые 
приехали поддержать родной клуб. 
Молодая пара обратилась в штаб 
полиции с просьбой помочь най-
ти мобильный телефон. Благодаря 
камерам наблюдения сотрудники 
полиции смогли мгновенно опре-
делить, где был потерян телефон.

Уже практически в начале второго 
тайма сотрудниками полиции был 
организован живой коридор до входа 
в метрополитен, где, к слову, также 
были приняты меры по усилению 
безопасности сотрудниками УВД на 
Московском метрополитене.

Матч закончился победой «Ку-
бани», и расстроенные, но не уны-
вающие болельщики «Локо» дви-
нулись в сторону станции метро 
«Черкизовская». 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Мурата ГУРБАНОВА

Ты нашёл свою команду...
Состоялся матч 28-го тура российской пре-
мьер-лиги «Локомотив»—«Кубань». Вместе с 
оперативным штабом полиции корреспондент 
«Петровки, 38» охраняла закон и порядок на 
одном из крупнейших стадионов столицы.

Какие проблемы волнуют жите-
лей района, рассказал участко-
вый полиции ОМВД России по Ря-
занскому району майор полиции 
Игорь МИТИН.
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Помощник мини-
стра внутренних дел 
Российской Феде-
рации, член колле-
гии МВД России, 
председатель Рос-
сийского совета ве-
теранов ОВД и ВВ 
генерал-полковник 
внутренней службы 
Иван ШИЛОВ:

— Вместе с гене-
рал-лейтенантом 
милиции Панкрато-
вым мне приходи-
лось решать служеб-
но-боевые задачи в 
начале 90-х годов, 
когда резко осложнилась обстановка внутри страны. 
Будучи первым заместителем министра внутренних 
дел, я всегда находился с личным составом московско-
го гарнизона. Владимир Иосифович понимал, что фи-
зическая подготовка, спорт в милицейских подразде-
лениях — это основа успехов в оперативно-служебной 
деятельности. Мне приятно видеть, что преемствен-
ность поколений сохраняется. А нынешнее поколение 
преумножает спортивную славу московской полиции.

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ

По традиции чемпионат проводил-
ся на Петровке, в спортивном 

комплексе ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Программа соревнований была 
рассчитана на два дня. По сравнению 
с прошлым годом число борцов-поли-
цейских заметно увеличилось. В пара-
де открытия приняли участие 92 спор-
тсмена, представлявших 14 сборных 
команд подразделений главка.

С приветственным словом к участ-
никам турнира обратился начальник 
Управления по работе с личным со-
ставом полковник внутренней службы 
Олег Горшков.

– Самбо – исконно российский 
вид спортивной борьбы, – напомнил 
Олег Викторович. – В человеке он 
развивает скорость и ловкость, спо-
собность быстро ориентироваться в 
трудной ситуации, умение переносить 
нагрузки. Всё эти качества, безуслов-
но, помогают в полицейской службе. 
Как показывает пример Владимира 
Панкратова, спортивные достижения 
напрямую связаны с блестящей слу-
жебной карьерой.

На турнире почётным гостем была 
вдова генерала милиции – Любовь 
Панкратова. Она рассказала, что 
спорт прошёл «красной нитью» через 
всю жизнь её супруга, помог выковать 

сильный характер, целеустремлён-
ность и волю к победе. Владимир Пан-
кратов стал заниматься самбо в 1957 
году, когда начал службу в Москов-
ском уголовном розыске с должности 
помощника оперуполномоченного. В 
1960-ом выполнил норматив мастера 
спорта. А через два года, в 23-летнем 
возрасте, получил первое «серебро» на 
чемпионате СССР по самбо. В сбор-
ную Союза Панкратов входил 12 лет, 
прославил нашу страну, завоевав титул 
чемпиона Европы. И при этом рабо-
тал в милиции, служба оставалась для 
него главным делом.

В день рождения генерала Пан-
кратова, 13 мая, состоялась цере-
мония возложения цветов к его мо-
гиле на Троекуровском кладбище. 
Памятник выполнен в форме плуга, 
вспахивающего землю. Ветераны, 
знавшие Владимира Иосифовича, 
подтвердили, что так и есть – он 
всегда пахал и на ниве милицей-
ской, и в спорте.

Председатель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы гене-
рал-майор внутренней службы Вик-
тор Антонов отметил, что Панкратов 
прошёл большой путь – от рядового 
милиционера до начальника ГУВД. 
Возглавлял московскую милицию в 

тяжелейший для неё период, с 1992 по 
1995 год.

– Нас свела судьба на Петровке, 38, 
– поделился воспоминаниями Виктор 
Васильевич. – В то время Панкратов 
занимался охраной общественного 
порядка. Когда его назначили началь-
ником главка, мы часто встречались 
по ветеранским делам. Он всегда по-
давал пример уважения к старше-
му поколению, за что ему безмерно
благодарны.

Состязания на борцовском ковре 
проходили в девяти весовых категори-
ях – от 52 кг до свыше 100 кг. Каждый 
из спортсменов, вошедших в тройку 
призёров в своём весе, был награж-
дён медалями и памятными призами. 
Хотя в личном первенстве состав по-
бедителей обновился, в командном 
зачёте лидеры остались прежними. 
Как и в прошлом году, кубки получили 
представители Управления вневедом-
ственной охраны – за первое место, 
Управления охраны общественного 
порядка – за второе и Управления 
внутренних дел по Центральному ад-
министративному округу – за третье.

По итогам турнира будет сформи-
рована сборная команда столичного 
главка полиции, которая примет уча-
стие этой осенью в чемпионате МВД 
России по самбо в городе Ижевске. 
Судя по уровню мастерства на отбо-
рочном турнире, шансы на победу 
у московских борцов-полицейских 
очень высокие. В прошлом году они 
уже поднимались на третью ступеньку 
всероссийского пьедестала.

– Мы будем биться за первое место! 
– заверил сильнейший самбист ны-
нешнего чемпионата главка, мастер 
спорта Денис Полёхин.

Полицейский 3-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополитене 
одержал уверенную победу в самой тя-
жёлой весовой категории – свыше 100 
кг. В прошлом году Денис был бронзо-
вым призёром, теперь взял «золото». 
Прекрасный пример для всей нашей 
сборной. Выходит, можно перепрыгнуть 
через ступеньку, чтобы стать первыми.

Уверена в победе московской дру-
жины и Любовь Панкратова, поде-
лившаяся своими впечатлениями о 
турнире с журналистами.

– Это уже девятый чемпионат, он 
вошёл в традицию и набирает силу. 
Многие полицейские борются за 
право выступать на соревновани-
ях, считают это делом своей чести. 
С каждым годом растёт мастерство 
спортсменов. Меня радует, что в 
схватках они проявляют панкратов-
ский, бойцовский характер. Самбо – 
это спорт сильных, и за победу надо 
бороться до конца, – напутствовала 
Любовь Николаевна.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Характер стойкий,
панкратовский

Красивую борьбу показали участники 9-го лич-
но-командного чемпионата столичной полиции 
по боевому самбо памяти генерал-лейтенанта
милиции В.И. Панкратова. З а с л у ж е н н ы й 

работник физиче-
ской культуры Рос-
сийской Федера-
ции, генерал-майор 
внутренней службы 
Леонид РОМАНОВ в 
1986—2002 годах был 
председателем Мо-
сковского городского 
совета ВФСО «Ди-
намо»: 

— Именно Пан-
кратов спас от раз-
вала спортивное 
общество. Став на-
чальником столич-
ного главка, Влади-
мир Иосифович сделал всё, чтобы «Динамо» не было 
растащено на кусочки, а его спортивная база сохрани-
лась. В очень сложных, ключевых моментах для на-
шего государства он проявлял стойкость и мужество, 
принимал взвешенные решения.

Орден боевого Крас-
ного Знамени майору 
милиции Валентину 
РАКОВУ вручили за 
освобождение пассажи-
ров и экипажа самолёта 
Як-40, захваченного 
четырьмя террористами 
7 ноября 1973 года. Эту 
успешную операцию 
в аэропорту Внуково 
провела оперативная 
группа, созданная из 
спортсменов по ини-
циативе Панкратова. 
Валентин Васильевич 
вспоминает:

— Это был первый 
случай освобождения 
заложников из самолёта в СССР. Наша группа была 
экспериментальной, в неё входили мастера спорта 
– биатлонисты, стрелки и самбисты. Панкратов 
сам проводил тренировки, организовывал учения 
в обстановке, приближенной к боевой. Борьбой 
самбо я давно занимался, знал Владимира Иоси-
фовича ещё с 1960 года, поэтому и попал к нему, 
в группу захвата. Тогда мы сумели обезвредить во-
оружённых террористов, жертв удалось избежать. 
Всех участников операции отметили государствен-
ными наградами.

Я проработал в Госавтоинспекции больше 30 лет. 
Было время, когда ГАИ Москвы возглавлял Панкра-
тов. Он стал моим наставником и в службе, и в спорте 
— учителем по самбо.

ИСТОРИЯ ЗАХВАТА



Старт конкурсу дал начальник 1-й поликлини-
ки полковник внутренней службы Салават 

Хазиев.
— День медицинской сестры повсеместно при-

нято отмечать 12 мая. В России эту дату отмечают 
с 1981 года, — напомнил Салават Хаснуллович. — 
Впервые упоминание об общественной организа-
ции, связанной с сестринским делом, встречается 
в XIX веке. Профессор Пирогов учредил подобную 
организацию в России в 1854 году. Она сыграла 
важную роль в ходе Крымской войны, позволив 
намного снизить смертность среди военных.

Первый и последний этапы соревнований со-
стоялись заранее — независимое жюри оценило 
внешний вид и рабочее место конкурсанток, а 
также девушки продемонстрировали свои кули-
нарные способности. Основная часть состязаний 
проходила в актовом зале. Коллеги в стихотворной 
форме представили своих кандидаток на победу.

Позже конкурсанткам предоставилась возмож-
ность и самим немного рассказать о себе — за две 
минуты каждая из пяти медсестёр должна была по-
рассуждать на тему: «Моя профессия — медицинская 
сестра». Уже на этом этапе определились лидеры. 

Организаторы позаботились о том, чтобы 
зрители не скучали во время подведения итогов, 
и в перерывах между этапами приглашали го-
стей к участию в весёлых конкурсах. Например, 
во время конкурса под названием «Сиамские 
близнецы» две пары медицинских работников 

пытались подготовить шприц с инъекцией, 
задача осложнялась тем, что каждая пара мог-
ла использовать всего две руки, вместо четы-
рёх. Команды укутали в белые халаты, правый 
«близнец» использовал только правую руку, а 
«левый» — левую. Особенно тяжело было на-
пялить защитную шапочку: «Ухо! Ухо выгля-
дывает», — кричали из зала.

В ходе соревнований «гоняли» девушек не 
только по теории, но и проверяли практические 
навыки. На одном из последних этапов медсё-
стры на скорость собирали капельницы. Коллеги 
в зале поддерживали своих боевых подруг, скан-
дировали кричалки и поднимали над головами 
самодельные плакаты. 

— Девочки, выше поднимайте! И что же, мы 
зря всю ночь вчера плакат рисовали? — пошути-
ли в зале.

Пока жюри принимало окончательное ре-
шение, конкурсанток и всех медицинских се-
стёр поздравил заместитель начальника ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть ГУ МВД России по 
г. Москве» полковник внутренней службы Ан-
дрей Панкратьев. Он рассказал гостям меропри-
ятия о том, как его в молодости порой жёстко, но 
эффективно обучали врачебному мастерству ме-
дицинские сёстры: «Могли и по рукам ударить, 
но зато их советы усвоились на всю жизнь».

Поздравил девушек и главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин:

— Очень эмоциональный и позитивный по-
лучился конкурс. Я поддерживал каждую из вас. 
Было видно, что вы волнуетесь, но не сдаётесь. В 
конце концов главное ведь не победа, а участие.  
Сил вам, храбрости и новых побед.

Победительницей стала медицинская сестра 
хирургического отделения Марина Белокопыто-
ва.

Марина потчевала членов жюри блинами с 
рыбой, но первое место ей обеспечило, конечно, 
не угощение, а воля к победе, знания и практика. 
Кстати, именно она быстрее всех собрала необ-
ходимые лекарства для аптечки и капельницу, за 
что получила дополнительные баллы. 

— Это не только моя победа, это победа всего 
коллектива, который выбрал меня для участия, 
помогал готовиться и поддерживал.

Все участницы конкурса получили подар-
ки и цветы от Благотворительного фонда 
«Петровка, 38».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Волшебницы
в белых халатах

«Нам не место призовое, нам победу подавай!» — именно такой наказ дали 
коллеги одной из участниц конкурса профессионального мастерства среди 
медицинских сестёр, прошедшего в 1-й поликлинике ФКУЗ МСЧ ГУ МВД 

России по г. Москве. В этом году традиционные полушуточные состязания пред-
варили целую серию подготовительных мероприятий, посвящённых 65-летнему 
юбилею поликлиники. 



На станции метро «Котельники» полицейскими 
УВД на Московском метрополитене практически 
сразу после совершения преступления был задер-
жан подозреваемый, который в вагоне поезда со-
рвал цепочку с шеи одного из пассажиров метро. 

Им оказался ранее не судимый 32-летний уроже-
нец Закавказья.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж). Подозреваемый задержан 
в порядке ст. 91 УПК РФ.

Алексей МЫШЛЯЕВ

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

С заявлением о пропаже дорогого автомобиля в 
полицию обратился генеральный директор компа-
нии по прокату дорогостоящих машин. Мужчина 
рассказал, что с одной из клиенток был заключён до-
говор проката автомобиля марки «Лексус» и получен 
задаток в сумме 15 тысяч рублей. Однако, завладев 
иномаркой, злоумышленница нарушила условия до-
говора и, не оплатив услуги по прокату автомобиля, 
отключила контактный телефон. Таким образом ма-
териальный ущерб составил 2 млн рублей.

Спустя несколько дней в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники от-
дела уголовного розыска ОМВД России по району 
Черёмушки по месту жительства на Челябинской 
улице задержали подозреваемую. Ей оказалась 
36-летняя москвичка.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумыш-
ленница, вступив в преступный сговор с неуста-
новленными лицами, по фиктивным документам 
взяла напрокат дорогостоящую иномарку и пере-
дала её им для дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо круп-
ном размере). В отношении подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

ПРОКАТИЛИ НА МИЛЛИОН

У дома № 
6, что в Ли-
а н о з о в с к о м 
п р о е з д е , 
н с п е к т о р о м 
6-го СБ ДПС 
ГИБДД задер-
жан 29-летний 
москвич. В 
ходе лично-
го досмотра 
у мужчины 
было обнару-
жено и изъя-
то вещество 
растительного 
происхожде-
ния. Согласно 
справке об ис-
следовании,  данное вещество является нарко-
тическим, в составе которого обнаружен гашиш 
общей массой 3,2 грамма.

По данному факту возбужденно уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов) и избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

НАРКОТИКИ К ДОБРУ НЕ ПРИВЕДУТ

В ОМВД России по району Сокольники обра-
тилась потерпевшая с сообщением о том, что с 
лестничной клетки одного из домов по Старосло-
бодскому переулку пропал её велосипед.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
участковые уполномоченные полиции на улице 
Сокольнический вал задержали двоих подозре-
ваемых в краже. Ими оказались москвичи в воз-
расте 25-ти и 28-ми лет, один из которых ранее 
был судим.

Сотрудники полиции установили причастность 
задержанных к совершению ещё девяти эпизодов 
противоправной деятельности.

Установлено, что молодые люди целена-
правленно заходили в подъезды жилых домов 
в районе Сокольники и похищали велосипеды 
и самокаты, стоящие на лестничных клетках. 
Впоследствии злоумышленники перепродавали 
украденное через Интернет, встречаясь с покупа-
телями в различных районах Москвы.

Общая сумма ущерба составила около полу-
миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
ранее судимого подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, в отноше-
нии другого — в виде подписки о невыезде.

 Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

УГНАЛИ... С ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

В ОМВД России по району Дорогомилово об-
ратился водитель одной из торговых фирм. По 
словам мужчины, он обнаружил, что неизвестный 
похитил у него ключи от микроавтобуса марки 
«Форд», проник в салон и какое-то расстояние 
проехал вдоль Студенческой улицы.

В течение дня в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники полиции 
недалеко от места происшествия задержали подо-
зреваемого. Им оказался 18-летний житель Мо-
сквы, знакомый потерпевшего.

Как установили правоохранители, воспользо-
вавшись доверием заявителя, молодой человек 
похитил ключи от иномарки, однако не смог дале-
ко уехать из-за отсутствия водительских навыков.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ст. 166 УК РФ (покушение 
на неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения 
(угон)). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА

Вечером в посёлке Сосенки инспекторами от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
был остановлен автомобиль, которым управлял 
47-летний уроженец Средней Азии. Полицейские 
попросили мужчину предъявить документы. Води-
тельское удостоверение вызвало у стражей порядка 
сомнение в его подлинности. И не напрасно. Уже 
позже экспертиза подтвердила подозрение ин-
спекторов. Как выяснилось, бланк водительских 
прав был сделан на обычном принтере. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 327.3 УК РФ 
(использование заведомо подложного документа). 
В отношении мужчины избрана мера пресечения в 
виде обязательства о явке.

Евгений АНДРЕЕВ

УВД по ЗАО

УВД по ТиНАО

УЧЕНЬЕ — СВЕТ, А НЕ УЧЕНЬЕ — ТЮРЬМА

ПРАВА КУПИЛ? ОБИЖАЕШЬ.
БРАТ ПОДАРИЛ

Несколько дней назад на 33 км внутренней сторо-
ны МКАД сотрудниками 1-го СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, осуществлявшими службу по охране об-
щественного порядка и надзору за соблюдением тре-
бований правил дорожного движения, для проверки 
документов была остановлена автомашина «Хонда 
Цивик».

В салоне, кроме водителя, находились две девушки 

и ещё один молодой человек. Все оказались жителя-
ми Подмосковья. Увидев сотрудников полиции, они 
занервничали.

В ходе предварительного досмотра в сумке, находя-
щейся в машине, был обнаружен кусок вещества рас-
тительного происхождения коричневого цвета.

В результате проведённых ЭКЦ ГУ МВД России по 
г. Москве исследований было установлено, что изъя-
тое вещество является наркотическим средством — га-
шишем общей массой свыше 90 граммов.

Задержанные граждане, а также транспортное сред-
ство были доставлены в ОМВД России по району Чер-
таново Южное для дальнейших следственно-опера-
тивных действий.

По данному факту СЧ СО ОМВД России по району 
Чертаново Южное в отношении 24-летнего владель-
ца автомашины возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов).

Артём ИВАНОВ

УГИБДД 

НЕЗАКОНОПОСЛУШНАЯ МОЛОДЁЖЬ

В дежурную часть ОМВД России по Левобереж-
ному району поступило сообщение от 32-летнего 
москвича.

Из слов потерпевшего стало известно, что при-
мерно в 12.00 злоумышленник возле домов на 
Правобережной улице вырвал у него из рук сумку 
с личными вещами и попытался скрыться с места 
совершения преступления.

В тот же день по горячим следам сотрудники 
полиции УВД по САО на Правобережной улице 
задержали подозреваемого. Им оказался безра-
ботный, ранее не судимый 37-летний уроженец 
одной из стран СНГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Полицейскими УВД по САО проводится ком-
плекс оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на установление причастно-
сти задержанного к аналогичным преступле-
ниям.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА 

УВД по САО

УБЕЖАТЬ С ДОБЫЧЕЙ НЕ СМОГ

УВД на ММ 

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
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В ходе проверки оперативной информации 
участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки 
установили, что 53-летний житель 1-го микро-
района и 32-летний житель 4-го микрорайона 
Зеленограда за денежное вознаграждение не-
законно зарегистрировали в своих квартирах 
8 иностранных граждан, уроженцев Средней 
Азии, заведомо зная, что проживать они там не 
будут.

По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации). 
В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

НЕДЕШЁВАЯ
НЫНЧЕ РЕГИСТРАЦИЯ

ЭТОТ АКСЕССУАР
     ТЕБЕ
БОЛЬШЕ
К ЛИЦУ!



Наверняка читатель обратил внимание 
на рубрику, под которой опубликова-

на эта статья. Страж порядка, прослужив-
ший в органах хотя бы несколько лет, не 
удивится. А вот для молодых сотрудников, 
наверное, данная информация буде весьма 
познавательна. Большинство людей знают 
народного артиста СССР, как выдающегося 
государственного общественного деятеля 
и как любимого исполнителя песен. Иосиф 
Кобзон — первый заместитель председате-
ля комитета Государственной думы РФ по 
культуре, академик, лауреат многочислен-
ных премий (в том числе и Государственной 
премии СССР), отечественных и междуна-
родных конкурсов, почётный гражданин 
трёх десятков городов России и некоторых 
зарубежных государств (чтобы перечислить 
его титулы, не хватит газетной полосы. — 
Прим. ред.). А вот какое отношение этот 
человек имеет к правоохранительным орга-
нам? Оказывается, самое прямое!

Ведь именно Иосиф Давыдович стоял у 
истоков создания Общественного совета 
ГУВД города Москвы. В течение многих 
лет являлся его председателем. В этот со-
вещательный орган при столичном ми-
лицейском главке в ту пору вошла целая 

плеяда выдающихся арти-
стов. Среди них были та-
кие публичные личности, 
как Борис Брунов, Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Геннадий Хазанов и 
многие другие.

Именно Иосиф Давыдович сумел сде-
лать так, что Общественный совет суще-
ствовал не на бумаге — он работал, да ещё 
как! Члены этого добровольного формиро-
вания выезжали в подразделения, встреча-
лись с личным составом, консультировали 
сотрудников и членов их семей, помогали 
в решении наболевших вопросов, защи-
щали от произвола чиновников. А какие 
были концерты! «Петровка, 38» много 
писала о благотворительных концертах, 
которые давались в учебных центрах, го-
спиталях, «горячих точках» Северо-Кав-
казского региона. Сам Иосиф Кобзон 
лично выезжал в Чечню и пел на импро-
визированных сценах — будь то кузов гру-
зовика или лесная поляна под открытым 
небом — для бойцов ОМОНа и солдат. А 
ведь песня во время затишья между боевы-
ми действиями очень важна для тех, кто с 
оружием в руках защищает покой страны 
и её граждан. Помните знаменитую фразу 

командира эскадрильи по прозвищу Ма-
эстро из известного кинофильма «В бой 
идут одни старики: «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!».

Начало 90-х — время непростое. Тех, 
кто нуждался в помощи, становилось всё 
больше. Это касалось и семей столичных 
милиционеров, ведь многие из них погиб-
ли и получили увечья, защищая конститу-
ционный порядок в Москве, Осетии, Ка-
рабахе, Приднестровье, Чечне и в других 
очагах напряжённости бывшего СССР.  
Помочь людям, попавшим в беду, — это 
необходимо Кобзону как воздух. Но одно 
дело — призывать творить добро, другое 
— впрячься в этот нелёгкий труд. Помо-
гать семьям льготных категорий не только 
морально, но и материально — именно с 
этой мыслью и обратился Иосиф Давыдо-
вич к руководству главка. Идея была одо-
брена, и вскоре в гарнизоне начал работать 
Благотворительный фонд «Щит и Лира», 
президентом которого был избран Иосиф 
Кобзон.

— Главная задача фонда — оказывать 
помощь семьям погибших и пострадав-
ших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников органов внутренних 
дел, — говорит вице-президент, исполни-
тельный директор фонда, заслуженный 
артист России Юрий Сербин. — Эту ра-
боту мы проводим почти четверть века, 
причём адресно. Немаловажная состав-
ляющая нашей деятельности — это под-
держка ветеранов, а также воспитание 
нашей молодёжи.

По словам Сербина, Иосиф Давыдович 
всегда готов выступить перед сотрудника-
ми полиции. Он исполнял любимые всеми 
песни перед полицейскими-женщинами 
в канун 8 Марта, на  творческой встрече с 
сотрудниками гарнизона.

«Петровка, 38» от имени всех читателей 
поздравляет Иосифа Давыдовича с вы-
соким званием Героя Труда. Успехов вам, 
здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых до-
стижений!

Евгений КАТЫШЕВ
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— М ихаил Николаевич, как 
вы оказались на этой 

должности?
— Совершенно неожиданно. Началь-

ник УВД по СВАО генерал-майор по-
лиции Сергей Скубак предложил войти 
в состав общественного совета. Я дал 
согласие, посчитав эту деятельность ин-
тересной и полезной. Коллегами по со-
вету был избран председателем.

— Что удалось сделать на этом попри-
ще, к чему стремитесь?

— За два года удалось реализовать 
все предоставленные общественному 
совету права. В последнее время руко-
водство окружного УВД стало инициа-
тивно и чаще приглашать на различные 
мероприятия, а главное — выслуши-
вать нас. Это один из показателей воз-
растающего авторитета. Улавливается 

и интерес личного состава к нашему
мнению. 

Приведу пример. В рамках осущест-
вления общественного контроля в ОВД 
России по району Бутырский была 
учтена наша оценка того, что низкие 
показатели работы, серьёзный неком-
плект в ведущих службах, некомфорт-
ная внутренняя атмосфера в коллективе 
были связаны, в том числе, и с личны-
ми качествами руководителя. Впослед-
ствии его освободили от занимаемой 
должности. 

Уровень доверия к полиции со сто-
роны населения должен расти. Здесь 
велика роль общественного совета. Од-
ним из важных показателей оценки эф-
фективности работы совета может стать 
количество поступающих обращений 
граждан.

— Как, на ваш взгляд, должен работать 
общественный совет, чтобы его модель 
взаимосвязи гражданского общества и 
полиции была эффективной?

— Модель взаимодействия общества 
с полицией найдена, но здесь не фор-
ма её, а гражданская позиция человека 
важнее. Власть предлагает гражданам: 
возьмите полицию под общественный 
контроль. Но, увы, очереди из желаю-
щих пока нет. Не хотелось бы, чтобы 
советы превратились в одну из состав-
ляющих ОВД структуру. Также нельзя 
пойти и по пути оценки деятельности 
советов количеством проведённых ме-
роприятий, здесь можно повторить 
имевшие место ошибки «палочной» 
системы. Требует дополнительной про-
работки вопрос выстраивания взаи-
моотношений между общественными 
советами при окружных управлениях и 
при главке.

— А каковы вы вне рабочего кабинета?
— Сейчас объём доступной инфор-

мации и скорость её получения тако-
вы, что познаёшь в разы больше, чем 
можешь реализовывать. Сфера моих 
интересов очень обширна — от дачно-
го строительства до общественных и 
межгосударственных отношений. По-
лучаю удовольствие от «дикого» отды-
ха на природе — рыбалки и подводной 
охоты, но происходит это не так часто. 
Физическую форму поддерживаю. Де-
лаю зарядку, бегаю на лыжах, катаюсь 
на велосипеде. Счастлив в браке уже 
32 года. Жена — учитель математи-
ки высшей категории. Доволен двумя 

взрослыми дочерьми, работающими 
по профилям полученных высших об-
разований. Если говорить о своих при-
вычках, то не позволяю себе опазды-
вать, о принципах — не нарушаю их, о 
мыслях — грешён, но стараюсь исправ-
ляться. 

— Вы ведь являетесь ещё и исполни-
тельным директором Благотворительного 
фонда содействия правопорядку «Басти-
он».

— Да, фонд и общественный совет 
при УВД по СВАО в своей деятельности 
не пересекаются.

— Чем фонд занимается? 
— Возник 18 лет тому назад и на пер-

вых порах взаимодействовал исклю-
чительно со службой криминальной 
милиции. Сотрудники этой службы 
(уголовного розыска, подразделений по 
борьбе с организованной преступно-
стью, ОМСН) во все времена находятся 
на острие борьбы с преступностью, они 
чаще становятся её жертвами, их семьи 
страдают и наиболее остро нуждаются 
в социальной защите. Спектр помощи 
достаточно широк, но приоритетом яв-
ляется поддержка семей сотрудников, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Одним из важных ме-
роприятий для нас является участие в 
традиционной ежегодно проводимой 
встрече начальника ГУ МВД России 
по городу Москве с родственниками 
погибших сотрудников, на которой 
мы имеем возможность оказать им, 
а также инвалидам вследствие воен-
ной травмы посильную материальную
помощь.

Благотворительная помощь в округе 
оказывается на общих основаниях при 
наличии возможностей. В частности, в 
2015 году удалось поддержать ветеранов 
ОУВД в рамках празднования 70-ле-
тия Великой Победы и Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел. Помогаем 
подшефному детдому. К сожалению, 
сегодня в обществе сформировано ско-
рее негативное мнение об организаци-
ях благотворительной направленности, 
поэтому и процент участия граждан в 
такой деятельности незначителен, но, 
я думаю, самую важную оценку можно 
получить у людей, которым удаётся по-
мочь в трудных жизненных ситуациях.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Мнение совета
стало авторитетным

Героями
не рождаются

ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИЯ

Иосифу КОБЗОНУ присвоили звание «Герой Тру-
да». Это является вторым высшим титулом Рос-
сии наряду с Героем Российской Федерации.

На вопросы корреспондента «Петровки, 38» отвечает 
председатель общественного совета при УВД по СВАО 
Михаил КОЗЛОВ.
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В просторном фойе гостей 
встречали сотрудники поли-

ции Западного округа. С каждым 
лично поздоровался начальник 
УВД по ЗАО генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков.

Участники встречи возложили 
цветы к мемориалу в честь со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении 
служебного долга, и почтили их 
память минутой молчания. Есте-

ственно, что гостей очень инте-
ресовало, в каких условиях несут 
службу стражи правопорядка 
в настоящее время. Многие не 
скрывали своих эмоций, когда 
видели прекрасное здание управ-
ления, его оснащение современ-
ной техникой, обилие служебных 
автомобилей на территории. По-
общались ветераны и с полицей-
скими.

Затем в актовом зале состо-
ялся концерт. На сцену вышла 

актриса, певица, телеведущая 
Илона Броневицкая, а по со-
вместительству она ещё и ак-
тивистка общественного совета 
при УВД. Перед гостями вы-
ступали как именитые артисты, 
так и полицейские таланты, 
среди которых был старший 
участковый уполномоченный 
ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково г. Москвы май-
ор полиции Олег Анисимов. 
Эксперт ЭКЦ майор полиции 

Дина Посысаева задорно спе-
ла всем известную «Катюшу», 
юрисконсульт ПО капитан 
внутренней службы Ксения 
Багреева прочитала «Балладу о
матери». 

— Я очень доволен что меня 
пригласили на этот праздник, 
— сказал участник Великой 
Отечественной войны, фрон-
товик-разведчик старшина 
милиции Александр Алек-
сандрович Орлов. — Спасибо 
большое за внимание, которое 
руководство УВД оказывает 
нам, ветеранам, и моей скром-
ной персоне. 

— Быстро, как молодость, 
пролетел концерт, — пошутил 
один из ветеранов.

А расходиться никому не хо-
телось. В фойе ветеранов жда-
ли праздничные столы, звучала 
музыка, и они в спокойной и 
уютной обстановке могли пооб-
щаться друг с другом, вспомнить 
былое, поговорить о настоящем.

На этом празднике Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38» 
поддержал ветеранов матери-
ально.

Анна БАРЫШЕВА,
Евгений КАТЫШЕВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

В гости пригласили
мудрость и опыт

Встречи нынешних сотрудников полиции с теми, кто защищал Родину 
на полях войны, кто ковал Победу в тылу, стали доброй традицией в 
УВД по Западному округу Москвы.

Во 2-ом оперативном полку полиции прошло 
празднование Дня Победы. Проведение праздни-

ка стало для личного состава традиционным. Готови-
ли его основательно.

На плацу собрались ветераны, бывшие руководители 
подразделений и сами сотрудники. Официальную часть 
торжества открыл командир полка полковник полиции 
Владимир Домашев. Он поздравил всех собравшихся со 
столь значимым для страны и народа праздником, по-
желал крепкого здоровья, счастья, благополучия. После 
чего вручил награды наиболее отличившимся сотруд-
никам. Перед личным составом выступил 92-летний 
ветеран Великой Отечественной войны Владимир Са-
рычев. Обратившись к молодому поколению, он сказал:

— Я желаю вам быть достойными гражданами сво-
ей страны, любить и всегда защищать свою Родину, 
а также не терять нравственность и стремиться быть 
завтра лучше, чем вчера».

Владимир Сарычев на войне был командиром стрел-
кового отделения 12-й воздушно-десантной бригады, 
находившейся в составе 3-го Украинского фронта. 
Освобождал Венгрию, Австрию от фа-
шистских захватчиков. 

В 1945 году Владимир Петрович по-
лучил ранение и конец войны встретил 
в Чехословакии. А в мае 1947 года он 
пришёл в московскую милицию, где 
прослужил 37 лет.

Владимир Петрович награждён мно-
гочисленными боевыми государствен-
ными наградами, среди которых ордена 
Красной Звезды и Славы 3-й степени, 
медаль «За победу над Германией». 

Несмотря на свой почтенный возраст, 
ветеран часто проводит встречи с лич-
ным составом полка, где делится вос-
поминаниями о героическом будущем 
солдат в годы той страшной войны.

В торжественной части гости возло-
жили  цветы к стеле погибшим сотруд-
никам органов внутренних дел и поч-
тили их память минутой молчания. 

Для ветеранов в этот день состоялся 
концерт. Участники художественной 
самодеятельности, среди которых были 
и дети, пели военные песни, играли на 
музыкальных инструментах, читали 
патриотические стихи.  

Благотворительный фонд «Петровка, 38» поддержал 
ветеранов Великой Отечественной войны, оказав им 
материальную поддержку.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Стать лучше, чем вчера»
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Возможно, если бы не служба на границе, 
не стал бы Иван Дёмин милиционером. 

К моменту его демобилизации в 1950 году на 
заставу прибыли офицеры из органов вну-
тренних дел и предложили пограничникам 
связать дальнейшую судьбу с милицией. 
Через некоторое время Иван принял поло-
жительное решение. В отставку старшина 
милиции вышел лишь спустя четверть века.

Из трёх служб, которые выпали на долю 
Ивана Павловича, самой трудной была, ко-
нечно, самая первая. После призыва рязан-
ский паренёк оказался в Киеве, из которого 
только что выбили фашистов. Его опреде-
лили в связисты. Во время наступления, не 
отставая от пехоты и танков, он таскал по 
полю боя катушку, тянул телефонные про-
вода, подключал аппараты.

Победа над Германией застала Дёмина в 
столице Чехословакии. Но мировая война 

продолжалась — теперь в Маньчжурии, ок-
купированной японцами. После капитуля-
ции Квантунской армии солдат, дошедший 
до Тихого океана, вместе со своей частью 
вернулся в Киев. А потом был направлен на 
охрану турецкой границы в Закавказье.

Это была уже служба в мирное время. И, 
пожалуй, наиболее беззаботная в судьбе 
Дёмина. В плодородной долине трудились 
армянские крестьяне, бежала река Аракс. 
Именно эту картину в первую очередь вспо-
минает Иван Павлович.

— Хорошая, урожайная долина, — гово-
рит ветеран. — Арбузы, дыни, помидоры… 
Бригадир каждый день докладывал погра-
ничному начальству списки работающих в 
поле колхозников. Граница-то рядом.

По краю изобилия тянулась контрольная 
полоса шириной 12 метров. Её постоянно 
рыхлили с помощью единственной лошади, 

жившей при заставе. На ней же пуска-
лись в погоню за нарушителями, что, 
впрочем, происходило крайне редко.

Имелось ограждение с колючей прово-
локой, кабель под напряжением. Левый 
фланг границы простилался на три киломе-
тра, правый — на два. Между ними стояла 
вышка, с которой вся территория отлично 
просматривалась в бинокль. Охраняли уча-
сток 50 пограничников. В наряд выходили 
по два человека, ночью — большим количе-
ством.

Мягкие бесснежные зимы, тёплое ласко-
вое лето. У пограничников имелось соб-
ственное хозяйство. Даже корова в стойле 
сено жевала. Ранней весной на заставу при-
возили поросёнка на откорм. К осени запа-
сались и овощами, и мясом.

В конце 1950-го Дёмин демобилизовался. 
Но перед тем ему предложили подумать о 
службе в органах внутренних дел. Вернув-
шись в родную деревню, посоветовался с 
родными. Позвонил по оставленному ка-
дровиками телефону. Через полтора месяца 
в военкомат пришёл запрос личного дела. И 
Иван отправился в Москву на Огарёва, 6.

Третья служба — в столичной милиции 

— продолжалась более 25 лет. Можно ска-
зать, посвятил ей всю трудовую жизнь. Шо-
фёрил в отделении милиции в Марьиной 
Роще. После хрущёвских реорганизаций 
одни подразделения ликвидировали, другие 
укрупнили. В итоге Дёмин оказался в 128-м 
отделении на Руставели, где благополучно 
вышел в отставку в звании старшины мили-
ции.

— И слух стал сдавать, и нервы расшата-
лись, — комментирует Иван Павлович. — В 
1976 году стал пенсионером.

День пограничника участник Великой 
Отечественной надеется отметить, «может 
быть, рюмочкой». Беда только, что боевых 
товарищей уже почти не осталось: «многие 
умерли, да и сам еле хожу».

В этом году Ивану Павловичу Дёмину 
исполняется 90 лет. Благо, что бывшего сол-
дата, пограничника и милиционера не забы-
вают сотрудники УВД Северо-Восточного 
административного округа столицы. Под-
держивают старейшего ветерана органов 
внутренних дел всем, чем могут.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива Ивана ДЁМИНА

У КОНТРОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
В 1943 году Иван ДЁМИН 18-летним призывником попал 
на фронт. А через пять лет был направлен служить на за-
ставу. Граница в Араратской долине показалась солдату, 

освобождавшему и Прагу, и Маньчжурию, райским местом, где 
ни снаряды не рвались, ни пули не свистели…

К  ДНЮ  ПОГРАНИЧНИКА

Недавно начальник УВД по 
СВАО ГУ МВД России по

г. Москве генерал-майор поли-
ции Сергей Скубак вместе с по-
мощником по работе с личным 
составом полковником внутрен-
ней службы Андреем Каравди-
ным и председателем женского 
совета полковником полиции 
Ириной Коновальцевой встрети-
лись с ветеранами Петром Подо-
бражиным и Любовью Конова-
ленко. 

Ростов-на-Дону и Курск, Жито-
мир и Киев, наконец — Берлин и 
Прага. Долгие фронтовые дороги, 
которыми пришлось идти милли-
онам советских людей.

Пётр Подображин впервые 
в бой попал под Харьковом. В 
зимнем лесу наткнулись на нем-
цев, залёгших за снежными бру-
стверами. Успели подойти поч-
ти вплотную, когда те открыли 
огонь. Вздрогнуло тело коман-
дира впереди — ранен. Будто 
и не били вокруг пули, возле 
него тут же оказалась медсестра, 

трудно, по снегу, потащившая 
офицера в тыл. Схватка продол-
жалась; словно одним голосом с 
трещавшим на морозе лесом го-
ворило оружие схлестнувшихся 
рот. Вдруг всё оглохло, погло-
щённое яростным грохотом — 
рядом с Петром Подображиным 
рванула граната. Осколками по-
секло колено. 

Оправившегося от ранения 
солдата направили учиться на ме-
ханика-водителя. Его боевой ма-
шиной станет танк «Валентайн». 
На нём он будет биться в составе 
25-го танкового корпуса в жарких 
боях за станцию Чеповичи близ 
Житомира. Противник — танко-
вая дивизия СС «Адольф Гитлер». 
Трижды станция переходила из 
рук в руки, но в конце концов ди-
визия имени фюрера обессилела и 
откатилась прочь. 

Войну Пётр Подображин закон-
чил под Прагой, куда был пере-
брошен от Берлина. После пошёл 
в милицию, начав службу в Госав-
тоинспекции. Отдал ей 26 лет, уйдя 
в отставку в звании полковника.  

Любовь Коноваленко жила в 
Курске и в 1941 году на два года 
попала в оккупацию. Когда при-
шли советские войска, в местечке 
Свобода, где она трудилась медсе-
строй, был развёрнут штаб Рокос-
совского. В районной больнице 
размещали раненых. Медсёстры 
мало знали до того жестокости 
фронта и, видя людей, покалечен-
ных осколками, пробитых пуля-
ми, тех, чьи тела смяло взрывом, 
плакали. «Потом привычнее ста-
ли, — рассказывает Любовь Коно-
валенко. — Но всегда к каждому 
относились, как будто это твой 
родной человек».

Медицинских работников ко-
мандование попросило и дальше 
помогать армии. Так началась 
фронтовая дорога Любови Коно-
валенко. Самый страшный для 
нее эпизод случился под Киевом, 
когда их состав должен был пере-
браться на правый берег. Дорогу 
нещадно бомбили. Как раз перед 
ними был разбит эшелон. Прое-
хали мимо временного кладбища 
— тела с уничтоженного состава 
были присыпаны песком. Скоро 
самим отправляться. Понтон на-
ведён за ночь — едва держит по-
езд. Выглянув из окошка, Любовь 
Коноваленко увидела, что вагоны 
едут в воде. Не так страшно было 
ждать бомбы, как в этот момент, 
когда огромный эшелон могла в 
момент поглотить стихия Днепра. 
Выехали — Киев! Фронтовая до-
рога продолжалась…

Войну она закончила под Брес-
лау. Вернувшись домой, стала ра-
ботать фельдшером в милиции на 
территории нынешнего СВАО. 
Службе отдала 22 года. 

В полиции округа надеялись 
собрать на празднование Победы 

в управлении как мож-
но больше ветеранов. 
К сожалению, время 
— это противник, ко-
торого нельзя одолеть. 
Лишь несколько из 
них смогли приехать на 
торжества в УВД. Сре-
ди них никогда не уны-
вающий ветеран Иван 
Дёмин, пол-Европы 
прошагавший в пехоте. 
Сегодня он призывает: 
«Пусть молодёжь с нас 
пример берёт!»

В этом — важный 
смысл Дня Победы. 

Не только помнить, но и строить 
будущее. Уважение к подвигу мы 
проявляем не громкими словами, 
а исполнением того, ради чего они 
бились в войну — ради процвета-
ния Родины и ясного неба над го-
ловами потомков. 

В честь ветеранов на террито-
рии УВД провели торжественный 
парад. В рядах марширующих — 
курсанты и молодые сотрудники 
управления. Как говорят участни-
ки парада — для них честь прой-
ти  строем, показав свою выучку, 
перед ветеранами. И они готовы 
честной каждодневной работой на 
благо страны оправдать надежды 
тех, кто 71 год назад подарил на-
шим предкам — жизнь, а нашей 
стране — свободу.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото автора

«Пусть молодёжь
с нас пример берёт!»

В УВД по СВАО  
весь май прохо-
дит под знаком 

особого внимания к ве-
теранам. Руководство 
управления посещает 
фронтовиков и труже-
ников тыла, приезжая к 
ним с подарками и рас-
спрашивая о нуждах. 
История каждого вете-
рана — кусочек гранди-
озной эпохи, уместив-
шейся в четыре года 
Великой Отечественной 
войны. 
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В 1952—1961 годах шла поэтапная 
реорганизация подразделений 

органов внутренних дел московской 
милиции, появились должности воль-
нонаемных работников. Для защиты 
своих трудовых прав работники ста-
ли вступать в профсоюз, объединяясь 
в организации по подразделениям. В 
1956 году в Управлении внутренних дел 
Исполкома Мосгорсовета был создан 
Объединённый комитет профоргани-
заций (ОКП) гарнизона московской 
милиции. В его состав входило 37 мест-
ных комитетов. В 1956 году числен-
ность членов профсоюза возросла уже 
до 4,5 тысячи человек.

На VII профсоюзной конференции 
(1966 г.) председателем Объединённого 
комитета была избрана Таисия Роти-
на, которая проработала на этом посту 
20 лет, но, даже уйдя на заслуженный 
отдых, и сегодня поддерживает связь с 
Профсоюзным комитетом. С 1989 по 
2002 год Профсоюзный комитет возглав-
ляла Лидия Одинцова. Профсоюзная ор-
ганизация к этому времени насчитывала 
уже более 8000 человек, причем с 1991 
года в профсоюз стали вступать и атте-
стованные сотрудники. На сегодняшний 
день численность их составляет более 
двух тысяч человек. С 3 августа 2006 года 
председателем Первичной профсоюзной 
организации ГУВД г. Москвы была из-
брана Елена Колесникова, которая воз-
главляет её и сегодня. 

В настоящий момент на учёте в про-
фсоюзной организации состоят более 6 
тысяч человек из 55 профсоюзных ор-
ганизаций подразделений московской 
полиции. Ежегодно на расширенном 
заседании Профсоюзного комитета 
председатель отчитывается о проделан-
ной работе и финансовой деятельности 
профорганизации. Раз в пять лет про-
ходит отчётно-выборная конференция, 
на которой избираются Профсоюзный 
комитет и Ревизионная комиссия. Се-
годня МОО ППО – одна из крупных 
профсоюзных организаций, входящих 
в структуру Московской городской 
организации Общероссийского про-
фсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации. Председатель 
профсоюза Е. Колесникова является 
членом Центрального Комитета Обще-
российского профсоюза 
работников госучреж-
дений и общественного 
обслуживания и прини-
мает участие в обсужде-
нии проекта Отрасле-
вого соглашения между 
руководством МВД Рос-
сии и ЦК профсоюза. 

Главной задачей была 
и остаётся защита соци-
ально-трудовых прав и 
интересов членов про-
фсоюза. Для достиже-
ния этих целей исполь-
зуются разнообразные 
формы и методы рабо-
ты: с участием юриста 
профкома проводится 
обучение профсоюзного 
актива, осуществляют-
ся консультации членов 
профсоюза по различ-
ным вопросам трудового 
права, включая предста-
вительство и защиту их 
интересов в суде. 

Профсоюзный коми-
тет проводит активную 
работу по развитию социального пар-
тнёрства, разработке Коллективного до-
говора, который заключается на три года 
между руководством главка и профсоюз-

ной организацией. В Коллективном до-
говоре закреплены дополнительные со-
циальные гарантии, компенсационные 
выплаты для членов профсоюза. 20 авгу-

ста 2015 года Кол-
лективный дого-
вор был продлён 
на новый срок 
до 1 августа 2018 
года. 

Профсоюзный 
комитет, профсо-
юзные организа-
ции структурных 
п о д р а з д е л е н и й 
реализуют боль-
шую социальную 
программу для 
членов профсо-
юза: оказывают 
м а т е р и а л ь н у ю 
помощь при ро-
ждении детей, 
бракосочетании, 
в чрезвычайных и 
трудных жизнен-
ных ситуациях, на 
юбилеи, на оплату 
дорогостоящего 
лечения.  

На протяжении 
всей своей исто-
рии профсоюз-

ная организация уделяла большое вни-
мание работе с детьми, поэтому ещё 
одним направлением деятельности яв-
ляется организация детского оздорови-

тельного летнего отдыха и новогодней 
кампании. Ежегодно Профсоюзный 
комитет приобретает и раздат бесплат-
но билеты и подарки на новогодние 
представления для всех несовершенно-
летних детей и внуков членов профсо-
юза. Летом осуществляется доплата за 
путёвки в ДОЛ «Бугорок» и в лагеря на 
море детям членов профсоюза. Напри-
мер, в 2015 году по профсоюзным пу-
тёвкам смогли отдохнуть более 500 де-
тей. Также для детей организовываются 
познавательные экскурсии.

Благотворительная деятельность явля-
ется ещё одним направлением в работе: 
выделяются билеты на новогодние пред-
ставления и подарки для детей из семей 
погибших сотрудников и детей льготных 
категорий, для детей общины Храма Зна-
мения иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами при ГУ МВД России по 
г. Москве. Большое внимание и заботу 
профсоюзная организация проявляет о 
ветеранах войны, труда и профсоюзного 
актива. Проводит их чествование и на-
граждение за вклад в развитие профсо-
юзного движения, всегда откликается на 
обращение в профсоюз, оказывая необ-
ходимую помощь и поддержку. 

На местах работу проводят председа-
тели и актив профсоюзных организаций 
структурных подразделений. Имея боль-
шую загруженность непосредственной 
работай, они находят время и на обще-
ственную деятельность.

Проводимая работа способствует 
укреплению, росту авторитета профсо-
юза, вовлечению в профсоюз всё боль-
шего количества новых членов. Это не 
осталось незамеченным: председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
России М. Шмаков вручил профсоюз-
ной организации МОО ППО Почётный 
диплом за активную работу по защите 
трудовых прав и социально-экономи-
ческих интересов трудящихся. Также 
организация была награждена Благо-
дарностями от ЦК профсоюза и МВД 
России, благодарностями и грамотами 
МГК профсоюза, ГУ МВД России по
г. Москве.

Галина ВЕЛИЧКО

Профсоюз:
защита и поддержка

К  ЮБИЛЕЮ ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

Первичная профсоюзная организация ГУ МВД России 
по г. Москве прошла большой исторический путь: 16 ок-
тября она отметит уже 60-летний юбилей со дня своего 
основания.

— Д ети, являясь членами 
семей сотрудников и 

пенсионеров МВД России, име-
ют право на оздоровительный 
отдых и санаторно-курортное 
лечение, — отмечает начальник 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь Прищепов. 
— Стоимость путёвки за сана-
торно-курортное лечение для 
членов семей сотрудников ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации и пенсионеров 
МВД России определена прика-
зом МВД России от 14 декабря
2011 г. № 1234 «Об утверждении 
стоимости путёвки и размера 
платы за санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный от-
дых в санаторно-курортных орга-
низациях системы МВД России» 
и составляет 500 рублей в день.

Кроме того, совместно с бла-
готворительными организаци-
ями решаются вопросы о до-
полнительном субсидировании 

оплаты путёвок детям одиноких 
матерей, сотрудников, погиб-
ших в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей, инвали-
дов вследствие военной травмы, 
многодетных сотрудников.

По словам начальника Цен-
тра реабилитации «Бугорок» 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» полковника вну-

тренней службы Людмилы 
Ивановой, значительные учеб-
ные нагрузки, гипокинезия, 
несбалансированное питание и 
другие неблагоприятные фак-
торы приводят к напряжению 
эмоциональной сферы ребён-
ка, истощению адаптационных 
резервов, снижению функци-
ональных возможностей орга-
низма, что в большей степени 
проявляется в конце учебного 
года. Отдых в местных оздоро-
вительных лагерях имеет свои 
преимущества: так, отсутству-
ет адаптационная перестройка 
организма, периоды акклима-
тизации и реаклиматизации, 
отсутствуют сдвиги биоритмов. 
Особенно это важно для детей 
младшего школьного возраста, 
адаптация которых к новым ус-
ловиям происходит значитель-
но сложнее.

В этом году в «Бугорке» впер-
вые будут осуществляться ком-
плексные мероприятия по са-
наторно-курортному лечению и 
оздоровлению детей, включаю-
щие в себя действие естествен-
ных физических факторов, 

общеукрепляющей терапии в 
условиях режима дня, рацио-
нально сочетающего элементы 
активности и отдыха, щажения 
и тренировки, климатотерапии, 
лечебной физкультуры (ЛФК), 
кислородотерапии, а также фи-
зиотерапии по показаниям.

— В связи с этим, — обраща-
ет внимание председатель са-
наторно-отборочной комиссии 
заместитель начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» полковник внутренней 
службы Андрей Панкратьев, — 
родители обязаны представить 
на детей санаторно-курортную 
карту (форма № 076/у) для 
оказания лечебно-оздорови-
тельных процедур. Санатор-
но-курортная карта берётся в 
поликлинике по месту житель-
ства (прикрепления) у вра-
ча-педиатра на каждую смену.

При этом трудно переоце-
нить вклад, который внесли в 
преддверие заезда детей руко-
водители ГУ МВД России по
г. Москве, благодаря содей-
ствию которых было установ-
лено 6 детских игровых и спор-

тивных площадок, воздвигнуты 
инженерно-технические со-
оружения, необходимые для 
обеспечения антитеррористи-
ческой защищённости террито-
рии, осуществляется текущий и 
косметический ремонт зданий 
и инфраструктурных объектов. 
Внимание руководства главка 
и акцент на вопросах тылового 
обеспечения Центра позволяет 
сконцентрироваться на непо-
средственной организации са-
наторно-оздоровительного от-
дыха юным пациентам.

Охрана и укрепление здоро-
вья детей сотрудников органов 
внутренних дел является одной 
из приоритетных задач ведом-
ственного здравоохранения.

Одним из принципов Наци-
ональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012—2017 
годы, утверждённой Указом 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина № 761 от 01 
июня 2012 года: «В Российской 
Федерации должны прини-
маться меры, направленные на 
формирование у семьи и детей 
потребности в здоровом образе 
жизни, всеобщую раннюю про-
филактику заболеваемости, вне-
дрение здоровьесберегающих 
технологий во все сферы жизни 
ребёнка, предоставление ква-
лифицированной медицинской 
помощи в любых ситуациях».

Поэтому основная задача для 
детей летом — укрепить здоро-
вье, заняться спортом, творче-
ской деятельностью, набраться 
сил, ярких впечатлений. Это 
важно и для каждого ребёнка, 
и для каждой семьи, и для госу-
дарства в целом.

А.В. КУЗНЕЦОВ

Детям мороженое
и летний отдых

Детский оздоровительный лагерь «Бугорок» на базе одноимённого 
Центра реабилитации ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» госте-
приимно распахнёт свои двери для ребятни в 65-й раз. Именно столько 
лет существует это замечательное подразделение под эгидой москов-
ского полицейского главка.

Два председателя: 
Т. Ротина (справа) и Л. Одинцова
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Е сть такие понятия, которые 
я с самого детства считала 

очень «громкими». Они отзы-
вались в моём сердце как бара-
банная дробь. Ни в коем случае 
не умаляя их значение, в моём 
восприятии такие слова, как 
честь, долг, мужество, всегда 
были наполнены определённым 
пафосом. Лишь со временем я 
поняла, что за всеми этими «ба-
рабанными» понятиями стоят 
непреложные ценности, которые 
часто могут проявляться очень 
тихо, и почти незаметно. Значе-
ние этих ценностей я открывала 
для себя постепенно – встреча-
ясь с людьми, осуществляя ка-
кой-то сложный выбор. Одним 
из поворотных моментов в моём 
понимании главных жизненных 
приоритетов было знакомство с 
полковником внутренней служ-
бы, начальником тыла УВД по 
САО г. Москвы — Натальей Ар-
туровной Столяровой. 

Иногда встречаются в жиз-
ни люди, в общении с которы-
ми хочется оставаться собой. С 
ними не надо выглядеть лучше, 
не надо притворяться, не надо 
стараться произвести впечат-
ление. Причём, такая свобода 
продиктована не заниженным 
уровнем требовательности собе-
седника. Она – единственный 
способ найти точки эмоциональ-
ного соприкосновения —  как в 
личной сфере, так и в профес-
сиональной. Это первое, что я 
поняла, когда познакомилась с 
Натальей Артуровной. Второе, 
что я отметила для себя, – удиви-
тельное соответствие личных ка-
честв с тем, чем занимается этот 
человек. Тогда я ещё не знала, 
что, находясь на прежней долж-
ности — главного бухгалтера, — 
она два года подряд побеждала в 
конкурсе на звание «Лучший по 
профессии». Когда ближе узна-
ёшь таких людей, думаешь о том, 
что судьба иногда удивительно 
точно может соединять челове-
ка и профессию. «Разумеется, 
я не родилась бухгалтером или 
начальницей тыла. Это длинный 
путь, и он не всегда соответство-
вал ожиданиям, — рассуждает 
Наталья Артуровна. – В детстве 
я, словно воображаемые наря-
ды, примеривала на себя многие 
профессии. Причём из разных 
сфер. Такими «нарядами» были 
и врач, и певица, и дрессиров-
щица в цирке». Но, тут, видимо, 
и потрудилась Её величество 
судьба, чтобы повести девушку 
из живописного посёлка Совет-
ский, что в Республике Марий 
Эл, своим путём. Путь этот при-
вёл в Москву, на экономический 
факультет Института природо-

обустройства. Затем, годы учёбы, 
становления, и личного роста.

Признаюсь, я почти сразу стала 
воспринимать Наталью Артуров-
ну в некой загадочной параллели 
со своей мамой, которая ушла из 
жизни ещё до того, как я впервые 
увидела свою собеседницу. Гово-
рят, что совпадения – это след 
Бога. В случае моего знакомства 
с Натальей Артуровной, я отчёт-
ливо вижу такой след. До того, 
как наши пути пересеклись, мы 
жили рядом. Моя мама тоже на 
тот момент работала бухгалте-
ром. Но самое удивительное – 
взгляд Натальи Столяровой. Мне 
всегда казалось, что она смотрит 
на меня мамиными глазами. Се-
крет этого взгляда – в теплоте и 
ответственности – за себя и за 
других. Здесь очень легко пере-
кинуть мостик к тому, с чего я 
начала. Долг. Что это такое? Раз-
ве мы кому-то что-то должны? 
«Если мы можем чувствовать, 
сострадать, то да, должны. — На-
талья Артуровна говорит об этом 
задумчиво, с лёгкой улыбкой, 
словно сама не раз задавала себе 
этот вопрос. — Потому что нас 
всегда окружают люди со сво-
ей «корзиной» проблем. И если 
какой-то частью себя не сопри-
касаться с этими проблемами, 
вряд ли вообще стоит работать 
на руководящей должности. И 
совершенно точно, толку в этом 
случае  от твоей работы будет 
мало. Даже если ты прекрасный 
специалист. Надо отдавать себя».

Именно так я сегодня пони-
маю такое понятие, как долг. 
Долг — с большой буквы. Это 
не когда ты обязан в силу долж-
ностной или любой другой ин-
струкции, а когда ты не можешь 
иначе. В таком долге берут своё 
начало и другие, не менее важ-
ные человеческие ценности, та-
кие как честь, совесть. И даже 
мужество. Я не знаю, каким об-
разом прививаются эти качества 
людям. Можно ли их вообще 
привить? Мы рождаемся людьми 
с высоким предназначением, с 
хорошими качествами или ста-
новимся такими? Наверное, эти 
вопросы задаёт себе каждый, но 
мой рассказ не столько о веч-
ных ценностях, сколько о том, 
как эти ценности проявляются в 
конкретном человеке, который 
удивительным образом красит 
своё место, если вспомнить рас-
хожую поговорку. 

 — Наталья Артуровна, хочется 
вернуться в ваше детство, юность 
и попытаться разглядеть какие-то 
точки отсчёта вашего профессио-
нального выбора.

— Я думаю, что можно про-
вести нехитрый психоанализ и 

понять хотя бы некоторые фак-
торы этого выбора. Во-первых, 
скрупулёзность у меня в кро-
ви. От бабушки, которая долгое 
время возглавляла бухгалтерию 
крупного предприятия в Кирове, 
от отца, который любил поря-
док в любых, на первый взгляд, 
незначащих мелочах. Это, с од-
ной стороны. А с другой – не-
простая судьба деда. Он мечтал 
стать педагогом, но так и не смог 
закончить учёбу, потому что был 
призван на фронт в 41-ом. Ему 
предстояло оставить мечты о 
преподавательской карьере и са-
моотверженно пройти всю вой-
ну. От деда передалась горечь 
нереализованных планов и, со-
ответственно, жажда добиться 
чего-то в жизни.

— Вы говорили, что в детстве 
была мечта о карьере дрессиров-
щицы. Не прослеживается связь 
этой мечты с тем, чем вы занимае-
тесь сейчас?

— За юмор спасибо! Без иро-
нии в нашей жизни нельзя. Но 
я отвечу серьёзно: прежде всего, 
нужно дрессировать себя. И де-
лать это необходимо постоянно. 
Я не боюсь собственного кну-
та, когда ругаю себя за что-то. Я 
жду собственный пряник, когда 
делаю что-то хорошо. Что же ка-
сается моего коллектива, то это 
надёжные профессионалы, кото-
рыми я горжусь от чистого серд-
ца. Все мои заслуги я разделяю с 
ними.

— После знакомства с вами я 
стала глубже понимать такие важ-
ные вещи, как долг, честь и муже-
ство. Для меня эти качества зазву-
чали по-новому. Они могут быть 
присущи всем и проявляться даже 
в повседневных мелочах.

— Мужество – это не отдель-
ное качество. К нему должны 
прилагаться многие другие. 
Если ты понимаешь, любишь и 
ценишь что-то – Родину, свою 

семью, просто – людей, с кото-
рыми ты оказался рядом, то му-
жество будет как необходимое 
следствие. К примеру, я однажды 
подставила подножку преступ-
нику, который ударил по голове 
женщину и отобрал сумочку. Так 
получилось, что я видела мо-
мент совершения преступления 
и сумела приблизиться к злоу-
мышленнику, когда тот пробегал 
мимо меня. Он упал, и я вырвала 
сумочку из его рук. Дело было в 
парке и, к счастью, почти рядом 
был муж, он находился в ста ме-
трах от меня – кормил уток на 
пруду. Он затем и помог задер-
жать преступника, который при 
падении повредил себе ногу. Тог-
да все говорили мне, что я совер-
шила мужественный поступок. 
Но дело в том, что в моей голове, 
в моём сердце не было чего-то та-
кого, чему я могла бы дать такую 
громкую оценку. Было совер-
шенно естественное стремление 
тут же помочь другому человеку. 
Почти инстинкт. Кстати, как по-
том оказалось, в сумочке у жен-
щины были её последние деньги.

— Я знаю о том, что вы мама 
двоих детей. Расскажите о своей 
семье.

— Начну с того, что недавно я 
услышала одну фразу из фильма 
«Интерстеллар». Там главный 
герой говорит, что мы живём для 
того, чтобы стать воспоминания-
ми наших детей. Вы знаете, в этой 
фразе заложен огромный смысл. 
Какими будут эти воспомина-
ния? Что мы передадим своим 
детям, какими принципами на-
полним их сердца? Трудно найти 
что-то более важное. К примеру, 
моя семья подарила мне самые 
лучшие воспоминания. Я пом-
ню то, благодаря чему добилась 
чего-то в жизни, что-то преодо-
лела. Судьба предков, живы они 
или нет — всё это питает чело-
века на протяжении жизни. Это, 

что называется, философская 
часть. Бытовая же плоскость со-
стоит из материнских будней. 
У меня двое сыновей, Павел и 
Тимофей. Они только начинают 
свой жизненный путь. С одной 
стороны, я стараюсь приучить их 
делать самостоятельные шаги. С 
другой – учу пониманию ответ-
ственности, которую несёт чело-
век за личный выбор. 

— Я всегда вижу вас неуныва-
ющей женщиной. Но ведь, навер-
ное, есть и теневая сторона, когда 
вам грустно и хочется, ничего не 
делая, просто сидеть и молча смо-
треть на дождь за окном.

— Вы знаете, бывает всё. Но 
такую художественность вос-
приятия мира, как вы описали, 
я редко позволяю себе. Могу, ко-
нечно, но такие состояния изме-
ряются минутами. Предаваться 
им у меня, слава Богу, нет воз-
можности. В жизни вообще всё 
самое ценное делается через «не 
могу».

Вот такая она, Наталья Арту-
ровна Столярова. Мастер своего 
дела, признанный профессио-
нал, очаровательная женщина и 
человек с нестареющими мечта-
ми. 

После встречи с ней мне боль-
ше не слышится барабанная 
дробь, когда речь идёт о долге, 
мужестве и чести. Мне слышится 
дождь за окном, слышатся обыч-
ные будни, где трудятся, пьют чай 
с пирогами в кругу семьи. И если 
есть в твоей жизни то, что доро-
гу сердцу, то есть и непреложная 
ответственность за это. Есть же-
лание сохранить, приумножить и 
поделиться с кем-то таким пони-
манием счастья. И есть совершен-
но естественный долг при необ-
ходимости защищать эти вечные, 
ставшие личными, ценности.  

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото автора

«Барабанная дробь»
вечных ценностей
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

24 мая 1591 года в Угличе ударил 
набат. Сбежавшийся на колокольный 
звон в Кремль народ увидел на пло-
щади перед дворцом мёртвого царе-
вича Димитрия, девятилетнего сына 

царя Иоанна Васильевича Грозного и 
его седьмой (пятой венчанной) жены 
Марии Фёдоровны Нагой.

После смерти отца и восшествия 
на престол слабоумного Фёдора
Иоанновича царевич Димитрий вме-
сте с матерью и её родственниками 
по решению «всех начальнейших лю-
дей», то есть ближайших советников и 
опекунов молодого царя, был отправ-
лен в Углич. Вероятно, во избежание 
смуты, возможной при низвержении 
слабоумного Фёдора, а заодно и фак-
тического правителя Бориса Годунова.

Носились слухи, что малолетний 
Димитрий унаследовал жестокий 
нрав своего отца, что Нагие воспиты-
вают его в ненависти к Годунову, по-
этому Борис мог серьёзно опасаться 
за своё будущее. Летописные сказа-
ния повествуют, что Годунов, задумав 
устранить со своей дороги опасного 
соперника, сперва попытался его от-
равить, а после неудачной попытки 
послал в Углич убийц — Михаила Би-
тяговского с сыном Данилой и пле-
мянником Никитой Качаловым. Су-
ществует две версии гибели царевича 
— изначальная, как сегодня сказали 
бы «по горячим следам», и вторая, 
надуманная, оправдывающая Бориса 
Годунова. Первую версию рассмо-
трим так, как она представлена была 
в первоначальном расследовании и 
записях летописцев.

Итак, Михаил Битяговский. Первое 
упоминание о нём относится к 1581 
году, когда он находился в Казани 
при воеводе князе Булгакове. Годунов 
очень неожиданно переводит его пра-
вителем земских дел в Углич и одно-
временно управляющим хозяйством 
вдовствующей царицы Марии Нагой, 
матери Димитрия. Почти все лето-
писцы сказаний о Смутном времени 
придают отправке Битяговского в Уг-
лич другую цель — убийство царевича, 
хотя во время самого убиения, совер-
шённого 15 мая (ст. ст.) 1591 года, на 
дворцовом дворе Михаила Битягов-
ского не было. Вскоре он явился на 
дворцовый двор, чтобы остановить 
набатный звон, который поднял по-
номарь, и видел сам факт убийства.

Народ сразу же справился с Дани-
лой Битяговским, сыном Михаила 
Битяговского, Волоховым, Качало-
вым, с которыми была в заговоре и 
мамка царевича Василиса Волохова. 

Откуда взялась эта нелепая мысль 
о нечаянном самоубийстве царевича? 
Её первым озвучил всё тот же Миха-
ил Битяговский, явившийся к месту 
преступления. Пытаясь успокоить 
народ, он выдвинул версию об игре 

в ножички, падучей царевича (откуда 
взялось?). После первых же слов Ми-
хаил Битяговский был осыпан градом 
камней, пытался спастись во дворце, 
но настигнутый угличанами был убит 
вместе со своим клевретом Даниилом 
Третьяковым.

Всё вышесказанное об убиении ца-
ревича Димитрия составлено по ска-
заниям века и следственному делу.

24 мая — День славянской пись-
менности и культуры.

Братья из Солуни (Салоники) Ки-
рилл и Мефодий в 863 году были при-
глашены из Византии князем Ростис-
лавом в Великоморавскую державу для 
введения богослужения на славянском 
языке. Перевели с греческого языка на 
славянский основные богослужебные 
книги, тем самым основав славянскую 
письменность. Канонизированы.

25 мая 1781 года умер Ибрагим 
(Абрам) Петрович Ганнибал — зна-
менитый «арап Петра Великого». Он 
был не эфиопом, как считалось одно 
время, а сыном султана Логона — не-
большого княжества в Чаде.

Родился Ибрагим, вероятно, в 1696 
году. На восьмом году его похитили 
турецкие работорговцы и увезли в 
Константинополь. Откуда посоль-
ский человек Савва Рагузинский 
привёз его в подарок Петру I, любив-
шему всякие редкости и курьёзы.

Ганнибал принял православие. Вос-
приемниками его были царь (давший 
ему и отчество) и королева польская. 
С тех пор арапчонок «неотлучно» на-
ходился подле царя, спал в его ком-
нате, сопровождал во всех походах. В 
это время он получал жалованье 100 
рублей в год. В битве под Полтавой 
был барабанщиком русской армии. 
Ганнибал полтора года учился во 
Франции в инженерной школе.

Вернувшись в Россию в 1723 году 
был определён в Преображенский 
полк инженер-поручиком бомбар-
дирской роты, капитаном которой 
был сам царь. После смерти Петра 
Ганнибал пристал к партии недоволь-
ных возвышением Меншикова, за что 
был отправлен в Сибирь. С воцарени-
ем Елизаветы Ганнибал пошёл в гору. 
В 1742 году был назначен ревельским 
комендантом, награждён имения-
ми, числился «действительным ка-

мергером». Дослужившись до чина 
генерал-аншефа и Александровской 
ленты, вышел в отставку. Дочь сына 
Ганнибала, Осипа, была матерью 
Александра Сергеевича Пушкина.

30 мая 1896 года произошла тра-
гедия на Ходынском поле во время 
народного гулянья в честь корона-
ции императора Николая II. Погибли 
свыше 1300 человек в давке.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Помним! Гордимся!                                                                                              Фото Николая ГОРБИКОВА
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СТОП-КАДР

В 1920 году московская милиция 
продолжала очищать город от 

остатков бандитских формирований. 
Ввиду усиливавшейся преступности 
Президиум Моссовета принял поста-
новление от 16 февраля 1920 года о пе-
реводе на военное положение Москов-
ского управления уголовного розыска. 
В МУУРе был создан отряд ночного 
действия. Президиум Моссовета объ-
явил также, что все обыски, аресты, 
облавы и другие операции проводят-
ся только по ордерам, выдаваемым
МУУРом. Наметившаяся было 
вспышка бандитизма была погашена. 
Была ликвидирована особо опасная 
банда Филонова, Васильева и Куроч-
кина, совершившая убийство народ-
ного судьи Кукеля и его жены, а также 
ещё целый ряд вооружённых ограбле-
ний и убийств.

При задержании бандитов мо-
сковские милиционеры многократ-
но проявляли мужество и героизм. 
К примеру, на Трубной улице группа 
бандитов из пяти человек, вооружён-
ная револьверами, совершила огра-
бление прохожих. Увидя сотрудников 
милиции, бандиты, отстреливаясь, 
бросились бежать. На их пути встал 
милиционер 31-го отделения мили-
ции Комантдинов. На окрик «Стой!» 
бандиты ответили плотным огнём. 
Тогда отважный милиционер залёг и 
ответными выстрелами ранил главаря 
банды. Вскоре на помощь подоспел 
милиционер Алябьев. Вдвоём они 
бросились на бандитов, задержали их 
и обезоружили.

Решительная и беспощадная борь-
ба милиции привела к искоренению 
бандитизма в значительной степени, 
что позволило милиции часть своих 
сил переключить на борьбу с другими 
менее тяжкими, но тем не менее опас-
ными преступлениями — квартирным 
и карманным воровством.

Но борьба с особо опасными пре-
ступниками велась непрерывно. 

Нередко розыск вёлся значительное 
время. Так, помощник начальника 
МУРа Василий Чугунов (наша га-
зета рассказала о нём в день своего 
рождения в нынешнем году) долго 
вёл поиск серийных убийц супругов 
Комаровых-Петровых, от зверских 
преступлений которых трясло всю 
Москву. Поиск, правильнее сказать 
— сложнейший поиск, закончился 
арестом и полным изобличением пре-
ступников. Не без гордости мы сооб-
щаем, что сыщик Василий Чугунов 
был неизменным милкором (внештат-
ным милицейским корреспондентом) 
нашей газеты «На боевом посту». За 
изобличение серийных преступни-
ков Чугунов был награждён орденом 
Красного Знамени.

В середине 1920 года происходили 
изменения в структуре Управления 
московской милиции. Состоявшееся 
11 июня совместное заседание плену-
ма Московского городского Совета и 
XII съезда Совета Московской губер-
нии приняло решение об объединении 
и создании единого органа — Москов-
ского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. В свя-
зи с этим произошло слияние город-
ской и губернской милиции. В составе 
Управления милиции было образова-
но отделение губернской милиции. 

В 1920 году раскрываемость престу-
плений составила высокую по тому 
времени цифру — 53 процента, при-
чём раскрываемость таких опасных 
преступлений, как убийства, грабежи, 
разбои, была ещё выше. Существенно 
изменилось и соотношение различ-
ных видов преступлений. Если в 1918 
году львиную долю составляли воо-
ружённые ограбления, то в 1920 году 
их число уменьшилось более чем в 40 
раз. Практически полностью исчезли 
организованные банды преступников.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы сведения

из «Истории московской милиции»)

Обыски, аресты, облавы... 
по ордеру угрозыска

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ


