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

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

№ 35
(9538)

с.с.  8-98-9МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ — СТИМУЛ ДЛЯ РАБОТЫМНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ — СТИМУЛ ДЛЯ РАБОТЫ
Что думают граждане о деятельности стражей правопорядка Москвы Что думают граждане о деятельности стражей правопорядка Москвы 

ВЫБОРЫ БЕЗ ОПАСНОСТИВЫБОРЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В Единый день голосования — 18 сентября 
2016 года в Российской Федерации прошли 
выборные кампании различного уровня. 

Правоохранительные органы не только поддер-
живали порядок на избирательных участках, но 

и следили за общей оперативной обстановкой 
на территории страны. Обстановка в этот день 
была в целом стабильна, существенных право-
нарушений законодательства, которые могли бы 
повлиять на результаты по конкретным участ-

ковым избирательным комиссиям, не зафикси-
ровано. 

О том, как московская полиция обеспечивала 
правопорядок на местах голосования, читайте 
на стр. 3.

ДЕНЬ

ГОРОДА

В ДУХЕ
РЫЦАРСКИХ
ТРАДИЦИЙ

Как столичные
полицейские 
обеспечивали 
безопасность в день 
рождения Москвы

стр. 4-5

Гость
«Петровки, 38» — 
актёр
и кинорежиссёр
Артём Михалков

стр. 14
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У казом Президен-
та Российской 
Федерации за за-

слуги в поддержании 
законности и правопо-
рядка, высокие личные 
показатели в служебной 
деятельности медалью 
«За отличие в охране об-
щественного порядка» 
награждены: подпол-
ковник полиции Алек-
сей Андреев, старший 
оперуполномоченный 
по особо важным делам 
Управления уголовного 
розыска; полковник 
внутренней служ-
бы Николай Федо-
рук, заместитель 
начальника УВД 
по Восточному 
административ-
ному округу. 

П р и к а з о м 
министра вну-
тренних дел 
Р о с с и й с к о й 
Федерации за 
оказание по-
мощи в выпол-
нении задач, 
возложенных на 
м и н и с т е р с т в о , 
Почётной грамо-
той МВД России 
награждён народный 
артист Российской 

Федерации Евгений Хо-
рошевцев, диктор про-
токольных мероприятий 
Президента Российской 
Федерации.

Приказом начальни-
ка ГУ МВД России по г. 
Москве за добросовест-
ное исполнение слу-

жебных обязанностей, 
совершенствование про-
фессионального мастер-
ства, личную инициа-
тиву и примерность, а 

также высокие результаты 
по комплектованию об-
разовательных организа-

ций Почётной грамотой 
главка награждены: 
полковник полиции 

Евгений Домашев, 
командир 2-го 

о п е р а т и в н о г о 
полка поли-
ции; полков-
ник полиции 
Виктор Кова-
ленко, заме-

ститель началь-
ника полиции 

— начальник 
Управления ГИБДД; 

полковник полиции 
Владимир Лысак, ко-

мандир 1-го оперативно-
го полка полиции.

Анатолий Якунин 
вручил статуэтку сто-

личного городового 
— символ московской 
полиции — первому за-
местителю начальника 
Главного следственного 
управления полковнику 
юстиции Игорю Веретен-
никову. Игорь Андрее-
вич, который принял ре-
шение завершить службу 
в органах внутренних 
дел, поблагодарил кол-
лег за долгую и успеш-
ную совместную работу 
в правоохранительных 
органах.

— За время всей моей 
службы я честно испол-
нял профессиональный 
долг и стремился вне-
сти свой максимальный 
вклад в борьбу с пре-
ступностью, — сказал 
он. — Горжусь, что все 
эти годы меня окружа-
ли честные, опытные 
следственные работни-

ки и грамотные руково-
дители.

Анатолий Иванович 
отметил, что у Игоря Ан-
дреевича есть колоссаль-
ный опыт работы в ор-
ганах предварительного 
следствия, где он прослу-
жил более 30 лет. За это 
время он не раз выступал 
с инициативой по улуч-
шению эффективности 
работы своей службы.

Начальник Главного 
управления охаракте-
ризовал Веретенникова 
как ответственного, це-
леустремлённого и гра-
мотного руководителя, 
поблагодарил его за пло-
дотворный труд и поже-
лал успехов в дальней-
шей деятельности.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Профессионализм 
оценили 
на высоком уровне

В столичном главке полиции состоялось торжественное 
награждение отличившихся сотрудников органов вну-
тренних дел за высокие результаты в работе. Награды 
вручил начальник Главного управления ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий ЯКУНИН.

На фото: Евгений Хорошевцев 
с Игорем Веретенниковым

Напомним, два месяца назад 
руководством столичного 
главка было принято ре-

шение о переходе на 12-часовой 
рабочий день. Но поток желающих 
оформить разрешение на времен-
ное проживание, вид на житель-
ство или гражданство не умень-
шился. Поэтому по поручению 
генерал-лейтенанта полиции Ана-
толия Якунина центр перешёл на 
новый режим работы — открытие 
не в 8 утра, а в 6.30. Кроме того, 
работать центр будет без выходных 

и в праздничные дни. Такие меры 
призваны снять напряжённость 
в утренние и вечерние часы пик и 
избавиться от посредников.

— За два месяца центр оказал 
госуслуги уже 25 тысячам граж-
дан. За день сюда обращаются до 
700 человек, — говорит начальник 
Управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Владимир Рогов. 
— По решению руководителя Глав-
ного управления во взаимодей-
ствии с нашими подразделениями 

возле паспортно-визового центра 
обеспечивают правопорядок ДПС, 
ППС, а также оперативные сотруд-
ники, которые следят за тем, чтобы 
не появлялось так называемых по-
средников, обещающих за опреде-
лённую плату получить документы.

Представители миграционной 
службы напоминают: нет необходи-
мости появляться в самом паспор-
тно-визовом центре, чтобы занять 
очередь. Можно позвонить в колл-
центр. С 6.30 до 21.00 ежедневно 
сотрудники по многоканальному 
телефону 8 (495) 694-77-88 проводят 
необходимые консультации и запи-
сывают всех желающих на приём в 
удобное для них время.

С июля текущего года в паспор-
тно-визовом центре произошло 
много удобных изменений. Вместо 
одного терминала, выдающего та-
лоны в очередь, на каждом этаже те-
перь по шесть аппаратов. Возле них 
сотрудники консультируют по всем 
возникающим вопросам. Штатная 
численность сотрудников центра 
увеличилась до 160 человек. В зале 
за соблюдением общественного 
порядка следит туристическая по-
лиция.

Жалоб на некачественное предо-
ставление госуслуг паспортно-ви-
зовым центром стало меньше. Тем 
не менее ещё есть над чем работать. 
Необходимо в ближайшее время 
решить все технические вопросы 
по запуску электронной очереди, а 
также продолжить мониторинг об-
щественного мнения, и с его помо-
щью выявлять недостатки, чтобы 
оперативно их устранять.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Николая ГОРБИКОВА

Паспортно-визовый 
центр продлил
часы работы

Паспортно-визовый центр на Новослобод-
ской улице в Москве теперь открывается 
на полтора часа раньше. Подать документы 
там можно с 6.30 до 21.00 ежедневно. 



Всего в обеспечении без-
опасности в местах про-
ведения выборов было 

задействовано свыше 30 тысяч 
человек, в том числе 2 тысячи во-
еннослужащих Росгвардии, 700 
слушателей и курсантов Москов-
ского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя, 15 тысяч народ-
ных дружинников и казаков, а так-
же свыше 2,5 тысяч сотрудников 
частных охранных предприятий.

Во многом именно благода-
ря этому серьёзных нарушений 
порядка в ходе проведения 
выборов допущено не было. 
Накануне все без исключения 
избирательные участки были 
обследованы полицейскими. 
Более того, к этой работе при-
влекались служебные собаки, 
обученные на поиск и обнару-
жение взрывчатки. На каждом 
избирательном участке несли 

службу сотрудники органов 
внутренних дел.

Впрочем, без нарушений 
общественного порядка не 
обошлось. Так, например, за 
незаконную предвыборную 
агитацию были задержаны 27 
граждан. Все они будут привле-
чены к административной от-
ветственности. А на избиратель-
ном участке, что расположен в 
Армянском переулке, произо-
шёл более серьёзный инцидент. 
Туда вошёл мужчина, который 
стал угрожать членам комиссии 
взрывным устройством. Поли-
цейские, нёсшие здесь службу, 
не растерялись. Благодаря их 
профессионализму «взрывник» 
был задержан. Им оказался 
39-летний житель города Во-
логды. При досмотре никаких 
опасных предметов при нём не 
обнаружено. 

Более восьмидесяти тысяч 
москвичей проголосовали на 
дому. В основном это люди 
преклонного возраста, ин-
валиды. К ним члены избир-
комов приезжали с урнами и 
бюллетенями. Естественно, 
такие визиты проводились в 
сопровождении полицейских. 
Наши корреспонденты посе-
тили одну пожилую семейную 
пару — супруги не могли прий-
ти на выборы по состоянию
здоровья.

Кстати, отметим, что в день 
проведения Единого дня го-
лосования всем сотрудникам 
органов внутренних дел также 
была предоставлена возмож-
ность проголосовать.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Наталья ГРИШИНОЙ
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Н апомним: майор поли-
ции Сергей Бондарюк 
выиграл дело. Данная 

статья вызвала большой об-
щественный резонанс. В адрес 
редакции поступили письма 
читателей с просьбой раскрыть 
предысторию данного собы-
тия. Ведь не просто так адвокат 
оскорбил сотрудников в пря-
мом эфире.

Представьте себе ситуацию: 
N-й батальон ОМОНа ранним 
утром поднимают по сигналу 
«Сбор». Вполне нормальное 
явление. Естественно, все при-
бывают в расположение. Ко-
мандир одного из взводов тре-
бует показать содержание так 

называемых тревожных чемо-
данчиков. То есть набор вещей, 
заблаговременно подготовлен-
ный для использования в случае 
экстренной ситуации. Однако 
один из бойцов, а именно пра-
порщик полиции Фарид Хам-
зин откровенно отказывается 
исполнять приказание. Более 
того, он склонил к неповинове-
нию нескольких коллег: нечего, 
мол, нам, закалённым бойцам, 
какого-то молодого летёху слу-
шать. На помощь взводному 
прибыл комбат. Немолодой. 
Опытный. Но и подполковнику 
группа подстрекаемых решила 
не подчиняться. А давайте заду-
маемся. Произошёл бы подоб-

ный случай в воинской части 
Министерства обороны, что бы 
случилось? Да всё просто. От-
казника тут же препроводили 
бы на гауптвахту, а оттуда пря-
мая дорога в трибунал и — на 
нары. Повезло прапорщику, 
что он не военнослужащий, а 
сотрудник. Естественно, после 
этого ЧП состоялась служебная 
проверка и увольнение из ор-
ганов. При этом командование 
отряда всё-таки пожалело пра-
порщика. Ведь уволили его не 
с «волчьим билетом». Дали воз-
можность уйти «по собственно-
му желанию». Но прапорщик 
не желал стать «бывшим». Он 
нашёл защиту в лице так назы-

ваемого «профсоюза сотрудни-
ков полиции», лидер которого 
Михаил Пашкин поручил защи-
щать обиженного прапорщика 
адвокату Игорю Гришакову. Не-
сколько слов об этом юристе. В 
своё время он служил в органах 
внутренних дел. Причём в раз-
ных подразделениях. Был он 
инспектором ДПС, милицио-
нером-водителем. Участвовал 
в контртеррористической опе-
рации в нескольких республи-
ках Северного Кавказа. Уволен 
был за серьёзный проступок: 
находился на службе (будучи 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска, входящим на тот 
момент в СОГ) в нетрезвом сос-
тоянии. 

Но, несмотря на опыт и все 
старания адвоката, дело о вос-
становлении прапорщика на 
службе Гришаков проиграл. 
Видимо, в порыве эмоций, да-
вая интервью тележурналисту 
«Лайф-ньюс», он и допустил 
оскорбления в адрес сотрудни-
ков столичного ОМОНа. Теперь 
адвокату, да и самому «профсо-
юзу» придётся раскошелиться 
и выплатить по решению суда 
оскорблённому офицеру в каче-

стве компенсации морального 
ущерба по 20 и 30 тысяч рублей 
соответственно. Впрочем, вряд 
ли от такого ущерба, товарищи, 
проигравшие процесс, обед-
неют. Ведь, как известно, свои 
услуги профсоюзные деятели 
оценивают в суммы с тремя но-
лями. 

Евгений АНДРЕЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Кого защищает
«профсоюз Пашкина»?

В № 34 от 13 сентября 2016 года под заголовком «ОМОН против профсо-
юза Пашкина» был опубликован материал, в котором речь шла о защите 
чести, достоинства и деловой репутации одного из сотрудников этого 
спецподразделения в Тверском районном суде города Москвы.

Выборы без
опасности

Более десяти тысяч сотрудников полиции обеспечивали правопорядок 
в нашем городе в день проведения Единого дня голосования. 

РЕЗОНАНС
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Благодаря чёткой и 
слаженной работе 
столичной полиции, 

а также задействованных 
в осуществлении соот-
ветствующего комплекса 
организационно-профи-
лактических мер воен-
нослужащих внутренних 
войск и бойцов Нацио-
нальной гвардии, работни-
ков частных охранных 
организаций и членов на-
родных дружин, во время 
двухдневных празднеств в 
городе не было допущено 
нарушений общественного 
порядка и чрезвычайных 
происшествий. 

Следует отметить, что 
Главным управлением 
МВД России по г. Москве 
полностью были осущест-
влены разнообразные 
подготовительные меро-
приятия и приняты все не-
обходимые меры для вы-
полнения поставленных 
перед столичной полици-
ей задач по обеспечению 
общественного порядка 
и безопасности граждан 
в День города. Буквально 
в центре событий, на так 
называемом нижнем срезе 
Государственного Истори-
ческого музея, находился 
оперативный штаб главка 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
в этот период. Руководил 
штабом и всеми задейство-
ванными силами (а это 

более 16 тысяч человек) за-
меститель начальника по-
лиции — начальник УООП 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор поли-
ции Вячеслав Козлов.

Безусловно, предвари-
тельно осуществлялась 
рекогносцировка мест 
проведения праздничных 
мероприятий и прилегаю-
щих территорий. Делалось 
это для того, чтобы опре-
делить необходимое для 
надёжной правоохраны 
количество сил и средств, 
видов и численности наря-
дов, их расстановку и места 
дислокации. Тщательно 
прорабатывался порядок 
выполнения мер антитер-
рористической защищён-
ности, в том числе с учётом 
участия в этой деятель-
ности инспекторов-ки-
нологов со служебными 
собаками, обученными 
на обнаружение взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств.

Наряду с этим, были 
определены места рас-
положения и количество 
контрольно-пропускных 
пунктов (КПП) с исполь-
зованием рамочных метал-
лодетекторов. Составлены 
схемы введения временных 
ограничений движения 
транспорта и пешеходов на 
отдельных участках. Орга-
низовано взаимодействие 
главка столичной поли-
ции с заинтересованными 
службами Правительства 
Москвы, в том числе и с 
обеспечивающими работу 

общественного транспорта 
и коммунального сектора.

Были приняты кон-
кретные управленче-
ские решения по вопро-
сам привлечения сил и 
средств, достаточных для 
качественного выполне-
ния задач по охране об-
щественного порядка и 
обеспечению безопасно-
сти граждан фактически 
в особых условиях. Ведь 
в столице одновременно 
на разных площадках шло 
множество культурно-зре-
лищных мероприятий об-
щегородского, окружного 
или районного значения.

— Нам приходилось, 
что называется, в режиме 
онлайн отслеживать си-
туацию во всей столице, 
чтобы незамедлительно ре-
агировать на изменения в 
обстановке и быстро, про-
фессионально разрешать 
какие-то неизбежные во 
время народных гуляний 
проблемы. Разумеется, мы 
делали всё от нас завися-
щее, чтобы не допускать 
ни в коем случае потен-
циально опасного скопле-
ния людей на небольших 
площадках-«островках», 
— говорит временно ис-
полняющий обязанности 
заместителя начальни-
ка Управления охраны 
общественного порядка
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Юрий Додин. — Так, при 
необходимости принима-
лись решения о перена-
правлении увеличиваю-
щихся потоков граждан на 
близлежащие улицы и пе-
реулки.

Напомним, что основные 
праздничные действа были 
организованы в местах, 
которые традиционно при-
влекают огромное коли-
чество москвичей и гостей 
столицы. Чтобы они чув-
ствовали себя спокойно и 
комфортно, стражи поряд-
ка уверенно и ответственно 
выполняли свою миссию.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
По данным полиции, 

10 сентября в централь-
ной части города, включая 
главную улицу праздника 
— Тверскую, более милли-
она человек стали участ-
никами торжественных 
мероприятий. В музеях-за-
поведниках «Царицыно», 
«Коломенское» и всех 
парках и зонах отдыха сто-

Чётко и слаженно
10 и 11 сентября 2016 года на территории столицы, в соответ-
ствии с обширной программой празднования Дня города Мо-
сквы, было проведено более тысячи различных мероприятий. 
В них приняли участие около 10 миллионов человек — вдвое 
больше, чем во время аналогичного прошлогоднего торжества.
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лицы побывало около по-
лутора миллиона посети-
телей. Можно выделить и
ЦПКиО имени Горького, 
куда пришли более 100 ты-
сяч граждан. На территории 
мемориального паркового 
комплекса «Поклонная 
гора» в течение десяти с 
половиной часов длилась 
праздничная программа, 
которой отдали предпочте-
ние около 800 тысяч чело-
век. ВДНХ гостеприимно 
приняла более 250 тысяч
человек.

А на стадионе «Арена 
ЦСКА» с аншлагом про-
шёл матч Российской фут-
больной премьер-лиги 
между московскими ар-
мейцами и командой «Те-
рек» (Грозный) — за этим 
поединком наблюдали 
с трибун около 30 тысяч 
болельщиков. Немало го-
рожан и гостей столицы с 
удовольствием прокати-
лись на комфортабельных 
«Ласточках» по открывше-
муся МЦК — Московско-
му центральному кольцу, 
которое, как ожидается, 
позволит столичному ме-
трополитену снизить на-
пряжённый пассажиропо-
ток в часы пик.

Следует отметить, что, 
несмотря на некоторые 
объективные сложности, 
порядок везде поддержи-
вался на должном уровне. 
Благодаря предпринятым 
мерам предосторожно-
сти, в штатном режиме на 
всех двенадцати площад-
ках был произведён за-
пуск праздничных фейер-
верков. 

Основные силы стражей 
порядка работали с семи 
часов утра и до полуночи, 
то есть пока не заверши-
лись официальные празд-
ничные мероприятия. В 
ночь с 10 на 11 сентября 
несли службу предусмо-

тренные наряды полиции, 
которые обеспечивали по-
рядок на улицах города.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
— Проведённый 11 сен-

тября на Садовом кольце 
1-й Московский парад го-
родской техники — это даже 
для искушённой публики 
зрелище необычное и ин-
тересное, — продолжает 
Юрий Додин. — Любители 
транспорта увидели 700 еди-
ниц техники, среди которых 
выделялись современные 
специальные машины и 
ретроавтомобили. Вежливо 
попросив прохожих-зри-
телей не мешать проезду 
транспортной колонны и 
аккуратно «зачистив» трас-
су, наши сотрудники тер-
пеливо объясняли им, что 
после окончания парада на 
улице Красная Пресня со-
стоится выставка лучших 
и самых редких образцов 
этой техники. По нашим 
подсчётам, парад и выстав-
ку посетили более 100 ты-
сяч человек. Здесь порядок 
поддерживали 190 поли-
цейских, 100 дружинников 
и 70 частных охранников. А 
ещё в этот день были прове-
дены и другие масштабные 
мероприятия: в частности, 
более 300 тысяч человек 
собрались на празднич-
ный концерт на Поклон-
ной горе. В центре города, 
в рамках проведения Мо-
сковского фестиваля кино, 
действовали тематические 
площадки — ими полюбо-
вались в общей сложности 
около миллиона ценителей 
отечественного кинема-
тографа. Без каких-либо 
инцидентов на стадионе 
«Открытие Арена», в при-
сутствии 42 тысяч болель-
щиков, прошло дерби — 
матч между футбольными
командами «Спартак» и 
«Локомотив». 

Грамотное маневриро-
вание имеющимися сила-
ми и средствами и свое-
временное выстраивание 
дополнительных коридо-
ров для прохода граждан 
позволили обеспечить об-
щественную безопасность 
и избежать чрезвычайных 
ситуаций. Эффективной 
работе полиции способ-
ствовало использование 
140 рамочных металлоде-
текторов и 4500 барьеров. 
К примеру, многие хоте-
ли именно с Пушкинской 
площади дойти до Манеж-
ной и Красной площадей. 
Поэтому на Пушкинской 
площади дополнительно 
установили ещё пять ра-
мочных металлодетекто-
ров, и тут практически не 
было задержек со входом 
граждан на Тверскую улицу.

— В общем, — резюми-
рует полковник полиции 
Юрий Додин, — личный 
состав справился с по-
ставленными задачами. 
Недовольства со стороны 
граждан не было, а вот сло-
ва благодарности звуча-
ли не раз. Так, вследствие 
грамотных действий со-
трудников полиции были 
оперативно найдены роди-

тели потерявшейся рядом 
с Манежной площадью 
девочки. Также благодаря 
высокой плотности наря-
дов наши сотрудники ока-
зывали помощь пожилым 
людям и обеспечивали в 
случае необходимости бы-
строе прибытие бригад ме-
диков.  

На минувшей неделе, 14 
сентября, на Петровке, 38, 
состоялось заседание опе-
ративного штаба, в ходе ко-
торого начальник главка ге-
нерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин подвёл 
итоги работы по обеспече-
нию безопасности в сто-
лице в период проведения 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню горо-
да. В целом, как сообщила 
пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по г.  Москве,  руково-
дитель Главного управле-
ния поблагодарил личный 
состав за добросовестное 
несение службы и поручил 
подготовить приказ о по-
ощрении отличившихся 
стражей порядка, предоста-
вить сотрудникам положен-
ные по закону дни отдыха.   

Александр ТАРАСОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В День города Москвы общественный поря-
док и безопасность москвичей и гостей столи-
цы обеспечивали более 16 тысяч человек, в том 
числе: 9047 сотрудников полиции, 5100 воен-
нослужащих, 1000 членов народной дружины.

На дорогах столицы несли службу около 500 
инспекторов ГИБДД. Профессиональные зада-
чи успешно выполнили 69 кинологов со служеб-
ными собаками.

На случай осложнения оперативной обста-
новки были созданы мобильные резервы из 
числа сотрудников 1-го и 2-го оперативных пол-
ков полиции ГУ МВД России по г. Москве и не-
скольких спецподразделений.

Был сформирован резерв аппарата главка в 
количестве 200 человек. Они несли службу на 
территории мемориального паркового комплек-
са «Поклонная гора».

НАША СПРАВКА



Сотрудник обратился в Ассо-
циацию женщин москов-
ской полиции с просьбой 

оказать помощь в решении не-
простой задачи. Правовым управ-
лением полицейскому была дана 
юридическая консультация. Вы-
яснилось, что в отсутствие при-
каза неправомерно непредостав-
ление основного отпуска или его 
перенос. Так, с учётом положений 
Федерального закона от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
и Порядка проведения аттестации 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
утверждённого приказом МВД 

России от 14 марта 2012 года № 170, 
проведение аттестации в целях пере-
вода на другую должность в органах 
внутренних дел не является препят-
ствием для предоставления отпуска 
согласно утверждённому графику. 
Кроме того, действующий Порядок 
предусматривает и заочную форму 
проведения аттестации.

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 56 Закона о службе в исключи-
тельных случаях, когда отсутствие 
сотрудника на службе влечёт за со-
бой ненадлежащее осуществление 
подразделением функций, то по 
согласованию с сотрудником срок 
предоставления отпуска может быть 
перенесён приказом руководителя.

Результаты рассмотрения обраще-
ния Ассоциация направила по месту 
службы сотрудника. После благопо-
лучного разрешения вопроса поли-
цейский высказал благодарность за 
оказанное содействие.

Светлана КОКОТОВА
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Э то ежегодное ме-
роприятие по-
священо лучшим 

сотрудницам правоох-
ранительных органов и 
спецслужб России. Лау-
реатами премии стано-
вятся лучшие из лучших, 
профессионалы, герои-
ческие, самоотвержен-
ные, неравнодушные к 
своему делу женщины. В 
этот вечер в зале Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца царила удиви-
тельно тёплая атмосфера. 
Все, кто присутствовал 
на вручении этой пре-
мии, оценили важность 
и необходимость таких 
встреч.

— В такие моменты 
лишний раз убеждаешься 
в том, что все годы, кото-
рые ты посвятил службе, 
прошли не зря, — поде-
лилась впечатлениями 
лауреат премии «За вер-
ность служебному долгу» 
начальник Правового 
управления столичного 
главка полковник вну-
тренней службы Мари-
на Астахова. — Я испы-
тываю гордость за свою 
профессию. Эта премия 
— общественное при-

знание, положительная 
оценка не только моей 
работы и моего коллек-
тива, но и всего Главно-
го управления, так как 
сегодня я представляю 
гарнизон московской по-
лиции. 

Также Марина Вик-
торовна сообщила, что 
награда будет присуж-
дена ей в частности и за 

общественную деятель-
ность, которой она за-
нимается на протяжении 
двух лет, будучи руко-
водителем Ассоциации 
женщин московской по-
лиции.

В этот вечер на сцену 
поднимались представи-
тельницы прекрасного 
пола с сильным харак-
тером. Женственных, 

элегантных лауреаток 
награждали почётные 
гости торжества: руко-
водители министерств и 
ведомств, парламента-
рии, деятели культуры. 
Награды в номинации 
«За отличие в учёбе» вру-
чал заместитель началь-
ника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейте-

нант внутренней службы 
Андрей Понорец. Он был 
краток — вручив букеты, 
искренне поздравил по-
бедительниц и пригласил 
их на службу в полицию.

Награды в номинации 
«За материнский подвиг» 
была удостоена Людми-
ла Баннова. Год назад её 
сын — полицейский 1-го 

отдельного батальона по-
лиции МОВО по ЮАО 
ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Андрей 
Баннов погиб, вступив в 
схватку с вооружённым 
преступником. Указом 
Президента Российской 
Федерации младший сер-
жант полиции Андрей 
Игоревич Баннов был 
награждён орденом Му-
жества посмертно.

Общаясь с журнали-
стами, Людмила Анато-
льевна отметила, что со-
трудники подразделения, 
в котором нёс службу 
Андрей, а также руковод-
ство Главного управле-
ния не оставили её одну в 
горе и постоянно оказы-
вают всестороннюю под-
держку. 

— Всегда звонят, спра-
шивают, как мои дела, 
нужна ли мне помощь. Я 
уважаю эту профессию. 
Мой сын всегда мечтал 
служить в полиции, я им 
очень горжусь. Думаю, 
если бы была возмож-
ность отмотать время на-
зад, он без раздумий по-
ступил бы так же.

Вручение премий во 
всех шести номинаци-
ях перемежалось высту-
плениями музыкальных 
коллективов. Прозвуча-
ли слова благодарности и 
восхищения от народного 
артиста России Ильи Рез-
ника, победителей телеви-
зионного проекта «Голос», 
заслуженного артиста Рос-
сии Григория Лепса, вы-
ходили на сцену и совсем 
юные звёздочки — участ-
ники детского ансамбля 
«Маленькая страна».

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Сильный характер
представительниц
прекрасного пола

В Кремле прошла 8-я торжественная церемония вручения 
общероссийской общественной премии «Щит и роза».

ПРОФПОДГОТОВКА РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

— Мы пред-
в а р и -
тельно 

опросили сотрудников 
подразделений, влив-
шихся в московский 
гарнизон, и выявили, 

что система подготов-
ки в МВД разительно 
отличается от про-
грамм ФМС и ФСКН: 
иные нормативы и 
упражнения, — рас-
сказал начальник 1-го 

отдела УПП УРЛС ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве майор внутренней 
службы Павел Пара-
носенков. — Поэтому 
было принято решение 
о проведении этого 
учебно-методического 
сбора, чтобы в макси-
мально короткий срок 
выравнять их систему 
подготовки и привести 
к нормативам МВД.

На лекционном за-
нятии руководите-
лям показали обуча-
ющий фильм о том, 
как должна проходить 
профподготовка по-
лицейских. Затем под-
робно разъяснили, 
как организовывать 
учебные занятия с лич-

ным составом. Далее 
все направились в 
спортивный зал, где 
наглядно были про-
демонстрированы 
приёмы реагирова-
ния в экстремальных 
ситуациях, навыки 
стрельбы.

— Безусловно, это 
позитивно влияет 
на развитие обще-
профессиональной, 
боевой подготовки 
и, как следствие, по-
ложительно скажет-
ся на выполнении 
с л у ж е б н о - б о е в ы х 
задач, — считает на-
чальник Управления 
по вопросам ми-
грации столично-
го главка полков-
ник внутренней 
службы Владимир
Рогов.

— Конечно, раз-
ница в подготовке 
ощутима, — отме-
тил врио начальника 
управления по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор поли-
ции Юрий Девяткин. 
— Но нам необходи-
мо немного времени, 
чтобы выйти на соот-
ветствующий уровень 
и выполнить все за-
дачи. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра

НЕСТЕРОВА 

Разницу сведут
к минимуму

«Борьба» за отпуск
завершилась победой

На базе Центра профессио-
нальной подготовки инструк-
торов по служебной и боевой 
подготовке ГУ МВД России по 

г. Москве прошёл учебно-методиче-
ский сбор с руководителями мигра-
ционной службы и наркоконтроля. 

При переводе на вы-
шестоящую долж-
ность в органах 
внутренних дел со-

трудник межрайонного от-
дела вневедомственной 
охраны по ЮВАО ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по
г. Москве столкнулся с про-
блемой — отказали в пре-
доставлении основного от-
пуска. Непосредственный 
начальник полицейского 
сообщил ему неприятную 
новость в устной форме во 
время прохождения внео-
чередной аттестации.
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В иктория была са-
мым молодым чле-
ном команды и, 

по её собственному при-
знанию, ей было нелег-
ко среди специалистов с 
большим опытом рабо-
ты. Девушку пригласи-
ли для участия в шоу по 
ряду причин. В 2015 году 
она выиграла конкурс 
«Лучший по профессии» 
среди столичных экспер-
тов-криминалистов, что 
весьма неплохо для моло-
дого специалиста с опы-
том служебной деятельно-
сти чуть менее трёх лет. 

К сожалению, Викто-
рия уже покинула проект 
«Экстрасенсы против де-
тективов» — эксперт успе-
ла сняться только в двух 
выпусках, она еле сдержи-
вала слёзы.

— Нет, это было не по-
становочно, это были 

мои живые эмоции, — 
утверждает девушка. — 
Мне действительно было 
жаль покидать шоу так 
быстро, я не успела рас-
крыться как профессио-
нал, поскольку в первых 
двух выпусках работа экс-
пертов была минимизи-
рована. Возможно, если 
бы на месте преступления 
были какие-то интригу-
ющие записки или нам 
представляли рукописные 
документы, я бы провела 
почерковедческую экс-
пертизу, рассказала бы 
о состоянии человека, в 
котором находился пишу-
щий. Тогда коллеги оце-
нили бы мой вклад в об-
щее расследование иначе. 
Я ни в коем случае не дер-
жу обиду на них, напро-
тив, я очень благодарна 
за такой необычный опыт 
руководству, создателям 

шоу и следователям, с ко-
торыми бок о бок, пусть 
и недолго, но работала на 
площадке. Мои коллеги 
обладают недюжинными 
способностями в области 
расследований даже са-
мых запутанных престу-
плений, знают все тонко-
сти этого дела.

Виктория рассказа-
ла, что получила колос-
сальный опыт, наблюдая 
за работой детективов, 
познакомилась с теле-
визионной «кухней» и с 
радостью приняла бы уча-
стие в других подобных
проектах. 

— Это шоу внесло раз-
нообразие в рабочие буд-
ни. Я познакомилась с 
большим количеством 
интересных людей, не 
только из полицейской 
сферы, но и, если мож-
но так сказать, из сферы 

оккультизма. Мне инте-
ресно было наблюдать, 
какими методами они 
пользуются. У меня было 
достаточно лояльное от-
ношение к нашим конку-
рентам. Я не берусь судить 
о сверхспособностях, но 
могу сказать, что и Астарт 
Вард и Виталий Боград, 
с которыми мне удалось 
пообщаться на съёмоч-
ной площадке, приятные 
в общении люди и, воз-
можно, профессионалы 
в своей сфере. Они хоро-

шие психоаналитики, и 
если люди обращаются к 
ним, то скорее в надежде 
получить психологиче-
скую поддержку. Мы об-
суждали в основном темы 
здоровья, межличностных 
отношений и другие жи-
тейские вопросы. Если бы 
на шоу мы работали сооб-
ща, то дела бы раскрыва-
лись гораздо быстрее, — с 
улыбкой констатировала 
Царская. 

В конце беседы Викто-
рия сказала, что слышала 

очень разные отклики о 
шоу. Сама девушка уве-
рена, что идея телевизи-
онного проекта, а именно 
показать зрителям тон-
кости работы полицей-
ских, методы, которые 
они используют, — очень 
хороша. Участие в теле-
программе позволило 
молодому специалисту 
научиться работать в ко-
манде, бороться и быть 
достойным противником.

Беседовала
Юля ДАЛИДОВИЧ

Живые эмоции
на телевизионной
кухне

Второй выпуск нового телевизионного шоу «Экстрасен-
сы против детективов» доказал, что чародеи не наме-
рены так просто сдаваться. На этот раз командам пред-
стояло распутать дело о загадочной гибели молодой 

фотомодели, и хотя версии обеих сборных оказались верны, 
тайный свидетель отдал пальму первенства магам. О своих 
впечатлениях рассказала эксперт 2-го отдела ЭКЦ УВД по 
Центральному округу столицы старший лейтенант полиции 
Виктория ЦАРСКАЯ.

НАШ ВЕРНИСАЖ

На мероприятие прибыли 
начальник Культурного 
центра столичной по-

лиции полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко, 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин, заместитель 

председателя Ассоциации жен-
щин московской полиции пол-
ковник внутренней службы в 
отставке Светлана Кокотова, 
которая пришла с членами Ас-
социации, желающими ознако-
миться с выставкой, а также все 
неравнодушные к фототворче-
ству сотрудники правоохрани-
тельных органов. 

Юрий Александрович рассказал 
об истории создания выставки. 
Несколько месяцев назад, про-
езжая мимо ворот сада и видя на 
стендах работы известных рос-
сийских фотографов, начальник 
Управления по работе с личным 
составом полковник внутренней 
службы Олег Горшков задался во-

просом: «А почему бы и нам не 
организовать выставку»? К 6 сен-
тября все снимки были готовы, 
«защитить» такой смелый проект 
удалось лишь с третьего раза, за-
меститель начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец очень строго 
подошёл к оценке фоторабот.

В итоге, жители столицы в 
настоящий момент могут по-
любоваться «картинами», пове-
ствующими о жизни и трудовых 
буднях личного состава гарнизо-
на — как вручались первые пого-
ны выпускникам Университета 
МВД, как чествовали уважаемых 
ветеранов, также встречаются 
фотографии с различных празд-
ничных мероприятий, из слу-
жебных командировок. 

В завершение отдельные сло-
ва признательности прозвуча-
ли в адрес Юрия Рыбальченко 
— за оперативность, терпение и 
скрупулёзность, проявленные во 
время подготовки к выставке.  А 
также в адрес фотографов — Ан-
тонина Бастакова, Николая Гор-
бикова и Александра Нестерова 
— авторов фотографий.

Марта КОНКИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

На минувшей неделе состоялось торже-
ственное открытие фотовыставки «Служеб-
ные будни московской полиции». Работы, 
которые украсили стенды возле входа в сад 

«Эрмитаж», сможет увидеть каждый желающий. 
Снимки находятся под открытым небом в свобод-
ном доступе. Выставка была подготовлена силами 
Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве с 
использованием фотоматериалов Редакции газе-
ты «Петровка, 38», Управления информации и об-
щественных связей и Управления морально-пси-
хологического обеспечения столичного главка.

Будни полицейских
в фотографиях
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КАК ПРОХОДИЛ
МОНИТОРИНГ

Деятельность столичных пра-
воохранителей организована на 
основе тесного взаимодействия 
с населением, и опирается на об-
щественное мнение. Поэтому 
начальник московской полиции 
Анатолий Якунин пригласил чле-
на Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве, соци-
олога, кандидата политических 
наук Марию Филь, чтобы она по-
делилась результатами исследова-
ния, которое в течение года про-
водили специалисты Городского 
центра прикладной аналитики. 
Уникальность этого социаль-
но-значимого проекта заключает-
ся в том, что на базе проведённых 
исследований социологи дают ре-
комендации в решении сложных 
вопросов правоохранительной де-
ятельности.

Мария Филь вместе с коллегой, 
ведущим научным сотрудником 
Института социологии РАН Иго-
рем Кузнецовым, провели учеб-
но-методическое занятие с руко-
водителями московской полиции 
на тему проблем безопасности в
контексте социально-политических 
процессов в столичном мегаполисе. 

Как исследователей, их интере-
совала оценка москвичами каче-

ства работы правоохранительных 
органов. Отношение к полиции, 
удовлетворённость её деятельно-
стью, конечно, является нагляд-
ным показателем отношения и 
к власти в целом. В отличие от 
других подобных исследований, 
социологи сделали акцент не на 
оценке какой-то абстрактной 
удовлетворённости или, наоборот, 
обеспокоенности граждан. Пре-
жде всего они ставили цель вы-
яснить причины формирования 
того или иного впечатления и, со-
ответственно, найти возможности 
управлять этими процессами. 

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выстроены в 
форме ежеквартального мони-
торинга. Это позволяет, с одной 
стороны, зафиксировать дина-
мику рассматриваемых процес-
сов, а с другой — даёт возмож-
ность корректировать анкету 
каждого этапа исследования в 
зависимости от актуальности 
«повестки дня». 

Конечно, следует отметить, что 
благодаря оперативно получае-
мым данным появилась возмож-
ность корректировать инфор-
мационную политику Главного 
управления по освещению своей 
деятельности, контактов с граж-
данами и, как следствие, повы-
шать её эффективность. Были 
определены ведущие направ-
ления социального взаимодей-
ствия москвичей со службами 
и институтами, отвечающими 
за безопасность города, зафик-
сированы приоритеты в выборе 

СМИ, информационные потреб-
ности жителей и беспокоящие их
проблемы.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Удовлетворённость граждан ра-
ботой правоохранительных орга-
нов находится на среднем уровне. 
Важным моментом является то, 
что есть устойчивая группа ре-
спондентов (не менее 25% опра-
шиваемых), которые положи-
тельно оценивают деятельность 
полиции.

«Краеугольным камнем» во все 
времена является участие граждан 
в правоохранительной деятель-
ности. В вопросе оказания содей-
ствия полицейским большинство 
москвичей занимают гибкую 
позицию и выбирают ответ «в за-
висимости от ситуации». Распре-
деление ответов также оставалось 
стабильным в течение всех 5 квар-
талов проведения исследования. 
Наиболее приемлемой формой 
взаимодействия с полицией яв-
ляется передача информации о 
происшествиях (по собственной 
инициативе или по просьбе со-
трудников).

ЧТО ТРЕВОЖИТ
МОСКВИЧЕЙ

Самыми значимыми угрозами 
безопасности городской среды мо-
сквичи чаще всего называли «рост 
преступности», «межнациональ-
ные конфликты» и «угрозу тер-
актов». При этом на разных эта-
пах проведения исследования 
приоритеты отличалась. Сле-
дует отметить, что по мере при-

выкания общества к внешним 
угрозам внутренние социально-
экономические проблемы снова 
выходят на первый план.

Наиболее актуальная, но так до 
конца и не решённая — проблема 
нелегальной миграции и адапта-
ции мигрантов к правилам жизни 
в условиях мегаполиса. Тревожит 
население также тенденция по-
следних лет к выделению в Мо-
скве в результате материального 
расслоения «благополучных» и 
«неблагополучных» районов. Это 
реально может привести к образо-

ванию «гетто» для бедных с более 
высоким уровнем преступности 
(по печальному примеру столиц 
многих зарубежных государств).

О ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИМПАТИЯХ 

Политические пристрастия мо-
сквичей проявляются не только 
на выборах депутатов. И если го-
ворить о радикальной направлен-
ности, то наибольший уровень 
симпатии в московском сообще-
стве имеют «левые» организации, 
выступающие за социальное ра-
венство. Наименьшую поддержку 
имеют националистические груп-
пировки национальных мень-
шинств. Однако, сейчас можно 
отметить, что радикальные орга-
низации любого толка пока нахо-
дятся в «зоне безразличия». В то 
же время вполне реальны риски 
радикализации протестов различ-
ной направленности, причём, тем 
активнее, чем менее актуальны-

ми будут для общества факторы 
внешнего давления и внешних
угроз.

Исследования выявили и мо-
сквичей, которые молчаливо 
поддерживают социально-поли-
тических экстремистов, ведь «эти 
люди стремятся решать насущные 
для общества проблемы, которые 
не может или не хочет решать го-
сударство». Это говорит о том, что 
внимание общества постепенно 
переключается с внешнеполити-
ческих проблем (к примеру, вой-
на в Сирии) на внутренние (рост 

цен, инфляция, безработица). 
Поэтому вполне прогнозируемы 
риски протестных выступлений, 
что требует здесь дополнительного 
внимания.

О МИГРАНТАХ
На протяжении всего периода 

исследования производился за-
мер взаимосвязанных показателей 
уровня межнациональной напря-
жённости.

Исследования выявили рост 
доли москвичей с превышением 
позитивного отношения к соб-
ственной национальной группе. 
В целом же можно говорить о 
нормализации межнациональ-
ной ситуации в Москве на фоне 
внешнего давления на Россию, 
имеющего сильный консолида-
ционный эффект в социально-по-
литической сфере, в том числе и 
людей разных национальностей и 
вероисповедания. 

О ДОВЕРИИ
В процессе исследований вы-

яснилось, что на уровень доверия 
к полиции существенно влияют 
два фактора: уровень доходов и 
уровень образования респонден-
тов. Наибольший демонстрируют 
более обеспеченные (или считаю-
щие себя таковыми), а менее всего 
склонны доверять полиции самые 
бедные группы населения, в об-
щей сложности 45% из них. 

Распределение ответов наи-
более многочисленной группы 
населения (с доходами на сред-
нем уровне) наиболее соответ-
ствует общему распределению по
Москве.

Уровень образования также 
влияет на степень доверия к по-
лиции вполне предсказуемым 
образом. Наиболее склонны до-
верять респонденты с учёной 
степенью (понятно, что их число 
крайне незначительно на общем 
фоне). Москвичи с высшим и не-
полным высшим образованием 
высказываются более однозначно 
(«доверяю» либо «не доверяю»), 
тогда как люди со средним специ-
альным образованием чаще дру-
гих дают ответ «скорее доверяю», 
что демонстрирует определённую 
неуверенность в своей точке зре-
ния. Мнение этой группы очень 
часто зависит от текущего инфор-
мационного фона, она наиболее 
подвержена внешним манипуля-
циям. Людей с неполным сред-
ним и начальным образованием 
в выборке крайне незначительно, 
поэтому достоверно судить о рас-
пределении мнений в этих груп-
пах довольно сложно.

Следует подчеркнуть выявлен-
ную важную закономерность: чем 
выше уровень образования чело-
века, тем выше определённость 
его точки зрения и тем сложнее на 
неё повлиять в своих интересах.

ОБ УРОВНЕ
ПРЕСТУПНОСТИ 

Очень важный показатель, ко-
торый xapaктеризует уровень пси-
хологического комфорта жителей 

Мнение москвичей —
стимул для работы

В столичном главке полиции обсудили результаты мониторинга мне-
ния граждан о деятельности стражей правопорядка Москвы.

Филь Мария Сергеевна
Генеральный директор НИИ социологии, член Обществен-

ного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Образование 
высшее — МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат политических 
наук. С 2007 года проводит исследования, посвящённые ди-
агностике состояния сферы общественной безопасности в 
городе Москве и оценке деятельности московской полиции 
жителями столичного региона.

НАШЕ ДОСЬЕ

Кузнецов Игорь Михайлович

Ведущий научный сотрудник Института социологии 
РАН, с 2000 года и по настоящее время. Образование: 
высшее — философский факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Кандидат социологических наук (тема диссер-
тации «Адаптационные стратегии мигрантов в условиях 
мегаполиса»).  

Следует подчеркнуть выявленную важную 
закономерность: чем выше уровень образования 

человека, тем выше определённость его точки 
зрения и тем сложнее на неё повлиять в своих 

интересах.

НАШЕ ДОСЬЕ
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города — это самодиагностика 
ощущения безопасности на тер-
ритории постоянного прожива-
ния. И этот фактор, наряду с ма-
териальными условиями жизни, 
существенно влияет на позицию 
человека по всем социально зна-
чимым и политическим вопросам.

Как чувствуют себя москви-
чи у себя дома, в микрорайо-
не? Наиболее многочисленная
группа на протяжении всего пе-
риода исследования заявляла, что 
ощущает себя по месту жительства 
относительно безопасно (от 43,9% 
в 4-м квартале 2015 года до 52,9% 
в 1-м квартале 2016 года). Однако 
следует обратить внимание, что 
всё же незначительно увеличилось 
количество тех, кто безопасности 
не ощущает. Также сокращалось на 
протяжении года число опрошен-
ных, с уверенностью говоривших 
о безопасной cpеде своего района 
или административного округа. 
Это свидетельствует об опреде-
лённом росте социальной тревож-
ности. 

Разумеется, такая тенденция 
не указывает напрямую на недо-
статки в работе полиции и иных 
институтов, отвечающих за без-
опасность. Речь идёт преимуще-
ственно о внутреннем психоло-
гическом состоянии, на которое 
влияют многие факторы. 

Это подтверждает и упоминав-
шаяся зависимость выбора того 
или иного варианта ответа от ма-
териального положения респон-
дента. Люди с наиболее высоким 
уровнем дохода уверенно выби-
рают вариант «безопасно». Среди 
наименее обеспеченной группы 
35% говорят о небезопасности 
городской среды. Подтверждает 
эту тенденцию и распределение 
ответов по избранным районам. 
Наиболее высок уровень самоо-
щущения безопасности жителей 
в центральном районе Якиманка. 
И наоборот, считающих район 
своего проживания «очень опас-
ным» более всего зафиксировано 
в районе Бирюлёво Восточное 

(11,7%), также по количеству от-
ветов «небезопасно» лидируют 
районы Бирюлёво Восточное и 
Мещанский. Тревожное положе-
ние в этом районе, несмотря на 
его центральное расположение, 
обусловлено тем, что на его тер-
ритории расположена Москов-
ская соборная мечеть. Она яв-
ляется центром притяжения для 
всех мусульман Москвы, в том 
числе для массы трудовых миг-
рантов.

Следует отметить также, что по-
давляющее большинство жителей 
района Троицкий, которые оцени-
вают деятельность полиции доста-
точно критично и не испытывают 
к ней большого доверия, считают 

ситуацию в своём районе «относи-
тельно безопасной» (67%). 

НАИБОЛЕЕ БЕСПОКОЯЩИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В ходе проведения мониторин-
га граждане высказывают устой-

чивую обеспокоенность практи-
чески одними и теми же видами 
преступлений. Среди уголовных 
преступлений — это незакон-
ная миграция, организация нар-
копритонов, кражи всех типов 
(карманные, квартирные), грабе-

жи и разбои на улицах города. В 
наименьшей степени москвичей 
волнует организация притонов 
для занятий проституцией, неза-
конный игорный бизнес и кражи 
автомашин.

Среди административных пра-
вонарушений наибольшими 
раздражителями общественного 
мнения являются значительная 
масса лиц без определённого ме-
ста жительства, бродяжничество 
(на данный момент не подпадает 
под действие Административного 
кодекса РФ), попрошайничество, 
распитие спиртных напитков во 
дворах. Внимание к некоторым 
административным правонару-
шениям носит сезонный характер. 
Например, пункт «шумные сосе-
ди» вошёл в число популярных на-
кануне новогодних праздников в 
4-м квартале 2015 года, «парковки 
вне специально отведённых для 
этого мест» беспокоят москвичей 
в зимний период, когда обстанов-
ка на улицах города и так оставля-
ет желать лучшего из-за погодных 
условий.

О ПОВЫШЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Среди наиболее эффективных, 
по мнению жителей, меропри-
ятий, направленных на повы-
шение безопасности городской 
среды, на протяжении четырёх 
этапов исследования лидирует 
«установка металлоискателей 

на железнодорожных вокзалах 
и в аэропортах». Также большое 
одобрение вызывает оборудо-
вание камер видеонаблюдения 
в подъездах жилых домов и на 
улицах города. Отдельно можно 
отметить блок вопросов, относя-
щихся к ведению МЧС, а имен-
но: проверки технического со-
стояния объектов повышенной 
опасности, пожарного состояния 
зданий и сооружений, пожарной 
безопасности в крупных лесных 
массивах города (это особенно 
актуально в летний период).

***
Подводя итоги методического 

занятия, заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве Ан-
дрей Понорец отметил, что нельзя 
останавливаться на достигнутом: 
— Необходимо сделать так, чтобы 
люди спокойно и безопасно могли 
передвигаться по улицам города, 
в случае необходимости всегда 
обращаться за помощью к поли-
цейским и рассчитывать на нашу 
помощь.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и 
на основании конкурса, проведённо-
го Фондом ИСЭПИ. 

Ситуацию по уровню доверия к полиции среди избранных 
муниципальных районов в целом следует назвать благопо-
лучной. По уровню недоверия выделяется район Троицкий, 
который не так давно стал частью Москвы. Также обращает 
на себя внимание достаточно большое количество ответов 
«скорее не доверяю» в центральном районе Якиманка, но в 
целом соответствует среднему по Москве. Уровень полного 
недоверия заметно выше в районе Новогиреево. Однако в 
этом районе также значительно выше среднего количество 
опрошенных жителей, уверенно заявивших о доверии к по-
лиции. Районами-лидерами по доверию также можно на-
звать Хорошёво-Мнёвники и Тимирязевский.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

..
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА 

Сотрудниками Главного управления уголовно-
го розыска МВД России совместно с коллегами из 
ОМВД России по Басманному району задержана 
межнациональная преступная группа, которая со-
вершила кражу меховых изделий в центре Москвы. 
В ночное время суток злоумышленники, взломав 
входную дверь, проникли в помещение магазина и 
похитили меховые изделия на сумму около 13 млн 
рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное 
дело. Были задержаны четверо подозреваемых.

При обыске у злоумышленников обнаружена и 
изъята часть похищенного — 15 меховых изделий на 
сумму около 3 миллион рублей. Проводятся меро-
приятия, направленные на выявление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности и уста-
новление других участников преступной группы.

Анастасия САМОРОДОВА

УКРАВШИМ МЕХА — НЕ ДО СМЕХА

УВД по ЦАО

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Люблино в ходе проверки оперативной 
информации на Совхозной улице задержали 29-лет-
него уроженца Закавказья, подозреваемого в хране-
нии наркотических средств в крупном размере.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у 
задержанного два бумажных свёртка с веществом 
неизвестного происхождения. По результатам про-
ведённого исследования изъятый материал являет-
ся наркотическим средством — марихуаной общей 
массой около 2 килограммов.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

2 КИЛО МАРИХУАНЫ
С УЛИЦЫ СОВХОЗНОЙ
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В службу «102» поступило сообщение о грабеже. 
По словам водителя такси, он подвозил на автомоби-
ле «Форд Фокус» двух молодых людей. На бульваре 
Маршала Рокоссовского клиенты попросили оста-
новить машину. Вместо того чтобы расплатиться за 
поездку, злоумышленники потребовали у водителя 
денежные средства, отобрали планшет, два мобиль-
ных телефона и даже детские средства гигиены, после 
чего скрылись.

Благодаря оперативным действиям сотрудников 
патрульно-постовой службы ОМВД России по рай-
ону Богородское уже через полчаса безработные 
20-летний и 21-летний уроженцы Северо-Кавказско-
го федерального округа по подозрению в нападении 
на таксиста были задержаны на Ивантеевской улице.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

НА «ФОРДЕ» ФОКУС НЕ УДАЛСЯ

В дежурную часть ОМВД России по району Крылат-
ское обратилась 55-летняя сотрудница одной из сто-
личных больниц. По словам потерпевшей, находясь на 
своём рабочем месте, одна из посетительниц оставила 
у неё на столе папку.  Документы лежали на видном ме-
сте в течение нескольких дней и внезапно исчезли, ког-
да за ними пришла хозяйка. Владелица папки расска-
зала, что в ней находились важные бумаги и 20 тысяч 
рублей. Как потом выяснили полицейские, хозяйка 
папки стала угрожать сотруднице больницы возбуж-
дением уголовного дела и под предлогом распростра-
нения этой позорящей информации вымогала деньги 
— 20 тысяч долларов США. Аферистке даже удалось 
вынудить женщину написать долговую расписку у
нотариуса.

Сотрудники уголовного розыска задержали эту пред-
приимчивую 61-летнюю пенсионерку. По факту вымо-
гательства возбуждено уголовное дело. 

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

НЕВЫГОДНЫЙ «ОБМЕН ВАЛЮТЫ»

Во 2-й спец-
батальон ДПС 
ГИБДД на 
спецтрассе ГУ 
МВД России по
г. Москве посту-
пила информация 
о том, что води-
тель автомашины 
«Опель» не под-
чинился закон-
ному требованию 
сотрудника Го-
савтоинспекции 
об остановке и на 
большой скоро-
сти проследовал 
в центр города. 
Спустя несколь-
ко минут экипаж 
ГИБДД заметил 
иномарку в районе Таганской площади. Сотрудники 
начали преследовать нарушителя. На требования оста-
новиться водитель не реагировал и предпринял попыт-
ку скрыться. Следуя по Садовому кольцу, он выехал на 
полосу, предназначенную для встречного движения, 
проехал несколько перекрёстков на запрещающий 
сигнал светофора, создавая помехи в движении другим 
транспортным средствам и провоцируя аварийные си-
туации.

На Большой Сухаревской улице угонщик совершил 
столкновение с автомобилем «Шевроле», далее на 
улице Крымский вал он не справился с управлением 
и наехал на пешеходное ограждение. В автомобиле на-
ходились 25-летний водитель, уроженец Закавказья, и 
пассажир.

Судьёй Замоскворецкого районного суда Москвы 
водитель признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, назначено наказание в 
виде административного ареста на срок 10 суток.

Любовь ВЫСОЦКАЯ 

УГИБДД

АВТОДЖИГИТ СЕЛ НА 10 СУТОК

Полицейскими столичной подземки на станции 
«Пражская» был задержан 36-летний гость столицы, 
который предъявил для проверки документ, удосто-
веряющий личность — паспорт гражданина «Кыр-
гыстана». Проведённое исследование показало, что 
представленный документ является поддельным.

По факту использования заведомо подложного 
документа возбуждено уголовное дело. Подозревае-
мый обязан явкой.

Алексей МЫШЛЯЕВ

MADE IN «КЫРГЫСТАН»

УВД на ММ

В ОМВД России по 
району Даниловский 
поступило сообщение 
об угоне автомаши-
ны. По словам потер-
певшего, 43-летнего 
москвича, он оставил 
свою машину марки 
«Шевроле» на не-
охраняемой парковке, 
расположенной на 
улице Ленинская сло-
бода, и пошёл за по-
купками в торговый 
центр. Возвращаясь, 
заявитель увидел, что 
за рулём его машины 
сидит неизвестный мужчина и пытается уехать. Однако 
при развороте на парковке злоумышленник не справил-
ся с управлением и совершил наезд на прохожего. Были 
вызваны сотрудники полиции и «скорая помощь». Пе-
шеход получил лёгкие ушибы и после проведённого в 
больнице осмотра был отпущен домой.

Тем временем инспекторы ДПС УВД по ЮАО задер-
жали подозреваемого, который, как выяснилось, вос-
пользовался рассеянностью автовладельца, оставив-
шего ключи от автомобиля в замке зажигания.

Автомобиль стоимостью 650 тыс. рублей был возвра-
щен владельцу.

По факту неправомерного завладения автомобилем 
без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый задержан.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КЛЮЧИ
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено 
в суд уголовное дело в отношении участников 
организованной группы лжецелителей, обвиня-
емых в хищении  у граждан более 12 миллионов
рублей под видом оказания услуг парапсихологи-
ческого характера.

Так, злоумышленники размещали на одном из 
телеканалов программу с инсценировкой экстра-
сенсорных сеансов и предлагали гражданам об-
ращаться с любыми проблемами по телефонам 
«колл-центра».

По данному факту следствием столичной по-
лиции возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении этого престу-
пления полицейскими были задержаны 10 че-
ловек.

Семи участникам организованной группы из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В отношении ещё троих избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Уго-
ловное дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в Люблинский рай-
онный суд Москвы для рассмотрения по суще-
ству. Максимальное наказание, предусмотренное 
данной статьёй, — лишение свободы на срок до
10 лет.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

ДЕСЯТИ ЛЖЕЭКСТРАСЕНСАМ
ГРОЗИТ СРОК ПО ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Супружеская пара из Краснодарского края 
позвонила в дверь квартиры по улице Маршала 
Новикова и предложила 83-летнему пенсионеру 
приобрести мёд, после чего проникла в жилое по-
мещение и похитила денежные средства в размере 
37 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Щукино задержали по-
дозреваемых.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые заключены под стражу. 

Наталия УВАРОВА 

УВД по СЗАО

СУПРУГАМ БУДЕТ НЕСЛАДКО

Сотрудники Управления охраны общественно-
го порядка совместно с полицейскими 2-го опе-
ративного полка столичной полиции проверили 
территорию строительного объекта в посёлке 
Сосенское Новой Москвы. В результате меро-
приятия полицейские выявили 89 иностранных 
граждан, 8 из которых находились на территории 
РФ в нарушение действующего законодательства. 
Правонарушители привлечены к административ-
ной ответственности.

Елена БАБАНОВА

УООП

НОВЫЕ НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ

В дежурную часть 
ОМВД России по 
Гагаринскому рай-
ону обратилась 
65-летняя москвич-
ка с заявлением о 
мошенничестве.

По словам потер-
певшей, ей позво-
нил неизвестный, 
представившийся 
сотрудником од-
ной из социальных 
служб. Он сообщил 
ей, что из бюджета 
города якобы будет 
выплачиваться ком-
пенсация гражда-
нам, пострадавшим 
от покупки БАДов 
и поддельных ле-
карств. Пенсионерка подтвердила, что несколько 
лет назад приобретала пищевые добавки, которые 
впоследствии оказались бесполезными. Тогда муж-
чина назвал ей номер расчётного счёта, на который 
нужно перевести денежные средства, чтобы полу-
чить компенсацию. После того как пожилая жен-
щина выполнила данные условия, злоумышленник 
в течение нескольких дней продолжал звонить ей 
и обещать большую сумму компенсации, если она 
переведёт дополнительные деньги на счёт. В итоге 
заявительница поняла, что её обманывают, и обра-
тилась в полицию.

Материальный ущерб составил 627 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 

совместно с коллегами из ОМВД России по Га-
гаринскому району в помещении колл-центра, 
находящегося в Санкт-Петербурге, задержали 
подозреваемых в совершении серии телефонных 
мошенничеств — межэтническую организован-
ную группу. Среди них был задержан организатор 
— 31-летний уроженец Средней Азии. По словам 
задержанных, за рабочий день каждый оператор 
успевал обзвонить более 20 потенциальных жертв.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

ОТ БАДов ЖДИ БЕДЫ
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П редставим себе 
ситуацию: идёт 
по улице нехо-

роший человек, который 
только и думает о том, 
чтобы обогатиться за чу-
жой счёт. Вдруг видит: 
перед ним стоит иномар-
ка. Стёкла на дверцах 
опущены, а в салоне… 
богатство: планшетный 
компьютер, радиостан-
ция, видеорегистратор, 
мобильный телефон и 
кое-какая служебная до-
кументация. Последнее 
его вряд ли заинтересует, 
а вот гаджеты наверня-
ка товарищ прихватит 
с собой, если, конечно, 
хозяина поблизости нет. 
Повезло, что патрульные 
не имели злых помыс-
лов. Повезло и инспек-
тору ДПС 2-го батальона 
полка ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО. Ведь он оста-
вил без присмотра на-
распашку свой служеб-

ный автомобиль со всем 
вышеуказанным доро-
гостоящим барахлом. 
Сам он беседовал с 
участником дорожно-
го движения, находясь 
на расстоянии тридцати 
метров от патрульной
машины.

Впрочем, чудеса по-
добной беспечности 
были обнаружены не 
только в подразделени-
ях ДПС. Так, в ОМВД 
России по району Оча-
ково-Матвеевское (ЗАО) 
дознаватели совсем не 
беспокоятся о сохран-
ности документации. В 
одном из кабинетов ме-
таллический сейф, в ко-
тором хранятся уголов-
ные дела, был открыт, 
сотрудник же на рабочем 
месте отсутствовал. Да и 
другой кабинет в отде-
лении дознания оказал-
ся в свободном доступе. 
Входная дверь не была 

заперта на ключ. В сейфе 
с распахнутой дверцей 
находились вещдоки по 
уголовным делам, в том 
числе пневматический 
пистолет; а сами папки 
с уголовными делами 
здесь принято хранить… 
на полу. Кстати, дозна-
ватель этого райотдела 
младший лейтенант по-
лиции Наталья К. (здесь 
и далее фамилии не раз-
глашаются по этическим 
соображениям), входя-
щая в состав следствен-
но-оперативной группы, 
оказалась не вооружена. 
Как пояснила барыш-
ня, она попросту ещё не 
прошла первоначальную 
профессиональную под-
готовку.

В помещении райот-
дела полиции, который 
обслуживает Басманный 
район (ЦАО) нашего 
города, установлен ав-
томат, продающий шо-

коладные батончики. 
Но вот зачем за этим 
аппаратом стоит вело-
сипед, никто прове-
ряющим объяснить не 
смог. Причём, как по-
яснили проверяющим, 
двухколёсное транс-
портное средство нахо-
дится там длительное
время.

Две очаровательные 
сотрудницы отдела, 
старший лейтенант по-
лиции Марина С. и лей-
тенант полиции Елена 
К., трудились в граж-

данской одежде, причём 
по стилю их гардероб 
больше соответство-
вал не офису, а диско-
теке.

Впрочем, дискотек в 
подразделениях гарни-
зона пока не обнару-
жили, зато видеосалон- 
игротека имеется. Где? 
Подскажу адрес: в ОМВД 
России по району Се-
верное Тушино (СЗАО). 
Оказывается, следова-
телям местного отдела 
полиции не до рассле-
дования преступлений. 

Есть дела поважнее. Чем 
иначе объяснить, что в 
тумбочке стола прове-
ряющие обнаружили це-
лую коллекцию дисков 
с компьютерными игра-
ми и видеофильмами. 
А главный дознаватель 
этого подразделения 
хранит в своём сейфе 
шампанское. Однако, 
как пояснил офицер, 
бутылки были изъяты с 
места происшествия. Но 
тогда они должны быть 
опечатаны. А этого не
было. 

Нужны ли полицей-
ским бронежилеты и 
резиновые палки? Нет! 
Зачем? Ведь это лишний 
вес. Да и без них обой-
дутся двое «шварценег-
геров» из ОМВД России 
по району Тимирязев-
ский (САО). Ведь когда 
была передана легенди-
рованная вводная: «дра-
ка у магазина», добры 
молодцы пришли раз-
нимать хулиганов на-
легке.  

Делайте выводы, то-
варищи сотрудники. Не 
становитесь персонажа-
ми наших критических 
публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок

Николая РАЧКОВА

Киборгам бронежилет
не нужен

Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать читате-
лям о недостатках, выявленных в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами комендантского патруля.

С таршее поколение навер-
няка помнит песню из 
сериала «Следствие ведут 

знатоки», которая стала неофи-
циальным гимном советской 
милиции. Там есть такие сло-
ва: «Если где-то человек попал 
в беду, /Мы поможем, мы всё 
время на посту». А что же проис-
ходит на самом деле? Информа-
ция, которая была получена ре-
дакцией газеты «Петровка, 38», 
возмутила корреспондентов. 
Было назначено журналистское 
расследование.

Не так давно один человек по-
пал в беду. Но как выяснилось, 
отдельные товарищи, носящие 
на плечах погоны, весьма сво-
еобразно понимают суть слова 
«помощь». Автор письма, кото-
рое пришло в редакцию, — ин-
валид-колясочник. Зовут его Ва-
силий Бебнев. Какие-то негодяи 
умудрились снять достаточно 
крупную сумму с его кредитки. 
Каковы действия потерпевшего? 
Правильно! Он написал заявле-
ние в полицию. Конечно же, в 
наше время «продвинутый» мо-
лодой человек воспользовался бы 
для этого интернетом. Но, согла-
ситесь, всё-таки надёжнее полу-
чить талон-уведомление о при-
нятом заявлении лично в руки. 
Поэтому пострадавший решил 
самостоятельно поехать в райот-
дел. Благо, друзья согласились 
подвезти Василия на автомобиле. 
Увы, коляска в салон не поме-
стилась. Подъехав к контроль-
но-пропускному пункту ОМВД 
России по району Коньково,  

охранявшему здание сержанту 
граждане объяснили ситуацию и 
попросили разрешения въехать 
вовнутрь. Отказ охранника был 
справедлив. Действительно, на 
территорию постороннему авто-
транспорту въезжать запрещено. 
Но выход должен же быть най-
ден. Василий объяснил полицей-
скому, что он инвалид, самостоя-
тельно дойти до дежурной части 
не сможет, и попросил 
о сущей мелочи. Суть 
её проста: пусть кто-
то из сотрудников 
выйдет на КПП и 
примет заявление. 
Сержант  передал по-
желание посетителя. 
Однако в «дежурке» по-
могать Василию не 
спешили. Прошло 
минут десять. 
Василий опять 
напомнил о 
себе. А в от-
вет — тишина. 
Тогда Василий 
набрал номер 
02. Однако те-
лефонная ба-
рышня лишь 
п р е д л о ж и л а 
своему собесед-
нику записать 
телефон дежурно-
го по округу и 
с письменной 
жалобой об-
ратиться к 
нему.

Этому со-
вету Бебнев 

и последовал. Вот строки из 
его письма: «Дежурному по 
Юго-Западному администра-
тивному округу капитану по-
лиции Торопину я подробно 
пояснил всё то же самое, что и 
предыдущим сотрудникам по-
лиции. Торопин внимательно 
выслушал меня, затем позво-
нил коллеге в отдел полиции 
Коньково, произнеся: «Там у 
тебя на КПП какой-то инвалид, 

ты к нему выйдешь или нет?». 
Услышав такое в телефон-

ную трубку, я не только был 

оскорблён, меня это возму-
тило».

Наконец, почти через сорок 
минут с начала эпопеи, женщи-
на в капитанской форме соизво-
лила дойти до заявителя и при-
нять заявление. «Откровенно 
сказать, после всего, что случи-
лось, я ожидал от неё элементар-
ных извинений, — пишет Васи-
лий Бебнев, — но, увы, нашим 
доблестным работникам право-
порядка чужды эти слова».

Все мы видим, что в нашем 
городе произошла революция 
в сфере госуслуг. Зайдите в лю-
бой МФЦ «Мои документы». 
Там нет хамства, очередей. Там 
не скажут: у вас нет такой-то 
печати или чьей-то подписи, 
приходите снова, а также про-
чих «прелестей» от бюрократии. 
А если вдруг вы по какой-то 
причине ожидали приёма бо-
лее 15 минут, то вас бесплатно 
угостят чашечкой кофе. Будем 
надеяться, что вскоре и наши 
полицейские подразделения 
догонят по качеству оказания 
госуслуг своих гражданских
коллег.

***
Когда верстался номер, в редак-

цию пришло сообщение от руковод-
ства окружного УВД. По данному 
факту была проведена служебная 
проверка. Факты, изложенные в 
обращении тов. Бебнева, подтвер-
дились. Начальнику смены и стар-
шему оперативному дежурному 
коньковского райотдела был объяв-
лен выговор. Врио начальника отде-
ла лично ездил домой к тов. Бебневу 
и принёс извинения за не совсем кор-
ректное поведение своих подчинён-
ных. С личным составом были про-
ведены дополнительные занятия на 
тему «О вежливом и внимательном 
отношении к гражданам».

Неужели нужно было обязательно 
вмешаться в эту историю журна-
листам?! Ведь всего лишь необходи-
мо качественно исполнять свои слу-
жебные обязанности сотрудникам 
полиции, иметь сострадание к тем, 
кто попал в трудную ситуацию. И 
всегда помнить, что оценку дея-
тельности полиции дают простые 
граждане и гости столицы.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото

Натальи КАЛАШНИКОВОЙ

Некоторые «прелести» от бюрократии
или как потерпевшего не пустили в райотдел

Если вы, уважаемый читатель, наберёте короткий номер 02, на том кон-
це провода вежливый женский голос вам обязательно ответит: «Поли-
ция, чем мы можем вам помочь?». И это так! Ведь задача правоохрани-
тельных органов именно в том и заключается — помогать гражданам.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Майор юстиции в отставке Василий Бебнев после оконча-
ния Высшей школы милиции (ныне — Московский универ-
ситет МВД России им. В.Я. Кикотя) проходил службу в ГУВД 
Москвы на различных должностях. В 1998 году этот офицер 
был признан лучшим следователем гарнизона. Награду ру-
ководство главка вручало ему в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре в День милиции в присутствии 2000 сослуживцев. 
В декабре 2002 года получил травму при исполнении служ-
беных обязанностей и стал инвалидом. До того как прийти 
на работу в органы внутренних дел, Василий успел побывать 
на Афганской войне. Полтора года он прослужил в десант-
но-штурмовой группе пограничных войск КГБ СССР. Дваж-
ды подрывался на минах, был ранен в ходе одной из боевых 
операций. В 90-е годы в Москве возглавлял молодёжный клуб 
«Дзержинец» (район Университет).

НАШЕ ДОСЬЕ



ОСТРАЯ  ТЕМА12 № 35  20.09 / 26.09. 2016№ 35  20.09 / 26.09. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ПАПАША-ДУШИТЕЛЬ
Далеко ли до беды, ког-

да после развода экс-су-
пруги, испытывающие 
другу к другу уже далеко 
не тёплые чувства, всё же 
вынуждены в силу раз-
ных причин проживать 
под одной крышей. Увы, 
подобное нежелательное 
соседство нередко приво-
дит к всевозможным кри-
минальным происшест-
виям. 

Так, однажды под ве-
чер Максим Щукин 
(здесь и далее имена и 
фамилии действующих 
лиц изменены по эти-
ческим соображениям), 
находясь в одной квар-
тире с бывшей женой 
Людмилой Барсовой, 
крепко поскандалил с 
нею. Как позднее будет 
отражено в материалах 
уголовного дела, 29-лет-
ний гражданин прибли-
зился к Барсовой. Зло-
умышленник, «действуя 
на почве личных непри-
язненных отношений 
и имея прямой умысел, 
направленный на при-
чинение… физической 
боли и нанесение побо-
ев», руками резко тол-
кнул свою жертву. Входя 
в раж, мужчина нанёс 
потерпевшей не менее 
двух ударов кулаками по 

голове, и при этом вы-
крикнул: «Я убью тебя, 
тварь!..». Затем домаш-
ний экзекутор ударил её 
по голове ещё не менее 
пяти раз, после чего «об-
хватил своими руками 
шею женщины и произ-
вёл сдавливающие дви-
жения…», повторно вы-
сказав угрозу: «Сдохни, 
тварь!..».

К счастью, эта «раз-
борка» в домашнем ин-
терьере не завершилась 
драматически. Избитая 
москвичка испытала на-
стоящий шок от поведе-
ния «отставного» мужа 
и, восприняв высказан-
ную им угрозу о распра-
ве как реальную, заяви-
ла о произошедшем в 
полицию. Потерпевшая 
попросила привлечь 

своего обидчика к по-
лагающейся по нашему 
законодательству ответ-
ственности.

При проведении до-
знания по этому делу 
было выяснено, что в 
развалившейся семье 
воспитываются двое 
малолетних детей: сын 
Щукина и дочь Барсо-
вой. Однако горе-папа-
ша был никудышным 
главой семейства, и по-
сле расторжения брака 
неоднократно избивал 
экс-супругу. В отноше-
нии преступника воз-
буждались уголовные 
дела, а служителями 
Фемиды подсудимому 
Щукину выносились 
предусмотренные Уго-
ловным кодексом Рос-
сийской Федерации 
наказания. Правда, в 
установленном законом 
порядке эти судимости 
с недоброго молодца 
были сняты. 

Таким образом, к мо-
менту возбуждения но-
вого уголовного дела 
Щукин являлся юриди-
чески не судимым. На 
допросах он выглядел 
абсолютно спокойным: 
равнодушно, без сожа-
ления и даже намёка 
на раскаяние подслед-
ственный рассказывал, 

как душил Барсову. А 
она, наоборот, посто-
янно плакала и умоля-
ла, чтобы неугомонного 
злодея приговорили к 
реальной мере наказа-
ния и отправили отбы-
вать заслуженную кару 
по месту регистрации 
Щукина — в Волгоград-
скую область.

После суда Людми-
ла Барсова позвонила 
старшему дознавателю 
Макаровой и поведа-
ла о нынешней развяз-
ке долгого «домашнего 
противостояния»: учтя 
настоятельную просьбу 
потерпевшей, суд за на-
несение побоев и угрозу 
убийством приговорил 
преступника к испра-
вительным работам на 
немалый срок в волж-

ских краях. Кроме того, 
собеседница офицера 
полиции пояснила, что 
бывший муж съехал из 
её квартиры. А детки 
дошкольного возраста 
остались с нею — Бар-
совой, и втроём они 
теперь живут в мире и 
долгожданном спокой-
ствии.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ —
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ?!
Празднование Нового 

года для супругов Эль-
мира и Азалии Баста-
новых, имеющих на 
иждивении малолетних 
детей – сына и дочку, 
омрачилось семейным 
разладом. Работающий 
в коммунальной сфе-
ре трудяга-семьянин, 
напившийся в присут-
ствии 5-летнего наслед-
ника, отчего-то всерьёз 
разобиделся на же-
ну-домохозяйку. 

Что и говорить, стра-
шен коммунальщик в 
гневе! Схватив несчаст-
ную жену за волосы, во-
инственно настроенный 
дворник Эльмир вывел 
её в другую комнату, 
где и устроил домаш-
ний самосуд. Мужчина 
что есть мочи несколько 
раз кулаком ударил мать 
своих детей по лицу, в 
результате жертва до-
машнего насилия полу-
чила закрытый перелом 
носа. Этого безжало-
стному «воспитателю» 
показалось мало, и он 
своей второй половине 
ещё нанёс удар рукой 
«в затылочную область 
головы». Наряду с ру-
коприкладством, разъя-
рившийся муженёк не 
скупился на угрожаю-
щие тирады: «Я тебя всё 
равно убью!»; «Я найму 
людей, и тебя убьют!»; 
«Если я сяду за решёт-
ку, всё равно найдут-
ся люди, которые тебя 
убьют»...

Потерпевшая обра-
тилась за помощью к 
стражам правопорядка, 
и Бастанов был достав-
лен в районный отдел 
полиции. Однако пись-
менного заявления от 
потерпевшей не посту-
пило, и задержанный 
вскоре, утром, был от-
пущен восвояси.

Вернулся домой гру-
биян Бастанов кратчай-
шим путём — с улицы 
залез в квартиру через... 
открытую форточку: 
жилище поссорившихся 
супругов находится на 
первом этаже.

Подойдя к «коварной 
предательнице», кото-
рая посмела вынести 
сор из избы, Эльмир 
учинил второй домаш-
ний самосуд. Муж-«по-
велитель» толкнул Аза-

лию в грудь и порвал на 
женщине майку. И на 
сей раз он выкрикивал 
угрозы: «Я тебя убью, 
а потом закопаю в пар-
ке...». В подтверждение 
своих слов он разбил 
об голову жены напол-
ненную едой тарелку. 
Однако и эта дикая вы-
ходка не образумила 
Бастанова: он ногой 
пнул Азалию в бедро, 
женщина упала и уда-
рилась головой об ба-
тарею. 

Муж-изверг, буд-
то заведённый робот, 
продолжил избиение 
жены. На её крики к 
квартире дворника сбе-
жались другие жильцы 
многоэтажки, а соседка 
на время забрала к себе 
сынишку потерпевшей, 
чтобы он не видел всего 
этого домашнего ужаса.

Рыдающая замужняя 
женщина вновь вызвала 
по телефону полицию. 
Наряд сотрудников па-
трульно-постовой служ-
бы очень быстро прибыл 
в «квартиру раздора». 
Не захотев повторно ис-
кушать судьбу, постра-
давшая написала-таки 
заявление с просьбой 
о привлечении мужа к 
уголовной ответствен-
ности.

Супруги на некоторое 
время расстались: Аза-
лия с дочкой перебра-
лась к своим родителям, 
а бедовый Эльмир жил 
с сыном в квартире на 
улице Русаковской.

Как пояснила стар-
ший дознаватель Анна 
Макарова, супруги впо-
следствии поладили, а 
в связи с примирением 

сторон суд постановил 
прекратить само дело и 
уголовное преследова-
ние обвиняемого Баста-
нова. 

«АНТИЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК»

Чисто по-человечески 
можно посочувство-
вать разменявшему пя-
тый десяток лет Саве-
лию Залогову, который 
оказался в незавидном 
житейском положении 
— «антилюбовном тре-
угольнике». Мужчина 
вынужден был возвра-
титься в стан холостя-
ков, а Нонна Щусева, 
его недавняя жёнушка, 
стала сожительствовать 
с новым кавалером. 

Родительские обязан-
ности по воспитанию 
сына-дошкольника це-
ликом легли на плечи 
безработного папы — 
потерпевшего семей-
ное фиаско Савелия. А 
ветреная мамаша Нон-
на лишь материально 
помогала обеспечивать 
некое подобие счаст-
ливого детства для соб-
ственного ребёнка. На 
свою беду, женщина 
явно заигралась, то и 
дело провоцируя быв-
шего супруга словесны-
ми выпадами вкупе с 
оскорблениями: мол, ты 
— не мужик, а тряпка, 
поэтому даже общать-
ся с тобою теперь про-
тивно…

В конце концов у от-
ца-одиночки, который 
намного старше своей 
бывшей благоверной, 
лопнуло терпение. Ког-
да язвительная Нонна 
по новой принялась 

высмеивать «мужа из 
прежней жизни», Саве-
лий, имевший над нею 
заметное физическое 
превосходство, импуль-
сивно схватил повар-
ской нож. Размахивая 
им перед лицом женщи-
ны-подстрекательницы, 
Залогов устрашающе 
процедил: «Я тебе сей-
час горло перережу!..». 
Только тут до королевы 
«антилюбовного тре-
угольника» дошло, на 
какую крайность может 
решиться доведённый 
до отчаяния человек. 
Вовремя спохватив-
шись, Щусева в прямом 
и переносном смысле 
отступила, благодаря 
чему острейшая кон-
фликтная ситуация раз-
рядилась.

— Дознание выпол-
нило свою задачу по 
этому делу: были со-
браны доказательства, 
подтверждающие вину 
гражданина в инкри-
минированном ему 
преступлении – угро-
зе убийством. Дело с 
утверждённым обвини-
тельным актом посту-
пило на рассмотрение 
суда. Скорее всего, по-
терпевшая осознала, 
что по сути именно она 
подтолкнула обвиня-
емого к совершению 
подсудного поступка. 
В судебном заседании 
они, Щусева и Зало-
гов, примирились – для 
них это было наиболее 
желательное развитие 
событий сугубо в пра-
вовом поле, — отмечает 
капитан полиции Анна
Макарова.

Между тем, жизнь идёт 
своим чередом. Нонна 
Щусева по-прежнему 
питает привязанность 
к мужику-сожителю, а 
брошенный ею Савелий 
Залогов вроде бы дово-
лен своим теперешним 
положением. Будто и не 
помышляя о соблазнах 
свободной холостяцкой 
жизни, отец-одиночка 
посвятил себя заботам о 
сыне.

Александр ТАРАСОВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА,
рисунки

Николая РАЧКОВА

Домашние 
трагедии

Старший дознаватель отделения дознания ОМВД России 
по Красносельскому району (ЦАО) капитан полиции Анна 
МАКАРОВА специализируется на расследовании уголов-
ных дел по причинению вреда здоровью. О некоторых из 
них рассказывается в этом материале.



Соревнования про-
ходят уже на про-
тяжении 8 лет, и 

каждый год посвящаются 
сотрудникам, погибшим 

при исполнении слу-
жебного долга. В этот 
раз на церемонии от-
крытия присутствовали 

родственники капитана 
полиции Владимира Шиш-

кова и старшего лейте-
нанта полиции Владимира 
Борискова. Три года назад 
в декабре при попытке за-
держания троих подозре-
ваемых полицейские уго-
ловного розыска получили 
серьёзные не совместимые 
с жизнью ранения.

По словам организато-
ров, такие встречи при-
званы не только увеко-
вечивать память павших 
«братьев по оружию», но 
и развивать военно-па-
триотическое движение в 
молодёжной среде. Ведь 
участие в этапах прини-
мают воспитанники воен-
но-патриотических клу-
бов столицы, школьники, 
а также ребята, попавшие 
в трудные жизненные си-
туации, подростки из не-
благополучных семей, со-
стоящие на учёте в ПДН. 
В этом году состязания 
привлекли более 150 юно-
шей и девушек (всего 27 
команд).

Заместитель начальника 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 

Александр Черенков пояс-
нил, что этап состоит из 13 
дисциплин, включающих 
в себя сборку и разборку 
оружия, стрельбу из арба-
лета, метание ножей, эста-
фету.

— Конечно, изюминкой 
всего соревновательного 
дня является полоса препят-
ствий, — говорит Черенков. 
— Вы наверняка видели, как 
ребята до официального от-
крытия торжественного ме-
роприятия пытались прой-
ти её, чтобы подготовиться 
перед стартом. Параллельно 
будет проходить творческий 

конкурс — 
у ч а с т н и к и 
и с п о л н я т 
а в т о р с к и е 
песни, про-
чтут стихи, 
п о с в я щ ё н -
ные памяти 
павших.

Тем време-
нем коман-
ды рассредо-
точились по 
п л о щ а д к е . 
Пока часть 
претенден-
тов на по-
беду под-
тягивались 
и качали 
пресс, дру-
гие — на 
с к о р о с т ь 
р а з б и р а -
ли АК, а 
на даль-
нем конце 

спортплощадки некоторые 
конкурсанты уже присту-
пили к прохождению той 
самой полосы препят-
ствий. Мальчишки и дев-
чонки в военной форме, 
облачившись в альпинист-
ское снаряжение, штурмо-
вали высокую деревянную 
стену. Потом, как пожар-
ные, спускались с пяти-
метровой высоты, скользя 
по металлическому шесту. 
А впереди их снова ждала 
высокая преграда, которую 
преодолеть можно было 
только сообща, подтягивая 

членов команды за руки на 
вершину. 

Начальник отдела спе-
циального назначения
УФСИН по г. Москве пол-
ковник внутренней служ-
бы Борис Николаев отме-
тил, что командные виды 
спорта сплачивают.

— Ребята помогают 
друг другу, отстающих не 
бросают и всегда фини-
шируют вместе. При всей 
кажущейся лёгкости — об-
ратите внимание, некото-
рые участники очень бы-
стро преодолевают полосу 
препятствий, а это один 
из самых сложных этапов. 
Нужно иметь хорошую фи-
зическую подготовку, что-
бы пройти её от начала и до 
конца.

В результате азартной 
борьбы победителем тур-
нира стала команда «Лось» 
из Шереметьевского ка-
детского корпуса. Один 
из воспитанников, Ки-
рилл Селищев, рассказал, 
что они уже не в первый 
раз завоёвывают «золо-
то». Второе место заняла 
«Доблесть поколений» из
г. Подольск. «Бронзу» увез-
ли домой представители 
ВПК «Боец» из г. Лыткари-
но. Все участники турнира 
были награждены грамота-
ми, обладатели призовых 
мест также получили меда-
ли и памятные призы.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

В течение двух дней напря-
женной борьбы 94 со-
трудника из 16 сборных 

команд подразделений столич-
ной полиции соревновались за 
звание лучшего. В состав участ-
ников входили не только спор-
тсмены-любители, но и самые 
настоящие профессионалы: 4 
заслуженных мастера спорта, 
14 мастеров спорта междуна-
родного класса, 20 мастеров 
спорта, 10 кандидатов в мастера
спорта.

— Этот чемпионат — путёвка 
в будущее для некоторых со-
трудников, — говорит замести-
тель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ник Управления профессио-
нальной подготовки Анатолий 
Абрамочкин, который присталь-
но следил за ходом чемпионата. 
— Спортсмен, который только 
начинает свой путь в спорте, в 
службе, может показать себя и 
на более серьёзных соревнова-

ниях, даже стать «олимпийской 
надеждой». Скоро состоится 
чемпионат МВД России, и у 
столичных полицейских есть 

все шансы занять первые ме-
ста, — уверен Анатолий Дмит-
риевич.

Судья международной кате-
гории Наталья Гуртовых поже-
лала всем участникам чистой 
победы. А также отметила, 
что плавание — тот вид спор-
та, который является наиболее 
благоприятным для здоровья. 
Именно плавание исключает 
различные тяжёлые спортивные 
травмы.

На второй, заключительный 
день Спартакиады наконец 
стали известны призёры сорев-
нования: первое место заняла 
команда Управления охраны 
общественного порядка, на вто-
рое вышли спортсмены из УВД 
по ВАО, а на третье — пловцы с 
УВД по ЗАО.

Марина АБРАМОВА,
Людмила ЖАВРОВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА
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Главное — команда

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Один из участников чем-
пионата по плаванию, заме-
ститель начальника УВД по 
Зеленоградскому округу сто-
лицы полковник внутренней 
службы Сергей Панфилов 
продемонстрировал потря-
сающие результаты в личном 
зачёте и был приглашён в со-
став сборной команды поли-
ции Москвы.

— Я люблю мероприятия 
спортивного направления 
и получаю от них искрен-
нее удовольствие. В органах 
внутренних дел служу с 1992 
года, и каждый год, по воз-
можности, принимаю уча-
стие в соревнованиях. Были 
периоды, когда команда не 
набиралась, и мы не могли 
принять участие в турнире. 
Но теперь, когда у нас поя-
вилась постоянная команда, 
есть хорошие пловцы, то, 
можно сказать, моему сча-
стью нет предела. Это дей-

ствительно потрясающие 
соревнования. Мне приятно, 
что меня пригласили в сбор-
ную, и я постараюсь при-
ложить максимум усилий, 
чтобы успешно выступить за 
сборную главка в возрастной 
категории старше 40 лет.

Путёвка на здоровье
В московском гарнизоне полиции состоялся лично-командный чемпио-
нат Спартакиады аппарата ГУ МВД России по г. Москве по плаванию.

Ключ к победе
Состоялся 3-й этап ежегодного тур-
нира «Кубок памяти павших бойцов 
спецназа и специальных подразде-
лений». 



АКТЁРСКАЯ ПАЛИТРА
Сыграв первую эпизоди-

ческую роль в трёхлетнем 
возрасте в фильме «Сиби-
риада», он уже не сбавля-
ет оборотов. Безусловно, 
он не обошёлся без ролей 
рядом с отцом, который 
всегда был для него настав-
ником в работе. Хороший 
опыт в студенческие годы 
Артём получил у режис-
сёра-отца в исторической 
киноленте «Сибирский 
цирюльник» (1998), где он 
выступил вторым режиссё-
ром на площадке и сыграл 
юнкера Бутурлина. Перед 
съёмками Никита Серге-
евич отправил актёров на 
четыре месяца в Костром-
ское военное командное 
училище химической 
защиты, где они жили в 
казармах, соблюдая стро-
жайшую воинскую дис-
циплину и в соответствии 
с юнкерским воинским 
уставом.

— Какие сыгранные роли 
не дают вам спокойно спать?

— Все! Они такие раз-
нохарактерные: курсант 
Сазонов в картине «Утом-
лённые солнцем» (2010), 
мичман Нечаев в фильме 
«72 метра», роль Стаса в 
«9-й роте» (2005) Фёдо-
ра Бондарчука, Вадима в 
«Духless» и многие другие. 
У меня более двадцати ро-
лей в сериалах и полноме-
тражных фильмах. Роли 
маленькие и большие, и 
все они интересны, и каж-
дый герой по-своему бли-
зок. Всё же одна из моих 
любимых — в сериале «В 
лесах и на горах» (2010), где 
я мужественно, солидно и 
знатно, с усами и бородой, 
играю сына купца Евгра-
фа Масленникова. Сюжет 
очень интригует и закру-
чен. Я с благодарностью и 
интересом принимаю всё 
то, что приходит вместе с
ролями.

— А каков сегодня вкус 
кино?

— В нынешний Год кино 
мы много рассуждаем о со-
стоянии и перспективах 
отечественного кинемато-
графа. Насилие, фальшивые 
ценности культивируются 
сегодня многими киноре-
жиссёрами в коммерческих 
фильмах. Таковы реалии, 
пропагандируемые совре-
менной российской инду-
стрией в противовес благо-
дарным воспоминаниям о 
времени, когда наше кино 
не только являло миру поис-
тине шедевры кинематогра-
фа, но и воспитывало целые 
поколения. Должны быть 
другие картины, которые 
наполнены человеческими 
качествами взаимопомощи 
и товарищества и высмеи-
ванием незлобных пороков. 
Конечно, кино должно быть 
разнообразным, но сегодня 
мы испытываем большой 
дефицит фильмов для дума-
ющих людей. 

Нашей любознательной 
молодёжи необходимо се-
годня помочь научиться 
тоньше и глубже понимать 
киноискусство, любить в 
нём всё то, что действитель-
но прекрасно, и искренне 
ненавидеть всё пошлое, 
чуждое, просачивающее-
ся в нашу жизнь. Вполне 
естественно, что стремле-
ние молодого поколения к 
духовному и культурному 
совершенствованию ста-
новится с каждым днём всё 
ощутимее, и это я вижу по 
ежегодному фестивалю де-
бютного кино «Движение» 
в Омске, президентом кото-
рого являюсь. Этот фести-
валь даёт широкую дорогу 
новым именам, имеющим 
высокохудожественный 
вкус.

— Кто сегодня снимает 
кино и с чего начали вы?

— Влияет на кинопро-
цесс продюсер, который по 

совместительству является 
и режиссёром, и прокатчи-
ком, от него много что за-
висит. 

Я свои первые режиссёр-
ские шаги делал в докумен-
тальном кино («Страсти по 
России», 2003) и снимал 
одну из новелл киноаль-
манаха «Москва, я люблю 
тебя», а ещё раньше была 
реклама и музыкальные 
клипы, но мечтал о пол-
нометражном фильме. Все 
свои режиссёрские попыт-
ки я рассматриваю как экс-
перимент, в котором нет 
правильного и не правиль-
ного, всё происходящее 
— это необходимый опыт. 
Настоящий режиссёр свой 
киноязык ищет всю свою 
киножизнь, проговаривая 
в своих творениях всё, что 
считает важным, профес-
сионально, чётко и про-
зрачно.

— Ваш отец в 1974 году 
снял свой первый полноме-
тражный фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», 
а спустя 40 лет кинематограф 
всколыхнул ваш режиссёр-
ский дебют — комедийная 
мелодрама «Ставка на лю-
бовь» (2015).

— Название фильма го-
ворит само за себя. Кино-
лента не о казино и деньгах, 
как покажется на первый 
взгляд, а о том, что любовь 
и дружба — самые важные 
ценности в жизни каждого 
человека, и ставку надо де-
лать именно на них. Актёр-
ская палитра очень разноо-
бразна — от замечательных 
актёров Катерины Шпица и 
Андрея Смолякова до глубо-
ких, знающих толк в юморе 
Дмитрия Хрусталёва, Андрея 
Бурковского и Александра
Реввы.

— Каким, по-вашему, дол-
жен быть образ полицейского 
на российском экране, ведь 
таких ролей у вас целый ар-
сенал.

— Помните образ стар-
шего лейтенанта Зыкина 
(Сергей Никоненко) в филь-
ме «Инспектор ГАИ» (1982), 
когда постовой отбирает во-
дительские права за превы-
шение скорости у Трунова, 
директора местного автосер-
виса (Никита Михалков). 
Неподкупный инспектор 
с несгибаемой принципи-
альностью выполняет свою 
работу. Вот таким он должен 
быть во все времена! Кстати, 
было бы интересно снять 
римейк этого великолепно-
го фильма… 

Если говорить о моих 
милицейских/полицейских 
ролях, действительно, ещё 
студентом последнего кур-
са ВГИКа я сыграл вместе с 
именитыми актёрами Вла-
димиром Машковым и Адой 
Роговцевой роль милици-
онера-ОМОНовца — «Две 
луны, три солнца» (1998). 
Потом были образ сель-
ского участкового мили-
ционера в детективно-ко-
медийной многосерийной 
мелодраме «Участок» (2003, 
Андрей Микишин) и роль 
следователя в «ПираММ-
Миде» (2011), а также май-
ора в «Загадке для Веры» 
(2011). 

— А как вам на поприще об-
щественника в полицейском 
ведомстве?

— Председатель Обще-
ственного совета УВД по 
ТиНАО Вадим Бреев при-
гласил меня в команду, 
приятно, когда можешь 
сделать что-то полезное. 

Творческие люди всегда 
были ближе к народу, и 
как выразители народного 
самосознания, они всег-
да выступали связующим 
звеном между обычными 
гражданами и сотрудника-
ми полиции. Я очень рад, 
что на моих творческих 
встречах в Троицке звучит 
диалог людей, основан-
ный на доверии и взаимо-
понимании.

О ЗВЁЗДНОМ
СЕМЕЙСТВЕ

МИХАЛКОВЫХ
Отец Артёма — знамени-

тый кинорежиссёр Никита 
Михалков, мать — Татьяна 
Михалкова, крупный об-
щественный деятель, пре-
зидент Благотворительного 
фонда «Русский силуэт». 
Генеалогия Михалковых 
уходит вглубь веков. Пра-
прадедом Артёма по жен-
ской линии является ве-
ликий русский живописец 
Василий Суриков, а праде-
дом ему приходится Пётр 
Кончаловский, народный 
художник России. Дядя 
Артёма Михалкова — из-
вестный режиссёр и сцена-
рист Андрей Кончаловский. 
Дед по отцовской линии 
— это всемирно известный 
поэт, автор текста гимна 
России и государственного 
гимна СССР Сергей Влади-
мирович Михалков, Герой 
Социалистического Труда. 
А бабушкой Артёму при-
ходится поэтесса и писа-
тельница Наталья Петровна 
Кончаловская.

— Какие черты вы унасле-
довали от своих предков?

— От обоих — папы и 
мамы — я унаследовал что-
то хорошее…

— Вы соблюдаете тради-
цию собираться за большим 
семейным столом?

— Великое счастье, когда 
получается всем вместе со-
браться, скорее это проис-
ходит в ночь под Новый год 
или Рождество. Встречаем с 
традиционными блюдами и 
чистыми добрыми мысля-
ми, дабы принести в семью 
счастье и благополучие.

— Сколько внуков у Ники-
ты Сергеевича?

— Наше младшее поко-
ление — это девять внуков 
от четверых детей Никиты 
Сергеевича. Самой старшей 
— Александре уже 23, само-
му младшему — Ивану всего 
два года.

— Как складываются отно-
шения с отцом?

— Недавно я закончил 
съёмки документального 
фильма «Про отца». Полу-

чился рассказ о реальных 
событиях, где достоверно 
изложены факты в виде 
интервью, именно здесь 
прослеживается история 
взаимоотношений отца и 
детей династии Михалко-
вых. Навряд ли удалось бы 
какому-нибудь журналисту 
спросить о том, о чём смог 
спросить я. Даже получил 
интересные ответы на во-
просы, связанные с каки-
ми-то заскорузлыми давни-
ми детскими обидами, моим 
взрослением…

— В лирической комедии 
«Я шагаю по Москве» звучит 
прекрасная песня в исполне-
нии молодого Никиты Серге-
евича, а вы её поёте?

— Было дело, я спел эту 
песню на музыкальной пе-
редаче «ДОстояние РЕспу-
блики», которая объединяла 
людей разных поколений и 
разных музыкальных при-
страстий.

Для меня удивительно, 
что отец никогда не пел до 
той песни, его в детстве за-
ставляли заниматься музы-
кой, а он не хотел. Но две 
живые и чувственные песни 
в его исполнении актуальны 
во все времена, вторая – 
«Мохнатый шмель» из «Же-
стокого романса».

— Какое яркое детское 
воспоминание оставило след 
на всю жизнь?

— Когда отец снимал до-
кументальный фильм про 
заброшенные церкви, мы 
плавали по бескрайним 
волжским просторам Золо-
того Кольца под звон коло-
колов прибрежных древних 
монастырей и храмов. У 
меня сохранилось ощуще-
ние, что именно там вос-
кресла Святая Русь…

— Самый счастливый мо-
мент в вашей жизни?

— Рождение дочери.
— Что вас радует на данном 

этапе жизни?
— Наступившее бабье 

лето.
— Если не режиссёр и ак-

тёр, какую бы профессию 
выбрали?

— Связанную с морем, 
которое завораживает, при-
тягивает, волнует и таит в 
себе много тайного и неиз-
веданного…

— Что ещё из неосвоенного 
осталось?

— Есть много новых идей, 
много желаний больше тво-
рить и вдохновлять всех за-
мечательными, светлыми, 
близкими сердцу фильмами.

Айрин ДАШКОВА, фото из 
архива Артёма МИХАЛКОВА

НАША  ГОСТИНАЯ14 № 35  20.09 / 26.09. 2016№ 35  20.09 / 26.09. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В духе рыцарских
традиций

Он подкупает своей искренностью. И с удовольствием 
рассказывает о работе над новыми проектами. Его твор-
ческий поиск себя в профессии безграничен, и он призна-
ётся, что ему интересно творчество в любом проявлении, 

где важен рост и преодоление самого себя. Артём МИХАЛКОВ 
— пример успешного наследника известной фамилии целого 
рода, отмеченного яркими талантами во многих поколениях. 



На троне, по 
давнему пред-
с к а з а н и ю 

Державина, явился, 
наконец, «человек» 
который в своём ма-
нифесте свидетель-
ствовал, что он не 
солидарен с прекра-
тившейся властью 
императора Павла и 
хочет идти по стопам 
своей Великой баб-
ки, поэтому надежда 
на лучшее будущее 
разом охватила всю 
мыслящую Россию. 
Участники перево-
рота не были под-
вергнуты гонению, а 
увольнение от дел в 
июне 1801 года графа 
Палена как бы под-
тверждало, что но-
вый государь далёк от 
прежнего режима.

Но в лице Алексан-
дра явился не подра-
жатель «бабушкину 
веку», а совсем ново-
го склада руководи-
тель, понять которого 
было нелегко, потому 
современники звали 
его «очаровательным 
сфинксом», разумея, 
что его разгадку надо 
было искать в его вос-
питании. Екатерина 
II, как известно, не 
баловала своего сына 
материнским вни-
манием. Павел рос, 
учась чему-нибудь и 
как-нибудь, а внука 
Александра, напро-
тив, окружила бле-
стящими педагога-
ми и наставниками. 
Верный мечтам сво-
ей юности и советам 
своего воспитателя 
Лагарпа, Александр 
окружил себя близки-
ми людьми, которые 
образовали интим-
ный комитет госу-
даря, это были Н.Н. 
Новосильцев, граф
В.П. Кочубей, граф 
П.А. Строганов и 
князь Адам Чарто-
рижский.

Александр во время 
коронования издал 
несколько распоря-
жений либерального 
характера, даровав 
свободу и прощение 
заключённым и со-
сланным его отцом. 
Награды, розданные в 

этот день, не отлича-
лись щедростью. Кре-
стьян не было розда-
но вовсе, к большому 
огорчению многих, 
которые ворчливо 
вспоминали, что им-
ператор Павел в день 
своей коронации раз-
дал 82000 душ. Од-
ному из сановников, 
просившему пожало-
вания имения, Алек-
сандр ответил: «Боль-
шая часть крестьян в 
России рабы, считаю 
лишним распростра-
няться об уничиже-
нии человечества и о 
несчастии подобного 
состояния. Я дал обет 
не увеличивать числа 
их и поэтому взял за 
правило не раздавать 
крестьян в собствен-
ность».

Все вышесказанное 
и личное чарующее 
поведение Алексан-
дра доставило ему 
огромную популяр-
ность.

Пора мне пово-
рачивать разговор к 
главной теме — соз-
данию Министерства 
внутренних дел Рос-
сии. Надо полагать, 
Александр давно меч-
тал об укреплении 
правопорядка. Это-
му подтверждением 
была выбита бронзо-
вая медаль; с лицевой 
стороны — изобра-
жение государя, а на 
обороте — часть ко-
лонны с надписью на 
ней «Закон», а вокруг 
слова: «Залог бла-
женства всех и каж-
дого».

Итак, 8 (20) сентя-
бря 1802 года были 
учреждены мини-
стерства, которые со-
вершенно изменили 
административный 
строй империи. Из 
восьми министерств 
наибольшее внима-
ние было уделено 
двум из них: Мини-
стерству внутренних 
дел и Министерству 
народного просвеще-
ния.

Создание первого 
МВД России было бы 
просто не реально без 
участия в нём Михаи-
ла Михайловича Спе-
ранского. Забегая на 
несколько лет вперёд, 
скажу, что в конце 
1808 года российский 
реформатор Сперан-
ский принял участие 

во встрече двух импе-
раторов — Алексан-
дра I и Наполеона — в 
Эрфурте. До нас до-
шёл рассказ о том, что 
Наполеон после часо-
вой беседы со Спе-
ранским подвёл его к 
императору Алексан-
дру и сказал: «Какого 
человека вы имеете 
при себе! Я отдал бы 
за него королевство!» 
После Наполеон не-
однократно отзывал-
ся о Сперанском как о 
«единственно светлой 
голове России».

Первым министром 
внутренних дел был 
назначен граф Виктор 
Павлович Кочубей, 
крупнейший госу-
дарственный деятель 
России первой поло-
вины XIX века, один 
из инициаторов и 
авторов проекта соз-
дания министерств. 
Его товарищем (заме-
стителем) стал член 
Негласного комитета, 
личный друг Алек-
сандра I граф Павел 
Александрович Стро-
ганов. Канцелярию 
министра возглавил 
Сперанский, кото-
рый, будучи её на-
чальником, «показал 
силу своего творче-
ского ума, внёс в дей-
ствия министерства 
жизнь, одушевление, 
инициативу». Вокруг 
министерства созда-
лась «могучая кучка», 
о которой ещё Ломо-
носов мечтал, «что 
может собственных 
Платонов и быстрых 
разумом Невтонов 
Российская земля ро-
ждать».

Министр внутрен-
них дел, согласно 
Манифесту об учреж-
дении министерств, 
должен был «пещись 
о повсеместном бла-
госостоянии народа, 
спокойствии, тиши-
не и благоустройстве 
всей империи». Это 
выразилось в сосре-
доточении в МВД 
большого объёма вну-
тренних функций го-
сударства.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Первое МВД России
8 (20 н.ст.) сентября 1802 года утверждён Манифест Александра I «Об учреждении 
министерств». Для управления государственными делами создаётся единое мини-
стерство, разделённое на 8 отделений: военное, морское, иностранных дел, юсти-
ции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Руководитель 

каждого отделения именуется министром, и сами отделения сразу после их учреждения 
официально называются министерствами.

Впервые в России прозвучали понятия «министерство» и «министр». В корне измени-
лось управление государством. Совершена огромная подготовительная работа. И вот что 
стало загадочным явлением для большей части россиян, и не только россиян. Коронова-
ние Александра было совершено в Москве 15 сентября 1801 года (отсюда и далее — ста-
рый стиль), а 8 сентября следующего года уже перестроено управление государством. 
Когда ж успел? Попробуем разобраться.

БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО

приглашает на службу
граждан в возрасте до 35 лет (воен-

нослужащих — до 40), имеющих посто-
янное место проживания в г. Москве или 
ближайшем Подмосковье, на должность: 
инспектор дорожно-патрульной службы 
(наличие полного среднего, среднего 
специального или высшего образования).

Заработная плата — от 35000 рублей + 
материальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания к отпуску. 
Оплачивается проезд в метрополитене. 
Ежегодный отпуск — от 40 до 60 суток.

Сотрудники, имеющие выслугу не ме-
нее 10 лет, имеют право на единовремен-
ную социальную выплату для приобрете-
ния или строительства жилого помещения.

Также приглашаем на работу на воль-
нонаёмные должности: специалист по ка-
драм, психолог, юрист, работник в отдел 
делопроизводства и режима. Заработная 
плата — от 16 000 рублей, ежеквартально 
выплачивается премия по итогам рабо-
ты, ежегодный отпуск — 28 календарных 
дней.

По всем вопросам трудоустройства 
обращайтесь по адресу: г. Москва,
ул. Исаковского, д. 35.

Часы работы: пн-чт — с 9.00 до 18.00; 
пт — с 9.00 до 17.00, обед — с14.00 до 15.00.

Телефон: 8 (985) 307-61-95

В пресс-службу УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве

требуются сотрудники 
на должность

государственного служащего.

Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации — 

г. Москва или Московская 
область; 

наличие высшего образования, 
гуманитарный склад ума.

Условия работы: график работы 
пн—пт с 9.00 до 18.00 часов.
Заработная плата: от 20 тысяч 

рублей + соцпакет + ежемесячные 
премии. В дальнейшем возможен 

перевод на аттестованную 
должность. 

Телефон для справок: 
8 (925) 375-53-36.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14. 
Проезд: 

станции метро «Войковская» и 
«Водный стадион» 

(последний вагон из центра)‚ 
выход на ул. Адмирала Макарова‚ 

далее пешком до здания УВД.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, 
водительское удостоверение 

категории «В, С, Д», 
со стажем работы водителем 

не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.
Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 
с 8.00 до 17.00 (будни).
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

20 сентября — День рекрутёра. Это 
непривычное и труднопроизносимое 
слово «рекрутёр» в переводе с англий-
ского recruitment — подбор кадров, 
набор персонала. Этот праздник не-
официально отмечают в России уже 
более 10 лет. В последние годы День 
рекрутёра уже превратился в соци-
ально-значимое событие, в ходе ко-
торого профессионалы кадровой ин-
дустрии делятся с общественностью 
интересной и полезной информаци-
ей о ситуации на рынке труда.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день пока ни один государ-
ственный вуз не готовит рекрутёров. 
Такой профессии, как специалист 
по поиску и подбору персонала, ещё 
нет в реестрах Минтруда. Тем не ме-
нее можно с уверенностью сказать, 
что кадровая индустрия в России 
работает, конкурентоспособна и 
приносит значительные результаты.

Но День кадровика всё-таки нам 
ближе и понятнее.

20 сентября 1691 года последовал цар-
ский указ о ссылке преступников «за 
три татьбы» (кражи) в Сибирь с нало-
жением клейм.

21 сентября — празднование очеред-
ной годовщины победы Великого кня-

зя Дмитрия Донского над ордами 
Мамая в Куликовской битве.

Годовщину Мамаева побоища в 
последние годы стали отмечать 21 
сентября, в день Рождества Пре-
святой Богородицы, поскольку 
все дошедшие до нас источники 
указывают на то, что битва дру-
жин князя Дмитрия с ордами 
хана Мамая произошла именно 
в этот день и покровительница 
Руси Пресвятая Богородица по-
могла русскому войску победить. 
В 1380 году её Рождество прихо-
дилось на 8 сентября. В 80-е годы 
прошлого века годовщину Ку-
ликовской битвы отмечали так-
же 8 сентября. Но в начале 90-х 
годов по предложению Православной 
церкви празднование перенесли на 21
сентября.

21 сентября 1961 года мир прощался 
с генеральным секретарём ООН. Че-

тырьмя днями ранее швед Даг Хам-
маршельд погиб в авиационной ка-
тастрофе. Самолёт ДС-4 под именем 
«Альбертина» (шведским самолётам 
дают имена), на котором летел Хам-
маршельд, взорвался на подлёте к аэ-
родрому в Ндоле. И через 55 лет нет 
ответа на вопрос: авария или убий-
ство?

23 сентября 1991 года городу Загорск 
возвращено его историческое название 
— Сергиев Посад.

24 сентября 1541 года в одино-
честве и безвестно умер великий 
врач Парацельс (настоящее имя 
Филипп Ауреол Теоффаст Бомбаст 
фон Гогенгейм). Врач и естество-
испытатель, один из основателей 
ятрохимии. Подверг критическо-
му пересмотру идеи древней меди-
цины. Способствовал внедрению 
химических препаратов в меди-
цину.

Обвинённый бесноватыми неве-
ждами в колдовстве был обречён на 
гонения и одиночество.

24 сентября 1911 года родился 
Константин Черненко, трижды Ге-
рой Социалистического Труда. К 
генсековской власти он пришёл в 
1984 году, в том же году был награж-
дён третьей по счёту золотой меда-

лью «Серп и молот». 
Через год ушёл из 
жизни.

25 сентября 1936 
года последовала те-
леграмма Сталина и 
Кагановича из Сочи 
в Москву с распоря-
жением о назначении 
Николая Ежова нар-
комом внутренних 
дел. «Злобный кар-

лик», как его называли в наро-
де, приступил к чёрному делу реп-
рессий.
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Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ:
индивидуальный, коллективный, на любой период

Тарифы на проживание:
— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России по г. Москве и членов их семей 
по себестоимости:

без лечения — 1500 рублей/сутки,  с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273

до остановки «Берёзовая роща».
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09, 8 (495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АФИША

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА 
в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя

24 сентября 2016 года в 11.00
Московский универси-

тет МВД России имени
В.Я. Кикотя приглашает 
принять участие в ежегодной 
встрече выпускников.

В учебных аудиториях, 
музее, Зале славы и тради-
ций университета вы смо-
жете погрузиться в атмос-
феру курсантских будней 
и вспомнить незабываемое 
время, проведённое в стенах 
учебного заведения. В 13.00 
состоится встреча с ветера-
нами, любимыми педагога-
ми университета.

Адрес: г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12.

Контактные телефоны: 
8 (499) 789-67-10,
8 (499) 789-67-89

СТОП-КАДР

На страже Кремля.                                                                                 Фото Николая ГОРБИКОВА


