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СТОЛИЧНЫЕ ДОРОГИ 
СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ

В конструктивном ключе прошло итоговое сове-
щание в Управлении ГИБДД Москвы. Столичная Гос-
автоинспекция взяла повышенные обязательства 
к 80-летию образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

С докладом выступил заместитель начальника поли-
ции — начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Виктор Коваленко. Он отметил, что 
по многим направлениям Госавтоинспекции столицы 
удалось продвинуться вперёд. Заметно укрепилась 
тенденция снижения уровня аварийности. В 2015 году 
на улично-дорожной сети города произошло 10 366 
ДТП, что на 8,4% меньше годом ранее. Число погиб-
ших в дорожно-транспортных происшествиях сократи-
лось почти на 25% и является минимальным за послед-
ние десять лет.

— Значительные усилия по повышению безопасно-
сти столичных магистралей и защищённости участни-
ков дорожного движения предпринимает Правитель-
ство Москвы, — подчеркнул Виктор Васильевич. — Кто 
бы что ни говорил, платная парковка оказывает поло-
жительное влияние на безопасность дорожного дви-
жения. По итогам минувшего года доля ДТП, связан-
ных с наездами на стоящие транспортные средства, 
сократилась с 5,8 до 4,7%. Динамично развивается 
система автоматизированной фото- и видеофиксации 
административных правонарушений. В городе функ-
ционируют 842 комплекса технических средств, из ко-
торых 34 являются передвижными. В 2015 году было 
вынесено свыше 10 млн постановлений по делам об 
административном правонарушении, назначено штра-
фов на сумму более 10 млрд рублей.

Также руководитель столичной Госавтоинспекции 
подробно доложил о работе созданной в прошлом году 
специализированной роты по розыску автотранспорта 
и задержанию владельцев машин с агрессивным сти-
лем вождения. На основных трассах города была вне-
дрена система скрытого патрулирования. С ноября 
по декабрь скрытыми патрулями пресечено более 16 
тысяч правонарушений, выявлено 156 фактов управ-
ления автомобилем в состоянии опьянения и 651 факт 
выезда на полосу встречного движения.

В докладе выделены основные задачи на 2016 год, 
в их числе развитие положительных тенденций в со-
стоянии аварийности; повышение профессионального 
уровня личного состава; оптимизация имеющихся сил 
и средств, методов их применения; антикоррупцион-
ные и имиджевые мероприятия; жёсткая экономия и 
сбережение материальных ресурсов; кардинальные 
изменения или скачок в части предоставления госу-
дарственных услуг в электронном виде.

Виктор Коваленко напомнил, что 3 июля будет отме-
чаться 80-летие Госавтоинспекции, это возлагает на 
сотрудников службы особую ответственность.

— Под знаком юбилейной даты нам предстоит прой-
ти весь год. Ни в коем случае нельзя сдавать свои по-
зиции. Убеждён, что мы выполним свой долг достойно, 
— заверил начальник УГИБДД.

Подводя итоги 2015 года, генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин отметил, что есть положительные 
результаты, как по безопасности дорожного движения, 
так и в борьбе с преступностью. Но в своём выступле-
нии он обратил внимание участников совещания на не-
решённые вопросы. В первую очередь на укрепление 
дисциплины.

— Ваша служба публичная, — сказал Анатолий Ива-
нович. — По дисциплине, оперативности, професси-
онализму сотрудников ГИБДД люди судят в целом о 
деятельности органов внутренних дел. Вы ближе всех 
к населению. Поэтому хотелось, чтобы уровень дис-
циплины в подразделениях Госавтоинспекции был 
наивысший. В приоритете должно быть культурное, 
вежливое и в то же время беспристрастное обращение 
с гражданами. Всё это формирует общественное мне-
ние о работе московской полиции.

Отдельно Анатолий Иванович остановился на вопро-
сах профилактики преступлений, в том числе терро-
ризма. Он призвал руководителей Госавтоинспекции 
шире внедрять метод «останови и досмотри»:

— На транспорте сегодня всё перемещается — 
и оружие, и взрывчатые вещества, и наркотики. 

Контролируйте подчинённых, чтобы они боролись 
с незаконным оборотом запрещённого груза. И не 
только спецподразделения подключайте. Нужно, что-
бы вся дорожно-постовая служба занималась этой 
работой постоянно. Тогда мы будем надёжно держать 
рубежи Москвы.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Подведены итоги оперативно-служебной дея-

тельности Управления уголовного розыска в про-
шедшем году и определены приоритетные направ-
ления в работе на 2016 год.

В своём докладе заместитель начальника полиции 
— начальник Управления уголовного розыска гене-
рал-майор полиции Игорь Зиновьев отметил, что бла-
годаря принятым в 2015 году мерам удалось сохранить 
контроль над оперативной обстановкой в столице. 
Количество раскрытых преступлений сотрудниками 
уголовного розыска в отчётном периоде возросло на 
5,2%. Снизилась регистрация таких преступлений, как 
убийства, на 6,3%, умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью — на 9%, квартирных краж — на 9,5%, 
краж автотранспортных средств — на 13,7%, грабежей 
— на 2,3%, разбоев — на 3%.

В целом в столице отмечается положительная дина-
мика по раскрытию разбойных нападений на 14,8% и 
грабежей на 12,4%. Благодаря принятым мерам уда-
лось раскрыть больше на 29,5% мошенничеств об-
щеуголовной направленности. Также в 2015 году на 
62% увеличилось количество раскрытых карманных 
краж. Достигнутые результаты стали следствием про-
ведённого реформирования — в структуру окружных 
подразделений введены специализированные группы 
по раскрытию карманных краж, а 
также создана школа оперативно-
го мастерства, благодаря которой 
увеличилось количество специали-
стов, осуществляющих работу ме-
тодом личного сыска по этому на-
правлению.

Одной из важных задач подразде-
ления является борьба с незакон-
ным оборотом оружия. В прошлом 
году количество преступлений в 
этой сфере возросло на 7,8%. Из не-
законного оборота изъято 304 еди-
ницы огнестрельного оружия, 8 гра-
нат, 45 961 боеприпас различного 
калибра, 32 взрывных устройства.

Так, в декабре прошлого года со-
трудники Управления уголовного 
розыска задержали гражданина Си-
доренко. В его автомобиле и квар-
тире были обнаружены и изъяты 24 
пистолета, 6 глушителей, 4065 па-
тронов различного калибра. 

В течение прошлого года из не-
законного оборота изъято 136,5 кг 
наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих средств. 

К примеру, в период с июня по октябрь прошлого года 
за совершение серии сбыта наркотических средств 
сотрудниками УУР и ОУР УВД по Зеленограду пресе-
чена деятельность межрегионального этнического ор-
ганизованного сообщества, состоящего из 12 человек. 
Они реализовывали героин в особо крупном размере 
на территории Зеленограда, а также Тульской и Твер-
ской областей. Организатор сообщества — житель Ре-
спублики Таджикистан.

Как отметил начальник уголовного розыска, одним 
из приоритетных направлений деятельности подраз-
делений МУРа в 2015 году стало раскрытие престу-
плений, совершённых в составе организованных пре-
ступных групп и преступных сообществ. Количество 
раскрытых преступлений данного вида увеличилось 
почти в 2 раза (до 665), в том числе совершённых эт-
ническими организованными преступными группами 
— на 35,7%. При этом количество установленных лиц, 
совершивших данные преступления, увеличилось на 
57,6%. В целом сотрудниками МУРа пресечена дея-
тельность 16 преступных групп, специализирующихся 
на совершении квартирных краж, 17 групп — на хище-
ниях автотранспорта, 24 этнических преступных групп, 
занимающихся нападениями на перевозчиков денеж-
ных средств, 6 этнических групп, занимающихся пре-
ступлениями «барсеточного» вида.

К примеру, в июне за совершение нападений на пе-
ревозчиков денежных средств задержаны участники 
вооружённой межэтнической преступной группы Го-
репякин, Хайдаров и Акуджба. Они подозреваются в 
совершении пятнадцати подобных нападений на тер-
ритории Москвы.

— Вклад сотрудников в общее дело борьбы с преступ-
ностью весьма высок. Вместе с тем есть ещё ряд направ-
лений в работе оперативных подразделений, требующих 

приоритетности в своём решении. Это, прежде все-
го, документирование так называемых воров в законе, 
подрыв их экономической базы, раскрытие квартирных 
краж, краж автотранспорта и преступлений, совершён-
ных против личности, — подчеркнул Анатолий Якунин.

Особо в своём выступлении Анатолий Иванович от-
метил вопросы соблюдения служебной дисциплины и 
законности личным составом управления: 

— Наибольший процент правонарушений, совер-
шённых сотрудниками полиции, приходится именно 
на подразделения уголовного розыска. Все эти нега-
тивные факты наносят серьёзный вред репутации ле-
гендарного МУРа. В связи с этим требую от руководи-
телей всех уровней персональной ответственности за 
действия каждого подчинённого.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

«Зеленоград должен стать самым безопасным 
городом страны!» — именно такую задачу поставил 
на оперативном совещании перед сотрудниками 
УВД по Зеленоградскому округу начальник столич-
ного главка.

Участники мероприятия обсуждали итоги прошед-
шего года и решали, что надо сделать в ближайшие 
двенадцать месяцев для того, чтобы добиться больших 
успехов. Как доложил начальник УВД по Зеленоград-
скому округу подполковник полиции Сергей Василев-
ский, оперативная обстановка на территории округа 
стабильная. Темпы роста преступности в городе соста-
вили 5,4%, что ниже, чем в среднем по Москве. В ос-
новном рост её произошёл за счёт выявленных право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

и преступных деяний экономической направленности. 
Зато количество фактов разбойных нападений умень-
шилось на треть, да и уличную преступность удалось 
значительно снизить. Серьёзной критике подверглась 
деятельность ОМВД по районам Матушкино и Савёл-
ки, где раскрываемость преступлений в минувшем 
году составила всего 28%, что ниже показателей окру-
га и в среднем по Москве.

В своём выступлении Анатолий Якунин отметил вы-
сокий уровень безопасности в Зеленограде: «Это, без-
условно, заслуга личного состава окружного управле-
ния внутренних дел. Но не стоит останавливаться на 
достигнутом. Необходимо определение новых целей, 
новых задач для достижения ещё более комфортных 
условий жизни жителей округа. С учётом автономии 
города — это вполне возможно».

Особое внимание участников совещания Анатолий 
Иванович обратил на вопросы соблюдения личным со-
ставом служебной дисциплины и законности: «Любое 
происшествие с участием полицейского всегда тира-
жируется в средствах массовой информации, что пе-
речёркивает все позитивные результаты работы. Это 
порождает недоверие граждан, чего ни в коем случае 
нельзя допускать. Поэтому призываю руководителей 
подразделений освобождаться от нерадивых сотруд-
ников из так называемой группы риска. Таким в поли-
ции места нет». 

Начальник главка подчеркнул важную роль профес-
сиональных конкурсов в деятельности органов вну-
тренних дел: «В работе полицейских всегда должен 
присутствовать здоровый процесс состязательности, 
что позволит добиться ещё лучших результатов в борь-
бе с преступностью. Моральное и материальное поощ-
рение должны стать стимулом для этого». 

Полосу подготовили Александр РОМЕНСКИЙ, 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ и Евгений АНДРЕЕВ, 

фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ
В московском гарнизоне прошли итоговые совещания по результатам оперативно-

служебной деятельности за 2015 год. В некоторых из них принял участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.
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В ходе встречи гостям проде-
монстрировали передовую 

систему обучения личного со-
става органов внутренних дел. 
В основе её лежат практические 
тренинги, проводимые на фоне 
физического и психического 
утомления, в ходе которых мо-
делируются различные ситуа-
ции оперативно-служебной де-
ятельности. Журналистов с этим 
познакомили на практических 
занятиях. Сначала сотрудники 
выбегают из автомобиля, вы-
полняют физические упражне-
ния, одновременно высчитывая 
корень из 36 и называя столицу 
Германии. После этого полицей-
ские профессионально задер-
живают преступника и показы-
вают свои навыки в безупречной 
стрельбе по цели.

Начальник Главного управле-
ния Анатолий Якунин подчер-
кнул, что подготовка сотрудников 
полиции к успешным действиям 
в условиях, связанных с риском 
для жизни, в том числе с приме-
нением огнестрельного оружия, 
физической силы и специальных 
средств, требует принципиаль-
но новых подходов к отбору и 
использованию педагогических 
средств. Поэтому одно из важ-
нейших направлений в програм-
ме Центра — это подготовка к 
действиям в типовых и экстре-
мальных условиях для форми-
рования психологической готов-

ности к выполнению действий в 
ситуациях, связанных с риском 
для жизни и здоровья.

— Деятельность Центра по-
зволила значительно повысить 
уровень профессиональной 
подготовленности сотрудни-
ков. Полицейские стали более 
уверенно применять табельное 
оружие, эффективнее пресе-
кать противоправные действия 
вооружённых преступников, — 
отметил начальник главка.

— С января 2015 года в Цен-
тре проведено 38 учебных сбо-
ров с сотрудниками органов 
внутренних дел. За год суще-
ствования успешно окончи-
ли обучение 2123 сотрудника 
полиции, среди которых есть 
и сотрудники уголовного ро-
зыска, участковые уполномо-
ченные полиции, — рассказал 
начальник Центра подполков-
ник полиции Евгений Тупичкин. 
— Мы с успехом практикуем 

специализированные техно-
логии целевой интенсивной 
подготовки полицейских ин-
структоров. В настоящее вре-
мя проводится комплексная 
работа по максимальному при-
ближению методик и тактик 

обучения к районному уровню. 
Преподаватели Центра про-
водят тренажи по отработке 
действий личного состава на 
местах — в квартирах, кафе, в 
условиях осложнения опера-
тивной обстановки. 

После экскурсии все пере-
шли в актовый зал УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве, 
где в торжественной обстанов-
ке Анатолий Якунин вручил ве-
домственные награды лучшим 
инструкторам и ещё раз под-
черкнул важность их работы 
для московских правоохрани-
телей:

— Служба в столичном реги-
оне накладывает на сотрудни-
ков полиции особый отпеча-
ток. В Москве располагаются 
все органы власти, находятся 
посольства иностранных госу-
дарств, сосредоточены основ-
ные экономические ресурсы 
страны. Для обеспечения без-
опасности и правопорядка тре-
буется высокий уровень под-
готовки полицейских. В этой 
связи и было принято решение 
открыть Центр профессио-
нальной подготовки инструк-
торов по служебной и боевой 
подготовке. Единственный в 
России он воплотил в себе луч-
шие мировые практики подго-
товки инструкторов.

Стоит отметить, что многие 
журналисты остались доволь-
ны этой встречей, а некото-
рым увиденное помогло пе-
ресмотреть своё отношение к 
полицейским и их непростой 
работе.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Во время проведения опера-
тивно-профилактического 

мероприятия, направленного на 
предотвращение краж из квар-
тир, сотрудники ОМВД России по 
району Южное Тушино обрати-
ли внимание на подозрительных 
граждан, которые находились в 
автомашине «Мерседес» возле 
дома 33 на Сходненской улице.

Когда полицейские предъяви-
ли служебные удостоверения, 
водитель иномарки резко 
тронулся с места, сбив при 
этом одного из стражей 
порядка. Сержант полиции 
оказался на капоте авто-
машины. На протяжении 
почти трёх километров 
нарушитель, увеличивая 
скорость, пытался, рез-
ко маневрируя, сбросить 
сотрудника полиции с ма-
шины.

— Я старался держать-
ся за края капота, — рас-
сказывает Иван Бобров. 
— Когда машина немного 
сбавляла скорость, я бил 
по лобовому локтем.

Полицейскому удалось 
разбить лобовое стекло 
и заблокировать рулевое 
колесо, после чего «Мер-
седес» остановился. Води-
тель и пассажир бросились 
врассыпную. Позже их лич-
ности были установлены, 
проводятся мероприятия 
по задержанию данных граждан.

А девушка, владелица автомо-
биля, находившаяся в салоне, 
была задержана и доставлена в 
отдел полиции. При личном до-
смотре у подозреваемой изъ-
яли полиэтиленовый пакет с 
порошкообразным веществом, 
а при осмотре транспортного 
средства был обнаружен свёр-
ток с аналогичным содержимым. 
Экспертизой установлено, что 
изъятые материалы являются 

наркотическими веществами — 
амфетамином весом 0,5 грамма и 
героином весом 4,4 грамма.

Задержанная, ранее судимая 
28-летняя москвичка, заключе-
на под стражу. В отношении неё 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 
аналогов). Проводится дальней-
шая проверка.

Начальник УВД по СЗАО ге-
нерал-майор полиции Анато-
лий Фещук принял решение 
о награждении сержанта полиции 
Ивана Боброва, который своими 
действиями сумел предотвратить 
преступление и задержать подо-
зреваемую в незаконном хране-
нии наркотиков.

Наталия УВАРОВА

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ
В стенах первого в России Центра профессиональной подготовки инструк-

торов по служебной и боевой подготовке ГУ МВД России по г. Москве про-
шла встреча начальника московской полиции генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина и сотрудников Центра с главными редакторами и журна-
листами ведущих средств массовой информации.

Мероприятие было посвящено первой годовщине со дня открытия этого 
учебно-методического заведения.

ОПАСНЫЙ ПОЕДИНОК
Рискуя собственной жизнью, полицейский патруль-

но-постовой службы полиции ОМВД России по рай-
ону Южное Тушино сержант полиции Иван Бобров 
остановил автомашину с подозреваемыми.

Н икаких экстремальных испытаний начав-
шийся день не предвещал экипажу ме-

жрайонного отдела вневедомственной охра-
ны по Восточному округу столицы. Старший 
полицейский группы задержания младший 
сержант полиции Михаил Банин и его напар-
ник полицейский-водитель старший сержант 
полиции Дмитрий Михеев около десяти часов 
утра двигались на патрульной машине по ули-
це Камчатской.

— Неожиданно недалеко от «абрамцевского 
пикета», который стоит на границе с областью, 
к нам подъехал автомобиль. Из него выскочил 
перепуганный мужчина, со слов которого мы 
поняли, что в его дом за кольцевой дорогой на 
улице Слободка ворвались грабители, — рас-
сказывает Михаил Банин. — Мол, позвонила 
дочь: в доме орудуют неизвестные люди, пы-
таются завладеть имуществом. Она с младен-
цем укрылась от бандитов на втором этаже.

Полицейские, оповестив оперативного де-
журного, вызвав на подмогу парный экипаж, 
поспешили к месту происшествия.

Как позже выяснилось, пятеро налётчиков 
рассчитывали поживиться в приглянувшем-
ся доме после того, как хозяин уехал утром 
на работу. Но, похоже, не ожидали, что в нём 
окажется женщина с ребёнком. По её звонку 
на помощь прибежал брат. Бандиты сломали 
ему руку монтировкой, пробили голову, тре-
буя выдать деньги. Возможно, оказавшихся в 
доме людей ждала страшная участь нежела-
тельных свидетелей.

Появление полицейских застало 
банду врасплох. Двое из них, находив-
шихся «на стрёме», в результате про-
фессиональных действий полицейских 
сразу же оказались в наручниках. Трое 
других, орудовавших в доме, не успев 
выбить дверь на втором этаже, оста-
вив в луже крови мужчину, бросились 
в окна.

— Я остался с задержанными, а Дми-
трий побежал в дом. И буквально через 
несколько секунд началась стрельба… 
В это время подоспел второй наш эки-
паж — полицейские Сергей Демичев и 
Егор Москалец. Они побежали на подмо-
гу Дмитрию, — вспоминает Михаил. — 
Смотрю, с другой стороны дома из окна 
парень выпрыгивает и прямо на меня бе-
жит — в руках пистолет. Я кричу: «Стоять! 
Полиция! Стрелять буду!» А стрелять уже 

и некогда было. Он ко мне уже подскочил. При-
шлось ударом его нейтрализовать, затем его в 
наручники и рядом с машиной положил.

А тем временем Дмитрий по приусадебно-
му участку бросился в погоню за вторым воо-
ружённым беглецом. Предупредительные вы-
стрелы в воздух не остановили преступника. 
Следующим выстрелом полицейский ранил 
злоумышленника в ногу.

И жертве бандитов, и раненому налётчику 
полицейские оказали первую медицинскую 
помощь, вызвали «скорую», оповестили руко-
водство о произошедшем. 

По предварительным данным, благодаря 
слаженным действиям сотрудников полиции 
была обезврежена банда, на счету которой, 
предположительно, множество грабежей и раз-
боев. По словам заместителя начальника меж-
районного отдела вневедомственной охраны 
по ВАО г. Москвы подполковника полиции Пав-
ла Пашнина, отличившиеся полицейские уже 
имеют на счету ряд задержаний как по админи-
стративной, так и по уголовной практикам. Не 
случайно Дмитрий Михеев получил Почётную 
грамоту ГУ МВД России по г. Москве.

— Физическая подготовка полицейских 
оказалась на высоте и помогла задержать 
вооружённых бандитов. Сработали чётко и 
слаженно, — говорит Пашнин. — Наши со-
трудники достойно выполнили свой профес-
сиональный долг.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Татьяны ДИДЕНКО

ЗАСТАЛИ БАНДИТОВ ВРАСПЛОХ
Благодаря решительным действиям и профессионализму полицейских 

спасены жизни людей, которые стали жертвами налёта группы воору-
жённых бандитов.

Михаил Банин и Дмитрий Михеев

ОФИЦИАЛЬНО
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КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ?
— 21 января подводились итоги 

служебной деятельности УДиР за 
2015 год. На оперативном совеща-
нии выступил начальник главка ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин. Какую оценку он дал службе, 
на что обратил внимание?

— Руководитель Главного управления в 
целом положительно оценил нашу рабо-
ту. При этом отметил и недостатки, кото-
рые нужно устранять. Анатолий Иванович 
подчеркнул важность совершенствова-
ния работы с обращениями граждан для 
повышения доверия населения к поли-
ции. Сам Якунин в этом показывает при-
мер. Не только ежемесячно ведёт личный 
приём на Петровке, но и регулярно выез-

жает в административные округа столи-
цы, чтобы на местах выслушать людей.

— Лариса Владимировна, вы тоже 
принимаете граждан?

— Нет, хотя в выездных приёмах на-
чальника главка обязательно участвую. 
Мы всё-таки делопроизводители. Поэ-
тому обращения регистрируем, а не рас-
сматриваем. Наша функция проявляется 
в подготовке ответов, которые представ-
ляем на подпись руководству. Все они 
должны быть полными, квалифициро-
ванными, содержать ссылки на законо-
дательство. Смотрим, чтобы гражданин 
был удовлетворён ответом, который по-
лучит. Даже если не поддержана прось-
ба, человек должен убедиться — да, его 
вопрос детально проработан.

— За минувший год чуть ли не на 
треть увеличилось число обраще-
ний в полицейский главк. С чем это 
связано?

— Эта тенденция последних лет, а не 
всплеск проблем. Она положительная, 
потому что связана с ростом граждан-
ской активности. Обращения москвичей 
очень разные. Могут быть предложения 
по широкому кругу вопросов, в том числе 
законодательного характера, заявления 
по городским проблемам, сигналы на 
бездействие или противоправные дей-
ствия должностных лиц. Но это не есть 
негатив, поскольку в полицию обраща-
ются заинтересованные, неравнодуш-
ные люди. Для нас, сотрудников УДиР, 
отрицательный показатель — повторные 
подтвердившиеся жалобы. Когда в пер-
вый раз на обращение должным обра-
зом не отреагировали, это вызывает у 
человека протест, и он вновь жалуется. 
Так вот, в 2015 году мы впервые достигли 
снижения подобных обращений, их стало 
меньше на 42%.

КОНТРОЛЬ 
И ЕЩЁ РАЗ КОНТРОЛЬ

— Знаю, что обращения москвичей, 
пришедших на приём к Якунину, бе-
рутся на особый контроль. Это ваша 
обязанность?

— Конечно, Анатолий Иванович не 
ограничивается лишь тем, что принима-
ет граждан, выслушивает их и даёт соот-

ветствующие поручения. Тут ещё и кон-
трольная функция очень важна. Каждый 
месяц наши сотрудники готовят обзор 
рассмотренных обращений на личном 
приёме начальника главка. Этот доку-
мент между собой называем «Помогли 
— не помогли». Мы выделяем группу об-
ращений, которые поддержаны, призна-
ны обоснованными, и поясняем, что по 
ним сделано. Например, по обращению 
гражданина Иванова порядок в доме на-
ведён, то есть ему помогли. И есть раз-
дел с обращениями, не основанными на 
нормах права, а значит, не поддержанны-
ми. В любом случае указываем, когда и 
на основании чего подготовлен ответ.

Второй обзор готовим о том, насколь-
ко эффективно осуществляют личный 

приём населе-
ния начальники 
окружных УВД и 
районных ОМВД. 
Эти приёмы так-
же на контроле у 
Якунина. Мы со-
ставляем список 
«Больше — мень-
ше», выделяем 
лучшие и худ-
шие показатели. 
Безусловно, это 
стимулирует ру-
ководителей тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
органов, создаёт 
настрой состя-
зательности. В 
2015 году только 
начальники рай-
отделов приняли 
7100 человек — на 

41,5% больше, чем в 2014-ом. Раньше 
в нашем управлении делали только го-
довые обзоры. Но с прошлого года по 
инициативе начальника главка они стали 
ежемесячными.

— Какие ещё контрольные функции 
на вас возложены?

— Сейчас по совместной программе 
с Правительством Москвы идут капи-
тальные ремонты зданий отделов МВД 
по районам. Мы кон-
тролируем, чтобы там 
были созданы условия 
для приёма граждан, в 
том числе маломобиль-
ных. Добиваемся, чтобы 
выделялись отдельные 
комнаты приёма, уста-
навливались опорные 
поручни и пандусы для 
инвалидов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОРЫВ

— Дух захватывает, 
когда видишь циф-
ру — 3 068 517. Ровно 
столько документов 
было подготовлено 
вашей службой в 2015 
году. Сколько же чело-
век нужно, чтобы оси-
лить такую работу?

— Темпы роста еже-
годного документообо-
рота в Москве снизились до 0,6%, но ра-
боты не уменьшается. Такой нагрузки нет 
больше нигде в стране, даже в Санкт-Пе-
тербурге она в несколько раз меньше. 
Все эти миллионы документов обрабаты-
вают в московском гарнизоне примерно 
одна тысяча сотрудников. В самом УДиР 
— 89 штатных единиц. Поэтому большие 
надежды возлагаем на современные ин-
формационные технологии.

Сегодня главная наша задача — пере-
йти полностью на систему электронного 
документооборота. Этот сервис позво-
лит нам избавиться от бумажной воло-
киты. Все документы будут переведены 
в электронный вид, станут храниться в 
памяти компьютера. Любой можно бу-
дет легко найти, тут же с ним поработать 

и быстро сделать рассылку 
по электронной почте. На-
пример, передача документа 
от исполнителя, который его 
подготовил, к руководителю 
на рассмотрение или утверж-
дение, независимо от того, 
где тот находится, может за-
нять секунды.

— Ваше управление было 
одним из первых, где запу-
стили электронный доку-
ментооборот. Как проходит 
этот процесс в масштабах 
всего главка?

— Да, мы первыми в январе 
2015 года начали осваивать 
электронный сервис. Поначалу 
было очень тяжело. У нас базы 
висели, многое не знали, как 
делать. Производительность труда сни-
зилась. Некоторые сотрудники говорили, 
что это им не нужно, всё слишком сложно. 
Пожалуй, труднее всего было менять не 
оборудование, а психологию людей, при-
выкших работать по старинке. Всем нам 
пришлось учиться, чтобы разбираться в 
новой программе. И сегодня то же самое 
видим на районном уровне, где инфор-
мационная система ещё внедряется. Не 
везде отладка сервиса идёт гладко, при-
ходится решать множество проблем. Но 
теперь уже легче, сами сотрудники УДиР 
выступают в роли наставников, помогают 
коллегам из других подразделений пере-
ходить на электронный документооборот. 
Безусловно, за ним будущее.

— Можно отметить передовиков 
электронного дела?

— Это управления внутренних дел по 
Западному, Северному и Центральному 
округам, УВД на Московском метропо-
литене, Главное следственное управ-
ление, Правовое управление, а также 
Дежурная часть. Пока отстают строевые 
подразделения. Планируем полностью 
внедрить новый сервис в столичное де-
лопроизводство к концу 2016 года. И 
уже надо решать не менее сложную за-
дачу — дойти до каждого пользователя, 
сотрудника полиции.

В ОТВЕТЕ 
ЗА КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ

— На оперативном совещании по 
итогам года был торжественный мо-
мент. В честь Дня делопроизвод-
ственной службы МВД России Анато-
лий Якунин вручил награды лучшим 
сотрудникам. Кто же отличился?

— Приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации ценным по-
дарком награждена Татьяна Солодов-
никова, документовед группы по работе 
с письменными обращениями граждан 
2-го отдела УДиР. Татьяна Алексеевна 
— наша старейшая работница, предан-
ная своему делу.

Почётной грамотой главка удостоена 
Марина Коваль, заведующая канцеля-

рией 6-го отдела УВД на Московском 
метрополитене. Объявлена благо-
дарность ведущему специалисту-экс-
перту Приёмной Главного управления 
Даниилу Новосёлову, заведующей 
канцелярией ОМВД России по району 
Южное Бутово Валентине Рогачёвой, 
ведущему документоведу 3-го отдела 
УДиР Валентине Стребковой, инспек-
тору-руководителю группы делопро-
изводства и режима ОМВД России по 
району Дорогомилово Марии Щегло-
вой. Ещё ряд сотрудников поощрены 
приказом начальника ГУ за добросо-
вестное выполнение служебных обя-
занностей, личную инициативу и при-
мерность.

На оперативном совещании апло-
дисментами поздравили инспекто-
ра-руководителя группы делопроиз-
водства и режима отдела МВД России 
по району Можайский старшего лей-
тенанта внутренней службы Наталью 
Антоненко, победившую в городском 
конкурсе «Лучший по профессии».

Также хотела бы поблагодарить за 
большой объём проделанной работы 
заместителей начальника УДиР — пол-
ковника внутренней службы Марину 
Лобову, возглавляющую 1-й отдел, 
подполковника внутренней службы 

Сергея Татарникова, руково-
дителя 4-го отдела, и подпол-
ковника внутренней службы 
Илью Никанорова. Они — моя 
надёжная опора.

— И последний, личный 
вопрос. Лариса Владими-
ровна, в органах внутрен-
них дел вы находились на 
горячих участках. Работали 
следователем в Грозном, 
в осаждённом боевиками 
райотделе, начальником 
штаба Будённовского РОВД 
в момент нападения терро-
ристов на город, а в Москве 
— старшим следователем 
по особо важным делам… 
Не кажется ли вам скучной 
работа с документами?

— С документами приходит-
ся работать и следователю, 
причём не менее тщательно. 
Каждое следственное дей-
ствие он обязан документи-

ровать. Если бы я не прошла такой 
служебный путь, не имела за спиной 
багажа знаний и опыта, то в сегодняш-
ней должности не могла бы состояться. 
Для меня делопроизводство столь же 
горячий участок, как работа в След-
ственном комитете МВД. Ведь ты в 
ответе за каждый документ, который 
поступает на подпись начальнику Глав-
ного управления. Мне некогда скучать. 
И потом, я люблю своё дело, всегда с 
радостью иду на службу. А ещё напи-
шите, что Пантелеева обожает рабо-
тать с документами, по 25 раз их пере-
делывать, править, менять. Да, просто 
обожаю!

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИННОВАЦИИ — В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
О работе с обращениями граждан, расширенном приёме населения, внедрении 

электронного документооборота и других новшеств нашему корреспонденту расска-
зала начальник Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Лариса ПАНТЕЛЕЕВА.
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На минувшей неделе корре-
спонденты «Петровки, 38» 

побывали в гостях у участкового 
уполномоченного полиции лей-
тенанта полиции Сергея Кач-
калова. В дом сотрудника мы 
направились в сопровождении 
врио начальника ОВД по райо-
на Бирюлёво-Восточное майо-
ра полиции Георгия Коносова, 
председателя общественного 
совета окружного УВД Хариса 
Ильясова и председателя жен-
совета райотдела капитана по-
лиции Татьяны Рясновой.

Сергей встречает нас на по-
роге однокомнатной кварти-
ры. Мы заходим в прихожую. 

Один из «членов семьи» — кот 
по кличке Тимофей, деловито 
обнюхивает каждого визитёра 
и благосклонно даёт добро на 
вход. Вообще, внешний вид 
жилища уже характеризует 
человека, обитающего в нём. 
Квартира, в которой прожива-
ет Сергей с женой, производит 
на нас весьма благоприятное 
впечатление. Чисто, уютно. Хо-
зяин приглашает нас на кухню. 
Мы пьём чай и непринуждённо 
беседуем. Вопросы, которыми 
засыпают Сергея начальник и 
общественники, не только су-
губо бытовые, но и служебные. 
Квартиру он снимает. Жильё се-

мье Сергея обходится 
примерно в тридцать 
три тысячи рублей в 
месяц. Благо, льви-
ная доля расходов по-
крывается за счёт до-
плат из федерального 
бюджета и помощи от 
Правительства Мо-
сквы. В занимаемой 
должности Сергей 
уже два года. Сам он 
родом из Мордовии. 
На работу в правоох-
ранительные органы 
пришёл по призва-
нию. До получения 
офицерских погон 
у него за плечами 
уже были служба во 
внутренних войсках 
МВД России и учёба 
на юридическом фа-

культете одного из гражданских 
вузов. 

— У жены не возникает недо-
вольства, что приходится много 
времени уделять службе? — ин-
тересуется Харис Ильясов. 

— Нет. Она знала, за кого вы-
ходит замуж, — отвечает Сер-
гей, — ведь супруга выросла в 
милицейской семье. Её отец до 
сих пор служит в МВД по Респу-
блике Мордовия, имеет звание 
полковника полиции. Так что 
мою работу она понимает. 

Мы интересуемся у участко-
вого планами на будущее. Ока-
зывается, несмотря на наличие 
одного высшего образования, 

офицер желает получить ещё 
и диплом экономиста, думает 
в перспективе поступить в Мо-
сковский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. Да и во-
обще видит свою дальнейшую 
жизнь в качестве сотрудника 
органов внутренних дел. 

Георгий Коносов интересу-
ется обстановкой на обслужи-
ваемой территории. По словам 
участкового, ситуацию он кон-
тролирует. Особое внимание 
уделяет общению с активиста-
ми: старшими по подъездам, 
домам. Помогает в работе и на-
родная дружина. Добровольные 
помощники выходят вместе с 
ним в рейды, выступают в каче-
стве понятых, проводят профи-
лактические беседы с потенци-
альными правонарушителями. 
Кстати, за минувший год наш 
собеседник лично раскрыл две-
надцать преступлений. Среди 
них довольно серьёзные, такие 
как грабежи и разбои. Нередко 
приходится разбирать и быто-
вые конфликты. Однажды Сер-
гею пришлось разнимать сосе-
дей в одной из коммунальных 
квартир. У жильцов вышел спор 
из-за шкафа, выставленного 
в коридор. Только благодаря 

вмешательству полицейского 
удалось избежать побоища. Но 
дело о шкафе соседи уладили 
только в суде. 

После того как мы покинули 
квартиру, врио начальника рай-
отдела стучится в дверь к соседу 
участкового. Дверь открывает 
пожилой мужчина. Представ-
ляется он коротко: дядя Миша. 
Оказывается, в прошлом он со-
трудник МУРа. Георгий Коносов 
спрашивает мнение дяди Миши 
о его соседе. Отзывы только хо-
рошие. 

— Я должен посещать на дому 
своих замов и руководителей 
служб, — говорит Георгий Ко-
носов, — но знать, в каких ус-
ловиях живут другие мои под-
чинённые, мне необходимо, 
чтобы выстраивать с ними дове-
рительные отношения. Поэтому 
я стараюсь посетить на дому 
и других сотрудников отдела. 
Ведь в неформальной обста-
новке можно получить намного 
больше полезной информации 
о человеке, о его семье, образе 
жизни, увлечениях, проблемах, 
чем в кабинете. 

Евгений КАТЫШЕВ, 
Наталья МАЛЬЦЕВА, 

фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Любой грамотный командир должен знать, чем дышит и живёт его под-
чинённый. И не только в служебное время, но и в личное. Именно поэтому 
начальник столичного главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
настоятельно рекомендовал всем руководителям побывать дома у сотруд-
ников, побеседовать с членами семьи стража порядка, с соседями. Впрочем, 
подобные требования существовали давно. Но чаще всего подобные визи-
ты осуществлялись лишь на бумаге. А на деле никто их не совершал. 

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

На встречу с начальником террито-
риального отдела внутренних дел 

собрались самые активные жители. 
Среди них Мария Титчева, которая яв-
ляется членом общественного совета 
при окружном УВД. Говорит, что работой 
полиции интересуется даже тогда, когда 
заходит в магазин за продуктами. Стоя 
в очереди, не забывает между делом 
спросить соседа, какого он мнения о 
службе полицейских. И уверяет, что пло-
хого никогда в ответ не слышала.

В начале собрания майор полиции 
Сергей Астахов отметил, что несмотря 
на то, что в 2015 году на территории 
обслуживания обстановка оставалась 
непростой, со всеми трудностями 
удалось справиться. Оперативно-слу-
жебная деятельность отдела осущест-
влялась во взаимодействии с органа-
ми прокуратуры, управы района, суда, 
представителями общественных пун-
ктов охраны правопорядка.

Проведён ряд оперативно-профилак-
тических мероприятий по 
предупреждению, пресе-
чению и раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний. В результате сокра-
тилось число убийств (с 
3 в 2014 году до 1 в 2015 
году), краж транспортных 
средств (соответственно 
с 51 до 33). Осталось на 
прежнем уровне число за-
регистрированных квар-
тирных краж — 29, но вы-
росла их раскрываемость.

Особое внимание Аста-
хов обратил именно на 
квартирные кражи. Воры 
охотятся на имущество, 
которое легко унести, 
спрятать. Это деньги, юве-
лирные изделия, малога-
баритная бытовая техника. 

Основная масса краж совершается в 
дневное время, когда жители квартир 
находятся вне дома. Наименее защи-
щёнными остаются квартиры 1-го и 
2-го этажей, в которые преступники 
проникают через окна.

Руководство отдела приняло реше-
ние выставлять патрули там, где есть 
высокий риск совершения таких пре-
ступлений. Проведено 44 мероприятия, 
в основном в выходные и праздничные 
дни, что дало необходимый профилак-
тический эффект.

Начальник ОМВД отметил, что ка-
ждое третье раскрытое преступление 
общеуголовной направленности со-
вершено приезжими из стран ближнего 
зарубежья. В 2015 году к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние миграционного законодательства 
привлечено 82 иностранца, из которых 
73 выдворены за пределы Российской 
Федерации. Майор полиции заверил, 
что контроль со стороны участковых 
уполномоченных за проживающими в 
жилом секторе будет усилен.

Вопросы, заданные 
начальнику территори-
ального отдела полиции, 
касались, различных 
проблем.

Так, посетитель от 
имени некого пользо-
вателя социальной сети 
спросил о том, почему в 
районе признаны неза-
конными некоторые по-
стройки, которые ранее 
десятилетиями никому 
не мешали.

А председатель со-
вета жителей одного из 
домов Нина Захаровна 
пожаловалась на непла-
тельщиков коммуналь-
ных услуг. Необходимо, 
мол, чтобы их  провери-
ла полиция, ведь в квар-

тире зарегистрирован один человек, а 
проживают двадцать.

Молодой человек заявил о том, что на 
газонах во дворах стоят автомашины и 
никто не присылает за ними эвакуато-
ры. Кроме того, вольно чувствуют себя 
на улицах любители алкоголя, которые, 
не стесняясь, распивают его на глазах 
прохожих, среди которых есть и дети.

Немало вопросов люди задавали 
о работе камер видеонаблюдения в 
подъездах, которые в некоторых случа-
ях не оправдали их надежд при поиске 
хулиганов и дебоширов.

Ряд проблем, которые были подняты 
на этой встрече, не относились к компе-
тенции полиции, о чём разъяснение дал 
начальник ОМВД. Тем не менее, многое 
было взято руководителем территори-
ального подразделения, что называ-
ется, на карандаш. Граждане получили 
советы по поводу того, как поступать в 
той или иной ситуации, куда обратить-
ся, чтобы получить необходимую по-
мощь.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВЗЯТЬ НА КАРАНДАШ
Начальник отдела МВД России по району Аэропорт майор по-

лиции Сергей Астахов отчитался перед гражданами о работе 
подразделения в прошедшем году и ответил на их вопросы. В ме-
роприятии также приняли участие заместитель начальника УВД 
по Северному округу полковник полиции Сергей Василевский и 
глава управы Сергей Овчинников.

ОТЧЁТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
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КИНОЛЕКТОРИЙ

Э тот отдел УВД по Юго-Западному 
округу не раз по итогам конкурса 

становился лучшим подразделением в 
системе главка. С апреля 2015 года его 
возглавляет Алексей Пылёв. 

С коллективом Алексей Борисович 
познакомился задолго до своего на-
значения: после окончания с красным 
дипломом средней школы милиции в 
2000 году он пришёл сюда по распре-
делению на должность участкового. В 
2011 году его назначили заместителем 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка, спустя три года он 
был переведён в соседний отдел по 
району Котловка в качестве начальника 
подразделения, а через год возвратил-
ся в родные пенаты.

— Алексей Борисович, скажите, 
руководителем быть сложнее?

— Это спорный вопрос. Многие оши-
бочно думают, что начальник отдела да-
лёк от подчинённых, но на самом деле 
он всегда должен быть рядом с ними, 
находиться в гуще событий. Отличие 
лишь в том, что у руководителя боль-
ше ответственности. В его подчинении 
находятся и следствие, и уголовный ро-
зыск, и дознание. А, допустим, у участ-
кового — узкая специализация, если 
это можно так назвать, его работа вклю-
чает в себя элементы розыска и прочее, 
но на небольшом участке — вверенной 
ему территории. Будучи начальником 
отдела, я так же осуществляю выезды 
на места происшествий, общаюсь со 
свидетелями и потерпевшими. 

— Служба участковых сочетает 
в себе фактически все направле-
ния деятельности полиции. Как 
считаете, карьеру правоохраните-
ля лучше начинать именно с этой 
работы?

— Скажу честно, когда я обу-
чался на факультете оператив-
но-разыскной деятельности, я 
мечтал о работе именно в уго-
ловном розыске, только об этой 
службе у меня складывались 
романтические представле-
ния. Став участковым, немного 
расстроился, мои амбиции это 
не удовлетворяло. Но анализи-
руя сейчас пройденный путь, 
уверен, что основные навыки 
— профессиональный опыт и 
умение общаться с гражданами 

— я получил именно работая участко-
вым уполномоченным. От этих 11 лет я 
никогда не откажусь.

— Запомнился ли какой-нибудь 
случай из вашей практики?

— Случаев много. Так сразу и не вспом-
нишь. К сожалению, позитивное быстро 
стирается из памяти. Расскажу об одном 
из ярчайших эпизодов, который, навер-
ное, останется в моей памяти навсегда. 
Мы расследовали двойное убийство. 
Мужчина хладнокровно задушил бре-
телькой от рюкзака свою сожительницу и 
её дочку. Тела обеих убрал в диван и сбе-
жал. Вернувшаяся мать погибшей (она 
же бабушка) начала искать родственниц. 
Не обнаружив их дома, легла спать, а 
утром, поправляя простынь на диване, 
обнаружила два трупа. Убийцу поймали. 
Слов нет, чтобы описать задержанного, 
— нечеловеческий взгляд.

— Претерпело ли подразделение 
серьёзные изменения после вашего 
назначения начальником? 

— Касательно изменений скажу так: 
у каждого руководителя свои подходы 
и методы управления, и, конечно, они 
отличаются. Я не первый год работаю в 
этом отделе, коллектив здесь сформи-
ровавшийся, хороший, слаженный, и с 
моим назначением он не деформиро-
вался, а напротив, стал крепче и более 
сплочённый.

— А как грамотно 
построить работу 
отдела?

— Руководитель и 
коллектив являются 
зеркальным отраже-
нием друг друга. Если 
вдруг у сотрудников 
есть «провалы», то 
стоит, в первую оче-
редь, проанализи-
ровать свою работу. 
Отличная работа под-
разделения — заслуга 
прежде всего коллек-
тива. Вот, к примеру, 
по итогам работы в 
2014 году наша де-
журная часть была 
признана лучшей. А это означает, что 
регистрация сообщений была стопро-
центной, отношение к заявителям было 
грамотным и профессиональным, са-
нитарное состояние помещений — на 
высшем уровне, ни одного ЧП среди за-
держанных не допущено. 

Из недавних примеров сплочённой 
работы коллектива — дело о похище-
нии собаки-поводыря у слепой девуш-

ки. Ситуация нестандартная, 
все это понимали, а в СМИ 
работу полицейских препод-
несли как нечто необыкно-
венное. Да, мы мобилизо-
вали силы, мы старались, но 
мы делаем это ежедневно. 
Ничуть не умаляю заслуги 
сотрудников, наоборот хочу 
подчеркнуть, что помощь 
пострадавшим — это наша 
каждодневная задача.

— С какими трудностями 
сейчас сталкивается от-
дел?

— Для нас основная труд-
ность, как и во многих других 
подразделениях, — нехватка 
личного состава. Каждый из 

сотрудников находится на своём месте, 
но мы испытываем кадровый дефицит. 
За три месяца на пенсию вышли подряд 
три участковых, ещё один уволился, не 
выдержав нагрузки, а другой, по той же 
причине, попросил перевод в дежурную 
часть. Уход 5 человек из 19 — это боль-
шая потеря, для восполнения которой 
требуется время. Ранее я упоминал о 

методах управления личным составом, 
но для того, чтобы их применять, нужны 
люди. Если хотя бы в одной службе бу-
дет дефицит, то тут уж никакой метод не 
спасёт. Поэтому коллег нужно поддер-
живать, что называется, и в радости, и 
в горе. Мой принцип — быть с личным 
составом, не отдаляться от него и не от-
рываться.

— По каким критериям отбираете 
кандидатов на службу?

— Во-первых, я всегда лично беседую 
с потенциальными сотрудниками. Ко-
нечно, хотелось бы иметь сканер, кото-
рый сразу же определит добросовест-
ных людей. Во время беседы обращаю 
внимание на личные качества, само со-
бой — внешний вид, грамотность речи 
и вредные привычки. В обществе бы-
тует мнение, что курение фактически к 
таковым и не относится, но я надеюсь, 
что рано или поздно мы перестанем так 
снисходительно относиться к курению. 
Вдобавок эта пагубная привязанность 
отнимает много времени, а у сотрудни-
ка полиции каждая минута на счету.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗЕРКАЛО КОЛЛЕКТИВА
О том, кто в отделе полиции обязан отвечать за «провалы» коллектива, почему работа 

руководителя самая интересная и на что страж порядка не должен тратить время, рас-
сказал в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» начальник ОМВД России по району 
Академический подполковник полиции Алексей ПЫЛЁВ.

К инопраздник открыл ру-
ководитель Культурного 

центра столичной полиции 
полковник полиции Юрий Ры-
бальченко. Он поблагодарил 
актёра за активное участие в 
жизни московской полиции и 

отметил, что «такие творче-
ские встречи необходимы для 
формирования полноценной 
культурной личности сотруд-
ника столичной полиции, на-
целенной на решение позитив-
ных вопросов».

На театральных подмостках и 
в кино сегодня актёр востребо-
ван так же, как и в начале своей 
карьеры. Творческое наследие 
Пакратова-Чёрного состоит из  
более ста ролей в кино, сре-
ди которых, например, «Мы 
из джаза» (1983), «Зимний ве-
чер в Гаграх» (1985), «Ширли-
мырли» (1995), «Мастер и Мар-
гарита» (2004), и нескольких 
режиссёрских работ. 

Легендарный актёр поделил-
ся своими воспоминаниями 
о первых шагах в профессии, 
о тех, кто оставил след в его 
жизни и творчестве, о люби-
мых моментах на сцене и отно-
шении к кинематографу.

Двухчасовой рассказ актёра 
тронул абсолютной искрен-
ностью и правдивостью эмо-
ций, наполненных жизненной 
энергией и потрясающей поэ-
зией. И те, кому посчастливи-

лось присутствовать на этой 
душевной, открытой встрече, 
не только насладились жи-
вым общением с известным 
артистом, но и услышали на-
путствие, которое Александр 
получил когда-то от своего 
дедушки, царского офицера, 
казака: «Санка, заруби на носу 
— служить надо Отечеству, а 
не — властям. Иметь столп 
опоры, духовность, веру, тогда 
будет стержень». 

Собственно, в этом и состоит 
главное достоинство таких куль-
турных мероприятий, где лицом 
к лицу нельзя сфальшивить. В 
конце выступления, актёр по-
благодарил молодой состав мо-
сковской полиции за службу и 
раздал желающим автографы.

Беседу с Александром Пан-
кратовым-Чёрным читайте на 
странице 14.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУ
Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве провёл на Петровке, 38 

очередной кинолекторий для личного состава столичной полиции из цик-
ла творческих встреч с известными актёрами театра и кино при участии 
народного артиста России Александра ПАНКРАТОВА-ЧЁРНОГО.
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НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
Не раз встречал полицейских-близ-

нецов, но настолько похожих — встре-
чать ещё не приходилось. Ревякиных в 
одинаковой форме и не различишь. Оба 
подтянутые, стройные, с офицерской 
выправкой.

— Старый коллега признался, как 
нас различает, — смеётся Александр. 
— Говорил, что один сначала улыбает-
ся, потом здоровается, а второй сна-
чала здоровается, а потом улыбается. 
Правда, не уточнил, кто именно первый и 
второй.

— А кто у вас старший, главный? — 
спрашиваю братьев.

— Александр на 15 минут родился рань-
ше меня, — отвечает Юрий Ревякин. — 
Выходит, по европейскому понятию он 
старший. Но мы живём в евроазиатской 
стране. А по восточному обычаю считают 
старшим того, кто дольше пробыл в утро-
бе матери. Мы и не спорим, кто у нас глав-
ный, ведь нам нечего делить.

— Вы уже полвека вместе, не надоели 
друг другу?

— Разве могут друзья надоесть?! — 
удивляется Александр. — Конечно, в жиз-
ни всё случается. В каких-то моментах 
Юрий более жёсткий, а где-то я могу про-
явить характер. Бывает, что и повздорим, 

но потом всё равно помиримся. Без друж-
бы нельзя, она и в службе помогает.

Братья Ревякины всегда были рядом. 
Они из коренных москвичей. Учились в 
одной школе, закончили один техникум, 
служили на одной погранзаставе. Сразу 
после армии вступили в ряды столичной 
милиции. С 1987 по 2000 год милицио-
неры комендантского отделения охраня-
ли здание Высшей инженерной пожар-
но-технической школы МВД СССР. И вот 
уже шестнадцатый год работают в Центре 
профподготовки сотрудников вневедом-
ственной охраны. Прошли здесь путь от 
старшин милиции до подполковников 
полиции. Начинали оба с должности ко-
мандира взвода, сейчас — начальники 
курсов. Кстати, 2-й курс Александра и 3-й 
Юрия находятся на одном этаже, хотя и в 
разных крыльях. Это позволяет двум офи-
церам чаще общаться по службе, совето-
ваться, решать вместе трудные вопросы.

СТРОЕВЫЕ КОМАНДИРЫ
Ревякины служат в строевой части, на 

которую возложена служебно-боевая 
подготовка личного состава, обеспечение 
внутреннего порядка, пропускного ре-

жима, соблюдение дисциплины, правил 
ношения установленной формы одежды. 
Обычно их рабочий день начинается с по-
строения на плацу.

Как пояснили братья, утром в 8.50 ко-
мандиры проводят осмотр внешнего 
вида слушателей, проверяют готовность 
к занятиям. Особый настрой создаёт про-
хождение взводов торжественным мар-
шем. В 9.30 начинается учёба. Начальни-
ки курсов составляют строевую записку, 
кто вновь прибыл, кто отсутствует, по ка-
кой причине. На каждом курсе более 100 
человек, и руководитель всегда должен 
знать, где кто находится. Далее совеща-

ние у заместителя на-
чальника ЦПП по стро-
евой части, постановка 
задач на день. Сегодня, 
например, личный со-
став в 15 часов направ-
ляется в кинолекторий 
в главк, надо всех под-
готовить, проинструк-
тировать. У Ревякиных 
много и других обя-
занностей. Проводят 
инструктажи внутрен-
них нарядов, следят за 
дисциплиной, обучают 
правилам поведения, 
занимаются строевой 
подготовкой.

Интересуюсь у под-
полковников, чем при-
влекает работа в учеб-
ном центре?

— Мне нравится сам процесс обуче-
ния, общение с молодым пополнением, 
— говорит Александр. — Мы ведём ребят 
шесть месяцев, с первого дня и до выпу-
ска, они на наших глазах меняются. Ко-
нечно, радует их профессиональный рост, 
формирование личностных качеств, необ-
ходимых сотруднику полиции.

— Кроме обучения, мы проводим вос-
питательную работу, — добавляет Юрий. 
— Важно достучаться до молодых, объ-
яснить им особенности службы, передать 
свой опыт. Если это получается, не важно, 
через какие трудности приходится прой-
ти.

Начальник Центра профессиональ-
ной подготовки сотрудников вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Александр 
Гетманов отметил характерную черту 
Ревякиных:

— Александр Анатольевич и Юрий Ана-
тольевич всегда заботятся о личном со-
ставе. Работаю с ними тринадцатый год, 
раньше руководил строевой частью. И 
знаю, как бережно, по-отечески строевые 
командиры относятся к слушателям. В ар-
мии, на милицейской службе они прошли 
хорошую школу закалки, а теперь закаля-
ют молодую смену.

Пример такой закалки привёл замести-
тель начальника ЦПП по строевой части 
подполковник полиции Евгений Киричков. 
Он рассказал, что личный состав учебно-
го центра довольно часто привлекается 
для несения службы по охране обще-
ственного порядка в Москве. В период об-
учения это позволяет будущим полицей-
ским вырабатывать практические навыки, 
умение общаться с гражданами. Есте-
ственно, все тяготы по-
стовой службы вместе 
со слушателями разде-
ляют их наставники.

— Никогда не было 
случая, чтобы Ревякины 
выставили наряд и ку-
да-то отошли отдохнуть, 
— объяснил Евгений 
Васильевич. — Стар-
шие офицеры постоян-
но находятся с личным 
составом. Смотрят, 
чтобы ребята не обмо-
розились, кого нужно 
подменить, согреть, на-
кормить. Вот и 31 дека-
бря они по традиции со 
своими курсами несли 
очень ответственную 
вахту. На Васильевском 
спуске контролировали 
проход на Красную пло-
щадь. Новогодняя ночь 
выдалась морозной. Но 
ничего, выдержали.

ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
Ревякины имеют педагогическое об-

разование. Они окончили Санкт-Петер-
бургский госуниверситет физической 
культуры имени Лесгафта. Педагогика 
— хорошее подспорье в воспитательной 
работе. Ну а спорт стал для них образом 
жизни. С детства Александр и Юрий ув-
лекаются борьбой, не раз побеждали в 
схватках на городских турнирах. В 19 лет 
им присвоили звание кандидата в масте-
ра спорта по дзюдо.

— В плане физической подготовки бра-
тья Ревякины асы, — говорит заместитель 
начальника ЦПП по работе с личным со-
ставом полковник полиции Сергей Ба-
лацкий. — Они в совершенстве владеют 
приёмами самбо и дзюдо, всегда готовы 
поделиться мастерством со своими вос-
питанниками. Очень любят футбол, всегда 
участвуют в турнире памяти Героя России 
Антона Фарелюка. Этот турнир проводит-
ся среди подразделений вневедомствен-
ной охраны, наша команда по мини-фут-

болу в течение ряда лет завоёвывает 
призовые места.

Но спорт — не единственное увлече-
ние братьев. Оказывается, они активные 
участники художественной самодеятель-
ности, поют дуэтом на многих концертах, 
которые проходят в учебном центре. В их 
репертуаре – лирические песни, а также 
русские народные. Для ветеранов в День 
Победы Ревякины исполняют песни воен-
ных лет.

А ещё наши герои умеют рисовать. Об 
этой грани таланта мне поведала Елена, 
жена Юрия. В их доме на стенах висят 
картины — акварельные натюрморты, 
выполненные братьями. На художников 
они не учились, просто рисуют для души. 
Тягу к творчеству им передал отец. Ра-
ботал Анатолий Иосифович на заводе 
имени Хруничева, был высококлассным 
специалистом — термистом шестого 
разряда. А в свободное время рисовал 
карандашами и акварелью. Сыновья 
многое у него переняли.

Старший сержант полиции Елена Ревя-
кина тоже служит во вневедомственной 
охране. В составе 1-го полка УВО охра-
няет объекты жизнеобеспечения столи-

цы — гидротехнические сооружения. У 
неё свой дар — пишет стихи. В редакцию 
Елена Михайловна принесла стихотворе-
ние «Два отражения», посвящённое юби-
лярам. В поэтическом послании есть та-
кие строчки и пожелание:

По две звезды у каждого на брата!
С присущей скромностью 

несут свой офицерский долг!
Их с детства правильно учили
Быть сильными 

пред чередой невзгод!
* * *

Пусть будут долгими их годы,
Пускай живут ещё сто лет!
В любви и радости, в заботах,
Встречают утренний рассвет!

Присоединяемся к этим тёплым сло-
вам.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Алексея ЧЕКАНОВА 

и из архива братьев РЕВЯКИНЫХ

100 ЛЕТ НА ДВОИХ
В Центре профессиональной подготовки сотрудников вневе-

домственной охраны имени Героя Советского Союза С.Х. Зай-
цева подвели итоги работы за 2015 год. Первое и второе места 
заняли курсы, которые возглавляют подполковники полиции 
Александр и Юрий Ревякины — братья-близнецы, которые на 
днях принимали поздравления со своим 50-летием.

Юрий Ревякин Александр Ревякин



П одведены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности Управ-

ления внутренних дел по САО за 
2015 год, и среди отделов полиции 
округа первое место занял ОМВД 
России по району Левобережный. 
Начальник УВД по Северному ад-
министративному округу полковник 
полиции Сергей Веретельников вру-
чил переходящий кубок и Почётную 
грамоту УВД по САО полковнику по-
лиции Сергею Степанову, возглавля-
ющему отдел МВД России по району 
Левобережный.

На втором месте — ОМВД России по 
району Западное Дегунино (начальник 
отдела — полковник полиции Николай 
Фурс), а на третьем — ОМВД России 
по Головинскому району (начальник 
отдела — майор по-
лиции Сергей Тума-
нов).

За добросовест-
ное отношение к 
исполнению про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
обязанностей и до-
стигнутые в 2015 
году высокие ре-
зультаты в работе 
Почётной грамотой 
УВД по САО награж-
дена подполковник 
внутренней службы 
Марина Аверина, 
главный инспектор 
инспекции Штаба 
УВД по САО.

За высокий про-
фессионализм, му-
жество и отвагу, 
проявленные при 
выполнении боевых 
и служебных задач, старший опера-
тивный дежурный  дежурной части 
ОМВД России по району Коптево май-
ор полиции Юрий Кущ отмечен Почёт-
ной грамотой Общероссийской об-
щественной организации «Офицеры 
России».

Недавно, в ноябре и декабре, со-
стоялись окружные соревнования по 
мини-футболу, настольному теннису 
и волейболу, посвящённые 70-летию 
Великой Победы. Кубки и дипломы 
первой степени вручены:

— команде структурных подразде-
лений управления — за 1-е место в 
первенстве УВД по САО по мини-фут-
болу;

— команде ОМВД России по району 
Аэропорт — за 1-е место в первенстве 
УВД по САО по настольному теннису;

— команде  структурных подразде-
лений управления — за 1-е место в 
первенстве УВД по САО по волейболу.

Победителем Спартакиады Управ-
ления внутренних дел по Северному 
административному округу 2015 года 

стал отдельный батальон ДПС ГИБДД. 
Вторую строчку в итоговой таблице 
Спартакиады УВД заняла отдельная 
рота патрульно-постовой службы по-
лиции, третьим на финише напряжён-
ного спортивного года оказался ОМВД 
России по Тимирязевскому району.

В Управлении внутренних дел по Се-
верному административному округу 
состоялось итоговое совещание ру-
ководства и личного состава по ре-
зультатам оперативно-служебной де-
ятельности за 2015 год. 

С отчётным докладом выступил началь-
ник УВД по САО полковник полиции 

Сергей Веретельников. Он подчеркнул, 
что, проанализировав итоги оператив-
но-служебной деятельности управления 
за прошлый год, «особенно важно сделать 
правильные выводы и приложить дополни-
тельные усилия» на тех направлениях, по 
которым на сегодняшний день отмечено 
снижение эффективности работы полиции 
округа.

Сергей Иванович сказал, что, благодаря 
эффективному распределению мобильных 
нарядов и оптимальному маневрированию 
ими с учётом складывающейся оператив-
ной обстановки, уменьшилось количе-
ство общественно опасных преступлений: 
убийств — на 6,1 процента, причинения 
тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом — на 20 процентов, разбоев — на 
8,9 процента, грабежей — на 2,4 процента, 
вымогательств — на 4,5 процента; а так-
же краж автотранспорта — на  4 процента, 
угонов — на  26,1 процента. В результате 
принятых мер массовых нарушений обще-
ственного порядка, открытых проявлений 
экстремизма и терроризма не допущено. 

На территории Северного округа выяв-
лено более полутора тысяч преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств (в том числе — более ты-
сячи преступлений, связанных со сбытом 
наркотиков). Во время профилактического 
обхода жилого сектора участковые уполно-
моченные посетили 370 тысяч квартир горо-
жан. На встречах с населением доводится 
информация о противодействии преступно-
сти, различных происшествиях и результа-
тах рассмотрения поступивших от граждан 
обращений. Проводится разъяснительная 
работа, направленная на профилактику со-
вершения квартирных краж и угонов авто-
машин, мошенничеств, хулиганства, грабе-

жей. Особое внимание уделяется беседам с 
местными жителями пожилого возраста. 

Важным направлением деятельности по-
лиции является обеспечение безопасности 
дорожного движения. В 2015 году сотруд-
никами отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД УВД по САО рас-
крыто 387 преступлений. В ходе проведения 
четырёх этапов оперативно-профилактиче-
ской операции «Невод» было выявлено бо-
лее 3130 административных правонаруше-
ний и преступлений. 

Сделан шаг вперёд в совершенствовании 
деятельности по оказанию государствен-
ных услуг. В июле прошлого года лицензи-
онно-разрешительная служба управления 
реорганизована в единое подразделение 
— межрайонный отдел лицензионно-раз-
решительной работы УВД по Северному 
округу. 

По итогам оперативно-служебной дея-
тельности за 2015 год Управление внутрен-
них дел по САО оценено положительно и за-
няло 3-е место среди столичных окружных 
УВД.

В ходе совещания начальник УВД по САО 
вручил кубки и Почётные грамоты управле-
ния отличившимся руководителям и сотруд-
никам  подразделений за успехи в службе и 
спорте.

Присутствующим был продемонстриро-
ван специально подготовленный к сове-
щанию фильм. В нём подробно освещена 
многогранная работа по борьбе с преступ-
ностью и обеспечению общественного по-
рядка на территории обслуживания, про-
деланная сотрудниками полиции округа за 
двенадцать месяцев минувшего года.

За неудовлетворительные результаты в 
оперативно-служебной деятельности ряду 
руководителей территориальных подраз-
делений Управления внутренних дел по 
Северному округу объявлены дисциплинар-
ные взыскания.

В завершение мероприятия были выра-
ботаны соответствующие управленческие 
решения, направленные на активизацию 
работы УВД по САО в 2016 году по основ-
ным направлениям оперативно-служебной 
деятельности.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА УСПЕХИ В СЛУЖБЕ 
И ПОБЕДЫ В СПОРТЕ

В УВД по САО проведён конкурс про-
фессионального мастерства среди 
сотрудников управления. Победители 
определены в ряде номинаций. 

Каждый отличившийся получил в тор-
жественной обстановке Почётную гра-
моту Управления внутренних дел по 
Северному административному округу, 
памятный кубок и денежную премию. 

Лучшими по профессии стали: 
— капитан полиции Дмитрий КЛЕМЕН-

ТЬЕВ, старший оперуполномоченный по 
особо важным делам 1-й ОРЧ отдела уго-
ловного розыска УВД;

— лейтенант юстиции Татьяна МУЛЮКИ-
НА, старший следователь следственного 
отделения ОМВД России по Дмитровскому 
району;

— майор полиции Александр СЫЧЁВ, 
старший дознаватель отделения дознания 
ОМВД России по району Западное Дегуни-
но;

— капитан полиции Сергей СЯТКИН, 
участковый уполномоченный полиции отде-
ления участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Головинскому району;

— лейтенант полиции Елена ВОРОБЬЁВА, 
инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по району Вос-
точное Дегунино;

— майор полиции Константин КАЛИН-
ЦЕВ, старший оперативный дежурный де-
журной части ОМВД России по району Коп-
тево;

— капитан полиции Виталий АРТЁМОВ, 
инспектор межрайонного отдела лицензи-
онно-разрешительной работы УВД;

— сержант полиции Константин ПРИ-
ХОДЬКО, полицейский отдельной роты па-
трульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по Тимирязевскому району;

— лейтенант полиции Константин ФО-
МИН, оперуполномоченный 5-й ОРЧ отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД;

— лейтенант полиции Павел ГОРБОТЕН-
КО, инспектор ДПС роты дорожно-патруль-
ной службы ОБ ДПС ГИБДД УВД;

— лейтенант полиции Михаил ПОТАПОВ, 
эксперт Экспертно-криминалистического 
центра УВД;

— майор внутренней службы Татьяна ОР-
ЛОВА, главный инспектор инспекции Штаба 
УВД;

— майор внутренней службы Ольга МАР-
КОВА, старший специалист отдела кадров 
УВД;

— капитан внутренней службы Виталий 
БУТУРЛАКИН, специалист группы вооруже-
ния отдела материально-технического и хо-
зяйственного обеспечения УВД.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

                   НА СТРАЖЕ НА СТРАЖЕ
Севера столицыСевера столицы

Представляем УВД по Северному административному округу Москвы

Если бы сейчас велась летопись 
добрых дел и ярких поступков со-
трудников полиции, то в эту книгу 
доблести и почёта непременно сле-
довало внести и вот такой показа-
тельный факт.

В дневное время 22 июня 2015 года 
трое сотрудников отдела МВД 

России по району Восточное Дегуни-
но — заместитель начальника полиции 
этого подразделения Вадим Громов, 
старший оперуполномоченный отделе-
ния уголовного розыска Илья Величко 
и оперуполномоченный ОУР Виталий 
Голубин проходили мимо дома № 11 по 
улице 800-летия Москвы. И тут поли-
цейские заметили, что с балкона одной 
из квартир, расположенной на шестом 
этаже, валит густой чёрный дым.

Незамедлительно вызвав к ме-
сту происшествия пожарную охрану, 
майор полиции Громов и капитаны 
полиции Величко и Голубин ещё до 
прибытия профессиональных спаса-
телей вскрыли входную дверь горящей 
квартиры и эвакуировали из жилого 
помещения его хозяйку — 87-летнюю 

пенсионерку. Как стало известно позд-
нее, спасённая старушка имеет инва-
лидность и не может ходить, поэтому 
была реальная опасность для её жиз-
ни. Однако благодаря решительным 
и самоотверженным действиям стар-
шего офицера полиции и двух его кол-
лег-сыщиков москвичка-долгожитель-
ница не пострадала.

Кстати будет пояснить, огонь в счи-
танные секунды перекинулся с балко-
на в комнату и кухню, площадь пожа-
ра составила пятнадцать квадратных 
метров. Так что полицейские вынесли 
беспомощную бабушку уже из охва-
ченной пламенем квартиры. А быстро 
прибывшие к месту вызова пожарные 
ликвидировали возгорание, причиной 
которого стал, скорее всего, брошен-
ный кем-то с верхних этажей дома оку-
рок.

Майор полиции Вадим Громов и ка-
питаны полиции Илья Величко и Ви-
талий Голубин, спасшие во время по-
жара женщину преклонного возраста, 
были поощрены по приказу начальни-
ка УВД по Северному административ-
ному округу. 

СПАСЛИ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ
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В УВД по САО полковник поли-
ции Сергей Василевский отвечает 
за организацию важнейших на-
правлений оперативно-служеб-
ной деятельности. Он является 
заместителем начальника управ-
ления — начальником полиции.

За высокие результаты в пра-
воохранительном труде Сергей 
Борисович удостоен россий-
ской государственной награды 
— медали «За отличие в охране 
общественного порядка». Поли-
цейский-руководитель отмечен 
и ведомственными наградами, 
в том числе ему вручена медаль 
«За доблесть в службе». 

Сергей Василев-
ский родился в 

Славгороде — не-
большом городе 
Алтайского края. В 
представлении боль-
шинства жителей 
Центральной России 
— это почти край на-
шей земли, заповед-
ный и таинственный. 

— На Алтае приро-
да пусть и суровая, но 
зато очень живопис-
ная. Она, безуслов-
но, оказывает особое 
влияние на форми-
рование каждого че-
ловека из тех мест, 
даёт ему настоящую сибирскую за-
калку, — говорит Сергей Борисович, 
с улыбкой рассматривая лежащие 
на столе в его кабинете фотографии 
своей далёкой малой родины, где 
началась служебная карьера буду-
щего старшего офицера полиции.

В 1983 году он поступил в Омскую 
высшую школу милиции, а практиче-
ского опыта начал набираться, заняв 
свою первую должность в органах 
внутренних дел — участкового ин-
спектора. С того непростого «старта 
в профессию» прошло действитель-
но много лет: всё на самостоятель-
ной службе постигалось и давалось 
с трудом. Но в том-то ценность и 
закономерность первых шагов и 
дальнейшего профессионального 
становления, что новичок должен 
на деле убедиться в правильности 
выбранного для себя пути. Хотя для 
уроженца Славгорода было очевид-
но ещё со времени работы участко-
вым инспектором милиции, что это 
его призвание — быть стражем пра-
вопорядка. 

Впоследствии Василевский стал 
сыщиком — поочерёдно работал 
оперуполномоченным, старшим 
оперуполномоченным и началь-
ником подразделения уголовного 
розыска. Позже Сергей Борисович 
возглавил в Славгороде местный 
отдел внутренних дел, а в 2013 году 
был переведён на службу в столицу 
и назначен руководителем ОМВД 
России по Академическому району 
города Москвы. Не так давно, в фев-
рале 2015 года, Сергей Василевский 
получил должностное повышение: 
утверждён заместителем началь-
ника Управления внутренних дел по 
САО — начальником полиции УВД.

— Сергей Борисович, скажите, 
что изначально повлияло на ваш 
выбор профессии?

— Признаться, в юности, на поро-
ге самостоятельной жизни, у меня 
не было каких-то долгих терзаний 
по поводу того, на чём хотелось бы 
специализироваться, чтобы быть 
профессионалом своего дела. На-
верное, есть такие люди, которые не 
столько сами определяют свою сте-
зю в жизни, сколько та или иная про-
фессия «выбирает» именно их. По 
крайней мере, свой выбор профес-
сии воспринимаю как нечто само со-
бою разумеющееся,  и в моей судьбе 

не могло быть ничего другого, кроме 
служения обществу на правоохрани-
тельном поприще.

— А как родители отнеслись к 
вашему желанию служить в орга-
нах внутренних дел, не пытались 
ли, исходя из собственных пред-
ставлений, всё-таки как-нибудь 
исподволь «скорректировать» 
ваши устремления?

— Мои родители — из старой фор-
мации интеллигентов, учителя. Тон-
кие знатоки психологии и отличные 
педагоги, они понимали, что мой 
выбор в частности и жизненную по-
зицию в целом надо уважать. Да и, 
поверьте, таких людей, как я, невоз-

можно разуверить 
в том, к чему ле-
жит душа. Поэтому 
очень благодарен 
матери и отцу за их 
родительскую му-
дрость. Они всег-
да были для меня 
надёжной опорой, 
и к их советам и 
пожеланиям ста-
рался непременно 
прислушиваться.

Теперь Сергей 
Борисович сам 
является столь же 
крепкой опорой 
для жены и сына. 
Между прочим, 
они с пониманием 

и одобрением относятся к тому, что 
дома глава их семейства использу-
ет любую возможность, чтобы про-
должить заниматься самообразова-
нием.

— Сейчас надо иметь широкий 
кругозор, — поясняет Сергей Ва-
силевский, — чтобы компетентно 
разбираться в непростых реали-
ях современной эпохи глобальных 
преобразований. Ведь мир услож-
няется, меняется на глазах. Все про-
исходящие перемены необходимо 
своевременно осмысливать и пра-
вильно интерпретировать. А для это-
го нужно глубоко понимать не толь-
ко подоплёку нынешних событий 
державного значения, но и хорошо 
знать наше великое историческое, 
культурное наследие.

Как и у других руководителей та-
кого уровня, время в жизни полков-
ника полиции Василевского слов-
но спрессовано. Ему приходится 
оперативно решать разнообразные 
служебные задачи, включая весьма 
сложные и ответственные. Одна-
ко, к чести заместителя начальника 
УВД по САО — начальника полиции 
управления Сергея Василевского, 
он успешно справляется со своими 
должностными обязанностями.

— Как вы отдыхаете? Вообще, 
что для вас свободное время?

— Отдых для меня не должен пре-
вращаться в безделье — это глав-
ное. Когда появляется возможность, 
то люблю путешествовать с семьёй, 
открывать для себя что-то новое. У 
нас же огромная страна! Жизни не 
хватит, чтобы все её архитектурные 
достопримечательности и природ-
ные жемчужины посмотреть…

— Какой вы видите для себя 
перспективу дальнейшего про-
фессионального роста?     

— Перспектива дальнейшего про-
фессионального роста для меня, а 
также и для подчинённых, — более 
эффективное выполнение постав-
ленных перед нами оперативно-слу-
жебных задач. А цель ясна, и — дав-
но. Она характеризуется одним 
ёмким словом — правопорядок. Всё 
в нашей жизни, тем более в деятель-
ности сотрудников полиции, должно 
быть посвящено этому — обеспече-
нию общественного порядка и безо-
пасности граждан. 

КОГДА ВРЕМЯ СЛОВНО 
СПРЕССОВАНО

Жительница столицы Татьяна Давыдова 
в направленном в Главное управление 

МВД России по г. Москве письменном обра-
щении   выразила благодарность и призна-
тельность сотрудникам межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по САО, в частности 
— Леониду Жукову, «за профессиональное от-
ношение к своим обязанностям, внимательное 
отношение к людям». 

Рано утром наряд полиции данного подраз-
деления, во время патрулирования, у одного 
из домов по Валдайскому проезду предотвра-
тил хищение уже демонтированных преступни-
ками колёс с принадлежащего москвичке авто-
мобиля иностранного производства.

Не скрывая своих положительных эмоций, 
Татьяна Геннадьевна подчеркнула: 

«...Я крайне благодарна и счастлива, что в 
нашей полиции служат столь небезразличные 
и отзывчивые люди.

Предотвратив хищение [...], они нашли меня 
совершенно в другом районе, сообщили о про-
изошедшем и обеспечили полную сохранность 
моего имущества до прихода проживающего 
рядом (с местом преступления) моего сына.

В результате я счастлива, что моё имущество 
осталось в целости и сохранности. Спасибо 
большое, что в нашей полиции служат столь 
замечательные люди!».

* * *
Вечером в ОМВД России по району Ховрино 

обратилась молодая мать-москвичка, прожи-

вающая на улице Клинской. По словам заяви-
тельницы, в её отсутствие из квартиры ушли 
двое несовершеннолетних детей: 9-летний 
Святослав и 7-летняя Елизавета. Они находи-
лись под присмотром бабушки-пенсионерки. 
Но когда пожилая женщина вышла на балкон, 
то любознательные внуки, взявшись за руки, 
самостоятельно ушли на прогулку.

В ближайшем дворе непосед не оказалось, 
и встревоженная родительница поспешила за 
помощью к полицейским. Приметы пропав-
ших ребятишек были незамедлительно пе-
реданы всем патрульным экипажам, находя-
щимся на обслуживаемой территории.

Благодаря чётким оперативным действи-
ям сотрудников отделов полиции по районам 
Ховрино и Головинский, уже через час после 
обращения матери дети были найдены у од-
ного из домов по улице Петрозаводской. Бой-
кие юные прохожие охотно пояснили добрым 
дядям-полицейским, что хотели погулять и 
переночевать в шалаше, который построили 
заранее.

Москвичка выразила благодарность со-
трудникам полиции за очень быструю орга-
низацию поиска её детей и отличные про-
фессиональные действия патрульных. А сами 
ребятишки, с которыми их новые друзья-по-
лицейские в присутствии матери провели ко-
ротенькую воспитательную беседу, пообеща-
ли взрослым впредь быть послушными и не 
искать новых уличных приключений. 

БЛАГОДАРЯТ ГРАЖДАНЕ

В УВД по САО состоялся заключитель-
ный этап конкурса «Гордость полиции», в 
котором  на победу и зрительские симпа-
тии  претендовали финалистки — самые 
очаровательные сотрудницы органов 
внутренних дел Северного администра-
тивного округа Москвы. По сути же это 
был необычный конкурс профессиональ-
ного мастерства, прошедший хотя и в со-
стязательной, но вместе с тем и друже-
ской атмосфере. 

На сцене актового зала окружного подраз-
деления полиции появились семь конкурсан-
ток, проходящих службу как в аппарате управ-
ления, так и в территориальных отделах МВД 
России.

Согласно программе, вначале были проде-
монстрированы видеоролики-презентации, 
в которых участницы интересного полицей-
ского «реалити-шоу» рассказали о себе. Де-
вушки-сотрудницы заранее подготовились и 
к наиболее зрелищной части неформального 
мероприятия — демонстрации своих талан-
тов. Тут фантазия и одарённость конкурсан-
ток проявились вовсю: они превосходно пели, 
изящно танцевали и очень выразительно чита-
ли стихи, поэтому благодарные коллеги-зри-
тели не скупились на аплодисменты. Разуме-
ется, организаторы конкурса предоставили  
возможность каждой из претенденток на титул 
блеснуть и профессиональным мастерством.

А затем настала пора торжественного под-
ведения итогов очного поединка «полицей-

ских граций» Северного округа. Всем участ-
ницам вручили цветы и ценные подарки, 
после чего было оглашено решение членов 
жюри. В окружном конкурсе первенствовала 
инспектор направления по пропаганде роты 
ДПС ГИБДД УВД по САО старший лейтенант 
полиции Ольга Сядристая, которая и удосто-
илась звания «Гордость полиции».  Второе 
место заняла старший специалист отдела 
кадров управления старший лейтенант вну-
тренней службы Ксения Жакина, отставшая 
от победительницы  всего-то на один балл. 
Третий результат в увлекательном конкурс-
ном представлении показала начальник 
штаба ОМВД России по району Левобереж-
ный старший лейтенант внутренней службы 
Полина Клименко.

ЗАТМИТ ЛЮБУЮ КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ

В дежурную часть ОМВД России по Тими-
рязевскому району поступило сообще-

ние, что на крыльце одной из саун заложено 
взрывное устройство. В связи с этим зда-
ние и прилегающая к нему территория были 
проверены прибывшими полицейскими и 
кинологом со служебной собакой. Взрыво-
опасных предметов и веществ сотрудники 
полиции не обнаружили.

В тот же день, в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий, сотрудниками патруль-
но-постовой службы указанного отдела 
полиции был задержан подозреваемый. Им 
оказался 51-летний уроженец Свердлов-
ской области — ранее не судимый, безра-
ботный.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного статьёй 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма). 
Санкция этой статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трёх лет.

ЗАЕЗЖИЙ ЛЖЕТЕРРОРИСТ
Рано утром сотрудниками полиции ОМВД 

России по району Коптево при проведе-
нии оперативно-разыскных мероприятий был 
задержан ранее не судимый 30-летний мо-
сквич, подозреваемый в поджоге чужого авто-
мобиля. Всего-то двадцатью пятью минутами 
раньше этот мужчина, находясь возле одного 
из домов по улице Генерала Рычагова, из ху-
лиганских побуждений облил бензином ино-
марку и поджёг ее. Хотя с места совершения 
преступления гражданин-пироман скрылся, 
но вскоре был пойман полицейскими-па-
трульными. 

Материальный ущерб для владелицы зло-
получного автомобиля иностранного произ-
водства, 40-летней уроженки Краснодарского 
края, составил около 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 167 УК 
Российской Федерации (умышленные унич-
тожение или повреждение имущества). Под-
следственному избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ПОДЖИГАТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН

Спецвыпуск подготовили Александр ТАРАСОВ и Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, фото пресс-группы УВД по САО



В своём вступительном сло-
ве, обращаясь к присутству-
ющим, начальник УВД по САО 
полковник полиции Сергей Ве-
ретельников заявил, что ждёт 
от собрания понимания того, 
какая атмосфера царит в под-
разделении, есть ли в коллек-
тиве нетерпимость к тем, кто 
позорит звание стража поряд-
ка. Кроме того, Сергей Ивано-
вич призвал всех сотрудников 
проанализировать ситуацию с 
дисциплиной в отделе и найти 

те «дыры», которые позволили 
произойти данному ЧП.

Как выяснилось в ходе обсуж-
дения, предпосылки к тому, что 
подозреваемый в получении 
взятки старший оперуполно-
моченный уголовного розыска 
подполковник полиции Виктор 
Деянов «докатился до жизни 
такой», были. Как заявили вы-
ступающие, человек он был 
замкнутый, не любящий «вы-
совываться», инициативы не 
проявлял, да и сыщиком он был 

посредственным. Один из вы-
ступающих предположил, что 
мздоимец специально создал 
такой свой имидж. Вроде бы 
работает и даже преступления 
раскрывает, а на самом деле, 
прикрываясь погонами, решал 
чьи-то «деликатные» вопросы, 
естественно, не за спасибо. 
Немало вопросов возникло и к 
врио начальника полиции под-
полковнику полиции Игорю 
Лупину. Участники собрания 
интересовались у офицера, как 
он проводил воспитательную 
работу с подчинённым и как мог 
не заметить, что человек на гла-
зах разлагается, думает боль-
ше не о службе, а о собствен-
ном кармане.

— Всё происходило у вас на 
глазах, — заявил Сергей Вере-

тельников, обращаясь к непо-
средственному начальнику лю-
бителя грязных денег. — Куда 
вы смотрели? Вы смирились с 
его противоправной деятель-
ностью, не проявляли требо-
вательности. Что такое восемь 
преступлений, раскрытых этим 
сотрудником за целых двенад-
цать месяцев? Это же совсем 
немного. А чем он занимался 
весь год? Где контроль? Это вы 
создали ему условия для со-
вершения преступления.

Высказались и участковые 
уполномоченные полиции, с 
которыми, по логике, опер дол-
жен работать в первую очередь. 
Оказывается, они практически 
не видели Деянова на своей 
«земле», а его обещания по-
мочь в расследовании очеред-

ного преступления были лишь 
сотрясением воздуха. Впро-
чем, у Сергея Веретельникова 
возникли вопросы и к участко-
вому, на территории обслужи-
вания которого функциониро-
вал незаконный игорный клуб, 
— как он умудрился не заме-
тить «подпольщиков».

Участники офицерского со-
брания пришли к выводу, что 
допущенные вседозволенность 
и панибратство со стороны ру-
ководителей приводят к таким 
печальным последствиям.

Главная цель подобных меро-
приятий — воспитательная. И 
даже те, кто не выступал, а был 
просто слушателем, правиль-
ные выводы для себя сделают.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ОДУРМАНИВАЮЩИЙ 
БАРЫШ

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково задержали двоих граж-
дан, подозреваемых в незаконном хра-
нении наркотических средств и сбыте 
«спайсов».

Во время обыска по месту прожива-
ния уроженца Краснодарского края в 
Зеленограде сотрудники обнаружили 
и изъяли несколько свёртков с веще-
ством растительного происхождения, 
а также порошкообразным веществом. 
Общая масса изъятого составила более 
350 граммов. Исследование показало, 
что изъятый материал растительного 
происхождения является наркотиче-
ским средством — курительной смесью 
«спайс», а около 100 граммов порошко-
образного вещества — производным 
материалом для «спайсов», которые из-
готавливались здесь же.

Как установило следствие, данное 
вещество подозреваемый приобрёл 
для изготовления курительной смеси 
«спайс» с целью дальнейшего сбыта в 
крупном размере. По мнению специа-
листов, из данного сырья — реагента 
можно изготовить около 5 килограм-
мов наркотического средства, при ре-
ализации которого подозреваемый мог 
извлечь преступный доход в размере 
5 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств в 
крупном размере), ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (покушение на незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку наркотиче-
ских средств в крупном размере). Один 
из подозреваемых задержан. В отноше-
нии второго избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА (ЗелАО)

ФЛЕШКИ 
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

К уголовной ответственности при-
влечён мужчина, у которого полицей-
ские изъяли 4 флеш-накопителя с за-
писями контрафактных компьютерных 
программ.

Злоумышленник, 33-летний житель 
столицы, был задержан в одном из 
столичных кафе по проспекту 60-ле-
тия Октября в момент продажи про-
грамм.

Изъятые флеш-накопители были на-
правлены на исследование в незави-
симую лабораторию криминалистиче-
ских экспертиз. Согласно заключению 
от 14 января 2016 года, программы 
являются контрафактными. Ущерб, 

причинённый правообладателю, пре-
высил 2,5 миллиона рублей.

По данному факту принято процес-
суальное решение о возбуждении уго-
ловного дела. Подозреваемому избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Юлия АНОСОВА (ЮЗАО)

ВОРЫ КАБЕЛЯ
В ходе патрулирования территории 

сотрудники ППСП ОП Коммунарский 
УВД по ТиНАО в пос. Сосенское задер-
жали троих подозреваемых, которые 

пытались похитить кабель стоимостью 
свыше 800 тысяч рублей, предназна-
ченный для строительных работ на 
Калужском шоссе. Ими оказались уро-
женцы Восточной Европы.

Установлено, что задержанные ра-
ботали на данной стройке и собира-
лись продать похищенный кабель.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на 
кражу в крупном размере). В отноше-
нии подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Ольга БАБКИНА (ТиНАО)

ГРЕШНЫЙ ДОХОД
В ОМВД России по району Новоги-

реево с сообщением о мошенничестве 
обратился 69-летний пенсионер. По 
словам потерпевшего, на Свободном 
проспекте к нему подошли двое неиз-
вестных и представились беженцами. 
Они попросили пожилого мужчину по-
мочь им в переводе денежных средств 
на банковскую карту их родственника, 
мотивируя тем, что не имеют открыто-
го счёта в московском банке и перевод 
денег будет произведён с большими 
издержками. Мужчины пообещали сра-
зу же вернуть ему перечисленные де-
нежные средства, а также добавить 100 

тыс. рублей в качестве вознаграждения 
за оказанную услугу. Пенсионер согла-
сился и перевёл находящиеся на его 
счёте и принадлежащие ему 2 миллиона 
рублей на указанный злоумышленни-
ками счёт. Однако мужчины не вернули 
ему деньги и уехали в неизвестном на-
правлении. Пенсионер понял, что его 
обманули, и обратился в полицию.

В результате проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД России 
по району Новогиреево задержали 
подозреваемых на Зелёном проспек-

те. Ими оказались 
30-летний и 33-лет-
ний безработные 
жители Северо-Кав-
казского федераль-
ного округа.

По данному факту 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). В 
отношении подо-
зреваемых избрана 
мера пресечения 
в виде заключения 
под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО 
(ВАО)

ЛОЖНЫЕ ВАКАНСИИ
В ходе проверки оперативной ин-

формации сотрудники отдела эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции, установили 
причастность 40-летнего жителя сто-
лицы, являющегося директором од-
ной из торговых компаний, к хищению 
бюджетных средств.

Как выяснилось, при организации 
нового коммерческого учреждения 
— салона красоты, подозреваемый 
заключил договор по созданию рабо-
чих мест для инвалидов и молодёжи, 
в рамках которого ему были предо-
ставлены субсидии в размере около 
29 миллионов рублей. Однако предо-
ставленные сведения о создании 51 
вакансии для данных слоёв населения 
оказались заведомо ложными.

В отношении задержанного следова-
телем СУ УВД по ЗАО возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)

НЕ ОТ КУТЮР
Прошло мероприятие, направлен-

ное на выявление фактов незаконно-
го использования товарных знаков. В 

рамках проверки оперативной инфор-
мации сотрудники ОЭБиПК УВД по 
ЮВАО провели мероприятие, направ-
ленное на выявление фактов незакон-
ного использования товарных знаков.

Полицейские обнаружили два торго-
вых помещения, где осуществлялась 
реализация спортивной поддельной 
одежды, на которые наносили без раз-
решения правообладателей логотипы 
известных мировых брендов. Всего 
изъято 170 единиц контрафактной 
продукции, направленной на экспер-
тизу, по результатам которой будет 
принято решение.

Ольга ЕГОРОВА (ЮВАО)

КОРРУПЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В рамках работы по противодей-
ствию коррупции полицейскими Юго-
Западного и Центрального округов 
при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий взяты под стражу 
ряд чиновников.

Так, сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
ЮЗАО были задержаны два замести-
теля руководителей двух районных 
управ Москвы.

Оперативники предполагают, что 
задержанные неоднократно получали 
незаконное вознаграждение за по-
кровительство и попустительство по 
службе объектов предприниматель-
ской деятельности в сфере розничной 
торговли.

Все материалы переданы в ГСУ СК 
РФ по г. Москве для принятия процес-
суального решения.

Полицейские ОЭБиПК УВД по ЦАО 
задержали двоих сотрудников госу-
дарственного столичного Управления 
по использованию и охране земель, 
подозреваемых в получении взятки.

Полицейские установили, что 
45-летний главный специалист-экс-
перт одного из отделов организации и 
его 25-летний коллега получили от ге-
нерального директора столичной ком-
пании незаконное денежное возна-
граждение в сумме 500 тысяч рублей 
за непринятие мер по выявленным в 
ходе внеплановой проверки компании 
нарушениям законодательства.

По данному факту принято процес-
суальное решение о возбуждении 
уголовного дела. Подозреваемым из-
брана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Максимальное наказание, пред-
усмотренное Уголовным кодексом 
Российской Федерации за данное 
преступление, — лишение свободы на 
срок до 10 лет со штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

ЖАДНОСТЬ ОПЕРА СГУБИЛА
В последних числах января в ОМВД России по району Войковский прои-

зошло чрезвычайное происшествие. Прямо возле райотдела сотрудниками 
Управления собственной безопасности главка при получении крупной сум-
мы денег от воротил местного игорного бизнеса был задержан полицейский. 
Корреспондент «Петровки, 38» присутствовал на заседании офицерского 
собрания, на котором разбирался этот аморальный проступок.
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ГОРДОСТЬ  ПОЛИЦИИ

НАШИ ТРАДИЦИИ

Нет, пожалуй, в нашей стране такого че-
ловека, который бы не знал этих завет-

ных букв — ГАИ. Заботу о безопасности до-
рожного движения наше государство стало 
проявлять со времён серийного поступле-
ния автомобилей в Россию. Так, 10 июня 
1920 года Советом народных комиссаров 
был издан Декрет «Об автодвижении по го-
роду Москве и её окрестностям», которым 
предусматривалось создание специально-
го органа, предназначенного контролиро-
вать соблюдение правил движения и экс-
плуатации автотранспорта, автомобильной 
инспекции.

Начальник столичной Госавтоинспек-
ции полковник полиции Виктор Коваленко 
всегда отмечает в своих выступлениях, что 
ветераны не только принимают активное 
участие в работе подразделений ГИБДД, но 
и помогают готовить и воспитывать достой-
ную смену. В этом мы убедились посетив 
отреставрированный Зал истории ГАИ Мо-
сквы.

Экскурсию провели сразу два предста-
вителя ГАИ — председатель Совета ветера-
нов Управления ГИБДД Москвы полковник 
милиции Виктор Каверин и хранитель зала 
Славы подполковник милиции Александр 
Ремизов.

Началась она с самого главного и обя-
зательного атрибута каждого инспек-
тора-гаишника — бело-чёрного жез-
ла. Впервые он появился в 1907 году в 
Санкт-Петербурге по инициативе градо-
начальника генерал-майора Драчевского. 
Приказ гласил: «В целях упорядочения улич-
ного движения и безопасности пешеходов 
ввести на особо указанных мною постах 
для нижних чинов полиции короткие белые 
трости, каковые им иметь во время стоянки 

на постах в кожаных чехлах у правого бока 
на поясном ремне». Такие трости просуще-
ствовали до 1922 года, когда в стране укре-
пилась советская власть и были заменены 
на красные жезлы с жёлтой ручкой. А в 1939 
году они были заменены на хорошо извест-
ные каждому водителю бело-чёрные жезлы. 
Сделано это было для того, чтобы жезл был 
хорошо заметен в темноте.

Поначалу все регулировщики стояли на 
перекрёстках на специальных возвышен-
ностях, которые между собой сотрудники 

называли «че-
репахами» из-за 
схожести с этим 
животным. А свой 
шлем инспекторы 
дорожного дви-
жения называли 
«здравствуй и 
прощай», из-за 
двух козырьков 
спереди и сзади.

Можно увидеть 
здесь и различ-
ные виды фор-
мы сотрудника 
ГАИ — от первой 
советской синей 
шинели, сшитой 
из московского 
драпа, до совре-

менной тёмно-синей светоотражающей.
Александр Владимирович показал нам 

«Правила уличного движения по городу 
Москве» 1934 года. Так, в них указано, что 
водители всех транспортных средств обя-
заны сохранять чистый и опрятный вид. 
Есть пункты, которые уже не действуют на 
современных дорогах: «Воспрещается езда 
на лошадях и других животных невыезжен-
ных, больных и невзнузданных, а также на 
кусающихся лошадях без намордников…». 
Впрочем, есть и весьма актуальные разде-

лы: «При обнаружении на улице автомашин, 
снабжённых сигналами типа «сирена» и не 
имеющих на то разрешения, последние 
будут задерживаться, и лица, допустившие 
установку их на машинах, привлекаться к 
ответственности».

Стоит в зале и макет «консольной будки», 
которую живьём сейчас увидишь разве что 
в провинции или в советских фильмах. В 
народе её называли «стаканом», а вот Алек-
сандр Владимирович вспомнил, что они на-
зывали её «гусь».

В первых пикетах устанавливали стацио-
нарные рации, а также оснащали телефон-
ной связью. За каждой будкой был закре-
плён патрульный автомобиль.

Инспектор ГАИ, дежурящий на пикете, 
был оснащён приборами для определения 
скорости типа «Спидган» и «Барьер».

— В своё время такие пикеты сыграли 
большую роль в усилении контроля как за 
движением транспорта, так и перевозками 
грузов, — рассказывает Виктор Алексан-
дрович. — Сейчас сотрудник ГАИ оснащён 
современными приборами, по последнему 
слову техники, и это сильно помогает ему на 
службе.

Здесь же мы узнали, что первые номер-
ные знаки были тряпочными и пришивались 
на спину извозчикам ещё во времена Нико-
лая I, и даже потрогали трофейный немец-
кий мотоцикл БМВ времён 1941—1945 го-
дов, который после Великой Отечественной 
войны использовался на службе ОРУД-ГАИ.

Вот и закончилась наша экскурсия. Мы 
много нового и интересного узнали о сто-
личной Госавтоинспекции и поделились с 
вами.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Людмилы ЖАВРОВОЙ

ИСТОРИЯ ЗДЕСЬ ОЖИВАЕТ
Наши корреспонденты побывали, пожалуй, в одном из самых 

интересных музеев столичного главка — в музее Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

—Анастасия, расскажите, как вы стали 
участницей конкурса? 

— Об этом конкурсе я узнала в августе. Именно тог-
да мне принесли документы о конкурсе, и я начала 
к нему готовиться. Первым делом сделала фотогра-
фии, написала необходимое заяв-
ление, заполнила анкеты для уча-
стия. В октябре мне позвонили и 
пригласили на репетиции, два раза 
в неделю. В конкурсе было семь 
участниц, мы готовили общий та-
нец, помимо этого надо было при-
готовить и свой танец. Плюс орга-
низационные вопросы: кто за кем 
выходит, как появляется на сцене, 
где стоит. 

— Только семь участниц?
— Да, комиссия на отборочном 

туре выбрала только семь претен-
денток на победу: две представи-
тельницы окружных управлений, то 
есть я от Зеленограда и сотрудни-
ца от Северо-Запада, остальные — 
из МВД, транспортной полиции.

— Страшно на самом конкурсе?
— Безумно страшно. В жизни 

я очень скромный человек, и не 
люблю всеобщее внимание, а тут 
столько людей, и все смотрят на 
тебя. Полный зрительный зал, в 
первом ряду — начальники, генералы… Согревало 
то, что приехали меня поддержать коллеги, мама, 
муж. Во время своего выступления я пела песню 
Евы Польны «За звездой» в свадебном платье, пото-
му что конкурс был 28 декабря, а 28 ноября, в свой 
день рождения, я вышла замуж. То есть у нас была 
первая маленькая «годовщина», и мы ее на сцене 
обыграли. Муж вышел на сцену, мы танцевали, а 
на фоне было слайд-шоу из наших свадебных фо-
тографий. Получилось очень романтично. Некото-
рые даже плакали. Видимо, поэтому мне достался 
титул «Мисс Романтичность». Титул «Краса ЭКС — 
2015» достался представительнице транспортной 
полиции. Девчонки все были красивыми, и каждая 
заслуживала победы. За время конкурса мы подру-
жились, обменялись контактами, переписываемся, 
делимся новостями. То есть это мероприятие пошло 
на пользу.

— Теперь вы являетесь одной из претенденток 
на конкурсе главка «Гордость полиции». Готовы?

— Думаю, что готова. Там ведь, помимо дефиле, тан-
цев и песен, нужно бегать, стрелять и разбираться в тео-
рии. С этим у меня всё в порядке. Умею и строем ходить, 
и бегать, и прыгать, и приёмами самбо владею. Больше 
скажу, я постоянно езжу на соревнования по самбо, бегу 

— защищаю честь нашего округа. 
Поэтому по спортивной части у меня 
проблем нет. По стрельбе, в принци-
пе, тоже. Бывает, конечно, когда на-
строение не очень, то и стреляется 
плохо. Но это большая редкость. В 
конце прошлого года у нас проводи-
лись тестирования по служебно-бо-
евой подготовке, и по результатам у 
меня не было ни одной ошибки. Так 
что я полностью готова. 

— В полицию осознанно пошли? 
— Это династия. Мой папа рабо-

тал в милиции. Мне всегда очень 
нравилось смотреть на него: такой 
большой, в форме, серьёзный, важ-
ным делом занимается. Я всегда 
очень гордилась им. Поэтому хотела 
работать по этой линии, поступила в 
Академию экономической безопас-
ности МВД России. 

— Вам нравится ваша работа 
эксперта?

— В полиции я с 2006 года, а экс-
пертом в Зеленограде работаю с 2011 

года. Я очень рада, что попала именно сюда. Вообще я 
училась на оперативника ОЭБиПК и должна была быть 
либо оперуполномоченным, либо ревизором. Но когда я 
проходила практику, поняла, что не смогла бы там рабо-
тать, потому что необходимо быть жестче и напористее. 
Здесь же я работаю только с документами: мне прино-
сят бухгалтерскую документацию, которую я кропотливо 
изучаю, перерабатываю и выискиваю разные мошенни-
ческие ходы. Это действительно очень интересно. Все 
экспертизы не похожи друг на друга, поэтому приходится 
постоянно совершенствоваться, изучать что-то новое, 
ведь законодательство меняется очень быстро. Мне это 
очень нравится. 

— Кем вы себя видите лет через десять?
— Разумеется, генералом (смеётся). Это мечта с 

первого курса. И хотя я понимаю всю сложность такой 
ноши — это не мешает мне мечтать. А если серьёзно, 
хочу быть полезной Отечеству, служить Родине. 

Марина АБРАМОВА, 
фото из архива Анастасии МОИСЕЕНКОВОЙ

В УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по г. Мо-
скве прошёл отборочный этап конкурса среди жен-

щин-сотрудниц подразделений «Гордость полиции». Началь-
ник управления полковник полиции Юрий Дёмин поручил 
подготовку и проведение этого мероприятия членам женско-
го совета округа. Работу возглавила председатель женсовета 
Инна Овсеенко.

— Заявок для участия в мероприятии поступило очень много, 
— рассказывает Инна Николаевна. — Вместе с председателя-
ми женских советов территориальных подразделений, после 
долгих обсуждений, мы определили 13 кандидаток. При отборе 
ориентировались на профессиональные качества и навыки, все 
сотрудницы показали высокие результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности, физической и боевой подготовке.

Отборочный этап состоял из двух частей — теоретической 
и практической (разборка и сборка оружия, стрельба, боевые 
приёмы самбо). Выполнив тестовое задание, конкурсантки 
отправились в тир. Первое практическое задание — разборка 
и сборка ПМ — сразу же определило финалистку. Инспектор 
отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
району Тёплый Стан капитан полиции Юлия Малофеева вы-
полнила упражнение по разбору пистолета Макарова за 6 с 
половиной секунд, кстати, её личный рекорд — 5 с половиной 
секунд. Юлия не сдавала позиции и показала один из лучших 
результатов по стрельбе из боевого оружия. Её главной со-
перницей стала старший дознаватель отделения дознания 
ОМВД России по району Коньково старший лейтенант полиции 
Екатерина Маханькова.

В результате напряжённой борьбы звание «Лучшая из луч-
ших» завоевала Малофеева. Теперь Юлии Андреевне предсто-
ит защищать интересы округа на городском этапе конкурса, 
который будет проводить Главное управление МВД России по 
г. Москве. 

Инна Николаевна поздравила финалистку:
— Юлия Малофеева, как из кинофильма «Кавказская плен-

ница», — умница, спортсменка и просто красавица. Я ей же-
лаю дальнейшей победы в нелёгкой борьбе за титул «Гордость 
полиции».

Юля ДАЛИДОВИЧ

РОМАНТИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ
Утончённая, стройная, скромная, в свободное время рисует, катается на горных 

лыжах и занимается самбо. Возник перед глазами образ? Знакомьтесь, эксперт 
ЭКЦ УВД по Зеленоградскому округу старший лейтенант полиции Анастасия 
МОИСЕЕНКОВА, завоевавшая титул «Мисс Романтичность» на конкурсе МВД 
России «Краса Экспертно-криминалистической службы — 2015».

КАК В ФИЛЬМЕ
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В тот далёкий ав-
густовский день 

во все уголки Совет-
ского Союза была на-
правлена тревожная 
телефонограмма: «13 
августа 1971 года в 18 
часов в лесном мас-
сиве посёлка Внуково 
(территория 115-го 
отделения милиции) 
обнаружен труп не-
известной женщины 
с признаками на-
сильственной смер-
ти. Приметы: возраст 22—25 
лет, среднего роста, волосы 
русые, волнистые. Одета в 
платье с оранжевыми и серы-
ми цветами на чёрном фоне. 
Зам. начальника УВД комис-
сар милиции 3-го ранга Бла-
говидов».

Тогда Москва ещё не знала 
печальной статистики: по не-
сколько сотен убийств в год. 
А в 1-ом отделе МУРа по рас-
крытию убийств служили все-
го двадцать восемь человек. 
По «кафедре» сыщиков также 
были разбойные нападения, 
изнасилования, развратные 
действия и даже проститу-
ция. Богдан Рудык, в то время 
старший инспектор угрозы-
ска, вспоминает:

— Исходного материала, 
чтобы конкретно проводить 
работу, практически не было. 
Единственное, установили, 
что женщину, перед тем как 
задушить шнуром от электро-
фена, изнасиловали. А через 
две недели, в тех же лесопо-
садках около аэропорта Вну-
ково обнаружили тело ещё 
одной истерзанной женщины. 
Конечно, ситуация была не-
простая.

Расследование столь тяж-
ких преступлений взяла на 
особый контроль Генпроку-
ратура. В оперативно-след-
ственную группу включили 
следователей Гагаринского и 
Фрунзенского районов столи-
цы, оперативников 1-го отде-
ла МУРа Валерия Разоренова, 
Геннадия Бурмистрова и дру-
гих. С помощью сотрудников 
милиции районного звена 
кропотливо проверили всех, 
кто сидел за насильственные 
преступления и освободился, 
а также сел сразу же после 
убийств, совершённых манья-
ком, которого потом назвали 
«внуковским». Не исключа-
лось, что преступник мог быть 
иногородним.

Тем временем на ориен-
тировки, отправленные по 
всей стране по установлению 
личностей убитых во Внуко-
ве женщин, пришли ответы. 
Лена Сенина (здесь и далее 

фамилии жертв изменены) 
спустя четыре месяца после 
свадьбы собиралась улететь 
из аэропорта Внуково к ме-
сту службы своего мужа в 
Северную группу войск. И её 
молодая жизнь, и жизнь буду-
щего ребёнка так трагически 
оборвались. Вторая жертва — 
25-летняя Ольга Рудина была 
обычной студенткой, тоже от-
личалась скромностью и до-
бропорядочностью.

В качестве приманок в аэ-
ропортах, на Центральном аэ-
ровокзале и в других людных 
местах работали сотрудницы 
уголовного розыска.

От установления личности 
многое зависит. Но возникал 
вопрос, как убийце удалось 
заманить девушек в лесопо-
садки близ аэропорта. Сы-
щики нашли женщину, ожи-
давшую задержанный рейс 
во Внуково, и она рассказала, 
что видела, как прыщавый, 
небольшого роста парень, 
уговаривал девушку прой-
ти прогуляться. Но обри-
совать его для фоторобота 
не смогла.

11 октября на заброшенной 
стройке в районе Централь-
ного аэровокзала нашли ещё 
одну задушенную молодую 
женщину. Личность её уда-
лось установить достаточно 
быстро: убийца выбросил 
паспорт жертвы в ближай-
шую урну. Раиса Громова 
прилетела из Душанбе в аэ-
ропорт Домодедово, рабо-
тала врачом, за-
нималась научной 
работой. Близко 
знавшие её люди 
отзывались о ней, 
как о скромном и 
отзывчивом чело-
веке. 

Сыщики немед-
ленно связались 
с её родственни-
ками, чтобы вы-
яснить, с кем она 
ехала, куда собира-
лась лететь даль-
ше, какие вещи, зо-
лото, одежда были 
у Раисы.

— Когда стало 
понятно, что убий-
ца забрал даже 
пальто, которое 
было на ней, не 
говоря уже об из-
делиях из золота и 
серебра, мы поня-
ли чётко, что это не 
просто насильник, 
это злодей, кото-
рый убивал ради 
наживы, — расска-
зывает историю 
Богдан Кондрать-
евич. — Описание 
похищенных вещей 
у всех трёх женщин 

мы отправили по стране в 
ориентировках.

И вдруг информация: агент 
харьковской милиции на же-
лезной дороге сообщил, что 
какой-то подозрительный тип 
предложил ему купить по де-
шёвке женское пальто и укра-
шения. Его решили задержать 
для проверки личности. Он 
назвал фамилию: Юрий Раев-
ский из города Минеральные 
воды. В отделении милиции 
девятнадцатилетний парень 
вёл себя вполне уверенно: 
рассказал, что пальто и золо-
тишко приобрёл у какого-то 
барыги на рынке, чтобы потом 

с выгодой продать. По-
казал билет на поезд, 
который отправлялся 
от перрона через час, и 
попросил его не задер-
живать. Раевского уже 
было собирались от-
пустить, но предвари-
тельно по телефону ре-
шили навести справки 
о нём в Минеральных 
водах. А местные опе-
ративники тут же сооб-
щили: «Так мы его ра-
зыскиваем за побег из 
ИТК летом этого года!»

В колонию Раевский 
попал за совершение 
нескольких нападений 
на женщин, мошенни-

ческим путём он завладевал 
деньгами и золотыми изде-
лиями. Самым тяжким было 
в его «подвигах» изнасило-
вание и покушение на убий-
ство женщины. Он заманил 
её в лесопосадку, там стал 
отнимать вещи, насиловать, 
когда она начала сопротив-
ляться, он взял кусок асфаль-
та и разбил ей голову. Потом 
изверг достал из сумочки лак 
для ногтей, облил ей волосы и 
поджёг. И если бы проезжав-
ший шофёр не заметил её в 
кустарнике и не забрал, она 
бы умерла.

Задержанного в Харькове 
беглого зека Раевского пере-
дали инициаторам розыска в 
Минеральные воды. А вещи, 
которые он пытался продать, 
остались в железнодорожной 
милиции. В Харьков срочно, 
по инициативе руководства 

МУРа, попросили выехать 
мужа Раисы Громовой. Он, 
конечно, сразу же опознал и 
пальто, и ювелирные украше-
ния жены.

Только после этого и мно-
гих согласований с прокура-
турой Раевского «отпустили» 
для этапирования в столицу. 
Всё-таки за ним было три со-
вершённых убийства на тер-
ритории Московского регио-
на. 

Когда Раевский 
попал в МУР, он 
по-прежнему нагло 
утверждал, что вещи 
приобрёл у случай-
ных людей.

— И тогда за него 
взялся наш началь-
ник отдела Валентин 
Иванович Мараков, 
признанный специа-
лист по «раскалыва-
нию» криминального 
элемента, — про-
должил Богдан Кон-
дратьевич. — Он 
просто закрылся с 
ним в кабинете и 
сказал: «Вы, ребята, 
меня не беспокойте, 
я с ним поговорю». И 
в разговоре он пред-
ставил Раевскому 
полный расклад: 
если мы сами дока-
жем три твоих убий-
ства, а ты будешь 
молчать, то тебя расстреля-
ют, со стопроцентной гаран-
тией. А если ты хочешь жить, 
то у тебя хоть какой-то шанс 
может появиться.

Доказательств же не было 
практически никаких. И если 
их не добыть, то дело и до 
суда могло не дойти.

Но напряжённая, кропотли-
вая работа дала результаты 
— Раевский начал рассказы-
вать. Сыграли свою роль и 
сокамерники в наколках с се-
рьёзными сроками, которые 
подтвердили, что «белобры-
сый полковник» из МУРа всё 
правильно говорит.

Важная составляющая ули-
ка — краденые вещи. Раев-
ский сбывал их за небольшие 
суммы кассиру парикмахер-
ской на улице Чкалова Анне 

Бузяевой, как вы-
яснилось, ранее 
отсидевшей три 
года в колонии. На 
очной ставке жен-
щина устроила сце-
ну: мол, привели 
подставного опера 
и никаких вещей 
она не брала. Ра-
евский тут заметил: 
«Кончай маяться, я 
бы тебя никогда не 
сдал, если бы, ты, 
шкура, мне деньги 
нормальные пла-
тила!» Сменила тон 
кассирша, когда 
во время обыска в 
её квартире нашли 
платье Сениной. 
Другие вещи из 
этой серии выдали 
работники всё той 
же парикмахер-
ской.

Обладая феноме-
нальной памятью, 
Раевский с пораз-
ительной точно-
стью указал место, 
где убил Сенину, и 
болотце, где изба-
вился от ножа, ко-
торым нанёс четы-
рнадцать ранений. 

Его отыскали при помощи ми-
ноискателя и магнита.

Когда сыщики собрали се-
рьёзную доказательную базу 
по трём убийствам, Раевский 
неожиданно заявил, что пер-
вой его жертвой была девуш-
ка в Клайпеде. Оперативники 
связались с коллегами, и те 
подтвердили: есть такое не-
раскрытое убийство, совер-
шённое в конце июля. В со-

ставе бригады Рудык срочно 
вылетел в Клайпеду. Там, на 
месте преступления, Раевский 
рассказал, как познакомился 
с Жилиной, и предложил по-
казать знаменитую Куршскую 
косу, на которой, кроме уни-
кальных песчаных пляжей, со-
хранились развалины древней 
крепости. Там он поступил с 
ней, как и позже с будущими 
жертвами: размозжил голову 
камнем, забрал вещи и чемо-
данчик. Когда он выбежал на 
дорогу, не заметил, как у него 
из кармана вывалился паспорт. 
В это время навстречу шли ре-
бята из отряда «юных друзей 
пограничников». Они окликну-
ли: «Дядя, паспорт потеряли!» 
Раевский вырвал паспорт и 
убежал. Но дети успели запом-
нить внешность незнакомца, 
заметили кровь на руках и со-
общили об этом взрослым.

Вечером Раевский заявил-
ся в гости к своей знакомой 
и продал ей вещи Жилиной. 
Вдруг по телевизору сообщи-
ли об убийстве девушки в раз-
валинах крепости и показали 
фоторобот предполагаемого 
убийцы. Сожительница всё 
поняла и тут же выгнала его 
из дома. Конечно, если б она 
сообщила в милицию, то не 
было бы дальнейших убийств.

А Раевский, упоённый лёг-
костью полученной наживы, 
отправился из Клайпеды в 
Москву. Юный тщедушный 
человек легко нашёл контакт 
с тремя будущими жертва-
ми, выведал, какие покупки 
им надо совершить, будет ли 
их кто встречать. Но их ждала 
только встреча со смертью...

Все преступления «внуков-
ского» маньяка были выявле-
ны и доподлинно доказаны во 
всех деталях.

26 февраля 1973 года Мо-
сковский городской суд при-
говорил Раевского к высшей 
мере наказания — расстрелу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива 

уголовного розыска 

ПО СЛЕДУ «ВНУКОВСКОГО» МАНЬЯКА

Строки из биографии
Богдан Кондратьевич Рудык — 

заслуженный работник МУРа и 
МВД СССР. Родился в 1943 году в Терно-
польской области Украины. После армии 
дальнейшую судьбу связал со службой 
в московской милиции, 30 лет из них — 
в уголовном розыске. Пройдя многие 
служебные ступени, Рудык со временем 
стал первым заместителем начальни-
ка легендарного МУРа. Ныне он являет-
ся заместителем председателя Совета 
ветеранов МУРа. Богдан Кондратьевич 
— талантливый художник, и свыше 400 
написанных им картин украшают дома 
родственников, друзей и коллег.
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Р ано утром в холле здания УВД гостей 
встречали помощник начальника по рабо-

те с личным составом полковник внутренней 
службы Артём Бобков и председатель обще-
ственного совета управления Харис Ильясов. 
Они определили некоторые организационные 
моменты.

— А тир у вас здесь есть? — спросил один из 
«стажёров».

— И тир, и спортзал. Всё увидите своими гла-
зами. Вам целый день предстоит быть в роли 
полицейских, успеете получить представле-
ние о нашей работе изнутри, прочувствовать 
нюансы службы. В общем, расширить свой 
кругозор, — ответил Артём Георгиевич.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Вначале ребят ждала экскурсия по управле-

нию. Они прошли по кабинетам, посмотрели, в 
каких условиях работают сотрудники. В целом 
им всё понравилось. Кто-то даже подметил, что 
кабинеты сотрудников больше похожи на офи-
сы и только наличие формы на сотрудниках вы-
даёт полицейское управление.

Затем курсанты посетили музей истории 
УВД, где хранятся фотографии, документы и 
личные вещи сотрудников, отмеченных госу-
дарственными и ведомственными наградами 
за их героические подвиги в «горячих точках» и 
при исполнении служебных обязанностей. Рас-
сказы о жизненном пути некоторых из погиб-
ших не оставили ребят равнодушными. Именно 
поэтому в полной тишине прозвучали имена ге-
роев, оставшихся навечно в строю.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Далее «десант» высадился в Центре опера-

тивного управления.
— Юг столицы практически на сто процен-

тов оснащён видеокамерами. Они есть и в 
подъездах домов, и в общественных зданиях, 
учреждениях, на улицах и дорогах. Благодаря 
этой системе преступление можно раскрыть по 
горячим следам, она позволяет получить изо-
бражение с места происшествия после того, 
как становится известен адрес, — пояснил на-
чальник Центра подполковник полиции Нико-
лай Бакаев. — Можно следить за ситуацией и 

в режиме реального времени. Дежурный видит, 
какие полицейские наряды находятся поблизо-
сти, и направляет их на место происшествия. 
Кстати, можно и погоню таким образом органи-
зовать, минуя автомобильные пробки.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Учебный полигон ЭКЦ, где «стажёры» ока-

зались потом, представлял собой одноком-
натную квартиру: кухня, зал, ванная комната 
и даже небольшой двор, примыкающий к им-
провизированному окну. По легенде, именно 
здесь произошло преступление. Действую-
щие сотрудники полиции здесь обычно про-
ходят обучение. Обыгрываются разные си-
туации: кражи, грабежи, убийства. Ребятам 
рассказали, как при помощи различных улик, 
оставленных на месте злодеяния, можно вы-
числить опасного преступника и раскрыть са-
мое запутанное дело.

— Был случай, когда удалось раскрыть 
убийство благодаря обнаруженному на месте 
преступления комару. В нём оказалась кровь 
преступника, по которой определили ДНК и 
установили личность подозреваемого. В ре-
зультате поимка преступника оставалась во-
просом времени, — привёл пример работы со-
трудников начальник ЭКЦ УВД по ЮАО майор 
полиции Алексей Доронин.

Потом ребята увидели, как проводит-
ся процедура дактилоскопирования и 
даже смогли снять отпечатки пальцев 
друг у друга, составляли фоторобот 
предполагаемого преступника.

СТРЕЛЯЛИ ЛАЗЕРОМ
Конечно, большой интерес вызвал у 

курсантов тир. Автоматы, снайперские 
винтовки, пистолеты — всё разрешили 
потрогать, взять в руки, а также при-
мерить на себя бронежилеты и сферы. 
Молодые люди смогли также проверить 
свою меткость в стрельбе по мишеням. 
В системе использовалось лазерное 
оружие на базе пистолета Макарова. 
С дистанции 50 метров они с азартом 
расстреливали возникшие в темноте 
мишени.

НА УЧАСТКЕ
Следующий этап «стажировки» — 

служба участковых уполномоченных. 
Вместе с полицейским ОМВД Рос-
сии по району Москворечье-Сабу-
рово капитаном полиции Дмитрием 
Бекетовым курсанты отправились на 
профилактические мероприятия по 
«проблемным» адресам района Мо-
скворечье-Сабурово. Кроме того, мо-
лодые люди приняли участие в при-
ёме населения. Вместе с одной из 
активных жительниц района Анаста-
сией Зотовой были обсуждены самые 

актуальные проблемы: курение в подъездах, 
незаконная парковка. 

— Я увидел работу полиции с другой стороны, 
оценил, насколько она усложняется в зимний 
период, — отметил курсант Алексей Фролов. — 
Надо быть настоящим профессионалом, чтобы 
уметь точно определить, как помочь человеку, 
сделать всё оперативно.

— Замечательная возможность побывать на 
месте сотрудника полиции, настоящая практи-
ка, — добавила курсант Настасья Коченихина. 
— Теперь я с ещё большим упорством буду из-
учать законы, заниматься в колледже, чтобы в 
дальнейшем помогать людям.

Многих курсантов заинтересовал вопрос, как 
поступить на службу в полицию. Ребятам дали 
памятки, в которых расписан порядок и необхо-
димые требования для поступления на службу в 
подразделения МВД России.

— Понять, с какими сложностями сталкивает-
ся полицейский, какую ответственность несёт и 
чем рискует при выполнении своих служебных 
обязанностей возможно только вжившись в его 
роль, что и предоставляется учащимся в ходе 
подобных мероприятий, — отметила в конце 
встречи заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ГБПОУ «Юридический кол-
ледж» Лилиана Воронцова. — Поэтому польза 
акции, на мой взгляд, очевидна.

«Студенческий десант» завершился совмест-
ной фотографией. У ребят после целого дня, 
проведённого с сотрудниками полиции, оста-
лась масса впечатлений, сложились разные 
мнения о службе: кому-то более интересной 
показалась работа участкового, кому-то до-
знавателя или следователя. Можно с уверен-
ностью сказать, многие из них уже в недалёком 
будущем свяжут свою судьбу со службой в по-
лиции.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
Наталья ГРИШИНА

ПРИМЕРИТЬ ОБРАЗ
П О Л И Ц Е Й С К О Г О

«Студенческий десант» выса-
дился в полиции: по всей стране 
десятки тысяч молодых людей мо-
гут пройти этакую однодневную 
«стажировку» в различных под-
разделениях органов внутренних 
дел. Ставшая уже традиционной 
Всероссийская акция во всю идёт 
и в московском гарнизоне. В этот 
раз «десант» из Юридического 
колледжа познакомился с работой 
УВД по Южному округу.

В течение трёх часов студенты 
вузов ходили по центру, осма-

тривая классы для занятий и под-
готовки столичных полицейских. 
Экскурсию проводил начальник 
Центра полковник полиции Алек-
сандр Гетманов. 

Войдя в класс психологической 
разгрузки, ребята увидели комна-
ту, заполненную различными рас-
тениями, в углу стоял аквариум с 
рыбками. Преподаватель Центра 
рассказал ребятам, что полицей-
ские приходят сюда в перерыв, 
чтобы отдохнуть. А рядом находит-
ся класс психологической помощи 
для проведения групповых и инди-
видуальных тренингов. 

В классе медицинской помощи 
лежал разбирающийся манекен, 
ведь сотрудники полиции всегда 
должны уметь оказать первую ме-
дицинскую помощь в экстренных 
ситуациях. 

В классе криминалистики гости 
смогли поучаствовать в обнару-
жении отпечатков пальцев при 
помощи специального средства. 
Проследовав в следующий класс, 
гости увидели большой макет 
микрорайона, с домами, улица-

ми и дорогами, на котором было 
несколько полицейских машин 
и макеты особо важного объек-
та и жилого дома. Макет включи-
ли и ребятам наглядно показали, 
каким образом осуществляется 
охрана общественного порядка и 
объектов. 

В подвальном помещении цен-
тра оборудована полоса препят-
ствий для подготовки полицей-
ского к правильным действиям в 
экстремальной ситуациях. Попро-
бовать свои силы постарались и 
юноши, и девушки. 

В спортивном зале слушатели 
Центра, проходящие обучение вот 
уже второй месяц, продемонстри-
ровали показательные выступле-
ния по задержанию и обезоружива-
нию преступников. А в тире ребята 
посостязались в меткости стрель-
бы. Радостные и слегка уставшие, 
они поблагодарили начальника 
Центра за столь интересный и ув-
лекательный день и возможность 
ощутить всю сложность и важность 
профессии полицейского.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото ЦПП СВО 

ГУ МВД России по г. Москве

В ходе встречи со студента-
ми полицейские МОВО по 

ЮВАО Москвы организовали вы-
езд к месту нахождения пульта 
централизованной охраны, где 
сотрудники, занимающиеся мо-
ниторингом поступающих сигна-
лов с охраняемых объектов, рас-
сказали о том, каким образом 
ведётся работа по отработке 
сигналов «Тревога» и ответили 
на все вопросы, которые были 
заданы студентами. Кроме того, 
в продолжение встречи студен-
там была показана оперативная 
работа дежурной части МОВО по 
ЮВАО Москвы, а также на живом 
примере продемонстрированы 
действия сотрудников вневе-
домственной охраны при сра-

батывании кнопки 
тревожной сигнали-
зации с охраняемого 
объекта. 

По легенде со-
трудники вневедом-
ственной охраны 
получили тревожное 
сообщение с охра-
няемой автозаправ-
ки, где была нажата 
кнопка тревожной 
сигнализации. При-
быв к месту со-
вершения престу-
пления, студенты 
увидели, что пред-

полагаемый злоумышленник пы-
тался проникнуть в помещение 
автозаправки. Однако благода-
ря профессиональным и слажен-
ным действиям полицейских, 
преступник был задержан на ме-
сте преступления. 

В завершение встречи сту-
денты столичных вузов побла-
годарили сотрудников вневе-
домственной охраны МОВО по 
ЮВАО за проведённый день в 
подразделении, оказанное вни-
мание и возможность лично убе-
диться в том, что каждый сигнал 
«Тревога» отрабатывается под-
разделениями вневедомствен-
ной охраны г. Москвы незамед-
лительно.

Яна УРСУ, фото автора

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
«Студенческий десант» в Центре профподготовки 

сотрудников вневедомственной охраны столичного 
главка.

ПО СИГНАЛУ «ТРЕВОГА»
Сотрудники вневедомственной охраны продемон-

стрировали тактику действий при срабатывании 
кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объ-
екта для студентов столичных вузов. 
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ИСТОКИ

—Моего деда, Якова Токарёва, в 1927 
году из Петербурга сослали в 

Сибирь, в Алтайский край. Он был царский 
офицер, служил в охране царя в Петербур-
ге, отвечал за «безопасность путешествия» 
по парадной золотой лестнице Зимнего 
дворца, которая вела в апартаменты, где го-
сударь император принимал дипломатов. В 
роду были все офицеры-казаки, по материн-
ской линии — донские, по отцовской — чер-
ниговские. Дед воспитывал меня, как каза-
ка, вожжами порол за каждую погрешность. 
Но вожжи ещё ничего, вот когда под руку 
попадалась уздечка с железными удилами, 
тогда — пиши пропало! Благодаря бабушке 
Аннушке в пять лет я уже неплохо читал и 
писал стихи, а дед вожжами отучал меня от 
сочинительства. Позже, когда я поступил в 
театральное училище, он сказал – «от щел-
копёрства отвёл, а от сцены не удалось, в 
артисты пошёл, надо же так низко пасть».

У деда с бабушкой Аннушкой было шесте-
ро детей — троих расстреляли, трое отсиде-
ли в сталинских лагерях, даже пройдя войну 
в штрафных батальонах, они отсиживали 
эти сроки после войны. Мой дядя Терен-
тий, старший брат мамы, сидел на Колыме 
вместе с гениальным артистом Георгием 
Степановичем Жжёновым. Когда я стал сту-
дентом-актёром и он узнал, что Терентий 
Токарёв мой родной дядя, он меня очень 
оберегал. Во всяком случае, бедному ак-
тёру-студенту дядя Жора всегда отстёгивал 
энную сумму и никогда не брал её назад. В 
своё время актёр был благодарен дяде, ста-
рожилу лагеря, который ему помогал, когда 
тот туда попал в 38-летнем возрасте.

Я родился в бедной многодетной семье, в 
которой дети не знали, что такое чувство сы-
тости. Отец хотя и вернулся с войны живым, 
но в 1952 году скончался от старых ран, мать 

выбивалась из сил и едва сводила концы с 
концами. Она прошла всю войну, служила в 
железнодорожных войсках, была контужена, 
отмечена многими наградами и медалями. 
После войны работала бригадиром разно-
рабочих на стройке. В 1959 году, когда мне 
исполнилось 10 лет, мы переехали с Алтай-
ского края в Кемеровскую область к её тёте 
Марии, моей двоюродной бабушке, которая 
также отсидела в лагерях на Колыме, золото 
отмывала, стала инвалидом — её практиче-
ски расплющило вагонеткой. Получив ком-
пенсацию за безвинно отсиженные годы, 
позже она уехала жить в Среднюю Азию. В 
Туркмении, в Ашхабаде есть мемориаль-
ная доска на детском доме. «Дом построен 
на средства Марии Алексеевны Козловой». 
Она благотворительно построила этот дом и 
работала при нём нянечкой.

Чаяния матери о военной карьере для 
меня разбились в дребезги, когда я объя-
вил, что поеду учиться на актёра. Мама ста-
ла меня убеждать, что военное дело выгод-
ное, «кормёжка и одёжка казённая, на себя 
посмотри, ты у меня же страшненький, а за 
офицерами всегда симпатичные девчонки 
ухлёстывают, глядишь, и у тебя жизнь обра-

зуется». Верила в меня только сестра Зи-
ночка, она-то и устроила мой побег из дома 
в театральное училище. Я прекрасно пони-
мал, что поступи я в театральное училище, 
помогать мне будет некому, надо научиться 
рассчитывать только на самого себя.

На экзамене читал Пушкина, но педагог по 
речи забраковала моё выступление, увиде-
ла неуважение к поэтическому пространству 
в прочтении «Буря мглою небо кроет, вихри 
снежные крутя». Но я сказал, что у нас в Си-
бири это обычное явление природы. Спас 
меня Георгий Яворовский, директор теа-
трального училища, куда я поступал. Он сжа-
лился надо мной, потому что, как оказалось, 
мы земляки и он тоже отсидел в лагерях на 
Алтае. Так я стал студентом. 

Я был жаден до учёбы. До этого я ни разу 
не был в театре. Первый раз увидел поста-
новку Ярославского театра, который там 
гастролировал. Параллельно ходил в поэ-
тическую секцию, и за два года стал самым 
модным студенческим поэтом. Сначала 
поэт Лев Ошанин обратил на меня внима-
ние, а затем на Всероссийском семинаре 
поэтов — классик советской поэзии Павел 
Антокольский. Я о себе возомнил невесть 
что и ушёл из театрального на филологиче-
ский факультет. А в 1967 году меня исклю-
чают из института без права поступления 
в другие высшие учебные заведения. Я 
посвятил стихотворение советскому поэ-
ту-фронтовику Павлу Когану и сразу попал 
в разряд антисоветчиков. В кошмарном сне 
сложно было представить что будет, когда я 
попадусь на глаза маме — вся семья была 
из ссыльных, и я попал под ту же метлу… 

Устроился поближе к литературе — подме-
тал улицу Нижнего Новгорода на Почтовом 
спуске, где находился дом-музей Пешко-
ва, в котором прошло детство Горького. 
За этой работой меня и встретили педаго-
ги из театрального училища, они-то меня и 
восстановили.

КИНО
В 1969 году, окончив актёрский факуль-

тет Горьковского театрального училища, 
Александр с успехом работал актёром 
Пензенского драматического театра. А в 
1976 году закончил режиссёрский факуль-
тет ВГИКа (мастерскую Ефима Дзигана). 
Кстати, именно во ВГИКе родилась при-
ставка к его фамилии — Чёрный, которой 
он обязан цвету своих волос и тому, что на 
курсе у него оказался однофамилец.

— Во ВГИКе в процессе учебы я был удо-
стоен 18 призов на всевозможных кинофе-
стивалях, конкурсах и единственный от двух 
мастерских был направлен на работу на 
Мосфильм.

Мой кинодебют состоялся в фильме Ан-
дрея Кончаловского «Сибириада». Позна-
комил нас мой однокурсник Володя Грам-

матиков. Кончаловский 
был тогда членом жюри на 
Международном кинофе-
стивале в Мангейме, где 
увидел мою курсовую ра-
боту — короткометражный 
фильм «Урок», за который 
я получил серебряный 
приз. Он пригласил меня 
вторым кинорежиссёром 
на «Сибириаду». Фильм 
делался под заказ по-
литбюро о нефтяниках. Я 
должен был лететь на вы-
бор натуры в Тобольск. Но 
на пути оказался в армии, 
в Таманской дивизии, 406-
ом парадно-показном полку. 
Муштра жуткая, был пуле-
мётчиком, продолжил 
службу в разведроте…

Я ждал своих режис-
сёрских воплощений на 
экране, но легенды кинематографа Алов, 
Наумов и Райзман так и не запускали мои 
сценарии, хоть пробивал их мой педагог 
Дзиган. Оказалось, некоторые не могли 
пережить, что я привольно живу в кинема-
тографе, тормозили процесс и мои дисси-
дентские стишки. Временно назначают ру-
ководить объединением Марлена Хуциева, 
и Дзигану удаётся продвинуть «друга Пон-
кратыча», как он меня назвал. Тогда я понял, 
что после «Похождения графа Невзорова» 
(1982) мне не дадут ничего снимать в кино, 
и я опять переключился на театр. 

Я ощущал на себе постоянные чиновни-
чьи препоны. Не дали снять фильм «Имми-
гранты» по повести Алексея Толстого в Гол-
ливуде, я реально сидел без работы, мыл 
трамвайные вагоны в трамвайном депо и в 
таксопарке, на что-то надо было жить. По-
том родился сын… Снял свой третий фильм 
«Салон красоты», который получил приз как 
самый прокатный фильм. 

В 1998 году Кончаловский меня ввёл в ко-
миссию при Госкино рецензировать сцена-
рии молодых сценаристов. Мне попадается 
сценарий «Идиот-90» в стиле Гайдая, но я 
увидел трагифарс в этой картине, и назвал 
её «Система ниппель». За неё получил Гран-
при на кинофестивале. Но Ельцин расценил 
картину, как «удар по нашей демократии». 
Фильм не пропустили. Я бросил режиссуру, 
стал сниматься и актёрствую до сих пор.

Однако настоящая популярность прихо-
дит к актёру только через несколько лет. В 
1983 году он снялся в фильме «Мы из джа-
за». Работу в фильме считает своей самой 
любимой ролью. Там он впервые получил 
от своего сокурсника Карена Шахназаро-
ва возможность выступить во всём бле-
ске своего комедийного дарования и был 
представлен зрителю как музыкальный 
актёр, хотя таковым на самом деле не яв-
лялся. Пел за него известный киноопера-
тор Владимир Шевцик, который настоль-
ко тембрально поймал интонацию, что 
все посчитали, что поёт сам актёр.

— Елена Образцова, мой хороший друг, на 
этот счёт говорила: «У тебя нота «ля» висит 
до потолка, в смысле «высокая», значит, зна-
ешь ноты!». 

Я уже больше 20 лет режиссурой не зани-
маюсь, но мне приносят кипу сценариев: и 
как для режиссёра, и как для актёра. Очень 
мало интересного. Сценарии не пишу — 
это скучно для меня, а драматургия, на мой 
взгляд, куда-то ушла…

Что происходит у меня сейчас на те-
атральных подмостках? Я участвую в 
двух антрепризных спектаклях. Один — в 
Санкт-Петербурге, другой — в Москве. 
Это две комедии. Первая — «Заложники 
любви». А вторая «Любовь — не картошка, 
не выбросишь в окошко!». Мы там играем 
вместе с Ниночкой Усатовой. Третья антре-
приза в трагикомедийном жанре. Там речь 
идёт о двух старушках-блокадницах, кото-
рых пытаются выселить из квартиры, а я 
играю роль бомжа — бывшего прапорщика 
в отставке. 

ПОЭЗИЯ
— Стихи я стал писать 
как-то очень странно. На-

верное, всегда нужен че-
ловеку эмоциональный 
стресс, чтобы к чему-то 
подвинуться, даже если 

этот человек — ребёнок. 
В детстве я неровно ды-
шал к своей однокласснице 

Лидочке, а она испытывала 
ко мне жалость — я был щу-

пленький, маленький и конопа-
тый, бабы говорили в деревне 
— «курами засиженный». Ли-
дочка подкармливала меня, в 
парту подкладывала пирожки. 
Гармонист Ваня Сидоров уви-

дел такое и сочинил злые ча-
стушки в мой адрес. Но сделал 

доброе дело, благодаря ему я стал 
писать стихи. До этого случая никог-

да этого не делал. Собрал весь фоль-
клор и написал сатирический памфлет. 

Образованность мучила… Там было всё 
«на французском»… Бабушка тогда по-

советовала больше такое не писать, и 
я стал сочинять о природе, людях, любви, 
нежности, о России. В 60-х годах, будучи 
школьником, я уже писал стихи, которые 
даже печатались в журналах и газетах. 

В 1996 году был выпущен отдельным из-
данием мой сборник лирики «Шаги к сти-
хам», в Америке — сборник «Избранное» 
с предисловием Бэллы Ахмадулиной. Во 
Франции вышла книга «Хочу сказать», ко-
торая была удостоена премии Ксении Бла-
женной Петербургской, после чего меня 
приняли в Ассоциацию союза писателей 
Европы. 

Храм Христа Спасителя, кстати, моими 
стихами открывался. Был конкурс. Патри-
арх Алексий II определил мои стихи, как мо-
литву. Сводным хором дирижировал Вла-
димир Минин, симфоническим оркестром 
— Владимир Федосеев, а Иосиф Кобзон 
пел: «Господи, дай же нам волю, рощу с бе-
рёзовым соком, песню с печалью и болью, 
с птицей, парящей высоко. Господи, дай же 
нам волю». Музыку к моим стихам написала 
композитор Луиза Хмельницкая, старшая 
сестра актёра Бориса Хмельницкого.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
— Для меня всегда было главным — под-

держивать тех, кто в этом нуждается. Ведь 
и меня в своё время поддержали многие из 
тех, кого уже нет в живых, и те, кто остаётся 
и сейчас рядом.

Я много ездил по госпиталям, когда шла 
война в Афганистане, в Чечне. Мы с великой 
актрисой, блокадницей Любовью Соколо-
вой поднимали настроение и дух бойцам. 
Тяжело было, зрелище не для слабонервных 
людей. «Он не видел ордена и медали, их 
ему, убитому, после смерти дали. Автомат 
захлёбывался и дрожал, а он падал в камни 
и бежал, бежал… Он об этом помнил и спе-
шил, спешил и совсем не думал, что совсем 
не жил…» — это стихотворение я посвятил 
молодому 21-летнему юноше, связисту, 
руки которого я держал, когда он умирал.

Мы бывали также в Южной Осетии, в го-
роде Цхинвал. От нашего фонда памяти Ев-
докимова строится детский медицинский 
центр.

ЛИЧНОЕ
Жена моя — киновед Юлия Монахова, 

дочь известного кинооператора Владимира 
Монахова, который с Бондарчуком «Судьбу 
человека» снимал. Она — очаровательный 
человечек, болгарка, но российского раз-
лива. Из города Болгары, что под Одессой. 
Сын Владимир закончил ГИТИС, знает всё 
о рок-н-ролле, пишет тексты на английском 
языке, сам поёт, у него своя музыкальная 
группа. Ездил в США, Канаду, выступал там 
перед местными студентами. Принимали 
на ура! А у нас, в России, он сам поставил 
трагический спектакль «Выход есть», с од-
ним актёром на сцене.

Самые грандиозные планы на данный 
момент — достроить дачный дом и отды-
хать в нём.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА,

шарж Николая РАЧКОВА 

НОТА «ЛЯ» — ДО ПОТОЛКАНОТА «ЛЯ» — ДО ПОТОЛКА
В гостях у «Петровки, 38» актёр театра и кино, 

кинорежиссёр, народный артист России 
Александр ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ.

С автографом нашей газете: С автографом нашей газете: 

«Пишите больше, чаще, «Пишите больше, чаще, 
но искренне и не правдиво, но искренне и не правдиво, 
а правду!».а правду!».
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В минувшем году в столице выпуще-
но в свет интересное иллюстрированное 
исследование — альбом «От Тегеран-
ской конференции до 70-летия Парада 
Победы», с подзаголовком «История Мо-
сковского ОМОНа в фотографиях. 1943—
2015». В книжной новинке, которая изда-
на на высоком полиграфическом уровне, 
очень ярко представлена боевая гвардия 
столичных стражей правопорядка — лич-
ный состав ЦСН московской полиции. В 
указанной фотолетописи также отражена 
и многогранная служебная деятельность 
их доблестных предшественников — со-
трудников Резервного полка Управления 
милиции города Москвы, Оперативного 
полка милиции, 2-го полка патрульно-по-
стовой службы, действовавшего с 1987 
года Отряда милиции специального на-
значения и созданного в 1988 году Отряда 
милиции особого назначения. А впослед-
ствии столичный ОМОН стал именоваться 
Отрядом мобильным особого назначения 
ЦСН Главного управления МВД России 
по г. Москве (после реорганизации ЦСН 
вновь созданы как самостоятельные под-
разделения главка ОМОН и СОБР).  

Альбом был подготовлен по инициати-
ве Совета ветеранов Центра специаль-
ного назначения ГУ МВД России по г. Мо-
скве и под руководством председателя 
этой общественной организации гене-
рал-майора милиции в отставке Дмитрия 
Иванова — кавалера ордена Красной 
Звезды и ордена Трудового Красного Зна-
мени, заслуженного работника МВД СССР. 
Дмитрий Васильевич подчеркнул в своём 
приветственном слове: «Сотрудники на-
шего подразделения во все времена были 
образцом мужества, выдержки и верности 
служебному долгу, гарантией порядка, 
защиты интересов граждан и закона...».

Во вступлении, написанном началь-
ником отдела информирования и обще-
ственных связей ЦСН ГУ МВД России по 
г. Москве майором полиции Светланой 
Серкиной, отмечается в частности:

«В тяжёлое для страны военное время 
из разведывательных, диверсионных и 
других фронтовых подразделений НКВД, 
начиная с ноября 1942 года, отправлялись 
в подмосковный город Бабушкино, где 
располагалось одно из училищ [Нарко-
мата внутренних дел], лучшие бойцы. Там 
в строжайшей секретности [...] на основе 
131-го пограничного полка НКВД форми-
ровалось подразделение, которому будет 
доверено обеспечивать безопасность при 
проведении одного из самых значимых 
на пути к Победе событий — Тегеранской 
конференции 1943 года».

Надо напомнить, что уже в мирную пору, 
в 1946 году, был создан Резервный полк 
Управления милиции города Москвы. В 
это подразделение, сформированное для 
охраны общественного порядка в столи-

це, и были приняты участвовавшие в обе-
спечении безопасного проведения Теге-
ранской конференции 1943 года опытные, 
отважные фронтовики. 

Во время Всемирных фестивалей мо-
лодёжи и студентов 1957 и 1985 годов, 
летних Олимпийских игр 1980 года в Мо-
скве, празднования 850-летия столицы в 
1997 году, зимней Олимпиады 2014 года в 
городе Сочи и на многих других крупней-
ших мероприятиях несколько поколений 
бойцов правопорядка отлично выполнили 
свою профессиональную миссию. Отваж-
но и самоотверженно действовали мо-
сковские омоновцы при выполнении ряда 
специальных заданий и в ходе участия в 
боевых действиях в горячих точках.

В издании обращает на себя внимание 
галерея фронтовиков, назовём некоторых 
из них. В 1940 году начался ратный путь 
Виктора Ивановича Литкова — участника 
боёв на озере Хасан. С 1941 по 1947 год 
служил в 7-й воздушной армии Иван Те-
рентьевич Назаренко, а с 1944-го на Се-
верном флоте, в Заполярье, — Николай 
Петрович Лесников. Участник обороны 
Ленинграда Николай Васильевич Кора-
блин в рядах действующей армии нахо-
дился вплоть до победоносного завер-
шения Великой Отечественной войны. С 
сорок третьего воевал на 1-м Украинском 
фронте, в составе 4-й танковой армии, 
участник боёв за Берлин Василий Нико-
лаевич Ткачук. Бывший узник концентра-
ционного лагеря Александр Алексеевич 
Холомеенков участвовал в партизанском 
движении на Смоленщине. Алексей Льво-
вич Минин, которому довелось вместе с 
другими советскими воинами сражаться 
с врагом на территории Белоруссии, Вен-
грии и Австрии, был ранен при освобож-
дении Вены. На войне с Японией побыва-
ли Василий Иванович Шипков, Дмитрий 
Александрович Белов и Василий Фёдоро-
вич Самоторкин — участник Великой Оте-
чественной. 

Несколько страниц в альбоме напо-
минают, как сотрудники спецподразде-
лений московской полиции и ветераны 
праздновали 70-летие Великой Победы. 
На этих торжествах с тёплым напутстви-
ем к нынешним правоохранителям об-
ратился воевавший под Севастополем 
и Кёнигсбергом фронтовой разведчик 
Николай Прохорович Юрьев — участник 
Парада Победы 1945 года на Красной пло-
щади в Москве.

Интернациональный долг в Афганиста-
не выполняли Сергей Михайлович Хаха-
лев, Олег Николаевич Ткачук и Андрей 
Александрович Цыганков.

Звание Героя России присвоено троим 
сотрудникам: сержанту милиции Николаю 
Тимофеевичу Быстрицкому и посмертно 
— старшему лейтенанту милиции Алек-
сандру Ивановичу Маврину и капитану ми-
лиции Виктору Михайловичу Адамишину.

В мемориальном разделе «Мы пом-
ним... чтим...» рассказывается о по-
гибших при исполнении служебного 
долга сотрудниках, посмертно удо-
стоенных за совершённые подвиги 
высоких боевых знаков отличия —  
российских государственных наград. 
Стали кавалерами: ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, с меча-
ми — Александр Николаевич Князев; 
ордена Мужества — Владимир Алек-
сеевич Толокнеев, Евгений Николае-
вич Богомолов, Максим Викторович 
Теплов, Владимир Васильевич Зюкин, 
Василий Михайлович Авдащенков, 
Игорь Вячеславович Сапрыкин, Ми-
хаил Сергеевич Васильев, Владимир 
Иванович Никифоров, Василий Васи-
льевич Левченко, Сергей Михайлович 
Рыбко, Игорь Алексеевич Финогенов и 
Денис Валерьевич Несмеянов.

 Александр ДЬЯКОНОВ   

НЕ ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

«Время выбрало нас» — так называ-
ется фотоальбом, посвящённый Афган-
ской войне. В издание вошли несколько 
сотен фотографий, сделанных как про-
фессиональными фотографами, так и 
любителями — солдатами и офицерами 

Советской армии. Многие из этих сним-
ков уникальны, поскольку ранее нигде 
не печатались и не были предназначены 
для публикации. Да и вообще сделаны 
любительскими камерами в перерывах 
между боями. Поэтому сегодня, спустя 
больше четверти века, эти фотографии, 
возможно и не представляющие особой 
художественной ценности, становятся 
поистине бесценными свидетельствами 
нашей сравнительно недавней истории. 

Презентация афганского альбома со-
стоялась в здании фотоцентра Союза 
журналистов России на Гоголевском 
бульваре. На мероприятии присутство-
вали первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации Россий-
ской Федерации по обороне и безопас-
ности Франц Клинцевич, председатель 
Союза десантников России Валерий 
Востротин, Герой Советского Союза лёт-
чик Сергей Крамаренко, автор и испол-
нитель военно-патриотических песен 
Владимир Мазур, а также представители 
Российского союза ветеранов Афгани-
стана и московских СМИ.

Символично, что презентация афган-
ского альбома состоялась в зале, где 
проходит фотовыставка, посвящённая 
другой локальной войне — Ангольской. 
Об этой войне широкой общественно-
сти вообще почти ничего не известно. А 
между тем, в период с 1975 по 1992 год в 
Анголе побывали около ста тысяч наших 
соотечественников — солдат, офицеров 
и гражданских специалистов. В ходе 
боевых действий погибли 54 военнослу-
жащих. 

И таких локальных войн и конфликтов 
во второй половине XX века было нема-
ло. Во многих из них принимали участие 
наши солдаты и офицеры. 

Так, например, Герой Советского Со-
юза Сергей Крамаренко, выступая на 
презентации афганского альбома, рас-
сказал о корейской войне 1950—1951 
годов. Тогда в небе над Кореей развер-
нулась ожесточённая война между со-
ветскими и американскими ВВС. Уже в 
первом бою Крамаренко сбил четыре 
американских бомбардировщика. А все-
го за время войны в Корее Сергей Мака-
рович уничтожил 15 самолётов с опозна-
вательными знаками ВВС США. 

Подводя итог мероприятия, Франц 
Клинцевич отметил, что сейчас в Москве 
идёт работа по созданию музея локаль-
ных войн, в которых принимали участие 
наши военнослужащие. «Мы должны 
сделать всё, — заявил Франц Адамович, 
— чтобы сохранить память об этих заме-
чательных, но малоизвестных страницах 
нашей истории, и о людях, которые за-
щищали свою страну, находясь вдали от 
её рубежей».

Альберт СЕРГЕЕВ 

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ — ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ

д

х

Д

Санитарка-буфетчица 
стационара

З/п от 18 000 руб., опыт работы 
не требуется

Мы предлагаем:
Работа 2/2

Сменный график работы
На территории работодателя

Адрес: ул. Новая Ипатовка, д. 3А
Телефон для справок 

+7 (499) 150 81 38

Инженер по охране труда 
и технике безопасности

З/п от 35 000 руб., 
опыт работы от 1 года до 3 лет, 

высшее образование
Требования:

Знания, по специальной оценке, 
условий труда работников

Мы предлагаем:
Режим работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00

Бесплатное медицинское 
обслуживание

Дополнительный отпуск 
за выслугу лет в системе МВД

Дома отдыха
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: ул. Новая Ипатовка, д. 3А

Телефон для справок 
+7 (499) 150 81 38

Медицинская сестра отделения 
функциональной диагностики

З/п от 30 000 руб., 
опыт работы 1 год, 

среднее специальное образование
Требования:

Наличие сертификата 
Функциональная диагностика

Мы предлагаем:
Ежедневно с 8.30 до 16.25, выходные 
суббота, воскресенье, одна рабочая 

суббота в месяц. 
Работа в стационаре, соцпакет, 

дополнительный отпуск за вредность.
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: ул. Новая Ипатовка, д. 3А

Телефон для справок 
+7 (499) 150 81 38

Операционная медицинская 
сестра операционного блока 

стационара
З/п от40 000 руб., 

опыт работы не требуется, 
среднее специальное образование

Требования:
Наличие сертификата

Мы предлагаем:
Стационар

Полный рабочий день
На территории работодателя

Адрес: г. Москва, 
ул. Новая Ипатовка, д.3А

Телефон для справок
+7 (499) 150 81 38

Медицинская сестра 
стерилизационной

З/п от 25 000 руб., 
опыт работы не требуется, 

среднее специальное образование
Работа в стационаре в Москве 

и в загородном филиале Клиниче-
ского госпиталя в г. Ивантеевка

Требования:
Среднее специальное образование, 

специализация.
Мы предлагаем:

Работа в стационаре, график 5/2.
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: г. Москва, 

ул. Новая Ипатовка, д. 3А
Телефоны для справок 

+7 (495) 993 63 17, 
+7 (499) 150 81 38

БАНК ВАКАНСИЙ

ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

2 февраля — День воинской 
славы России.

2 февраля 1536 года в 
устье реки Параны, которое 
образует залив Ла-Плата, в 
150 километрах от атлантиче-
ского побережья, испанские 
конкистадоры — «охотники» 
за золотом во главе с доном 
Педро де Мендосой, основали 
поселение, которому суждено 
было стать Буэнос-Айресом 
(в переводе с испанского — 
«Чистый воздух»). Через пять 
лет кровавые столкновения с 
индейцами, невзлюбившими 
переселенцев, и трудности с 
продовольствием заставили 
оставшихся колонистов пере-
браться в основанный несколь-
кими годами ранее Асунсьон 
(нынешнюю столицу Параг-
вая, приблизительно в 1000 
километрах вверх по Паране). 
А Буэнос-Айрес вторично и на 
сей раз уже навечно заложил 
в мае 1580 года другой конки-
стадор — Хуан де Гарай из того 
же Асунсьона. С тех пор город 
неуклонно рос, в основном за 
счёт доходов от контрабанды, 
и постепенно превратился в 
«Париж Южной Америки». Се-
годня в аргентинской столице 
живут 13 миллионов человек.

2 февраля 1943 года — 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве. Двести дней и ночей 
продолжалась великая битва 
на Волге. В боевых действиях с 
обеих сторон порой участвова-
ло более 2 миллионов человек, 
2 тысячи танков, почти 25 ты-
сяч орудий.

Сталинградская битва по-
ложила начало коренному пе-
релому в ходе Великой Отече-
ственной войны и всей Второй 
мировой войны.

3 февраля 1556 года скон-
чался Максим Грек, выдающий-
ся просветитель, претерпевший 
на Руси годы тюрьмы и ссылки 
по ложным обвинениям.

Грек по происхождению. 
Долго жил и учился в Италии. 
В 1518 году прибыл в Россию 
по приглашению великого мо-
сковского князя Василия III 
для перевода на русский язык 
античных произведений, хра-
нившихся в великокняжеской 
библиотеке. Выступал за аске-
тический образ жизни духов-
ных лиц, предлагал ликвидиро-
вать церковно-монастырское 
землевладение, критиковал 
систему управления Россией.

Умер в Троице-Сергиевом 
монастыре.

3 февраля 1826 года Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов 
был арестован в крепости Гроз-
ная, им самим же и основанной 
(ныне город Грозный). Поэта 
заподозрили в причастности к 
декабристским кругам и соот-
ветственно к «противуправи-
тельственному» заговору. Его 
имя упоминалось в показаниях 
ряда подследственных.

В середине июня последова-
ло указание Николая I: «выпу-
стить с очистительным аттеста-
том». Вопрос о том, почему ему 
удалось «выйти сухим из воды», 
до сих пор неясен. Существует 
версия, что автора уже напи-
санного, но ещё ни разу не 
исполнявшегося «Горя от ума» 
решили не трогать, поскольку 
от него «ниточки потянулись бы 
к генералу Ермолову».

7 февраля 1906 года ро-
дился авиаконструктор Олег 
Антонов, академик АН СССР. 

Под руководством Антонова 
создан ряд самолётов, в том 
числе АН-124 («Руслан»).

8 февраля в России отме-
чается День российской нау-
ки. Российская Академия наук 
была учреждена именно 8 фев-
раля 1724 года.

Почти за три века российская 
наука открыла миру множество 
великих имён и достижений, 
она всегда шла в передовых 
рядах мирового научного про-
гресса, особенно в области 
фундаментальных исследо-
ваний. На весь мир извест-
ны имена таких выдающихся 
учёных, как М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев, И.В. Курчатов, 
Э.К. Циолковский, П.Л. Капица, 
Л.Д. Ландау, А.П. Александров, 
И.П. Павлов, С.П. Королёв и 
многие другие.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

ВЕРНЫЕ ТОВАРИЩИ.  Фото Николая ГОРБИКОВА

Начнём наш рассказ о Ста-
линградской битве не с её 

постепенного защитного вари-
анта и перехода к наступлению, 
а вопреки традиционному вари-
анту изложения — к её апофео-
зу. Ликовать так ликовать!

31 января 1943 года гене-
рал-фельдмаршал немец-
ко-фашистской армии Фридрих 
Паулюс вместе со своей 6-й ар-
мией, окружённой в ходе боёв 
Сталинградской битвы, сдался в 
плен советским войскам.

Он не мог более видеть пол-
ный крах гигантской группи-
ровки подчинённых ему войск, 
паническое состояние солдат, 
гибнущих в массовом порядке 
от беспощадных атак наземных 
и с воздуха, холода и голода, 
доводящего солдат до поеда-
ния замороженных трупов. Да, 
недавние творцы «блицкрига», 
разинувшие рты на несметные 
богатства на бескрайних про-
сторах России, вдруг дошли до 
людоедства. И вовсе не «вдруг», 
они столкнулись с силой русско-
го оружия, с силой непобедимой 
Великой России. И поделом! Их 
никто не звал сюда.

Но кто такой фельдмаршал 
Фридрих Паулюс? И 
кем он стал? Давайте 
разберёмся.

Участник Первой 
мировой войны. С на-
чала Второй мировой 
войны был в должно-
сти начальника штаба 
4-й армии, участво-
вал в агрессии против 
Польши и Франции. В 
сентябре 1940 — ян-
варе 1942-го — 1-й 
обер-квартирмейстер 
генштаба сухопутных 
войск (1-й заместитель 
начальника генштаба), 
один из главных соста-
вителей плана «Барба-
росса». С 1942 года ко-
мандовал 6-й армией 
на советско-герман-
ском фронте, вплоть 

до её полного раз-
грома.

Зачем мы при-
бегаем к краткому 
изложению большо-
го военного опыта 
фельдмаршала? А 
затем, чтобы про-
следить его пе-
рерождение или 
прозрение после 
С т а л и н г р а д с к о й 
битвы.

Находясь в плену, 
в 1944 году он всту-
пает в антифашист-
ский Союз немецких офицеров, 
а затем вошёл в Национальный 
комитет «Свободная Германия». 
В 1946 году выступал свидете-
лем обвинения на Нюрнберг-
ском процессе. Каждый его 
выход на трибуну свидетелей 
сопровождался изумлённым 
вниманием всей Германии и ис-
теричными выкриками нацист-
ских военных преступников, 
находящихся на скамье подсу-
димых.

Фельдмаршал извлёк уроки из 
Сталинградской битвы и общих 
итогов Второй мировой войны, 
что оказалось выше изначаль-

ных милитаристских убеждений 
и всей его военной карьеры.

Сталинградская битва, побед-
но завершённая войсками Крас-
ной Армии Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Запад-
ного и Донского фронтов, 6-й 
полевой и 4-й танковой армий, 
сначала остановила наступле-
ние немецко-фашистских войск, 
а затем перешла в наступление, 
окружив 6-ю армию вермахта, 
разгромив её и разгромив 4-ю 
танковую армию, 3-ю румын-
скую и 4-ю итальянскую армии.

За время Сталинградской 
битвы, длившейся 200 дней и 
ночей, фашистский блок поте-
рял одну четвёртую часть сил, 
действовавших в то время на 
советско-германском фронте. 
Общие потери врага убитыми, 
ранеными, пленными и пропав-
шими без вести составили око-
ло полутора миллионов солдат 
и офицеров, потери с 19 ноября 
1942 по 2 февраля 1943 года 
— свыше 800 тысяч человек, а 
также до 2 тысяч танков и штур-
мовых орудий, свыше 10 тысяч 
орудий и миномётов, около 34 
тысяч боевых и транспортных 
самолётов.

В результате Сталинградской 
битвы Советские Вооружён-
ные силы вырвали у противника 
стратегическую инициативу и 
удерживали её до конца войны.

Эдуард ПОПОВ

ГОРЯЧИЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА


