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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»

№ 23
(9526)

с.с.  33ПРОИГРАВШИЕ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫИГРЫШЕПРОИГРАВШИЕ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫИГРЫШЕ
В Москве прошёл Всероссийский конкурс профмастерства на звание «Лучший следователь»В Москве прошёл Всероссийский конкурс профмастерства на звание «Лучший следователь»

ДИРИЖЁРЫ  СТОЛИЧНЫХ  ДОРОГДИРИЖЁРЫ  СТОЛИЧНЫХ  ДОРОГ

Предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий, контроль за соблюдением ПДД 
на наших дорогах — их прямая обязанность. 

Автомобилисты часто говорят: мол, при-
дирается инспектор, а я спешу, «только колё-
сиком заехал…», но неотвратимое наказание 

нерадивому водителю — штраф. И в этом ви-
новат не сотрудник ДПС, а тот, кто сознатель-
но допустил нарушение. 

В любую погоду они на посту. Им вполне 
достаточно, чтобы мы — участники дорожного 
движения — соблюдали правила, уважали друг 

друга на проезжей части. Во многом именно от 
этого зависят правопорядок и безопасность на 
дорогах. 

С праздником вас, сотрудники Госавтоин-
спекции!

Продолжение темы на стр. 8—9.

ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ...

УДОБНЫЙ
РЕЖИМ
ГОСУСЛУГ

Столичные
полицейские
отдали дань памяти
жертвам войны

стр. 4

Как корреспондент
получил
водительские
права

стр. 5
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3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ

ИНСПЕКЦИИ



Напомним, Павла осудили за превы-
шение должностных полномочий 
при задержании вооружённых клиен-

тов Сбербанка. Он был единственным из трёх 
задержанных инспекторов, не признавший 
свою вину. На суде Новиков твёрдо заявлял, 
что в той ситуации, при получении сигнала 
тревоги, он действовал строго и в соответ-
ствии с Законом «О полиции» и должност-
ными инструкциями. 

Кстати, вскоре после инцидента приказом 
начальника ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенанта полиции Анатолия Якуни-
на инспектор был награждён денежной пре-
мией за смелые и самоотверженные действия. 
Позиция же обвинения заключалась в том, 
что у Павла Новикова не было оснований 
применять физическую силу, поскольку муж-
чина уже лежал на полу и не сопротивлялся.

И вот весной 2015 года Зеленоградский 
районный суд приговорил лейтенанта поли-
ции Павла Новикова к 3 годам и 6 месяцам 

условного заключения и лишил его права ра-
ботать в системе МВД в течение двух лет. К 
слову, представитель гособвинения Андрей 
Громов просил для Новикова реальное лише-
ние свободы.

С первых же дней после вынесения не-
справедливого приговора за его отмену 
началась активная борьба общественного 
совета при УВД, в лице его председателя 
Анатолия Хурумова и заместителя Анатолия
Кузнецова. 

Анатолий Хурумов — полковник ФСБ в 
отставке. В качестве прикомандированного 

офицера КГБ, затем — ФСБ замещал долж-
ность заместителя генерального директора 
НПО «Научный центр». Возглавлял Зелено-
градский отдел ФСБ, был заместителем пре-
фекта ЗелАО Москвы. 

Анатолий Кузнецов работал корреспон-
дентом районной газеты, инженером на 
предприятиях Зеленограда, в настоящее вре-
мя — главный редактор радиокомпании и га-
зеты «Зеленоград сегодня».

Сам Павел Новиков всё это время неод-
нократно подавал апелляции в инстанции 
Мосгорсуда.

И вот она, победа! 12 мая 2016 года 
апелляционным постановлением су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Мосгорсуда бывший инспектор ДПС Па-
вел Новиков оправдан, обвинительный 
приговор Зеленоградского райсуда от 30 
марта 2015 года отменён. По словам ад-
воката Новикова — Игоря Симонова, суд 
признал также за экс-полицейским право 
на реабилитацию за незаконное уголов-
ное преследование. Теперь Павел может 
добиваться восстановления на службе в
полиции.

На церемонии награждения Анатолий 
Якунин сказал, что руководство главка хо-
чет выразить благодарность и признатель-
ность председателю общественного совета 
округа Анатолию Хурумову и его замести-
телю Анатолию Кузнецову за то, что сде-
лали всё возможное и невозможное, чтобы 
отстоять сотрудника, незаконно осуждён-
ного за преступление, которого он не со-
вершал. Он профессионально выполнял 
свой служебный долг, грамотно действовал 
в сложной ситуации. Но, к сожалению, 
следователи, прокуроры и потерпевшие 
посчитали, что он превысил полномочия, 
и в результате сотрудник был осуждён. Ру-
ководитель не преминул заметить, что не 
на высоте оказались Управление собствен-
ной безопасности и отдел собственной без-
опасности УВД по ЗелАО, Управление по 

работе с личным составом, все обществен-
ные организации. Якунин подчеркнул, что 
лейтенант Новиков достойно боролся и 
благодаря помощи общественного совета 
вышел победителем. 

Анатолий Хурумов рассказал об основных 
этапах этой работы:

— Отправной толчок, импульс, руковод-
ство к действию мы получили год назад в 
этом зале, когда информировали о ситу-
ации Анатолия Ивановича, и он сказал: 
«Вероятно, мы теряем хорошего сотрудни-
ка». А потом, после знакомства с Павлом, 
изучения единственного доказательства 
— видеозаписи, мы пришли к выводу, что в 
условиях высокой степени неопределённо-
сти, в которой был офицер, он действовал 
профессионально и адекватно складываю-
щейся ситуации. Это заключение сделали 
профессиональные юристы и люди, кото-
рые долгие годы работали на оперативных 
должностях. После этого мы занялись ока-
занием психологической поддержки Но-
викову и формированием общественного 
мнения и общественной защиты, в том чис-
ле и в СМИ. Подавляющее число граждан 
одобряли наши действия и поддерживали 
Новикова.

Анатолий Кузнецов сообщил присутству-
ющим, что когда он преподавал теорию 
государства и права, Павел был у него сту-
дентом. 

— Я знал, что это спокойный и уравнове-
шенный человек, — продолжил Анатолий 
Закирович. — И скажу, что оправдательное 
решение суда имеет большое значение для 
личного состава ГИБДД Зеленограда. Я 
просто знаю многих сотрудников, тесно об-
щаюсь с ними и думаю, что это решение не 
только повысит уважение к правосудию, но 
и станет стимулом для сотрудников добро-
совестно выполнять свои обязанности. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Несправедливый
приговор отменён

Начальник московской по-
лиции Анатолий Якунин вру-
чил почётные грамоты Глав-
ного управления Анатолию 

Хурумову и Анатолию Кузнецову. 
Их заслуга — активная борьба за 
отмену несправедливого пригово-
ра бывшему инспектору ДПС из 
Зеленограда Павлу Новикову.

Павел Новиков

Перед пишущей и снимающей братией 
выступили заместитель начальника 
Управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по г. Москве полковник поли-
ции Станислав Тяпкин и начальник отделе-
ния психологической работы УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве майор внутрен-
ней службы Вероника Крапухина.

По словам Станислава Тяпкина, за пять 
месяцев этого года уже зарегистрировано 
около десяти тысяч случаев мошенничества 
общеуголовной направленности. Количе-
ство подобных преступлений растёт, и вопрос 
борьбы с ними является актуальным.

С развитием современных технологий ме-
няются виды и схемы обмана. Если раньше 
лидирующие позиции занимали «контакт-

ные» мошенничества, то теперь львиную 
долю составляют новые, «бесконтактные», 
то есть с использованием всемирной сети и 
мобильных телефонов. В группе риска — в 
основном пожилые люди. 

Станислав Тяпкин подробно рассказал, 
какими уловками пользуются современные 
остапы бендеры, чтобы облегчить кошельки 
своих жертв. Это — освобождение родствен-
ника от уголовной ответственности, внезап-
ный выигрыш дорогостоящего гаджета, по-
мощь ветеранам по программе правительства 
города, счастливое SMS, продажа чудо-ле-
карств. Кстати, в МУРе создана группа, в за-
дачу которой входит раскрытие именно таких 
видов преступлений. Аналогичные подразде-

ления функционируют и в структуре отделов 
уголовного розыска УВД по административ-
ным округам.

Пожилых людей стали всё чаще обманы-
вать обещанием о компенсации за приоб-
ретённые ранее медикаменты. Пенсионерам 
объясняют, что они получат крупные суммы, 

но просят лишь 
перечислить не-
множечко денег 
на такой-то счёт. 
Д о в е р ч и в ы е 
люди соглаша-
ются и теряют 
свои кровные. 
Нередко гражда-
нам предлагают 
исцеление по те-
лефону.

— С начала 
года сотрудни-

ками московской полиции уже задержаны 
34 лжеэкстрасенса, — сообщил Станислав 
Тяпкин.

Полицейские рассказали журналистам и 
о мошенничествах с квадратными метрами. 
Для того, чтобы не лишиться квартиры, не-
обходимо очень внимательно относиться к 
документам и не ставить свою подпись, не 
прочитав текст до конца. Оказывается, неред-
ко таким способом обогащаются компании, 
выдающие займы под залог недвижимости. 
Работники этих фирм зачастую предлагают 
потерпевшим подписать в качестве допол-
нительной гарантии договор «купли-прода-
жи» на недвижимость, убеждая, что он будет 

расторгнут после полного возврата долга. 
Однако к этому времени имущество перео-
формляется на подставных лиц. В настоящее 
время возбуждено 8 подобных уголовных дел.

Активизировались лица, которые зани-
маются скупкой долей в квартирах и по-
следующим принуждением к совершению 
сделки на невыгодных условиях. Такие пре-
ступники добиваются своих целей, в пря-
мом смысле слова терроризируя людей, 
заселяя рядом с ними алкоголиков, нарко-
манов, а подчас и психически нездоровых
соседей.

Было отмечено, что Московский уголов-
ный розыск своевременно реагирует на из-
менение оперативной обстановки в городе. 
Незамедлительно проводится анализ и при-
нимаются решения и меры по разработке 
алгоритма противодействия новым видам 
мошенничеств.

В рамках пресс-конференции Вероника 
Крапухина рассказала о способах психо-
логического противостояния мошеннику. 
Речь шла в большей степени о «контактных» 
преступлениях. Она отметила, что многие 
мошенники обладают артистическими спо-
собностями и неплохо знают психологию. 
Поэтому, по словам Крапухиной, надёжный 
способ защитить себя — разрушить зритель-
ный контакт с жуликом. Например, укло-
ниться от разговора, переключить взгляд на 
прохожих, здания, позвонить по телефону 
друзьям, а ещё лучше — попросту развернуть-
ся и уйти.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

Изучив спрос,
пресечь предложение

О том, как не стать потер-
певшим, не лишиться денег, 
не платить за псевдолече-

ние, не попасться на уловки вы-
сокотехнологичных жуликов, на 
минувшей неделе шёл разговор 
с журналистами в пресс-центре 
столичного правоохранительного 
главка.
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Конкурс профессионально-
го мастерства следователей 
проходил на базе Москов-

ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. В течение 
пяти дней 96 лучших следовате-
лей — победителей региональных 
конкурсов — демонстрировали 
уровень своей профподготовки. 
В конкурсную программу были 
включены соревнования по огне-
вой, технико-криминалистиче-
ской, специальной, медицинской 
и физической подготовке, в кото-
рых конкурсантам удалось проде-
монстрировать высокий уровень 
знаний как в теоретической части 
испытаний, так и в выполнении 
практических нормативов. Ко-
миссия оценивала знания норм 
Уголовного и Уголовно-процес-
суального кодексов, законода-
тельства Российской Федерации, 
регламентирующего деятельность 
органов внутренних дел и пред-
варительного следствия, правил 
пользования криминалистиче-
ской и специальной техникой. 
При этом участники должны были 
подтвердить теоретическую подго-
товку на практике, решая сложные 
ситуационные задания.

«ДЕНЬ, КОГДА В ГОРОД
ПРИЕЗЖАЛ СЛЕДОВАТЕЛЬ…»
В рамках мероприятия конкур-

санты посетили ГУ МВД России 
по г. Москве. Для гостей были 

организованы ознакомительные 
экскурсии в музей МУРа, лабора-
торию ДНК-анализа ЭКЦ главка, 
службу «02» и Дежурную часть. В 
частности, о ряде легендарных му-
ровских операций по обезврежи-
ванию опаснейших преступников 
напомнила оперуполномоченный 
отдела по координации деятель-
ности подразделений уголовного 
розыска на районном уровне УУР 
ГУ МВД России по г. Москве под-
полковник полиции Олеся Скуда-
рева. А начальник 4-го отдела ЭКЦ 
Главного управления полковник 
полиции Игорь Белевцев рассказал 
о том, как использование так на-
зываемой геномной информации 
способствует успешному раскры-
тию преступлений.  

В административном здании 
московской полиции заместитель 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации – начальник 
Следственного департамента МВД 
России Александр Савенков про-
вёл встречу с участниками заклю-
чительного этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства. Прежде чем приступить 
к обстоятельному разговору с луч-
шими следователями из террито-
риальных подразделений службы, 
Александр Николаевич поблаго-
дарил начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина за 
действенную помощь в проведе-

нии нынешнего заключительного 
этапа конкурса профмастерства.

Александр Савенков пожелал 
конкурсантам сделать себе имя, 
причём не только на следственной 
работе, но и на других важных для 
общества участках деятельности, 
в том числе и творческой. Однако 
при этом Александр Николаевич 
подчеркнул, что профессия сле-
дователя — «это невероятный тол-
чок, невероятный трамплин» и для 
дальнейшей карьеры профессио-
нала в любой области. Кстати будет 
упомянуть, что в конце встречи с 
конкурсантами Александр Савен-
ков процитировал слова знаме-
нитого отечественного писателя 
Александра Куприна об идеале от-
ношения к представителю профес-
сии в стародавнюю пору: в день, 
когда в город приезжал следова-
тель, даже губернатор надевал па-
радный мундир и белые перчатки.

ПРИЗВАНИЕ — 
БЫТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ

Корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» побеседовал с одним из кон-
курсантов. Старший следователь 
Западного линейного управления 
МВД России на транспорте майор 
юстиции Денис Стацюк выиграл 
второй этап конкурса профессио-
нального мастерства сотрудников 
органов предварительного след-
ствия Управления на транспорте 
МВД России по Северо-Запад-
ному федеральному округу. Как 
пояснил Денис Николаевич, он 
окончил Калининградский юри-
дический институт МВД России, 
в органах предварительного след-
ствия служит с марта 2007 года. Не 
так давно в его производстве было 
уголовное дело, возбуждённое по 
факту хищения инертных мате-
риалов, точнее говоря – большой 
партии щебня крупных фракций, 
при проведении работ по рекон-
струкции международного аэро-
порта Храброво. Как известно, эта 
авиагавань – воздушные ворота 
самого западного областного цен-
тра нашей страны – входит в чис-
ло основных инфраструктурных 
объектов в период подготовки и 
предстоящего проведения в городе 

Калининграде матчей группового 
этапа чемпионата мира по футболу 
2018 года. Сумма материального 
ущерба для пострадавшей строи-
тельной организации составила 
около 4 миллионов рублей. Благо-
даря умелой и слаженной работе 
членов следственно-оператив-
ной группы Западного линейного 
управления, по «горячим следам» 
похищенное имущество было 
обнаружено и возвращено соб-
ственнику. Надо отметить, что 
преступление совершила хорошо 
подготовленная организованная 
группа в составе троих соучаст-
ников, которые использовали для 
хищения щебня мощную специ-
альную технику: экскаватор и пять 
самосвалов. В настоящее время 
данное уголовное дело находится 
на рассмотрении в суде.

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ШКОЛА
Столичный гарнизон представ-

ляла следователь ОМВД России 
по району Проспект Вернадского 
капитан юстиции Евгения Дубо-
носова. К сожалению, она не взяла 
«золото» на всероссийских состя-
заниях, хотя по оценкам членов 
жюри выступила вполне достойно.

— Я впервые на соревнованиях 
такого уровня, и, видимо, расте-
рялась, — говорит Евгения. — Всё 
мне было в новинку. Но, несмотря 
на то, что я не добилась успеха, я не 
жалею, что участвовала в конкурсе. 
Я узнала свои слабые стороны. На 
следующий год, если, конечно, по-
паду, буду собраннее. 

А ещё, по словам Евгении, кон-
курс — это очень хорошая школа. 
Ведь сюда прибыли представители 

всех регионов. И офицеры не толь-
ко соревновались между собой, но 
и делились опытом.

В торжественной обстановке за-
меститель министра внутренних 
дел Российской Федерации — на-
чальник Следственного депар-
тамента МВД России Александр 
Савенков вручил победителям и 
призёрам дипломы, грамоты, бла-
годарности и ценные подарки. 
Кроме того, он поставил задачу 
руководству университета орга-
низовать курсы по повышению 
квалификации следователей, осу-
ществляющих расследование пре-
ступлений, совершённых в области 
компьютерной информации и в 
банковской сфере.

По итогам всех испытаний на 
заключительном этапе соперни-
чества юристов-практиков из всех 
регионов нашей страны победи-
телем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший следователь» стал 
капитан юстиции Юрий Истратов 
– старший следователь Главно-
го следственного управления ГУ 
МВД России по Красноярскому 
краю. Второе место завоевала ка-
питан юстиции Екатерина Со-
логубова – старший следователь 
Следственного управления УМВД 
России по Калининградской об-
ласти. А третьим в конкурсе ока-
зался старший лейтенант юстиции 
Дмитрий Василёв – следователь 
Следственного управления УМВД 
России по городу Курску. 

Евгений КАТЫШЕВ,
Александр ТАРАСОВ,

фото Ирины ВЕРЯСКИНОЙ
и Александра НЕСТЕРОВА

Проигравшие оказались
в выигрыше

В Москве состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства следователей органов предварительно-
го следствия в системе МВД России на звание «Лучший следователь».

Следователь Евгения Дубоносова
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Траурный митинг открыл 
начальник Управления мо-
рально-психологического 

обеспечения главка полковник 
внутренней службы Виктор Гордун:

— Ровно 75 лет назад было такое 
же мирное небо. И советские люди 
не знали ещё, что через несколько 
часов с этого неба на города и сёла 
посыпятся вражеские бомбы, — 
сказал Виктор Павлович.

Начальник управления расска-
зал собравшимся о том вкладе, 
который внесла в дело разгрома 
фашистских полчищ столичная 
милиция. Более 17 тысяч мо-
сковских милиционеров ушли на 
фронт. Примерно половина из 

них не вернулись домой, сложив 
свои головы на полях сражений. 
Завершая своё выступление, пол-
ковник прочёл трогательное сти-
хотворение Риммы Казаковой 
«На фотографии в газете». 

Затем слово взял ветеран Вели-
кой Отечественной войны стар-
шина милиции в отставке Леонид 
Андреевич Ющенко. Пережив-
ший оккупацию, фронтовик, он 
рассказал молодым сотрудникам 
о зверствах, которые творили фа-
шисты, и о своём боевом пути. 
Его призвали в Красную Армию 
после того, как родной город был 
освобождён от захватчиков. Было 
это в 1944 году. После учебных 

сборов рядовой Ющенко полу-
чил специальность артиллериста. 
Он стрелял из «сорокопятки» по 
врагу, освобождая Белоруссию и 
Польшу. День победы уже стар-
шина Ющенко встретил на берегу 
реки Одер. Но война для солдата 
на этом не закончилась. Его часть 
была направлена в Западную 
Украину. Здесь на протяжении 
нескольких лет наши войска бо-
ролись с фашистскими недобит-
ками — бандами бандеровцев. 
Демобилизовался отважный воин 
в 1951 году. Но пошёл работать 
не на гражданку, а в милицию. 
Сначала охранял улицы Москвы, 
патрулируя город на мотоцикле, 
а закончил службу в качестве 
милиционера-водителя 31-го от-
деления милиции. На пенсию он 
ушёл в 1973 году.

Специалист отделения мо-
рально-психологического обе-
спечения Зеленоградского УВД 
младший лейтенант внутренней 
службы Надежда Кирюхина от 
имени молодёжи заверила вете-

ранов, что нынешнее поколение 
полицейских будет достойно ох-
ранять правопорядок в городе и 
хранить память о подвиге нашего 
народа.

Участники акции почтили па-
мять павших минутой молчания 
и возложили цветы к мемориа-
лу. Данная акция, которая носит 
название «А завтра была война», 
прошла во всех территориальных 
подразделениях МВД России. 

Осталось добавить, что это меро-
приятие было проанонсировано 
на официальном сайте главка. И 
не напрасно — в ней приняли уча-
стие и гражданские лица. Боль-
шая группа молодых юношей и 
девушек, присоединившись к 
торжественной церемонии мо-
сковской полиции, возложили 
цветы к вечному огню.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Забвению
не подлежит...

Г остей встречают в холле Централь-
ного музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе. 

В мероприятии участвуют ветераны 
московской милиции, члены организа-
ций, работники предприятий, заводов 
и фабрик, ковавшие победу над немец-

ко-фашистским захватчиком вместе с 
фронтовиками.

Красочная акция привлекла немало 
внимания. Из музейных залов выходили 
школьные группы, иностранцы и обыч-
ные посетители, чтобы сфотографиро-
вать наших героев, которые хотя и не 
принимали непосредственного участия 
в боевых действиях, но наравне с бой-
цами Советской армии оберегали нашу 
родину и уже в послевоенные годы не-
мало сил отдали на восстановление 
страны, спасли её от разрухи. 

Милиция внесла большой вклад в 
победу над врагом. Около 25% личного 

состава были при-
званы в первые 
дни войны. Чис-
ленность мили-
ционеров в городе 
в те времена за-
метно снизилась, 
а вот обязанно-
стей меньше не 
стало. К охране 
о б щ е с т в е н н о г о 
порядка и борьбе 
с преступностью 
прибавлялись но-
вые задачи: обе-
спечение надёж-
ной охраны тыла, 
а также задержа-
ние диверсантов 
и провокаторов. 
Участковым приходилось расчищать 
завалы, заниматься эвакуацией мирно-
го населения, оберегать ценности. За 
образцовое выполнение заданий прави-
тельства, проявленные при этом муже-
ство и доблесть, Президиум Верховного 
Совета СССР указом от 2 ноября 1944 
года наградил московскую городскую 
милицию орденом Красного Знамени.

Вместе с делегацией ветеранов ГУ МВД 
России по г. Москве прибыл председатель 
Совета ветеранов главка генерал-майор 
внутренней службы Виктор Антонов. От 
лица ветеранов он поздравил всех присут-
ствующих с великим событием.

— Милиция внесла огромный вклад в 
общее дело. Помимо 25% призванных 
милиционеров, были и те, кто уходил 
на фронт добровольно, а было их око-
ло 10 тысяч человек, 4 тысячи пошли в 
партизанские отряды. О наших бойцах 
отзывались Рокоссовский и многие дру-

гие маршалы, бывшие свидетелями хра-
брости московских сотрудников право-
охранительных органов, вступивших в 
схватку с врагом. 

Столичный главк подготовил пода-
рок: перед гостями выступила сотруд-
ница 1-го оперативного полка полиции 
Анастасия Судакова, исполнившая та-
нец со своей дрессированной питоми-
цей — собакой Кирой. 

Весь концерт проходил под аккомпа-
немент оркестра полиции Культурно-
го центра Главного управления. Также 
прибывших развлекали приглашённые 
артисты, музыканты, исполнители, ор-
кестр барабанщиц.

В завершение праздника всех участ-
ников акции ждала полевая кухня. Вете-
ранов потчевали гречневой кашей с мя-
сом, угощали сладким чаем с печеньем. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Кто оберегал страну
в тяжёлые годы

Второй год подряд прохо-
дит акция, посвящённая 
чествованию тружеников 
тыла «Всё для фронта, 
всё для Победы!».

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, на 
Поклонной горе собрались сотрудники по-
лиции. Молодые стражи порядка пришли 
сюда, чтобы возложить живые цветы к веч-

ному огню и зажечь свечи памяти, отдавая таким 
образом дань памяти жертвам войны и выражая 
уважение и благодарность предкам, выстоявшим 
и победившим.
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Все вокруг говорят о новом 
подходе к оказанию госус-
луг. Я много слышала, что 

это удобно, но смогла оценить 
лишь тогда, когда срок годности 
моих водительских прав подхо-
дил к концу. Так что задание ре-
дакции пришлось как никогда
кстати.

Самым хлопотным из всех 
необходимых документов была 
медицинская справка, в кото-
рой отражено отсутствие про-
тивопоказаний к управлению 
автомобилем. Справку по фор-
ме № 831н я оформила в меди-
цинском центре, информация 
о нём была размещена на сайте 
госуслуг. Нарколога и психи-
атра посетила в диспансерах 
по месту своей прописки. В 
целом на прохождение медо-
смотра я потратила два дня, но 
если быть точной, вся проце-
дура заняла часов пять и около 
четырёх тысяч рублей. 

Итак, захожу на сайт: www.
gosuslugi.ru. В списке «Ор-
ганы власти» выбираю «Ми-
нистерство внутренних дел». 
Появляется огромный список 
предоставляемых услуг, на-
хожу нужную — «Замена во-
дительского удостоверения», 
нажимаю «Получить услугу». 
Выскакивает окошко с необ-
ходимой процедурой регистра-
ции: фамилия, имя, отчество, 
номер телефона. Затем появ-
ляется заявка. Заполняю её: 
сведения о причинах замены 
водительского удостоверения, 
адрес проживания, сведения 
о документе, удостоверяющем 
личность, медицинской справ-
ке для водительского удостове-
рения и т. д. Только не забудь-
те: документы, указываемые 
в заявке, нужно будет взять с 
собой. Затем выбираю удоб-
ное свободное время для при-
езда в подразделение, в моём 
случае — МО ГИБДД ТНРЭР
№ 1 в Посланниковом переул-

ке, дом 20, и отправляю заявку. 
Через 20 минут приходит уве-
домление — заявка принята. 
Осталось только оплатить го-
спошлину в размере двух ты-
сяч рублей.

На всякий случай, вспо-
миная очередь в тогдашних 
МОТОТРЭРах, приезжаю в 
подразделение за час до назна-
ченного времени. Когда я во-
шла в зал для ожидания, была 
приятно удивлена тем, что в 
отремонтированном, простор-
ном и светлом помещении 
очереди нет. 

Ровно в назначенное время 
я услышала свою фамилию и 
прошла к инспектору. Пре-
доставила паспорт, медицин-
скую справку, квитанцию об 
оплате госпошлины, старое 
водительское удостоверение. 
Распечатанный электронный 
билет записи на приём не по-
требовался, поскольку список 
с моей фамилией был уже на 
стенде. Сфотографировали, 
дали новые права на проверку, 
при мне их заламинировали, 
расписалась в документах. Вся 
процедура заняла 10—15 ми-
нут. 

— Работа регистрацион-
но-экзаменационного под-
разделения строится в со-
ответствии с ФЗ № 210 «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», — рассказы-
вает врио начальника отдела 
регистрации майор полиции 
Андрей Чибриков. — Наше 
подразделение ГИБДД явля-
ется одним из тех, что работа-
ет по госуслугам. В отдельном 
здании организован приём 
для граждан, записавшихся 
в электронном виде в интер-
нете посредством Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг на сай-
те: www.gosuslugi.ru, что из-
бавляет граждан от необхо-

димости отстаивать длинные 
очереди. Первый этаж отведён 
под регистрационное подраз-
деление, которое занимается 
услугой «Регистрация транс-
портного средства». На втором 
этаже предоставлена услуга 
«Обмен водительского удосто-
верения». Каждое утро с сайта 
мы получаем списки граждан, 
распечатываем и в 8.00 выве-
шиваем на информационный 
стенд в зале. Граждане при-
ходят к определённому часу, 
их последовательно обслужи-
вают инспекторы и техники. 
Раньше запись велась при по-
мощи журналов, некоторые 
подразделения это делают до 
сих пор, работают по тало-
нам, и граждане вынуждены 
в 6 утра занимать очередь. В 
нашем подразделении приём 
идёт без очередей и без тало-
нов. В таком удобном режи-
ме мы работаем уже полтора
года. 

— А если захочу, например, 
машину на себя переписать? 
Это так же просто, как и с води-
тельским удостоверением?

— На мой взгляд, это ещё 
проще — медицинская справка 
не требуется. Вот, например, 

для получения государствен-
ной услуги «Регистрация ав-
томототранспортных средств» 
граждане записываются на 
удобное время. Так, для по-
становки на учёт автомоби-
ля необходим документ на 
право собственности (дого-
вор купли-продажи), паспорт 
транспортного средства, по-
лис ОСАГО и гражданский 
паспорт. По мере появления 
граждан к назначенному часу 
из базы распечатываются за-
явления. На месте, если требу-
ется, происходит осмотр авто-
транспорта. Гражданин подаёт 
документы, машина осматри-
вается, автовладелец ждёт вы-
дачу номерных знаков. Услу-
га занимает в среднем около 
часа. Осмотр не требуется при 
потерянном свидетельстве о 
регистрации, перемене фами-
лии, переезде на другое место 
жительства. В этом случае ре-
гистрационное действие про-
исходит ещё быстрее, можно 
сказать, по принципу одного
окна.

— В каких случаях при по-
лучении водительского удосто-
верения не нужна медицинская 
справка?

— С февраля 2016 года ме-
дицинская справка больше не 
нужна водителям, желающим 
получить водительское удосто-
верение международного об-
разца, а также при замене прав 
по причине их порчи, утраты 
или в случае смены фамилии 
(имени и т. д.). 

— Сколько можете принять 
посетителей для получения до-
кументов?

— Теми силами, которые 
имеем сейчас, готовы принять 
сто человек. Сейчас загружены 
на 30% в связи с летними отпу-
сками граждан. Ситуация с ко-
личеством посетителей посто-
янно мониторится. В одно и то 
же время, например в 8.00, мо-
жем принять 4 человека на ус-
лугу. Как только число оказан-

ных услуг будет приближаться 
к максимуму — к ста, соответ-
ственно будут ещё формиро-
ваться окна и задействоваться 
дополнительные площади. На 
майских праздниках мы об-
служили 70 человек. Услуга 
пользуется популярностью у 
населения, народ будет только 
прибывать. Да и кадрового го-
лода у нас в подразделении, к 
счастью, нет. 

— А вы пользуетесь сайтом: 
gosuslugi.ru?

— Конечно! Более того, 
считаю, что таким видится 
будущее развития регистра-
ционно-экзаменационных 
подразделений. Я изучил все 
возможности портала госуслуг, 
зарегистрировался. Недавно, 
кстати, через портал подавал 
заявку в налоговую.

— Слышала, что, если у граж-
данина имеется задолженность 
по штрафам, получение нового 
водительского удостоверения не 
выдаётся до её полного погаше-
ния. Это правда?

— Штрафы препятствием не 
являются. Перед тем как граж-
данину выдать водительское 
удостоверение, происходит 
проверка по базе данных о не-
уплаченных штрафах за нару-
шение правил дорожного дви-
жения. Если задолженность 
имеется, но срок оплаты штра-
фа не истёк, то мы просто ин-
формируем гражданина. Если 
сроки, отведённые на уплату 
штрафа истекли, он привле-
кается к административной 
ответственности по статье 
20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административ-
ного наказания). За неуплату 
штрафа в срок, предусмотрен-
ный настоящим кодексом, на-
лагается административный 
штраф в двукратном размере 
неуплаченной суммы. В этом 
случае составляется админи-
стративный протокол.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Удобный режим
госуслуг

Как заменить водительское удостовере-
ние и поставить на учёт автотранспортное 
средство, не потратив много времени? Кор-
респондент «Петровки, 38» испытала это на 

собственном опыте, посетив подразделение МО 
ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве.
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ГРОЗУ БАНДИТОВ
ЗВАЛИ ТРЕФ

Собак в Россию завозили из немецких 
питомников. Первые испытания четверо-
ногих воспитанников школы состоялись
25 октября 1909 года. Лидирующее место 
занял 11-месячный доберман-пинчер по 
кличке Треф. Пёс обладал отличным чутьём 
и впоследствии раскрыл за свою жизнь бо-
лее 1500 преступлений. Эта собака стала 
легендой уголовного розыска. Сохранилась 
история, как в первый месяц службы, до-
берман сумел раскрыть убийство. 

На смену доберманам пришли более 
обучаемые и покладистые восточно-евро-
пейские и немецкие овчарки, с более обо-
стрённым чутьём и хорошим шерстным 
покровом, способные противостоять суро-
вым русским морозам.

На сегодняшний день собаки продолжа-
ют помогать людям и занимают достойное 
место в военной и разыскной деятельности: 
охраняют особо важные государственные 
объекты, ищут наркотики, взрывчатые ве-
щества, берут след преступников и обезору-
живают бандитов. То, с чем не может спра-
вится даже самая совершенная современная 
аппаратура, с успехом выполнит собака.

НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ЦЕНТРА
В Центре кинологической службы ГУ 

МВД России по г. Москве, в методике сы-

ска пробуют новую породу — 
вельш-корги пемброк. Об этом 
рассказала начальник Центра 
подполковник полиции Елена 
Хайкова. Героем дня был че-
тырёхмесячный пёс по кличке 
Егорка.

— У этой породы обострён-
ное чутьё, тонкий слух, а глав-
ное — она легко осваивает но-
вые виды дрессировки. Собаки 
очень компактные, благодаря 
этому могут пролезать в труд-
нодоступные места, в кото-
рых овчарка не поместится, 
— рассказывает Елена Хайко-
ва. — Со временем злоумыш-
ленники стали более изощ-
рёнными,но и мы постоянно 
совершенствуем работу своей 
службы. Надеюсь, эта порода 

станет достойным членом нашего коллек-
тива. Безусловно, развитие кинологиче-
ской службы будет хорошим подспорьем в 
розыске преступников.

Елена Владимировна провела экскурсию 
по Центру и показала журналистам пи-
томники, где содержится новое поголовье 
щенков немецких овчарок.

Председатель Совета ветеранов КНС по
г. Москве Дмитрий Курбатов стоял у исто-
ков создания этого Центра и всю жизнь по-
святил работе с животными. В своё время 
он был здесь заместителем начальника.

— Пришёл работать в милицию по ком-
сомольской путёвке в 105-е отделение 
Кировского района в ППС, на должность 
милиционера с собакой. Когда в 1980-х 

годах увеличился штат КНС, то лучших 
перевели в кинологию, — рассказывает 
Дмитрий Юрьевич. — Я закончил высшую 
школу милиции, работал кинологом, а в 
1984 году меня перевели в базовый Центр 
служебного собаководства на должность 
инспектора КНС.

Курбатов воспитал за свою жизнь много 
собак, но только одна из них запомнилась 
ему на всю жизнь. — Астон, его напарник и 
надёжный друг, с помощью которого было 
раскрыто не одно преступление. 

— Я видел в своей жизни много собак, но 
таких, как Астон; не встречал никогда, — 
говорит Дмитрий Юрьевич.

В профессиональной деятельности Кур-
батова был случай, когда Астон спустя 12 
часов взял след грабителей и помог опе-

ративно раскрыть 
преступление. 

В одной из квар-
тир произошло 
ограбление. Злоумышленники вынес-
ли различные ценные вещи и предметы 
интерьера, в том числе и ковёр. Прибыв 
на место преступления, Астон мгновен-
но взял след и направился к соседнему 
дому, что стоял напротив. Пёс забежал в 
подъезд и остановился у одной из квар-
тир. Милиционеры позвонили в звонок. 
Дверь им открыла женщина. Когда блю-
стители порядка вели с ней беседу, на 
глаза им попался неразвёрнутый ковёр, 
стоявший в коридоре. Женщина расска-
зала, что к ней переехал жить её знако-
мый, который от жены перевозит сюда 
свои вещи. Посмотрев на номер ковра, 
стражи порядка узнали в нём похищен-
ное имущество. Зная, что злоумышлен-
ник появится в квартире в определённое 
время, они организовали ему облаву. Не-
годяй был задержан.

СТАТИСТИКА РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СЛУЖЕБНЫХ 

СОБАК
По данным ЗИЦ ГУ МВД России по 

г. Москве за 5 месяцев было раскрыто 
более 1170 преступлений с применени-
ем служебно-разыскных собак, из них: 
28 убийств, 86 разбоев, 260 краж, 150 
грабежей, 19 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, а 580 — с незаконным 
оборотом наркотиков. За пять месяцев 
2016 года с применением служебных со-
бак обнаружено и изъято 4746 граммов 
наркотиков, 9 единиц огнестрельного 
оружия, 3 взрывных устройства и 363 
единиц боеприпасов.

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФРИСТАЙЛ

В 1-ом оперативном полку полиции слу-
жит кавалеристом сержант Анастасия Су-
дакова, её хобби – дрессура. Девушка часто 
выступает на различных спортивных и дет-
ских мероприятиях со своей немец-
кой овчаркой Кирой. Они исполня-
ют различные трюки и движения под 
музыку. Это называется — кинологи-
ческий фристайл. 

— Анастасия, почему вы выбрали 
столь необычную профессию?

— Работать в полиции я хотела 
с детства. В моей работе в конном 
полку мне очень нравится общение 
с животными, да и оригинальность 
данной профессии, ведь не каждый 
может похвастаться умением езды на 
лошади, трюками. 

— Почему вы не стали кинологом?
— Всё дело в том, что заниматься 

дрессировкой своего питомца — это 
моё хобби, но мне бы не хотелось, 
чтобы это увлечение перешло в ра-
боту.

— Расскажите, как вы начали тре-
нировать Киру?

— Когда я захотела занимать-
ся кинологическим фристайлом, 
Кире был год, мы с ней освоили 
основной курс тренировки, а за-
тем попали на первые соревнова-
ния. В три года я начала обучать 
её различным трюкам, каждый из 
которых мы изучали по отдель-

ности на протяжении нескольких
месяцев.

— Как Кира умудряется попадать в такт 
музыки?

— Здесь всё зависит от меня. Я подаю 
ей команды, и она их исполняет. Зная, 
как и сколько по времени она выполняет 
каждую команду, я рассчитываю момент, 
когда ей нужно подать сигнал. Сейчас мы с 
ней отрабатываем хождение назад, которое 
ей даётся с трудом из-за длинного тулови-
ща у этой породы.

— Она снимается в фильмах?
— В последний раз сыграла в сериа-

ле «Охота». А вообще у неё целый список 
фильмов. Например, сериал «Снайперы. 
Любовь под прицелом», шестая серия была 
полностью с её участием. Фильм «Три вок-
зала», передача «Диалоги о животных». 
Ещё нас дважды приглашали на передачу 
«Вечерний Ургант», мы там тоже танцева-
ли. На съёмках я нахожусь вместе с Кирой 
и помогаю ей сыграть нужную для режис-
сёра роль. 

— Почему завели именно восточно-евро-
пейскую овчарку?

— Мне с детства нравился фильм «Ко 
мне, Мухтар», и я мечтала о такой же со-
баке.

— Какие у вас планы на будущее?
— Планирую оставаться в кинологиче-

ском фристайле и победить на чемпионате 
мира. В 2015—2016 году Кира заняла пер-
вое место на чемпионате России по этому 
виду спорта. Ещё одно первое место мы за-
няли на чемпионате города Долгопрудный 
по общему курсу дрессировки.

* * *
Кинолог — это призвание. Не зря четверо-

ногие питомцы им доверяют свою жизнь и 
«душу», а это многого стоит. Мы ведь в отве-
те за тех, кого приручили, как говорил герой 
рассказа Экзюпери. Те, кто ежедневно рабо-
тает с собакой, это прекрасно понимают.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

Повелители
собачьей души

Уже более 100 лет в России существуют кинологические подразделения МВД.
21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый питомник полицейских 
сыскных собак, на базе которого существовала и школа дрессировщиков. Вооб-
ще-то, в России практиковать службу собак в полиции начали немного раньше, 

ещё в 1906 году, по инициативе главы сыскного отделения полиции Санкт-Петербурга 
Владимира Лебедева. В 1905 году, находясь в отпуске, он посетил своих зарубежных 
коллег в Германии и Бельгии, где ознакомился с их системой подготовки полицейских 
собак. По возвращении на родину начал её активно внедрять. А в 1907 году в Риге и 
Петергофе появились первые питомники служебных собак. Осенью 1908 года было 
учреждено Российское общество поощрения применения собак к сторожевой и поли-
цейской службе. Уже через 4 года полицейские сыскные собаки стали применяться 
для раскрытия преступлений более чем в 50 губерниях.
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Приглашённых встречали 
сотрудники органов вну-
тренних дел г. Москвы 

вместе с обученными питом-
цами. Посетители любовались 
этими грациозными животны-
ми, делали фотоснимки. Вход на 
выставку был свободным, поэ-
тому многие москвичи восполь-
зовались случаем, чтобы больше 

узнать о нашей кинологической
службе.

Во время торжественной части 
начальник главка поблагодарил 
всех кинологов за работу по рас-
крытию преступлений. 

— В наше время — время совре-
менных технологий и специаль-
ных средств — служебные собаки 
остаются лучшими по розыску 
взрывчатых, наркотических и пси-
хотропных веществ, а также пре-
ступников и пропавших людей, — 
сказал Анатолий Якунин.

Кинологи услышали слова бла-
годарности в свой адрес и от на-
чальника Управления по работе с 
личным составом полковника вну-
тренней службы Олега Горшкова. 
Поздравив всех присутствующих с 
праздником, он сказал, что гордит-
ся работой наших кинологов. От 
Ассоциации женщин московской 
полиции выступила начальник 
Правового управления полковник 
внутренней службы Марина Аста-
хова. Она оценила высокий вклад 
кинологов в работу московской 
полиции и сообщила, что, узнав о 

такой выставке, ассоциация под-
держала идею её проведения и 
оказала существенную помощь в 
организации, и сегодня любой же-
лающий может познакомиться на 
этом мероприятии с нашей кино-
логической службой и историей её
создания.

Руководитель Центра кинологи-
ческой службы ГУ МВД России по 
г. Москве Елена Хайкова провела 
экскурсию по выставке и расска-
зала, что на страже правопорядка 
в Москве служат 350 храбрых и 
надёжных служебных собак — 
коллег сотрудников полиции, с их 
помощью с начала года раскрыто 
более тысячи различных тяжких 
преступлений. Умных и преданных 
питомцев воспитывают и трени-
руют в особых условиях квалифи-
цированные кинологи, постоянно 
совершенствуя навыки. Вот неко-
торые примеры работы служебной 
собаки в раскрытии преступлений.

Младший инспектор-кинолог 
ЦКС по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве прапорщик полиции 
Т.С. Воротягина со служебной со-

бакой по кличке Даллас выезжала 
на обыск автомобиля ВАЗ-2104, 
по адресу: ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14, корп. 1 (ОП Жулебин-
ский ОМВД по району Выхино-
Жулебино).

В результате работы собака обо-
значила сигнальной позой (по-
садкой) лежащие на резиновом 
коврике около правого переднего 
пассажирского сиденья пневма-
тический пистолет ПМ-49, обрез 
гладкоствольного ружья 12-го ка-
либра, на заднем пассажирском 

сиденье — 3 патрона маркировки 
«Record».

Возбуждено уголовное дело.
Младший инспектор-кинолог 

ЦКС УВД по ЮАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве старшина поли-
ции П.Д. Логинович со служебной 
собакой по кличке Джимми, об-
ученной на поиск и обнаружение 
наркотических средств, выехала по 
адресу: г. Домодедово, МКР Ави-
ационный, проспект Академика 
Туполева, д. 16, кв. 108 (совместно 
с ОМВД по району Бирюлёво Вос-
точное). При проведении обыска 
данной квартиры в первой комнате 
служебная собака своим поведени-
ем (посадкой) обозначила верхний 
ящик шкафа, в котором находи-
лась борсетка. В указанном месте 
сотрудниками полиции был обна-
ружен свёрток с веществом белого 
цвета.

Согласно справке об исследо-
вании, изъятое вещество является 
наркотической смесью, в состав 
которой входит героин общим ве-
сом 48,40 грамма.

По данному факту также возбуж-
дено уголовное дело.

Множество иллюстраций, по-
делок и рисунков с изображением 
собак представлены на выставке, 
их авторы — дети сотрудников по-
лиции. Разноцветные, чёрно-бе-
лые, вязаные, сшитые собаки, в 
машине и в погоне за преступни-
ком притягивали взгляды посети-
телей. Большой интерес вызвала 
история о собаке по розыску бан-
ды, которая держала в страхе всю 
Москву.

По мнению гостей, выставка 
получилась очень интересная, по-
зитивная и добрая, ведь преданные 
и умные глаза собаки вселяют в нас 
уверенность и спокойствие.

Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Человек собаке друг —
это знают все вокруг

В День основания 
кинологической 
службы в Культур-
ном центре москов-

ской полиции началь-
ник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Ана-
толий Якунин открыл 
выставку, на которой 
представлены фотогра-
фии, иллюстрации и ри-
сунки с изображением 
кинологов и  служебных 
собак.

Пообщаться с предста-
вителем кинологической 
профессии мы пришли 
прямо на его рабочее ме-

сто в УВД по ЗАО. На счету ин-
спектора-кинолога по поиску и 
обнаружению наркотических 
веществ  ЦКС УВД по ЗАО пра-
порщика полиции Виталия Хо-
менко и его немецкой овчарки 
— масса обнаруженных запре-
щённых веществ.

В италий Хоменко на сто процентов 
подтверждает распространённое 
мнение о том, что животные чув-

ствуют хорошего человека. Открытость 
Виталия в сочетании с его уверенностью 
сразу располагают к нему собеседника.

— Наверное, кинология — это та профес-
сия, которая сама выбирает человека?

— Да, действительно. Я всегда очень 
любил собак, но общаться с ними имел 

возможность только в деревне. Причём 
это были не декоративные неженки, ко-
торые ждут, когда их подстригут и при-
чешут. Для меня они были настоящими 
друзьями и полноценными партнёрами. 
Помню, как в 11 лет я пошёл на речку ку-
паться и начал тонуть. Спасло меня тогда 
то, что со мной была немецкая овчарка 
Инга. Своя собака у меня появилась уже 
на службе. Полагаю, что профессия ки-
нолога подходит мне. Выбирая эту про-
фессию, я не думал о том, насколько она 
популярна, а рад возможности вместе с 
четвероногими напарниками делать наш 
мир лучше и безопаснее.

— Ваша любимая порода — немецкие ов-
чарки?

— Это самая универсальная порода в 
плане обучаемости. Они молниеносно 
усваивают уроки и пригодны для любого 
поиска. «Специалистами» по наркотикам 
у нас, в основном, считаются спаниели, 
но их преимущество в том, что они ма-
ленькие и юркие, овчарки же ничуть им 

не уступают. Нос натренированной соба-
ки может учуять мизернейшую долю ве-
щества в воздухе и различает больше двух 
с половиной тысяч запахов. 

— По каким критериям вы выбирали 
щенка?

— Из всего помёта мой сразу бросился 
мне в глаза. Во-первых, он был самый 
толстый и здоровый. Во-вторых, оказался 
самый наглый, полез за едой — всех рас-
толкал. Было понятно, что этот щенок не 
из тех, с кем каши не сваришь. Мы вместе 
уже более пяти лет. У него очень крутое 
имя — Бостон-Зор, я зову его Жориком.

— Какая ситуация с Жориком наиболее 
вам запомнилась?

— В прошлом году в районе Тропарёво-
Никулино оперативники задержали нар-
кодилера, который работал, трудно в это 
поверить, учителем математики в млад-
ших классах школы. Помимо доброволь-
но выданного им «зелья», как обычно, 
поехали к нему с обыском на квартиру.  
В ванной комнате в стиральной машине 
Жорик обнаружил ещё около полкило 
свёртков с гашишем и героином. Работа 
в таком маленьком замкнутом простран-
стве, как ванная, не очень проста для со-
бачьего носа. В массе запахов стиральных 

порошков, одеколонов, нестираных ве-
щей трудно определить нужный, однако 
Жорик оказался на высоте.

— Вы с напарником не расстаётесь и на 
выходные?

— Конечно, не расстаёмся. Куда же мы 
друг без друга! Он не только преданный и 
храбрый, но в то же время очень заботли-
вый и любящий пёс. Например, на даче 
племянник в коляске захныкал – Жорик 
тут как тут!

Анна БАРЫШЕВА,
фото автора

Верный напарник
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— В иктор Василье-
вич, в правилах 
дорожного дви-

жения появилось понятие—  
опасное вождение. Что это 
такое и как за него будут нака-
зывать?

— Термин «опасная езда» 
подразумевает неоднократ-
ное совершение одного или 
нескольких следующих друг 
за другом действий. Напри-
мер, невыполнение требо-
вания уступить дорогу ав-
томобилю, пользующемуся 
преимущественным правом 
движения при перестроении 
из полосы в полосу, перестро-
ении при интенсивном дви-
жении на всех занятых поло-
сах, кроме случаев поворота 
налево или направо, разво-
рота, а также остановки или 
объезда препятствия. Други-
ми словами, это действия во-
дителя, которые могут приве-
сти к аварии на дороге. 

Какая ответственность по-
следует за эти нарушения, мы 
будем точно знать уже осенью. 
Сейчас в разных странах при-
меняют различные методы 
наказания. Например, в штате 
Калифорния машины стрит-
рейсеров — гонщиков — идут 
под пресс. Какая мера наказа-
ния будет у нас, узнаем позже.

Сотрудники Госавтоин-
спекции регулярно проводят 

встречи с потенциальными 
нарушителями, любителями 
быстрой езды на тему, как 
следует вести себя на доро-
ге. Так, сегодня у нас запла-
нирована встреча с теми са-
мыми гонщиками, лидерами 
неформальных группировок 
стритрейсеров. Будем разго-
варивать о том, что на дорогах 
столицы необходимо вести 
себя соответственно прави-
лам дорожного движения, в 
очередной раз призовём их к 
порядку.

— Как вы считаете, какими 
методами необходимо бороть-
ся с «золотой молодёжью» на 
дорогах?

— Зачастую это дети, бу-
дущее которых родители 
обеспечили на десятки лет 
вперёд. И в первую очередь 
бороться с таким поведением 
должны именно они. Наша 
задача — победить это хам-
ство и невежество на доро-
гах. Если кто-то из категории 
«золотой молодёжи» действи-
тельно нарушает ПДД, то он 
должен отвечать на тех же 
основаниях как и все. Закон 
один для всех. 

— Эффективно ли повыше-
ние штрафов и введение уго-
ловной ответственности за во-
ждение в пьяном виде?

— Насколько эффективны 
новые меры наказания, мы уз-

наем в конце 2016 года, когда 
увидим наглядную статисти-
ку по сравнению с прошлым 
годом. Сейчас наглядным 
показателем является то, что 
за текущие полгода было на-
казано 700 человек за повтор-
ное управление транспорт-
ным средством в алкогольном 
опьянении. По сравнению с 
таким же периодом прошло-
го года показатель снизился 
на 30%, одновременно с этим 
сократилось на 30% и коли-
чество ДТП, совершённых в 
пьяном виде.

Сейчас наша задача — по-
нять, как работать с той кате-
горией граждан, которых уже 
лишили прав или завели уго-
ловное дело. Здесь, опять же, 
мы смотрим на опыт других 
стран. Например, в Респу-
блике Беларусь предусмотре-
на конфискация транспорт-
ного средства. Автомобиль 
продают, а деньги переходят 
государству.

— На ваш взгляд, на что сто-
ит обратить особое внимание 
инструкторам при подготовке 
водителей в автошколах?

— Профессиональный во-
дитель должен владеть все-

ми необходимыми 
навыками, со-
блюдать правила 
дорожного дви-
жения, уметь ока-
зывать необходи-
мую медицинскую 
помощь. Програм-
ма обучения долж-
на быть в этом слу-
чае универсальна. 
Необходимо при-
вивать культуру 
вождения с самых 
азов. Тем более мо-
сковская культура 
вождения особая 
— здесь водители 
или говорят друг 
другу «спасибо», 
или проявляют 
агрессию, пере-
носят свои лич-
ные проблемы 
на дорогу. В своё 
время это были и 
истории со стрель-

бой, и драки на проезжей
части.

Поэтому автошколы долж-
ны обучать всесторонне. 
Чтобы на дорогу выезжал 
уже подготовленный води-
тель. Для того, чтобы человек 
чувствовал себя уверенно на 
дорогах, как показывает ми-
ровая практика, необходимо 
проездить минимум одну ты-
сячу часов. Поэтому инструк-
тор должен не искать свою 
выгоду в обучении, а старать-
ся максимально ответственно 
подойти к тому, что от него 
требуется.

— Как готовитесь к 80-ле-
тию службы?

— 80 лет ГИБДД — это це-
лая эпоха. За эти годы многое 
изменилось. Служба стала 
наиболее профессиональная. 
Это одно из немногих мест, 
где требуется обязательно 
высшее образование, так как 
мы работаем со сложной ап-
паратурой и техникой, делаем 
сложные расчёты при разборе 
аварий. 

Когда-то всё было по-друго-
му. Я начинал службу в вален-
ках, тулупе, с радиостанцией 
весом 2,5 кг, антенна в  полто-
ра метра над головой, на шее 
висел мегафон и специальный 
планшет с различными бу-
магами. Сейчас служба ушла 
далеко вперёд. Теперь практи-
чески весь документооборот 
и оформление ДТП мы дела-
ем в электронном виде. Мы 
подошли к видеофиксации 
движения — ДТП фиксирует-
ся без присутствия инспекто-
ра, «большой брат» следит за 
всем движением. Благодаря 
современному оборудованию 
можем анализировать ситуа-
цию на дорогах каждый час. 
Мы видим весь общественный 
транспорт, всю коммунальную
технику. 

Сейчас серьёзно готовим-
ся к юбилею. Три дня на 
территории Москвы будут 
проходить праздничные ме-
роприятия. Так, 30 июня от-
крываем новый Центр про-
фессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД, 1 июля — 

праздник на Поклонной горе, а 
2 июля — большой праздник в 
парке Горького, куда пригла-
шаем всех желающих.

— Не забываете про ветера-
нов ГИБДД?

— Наши ветераны — гор-
дость столичной Госавтоин-
спекции. Это высокие про-
фессионалы своего дела. Мы 
регулярно проводим встречи 
с молодым поколением, ведь 
без поддержки ветеранов не 
может быть ни профессио-
нального обучения, ни вос-
питания молодёжи, будущей 
нашей смены. Не так давно 
у ветеранской организации 
появилось более просторное 
помещение. Привели всё в по-
рядок, поменяли мебель, уста-
новили новые компьютеры. 
Теперь у председателя Совета 
ветеранов есть свой кабинет, 
есть отдельное помещение для 
документации и архива. Но 
самое главное — появилось 
удобное место для общения 
ветеранов друг с другом, для 
их встреч с коллегами, моло-
дыми сотрудниками ГАИ.

— И напоследок несколько 
слов поздравлений личному 
составу.

— Дорогие сотрудники и 
ветераны! Примите самые 
искренние поздравления с 
80-летием со дня образова-
ния службы ГАИ-ГИБДД!

Вы несёте нелёгкую службу 
днём и ночью, проявляете му-
жество, самоотверженность, 
профессионализм, прилагаете 
все усилия для обеспечения по-
рядка на дорогах нашей страны.

Каждый день вы обеспечи-
ваете безопасное движение 
транспорта, делаете всё воз-
можное для снижения ава-
рийности, первыми прихо-
дите на помощь попавшим в 
беду на дороге.

Желаю всем сотрудникам 
Государственной инспекции 
больших успехов в службе, 
крепкого здоровья, лично-
го благополучия! Безопас-
ного движения на дорогах, 
законопослушных водите-
лей и сознательных пеше-
ходов!

Гонщики идут
под пресс

3 июля Госавтоинспекция России отметит 
свой 80-летний юбилей. Безопасность до-
рожного движения, борьба с нарушителями, 
помощь водителям, пассажирам, пешеходам 
— это не простая работа. О том, что измени-

лось за это время, а также о самом наболевшем 
для москвичей, корреспондент газеты «Петровка, 
38» беседует с заместителем начальника полиции 
— начальником Управления ГИБДД ГУ МВД Ро-
сии по г. Москве полковником полиции Виктором 
КОВАЛЕНКО.
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С егодня с нами сразу два старших ин-
спектора капитаны полиции Ирек 
Невретдинов и Григорий Алимов. 

Они-то и устроят «дорожный дозор» на 
главных улицах Москвы.

— Метод выявления нарушителей 
прост. Как правило, два инспектора на 
патрульном автомобиле без какой-либо 
опознавательной полицейской символи-
ки наблюдают за движением на дорогах 
и фиксируют на специальную камеру все 
нарушения водителей, — рассказыва-
ет Ирек. — Затем сотрудники передают 
данные на машину по рации коллегам, 
которые стоят на посту и останавливают 
водителя. Тут же на месте, в случае спор-
ной ситуации, автолюбители могут по-
смотреть момент нарушения.

— Благодаря такому «скрытому патрулю» 
многие водители стали вести себя гораздо 
спокойнее на дорогах. Заметно улучши-
лась культура вождения, — замечает наш 
второй коллега Григорий.

Главное преимущество скрытого патру-
ля состоит в том, что он помогает оценить 

реальную обстановку на дороге. В общей 
сложности ежедневно в Москве задей-
ствовано более 30 экипажей дорожно-па-
трульной службы. Задача сотрудников — 
выявить не конкретные нарушения, а все 
проступки водителей на дороге. 

Например, не успев проехать первые ки-
лометры, мы уже встретили первого на-
рушителя. Женщина ехала по полосе для 
общественного транспорта. Объезжая пери-
одически следовавшие по своему маршруту 
автобусы, гражданка из Республики Ар-
мения то и дело выезжала на полосу с раз-
меткой «А». Своё поведение на дороге она 
объяснила просто — очень торопилась. Но 
сотрудники Госавтоинспекции не первый 
раз имеют дело с такими всегда спешащими 
водителями и выписали женщине штраф, 
ещё раз напомнив ей, что на дорогах всегда 
следует соблюдать правила дорожного дви-
жения.

— За 16 лет работы в дорожно-патруль-
ной службе бывало всякое, — говорит Гри-
горий. — Иногда остановишь женщину, а 
она начинает плакать, ругаться, просит её 

отпустить. В таких случаях приходится вы-
ступать в качестве психолога. Бывают слу-
чаи, когда водители проявляют агрессию, 
повышают голос или спорят. Здесь как раз 
очень выручают камеры, на которые мы 
фиксируем нарушения. Стоит показать ав-
толюбителю заснятое правонарушение, и 
он тут же успокаивается.

ТИШЕ ЕДЕШЬ —
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Выезжаем с Комсомольского на про-
спект Вернадского. На часах 15.00, движе-
ние плотное. Замечаем впереди красивень-
кий «Мерседес» то и дело снующий из ряда 
в ряд. Начинаем скрытое преследование и 
одновременно передаём по рации инфор-
мацию на пост. 

В районе станции метро «Университет» 
водителя остановили. Им оказался моло-
дой боксёр Ибрагим, который вёз в аэро-
порт подругу. И снова — «торопимся».

— Нередко по манере вождения можно 
выявить и нетрезвого водителя, — гово-
рит Ирек. — Тем 
не менее наша за-
дача не выявление 
каких-то конкрет-
ных нарушений, 
а абсолютно всех. 
Мы обращаем вни-
мание и на при-
стёгнутые ремни, 
и на включённые 
поворотники, и на 
перестроение по 
правилам, на то-
нировку и нечита-
емые номера. Чаще 
всего «московские 
нарушения» — это 
проезд по выде-
ленной полосе и 
непредоставление 
преимущества пе-
шеходу. 

Не успел капи-
тан перечислить 
«любимые» нару-
шения москвичей, 
и мы тут же заме-
тили, как двое мо-
лодых людей сме-
ло проехали через 
пешеходный пе-
реход, не уступив 
дорогу женщине. 
Сотрудники среа-
гировали быстро и 
через минуту ма-
шину остановили. 
За рулём оказался 
молодой италья-
нец. Его друг, си-
дящий на пасса-
жирском сиденье, 

начал извиняться за своего иностранного 
товарища:

— Сильно разогнались, простите. Боль-
ше не будем.

Объяснив, что незнание законов не из-
бавляет от ответственности, полицейские, 
выписав штраф, отпустили итальянца. 

ПЕРВЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Лучшим показателем результатов вне-
дрения скрытой формы контроля на до-
рогах города является статистика. Так, 
количество дорожно-транспортных про-
исшествий, совершённых на террито-
рии города за пять месяцев 2016 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сократилось на 11,8%. 
Число погибших участников ДТП также 
снизилось до 11,8%, количество раненых —
на 10,5%.

Все это в очередной раз показывает и дока-
зывает, что скрытые патрули не только нуж-
ны, но и важны.

Дорожный дозор
Они думали, что нарушения никто не увидит, но в резуль-
тате получили штрафы, каждый — свой. Бережковская 
набережная, проспект Вернадского, Мичуринский и Ломо-
носовский проспекты, а также ещё 7 улиц и проспектов 

Москвы — вот перечень тех дорог, где продолжает свою ра-
боту «скрытый патруль» 5-го специализированного батальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве.

Н есколько лет назад на одной из улиц Москвы прои-
зошла авария – столкнулись два легковых автомо-
биля. При столкновении у обеих машин отлетели 

номера. Водитель, виновный в аварии, тут же выскочил на 
дорогу, схватил госномер, прыгнул в машину и уехал. Второй 
автолюбитель решил вызывать ГАИ и заявить  об  аварии. 
Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспек-
ции начали осматривать место аварии, записывать пока-
зания свидетелей. Наконец, задают главный вопрос води-
телю:

— А номера машины вы запомнили?
— Что их запоминать, — отвечает водитель. — Он вместо 

своих по ошибке забрал мои, а его вот они — на асфальте 
лежат.

Так сотрудники ГИБДД нашли нерадивого водителя.

Номер по обмену

Столичная Госавтоинспекция 
совместно с Мосгортрансом 
представила трамвай и трол-

лейбус, оформленные в честь 80-летия 
службы. Трамвай отправится на 38-й 
маршрут от Черёмушек до станции 
метро «Пролетарская», троллейбус 
будет курсировать 
по маршруту «Б» на 
внешней стороне 
Садового кольца.

— Мосгортранс 
как крупнейший 
оператор обще-
ственного транспор-
та ежедневно на-
блюдает огромную 
работу, которую с 
честью выполняют 
сотрудники ГИБДД. 
Сегодня мы отме-
чаем существенное 
снижение происше-
ствий с автобусами, 
трамваями и трол-
лейбусами, и боль-
шую роль в этом 
играет наше посто-

янное взаимодействие со столичной 
Госавтоинспекцией, — отметил гене-
ральный директор Мосгортранса Ев-
гений Михайлов.

Руководитель Госавтоинспекции 
Москвы Виктор Коваленко выразил 
слова благодарности за поддержку в 

обеспечении безопасности дорожного 
движения, высоко оценив тематиче-
ское оформление транспорта. 

— Таким образом мы показываем 
людям историю работы Госавто-
инспекции с 1936 года, когда была 
создана служба, и по настоящее 
время. История Госавтоинспекции 
насыщенная, начиная от смены 
названия и заканчивая внедре-
нием новейших технических воз-
можностей, — подчеркнул Виктор
Коваленко.

Трамвай и троллейбус
посвятили юбилею ГАИ
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Подготовила Людмила ЖАВРОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по г. Москве выявили факты мошенниче-
ства с установкой шлагбаумов со стороны бывше-
го заместителя директора одной из фирм.

В ходе следствия установлено, что 54-летний 
подозреваемый, являясь заместителем генераль-
ного директора одной из зеленоградских фирм по 
изготовлению и установке подвижных огражда-
ющих конструкций, используя своё служебное 
положение, заключил с заказчиком подложный 
договор на оказание услуг. Для этого злоумыш-
ленник воспользовался изготовленным дублика-

том печати организации. При этом полученные от 
клиента по поддельным финансовым документам 
деньги за установку оборудования предпринима-
тель присвоил себе.

Следствием установлена причастность муж-
чины ещё к трём аналогичным противоправным 
деяниям. Общая сумма ущерба, причинённо-
го организации, составила около 1 миллиона
рублей. 

По фактам произошедшего СУ УВД по ЗелАО 
возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершённое лицом с использо-
ванием своего служебного положения в крупном
размере). 

Максимальное наказание, предусмотренное за 
данное противоправное деяние, — лишение сво-
боды на срок до 6 лет.

Марина АБРАМОВА

УВД по ЗелАО

НАШЛАГБАМИЛ

В ОМВД России по 
району Орехово-Бори-
сово Северное посту-
пило сообщение о том, 
что в здании по Оре-
ховому бульвару сра-
ботала сигнализация. 
Прибыв на указанный 
адрес, сотрудники 
экипажа автопатруля 
ОМВД России по рай-
ону Орехово-Борисово 
Северное установи-
ли, что около 11.40 в 
помещение фирмы, 
занимающейся выда-
чей микрокредитов, 
вошёл неизвестный 
мужчина с похожим на пистолет предметом. Угро-
жая им специалисту организации, злоумышленник 
похитил денежные средства, принадлежащие ком-
пании, и мобильный телефон у женщины, после 
чего скрылся. Сотрудница фирмы сразу нажала на 
кнопку тревожной сигнализации. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России по району Орехово-Бо-
рисово Северное и УВД по ЮАО на улице Полянка 
подозреваемые в совершении данного преступле-
ния были задержаны. Ими оказались безработные 
23-летний приезжий из Тамбовской области и ранее 
судимый 38-летний уроженец ближнего зарубежья, 
который подвозил нападавшего. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (раз-
бой). Подозреваемые задержаны. 

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

В дежурную часть ОМВД России по району Щу-
кино поступило заявление от 32-летней жительни-
цы Московской области о краже принадлежащих 
ей брендовых часов стоимостью 900 тысяч рублей. 
Следствием установлено, что накануне вечером за-
явительница была в гостях у своей подруги. В это же 
время в квартире находился брат хозяйки со своим 
другом. Сославшись на плохое самочувствие, потер-
певшая ушла спать в соседнюю комнату. Злоумыш-
ленник, улучив момент, тайно похитил дорогие часы, 
принадлежащие гостье. Утром, обнаружив пропажу, 
женщина обратилась в полицию. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Щукино задержа-
ли в Белгородской области подозреваемого в совер-
шении данного преступления. Злоумышленником 
оказался 20-летний местный житель, студент, нахо-
дившийся в квартире в момент совершения кражи. 
Часы изъяты и возвращены потерпевшей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном раз-
мере). В отношении задержанного избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

МИЛЛИОН ЗА ЧАСИКИ

УВД по СЗАО

В полицию с заявлением об ограблении на сумму 
более 5 млн рублей обратился директор одного из 
столичных магазинов по продаже дорогостоящей 
компьютерной техники. Заявитель рассказал, что 
в магазин под видом покупателей вошли двое не-
известных мужчин и стали выбирать товар. Когда 
они остановили свой выбор на компьютере и смарт-
фоне, продавец-консультант отправился на склад, 
чтобы вынести технику для продажи. В этот момент 
злоумышленники ворвались на склад вслед за про-
давцом, избили его, связали и заклеили рот скотчем, 
после чего стали собирать технику в сумки. Подо-
зреваемые были замечены владельцем магазина, ко-
торый выбежал на улицу, позвал на помощь и вызвал 
полицию. Правонарушители скрылись в неизвест-
ном направлении. Через 5 минут сотрудники ППСП 
ОМВД России по Обручевскому району совместно с 
работниками указанного магазина недалеко от ме-
ста происшествия задержали одного из подозревае-
мых. Им оказался 26-летний безработный уроженец 
Московской области. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

НЕСКРОМНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

В службу «02» от 24-летней жительницы Москвы 
поступило сообщение о разбойном нападении. 
По словам потерпевшей, на неё напал неизвест-
ный и, угрожая ножом, похитил сумку с личным 
имуществом, после чего скрылся. Через полчаса, 
благодаря оперативным действиям участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по рай-
ону Вешняки, на улице Юности был задержан по-
дозреваемый. Им оказался 32-летний безработный 
уроженец Курской области. Похищенное имуще-
ство изъято. В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой), избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА
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МИКРОЗАЙМ ПО-РУССКИ

Сотрудники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по
ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно 
с коллегами Главного управления МВД России 
по г. Москве выявили факт подделки моторно-
го масла известного производителя.

Правоохранители обнаружили 15 полных 
двухсотвосьмилитровых ёмкостей с маслом, на 
которые были наклеены этикетки известной 
международной марки и 146 пустых ёмкостей с 
товарным знаком, подготовленных к дальней-
шей продаже.

Само масло не имеет ничего общего с извест-
ным брендом, да и по качеству также не соот-
ветствует мировым фирмам. Поддельный товар 
сбывался на территории Москвы и Москов-
ской области.

Задержаны трое подозреваемых из органи-
зованной преступной группы: 29-летний уро-
женец Средней Азии, 48-летний москвич и 
30-летний уроженец ближнего зарубежья.

По результатам рейда возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное исполь-
зование средств индивидуализации товаров, 
совершённое организованной группой), мак-
симальное наказание по которой предполагает 
6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч 
рублей. Мужчины задержаны.

Кристина МОЖАЕВА

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве при силовой поддержке ОМОН Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии РФ ликвидировали подпольный игорный 
клуб и задержали организатора и двух работ-
ников игорного заведения. Как установили 
полицейские, клуб располагался в квартире на 
Тверской улице. Попасть в него могли только 
проверенные клиенты по предварительному 
звонку администратору. В ходе проведённых 
оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции обнаружили и изъяли игровое 
оборудование в количестве 25 единиц, чер-
новые записи и сотовые телефоны, с которых 
злоумышленники обзванивали постоянных 
клиентов. В настоящее время в отношении 
одного подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста, в отношении 
двух других — в виде подписки о невыезде. 
Максимальное наказание, предусмотренное 
за данное противоправное деяние, — лишение 
свободы на срок до четырёх лет.

Екатерина ГУЗЬ

УЭБиПК

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

На севере столицы участковым уполномочен-
ным ОМВД России по району Западное Дегу-
нино возле проезжей части на Новой улице был 
задержан подозреваемый в хранении наркотиче-
ских средств. В ходе личного досмотра у безра-
ботного 29-летнего приезжего было обнаружено 
и изъято 7 пакетиков с веществом неизвестного 
происхождения. Согласно проведённой экспер-
тизе изъятый материал является наркотическим 
средством — курительной смесью спайс. В этот 
же день на Дмитровском шоссе сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по Бескудни-
ковскому району задержали подозреваемого в 
хранении наркотических веществ. В ходе лич-
ного досмотра у безработного ранее судимого 
45-летнего москвича было обнаружено и изъ-
ято 4 пакетика с веществом неизвестного про-
исхождения. Согласно проведённой экспертизе 
изъятый материал также является наркотиче-
ским средством — курительной смесью спайс. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств). В отношении всех по-
дозреваемых избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

НЕ УСПЕЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ

УВД по ТиНАО

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД
С НЕИЗВЕСТНЫМ МАСЛОМ

УВД по САО
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— Дмитрий Борисович, исходя 
из вашей биографии, ваша 
жизнь связана с решением 

вопросов повышения качества автомобиль-
ных дорог и повышением безопасности до-
рожного движения в стране, вы являетесь 
автором многих научно-технических и нор-
мативных документов в этой области. Ска-
жите, как получилось, что вы возглавили 
общественный совет при УВД по Северному 
округу столицы?

— На должность председателя обще-
ственного совета я был избран в 2014 году, 
до этого я уже два года работал на этом по-
прище. Это скорее связано с тем, что мне 
небезразлична судьба и спокойствие окру-
га. Я здесь родился и вырос. Есть огромное 
желание быть полезным своему родному 
городу.

— Расскажите немного о команде едино-
мышленников? 

— Наша команда сегодня составляет 23 
человека, это люди с разным социальным 
статусом и большим жизненным опытом, 
есть директора предприятий, журналисты, 
юристы, деятели искусства. Мы объедине-
ны стремлением улучшить деятельность 
полиции, повысить степень доверия к че-
ловеку в форме. Есть огромное желание 

способствовать взаимному соблюдению 
интересов и прав граждан и сотрудников 
полиции в процессе их работы. Мы от-
крыты для всех, и наша задача — наладить 
мостик между полицией и населением. 

Однозначно могу сказать, что без тес-
ного взаимодействия с руководством УВД 
округа невозможно было бы достичь ка-
ких-то положительных результатов. От-
ношения совета с руководством округа 
выстроились в формате диалога, поэтому 
если возникают какие-то ситуации, мы 
оперативно их решаем.

— Какое мероприятие явилось наиболее 
значимым за последний период времени? 

— Если я сейчас буду выделять какие-то 
конкретные мероприятия, это будет не-
верно. Для нас все проводимые меропри-
ятия значимые. 

Совет активно принимает участие в за-
слушиваниях докладов и отчётов началь-
ников ОМВД и участковых полиции перед 
населением округа. Общение с личным 
составом и руководителями подразделе-
ний происходит на каждом заседании. 
Также мы принимаем участие в большин-
стве заседаний аттестационной комиссии 
по кадрам в УВД. Это позволяет не только 
изнутри увидеть процесс подготовки и на-

бора кадров, но и непосредственно позна-
комиться с сотрудниками подразделений. 

По мнению руководства УВД, присут-
ствие членов совета даёт положительный 
результат, и это действительно так: со-
трудник чувствует себя более уверенным, 
помимо внутрисистемной оценки при-
сутствует и общественная составляющая в 
лице членов совета.

Не могу не отметить ещё одно важное 
направление нашей деятельности — это 
работа общественной приёмной, в кото-
рую поступают обращения не только от 
граждан, но и от сотрудников полиции, 
чьи права и законные интересы были 
нарушены. Мы детально разбираем и ре-
шаем проблемы.Но особенно приятно, 
когда поступают письма с благодарно-
стью сотрудникам за проявленные в той 
или иной ситуации профессионализм и 
понимание. 

Если говорить о мероприятиях, направ-
ленных на духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание, то мы регулярно 
организовываем различные экскурсии для 
ветеранов и молодых сотрудников. Уже 
несколько лет подряд в преддверии Дня 
Великой Победы мы готовим празднич-
ные подарки и поздравляем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на дому. Для 
детей сотрудников полиции мы проводим 
новогодние праздники и различные дет-
ские акции. Детей из социально-реабили-
тационного центра «Ховрино», шефство 
над которым осуществляет УВД, совет 
также старается чем-то радовать по мере 
возможностей. Оказывают нам поддержку 
в организации многих мероприятий ре-
гиональные общественные организации 
«Поддержка и содействие» и «Боевое брат-
ство».

— Назовите одно из последних меропри-
ятий, которое вы считаете наиболее полез-
ным с точки зрения влияния на обеспечение 
общественного доверия полиции и поддерж-
ки граждан. 

— Современным форматом диалога 
полиции и общества как раз и являет-
ся деятельность общественных советов. 
Поскольку мнение населения стано-
вится одним из решающих факторов в 
оценке работы полиции, естественно, 
её каким-то образом нужно измерять. 
Мы решили провести социологический 
опрос в формате мониторинга оценки 
эффективности работы ОМВД по Се-
верному округу, который позволил нам 
оценить открытость и доступность отде-
лов, их базовую готовность к работе как 
с задержанными, так и с посетителями. 
Результаты, надо отметить, оказались 
положительными. Мониторинг показал: 
отношение населения к полиции за по-
следние годы очень изменилось. Поли-
цейским стали больше доверять. Боль-
шая часть населения оценивает работу 
правоохранителей как эффективную и 
считает, что она решает возложенные на 
неё задачи. 

Вспоминая слова русского философа 
Николая Бердяева: «Не надо надеяться на 
то, что государство превратит нашу жизнь 
в рай, дай Бог, чтобы оно не допустило 
превращения нашей жизни в ад». В этом 
смысле полиция чётко выполняет свою 
функцию — не допускает посягательств 
преступных элементов на нашу спокой-
ную жизнь. По моему убеждению, если 
человек является неравнодушным граж-
данином, он должен помогать органам 
государственной власти в реализации их 
законной деятельности.

— На ваш взгляд, какая судьба уготована 
общественному совету в ближайшем буду-
щем?

— Вопрос, конечно, интересный. И не-
простой. Я не исключаю, что существуют 
советы с лозунгом «вечных заседателей, 
мыслителей, наблюдателей», но если рас-
сматривать совет Северного округа, то 
здесь благодаря нашим общим усилиям 
как членов совета, так и руководства УВД 
ситуация иная. Совет оказывает реальную 
помощь и поддержку. Мы стараемся повы-
сить уровень доверия населения к органам 
внутренних дел и сформировать положи-
тельный имидж полиции. Мы не являемся 
своего рода буфером между гражданами 
и полицией, как многие считают, мы вы-
страиваем связи, чтобы граждане спо-
койно общались с полицией, а полиция 
относилась к ним не как к преступникам. 
В прежние времена сотрудники могли по-
зволить себе сказать, что, мол, если вы не 
«сидите» — это не ваша заслуга, а наша не-
доработка. Сейчас такого в полиции нет и 
быть не должно. Наверное, мы выступаем 
как реальные помощники для нашего об-
щества, мне, по крайней мере, хочется в 
это верить. Поэтому судьба общественных 
советов — работать на благо нашего обще-
ства и государства.

— Как проводите свободное время?
— Моя жизненная позиция и небез-

различие к жизни людей даже в свобод-
ном времени играют огромную роль. До 
момента прихода в совет, начиная с 2007 
года, я возглавлял инициативную группу 
обманутых дольщиков, благодаря усили-
ям которой в Северном округе Москвы 
было завершено строительство жилого 
комплекса. Честно могу признаться, что 
от понимания того, что ты реально сделал 
что-то поистине полезное и правильное 
для общества, вырастают крылья, и хо-
чется ещё более активно двигаться в этом 
направлении.

К сожалению, при нынешнем ритме 
жизни в нашем мегаполисе, свободного 
времени остаётся катастрофически мало, 
но если всё же оно образуется, я стараюсь 
проводить его активно, с семьёй, детьми, 
люблю кататься на квадроцикле и гидро-
цикле. Для поддержания себя в спортив-
ной форме уже очень много лет занимаюсь 
плаванием.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Д. САПСАЕНКО

Будто крылья
вырастают!

Он — человек с твёрдой жизненной позицией и убеждени-
ями в своих взглядах. Гость «Петровки, 38» — председа-
тель общественного совета при УВД по Северному округу 
Москвы Дмитрий САПСАЕНКО. 

С транную находку обна-
ружили проверяющие 
в подвале ОМВД Рос-

сии по району Текстильщики 
(ЮВАО). Каким-то образом 
здесь оказались семнадцать 
государственных регистраци-
онных знаков, место которым 
на автомобилях. Причём раз-
личных регионов — Ростов-
ской, Владимирской областей, 
Москвы и Подмосковья. Более 
того, начальник отдела так и не 
смог пояснить, по каким мате-
риалам они изымались и поче-
му валяются бесхозно. Кстати, 
в этом же помещении прямо 
на грязном полу лежали папки 
с уголовными делами. Пример-

но такую же картину можно 
было увидеть в одном из каби-
нетов следственного отделения. 
Только здесь к разбросанным 
где попало документам добави-
лись ещё и вещдоки. А на столе 
красовался пластиковый ста-
кан, который, видимо, следо-
ватели использовали в качестве 
пепельницы. Но более ориги-
нальный способ избавляться от 
окурков изобрели сотрудники 
ОМВД России по району Мар-
фино (СВАО) — они попросту 
выкидывают их из окон  прямо 
на улицу. 

Некоторое недоумение у па-
трульных вызвала система охра-
ны отдельного батальона ДПС 

ГИБДД УВД по ТиНАО. Дело 
в том, что никакой охраны в 
этом подразделении попросту 
нет. Заходи кто хочет, проноси 
и выноси что хочешь — никому 
до этого дела нет. Может быть, 
доблестные сотрудники ГАИ 
надеются на видеокамеры? На-
прасно. Их здесь тоже не име-
ется. Старший инспектор ДПС 
этого подразделения капитан 
полиции Олег С. (здесь и да-
лее фамилии не разглашаются 
по этическим соображениям) 
предъявил проверяющим жетон 
с личным номером, изготов-
ленный кустарным способом. 
Один из офицеров, старший 
лейтенант полиции Александр 
К., предстал перед патрульны-
ми имея на форменной рубашке 
нагрудный знак ДПС. Вроде бы 
всё правильно, но вот несосты-
ковочка. В служебном удостове-
рении чёрным по белому напи-
сано, что должность его совсем 
иная, а именно — участковый 
уполномоченный. И какое он 
имеет отношение к ГИБДД, 
не понятно. По словам само-
званца, он только собирается 

п е р е в о д и т ь с я 
в батальон, од-
нако приказ о 
назначении его 
на должность 
до настоящего 
времени не под-
писан.

Вообще, в 
гарнизоне беда 
с удостоверени-
ями. Так, следо-
ватель СО отде-
ла МВД России 
по Бабушкин-
скому району 
младший лей-
тенант юсти-
ции Максим Ч. 
предъявил паспорт на своё имя и 
выписки из приказов о назначе-
нии на должность. Оно состоя-
лось аж в январе. Но на дворе-то 
июнь, а удостоверение сотруд-
нику до сих пор не выдано.

А вот инспектор ДПС 1-го 
батальона 1-го спецполка ДПС 
ГИБДД на спецтрассе старший 
лейтенант полиции Сергей 
С. предъявил удостоверение, 
срок действия которого истёк в 

марте. Его коллега, тёзка и со-
служивец старший дежурный 
дежурной части этого же под-
разделения капитан полиции 
Сергей З., тоже носит в кармане 
просроченный документ.

Делайте выводы, товарищи 
читатели. Не становитесь пер-
сонажами наших критических 
публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Пепельница на столе
или окурок в окно

«Петровка, 38» продолжает рассказывать 
читателям о недостатках, выявленных в 
ходе проверок подразделений гарнизона на-
рядами комендантского патруля.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Председатель ОС при УВД по САО Дмитрий Сапсаенко (слева)
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Летом 1975 года, око-
ло пяти часов утра, в 
квартире участково-
го инспектора 80-го 

отделения милиции Мо-
сквы Александра Галани-
на раздался телефонный 
звонок. Оперативный де-
журный подразделения 
Калиничев был лакони-
чен:
— Срочно выезжай, прои-
зошла кража...

Проживавший на улице Тиму-
ра Фрунзе офицер милиции 
быстро оделся и направился 

к ближайшей станции московско-
го метро, так как тогда он не имел 
личной автомашины. Уже в начале 
седьмого часа Александр Викторо-
вич прибыл в отделение милиции 
и сразу же зашёл в дежурную часть. 
Уточнив предварительные данные 
о случившемся, участковый вместе 
с инспектором уголовного розыска 
Валерием Солдатовым поспешили 
к месту происшествия — распола-
гавшемуся в доме № 21 по проспек-
ту Маркса (ныне — улица Моховая), 
напротив Дома Пашкова, Государ-
ственному музею М.И. Калинина.

Как оказалось, из вскрытого му-
зейного стенда, в котором лежали 
принадлежавшие Михаилу Ивано-
вичу Калинину награды, бинокль и 
личное огнестрельное оружие «все-

союзного старосты», был похищен 
как раз «боевой экспонат» — писто-
лет калибра 5,35 миллиметра.

Осматривая место происше-
ствия, следственно-оперативная 
группа в зале обнаружила отпечат-
ки подошв обуви большого раз-
мера. В здание музея неизвестный 
преступник проник через разбитое 
стекло в окне со стороны двора. 
Однако старушка-сторож ничего 
подозрительного не услышала, так 
как накануне ночью шёл пролив-
ной дождь, сопровождавшийся 
громом и молниями. Скорее всего, 
именно из-за непогоды не сработа-
ла установленная в музее локальная 
охранная сигнализация.

— По одной из версий, — пояс-
няет Александр Викторович, — к 
краже уникального «стреляющего 

образца» мог быть причастен кто-
то из группы повзрослевших ребят, 
проживавших неподалёку от музея 
и несколько лет назад уже сподо-
бившихся в подростковом возрас-
те своровать этот злополучный 
исторический раритет. Мы быстро 
провели соответствующую уста-
новку и узнали, что один молодой 
москвич из этой прежней бедовой 
компании, возможно, именно в 
те сутки, когда была обворована 
музейная экспозиция, выехал из 
столицы в Тульскую область. Ин-
спектор МУРа Владимир Гонча-
ров и я направились в служебную
командировку в названный регион 
и там выяснили, что у парня-по-
дозреваемого имеется алиби, под-
тверждавшее его невиновность 
в криминальном инциденте. По 

словам опрошенного отца, его сын 
на электричке приехал подышать 
свежим воздухом на даче в провин-
ции ещё за три дня до зарегистри-
рованной кражи в Москве и затем 
всё время безвыездно находился в 
Тульской области. Это свидетель-
ство подтвердили соседи-дачни-
ки, к тому же у юноши сохранил-
ся проездной билет. Следствие же 
активно продолжило отрабатывать 
другие версии, и в День милиции, 
10 ноября 1975 года, мне сообщи-
ли радостную весть: наконец-то, 
виновник кражи задержан, а 
оружие изъято и возвращено в
музей.

Об обстоятельствах раскрытия 
преступления участковому инспек-
тору милиции Галанину рассказал 
следователь следственного отдела 
Ленинского РУВД Москвы Влади-
мир Лебедев. Как нередко бывает 
в практике стражей правопорядка, 
при расследовании ряда других пре-
ступлений милицейским работни-
кам удалось разобраться и в тайне 
музейной кражи.

В ходе предварительного след-
ствия было доказано, что ростов-
ские бандиты решили пополнить 
свой арсенал и «делегировали» 
сообщника в Москву — с нака-
зом обязательно привезти оттуда 
оружие. Впоследствии на допросе 
обвиняемый признался, что в со-
ветскую пору найти нелегальные 
«стволы» было крайне затруд-
нительно, и поэтому он по при-
бытии в столицу решил начать 
осмотр музеев в поисках оружия. 
Случайно наткнувшись на музей
М.И. Калинина, приезжий посе-
тил его в дневное время.

Следователь задал резонный во-
прос:

— Ты же видел сигнализацию в 
здании музея, так почему не испу-
гался и не отказался от своего пре-
ступного умысла украсть пистолет?

Не пытаясь юлить и выгоражи-
вать себя, подследственный ответил 
со вздохом:

— Да до этого оружия было так 
элементарно добраться, что мне по-
требовалось не больше пяти минут, 
чтобы разбить окно, залезть в по-
мещение и стащить понравивший-
ся пистолет. А на сигнализацию я 
совсем не обращал внимания, так 
как надеялся убежать до появления 
милиционеров в музее…

К чести донских сыщиков, они 
вышли на след местной опасной 
шайки уголовников, промыш-
лявших дерзкими грабежами и 
разбойными нападениями. И 
однажды, когда ростовские опе-
ративники преследовали совер-
шивших очередное преступление 
бандитов, один из них попытался 
избавиться от какой-то улики — на 
бегу выбросил в водоём неболь-
шую штуковину. Но бдительные 
оперативные работники заметили 
это, и позднее, при тщательном 
обследовании водоёма, удалось 
отыскать выкинутый преступни-
ком пистолет. А затем сотрудники 
из Управления внутренних дел Ро-
стовского облисполкома проин-
формировали столичных коллег, 
что найден пистолет, числящийся 
в розыске за 80-м отделением ми-
лиции Москвы.

— Обвиняемый, которому ин-
криминировали совершение кра-
жи из Государственного музея 
М.И. Калинина, дал признатель-
ные показания и позже попал на 
скамью подсудимых, — с удовлет-
ворением резюмирует полковник 
милиции в отставке Александр 
Галанин, прослуживший в орга-
нах внутренних дел более трёх 
десятилетий и уволившийся с 
должности начальника штаба 1-го 
РУВД Управления внутренних дел 
Центрального административно-
го округа столицы.

Кража пистолета
всесоюзного старосты

Н езаконный бизнес приносил выпуск-
нику университета вожделенные 
скорые «дивиденды», однако гене-

ральский наследник продолжал расширять 
свой рынок прибыли, мотаясь по стране. В 
Ростове-на-Дону на иногороднего вояжёра 
обратили внимание здешние стражи поряд-
ка и порекомендовали столичным коллегам 
вплотную заняться оперативной разработкой 
подозрительного субъекта.

Заместитель начальника третьего отде-
ла УБХСС ГУВД Мосгорисполкома Пётр 
Арапов поручил оперуполномоченному 
капитану милиции Анатолию Филатову 
«прощупать» кандидатуру, выдвинутую на 
проверку ростовчанами. Скоро в столич-
ном управлении уже знали, что неработа-
ющий филолог проворачивает свои тём-
ные валютные дела, в основном, здесь – в 
Москве, любит разъезжать в автомашине 
«ГАЗ-24» с разбитными девицами. Надо 
заметить, делец располагал «Волгой» в 
экспортном исполнении, да ещё он само-
лично ездил в город Горький (нынешний 
Нижний Новгород), где частному заказчи-
ку оборудовали престижную по тем време-
нам легковушку сиреной.

С одной из постоянных спутниц фило-
лога оперативники наладили хороший пси-
хологический контакт, и она сообщила, что 
её опекун – очень богатый, часть денег и 
ценных вещей держит даже в гараже. По-
баивалась своего патрона легкомысленная 
сударыня недаром: он был злопамятен, не 
церемонился и с конкурентами.

К примеру, попросту «сдал» приезжего оп-
товика из нашей Северной Пальмиры и как 
ни в чём не бывало предупредил его, чтобы 
тот поостерёгся оперативников: мол, они 
тебе прочно «сели на хвост». Не понимая, 
почему его не «взяли» в Москве, деловой экс-
курсант с испуга выбросил из вагонного окна 
– по дороге в Питер – сто мотков мохеровой 
шерсти. Так как всерьёз опасался, что самое 
неприятное ему, прожжённому челноку, уго-
товано как раз на перроне железнодорожного 
вокзала в родном городе.

И надо же было такому случиться, что 
именно питерский оптовик являлся пасса-
жиром «Волги», когда этот «ГАЗ-24» экс-
портной модели у станции «Сокол» столич-
ного метрополитена остановили сотрудники
ОБХСС Ленинградского района Москвы. За-
меститель начальника подразделения Галина 
Громова подсела в салон автомашины, чтобы 
объяснить цель дорожного торможения фи-
лологу: дескать, надо осуществить соответ-
ствующую проверку, для которой имеются 
веские основания. Однако автолюбитель 
неожиданно сорвал «Волгу» с места и на пол-
ном ходу вытолкнул сотрудницу ОБХСС из 
автомашины.

Громову доставили в больницу, а проку-
ратура Ленинградского района возбудила 
уголовное дело в отношении «крутого» фи-
лолога – по факту сопротивления сотрудни-
кам милиции. Виновный только посмеялся: 
ничего-то, мол, у вас не выйдет, ведь я – не-
вменяемый.

Подследственному была назначена ста-
ционарная психиатрическая эксперти-

за в знаменитом институте имени
В.П. Сербского: кандидат медицин-
ских наук сделал заключение, которое 
подмахнул директор с докторской сте-
пенью, что пациент и впрямь болен. 
Так филолог угодил в другие лечебные 
покои – был направлен на принуди-
тельное «избавление от недуга» в сто-
личную психиатрическую больницу 
имени П.П. Кащенко. Общительный 
университетский выпускник настоль-
ко покорил старшую медсестру, что 
не только оказался в хорошей палате, 
но и заимел ключи от запасного выхо-
да – привилегия для «Кащенки» вовсе 
неслыханная!

Особо доверенный болезный, разумеется, 
не преминул воспользоваться своей «прину-
дительной свободой»: покидал больницу и 
возвращался туда в любое время. В Управле-
ние БХСС просигналили, что филолог опять 
раскатывает по Москве на своей «Волге» и 
обтяпывает кое-какие доходные делишки.

Между тем сотрудники ОБХСС Сокольни-
ческого района столицы вычислили квартир-
ную «перевалочную базу», содержавшуюся 
некоей оборотистой особой. Сюда частенько 
наведывались «гастролёры» из Узбекистана, 
пока фирма не потерпела крах.

Когда в жилище у «хозяйки дефицита» про-
водился обыск, в её квартиру заявился... ле-
чащийся странник, пожелавший сохранить 
своё инкогнито. Однако скрытного посети-
теля препроводили в ближайшее отделение 
милиции Сокольнического района, и вскоре 
выяснилось, какой гость заявился на «базу».

Пётр Фёдорович предупредил оперативно-
го дежурного отделения милиции:

– Не отпускайте задержанного, им дав-
но интересуется наше УБХСС, и мы утром 
подъедем к вам.

Опергруппа с Петровки, 38, не заставила 
себя долго ждать: с половины десятого утра 
сотрудники третьего отдела приступили к 
поиску вещдоков, которые должны были 
подкрепить пухлое досье на любителя неа-
фишируемой коммерции. Тщательнейшим 
образом осмотрев «Волгу» с сиреной, сыщи-
ки нашли оборудованные в задних фонарях 
и передней части автомашины тайники, где 
были запрятаны 25 тысяч долларов США и 
валютные сертификаты, банковские чеки.

Обыск же в гараже и вовсе превзошёл все 
ожидания оперативников: на настенных по-

лочках, под железной обшивкой, хранились 
сберкнижки на предъявителя, в которых 
суммарный вклад набежал почти на 100 ты-
сяч рублей! Кроме того, в квартире сожи-
тельницы филолога милицейские работники 
обнаружили «конструктивную доработку» в 
газовой плите: из этого хитроумного тайника 
извлекли 19 тысяч рублей...

Поняв, что на сей раз влип крепко, филолог 
предпринял проверенный демарш – опять 
начал «косить», дублируя свой тактический 
наглядный приём и словесно: «Я – невменя-
емый, это подтверждают московские светилы 
в области психиатрии...». Тогда подполковник 
милиции Арапов (впоследствии он возглавил 
отдел УБХСС и получил специальное зва-
ние полковника милиции) свой превентив-
ный законный манёвр провёл: переговорил 
с заместителем начальника следственного 
отдела Сокольнического РУВД, чтобы на фи-
лолога составили развёрнутый конкретный 
материал, с приложением акта предыдущей 
оценки состояния «душевной конституции» 
филолога на стационаре в институте имени
В.П. Сербского. И – вынесли постановление 
о назначении и проведении повторной стаци-
онарной судебно-психиатрической экспер-
тизы специалистами из города на Неве.

Независимые ленинградские эксперты 
признали испытуемого вменяемым, и на-
родный суд приговорил криминального фи-
лолога к 4 годам лишения свободы. А ещё 
постановил конфисковать у осуждённого 
преступно нажитое имущество.

Материалы полосы подготовил
Александр ТАРАСОВ, 

рисунок Николая РАЧКОВА

Как просчитался
«крутой» филолог

Во «все валютные тяжкие» пускались порой явно неординарные 
личности. В этот мутный водоворот затянуло и сына репресси-
рованного генерала. Его отпрыск, окончивший филологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и свободно владевший 

английским языком, свои жизненные устремления направил явно не 
туда, куда нужно: способный парень пристрастился к «рулетке-ва-
лютке». У дельца завелась даже иностранная клиентура, среди кото-
рой преобладали партнёры-арабы.
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Д епрессия и неврозы 
скоро станут самыми 
частыми болезнями. 

Во всём мире каждый чет-
вертый-пятый страдает по-
веденческим расстройством, 
каждый второй имеет риск за-
болеть психически. Депрессия 
и неврозы, по прогнозу ВОЗ, к 
2020 году будут вторым заболе-
ванием по количеству бюлле-
теней из-за сердечно-сосуди-
стых проблем.

У нас в России всё осложня-
ется тем, что депрессию и не-
врозы в обществе до сих пор и 
за болезнь-то не считают. Если 
человек способен таскать ноги 
на работу, выполнять какие-то 
функции в бытовой жизни, он 
не считается больным. Если 
болит сердце, да, он болен. Но 
если болит душа, то человек ча-
сто вынужден с этим справлять-
ся сам. На деле же депрессия или 
невроз — это серьёзная болезнь. 
И если в острой стадии первые 
3-4 дня ею не заниматься, идёт 
формирование посттравматиче-
ского стрессового расстройства, 
укореняются страхи, тревоги, 
возрастает риск суицида.

Есть ВОЗовские данные, что 
от 30% до 50% россиян, которые 
обращаются в поликлинику по 
самым разным вопросам, име-
ют и психические проблемы. 
Это не означает, что они все ис-
ключительно «психи» и их тут 
же надо хватать и класть в пси-
хиатрическую больницу.

НЕТ ЛЕКАРСТВ
«ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ»

Так как же определить суть 
депрессии? Окружающие го-
ворят страдающему депресси-
ей, мол, хватит хандрить, возь-
ми себя в руки, гони 
от себя плохие мысли, 
корят за безволие. Но 
суть депрессии как 
болезни и есть отсут-
ствие воли. Человек 
не не хочет что-то 
делать, а не может. А 
окружающие начина-
ют давить: он лентяй, 
не хочет сконцен-
трироваться. Призы-
вают к тому, что, возможно, 
помогает в других случаях, но 
не при психических заболева-
ниях. И начинается самоуни-
чижение. Человек чувствует 
себя загнанным в угол, никто 
не понимает, что ему тяжело. 
Но это не каприз, а сама суть 
болезни. Грамотный психиатр 
при первой же беседе должен 
объяснить пациенту: воли нет 
не потому, что ты плохой, а по-
тому, что болезнь так течёт. И 
уже это приносит облегчение.

ЧТО ТАКОЕ НЕВРОЗ? 
Типичный невроз — неврас-

тения. С ней мы сталкиваемся 
чаще, чем кажется, — повы-
шенная раздражительность, 
утомляемость, утрата способно-
сти к длительному умственному 

и физическому напряжению. 
Неврастения возникает обыч-
но при сочетании психической 
травмы с чрезмерно напряжён-
ной работой и лишениями (хро-
ническое недосыпание, отсут-
ствие отдыха и т. п.).

Ещё одна проблема — само-
лечение. Сейчас, увы, через 
интернет можно купить самые 
разные пилюли, в том числе ан-
тидепрессанты. Но запомните: 
нет таблеток «для настроения». 
Если вы приняли какое-то ве-
щество и вам стало весело, то 
это не лечебный эффект, а нар-
котический. Часто при депрес-
сии антидепрессанты вообще 
не полезны, а опасны. В каждом 
случае болезни своя биохимия, 
и только врач (психиатр, а не 
невролог или терапевт) может 
правильно подобрать препарат 
и его дозировку. 

Хороший доктор — это не 
тот, который сразу точно по-
ставил в диагноз. Хороший 
доктор — это ответственный 
и сердобольный человек. Вы 
чувствуете, что можете ему 
довериться, на него опереть-
ся. Хороший врач обязатель-

но должен постоянно попол-
нять свои знания. А хороший 
психиатр — это тот, которому 
можно в любое время суток 
позвонить, не опасаясь нар-
ваться на грубость.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ХОДИТЬ В ОТПУСК

Может возникнуть вопрос: 
а есть ли профилактика пси-
хических болезней, можно ли, 
соблюдая какие-то правила, и 
снизить риск той же депрес-
сии при условии, что реальная 
жизнь остаётся прежней со все-
ми её стрессами? 

Так вот, роль медицины в ле-
чении любого заболевания со-
ставляет всего лишь 10-15%. 
Остальное — за самим чело-
веком и его окружением. Есть 

такое понятие — психопрофи-
лактика. Она состоит из самых 
простых вещей. Если мы попы-
таемся поднять чемодан весом в 
200 кг, у нас тут же заболит спи-
на. И мы вряд ли будем делать 
это снова. А вот наша психика 
будет безответна, но до поры 
до времени. Мы сами посто-
янно над ней издеваемся. Мы 
не умеем отдыхать, это 
факт. Ко мне пришёл 
на приём человек с бес-
сонницей, страхами, 
депрессией. Выслушав 
его, я дал один совет: не 
надо никаких лекарств, 
немедленно идите в от-
пуск! Ведь в процессе 
беседы выяснилось, что 
он не отдыхал уже два 
года.

Кстати, в отпуск мы 
ходим тоже неправильно. Ле-
том лучше оставаться в сво-
ей климатической зоне, а вот 
весной и осенью, когда нам 
реально солнышка не хватает, 
есть смысл куда-то съездить по-
греться. Очень сильно влияет на 
психику сон. Спать надо око-
ло 8 часов. Это медицинский 

факт: организм рабо-
тает нормально, если 
8 часов вы работаете, 
8 часов спите и 8 ча-
сов посвящаете себе и
семье.

СВОЕВРЕМЕННОЕ
ОБРАЩЕНИЕ — 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Для одного челове-

ка катастрофа — развод, для 
другого — неудачный экзамен, 
проблемы на работе, страхи 
(например, боязнь ездить в 
метро или переходить дорогу), 
тревоги. На что следует обра-
тить своё внимание и когда по-
сетить специалиста, не занима-
ясь самолечением.

Самая частая жалоба на нару-
шение сна, бывают трудности 
при засыпании: мысленно мно-
гократно прокручиваются со-
бытия дня, разговоры, поступ-
ки, происшествия.

Появляются утомляемость, 
потеря аппетита, пониженное 
настроение, раздражительность, 
особенно часто в отношении 
близких людей, семьи. Становит-
ся трудно выполнять свои обыч-
ные служебные обязанности, и 

мы перестаём с ними справлять-
ся, что является одной из причин 
конфликтов на работе. 

Самая страшная ошибка, 
когда на этом этапе очень ча-
сто вместо обращения к врачу 
начинают для расслабления 
употреблять алкоголь или, что 
ещё хуже, наркотики, кото-

рые не приносят облегчения, 
а только формируют зависи-
мость.

Потом присоединяются 
страхи, тревога, ощущение 
кома в горле, учащённое серд-
цебиение, потливость, различ-
ные боли в области сердца, 
живота, головные боли, го-
ловокружения, боязнь обще-

ственного транспорта, закры-
тых помещений.

Многие сотрудники страшат-
ся обращаться к психиатру за 
помощью из-за якобы риска 
увольнения из органов внутрен-
них дел. Это отговорки из-за не-
серьёзного отношения к своему 
психическому здоровью.

В нашей стране так сложи-
лось, что психиатрия окутана 
множеством мифов. Люди не-
редко опасаются встречи с пси-
хиатром, сторонятся человека, 
который когда-то к нему обра-
щался. 

Всё дело в корне слова «пси-
хиатр». Ведь в нашей стране 
«псих» — это что-то обидное и 
унизительное. И вообще, все 
клиенты психиатров — это не 
кто иные, как психи. Руковод-
ствуясь таким мнением, милли-
оны людей не посещают врачей, 
опасаясь краха своей репута-
ции. Зря! Ведь с греческого язы-
ка слово «психос» переводится 
как «душа», и не имеет никако-
го унизительного смысла. Пси-
хиатры занимаются практикой, 
которая необходима обществу. 
Посещение врача — ещё не 
сигнал о ненормальности. А в 
случае выявления психической 
патологии — это путь к улуч-
шению жизни. Зарубежное об-
щество давно приняло психиа-
трию как нормальное, полезное 
явление. Люди посещают вра-
чей с энтузиазмом и желанием 
изменить свою жизнь к луч-
шему, а потом с удовольствием 
делятся опытом, советуют друг 

другу толковых врачей. Мы же 
привыкли бояться слова «пси-
хиатр» и прятать свои стрессы, 
депрессии и страхи от общества.

ХОЧЕТСЯ РАЗВЕЯТЬ ОДИН 
ПОСТСОВЕТСКИЙ МИФ

Не надо бояться психиатров, у 
них нет задачи «влепить» пожиз-
ненный диагноз и заколоть вас 
психотропами. Многие совре-
менные лекарства, используемые 
в психиатрии, гораздо безопас-
нее и имеют меньше побочных 
эффектов противопоказаний и 
осложнений, чем всем известный 
аспирин или другие болеутоляю-
щие и обезболивающие.

Достоверных данных о том, 
что психотропные препараты 
вызывают зависимость, — нет. 
Такое понятие, как зависи-
мость, многие люди вообще 
воспринимают неправильно, 
ведь каждый из нас некомфор-
тно чувствует себя без мобиль-
ного телефона. Однако разве 
это зависимость? 

Своевременное обращение к 
психиатру за лечением в более 
чем 99% случаев не влечёт для 
сотрудников социально или 
юридически значимых послед-
ствий.

В психиатрическом отделении 
поликлиники № 2 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» про-
водиться профилактика психиче-
ских заболеваний и пограничных 
психических расстройств, меди-
ко-психологическая реабилита-
ция, психологическое и меди-
каментозное консультирование, 
назначается физиотерапевти-
ческое лечение, что улучшает 
стрессоустойчивость и повышает 
качество жизни.

В поликлинике оборудовано 
современное отделе-
ние с водолечебницей 
и лечебной физкуль-
турой.

Есть возможность 
направлять сотруд-
ников на меди-
ко-психологическую 
реабилитацию в пси-
хиатрическое отде-
ление ФКУЗ «ЦКБ 
МВД России» или же в 
Специализированную 

клиническую психоневрологиче-
скую больницу № 8 им. З.П. Со-
ловьёва «Клиника неврозов».

Разрушу ещё один миф: хотя 
больницы и называются психиа-
трическими, там нет решёток на 
окнах, железных дверей и полу-
чают медицинскую помощь не 
«психи», а вполне обыкновенные 
люди.

Отдельно хочется остановить-
ся на психиатрическом отделе-
нии ФКУЗ «ЦКБ МВД России». 
Приоритетным направлением 
работы психиатрического от-
деления является медико-пси-
хологическая реабилитация со-
трудников МВД и участников 
боевых действий, что является 
частью системы государствен-
ных мероприятий, направлен-
ных на оптимальное приспосо-
бление пациентов к социальной 
и трудовой деятельности.

Помимо этой работы отделе-
ние занимается профилактикой 
и лечением пограничных пси-
хических состояний, психоло-
гическим консультированием.

Подводя итоги, хочется от 
руководства поликлиники № 2 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» и психиатрического 
отделения пожелать всем чита-
телям психического здоровья 
и, наверное, что самое важное, 
сохранить его надолго. Обра-
щайтесь за помощью вовремя, 
а у нас вы можете отдохнуть и 
подлечиться.

Врач-психиатр
Павел САКОВИЧ

Полицейский!
Не откладывай отпуск!

Работа ведомствен-
ных психиатров не 
сводится только к 

тому, чтобы поставить 
штампик о диспансе-
ризации, также прово-
дятся профилактика, 
консультирование, ле-
чение и реабилитация. 

«Грамотный психиатр при пер-
вой же беседе должен объяснить 
пациенту: воли нет не потому, что 
ты плохой, а потому, что болезнь 

так течёт. И уже это приносит 
облегчение».

«…запомните: нет таблеток 
«для настроения». Если вы при-
няли какое-то вещество и вам 

стало весело, то это не лечебный 
эффект, а наркотический».



Театр Вячеслава Спесив-
цева вновь порадовал 
молодёжь своим новым 
спектаклем. На этот раз 

он представил зрителям фее-
рическую комедию Жана Ба-
тиста Мольера «Плут Скапен».

В этой пьесе (у Мольера она на-
зывается «Проделки Скапе-
на») речь идёт о приключениях 

пройдохи и плута Скапена, который 
благодаря ловкости своего ума может 
выйти из любой, казалось бы, даже 
самой сложной ситуации. Благодаря 
своей находчивости, ловкости и хитро-
сти он помогает воссоединиться влю-
блённым, перехитрив их отцов-скряг. 
Для Скапена главное — неутолимая 
жажда принять участие в жизненных 
передрягах и вывести всех на чистую
воду. Прежде всего он подарил героям 
счастливую жизнь.

Режиссёр Московского Молодёжного 
театра Вячеслав Спесивцев совместно с 

Владимиром Сергеевым создали новую 
постановку этой комедии. Владимир 
Сергеев сделал перевод, а Вячеслав Се-
мёнович придумал наложить стихотвор-
ный текст на всеми любимые неаполи-
танские романсы.

— Сам текст комедии тяжёлый для 
восприятия, с огромными фразами. Есть 
множество переводов различных авто-
ров, но несмотря на это, в тексте не оста-
валось пространства для актёрской игры. 
Когда я его сжал и отрифмовал, он легко 
лёг на музыку, и это пространство появи-
лось, — пояснил Владимир Сергеевич.

Увидеть, что из этого получилось, при-
шли именитые деятели культуры и об-
разования, общественные деятели, да и 
просто друзья театра.

Перед показом на сцену вышел народ-
ный артист России и режиссёр Вячеслав 
Спесивцев.

— Наши спектакли рассчитаны на мо-
лодёжь. Культура — это тот самый фронт, 
над которым нужно работать. Окульту-
ренная молодёжь станет большой насто-
ящей опорой будущего нашей страны, 

— сказал Вячеслав 
Семёнович.

Режиссёр также 
отметил, что этим 
летом труппа те-
атра покажет эту 
комедию в Пари-
же, привезя туда 
частичку россий-
ского творчества.

Уникальность 
этого театра в том, 
что режиссёр и 
актёры постоян-
но общаются со 
зрителем. Спе-
сивцев перед на-
чалом спектакля 
всегда выходит 
на сцену, чтобы 
поприветствовать 
зрителя и ощу-
тить его настрой, и актёры во время 
представления тоже часто обращаются 
к залу. Создаётся некий контакт с ау-
диторией, и зритель незаметно стано-
вится участником происходящего на
сцене.

Ведущий актёр театра Данила Дзыгар, 
сыгравший Скапена, рассказал корре-
спонденту газеты «Петровка, 38» о про-
деланной работе над ролью.

— Cначала было сложно, ведь мы два 
года не ставили комедий, в основном 
играли только классику. И тут нам выпа-
ло сыграть классическую комедию Мо-
льера, со всем её юмором, неординарно-
стью, яркой и праздничной атмосферой. 
Поскольку Мольеровская пьеса очень 
сложна для восприятия, Вячеслав Се-
мёнович придумал способ, как сделать 
её понятной для широкой аудитории. 
Благодаря ему и Владимиру Сергееву всё 
получилось.

На вопрос, похож ли он по темпера-
менту на своего героя, Данила ответил:

— Нет, по жизни я совершенно другой 
человек, поэтому было интереснее ра-
ботать. Я искал такие черты и способы, 
чтобы приблизиться к этому персонажу, 
надеть на себя этот образ.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культу-
ре, депутат Московской городской думы 
Зинаида Драгункина присутствовала на 

спектакле и осталась под впечатлением 
от прекрасной игры актёров.

Профессор МПГУ математического 
факультета Нина Кучурова пришла в те-
атр вместе со своим супругом.

— Особенно увлекает игра Скапена, 
его уникальные, почти мгновенные пере-
воплощения. Мы желаем театру процве-
тания и продолжать следовать в том же
духе, — сказала Нина Кучурова.

Главный редактор газеты «Петров-
ка, 38» полковник милиции Александр 
Обойдихин тоже побывал на премьере и 
поделился с собравшимися гостями сво-
ими впечатлениями:

— Нашим сотрудникам и их детям 
необходимо приобщаться к культуре. 
Вячеслав Спесивцев предоставляет та-
кую возможность в стенах своего теа-
тра. Вячеслав Семёнович также является 
членом правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» и часто оказыва-
ет культурную помощь детям сотрудни-
ков органов внутренних дел. Спасибо за 
этот праздник, за доставленную радость. 
Спектакль получился забавный. 

Член Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» Виктор Кривопусков счи-
тает, что спектакль будет востребован, 
поскольку он воспитывает молодёжь и 
приучает её к классике.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Одним из важнейших меро-
приятий в рамках акции 
традиционно является 

конкурс-фестиваль, в котором 
участвуют сотрудники органов 
внутренних дел и члены их семей. 
Ежегодно фестиваль собирает 
огромное количество талантливых 
исполнителей со всей России. В 
этом году в Санкт-Петербург при-
ехали более 300 полицейских из 60 
регионов и субъектов Российской 

Федерации. Их творчество оцени-
валось в трёх основных номина-
циях: «Авторская песня», «Соль-
ное пение», «Ансамбль». Кроме 
того, в этом году жюри конкурса 
решило дополнительно поощрить 
конкурсантов ещё 17-ю специаль-
ными призами.

Три дня конкурсных прослуши-
ваний сопровождались эмоцио-
нальным напряжением и участни-
ков, и членов жюри. Из года в год 

исполнительский уровень кон-
курсантов, несомненно, растёт. 
И жюри сегодня гораздо сложнее 
выбирать лучших.

В Санкт-Петербург от москов-
ского гарнизона полиции прие-
хала сильная команда. Иллюзий 
никто не строил, и все прекрасно 
понимали, что борьба за призовые 
места будет напряжённой.

Столичный гарнизон уже не 
первый год участвует в фести-
вале. Тяжёлая артиллерия — так 
обычно называют конкурсанты из 
других регионов нашу делегацию. 
Зал всегда очень тепло принимает 
выступление наших участников. 
И практически все вернулись с 
наградами: в номинации «Автор-
ская песня» — инспектор отдела 
пропаганды отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы УВД 
по СВАО лейтенант полиции Анна 

Чуманкова; в номинации 
«Ансамбль» — вокальный 
ансамбль «Оптимисты» 
2-го оперативного пол-
ка полиции в следующем 
составе: специалист отде-
ления по работе с личным 
составом младший лейте-
нант полиции Яков Нази-
мов, командир отделения 
1-й роты 1-го батальона 
старший сержант полиции 
Александр Дитятьев, руко-
водитель клубного форми-
рования старший лейте-
нант милиции Александр 
Петров, инспектор службы 

полка полиции по охране дипло-
матических представительств и 
консульств иностранных граж-
дан капитан полиции Александр 
Ахапкин.

Старший инструктор служеб-
ной и боевой подготовки 2-го 
оперативного полка полиции 
старший лейтенант полиции Ири-
на Черкасова стала дипломантом 
в номинации «Сольное пение» 
(специальный приз за высокое ис-
полнительское мастерство).

К слову, авторская песня Анны 
Чуманковой «Служу закону — 
служу России!» настолько понра-
вилась зрителям, что выстроилась 
очередь из желающих получить 
слова, «минусовку» и разрешение 
автора на исполнение песни.

Не успели мы вернуться из Пи-
тера, как пришло распоряжение 
о проведении в Рязани заклю-

чительного этапа ХI Фестиваля 
музыкального творчества МВД 
России «Щит и лира». Согласно 
условиям проведения конкурса к 
участию в заключительном этапе 
фестиваля по результатам заоч-
ного прослушивания от ГУ МВД 
России по г. Москве были ото-
браны: в номинации «Солисты» 
— старший инструктор служебной 
и боевой подготовки 2-го опера-
тивного полка полиции старший 
лейтенант полиции Ирина Чер-
касова, в номинации «Инстру-
ментальная музыка» (солисты) 
— заведующий клубом 1-го опе-
ративного полка полиции Кон-
стантин Даниленко,  который стал 
Лауреатом фестиваля в своей но-
минации.

Каринэ ГАСПАРЯН,
фото автора

Просили исполнить
на бис и... «минусовку»

В Санкт-Петербурге прошла юбилейная XXV 
Всероссийская благотворительная акция 
МВД России «Милосердие белых ночей», по-
свящённая памяти сотрудников и военнослу-

жащих внутренних войск МВД России, погибших 
при выполнении служебных обязанностей. А в Ря-
зани проведён заключительный этап Фестиваля 
музыкального творчества «Щит и Лира».

Рецепт счастья от Мольера
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БАНК ВАКАНСИИ

5-й отдел УОТО ГУ МВД России
по г. Москве:
— инженер;
— инспектор фонда.
Образование — экономическое,
техническое в сфере строительства.
Государственные гарантии
(социальный пакет).
Пятидневная рабочая неделя.
Заработная плата
до 22 000 рублей.
Адрес: г. Москва, 
Б. Каретный пер., д. 1, стр. 1.
Телефон отдела кадров:
8 (495) 650-66-22, 8 (495) 694-74-16.

7-й отдел УОТО ГУ МВД России
по г. Москве:
— ведущий инспектор фонда
(мужчина от 30 до 45 лет).
Образование — юридическое.
Полный социальный пакет. Пятиднев-
ная рабочая неделя. Заработная плата до 
26 000 рублей + премии.
Адрес: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 47.
Телефон отдела кадров:
8 (499) 973-52-10.

Группа по метрологическому обеспечению
УОТО ГУ МВД России по г. Москве:

— ведущий специалист-эксперт
(мужчина от 30 до 45 лет).
Образование — техническое.
Полный социальный пакет. Пятиднев-
ная рабочая неделя. Заработная плата до 
26 000 рублей + премии.
Адрес: г. Москва,
Б. Каретный пер., д. 1, стр. 1.
Телефон отдела кадров:
8 (499) 694-75-00.

МОВО по ЮВАО требуются:
— начальник смены дежурных
пульта управления
(4 вакансии на ПЦО-1);
— электромонтёр охранной-пожарной 
сигнализации ПЦО-1;
— начальник смены дежурных пульта 
управления (3 вакансии на ПЦО-3):
— начальник смены дежурных пульта 
управления (3 вакансии на ПЦО-4).
График — сутки через трое. Заработная 
плата от 19 000—22 000 рублей:
— оператор электронно-
вычислительных машин ПЦО-3.
Полный социальный пакет.
Пятидневная рабочая неделя.
Заработная плата
18 000 рублей.
Телефон отдела кадров:
8 (499) 356-92-01.

В ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
требуются 6 вакантных должностей:
— начальник отделения тылового
обеспечения,
— заведующий канцелярией,
— инспектор канцелярии,
— медицинская сестра,
— столяр,
— инструктор по труду.
Адрес: Алтуфьевское шоссе,
д. 13, корп. 4, ст. метро «Владыкино»,
далее автобус 259, 53
до остановки
«Улица Хачатуряна».

Начальник отделения тылового
обеспечения
График работы — 5/2, соцпакет,
заработная плата от 25 000 рублей.
Образование среднее специальное, 
высшее.

Инспектор канцелярии
График работы — 5/2, соцпакет, заработ-
ная плата от 19 000 рублей.
Образование среднее специальное, 
высшее.

МОВО по ЗелАО
— электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

— кассир (экономика)
Заработная плата от 15 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя.
Адрес: г. Зеленоград,
1-й Западный проезд, д. 7/1.
Телефон отдела кадров:
8 (499) 736-61-04.

МОВО по СЗАО
— водитель автомобиля (эксплуатация, 
управление автомобилем)
Категория 1, 2 класс, категория «Д».
Заработная плата 21 000 рублей.
Сутки через трое.
Адрес: г. Москва,
ул. Тушинская, д. 9, к. 3.
Телефон отдела кадров:
8 (495) 490-19-98.

МОВО по САО
— аналитик
(аналитическая деятельность)
Заработная плата 22 000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя.
Опыт работы от 1 года.
Адрес: г. Москва,
ул. Флотская, д. 62 А.
Телефон отдела кадров: 
8 (495) 454-30-57.

Путём милитаризации экономики 
и всей жизни этих стран, захвата 
промышленности и запасов стра-

тегического сырья других стран, принуди-
тельного использования дешёвой рабочей 
силы оккупированных и союзных с Гер-
манией государств фашистская Германия 
создала огромный военно-экономический 
потенциал. Военное производство фаши-
стской Германии с 1934 по 1940 год увели-
чилось в 22 раза. Почти в 36 раз возросла 
численность немецко-фашистских воору-
жённых сил.

Важнейшей военно-политической це-
лью войны в планах гитлеровцев было 

уничтожение главного противника фа-
шизма — Советского Союза, в лице кото-
рого они видели основное препятствие на 
пути к завоеванию мирового господства. 
Особое значение фашистская пропаганда 
придавала воспитанию ненависти к совет-
ским людям.

Надо ли ещё раз объяснять, какая смер-
тельная угроза обрушилась на советских 
людей в первые же часы войны, какой смер-
тельный бой приняли на себя прежде всех 
пограничники. Стояли, как могли, стояли 
насмерть. Приведу маленький эпизод из 
последних предвоенных часов и минут мир-
ной жизни Брестского гарнизона. В ночь на 

22 июня 1941 года в гарнизонном клубе Бре-
ста шла репетиция местной самодеятельно-
сти. Много позже об этом написала Юлия 
Друнина.

Брест в сорок первом.
Ночь в разгаре лета.
На сцене — самодеятельный хор,
Потом: «Джульетта, о моя Джульетта!» —
Вздымает руки молодой майор.
Да, репетиция сегодня затянулась,
Но не беда: ведь завтра выходной.
Спешат домой вдоль сладко спящих улиц
Майор Ромео с девочкой-женой.
Она и впрямь похожа на Джульетту
И, как Джульетта, страстно влюблена…
Брест в сорок первом.
Ночь в разгаре лета.
И тишина, такая тишина!
Летят последние минуты мира!
Проходит час, потом пройдёт другой.
И мрачные трагедии Шекспира
Покажутся забавною игрой…

В первые же часы войны Минск, Киев 
и другие российские города были под-
вергнуты варварской бомбёжке. Стало 
ясно, что гитлеровцы прежде всего в 
своих планах лелеют сладкую надежду 
быстрого захвата Москвы. И Москва 
как-то быстро и незаметно оделась в сол-
датскую шинель. В парках и скверах, на 
площадях смотрели вверх длинные ство-
лы зенитных орудий.

По вечерам, словно живые фантастиче-
ские существа, поднимались в небо аэро-
статы воздушного заграждения. Многие 
наиболее значительные здания оделись в 
камуфляж так, что их трудно было узнать. К 
фасаду Большого театра сделали пристрой-
ку в три этажа с узкими окошками, высоки-
ми арочными воротами. Теперь Большой 
смотрелся как заурядный старый домишко. 
На крышах расположились крупнокали-
берные пулемёты и скорострельные зенит-
ки. При въездах в город топорщились ряды 
ежей и надолбов. Улицы заполнили воен-
ные, вооружённые винтовками, автомата-
ми, с гранатами за поясом.

Москвичи ещё не знали всей полноты 
опасности, нависшей над столицей. Не 
знали, что перед наступлением на Мо-
скву на совещании в штабе группы армий 
«Центр» Гитлер сказал: «Там, где стоит 
сегодня Москва, будет создано огромное 
море, которое навсегда скроет от цивили-
зованного мира столицу русского народа». 
Не знали и о самом наступлении на Мо-
скву — война казалась ещё далёкой. А она, 
война, была уже рядом.

Москва, став городом-солдатом, остава-
лась городом-рабочим. Дни и ночи плавила 
металл, точила гильзы для снарядов, делала 
мины, сторожила самолёты, шила обмун-
дирование. И всё это — на устаревшем обо-
рудовании, так как всё наиболее ценное 
спешно увозилось вглубь страны.

С самого начала войны настало время, 
когда воздушная тревога объявлялась поч-
ти каждую ночь. За первые пять месяцев 
гитлеровцы сделали на столицу 8278 са-
молёто-вылетов, но значительного ущер-
ба глубоко замаскированному городу не 
нанесли. Фашисты же в московском небе 
и на подступах к городу потеряли 1305 са-
молётов.

Трудно было Москве. Около 400 тысяч 
москвичей ушли на фронт. А ещё почти 
миллион квалифицированных рабочих, 
техников и инженеров налаживали про-
мышленное производство, и прежде всего 
оборонное, на востоке страны. На фабриках 
и заводах к станкам встали женщины и под-
ростки, наращивая с каждым днём постав-
ки фронту оружия и снаряжения.

Но самые грозные для Москвы дни были 
впереди. Военной судьбой ей будут предна-
значены осенние оборонные дни и в целом 
тяжелейшая Московская битва, в которой 
гитлеровцы потерпят первое крупное воен-
ное поражение. Да, это было первое пора-
жение вермахта во Второй мировой войне.

Да, День памяти и скорби мы начали с 
Бреста и Москвы. Но не только в Бресте, по 
всей западной границе СССР и пригранич-
ных районах развернулись кровавые бои. В 
результате неблагоприятного для Советско-
го Союза исхода приграничных сражений 
немецко-фашистские войска в короткие 
сроки продвинулись в северо-западном на-
правлении на 400—500 километров, в запад-
ном — на 450—600 километров.

В войну была вовлечена могучая со-
циалистическая держава, располагавшая 
огромным военно-экономическим и мо-
рально-политическим потенциалом. На 
защиту Родины встал весь советский народ. 
На фронт уходили по мобилизации мил-
лионы людей, сотни тысяч добровольцев. 
Впереди были защита Ленинграда, Курская 
и Сталинградская битвы. И великий подвиг 
советского народа на фронтах и в тылу.

Развязавшие великую бойню немец-
ко-фашистские захватчики никак не рас-
считывали на это.

Нашей стране никогда не забыть, какой 
ценой далась Великая Победа. Мы склоня-
ем головы перед теми, кто добыл Победу.

Эдуард ПОПОВ

Москва оделась
в солдатскую шинель

22 июня исполнилось 75 лет со дня вероломного захватниче-
ского нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Фашистская Германия в 1938—1941 годы оккупировала 12 
государств Европы. В Польше, Чехословакии, Дании, Нидер-

ландах, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции и других странах, а 
также на значительной части Франции был установлен нацистский 
«новый порядок».
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

28 июня 1491 года родился англий-
ский король Генрих VIII. Англий-
ский писатель Чарлз Диккенс име-
новал его «самым непереносимым 
мерзавцем, позором человеческой 
породы, кровавым и сальным пят-

ном в истории Англии». И что же 
вызвало столь нелестное мнение 
Диккенса? Государственная машина 
безжалостно подавляла недоволь-
ство безземельных крестьян. Заодно 
доставалось фаворитам, впавшим в 
немилость, королевам, потерявшим 
любовь короля.

И всё это множество раз повторя-
лось в истории.

29 июня 1561 года закончено 
строительство зодчими Бармой и 
Постником (по некоторым предпо-
ложениям — одно и то же лицо) в 
ознаменование победы над Казан-
ским ханством Покровского собо-
ра, что на рву. В народе собор более 
известен как храм Василия Блажен-
ного.

Согласно заданию собор должен 
был состоять из 8 отдельных церк-
вей, символизирующих восемь дней 
решающих боёв за Казань.

Строители собора творчески 
истолковали задание, создав ориги-
нальную и сложную композицию: 
между четырьмя осевыми столпо-
образными церквами расположе-
ны меньше по высоте; те и другие 
увенчаны луковичными главами и 

сгруппированы вокруг возвышаю-
щейся над ними 9-й столпообраз-
ной церковью, завершённой шатром 
с маленькой головкой. Все церкви 
объединены общим основанием, 
обходной галереей и внутренними 
сводчатыми переходами. Храм был 
выстроен из кирпича, а его фунда-
менты, цоколь и ряд деталей выпол-
нены из белого камня. В 1588 году к 
собору был пристроен придел Васи-
лия Блаженного, давший сооруже-
нию его второе название.

Покровский собор — один из 
наиболее своеобразных и впечатля-
ющих памятников мирового зодче-
ства — остаётся и поныне одной из 
архитектурных доминант Красной 
площади. Кстати, чуть не забыл: 
10-й придел сооружён над могилой 
легендарного московского юроди-
вого, всеобщего любимца Василия 
Блаженного.

30 июня 1986 года в финале чемпи-
оната мира по футболу в Мехико ко-
манда Аргентины победила команду 
ФРГ со счётом 3:2 и во второй раз 
(впервые — в 1978 году) завоевала 
титул чемпиона мира.

Матч характеризовался прежде 
всего умелой обороной и слажен-
ными действиями обеих команд. В 
меньшей степени в матче проявля-
лись персональные действия таких 
звёзд, как Диего Марадона и Лотер 
Маттеус.

30 июня 1956 года принято поста-
новление ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его последствий», 
положившее начало процессу реаби-
литации невинно осуждённых.

1 июля 1921 года на нелегальном 
съезде в Шанхае основана коммуни-
стическая партия Китая.

2 июля 1961 года в Кетчеме (штат 
Айдахо) покончил с собой амери-
канский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии Эрнест Хемингуэй.

4 июля 1976 года израильские ком-
мандос высадились в аэропорту Эн-
теббе. Операция была проведена в 
ночь с 3 на 4 июля на угандийском 
аэродроме. Было освобождено 106 
заложников самолёта «Эр-Франс», 
угнанного палестинскими террори-
стами. При этом были уничтожены 
все 6 террористов, в ходе операции 
погибли 4 заложника и 20 угандий-
ских солдат.

Английский консерватор Роде 
Бойсон назвал спасение заложников 
«одним из чудес XX века».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Сегодня рассказ о бра-
зильце, полное имя 
которого Роберто 

Карлос да Сильва Роша. Он 
родился 10 апреля 1973 года в 
многодетной семье. У Робер-
та Карлоса было три младших 
сестры. Семью на своё жало-
ванье содержал отец, скром-
ный водитель грузовика. 
Чтобы помочь ему, 12-летний 
Роберто бросил школу, кото-
рую очень любил и прилежно 
посещал, и пошёл работать 
на текстильную фабрику. Од-
нажды он пожаловался отцу, 
что у него не хватает времени 
для игры в футбол. Отец ви-
дел, что у парня несомнен-
ный талант, и, предвидя его 
большое будущее, принял му-
жественное решение: «Если 
работа мешает футболу, то ра-
боту надо бросить».

О своём решении он впо-
следствии ни разу не пожа-
лел. В 20 лет Роберто Карлос 
играл за «Палмейрас». В 22 
года заключил контракт с 
миланским «Интером». В 23 
— перешёл в «Реал», где вы-
ступал 11 лет.

Природа щедро одарила 
Карлоса. Он был быстр как 

молния (100 метров он про-
бегал менее чем за 11 секунд), 
что позволяло ему — край-
нему защитнику — мгно-
венно подключаться в атаку, 
а сила ударов по мячу была 
такова, что он летел со ско-
ростью около 200 километров 
в час. В игре был неутомим. 
Признан сильнейшим за-
щитником своего време-
ни. Журналисты называли 
его бесспорным хозяином
бровки.

Его послужной список 
более чем убедителен: чем-
пион мира, трижды победи-
тель Лиги чемпионов УЕФА, 
дважды обладатель Межкон-
тинентального кубка, обла-
датель Суперкубка УЕФА, 
дважды чемпион Бразилии, 
четырежды чемпион Испа-
нии.

После «Реала» Робер-
то Карлос два года отыграл 
за турецкий «Фенербахче». 
Отметился недолгим высту-
плением в махачкалинском 
«Анжи», работал тренером в 
турецком клубе «Сивасспор».

Разбогатев, Роберто Кар-
лос не забыл о своём бед-
няцком детстве, выделяя 

много средств на благотво-
рительность. На его деньги 
в Бразилии содержатся не-
сколько бесплатных фут-
больных школ и детское от-
деление в одной из больниц
Сан-Паулу.

Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

ЗВЁЗДЫ МИРОВОГО ФУТБОЛА

Сверкала молния у бровки
Выбирая очередного кандидата из многих выдающихся ми-
ровых футбольных звёзд для рассказа о нём, я стараюсь 
уделять внимание не только голам, прыжкам и финтам, но 

и человеческим качествам футболистов, их поступкам, пристра-
стиям и судьбам.

Будущий инспектор ДПС                                                                                           Фото Александра НЕСТЕРОВА

Мастерская «Творческого союза художников России»,
редакция газеты «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД России по городу Москве,

Ассоциация женщин московской полиции
программы «КИНО. Пресс-клуб» и «Искусство на природе».

Приглашаем всех 5 июля 2016 г. в 16:00!
Уникальная выставка для тех, кто неравнодушен к искусству!

Социокультурная передвижная выставка
«ПОЛИЦИЯ и ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Выставка посвящена позитивному диалогу общества и полиции через творчество,

реализованное в картинах, графическом дизайне, фотографиях.
Выставочная экспозиция состоит из работ художников творческих объединений столицы,
корреспондентов газеты «Петровка, 38» и полицейских  ГУ МВД России по городу Москве.

Адрес проведения выставки: Малый Ивановский переулок, д.11/6 
По всем вопросам обращаться, тел.: 8 (926) 192-20-70, 8 (915) 159-19-50


