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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»
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ТУРНИР ПАМЯТИ
ГЕРОЕВ

Полицейские 
из разных стран 
встретились 
на татами

стр. 3

КАМЕРТОН
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГАРНИЗОНА

Ансамблю 
«Горница» —
30 лет!

стр. 13

Завершился пилотный общественный монито-
ринг подразделений по вопросам миграции сто-
личного главка полиции. В течение двух недель 
представители общественных объединений, в том 
числе члены Общественных советов при УВД по 
административным округам Москвы, посетили 
отделения по вопросам миграции районов Лево-
бережный, Молжаниновский, Северное Измай-

лово, Косино-Ухтомский, Нижегородский, Ми-
тино, Нагатинский Затон. 

Целью подобных визитов общественников яв-
лялась не критика, а выявление недостатков в 
организации деятельности служб, с последую-
щим устранением недочётов и повышением 
качества оказания государственных услуг для 
населения.

По завершению мониторинга готовился отчёт 
«О посещении подразделений», на основании ко-
торого в случае необходимости общественники 
вносили предложения и рекомендации по улуч-
шению работы ОМВД. Участниками акции-экс-
перимента работа подразделений по вопросам 
миграции признана удовлетворительной.

Продолжение темы на стр. 11.

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ан

д
р

а 
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ан

д
р

а 
Н

Е
С

Т
Е

Р
О

В
А



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ2 № 14  18.04 / 24.04. 2017№ 14  18.04 / 24.04. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Приказами министра 
Российской Федера-
ции за образцовое ис-

полнение служебных обязан-
ностей и достигнутые успехи в 
работе награждены:

медалью МВД России «За 
доблесть в службе» командир 
Полка охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиня-
емых полковник полиции Ле-
онид Спасский;

медалью МВД России «За 
боевое содружество» замести-
тель начальника Управления 
государственной безопасно-
сти дорожного движения под-
полковник полиции Алексей 
Диокин.

Почётной грамотой МВД 
России награждены замести-
тель начальника Управления 
охраны общественного по-

рядка — начальник 5-го отде-
ла полковник полиции Олеся 
Алёшина, заместитель началь-
ника Зонального информа-

ционного центра полковник 
внутренней службы Вадим 
Малеванный.

Объявлена благодарность 
министра внутренних дел 
Российской Федерации заме-
стителю начальника Главно-
го управления — начальни-
ку полиции генерал-майору 
полиции Вячеславу Козлову, 
советнику государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации 3-го класса, 
помощнику начальника Глав-
ного управления по информа-
ционным технологиям Васи-
лию Клочкову.

В завершение начальник 
столичного главка полиции 
поздравил награждённых со-
трудников, поблагодарил за 
службу и пожелал всем успехов 
в работе.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Кто достиг 
успеха в работе

Начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег БАРАНОВ вручил ве-
домственные награды сотрудникам полиции.

Было озвучено, что в ми-
нувшем году следствен-
ными подразделениями 

города в суд было направлено 
13 217 уголовных дел, в качестве 
обвиняемых привлечены 16 222 
человека.

Самыми сложными в рассле-
довании являются уголовные 
дела в сфере экономики, жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства, кредитно-финансовом 
секторе, компьютерной ин-
формации, внешнеэкономиче-
ской деятельности и по фактам 
хищений бюджетных средств. 
«Расследование данных престу-
плений имеет широкий обще-
ственный резонанс и несёт вы-

сокую социальную значимость, 
так как напрямую затрагивает 
интересы всех слоёв граждан», 
— напомнил Игорь Яковлев.

При этом руководитель под-
робно рассказал о работе по ка-
ждой из названных категорий 
дел, остановившись на наиболее 

звучных примерах, получивших 
широкую огласку в обществе.

К примеру, на основании 
материалов уголовного дела, 
расследованного ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве, Бабушкин-
ский районный суд г. Москвы 
вынес приговор экс-заместите-
лю главы правления одного из 
московских банков. По данным 
следствия, в марте 2012 года он 
с соучастниками из числа руко-
водителей банка, путём обмана 
заключил кредитные договора 
на сумму более полумиллиарда 
рублей с несколькими фиктив-
ными заёмщиками.

Мошенничество преобладает 
и в составах дел, расследуемых 
в сфере долевого строительства. 
Например, из материалов дела, 
находящегося в производстве 
ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве, следует, что мошенники 
похитили деньги у 125 человек. 
Под предлогом заключения 
договоров на покупку строя-
щегося жилья в Подмосковье. 
По этому делу было проведе-

но 12 строительных и бухгал-
терских экспертиз, пресечена 
деятельность ОПГ в составе  5 
человек, выявлено 97 дополни-
тельных эпизодов преступной 
деятельности. Причинённый 
ОПГ ущерб оценён более чем в 
200 млн рублей.

Из дел общеуголовной направ-
ленности примером успешного 
расследования резонансного 
преступления может служить 
изобличение банды, нападав-
шей на инкассаторов с исполь-
зованием форменной одежды 
и автомашины с полицейской 
символикой. В период с 2013 
по 2015 год бандиты совершили 
5 вооружённых нападений и 2 
грабежа «перевозчиков» денег, 
похитив в общей сложности 65 
млн рублей. В феврале 2017 года 
расследование было завершено, 
дело направлено в Московский 
городской суд.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В интересах всех граждан
На минувшей не-
деле пресс-конфе-
ренция с участием 
начальника след-

ственной части ГСУ ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве полковника юсти-
ции Игоря ЯКОВЛЕВА 
состоялась в помеще-
нии пресс-центра сто-
личной полиции.

Свой героический посту-
пок младший инспек-
тор-кинолог УВД на 

Московском метрополитене 
старший сержант полиции Де-
нис Садков совершил 6 апреля 
2017 года, когда в составе наряда 
обеспечивал охрану обществен-
ного порядка на станции метро 
«Пушкинская». Около 20.00 
он услышал крики о помощи 

со стороны платформы по 
направлению к станции 
метро «Планерная». Под-
бежав поближе к месту 
происшествия, он увидел 
пожилого мужчину, стоя-
щего на путях.

— Времени для разду-
мий не было, — вспоми-
нает Садков. — Стоявший 
на рельсах пассажир явно 
не торопился забраться 
обратно на платформу 
или залечь между рель-
сов. Из тёмного тонне-
ля уже были видны огни 
приближающегося поез-
да. Я передал служебную 
собаку своему напарни-
ку и спрыгнул на пути.

За несколько секунд до воз-
можного столкновения, поли-
цейскому удалось сбить с ног 
мужчину и накрыть его своим 
телом. Поезд, притормаживая, 
проехал частью состава над 
ними. Когда электричество на 
путях отключили, Денис Сад-
ков помог пассажиру выбрать-
ся из-под поезда и подняться 
на платформу. Никто из них не 
пострадал. Пассажира забра-
ли медики, а Денис Садков со 
своей немецкой овчаркой по 
кличке Рено продолжил несе-
ние службы.

Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал по-
лиции Российской Федерации 
Владимир Колокольцев наградил 
медалью «За доблесть в службе» 
полицейского, спасшего жизнь 
упавшему на рельсы в столич-
ном метрополитене пассажиру.

Пресс-центр МВД России

Полицейский предотвратил 
несчастный случай

Глава МВД награ-
дил правоохрани-
теля Московско-
го метрополитена 

за спасение пассажи-
ра в столичной под-
земке.

Уважаемые коллеги!
От имени руководства и коллегии 

Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по г. Москве сердечно поздрав-
ляю вас с Днём ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних войск МВД 
России!

В современных условиях деятель-
ность ГУ МВД России по г. Москве 
немыслима без активного участия 
ветеранского движения. Являясь зо-
лотым фондом правоохранительной 
системы, вы, уважаемые ветераны, и 
сегодня остаётесь в строю, бережно 
храня и поддерживая славные тради-
ции службы. Обладая высоким авто-
ритетом в профессиональной сфере, 
вы передаёте молодому поколению 
свой богатый опыт, необходимый 
в решении служебных задач. Наш 
долг сохранить и приумножить имею-
щийся потенциал, заложенный вами. 
Достойно нести службу по обеспече-
нию безопасности города, защищая 
конституционные права и свободы 
граждан, храня верность присяге и 
Родине!

В этот торжественный день особые 
слова благодарности ветеранам, ко-
торые прошли суровые испытания 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Своей преданностью делу, си-
лой духа, мужеством и безграничной 
любовью к Родине вы стали духов-
но-нравственным фундаментом ГУ 
МВД России по г. Москве, на котором 
воспитывается сегодняшнее поколе-
ние сотрудников столичной полиции.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и долголетия. Пусть душевная 
теплота, поддержка родных и близ-
ких всегда наполняют вашу жизнь.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве

генерал-майор полиции
О.А. БАРАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В столице акция, как и повсю-
ду, проходила во второй поло-
вине марта. На сайте главка, 

в СМИ были опубликованы теле-
фоны доверия, куда мог позвонить 
любой неравнодушный свидетель. 
В акции приняли участие те, кто 
осознаёт гибельную опасность нар-
комании. Проявив бдительность и 
приняв активное участие в объяв-
ленных мероприятиях, граждане 
спасали жизнь не только своих род-
ных и близких, но и совсем посто-
ронних людей. Ни одно обращение 
не осталось без внимания.

«Хэдлайнерами» акции стали чле-
ны Общественных советов при го-
родском управлении, управлениях 
окружных подразделений. Напри-
мер, член Общественного совета 
при УВД по ТиНАО Дарья Смирнова 
на конференции, проведённой в го-
родском округе Щербинка, где ос-
новной аудиторией были учащиеся 
старших классов образовательного 
комплекса № 2117, рассказала о де-
ятельности Молодёжной палаты, её 
составе, проводимых мероприятиях 
и будущих планах, а также подели-
лась опытом профилактики нарко-
мании в молодёжной среде.

— Цель акции — привлечение 
молодёжи к противодействию не-

законному обороту наркотиков, 
консультации и оказание помощи 
гражданам, обращающимся по во-
просам профилактики наркомании, 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых, а также активное вовле-
чение молодёжи в общественную, 
социальную и политическую жизнь 
городского округа Щербинка, — от-
метила Смирнова.

Цифровые итоги будут опубли-
кованы позднее, но уже сейчас 
можно сказать, что в период акции 
столичная полиция провела сотни 
мероприятий по проверке мест мас-
сового досуга молодёжи, в том числе 
в клубах, барах и дискотеках. К этой 
работе были также привлечены чле-
ны общественных объединений.

Не остались без внимания и об-
разовательные учреждения. По-
лицейские обсудили с учащимися 
вопросы губительного влияния нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их аналогов на организм 
человека, а также рассказали об ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за преступления и пра-
вонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Напоминаем, что меры правовой 
ответственности за употребление 
и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ 
в наше время известны всем. Это 
— административная ответствен-
ность, сопровождаемая штрафом 
и административным арестом, а 
также уголовная. Согласно ст. 228.1 
УК РФ, незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств наказываются на срок от 
4 лет до пожизненного лишения 
свободы.

Феликс МОХОВ

Молодёжь против 
наркотиков

Подведены ито-
ги первого этапа 
Общероссийской 
антинаркотической 

акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Перед соревнования-
ми на Трубной пло-
щади состоялась 

церемония возложения 
венка к памятнику «Бла-
годарная Россия — сол-
датам правопорядка, по-
гибшим при исполнении 
служебного долга». В ней 
приняли участие пред-
ставители МВД России, 
Европейского союза дзю-
до, Общества «Динамо», 
аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и делам молодё-
жи, Национального союза 
ветеранов дзюдо и Обще-
ственной палаты Россий-
ской Федерации, члены 
Военно-полицейской ко-
миссии Европейского 
союза дзюдо и руководи-
тели иностранных команд-
участниц турнира.

Во время торжествен-
ного открытия соревно-
ваний присутствовавшие 
минутой молчания поч-
тили память погибших, 
в том числе сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, которые выполни-
ли служебный долг ценой 
собственной жизни.

Героям были посвяще-
ны строки стихов и песни 
в исполнении актёра Иго-
ря Петренко и звёзд эстра-
ды — Александра Маршала 
и Александра Розенбаума.

Турнир продолжил тра-

дицию оказания адресной 
помощи семьям сотрудни-
ков, погибших при испол-
нении служебного долга. 
Их родным и близким в 
рамках благотворительной 
программы «Мы помним» 
по решению председате-
ля оргкомитета турнира, 
первого вице-президента 
Федерации дзюдо России 
Аркадия Ротенберга и при 
поддержке партнёров со-
ревнований были вруче-
ны ключи от автомобилей 
KIA RIO.

Вдовам и детям героев 
переданы также памят-
ные сертификаты и скуль-

птурная композиция «Мы 
помним». Награды вруче-
ны семьям погибших при 
исполнении служебного 
долга Героя Российской 
Федерации майора мили-
ции Михаила Васянина, 
старшины милиции Иго-
ря Клыгина, полковника 
милиции Дмитрия Гор-
бунова, майора милиции 
Олега Казакова, прапор-
щика внутренней службы 
Сергея Синелобова, лейте-
нанта внутренней службы 
Сергея Антипова, полков-
ника Руслана Галицкого, 
старшего сержанта Алек-
сея Овечкина, лейтенанта 

юстиции Алима Ворокова 
и прокурора Ханифа Кара-
чурина.

Вдова прапорщика вну-
тренней службы Сергея 
Синелобова — Светлана 
Молодцова выразила бла-
годарность организаторам 
и партнёрам мероприятия.  

— Вы делаете великое и 
благородное дело — пом-
ните тех людей, которые 
отдали свои жизни за 
нашу великую страну, за 
Россию, — сказала она.

Во время состоявшихся 
спортивных состязаний в 
результате упорной борь-
бы на татами команда МВД 

России победила команды 
ФНС (5:0), Росгвардии 
и ФСИН (с одинаковым 
счётом 3:2). Также в финал 
турнира уверенно вышли 
японские полицейские, 
выиграв у соперников из 
Австрии (5:0), «Динамо» 
Республики Беларусь (3:2) 
и полиции Чехии (5:0).

И вот — разворачива-
ется финальная встреча. 
Команды МВД России и 
полиции Японии сходят-
ся в решающем поединке 
уже пятый год подряд. Ра-
нее лидерства добивались 
россияне. В этот раз борь-
ба в весовых категориях до 

90 кг принесла в копилки 
команд равный счёт, но 
в тяжёлой позиционной 
борьбе японцы проявили 
больше упорства, мастер-
ства и воли к победе. 

Команда МВД Рос-
сии, которая ранее 10 лет 
подряд выигрывала эти 
соревнования, в этот раз 
уступила победу предста-
вителям японской по-
лиции. Спортсмены из 
Росгвардии и «Динамо» 
Республики Беларусь за-
воевали бронзу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото А. БАСТАКОВА

Турнир памяти героев
XI Международный турнир по дзюдо полиции и армии, по-
свящённый памяти сотрудников, погибших при исполне-
нии служебного долга, прошёл на малой арене комплекса 
«ВТБ Ледовый дворец».

НАША СПРАВКА

История турнира начинается с 2007 года, когда 
по инициативе Национального союза ветеранов 
дзюдо в Москве состоялся первый командный 
турнир среди силовых структур, посвящённый 
памяти сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга. Соревнования вызвали ши-
рокий общественный резонанс и стали традици-
онными.

Через три года турнир получил международ-
ный статус и был включён в официальный ка-
лендарь Европейского союза дзюдо. Сегодня 
соревнования по праву входят в число ключевых 
событий в сфере спорта для полицейских, воен-
нослужащих и спасателей из многих стран.

В XI Международном турнире по дзюдо по-
лиции и армии приняли участие четырнадцать 
команд. На татами вышли представители МВД 
России, Минобороны России, МЧС России, 
Росгвардии, ФНС России, ФСИН России, ФСО 
России, а также силовых структур Австрии, Бе-
ларуси, Великобритании, Германии, Литвы, Че-
хии и Японии.

Организаторами турнира выступили Европей-
ский союз дзюдо, Международный фонд дзюдо, 
Национальный союз ветеранов дзюдо, Федера-
ция дзюдо России, Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» и Добро-
вольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России (ДОСААФ России). Соревнова-
ния проводились при поддержке Департамента 
спорта и туризма города Москвы.

Несмотря на ненастную погоду, в этот день 
на встречу старшего участкового уполномо-
ченного полиции ОМВД России по району 

Бирюлёво Восточное майора полиции Матвея Гу-
рова пришло около ста жителей. Участковый поза-
ботился о том, чтобы гражданам было комфортно 
— организовал стол с горячими напитками и угоще-
ниями, а для защиты от снега и дождя — тенты.

Сюрпризом для всех стало появление на меро-
приятии актрисы театра и кино Виктории Тарасовой, 
известной своей ролью майора полиции в сериале 
«Глухарь» о жизни столичной полиции, а также её 
коллеги — актёра Михаила Дорожкина.

— Замечательно, что есть возможность для по-
добных встреч, где можно напрямую рассказать о 
своих проблемах, многое обсудить и найти совмест-
ное решение. Только в контакте мы сможем решить 
все неурядицы и жить лучше, — отметил Дорожкин.

Полицейский начал свой отчёт о проделанной ра-
боте за прошедший год с оперативной обстановки. 
На территории обслуживаемого участка расположе-
но 8 жилых домов. За 2016 год совершено 27 престу-
плений. Привлечено около 20 правонарушителей к 
административной ответственности. Рассмотрено 
более 230 жалоб и заявлений граждан, проведён 
профилактический обход около 1000 квартир. В 
ходе обхода жилого сектора выявлено 2 квартиры, 
сдающихся в поднаём без оформления соответству-
ющих документов. На особом контроле состоят 10 
человек, с которыми на постоянной основе про-
водятся профилактические беседы. Проверены все 
местные автостоянки.

Кроме того, Матвей Гуров призвал присутству-
ющих граждан оставаться бдительными и внима-

тельными и по возможности помогать полиции, 
сообщать информацию об известных им фактах 
противоправных действий и подозрительных лицах 
во дворах и подъездах жилых домов. Ведь благодаря 
своевременному реагированию граждан возможно 
предотвратить любые преступления.

Общение с жителями было оживлённым и до-
верительным. В основном, жителей интересовали 
вопросы о том, что делать, если соседи в вечернее 
время шумят, или куда звонить, когда в подъездах 
молодёжь курит и распивает алкоголь. Или как бо-
роться с автовладельцами, которые паркуют свои 
автомобили на газонах. Один из жителей посетовал 
на граждан, проживающих в одной из квартир, ко-
торые периодически выкидывают мусор из своего 
окна. Участковый ответил на вопросы и принял к 
сведению все обращения. В ближайшее время будут 
приняты соответствующие решения.

Майора полиции граждане поблагодарили за хо-
рошую службу и пожелали успехов в текущем году.

После отчёта гражданам были розданы памят-
ки, визитные карточки, сообщена информация о 
расположении участкового пункта, часы приёма 
граждан.

Председатель Общественного совета при УВД 
по ЮАО Харис Ильясов подчеркнул, что подобные 
встречи участковых с гражданами способствуют по-
вышению доверия к органам внутренних дел.

Наталья МАЛЬЦЕВА, фото автора

В контакте решить 
все неурядицы

В отчёте участкового Бирю-
лёва Восточного на юге сто-
лицы приняли участие актёры 
театра и кино.
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Согласно уставу
— Подвиг в Чернобыле, без 

всякой натяжки, сопоставим 
с подвигом в Великой Отече-
ственной войне: и там, и здесь 
речь шла о жизни государства, 
решалась судьба будущих по-
колений, — начал беседу Ни-
колай Иванович. — В этом году 
общественной организации 
«МВД — Щит Чернобыля» ис-
полняется 21 год. Она была за-
регистрирована в апреле 1996 
года. Удивительно, что тогда 
прошло десять лет после ка-
тастрофы, но ни в одном рос-
сийском силовом ведомстве 
не было общественных орга-
низаций, защищающих ин-
тересы чернобыльцев. К 1996 
году наши коллеги из МВД 
Украины и МВД Белоруссии 
уже создали такие организа-
ции, и они активно работали. 
Вспомним, в то время разгула 
рыночной экономики, росси-
яне бедствовали, милиции ме-
сяцами не платили зарплату, а 
пенсионеры вообще голодали.

И главное, ещё до создания 
ассоциации мы не знали, что 
уже несколько лет существует 
Закон «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244-1, 
утверждённый Президентом 
Российской Федерации, в ко-
тором для ликвидаторов по-
следствий чернобыльской ка-
тастрофы был предусмотрен 
ряд льгот. По нему были поло-
жены неплохие выплаты лик-
видаторам, но… только воль-
нонаёмным! Можно ли такое 
сейчас представить? Но это 
был период, когда армия и все 
силовые структуры практиче-
ски уничтожались. И люди в 
погонах просто выпали из это-
го списка. А гражданские, шах-
тёры, строители, все, кто при-
езжали в командировки, вплоть 
до артистов, которые полтора 
часа выступали, получали на-
равне денежную компенсацию 
«за потерю здоровья».

Ко мне обратилась группа 
офицеров с предложением со-
здать подобную общественную 
организацию в системе МВД. 
Инициаторами стали мои кол-
леги генералы-чернобыльцы, 
среди них — бывшие руково-
дители: Главного управления 
государственной автомобиль-
ной инспекции МВД Леонид 
Зверковский, ГУВО Геннадий 
Тесленко, Главного управления 
пожарной службы МВД СССР 
Анатолий Микеев. Надо было 
бороться с этой несправедли-
востью, и мы сами взялись за 
это дело. Создали комитет, мне 
поручили его возглавить.

Но в кадровом аппарате МВД, 
других инстанциях, нас не под-

держали, мол, зачем нужна эта 
организация, если есть Совет 
ветеранов. Тогда я обратил-
ся к министру внутренних дел 
Анатолию Куликову. Он сам — 
чернобылец, будучи молодым 
полковником, командовал в 
Чернобыле Минской дивизией 
внутренних войск. Мало кто 
знает, что после 
взрыва ветер бо-
лее недели дул 
в сторону Бело-
руссии. Наши 
братья белору-
сы практически 
больше всех по-
страдали.

Одним сло-
вом, Куликов 
нас поддержал, 
и предложил 
мою кандидатуру руководи-
телем. Он подписал письма 
на имя президента страны, 
председателя Государствен-
ной думы, председателя Со-
вета Федерации и председа-
теля правительства, и с этими 
прошениями мне пришлось 
пройти по всем (кроме Ельци-
на) инстанциям. Около трёх 
лет мы почти не выходили из 
здания Госдумы. Шло сильное 
сопротивление: а с какой стати 
вам платить ещё и компенса-
цию за потерю здоровья? Вы 
— люди в погонах, согласно 
уставу обязаны участвовать в 
ликвидации, вы получите пен-
сию по выходу в отставку.

Работали плотно со всеми 
фракциями, с руководством 
Думы, провели целую серию 
парламентских чтений. И боль-
шое спасибо Борису Грызлову, 
который был в то время руково-
дителем депутатской фракции 
(спустя три месяца его назна-
чили министром внутренних 
дел), который поддержал нас. 
Поддержка была и от Татьяны 
Голиковой, она тогда работала 
в Минфине. В конце концов 
в то непростое время нам уда-
лось всех убедить, и с переве-
сом буквально в несколько го-
лосов депутаты проголосовали, 
внесли поправку, утвердили 
компенсацию за потерю здоро-
вья к выплачиваемым пенсиям 
инвалидам-чернобыльцам в 
погонах. 

Чтобы не вылезти за предел 
бюджета, в ходе двух чтений в 
Госдуме удалось пробить мак-
симальный размер выплат: 
10 тысяч рублей — за первую 
группу инвалидности, 8 ты-
сяч — за вторую и 6 тысяч — за 
третью группу. Каждый год эта 
сумма индексируется, исходя 
из размеров инфляции. И те-
перь к сумме пенсии инвали-
дам-чернобыльцам прибавля-
ется сумма за ущерб здоровью. 
Что важно, эти суммы опреде-
лены вне зависимости от зва-

ния — генерал ты или рядовой. 
Всё зависит только от врачеб-
ной комиссии, которая опре-
деляет группу инвалидности. 
Вся ценность проделанной 
работы в том, что мы проби-
ли эти компенсации для всех 
людей в погонах, в том числе и 
Министерства обороны.

В прошлом году была мемо-
риальная дата, 30-летие подви-
га чернобыльцев. И где бы я ни 
выступал, в Минобороны, дру-
гих коллективах, люди за это 
благодарили. 

Без шума и рекламы
В целом работа Ассоциации 

«МВД — Щит Чернобыля» 
ведётся по двум основным на-
правлениям. Во-первых, мы 
оказываем реальную помощь 
в социально-бытовых вопро-
сах ликвидаторам, их вдовам 
и членам их семей. А во-вто-
рых, помогаем Министерству 
внутренних дел в обобщении 
реального опыта в действии 
сил МВД и внутренних войск 
в Чернобыле, в воспитании на 
примерах совершённых тогда 
подвигов подрастающего по-
коления.

Сегодня мы можем со спо-
койной совестью доложить, 
что делаем всё, зависящее от 
нас, — без шума и рекламы. 
Главный вопрос — по компен-
сациям — решён. В 90-е годы 
прошлого века особо нужда-
ющимся раздавали продукто-
вые наборы. Сейчас главное 
для нас — медицина. К чести 
ведомства, должен сказать: 
всё, что зависит от наших ме-
диков, для чернобыльцев они 
делают в полной мере. Вот 
сейчас по утверждённому пла-
ну у нас проводится всерос-

сийская диспансеризация не 
только инвалидов, но и всех 
участников ликвидации по-
следствий катастрофы. Вы не 
найдёте ни одного российско-
го ведомства, где такое воз-
можно. Кроме того, в каждой 
поликлинике выделен работ-
ник, который отвечает только 
за медицинское обеспечение 
чернобыльцев. И так по всем 
мероприятиям — никаких сбо-
ев и отказов.

На сегодняшний день наша 
главная задача — проявлять 
всестороннюю заботу черно-
быльцам, особенно инвали-
дам, а их осталась максимум 
пятая часть. Большинство уже 
ушли из жизни. На Митинском 
кладбище не только пожарные, 
большинство — наши. 

Необходимо отметить, что 
неоценимую работу по поддер-
жанию бытовых, социальных 
условий вдов и членов семей 
проводит организация чер-
нобыльцев Москвы, которую 
возглавляет генерал-майор 
внутренней службы в отставке 
Юрий Томашев. Их постоянно 
приглашают на встречи, они 
окружены вниманием и забо-
той. Руководитель столичного 
главка ежегодно встречается с 
активом чернобыльцев за чае-
питием, чтобы почтить память 
ушедших товарищей и решить 
все насущные вопросы. Хотя 
и прошло три десятка лет, но 
проблемы не исчезают.

За прошедшее время сделано 
немало. По нашей инициативе 
свыше 800 ликвидаторов, не 
отмеченных государственными 
наградами в советский период, 
были удостоены орденов Му-
жества и медалей «За спасение 
погибающих».

С апреля 2004 года совместно 
с Синодальным отделом Мо-
сковского Патриархата по вза-
имодействию с Вооружёнными 
силами и правоохранительны-
ми органами в храме Вознесе-
ния Господня, что за Серпу-
ховскими воротами в Москве, 
проводятся панихиды по по-
гибшим героям Чернобыля с 
участием их вдов и поминаль-
ные трапезы.

Как высочайшую награ-
ду за наши скромные деяния, 
мы воспринимаем вручение 
на вечное хранение Черно-
быльскому братству на науч-
но-практической конференции 
31 марта 2006 года наградно-
го знамени Общероссийского 
движения «Россия Православ-
ная» «За жертвенное служение 
Отечеству во имя святых Благо-
верных князей страстотерпцев 
Бориса и Глеба».

Пока бьётся сердце
Минуло более тридцати лет 

с той чёрной апрельской ночи 
1986 года, но с каждым годом 
всё величественнее предстаёт 
подвиг сотрудников и военнос-
лужащих МВД, жизнью своей 
заслонивших планету от атом-
ной смерти. И сколько бы ещё 
не прошло, Митинский мемо-
риал в Москве навечно будет та-
кой же святыней нашего народа, 
как Куликово поле и поле Боро-
дина, как Могила Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены. 
Пока бьётся сердце у каждого 
русского, украинца, белоруса, 
этот скорбный мемориал будет 
незаживающей раной, вечной 
болью и завещанием — не допу-
стить нового Чернобыля, спа-
сти жизнь на планете Земля!

Беседовал Сергей ДЫШЕВ

ЩИТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО БРАТСТВА
Президент Ассо-
циации сотрудни-
ков МВД России и 
военнослужащих 

внутренних войск — 
инвалидов-ликвида-
торов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 
(«МВД — Щит Черно-
быля»), генерал-лейте-
нант внутренней служ-
бы Николай ДЕМИДОВ 
рассказал о наиболее 
ярких страницах де-
ятельности этой из-
вестной общественной 
организации.

ФАКТ

В апреле 2017 года испол-
няется 31 год со дня страш-
ной аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В ликвидации её 
последствий участвовали 
миллионы людей. Но пер-
выми, кто принял на себя 
радиационный удар, были 
сотрудники Министерства 
внутренних дел СССР. Все-
го же с 26 апреля 1986 года 
по 31 декабря 1990 года 
служебный долг на радио-
активно загрязнённых тер-
риториях выполняли свы-
ше 18 тысяч сотрудников 
органов внутренних дел и 
свыше 14 тысяч военнос-
лужащих внутренних войск 
МВД СССР. Из них более 
500 человек представляли 
центральный аппарат мини-
стерства.

«...Шло сильное сопротивление: 
а с какой стати вам платить ещё и 

компенсацию за потерю здоровья? 
Вы — люди в погонах, согласно 

уставу обязаны участвовать в лик-
видации, вы получите пенсию по 

выходу в отставку».
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С игнал был довольно 
серьёзным. Кто-то 
из жильцов много-

этажки позвонил в службу 
«02» и сообщил, что некий 
мужчина устроил стрельбу в 

многолюдном месте.
Спустя три минуты 

экипаж был на 

месте происшествия. Непо-
далёку от детской площад-
ки, возле трансформатор-
ной будки стоял мужчина, 
которому на вид было око-
ло пятидесяти лет. В одной 
руке он сжимал нож, а во 
второй — полицейские уви-
дели пистолет. Однако появ-
ление людей в форме ничуть 

не смутило буйного 

гражданина. На приказ по-
лицейских бросить оружие 
и поднять руки он заорал: 
«Не подходи, завалю!». Бо-
лее того, хулиган направил 
ствол в сторону правоохра-
нителей. Спустил курок, но 
произошла осечка.

— Мы держали его на 
мушке, — вспоминает поли-
цейский сержант полиции 
Иван Самородов. — Честно 
говоря, было немного не по 
себе. Неприятно видеть на-
правленный на тебя ствол. 
Наш клиент был явно «под 
градусом», а пьяный сла-
бо осознаёт, что творит. Но 
мы прекрасно понимали, 
что открывать огонь нельзя. 
Ведь вокруг были люди, ко-
торые могли пострадать. 

Стражи правопорядка 
сработали грамотно и мол-
ниеносно. Они отвлекли 
внимание вооружённого 
дебошира и «угостили» его 
струёй слезоточивого газа. 
Спустя секунду злодей был 
обезврежен и закован в на-
ручники. Вскоре на место 
происшествия прибыла 
следственно-оперативная 
группа. 

Уже потом, на допросе за-
держанный признался, что 
он шёл в ближайший гастро-
ном, чтобы «разобраться» с 
охранником: тот, мол, оби-
дел его накануне. 

По словам командира 
взвода подполковника по-
лиции Артёма Симакова, 
члены данного экипажа до-
бросовестные, дисципли-
нированные и грамотные 
сотрудники. Кстати, опи-
санное выше задержание 
— отнюдь не первое на их 
счету. Примерно полгода 
назад эти же полицейские 
задержали злодея, воору-

жённого боевым 
пистолетом.

Осталось назвать 
героев данной пу-
бликации. Помимо 
Ивана Самородо-
ва, в операции по 
о б е з в р е ж и в а н и ю 
стрелка участвовали 
инспектор службы 
лейтенант полиции 
Роман Махотин и 
полицейский-води-
тель сержант поли-
ции Юрий Царьков.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая 

ГОРБИКОВА

В конце рабочего дня ко-
му-то можно, навер-
ное, и расслабиться. Но 

не полицейским. Сме-
на подходила к концу, 
но, как оказалось, главное 
экипажу сделать только пред-
стояло. Один из жителей дома 
по 8-й Парковой улице сооб-
щил в полицию о происхо-
дящем скандале. Дежурный 
направил по адресу ближай-
ших к месту предполагаемого 
происшествия сотрудников 
полиции — Осколкова и Шу-
рина.

Прибыв к указанной пяти-
этажке, полицейские с удивле-
нием увидели, что из подъезда 
валит дым, внутри здания раз-
горается пожар. Вокруг суетит-
ся народ.

Старший экипажа Евгений 
Осколков, действуя по обстоя-
тельствам, сразу же вызвал по-
жарных МЧС, принялся отво-
дить людей от очага опасности. 
Среди треска и шума Сергей 
Шурин услышал приглушён-
ные крики о помощи. Доноси-
лись они с обратной стороны 
дома, куда полицейский тут 
же бросился. Обежав здание, 
он увидел, что огонь пылает 
на первом этаже. А в одном из 
окон квартиры мечется жен-

щина с годовалым ребёнком на 
руках.

Сергей в полной экипировке 
перепрыгнул через забор (ре-
гулярные занятия по физиче-
ской подготовке пригодились), 
вскочил в окно, которое жен-
щина сумела открыть, влез в 
помещение.

— Женщина не могла вме-
сте с малышом выбраться из 
комнаты, — говорит старший 
сержант полиции. — Горе-
ло рядом — в соседней ком-
нате или в коридоре, дыма 
много было. Ей нужна была 
помощь, чтобы покинуть 
квартиру.

Женщина была в панике. 
Полицейский успел помочь 
собрать документы и какие-то 
детские вещи, поддержал мать 
ребёнка, когда она перелезала 
через подоконник, подал ей 
малыша.

Сергей говорит, что имена 
спасённых узнать не довелось, 
так как их тут же увезла карета 
«скорой помощи». Но очень 
рад тому, что помог людям в 
беде. А когда пришёл со служ-
бы домой, рассказал супруге 
и маленькой дочке о случив-
шемся.

— Жена удивилась, а доч-
ка ещё не всё понимает, но 

пусть запоминает, какой у неё 
папа молодец, — иронизирует 
Сергей.

В органы внутренних дел 
он пришёл после армейской 
службы, в 2011 году. Начинал 
во 2-м оперативном полку ми-
лиции. А через пару лет решил 
перейти в ППСП ОМВД Рос-
сии по району Измайлово — 

поближе к дому. Там к тому мо-
менту уже работал его будущий 
напарник.

— С Сергеем мы сработа-
лись, иначе выходить вместе 
на маршрут и нельзя, — гово-
рит Евгений Осколков. — Во 
время этого инцидента каждый 
из нас делал то, что должен 
делать. Благодаря чему были 
спасены люди. Но это не наша 
заслуга, это — наша работа. 
Другие наши ребята, будь на 
нашем месте, сделали бы то же 
самое.

Евгений служит в полиции 
значительно больше Сергея. 
Почти двадцать лет назад на-
чинал милиционером в Ногин-
ском районе Московской об-
ласти. А с 2009 года продолжил 
в патрульно-постовом подраз-
делении территориального от-
дела внутренних дел по району 
Измайлово. Капитан полиции 
говорит, что со временем ему 

работа нравится всё больше. 
Чувствует, что занимается в 
своей жизни правильным и по-
лезным для людей делом.

Оба наших героя, кстати, 
имеют высшее юридическое 
образование. И полагают, что 
их знания, силы, практический 
опыт всегда служат на благо 
охраны общественного поряд-
ка. В прошлом году им, на-
пример, довелось участвовать 
в операции по освобождению 
заложников при захвате пре-
ступником отделения банка на 
Первомайской улице. А каж-
дый день, выезжая на марш-
рут патрулирования, полицей-
ским приходится выполнять 
работу пусть малозаметную, 
но не менее важную. От неё 
зависит безопасность жителей 
столицы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото пресс-группы УВД по ВАО

На помощь прийти 
всегда готовы

Как стрелка 
обезвреживали

Это был самый обыкно-
венный весенний день. 
Сотрудники автопатруля 
отдельной роты патруль-

но-постовой службы ОМВД 
России по району Бирюлёво-
Западное несли службу, 
охраняя правопорядок, когда 
по рации раздалась команда 
оперативного дежурного 
проследовать во двор одного 
из домов по улице 
Медынская.

Полицейские сработали грамотно и молниеносно — воору-
жённого дебошира «угостили» струёй слезоточивого газа.

Экипаж автопатруля в составе инспектора отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД России по району Измайлово 
капитана полиции Евгения ОСКОЛКОВА и полицейского-водителя 
старшего сержанта полиции Сергея ШУРИНА готовился возвратить-

ся в подразделение. Как вдруг в последние минуты рабочей смены они 
получили тревожное сообщение от оперативного дежурного…



Прототип майора Вихрь, 
а также метод Пильгуя

Чирков: Два года назад был дан 
старт Всероссийской акции «Ве-
тераны «Динамо» — на службе 
России», и мы последовательно 
работаем в этом направлении. 
Четыреста человек на сегодняш-
ний день состоят на учёте в нашей 
ветеранской организации, 12 — 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Много и тех, кто ко-
вал победу в тылу. Всем оказываем 
адресную социальную поддержку. 
Не остаются без внимания и дру-
гие категории пожилых дина-
мовцев. Не так давно активисты 
навестили нашего легендарного 
советского разведчика — Героя 
России Алексея Николаевича Бо-
тяна, и поздравили его co столе-
тием! Именно этот человек стал 
одним из прототипов главного 
героя романа Юлиана Семёнова 
«Майор Вихрь».

Епишин: А ведь что необхо-
димо человеку, завершившему 
спортивную карьеру? Прежде 
всего — ощутить свою востребо-
ванность. Выдающиеся спорт-
смены-динамовцы являются 
активными участниками в жиз-
ни спортивного общества «Ди-
намо» и государства. Поэтому 
очень важно, что в деятельности 
ветеранской организации боль-
шое внимание уделяется работе 
с детьми и молодёжью. Ни одно 
проводимое мероприятие МФСК 
«Юный динамовец» не проходит 
без участия наших выдающихся 
спортсменов.

Ветераны оказывают неоце-
нимую помощь клубу «Юный 
динамовец» — в работе с молодё-
жью по физическому и духовно-
му развитию, по формированию 
способности к 
правильному, 

полезному проведению своего 
досуга, развитию патриотических 
чувств и правовой грамотности.

Ветераны постоянно участву-
ют и в различных соревнованиях. 
Например, в октябре 2016 года 
завершился XVI Турнир команд 
ветеранов органов безопасности 
и правопорядка, посвящённый 
памяти Льва Яшина. Кстати, по-
бедила в нём команда ветеранов 
столичной полиции.

Чирков: Да, в нашей организа-
ции имеется большое количество 
именитых спортсменов мирового 
уровня, и это отрадно, что многие 
из них не сидят дома сложа руки, 
а работают до сих пор. Вот, к при-
меру, трёхкратный олимпийский 
чемпион хоккеист Виталий Давы-
дов является вице-президентом 
хоккейного клуба «Динамо-Мо-
сква».

Прославленная советская фех-
товальщица, трёхкратная олим-
пийская чемпионка и 9-кратная 
чемпионка мира Галина Горохова 
— президент Российского союза 
спортсменов.

Преемник Льва Яшина — Вла-
димир Пильгуй, — именно ему 27 
мая 1971 года на виду у болельщи-
ков, битком заполнивших трибу-
ны «Лужников», великий вратарь 
вручил свои перчатки, покидая 
поле прощального матча — до сих 
пор тренирует юных голкиперов. 

Епишин: Я, кстати, был на его 
занятиях с юными футболистами! 
Владимир Пильгуй — велико-
лепный педагог. Метода Пильгуя 
меня поразила. Он обучает маль-
чишек не только ловить мяч. Нет, 
он душу вкладывает в процесс 
обучения. Показывает им, как 
держать угол, как контролировать 
сразу несколько объектов, то есть 
движение мяча, игроков против-

ника и партнёров, как быстро пе-
реключаться с одних на других.

Чирков: И всё-таки, это самое 
главное, когда ветераны, наша 
ветеранская организация уделяет 
особое внимание вопросам рабо-
ты с подрастающим поколением. 
Ведь те мальчишки и девчонки, 
которые сегодня тренируются в 
динамовских спорткомплексах, 
завтра будут защищать честь Рос-
сии на международных аренах.

Что ждёт в 2017 году 
юных спортсменов

Епишин: Общество «Динамо» 
всегда было в авангарде борьбы 
за здоровый образ жизни молодё-
жи. Забота о будущем поколении 
— самые надёжные инвестиции. 
Эти традиции были заложены 
ещё в 20-е годы прошлого века. 
В 1934 году в Москве был создан 
первый коллектив «Юного дина-
мовца». «Динамо» ведёт целена-
правленную работу по развитию 
детско-юношеского спорта. В 
настоящее время в секциях по 
10 видам спорта, на бесплатной 
основе, постигают азы большо-
го спорта юные динамовцы под 
началом квалифицированных 
специалистов. Воспитанники 
коллектива успешно участвуют во 
всероссийских и международных 
соревнованиях и турнирах.

Чирков: Стоит отметить, что за 
последние годы юные динамов-
цы Москвы десятки раз станови-
лись победителями и призёрами 
всероссийских соревнований и 
первенств столицы по лыжным 
гонкам, стрельбе из лука, фехто-
ванию, спортивной гимнастике, 
единоборствам, боксу и другим 
видам спорта. Было проведено 
более 250 физкультурных празд-
ников и массовых соревнований в 
Москве и Московской области, в 

которых приняли участие десятки 
тысяч юных спортсменов.

Под девизом «Динамо» — детям 
России» сегодня по всей стране 
реализуются программы государ-
ственной важности. Ведь цель их — 
защита прав и свобод детей, сохра-
нение семьи, создание условий для 
полноценного развития и повыше-
ния качества жизни юных граждан.

Епишин: Это работа нами про-
водится не только на базе Об-
щества «Динамо», но и по месту 
учёбы, в образовательных учреж-
дениях, и в жилых кварталах. Че-
рез организацию досуга и привле-
чение к участию в разнообразных 
мероприятиях мы приобщаем 
детей к здоровому образу жизни. 
А это в свою очередь формирует у 
подрастающего поколения актив-
ную жизненную и гражданскую 
позицию.

Шестаковский: А ещё это рабо-
та с детьми сотрудников органов 
правопорядка, в том числе с теми 
ребятами, чьи родители погибли 
или потеряли трудоспособность 
при исполнении служебных обя-
занностей. Кроме того, это  работа 
с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. С теми, 
кто воспитывается в малообеспе-
ченных семьях. С детьми-сиро-
тами и инвалидами и с теми, кто 
находится в конфликте с законом. 
Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить Благотворительный фонд 
столичной полиции «Петровка, 
38» за ту помощь, которую он нам 
оказывает. Приведу простой при-
мер: на протяжении двенадцати 
лет мы вместе с фондом проводим 
спортивные праздники на Алту-
фьевском шоссе в городке, где 
проживают семьи сотрудников 
полиции. Могу сказать с полной 
ответственностью, что занимаю-
щиеся юноши в спортивных сек-
циях московского «Динамо» на 
100 процентов физически и мо-
рально подготовлены для службы 
в Вооружённых силах России и 
правоохранительных органах.

Епишин: Леонид Иванович 
долгие годы тренирует мальчи-
шек-самбистов и дзюдоистов, так 
вот более двадцати его воспитан-
ников закончили ведомственные 
вузы и сейчас являются офицера-
ми столичной полиции.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая  ГОРБИКОВА
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Мудрость и опыт 
на службе спорту

В канун дня рождения легендарного «Динамо» известные спортсмены, 
яркие представители динамовского сообщества исполняющий обязанности предсе-
дателя Совета ветеранов МГО ВФСО «Динамо», мастер спорта международного класса, неоднократный призёр 
чемпионатов СССР Юрий ЧИРКОВ, Заслуженный тренер России, мастер спорта по дзюдо Леонид 

ШЕСТАКОВСКИЙ и почётный динамовец, полковник милиции, мастер спорта СССР, заслуженный работник 
культуры России Анатолий ЕПИШИН обсудили проблемы преемственности поколе-
ний. Дискуссия получилась предметной и интересной.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Общество «Динамо» было 
создано 18 апреля 1923 года 
как организация, предостав-
ляющая возможность занятия 
спортом сотрудникам органов 
безопасности и правопорядка.

В 1926 году появилась 
знаменитая динамовская эм-
блема, разработанная фут-
болистом первого поколения 
команды «Динамо» А. Бори-
совым, — белый ромб, в ко-
тором заключена литера «Д», 
утверждены образец флага и 
бело-синяя форма спортсме-
нов с эмблемой общества. 
«Динамо» быстро развива-
лось, становилось массовым, 
активно пропагандировало 
здоровый образ жизни и к 
1929 году имело отделения 
уже в двухстах городах стра-
ны. 

Именно динамовцам при-
надлежат приоритеты в воз-
рождении отечественного 
бокса, становлении и развитии 
в нашей стране стрелкового 
спорта и самбо. Динамовские 
спортсмены долгие годы были 
сильнейшими в этих видах 
спорта, а тренеры создали уни-
кальную методику подготовки. 
Спортивная медицина впервые 
появилась именно в «Динамо» 
и только потом в других спор-
тивных обществах нашей стра-
ны, большинство из которых 
создавалось в СССР по образу 
и подобию динамовской орга-
низации. 

С первых лет своего су-
ществования Общество «Ди-
намо» уделяло большое 
внимание физическому вос-
питанию детей, подростков и 
юношества. В 1934 году были 
созданы коллективы «Юный 
динамовец». Здесь начинали 
свой спортивный путь десятки 
заслуженных мастеров спор-
та, чемпионов Олимпийских 
игр, мира, Европы и страны, 
в числе которых выдающиеся 
спортсмены: Лев Яшин, Миха-
ил Воронин, Виталий Давыдов, 
Галина Горохова, Александра 
Забелина, Леонид Бартенев, 
Павел Беляев, Виктор Бучин. 
Из воспитанников коллективов 
«ЮД» вышли не только из-
вестные спортсмены, тренеры 
и руководители общества, но 
и заслуженные деятели науки, 
искусства, военачальники и 
представители других профес-
сий. За выдающиеся успехи в 
развитии спорта в 1937 году 
Обществу «Динамо» была при-
суждена высшая награда СССР 
— орден Ленина.

С первых дней Великой 
Отечественной войны дея-
тельность и инфраструктура 
общества была полностью 
перестроена на военный лад 
и целиком подчинена подго-
товке резервов для Красной 
Армии и нужд фронта. А боль-
шая группа московских дина-
мовцев, многократных чемпи-
онов и рекордсменов СССР, 
добровольно вступила в ряды 
прославленного соединения 
— ОМСБОНа.

Юрий ЧИРКОВ — ис-
полняющий обязан-
ности председателя 

Совета ветеранов МГО 
ВФСО «Динамо», мастер 
спорта международного 
класса, неоднократный 
призёр чемпионатов 

СССР.

Леонид ШЕСТАКОВСКИЙ 
Заслуженный тренер 
России, мастер спорта 

по дзюдо 

Анатолий ЕПИШИН — 
почётный динамовец, 

полковник милиции, 
мастер спорта 

СССР, заслужен-
ный работник 

культуры России.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Заместитель началь-
ника полиции по 
оперативной работе 

ОМВД России по району 
Новогиреево капитан по-
лиции Дмитрий Склеймин 
курирует службу уголов-
ного розыска и дежурную 
часть. Спрашиваю, какая 
из них доставляет руково-
дителю больше хлопот?

— Каждая требует рав-
ного внимания. У каждой 
— своя важная роль в обе-
спечении правопорядка, 
— уверен мой собеседник. 
— Задача сотрудников 
угрозыска — выявлять и 
раскрывать тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. 
А дежурной части…

Тут, как по заказу жур-
налиста, интервью пре-
рывает звонок из дежур-
ной части! Замначальника 
полиции информируют о 
поступившем заявлении: 
у гражданина с автосто-
янки пропала машина.

— В отделении угро-
зыска есть возможность 
просмотреть видеозапись 
с камер видеонаблюдения 
системы «Безопасный го-
род», что и будет незамед-
лительно сделано, — ком-
ментирует Склеймин.

Однако до этого дело 
не дошло. Уже через ми-
нуту — новый звонок: 
полицейские выяснили в 
службе эвакуации судьбу 
пропажи. Заявителю со-
общили хорошую в дан-

ном случае новость: его 
авто не украдено, а эваку-
ировано.

Этот маленький эпизод 
показал, что две службы 
работают в одной связ-
ке. Не зря здесь любят 
повторять слова прежне-
го руководителя ОМВД 
полковника полиции 
Александра Кудряшова: 
от действий каждого со-
трудника зависит общий 
успех. Может, поэтому 
ОМВД России по району 
Новогиреево и его уго-
ловный розыск стали по 
итогам 2016 года лучши-
ми в столице.

Отделением уголов-
ного розыска руководит 
капитан полиции Иван 
Чмиль. Поскольку в на-
чале разговора мы кос-
нулись темы автоугонов, 
интересуюсь, как обстоит 
дело на этом фронте.

— Территория района 
приближена к МКАД, — 
отвечает начальник угро-
зыска. — Проблема, по-
жалуй, актуальна для всех 
окраин Москвы. Пре-
ступнику легче скрыться 
в области. Но за три года 
мы добились значитель-
ного снижения автоуго-
нов. Примерно на 70%. В 
раскрытии преступлений 
помогают современные 
технические возможно-
сти, например, видеона-
блюдение, оперативный 
доступ в базы данных 

ГИБДД. Не нужно тра-
тить время на запросы, 
ждать на них ответы.

Один из примеров — 
розыск внедорожника, 
который украли в середи-
не декабря. В результате 
оперативно-разыскных 
мероприятий мошенника 
задержали через месяц. 
Будучи рецидивистом, 
гражданин имел паспорт-
ную регистрацию в одном 
из регионов страны, про-
живал на западе столи-
цы. Он вступил в сговор 
с членами преступной 
группы, занимавшейся 
«легализацией» похи-
щенных автомобилей. 
Нашёл покупателя на 
авто с перебитыми под 
реально существующий 
автомобиль номерами. 
На другой день после 
оформления купли-про-
дажи и получения денег в 
сумме миллион сто пять-
десят тысяч рублей ма-
шину у покупателя украл.

Сыщики смогли уста-
новить продавца, его 
место фактического про-
живания. В итоге — пре-
ступник задержан.

Иван Чмиль руководит 
отделением угрозыска с 
конца 2015 года. Сменил 
на посту Дмитрия Склей-
мина, который пошёл на 
ступень выше по должно-
сти. Говорит, подразделе-
ние принял полностью 
боеспособным. Скромно 

добавляет, что угрозыск 
и до его руководства за-
нимал по результатам 
служебной деятельности 
лидирующие позиции в 
округе.

Стоит заметить, что 
Чмиль сразу после окон-
чания университета МВД 
в 2009 году стал опер-
уполномоченным угро-
зыска именно в ОМВД 
России по району Но-
вогиреево. Здесь полу-
чал практический опыт. 
Своим учителем считает 
начальника в то время 
криминальной милиции 
райотдела подполковни-
ка милиции Андрея Фёдо-
ровича Марканова.

— Он вызывал у меня 
не просто уважение, а же-
лание учиться раскрывать 
преступления, служить 
этому делу с полной отда-
чей сил, — говорит капи-
тан полиции. 

Молодой сыщик актив-
но проявлял усердие, что, 
безусловно, тоже стало 
вкладом в укрепление 
угрозыска ОМВД. 

Сегодня Иван Чмиль 

спешит отметить лучших 
сотрудников возглавля-
емого подразделения: 
старшего сержанта поли-
ции Михаила Иванкова и 
старшего лейтенанта по-
лиции Алексея Федорчен-
ко. Отмечает их анали-
тические способности и 
целеустремлённость, что 
помогает добиваться зна-
чительных результатов в 
службе.

Впрочем, начальник 
угрозыска уверен в ка-
ждом из 13-ти оператив-
ников, составляющих 
коллектив отделения. 
Вместе они решают са-
мые сложные задачи, ко-
торые встают перед отде-
лением. При этом Чмиль 
отмечает конкретную 
практическую помощь 
представителей руковод-
ства УВД — заместителя 
начальника по оператив-
ной работе полковника 
полиции Ивана Душенко 
и начальника угрозыска 
полковника полиции 
Сергея Парамонского.

В итоге в прошлом году 
отделением уголовно-

го розыска раскрыто 251 
преступление: это кражи, 
грабежи, разбои. 170 лиц 
привлечены к уголовной 
ответственности. Для 
угрозыска ОМВД райо-
на, в котором проживает 
около 96 тысяч человек, 
— это хороший результат.

— Территория не самая 
большая, но из-за нали-
чия пересадочных транс-
портных узлов, её нельзя 
назвать спокойной, — за-
ключает Иван Чмиль. — 
Работа у сыщиков тяжё-
лая, но интересная. Она 
не всегда заканчивается 
в 18.00 или в 19.00, всё 
зависит от оперативной 
обстановки, которая име-
ет свойство осложняться 
обычно в вечернее время.

Неизвестно, станет ли 
в текущем году отделе-
ние уголовного розыска 
ОМВД снова лидером. Но 
точно одно: его сотрудни-
ки примут все меры для 
раскрытия совершённых 
преступлений в районе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора

Успех зависит 
от каждого

Отличная работа подразделения сегодня — это результат 
многолетних усилий всего коллектива. Так считает на-
чальник отделения угрозыска ОМВД России по району Но-
вогиреево капитан полиции Иван ЧМИЛЬ. 

Когда человек становится 
лучшим специалистом 
своего дела во всём глав-

ке, ему без сомнения — почёт 
и слава. Ну а если таковым он 
оказался второй год подряд? 
Банальный подсчёт подсказы-
вает, что дежурных частей в Мо-
скве — не одна сотня. В каждой 
— несколько дежурных смен. 
Какими способностями надо 
обладать, чтобы снова стать са-
мым-самым среди тысяч кол-
лег-сотрудников? Попытаемся 
разгадать эту загадку вместе с 
Ольгой Азаровой.

— В ОВД я с 2002 года, из них 
три года в дознании, затем год — 
в административной практике и 
вот уже тринадцатый год в де-
журной части, — говорит Ольга 
Валерьевна. — Да, действитель-
но, два года подряд являюсь по-
бедителем конкурса «Лучший 
по профессии». Причём в этом 
году на конкурсе меня окружали 
ещё более сильные и достойные 
соперники. Побеждать по жиз-

ни я привыкла, но 
тут в какой-то мо-
мент чуть было ду-
хом не пала от столь 
серьёзной конку-
ренции. Однако 
собралась с силами 
и пошла вперёд! 
Самой сложной 
дисциплиной для 
меня, наверное, 
оказалась огневая 
подготовка. Но 
справилась.

Вообще, считаю, 
что в дежурной ча-
сти должны слу-
жить самые квали-
фицированные специалисты, 
эрудированные и разносторонне 
развитые, способные незамед-
лительно принимать сложные 
решения, так как дежурная часть 
— главный механизм в полиции, 
с неё всё начинается, как театр с 
вешалки. Раскрытие преступле-
ний по горячим следам, прежде 
всего.

В последнее время на де-
журных возлагается большая 
нагрузка, хотя они снабжены 
различными базами и компью-
терными программами, что, ко-
нечно, очень помогает раскры-
вать преступления. Но с таким 
объёмом информации должны 
работать люди, и без квалифи-
кации здесь никак. Поэтому по-

стоянно повышаем профессио-
нальный уровень, а занятия по 
служебной, правовой, боевой и 
физической подготовке помо-
гают в развитии. Отсюда — ре-
зультат.

Пример успешной работы? 
Пожалуйста! Не так давно по 
горячим следам раскрыли гра-
бёж. Тогда через службу «02» по-
ступило сообщение о грабеже 
с завладением автотранспорта. 
У водителя такси двое граждан, 
севших в салон, отобрали теле-
фон, деньги и саму машину. Дан-
ная информация была передана 
по радиостанции. Через несколь-
ко улиц сотрудниками ДПС была 
обнаружена брошенная автома-
шина. Я быстро проанализиро-
вала данные видеонаблюдения, 
просчитала пути отхода преступ-
ников. Внимание привлёк один 
наш ранее судимый житель. При 
взаимодействии служб он и его 
знакомый были задержаны и 
изобличены в содеянном уже че-
рез несколько минут.

Или вот ещё случай. Получив 
сообщение об угоне автотран-
спорта, случившемся буквально 
вот-вот, передала информацию 
по радиостанции автопатру-
лям. Прикинула пути движения 
угонщика, получила информа-
цию по системе «Поток», рас-
считала квадрат предположи-
тельного нахождения машины, 
сориентировала туда наряды. 
Там подозреваемого в престу-
плении и задержали.

Мне очень нравится моя 
служба, наибольшее удовлет-
ворение от неё получаю, когда 
удаётся раскрыть преступле-
ния в течение моих дежурных 
суток. И хотя работа занимает 
много времени и сил, успе-
ваю воспитывать своих троих 
детей.

Старший сын активно и 
успешно занимается спор-
том, участвует в олимпиадах 
по физике и математике, меч-
тает стать лётчиком. Средняя 
дочь пошла по моим стопам 
— как и я когда-то, занима-
ется спортивным плаванием 
и уже добилась определён-
ных высот. Ну а младший сын 
— футболист, он ещё мал, и 
хвастаться особенно нечем 
(смеётся).

С детьми стараюсь в свобод-
ное время ходить на лыжах, ка-
таться на коньках или просто 
пробежаться вечером по «тропе 
здоровья».

Летом обязательно выезжаем 
в Крым, посещаем новые экс-
курсии, где ещё не успели по-
бывать. В последнее время наш 
досуг дополняет театр. 

Дети ещё не настолько взрос-
лые, чтобы сделать профес-
сиональный выбор, а вот моя 
младшая сестра пошла по моим 
стопам — стала сотрудником 
полиции. Надеюсь, не подве-
дёт.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Юлии ИГНАТЕНКО

Как стать образцовым дежурным
Лучшим сотрудником дежурной 
части по итогам прошлого года 
признана майор полиции Ольга 
АЗАРОВА — старший оперативный 

дежурный ОМВД России по району 
Фили-Давыдково.

Иван Чмиль (слева) и Дмитрий Склеймин
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Юго-ВосточныйЮго-Восточный
ПАТРУЛЬПАТРУЛЬ

Представляем УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы

–Б орис Анатолье-
вич, что имен-
но делается 

полицией Юго-Восточного 
административного округа 
Москвы для предупреждения 
особо тяжких преступлений?

— Безусловно, особое 
внимание уделялось и уде-
ляется вопросам проти-
водействия угрозам пре-
ступности, защищённости 
расположенных на обслу-
живаемой территории мест 
массового пребывания 
граждан, а также собствен-
ных объектов. В прошлом 
году личный состав окруж-
ного управления принял 
участие в организации обе-
спечения общественного 
порядка и безопасности при 
проведении около 4,5 ты-
сячи культурно-массовых, 
спортивных и праздничных 
мероприятий. В результате 
предпринятых комплекс-
ных мер в 2016 году, а также 
и в первом квартале теку-
щего года не допущено 
нарушений обществен-
ного порядка и безопас-
ности.

Нашим управлением 
организовано взаимо-
действие с префектурой 
округа и структурными 
подразделениями других 
ведомств. В целях преду-
преждения преступлений 
и административных 
правонарушений 
системати-
ч е с к и 

проводятся мероприятия по 
проверке объектов, пред-
ставляющих оперативный 
интерес. В минувшем году 
на юго-востоке города были 
проведены сотни комплекс-
ных обследований, которые 
принесли определённую 
пользу.

Следующий важный 
аспект: в целях организа-
ции и обеспечения готов-
ности сил и средств терри-
ториальных подразделений 
УВД по ЮВАО к действиям 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций были 
проведены 130 тренировок 
с личным составом, в том 
числе и с участием предста-
вителей префектуры и иных 
взаимодействующих орга-
нов исполнительной власти. 
По итогам этих трениро-
вок действия сотрудников 
правоохранительных орга-

нов округа были признаны 
удовлетворительными.

— Имеется ли у граждан 
возможность напрямую об-
ратиться с тем или иным про-
блемным вопросом к руково-
дителям окружного УВД?

— В нашем управлении 
реализована возможность 
для граждан прямого об-
ращения к руководителям 
подразделений через интер-
нет-сайты. Кроме того, во 
время участия руководите-
лей УВД по ЮВАО в пря-
мом эфире теле- и радио-
передач, соответственно, 
зрители и слушатели тоже 
могут задать волнующие их  
вопросы. Граждане обяза-
тельно и в регламентиро-
ванный срок получают обо-
снованный ответ на каждое 
из обращений.

Стоит упомянуть и о том, 
что в управлении на по-
стоянной основе осущест-
вляется приём населения 
руководителями УВД и его 
структурных и подчинён-
ных подразделений. При-
чём, такую работу в минув-
шем году мы значительно 
активизировали — руко-
водством УВД и подразде-
лений районного уровня 
было принято на личном 
приёме около 1100 граж-
дан, а это больше на 43% по 
сравнению с позапрошлым 
годом. Большинство из этих 
граждан, 889 человек, об-

ратились к руководи-
телям районных 

ОМВД. На 
мой взгляд, 
это по-сво-
ему пока-
зательно 
в плане 

возрас-
т а н и я 

доверия жителей к работаю-
щим на «земле» сотрудни-
кам руководящего звена ор-
ганов внутренних дел.

Напомню и о том, что в со-
ответствии с графиками, ко-
торые предварительно раз-
мещаются на официальном 
сайте УВД по Юго-Восточ-
ному округу, регулярно про-
водятся отчёты начальника 
управления, руководителей 
территориальных отделов и 
участковых уполномочен-
ных полиции перед органа-
ми муниципальных образо-
ваний и гражданами. В 2016 
году на отчётах участковых 
уполномоченных полиции, 
помимо 264 сотрудников, 
присутствовали журналисты 
электронных и печатных 
средств массовой инфор-
мации, 194 представителя 
общественных пунктов ох-
раны порядка и около 12 700 
жителей округа. А члены 
Общественного совета при 
УВД по ЮВАО в течение 
минувшего года не только 
принимали посетителей в 
четырёх общественных при-
ёмных, но и осуществляли 
выезды в территориальные 
ОМВД для оказания содей-
ствия в улучшении, в част-
ности, организации работы 
с населением.

В общем, для нас была и 
остаётся одной из стерж-
невых задач многогранная 
работа по выстраиванию 
эффективной системы взаи-
модействия с обществом. 

— Как обстоят дела с ор-
ганизацией служебно-опера-
тивной деятельности дежур-
ных частей?

— Считаю, что невоз-
можно заслужить доверие у 
граждан без чёткой, умело 
организованной работы де-
журной части по своевре-
менному реагированию на 
сообщения о преступлениях 
и нарушениях администра-
тивного законодательства. 
Недопустимы со стороны 
полицейских и проявления 
равнодушия, душевной чёр-
ствости и невнимательного 
отношения к людям.

Поэтому личный состав 
ежедневно нацелен на не-
замедлительное реагирова-
ние по всем обращениям 
граждан, в связи с чем время 
прибытия по адресу вызо-
ва нарядов патрульно-по-
стовой службы полиции не 
должно превышать 7 минут, 
а следственно-оперативной 
группы — 20 минут. Мы, со-
трудники сил правопорядка, 
не имеем права на ошибку, 
так как за каждым сообще-
нием стоит, как правило, 
проблемная ситуация в жиз-
ни конкретного человека.

К слову, в 2016 году, впер-
вые за несколько последних 
лет, отмечено незначитель-

ное снижение — на 1,5% — 
сообщений, поступивших 
в дежурные части округа. 
Хотя нагрузка на сотруд-
ников «дежурок» по-преж-
нему остаётся высокой: 
например, в ОМВД России 
по району Люблино в сутки 
поступало в среднем 139 со-
общений. 

— А как в округе обстоят 
дела по работе с заявлениями 
и жалобами граждан?

— В подразделения и 
службы УВД и районные 
ОМВД в прошлом году по-
ступило более 18 700 обра-
щений — на 8,3% больше, 
чем в 2015-м. Как показал 
анализ, этой объективной 
статистической динамике 
способствовали существен-
ное увеличение их посту-
пления по электронной по-
чте в адрес УВД, а также и 
заметное возрастание коли-
чества типовых и аналогич-
ных обращений. 

Отмечу, что наиболь-
шее количество обраще-
ний граждан затрагивает, 
во-первых, преступные 
проявления против обще-
ственного порядка и безо-
пасности. За истекший год 
было 825 таких «сигналов к 
действию». Во-вторых, 671 
обращение было связано с 
информацией о преступле-
ниях в сфере экономики, а 
ещё 418 — с заявлениями о 
совершении преступлений 
против личности.

За 12 месяцев более чем на 
четверть сократилось коли-
чество поступивших жалоб. 
Каждая из них была тща-
тельно рассмотрена, и если 
подтверждались указанные 
гражданами недостатки в 
деятельности отдельных 
участковых уполномочен-
ных полиции, следственных 
работников, инспекторов 
ГИБДД и специалистов 
других служб, то допустив-
шие упущения по своей 
профильной линии право-
охраны сотрудники привле-
кались к соответствующей 
дисциплинарной ответст-
венности.

Для полноты картины по 
данному вопросу следует 
упомянуть, что в 2016 году к 
нам поступило 186 обраще-
ний депутатов Госдумы и 66 
— депутатов Мосгордумы. 
Все эти обращения были 
рассмотрены в установлен-
ном порядке и инициаторам 
направлены ответы.

Надо уточнить, что не 
вся поступающая от граж-
дан информация относит-
ся к компетенции органов 
внутренних дел, поэтому 
такого рода сведения и не 
должны рассматриваться 
сотрудниками полиции. 
Скажем, в 2016 году 40 об-
ращений были перенаправ-
лены для рассмотрения по 
существу в другие органы 
государственной власти. В 
частности, это обращения 
по вопросам, находящимся 
в компетенции Федераль-
ной службы судебных при-
ставов.

— Какова, по вашей оцен-
ке, криминогенная обстанов-
ка на юго-востоке мегаполи-
са?

— В целом, принятые 
нами меры позволили обе-
спечить контроль за опе-
ративной обстановкой в 
округе. В 2016 году отмечено 
сокращение на 14,4% числа 
преступных посягательств, 
зарегистрированных на тер-
ритории ЮВАО города Мо-
сквы. По сравнению с поза-
прошлым годом, на 26,9% 
меньше произошло тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Почти три четверти всех со-
вершённых уголовных дея-
ний на территории округа 
составляют преступления 
против собственности.

В прошлом году сокра-
тилось количество прои-
зошедших основных видов 
преступлений, которые 
представляют наибольшую 
опасность для граждан и 
связаны с посягательством 
на их имущество: на 21,7% 
— грабежей; на 7,4 — раз-
боев; на 31,6 — краж из 
квартир; на 39,1 — краж 
автотранспорта; на 13% — 
карманных краж.

На счету оперативников 
уголовного розыска и под-
разделений экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции есть 
раскрытые неординарные 
преступления. К примеру, 
сотрудниками ОЭБиПК 
УВД по ЮВАО изобличены 
в коррупционной преступ-
ной деятельности несколько 
сообщников. Мздоимством 
занимались трое должност-
ных лиц из числа руково-
дителей одного из столич-
ных медучреждений и двое 
посредников. Эти алчные 
соучастники вымогали не-
малые денежные суммы за 
оформление 3-й степени 
инвалидности лицам, заин-
тересованным в получении 
бюджетных выплат. По фак-
ту дачи взятки в особо круп-
ном размере было возбужде-
но уголовное дело.

Количество преступле-
ний, которые были со-
вершены в общественных 
местах и на улицах, в ян-
варе-декабре сократилось, 
соответственно, на 20 и 23 
процента.

Полицейские округа в 
2016 году выявили 4622 ад-
министративных наруше-
ния миграционного законо-
дательства иностранными 
гражданами, по решению 
суда из нашего государства 
выдворили 648 лиц. Были 
раскрыты 143 преступле-
ния, связанных с организа-
цией незаконной миграции.

В текущем году личным 
составом УВД по Юго-Вос-
точному округу будет про-
должена системная работа 
по борьбе с криминальным 
злом и обеспечению обще-
ственного порядка и безо-
пасности, защите прав и 
законных интересов граж-
дан от преступных посяга-
тельств.

Обращения граждан — 
это сигналы к действию

О мерах, предпринимаемых правоохранителями по борьбе 
с преступностью и обеспечению общественного порядка 
на юго-востоке столицы, рассказывает начальник УВД по 
ЮВАО генерал-майор полиции Борис ПИЩУЛИН.
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Социальный аспект
— Среди наших основ-

ных задач — организация 
занятий по морально-пси-
хологической подготовке 
личного состава и соци-
альная работа, включая 
шефство над ребятишками 
с тяжёлой судьбой из двух 
школ-интернатов и ещё 
одного подобного учреж-
дения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Отделение 
осуществляет контроль за 
организацией и проведени-
ем руководителями служб 
и подразделений воспита-
тельной работы среди со-
трудников. Особо надо упо-
мянуть о том, что в рамках 
проводимой социальной 
работы мы оказываем по-
мощь семьям сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
инвалидам вследствие воен-
ной травмы, ветеранам ор-
ганов внутренних дел, в том 
числе участникам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла, — от-
мечает начальник ОМПО 
УВД по ЮВАО майор вну-
тренней службы Ирина 
Зайцева.

Сейчас на учёте в Со-
вете ветеранов окружно-
го управления состоят 9 
участников Великой Оте-
чественной войны, 11 тру-

жеников тыла и 2 несо-
вершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. 
Всего же ветеранская орга-
низация УВД насчитывает 
около 600 человек.

Как и ветеранам, так и 
семьям сотрудников, по-
гибших при исполнении 
служебного долга, уделя-
ются повышенное внима-
ние и постоянная забота. 
В частности, этим семьям 
оказывается необходимая 
психологическая помощь.

Соответствующие реаби-
литационные мероприятия 
проводятся на базе комнат 
психологической регуля-
ции (разгрузки) с сотруд-
никами после их возвраще-
ния из трудных служебных 
командировок, в том числе 
из Северо-Кавказского ре-
гиона. Специалисты от-
деления также работают с 
сотрудниками и членами 
их семей в трудных жиз-
ненных ситуациях.

В сфере индивидуаль-
ной работы социальной 
направленности и другие 
льготные категории сотруд-
ников. К примеру, в округе 
есть 77 многодетных семей, 
в которых воспитываются 
240 несовершеннолетних. 
В неполных семьях, где 
имеется лишь один роди-
тель — мать или отец, ра-
стут 32 ребёнка. Нуждается 
в социальной поддержке и 
21 семья, в которых нахо-

дятся на иждивении 22 ре-
бёнка-инвалида.

Полиграф — подспорье 
в службе

В отделении успешно 
трудятся два специалиста: 
старший психолог-поли-
графолог подполковник 
внутренней службы Елена 
Жирова и психолог капитан 
внутренней службы Мария 
Белова. Уже около десяти 
лет в УВД по ЮВАО про-
фессиональный компью-
терный полиграф «Диана» 
отечественного производ-
ства используется в рамках 
кадровых проверок в отно-
шении кандидатов на служ-
бу и вновь назначаемых на 
должности сотрудников, а 
также и при выдвижении 
правоохранителей-руко-
водителей на вышестоя-

щие посты. Наряду с этим, 
«детектор лжи» становится 
подспорьем и при проведе-
нии служебных проверок в 
отношении сотрудников. 

Применение полиграфа 
в данной процедуре — да-
леко не шаблонная, рутин-
ная работа, а фактически 
творческая и сама по себе 
довольно увлекательная. 
Перед проведением иссле-
дования с помощью по-
лиграфа психологу нужно 
провести глубокий анализ 
имеющихся материалов, 
чтобы составить вопросы 
для предстоящего «собесе-
дования». Каждое иссле-
дование индивидуально, 
и здесь недопустимо по-
верхностное отношение к 
подготовке и осуществле-
нию такого проверочного 
мероприятия. Что же ка-

сается его продолжитель-
ности, то разовая проверка 
на полиграфе занимает не 
менее часа. В целом, в 2016 
году в округе было про-
ведено 342 специальных 
психофизиологических 
исследования с использо-
ванием полиграфа.

В территориальных под-
разделениях работают ещё 
четыре аттестованных пси-
холога, двое из которых 
являются и полиграфоло-
гами. В ближайшее время в 
подразделении планируется 
установка второго полигра-
фа, что позволит значитель-
но увеличить количество 
проверок личного состава.

В окружном управлении 
и районных ОМВД име-
ются и функционируют 
комнаты психологической 
регуляции, в которых есть 
массажное оборудование 
и специальная аппаратура, 
способствующая реабили-
тации сотрудников. 

История «Вареньки»
ОМПО УВД по ЮВАО 

прилагает много усилий 
для подбора интересного 
лекционного материала и 
практикует содержатель-
ные видеопрезентации по 
изучаемым на занятиях 
темам. Помимо деятельно-
го участия в организации 
мероприятий в окружном 
управлении, коллектив 
подразделения открывает 
собственные таланты. По 
инициативе начальника 
отделения Ирины Зайце-
вой был создан танцеваль-
ный коллектив, в который 
входят пока только десять 
сотрудников УВД. Первое 
выступление этого само-
деятельного творческо-
го коллектива состоялось 
накануне прошлогоднего 
Международного женско-

го дня: публике в погонах 
и приглашённым гостям 
был представлен русский 
народный танец «Варень-
ка». Как оказалось, весьма 
непросто было придумать 
яркое название для хорео-
графического ансамбля, и 
в конце концов его участ-
ники вспомнили про свой 
дебют и красивым именем 
Варенька нарекли свою 
дружную танцевальную 
команду.

Ирина Анатольевна 
приобщила к творчеству и 
свою 10-летнюю дочь Али-
ну. Вместе они в домашних 
стенах занимаются бисе-
роплетением и алмазной 
вышивкой – созданием из 
разноцветных маленьких 
кристалликов картин на 
ткани. В 2015 году Алина 
Зайцева победила в окруж-
ном конкурсе рисунков 
«Полицейский дядя Стё-
па», а в прошлом — её 
объёмную работу «Дерево 
счастья» признали лучшей 
в конкурсе УВД по ЮВАО 
«Наши талантливые дети». 
Сын руководителя, лей-
тенант полиции Евгений 
Зайцев, служил в ППСП 
и был оперуполномочен-
ным угрозыска в отделе 
полиции Жулебинский 
(ЮВАО). В настоящее вре-
мя он проходит срочную 
службу, а после — плани-
рует вернуться на работу в 
органах внутренних дел.

Подавая пример кол-
легам, начальник ОМПО 
Ирина Зайцева и её под-
чинённые словно заря-
жают их своей энергией 
— настроем на позитив и 
добрые дела! Само по себе 
красноречиво, что Ирина 
Анатольевна уже свыше де-
сяти раз участвовала в бла-
городных акциях — сдаче 
донорской крови.

Центр кинологической 
службы по праву счи-
тается одним из луч-

ших подразделений в УВД по 
ЮВАО. На территории окруж-
ного ЦКС расположены адми-
нистративное здание и 60 во-
льеров.  

Начальник центра майор 
полиции Екатерина Симоно-
ва в органах внутренних дел 
служит с 1996 года. Возглав-
ляя подразделение с ноября 
2007-го, Екатерина Констан-
тиновна зарекомендовала себя 
грамотным, требовательным 
и инициативным руководите-

лем. Она организовывает 
работу специалистов-ки-
нологов и обеспечивает 
надлежащее содержание, 
образно говоря, поли-
цейских «Мухтаров». В 
прошлом году Екатери-
на Симонова награждена 
Почётной грамотой ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве за образцовое ис-
полнение служебных 
обязанностей и высо-
кое профессиональное 
мастерство. 

В настоящее время в ЦКС 
для выполнения оператив-
но-служебных задач задейство-
ваны 36 четвероногих право-
охранителей, большинство из 

которых применяются 
по нескольким направ-
лениям: обнаружение и 
обозначение взрывчат-
ки, оружия и боепри-
пасов; поиск и обна-
ружение наркотиков и 
психотропных веществ; 
общеразыскной про-
филь, то есть розыск по 
запаху человека. 

В 2016-м специали-
с т ы - к и н о л о г и 

п о р а б о т а л и 
гораздо ин-
тенсивнее, 
чем в поза-
п р о ш л о м 
году. Они 
со своими 

преданными питомцами осу-
ществили 5279 выездов на ме-
ста происшествий, с участием 
служебных собак были раскры-
ты 344 преступления (в 2015 
году — соответственно, 4868 и 
213).

А специалистами-кинолога-
ми со служебными собаками, 
натренированными на поиск 
и обнаружение смертоносного 
зелья, были осуществлены 647 
выездов. В ходе проведённых 
поисковых мероприятий были 
раскрыты 222 преступления 
и изъяты около 1 килограмма 
160 граммов наркотических 
средств. 

Характерен и вот такой ито-
говый годовой показатель: с 
применением собак общера-
зыскного профиля были про-

ведены 1234 вы-
езда на места 
происшествий. 
П р и м е н е н и е 
служебно-ра-
зыскных собак 

способствова-
ло раскрытию 
119 преступле-
ний, из них — 11 

убийств, 22 гра-
бежей, 23 разбоев 
и 43 краж.

В течение две-
надцати месяцев 

служебные со-
баки 1018 
раз приме-
нялись при 

проведении следственных 
действий, обысков и 
профилактических ме-
роприятий.

Два года подряд удостоена 
чести занесения на Доску По-
чёта УВД по ЮВАО младший 
инспектор-кинолог группы об-
наружения и обозначения целе-
вых объектов по их запаху ЦКС 
прапорщик полиции Татьяна 
Гаврилова. В 2016 году Татьяна 
Александровна со служебной 
собакой по кличке Жесси 97 раз 
выезжала на места происше-
ствий и приняла участие в рас-
крытии 30 преступлений. При 
этом были обнаружены и изъяты 
около 298 граммов наркотиков. 
Летом прошлого года Татьяна 
Гаврилова отлично выступила на 
Всероссийских соревнованиях 
Общества «Динамо» по много-
борью кинологов среди сборных 
команд министерств и ведомств 
органов безопасности и право-
порядка Российской Федера-
ции. Московская представи-
тельница получила диплом 2-й 
степени в дисциплине «Поиск 
и обнаружение наркотических 
средств» и диплом 3-й степени 
в упражнении «Поиск целевого 
вещества на участке местности». 
В первом квартале текущего года 
на счету прапорщика полиции 
Гавриловой — 41 выезд, в ходе 
которых раскрыты 15 преступле-
ний и изъяты около 55 граммов 
наркотиков.

Все специалисты ЦКС УВД по 
ЮВАО являются профессиона-
лами своего дела: в частности, 
инспекторы-кинологи лейте-
нант полиции Ольга Иванова, 
капитан полиции Стелла Кали-
нина, младший инспектор-ки-
нолог прапорщик полиции Пётр 
Шеставин. 

Работаем не по шаблону
Отделением морально-психологиче-
ского обеспечения УВД по Юго-Вос-
точному округу Москвы активно про-
водится разноплановая работа по 

ряду профильных направлений в служеб-
ной деятельности.

Напряжённые будни 
кинологов

Встречая в метро, 
на улицах, в парках 
и в местах проведе-
ния массовых обще-

ственно-политических 
и культурно-спортив-
ных мероприятий поли-
цейских-кинологов со 
служебными собаками, 
москвичи и гости сто-
лицы вряд ли задумы-
ваются о том, насколь-
ко же напряжёнными и 
беспокойными бывают 
будни у стражей право-
порядка и их четверола-
пых помощников.

Материалы разворота подготовили Александр ТАРАСОВ, Ольга ЕГОРОВА, фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО и пресс-службы УВД по ЮВАО

Татьяна Гаврилова и Жесси

Ирина Зайцева

Екатерина Симонова
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Курьер показался лёгкой добычей
В ОМВД России по Басманному району обра-

тился курьер одного из интернет-магазинов. По 
его словам, он привёз заказанные предметы одеж-
ды в один из торговых комплексов столицы, где 
встретился с покупателем. Тот захотел их приме-
рить и под этим предлогом поднялся на второй 
этаж, якобы к примерочным кабинам, после чего 
скрылся с похищенным товаром через запасной 
выход магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемого. Им оказался 27-летний житель столицы.

По факту мошенничества отделом дознания рай-
онного ОМВД возбуждено уголовное дело. С подо-
зреваемого взята подписка о невыезде.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО

ДТП, которого не было
В ОМВД России по району Крылатское обра-

тился сотрудник одной из страховых компаний. 
Как рассказал заявитель, некоторое время назад 
житель столицы заключил договор с вышеупо-
мянутой организацией. Спустя несколько недель 
мужчина обратился в компанию с просьбой вы-
платить ему страховое возмещение по причине 
ДТП, произошедшего в 1-м Мирогородском пе-
реулке. Злоумышленник предоставил все необхо-
димые документы, после чего получил страховую 
выплату.

Позже было установлено, что документы, пре-
доставленные мужчиной, были поддельными. 
Материальный ущерб, причинённый компании, 
составил свыше 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого. Им оказался безработный 42-летний 
житель столицы.

По факту мошенничества в сфере страхования 
отделом дознания возбуждено уголовное дело. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Наручники вместо браслета
В ОМВД России по району Измайлово обра-

тилась местная жительница с сообщением о мо-
шенничестве. Как рассказала потерпевшая, она 
разместила в сети интернет объявление о продаже 

эксклюзивного золотого браслета, инкрустиро-
ванного чёрными и белыми бриллиантами, стои-
мостью более 6,5 млн рублей. Вскоре ей позвонил 
клиент, и они договорились о встрече. Мужчина 
сообщил, что пришлёт за ней машину. За потер-
певшей приехала элитная иномарка и отвезла её 
на Первомайскую улицу. В салоне автомобиля она 
передала водителю пакет с товаром, который тот 
отнёс покупателю. Вернувшись, шофёр сообщил, 
что у него забрали пакет, но взамен ничего не пе-
редали. Женщина поняла, что её обманули, и со-
общила в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемого 
на территории Владимирской области. Им ока-
зался 36-летний житель Московской области, 
похищенный браслет был обнаружен в его авто-
машине.

Оперативники установили, что подозреваемый 
арендовал элитную иномарку, попросив при-
везти пассажирку, а затем передать от неё пакет. 
Водитель не догадывался, что участвует в афере. 
По факту мошенничества следственным отделом 
районного ОМВД возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый задержан.

В магазин — за чужим
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение о краже. По словам 71-летней заяви-
тельницы, в продуктовом магазине на Халтурин-
ской улице она выбирала товар, а когда подошла 
к кассе, чтобы расплатиться, обнаружила пропажу 
кошелька.

После просмотра камер видеонаблюдения со-
трудники полиции установили, что в тот момент, 
когда потерпевшая стояла около прилавка и вы-
бирала товар, к ней подошла неизвестная граж-
данка. Злоумышленница незаметно вытащила из 
сумки кошелёк с деньгами и скрылась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемую в Москов-
ской области. Ею оказалась 37-летняя безработ-
ная жительница города Королева.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Как дважды два
В ОМВД России по району Митино от 27-лет-

него жителя Подмосковья поступило сообщение 
о мошенничестве. Установлено, что в сентябре 
прошлого года с целью покупки туристической 
путёвки в одну из североамериканских стран мо-
лодой человек перевел на банковскую карту, при-
надлежащую представителю агентства, крупную 
денежную сумму, но тур предоставлен ему не был. 
Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска задержали подозре-
ваемую — 34-летнюю москвичку. В прошлом году 
она проходила стажировку в одном из турагентств 
и для оплаты путёвок давала клиентам номер сво-
ей личной банковской карты.

По факту мошенничества следственным отде-
лом ОМВД России по району Митино возбуждено 
уголовное дело. С подозреваемой взята подписка 
о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Цивилизация его не коснулась
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Коньково задержали 27-летнего уро-
женца Средней Азии по подозрению в насиль-
ственных действиях сексуального характера в от-
ношении малолетней девочки.

Установлено, что мужчина на Профсоюзной 
улице совершил развратные действия без приме-
нения насилия. Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники полиции задержали злоумыш-
ленника. Подозреваемый заключен под стражу.

По факту насильственных действий сексуаль-
ного характера ГСУ СК России по городу Москве 
возбуждено уголовное дело.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

Дворники-мишени
В ОМВД России по Головинскому району посту-

пили сообщения о выстрелах на Флотской улице.
Прибывшие на место участковые уполномочен-

ные полиции задержали 38-летнего жителя, кото-
рый из хулиганских побуждений со своего балко-
на совершил несколько выстрелов по прохожим. 
В результате пострадали двое уроженцев ближнего 
зарубежья, работающих дворниками в бюджетном 
учреждении Москвы. Им была оказана медицин-
ская помощь.

В ходе обыска, проведённого по месту житель-
ства задержанного, сотрудники полиции обнару-
жили и изъяли арбалет и электрошокер сильной 
мощности. Всё оружие изъято и направлено на 
экспертизу.

По факту хулиганства отделом дознания ОМВД 
России по Головинскому району возбуждено уго-
ловное дело.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Неадекватный супруг
Полицейские задержали жителя столицы по по-

дозрению в угрозе убийством своей жене.
Убегая от разъяренного мужа, женщина направ-

лялась к зданию ОМВД России по району Цари-
цыно. Супруг настиг её в нескольких метрах от 
входа в отдел внутренних дел, схватил за волосы, 
повалил на землю и приставил к шее кухонный 
нож. Полицейские подоспели вовремя и обезвре-
дили злоумышленника. Женщина была спасена, 
её 37-летний муж задержан.

По факту угрозы убийством отделом дознания 
возбуждено уголовное дело.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Москвичи — новые, привычки — старые
Сотрудники отдела уголовного розыска МО 

МВД России «Щербинский» г. Москвы уста-
новили, что безработный 40-летний мест-
ный житель предоставлял свою квартиру нар-
козависимым людям для употребления ими 
запрещённых веществ. В ходе обследования 
помещения полицейские обнаружили и изъяли 
порошкообразное вещество, шприцы и другие 
предметы, имеющие значение для следствия. 
Проведённое исследование показало, что изъ-
ятое является наркотическим средством — 
метадоном.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов). В отношении по-
дозреваемого избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Ольга ПАРШИНА

УВД по ТиНАО

Дело было в перегоне
В дежурную часть 8-го отдела полиции УВД на 

ММ обратился гражданин, который пояснил, что 
в вагоне электропоезда, следовавшего от станции 

метро «Цветной бульвар» до станции «Серпухов-
ская» неизвестный похитил у него из кармана 
пальто мобильный телефон. Также потерпевший 
чётко описал приметы нескольких подозритель-
ных пассажиров, которые проезжали с ним поб-
лизости в вагоне метро.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
оперативники УВД на ММ задержали мужчину по 
подозрению в совершении данного преступления. 
Им оказался 36-летний москвич. 

По факту кражи следственным управлением 
УВД на ММ возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый задержан.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ
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–Харис Нябиуллович, в 
чём вы видите главную 
задачу общественного 

совета при УВД по ЮАО?
— Это звено связи между населе-

нием и подразделениями УВД по 
ЮАО, которое помогает полиции 
действовать в рамках открытости, 
способствует объективной оценке 
гражданами службы сотрудников, 
повышению имиджа стражей пра-
вопорядка. Мы — представители 
населения и постоянно общаемся 
с жителями округа, что называет-
ся, не официально, а на бытовом 
уровне. Потому можем узнать их 
мнения изнутри, а значит, полу-
чить по-настоящему объективную 
оценку работы полицейских. Кро-
ме того, как граждане, на этот счёт 
имеем собственное видение. Мне-
ния жителей, их предложения мы 
доносим до начальника управле-
ния, его заместителей, а в районах 
— до начальников отделов МВД. 
Это и есть, на наш взгляд, обще-
ственный контроль над органами 
внутренних дел, что является од-
ной из главных задач совета. 

Нам помогает и то, что началь-
ник УВД по ЮАО генерал-майор 
полиции Роман Плугин — пони-
мающий руководитель. Он регу-
лярно присутствует на заседани-
ях нашего совета. Он, при своей 
огромной занятости, всегда вни-
мательно выслушивает нашу по-
зицию, делает должные выводы, а 
при необходимости с нами совету-
ется. Это показатель уровня дове-

рия начальника окружного УВД, 
его открытости перед обществом и 
населением. Этого он требует и от 
своих подчинённых.

Мы в различных районах опро-
сили жителей округа, как они 
оценивают работу полиции. То 
есть мониторинг провели. При-
мечательно, что такой опрос мы 
проводили и по итогам 2015 года, 
а потому сравнили два годичных 
результата. Результаты приятные: 
уровень доверия населения к по-
лиции заметно вырос, граждане 
высоко оценивают работу право-
охранительных органов, считают, 
что улицы районов округа стали 
более безопасными, а если что-то 
и случается, то сотрудники по-
лиции оперативно приходят на 
помощь, действуют чётко и гра-
мотно. Вместе с этим от жителей 
ЮАО поступило немало пред-
ложений, как улучшить работу 
полиции, на что руководителям 
необходимо обратить особое вни-
мание. Эти предложения я и довёл 
до Романа Юрьевича, и он принял 
их к сведению.

— Какие другие формы вы ис-
пользуете в работе общественного 
совета?

— Главным направлением ра-
боты считаем изучение мнений 
граждан о работе полиции и дове-
дение их до сведения руководства 
для принятия соответствующих 
мер. Однако есть и обратная сто-
рона медали. Мы заметили такую 
особенность: жители часто обра-

щаются с заявлениями в отделы 
МВД и к участковым не по су-
ществу. Например, я регулярно 
присутствую на приёмах началь-
никами ОМВД граждан. В Брате-
ево женщина обратилась с прось-
бой… определить куда-нибудь 
котят, которых родила её кошка. 
Перегруженный сверх предела 
полковник полиции, начальник 
райотдела должен заниматься 
котятами! Может, это пример из 
области курьёзов, но довольно 
часто люди обращаются в органы 
внутренних дел с жалобой, что у 
них прорвало трубу, а сантехники 
вовремя не приходят, или с други-
ми заявлениями в этом роде. На 
встречах с населением мы разъ-
ясняем, что стражи правопорядка 
предельно перегружены, их глав-
ная задача заключается в про-
филактике и противодействии 
преступности, а не в разбира-
тельстве с жилслужбами или 
решении проблем подобного 
рода, а такие «допзаботы» 
мешают полицейским, от-
влекают их от своих прямых 
обязанностей. 

Вместе с этим мы счита-
ем важной работу, направ-
ленную на повышение 
доверия и информирова-
ния населения о деятель-
ности органов внутренних 
дел, укрепление авторитета 
сотрудников. В 2016 году по 
этой тематике организовали 
целый цикл мероприятий. Та-
кую работу проводим и в рамках 
приёмной общественного совета, 
которая создана при поддержке 
Романа Плугина. Приём там ве-
дём как самостоятельно, так и в 
присутствии представителей ру-

ководства УВД. В 2016 году к нам 
обратились 33 жителя округа, все 
заявления детально рассмотрели, 
приняли меры по их реализации. 
Мы добиваемся, чтобы каждый 
гражданин понимал: ему всегда 
помогут в полиции.

— Какую помощь вы оказываете 
руководству УВД?

— Отдельное и очень важное 
направление — совместная ра-
бота с детьми и подростками, 
их правовое, патриотическое и 
нравственное воспитание. Мы 
вместе с представителями руко-
водства УВД регулярно бываем в 

подшефном Центре поддержки 
семьи и детства. Общими силами 
с офицерами управления орга-
низовали для детей и подростков 
цикл мероприятий правовой и 
патриотической направленности, 
в том числе с посещением УВД 
по ЮАО и ОМВД по районам, 
музеев, а также театров и других 
интересных мест. Вместе с этим 
много внимания уделяем заботе 
о семьях погибших сотрудников 
и сотрудников, ставших инва-
лидами вследствие травмы. Для 
них проводим отдельные меро-
приятия, над некоторыми взяли 
индивидуальное шефство, стара-
емся оказать больше внимания, 
по возможности помогаем мате-
риально.

— Почему вы согласились возгла-
вить общественный совет при УВД 
по ЮАО?

— Считаю, что неравнодушные 
граждане, к которым себя отно-
шу, должны вносить свой вклад в 
укрепление государства, повыше-
ние качества жизни. Для меня 
важным является профилактика 
и противодействие преступно-

сти, правовое, патриотическое 
и нравственное воспитание 
молодёжи. Эти устремления 
реализую в общественном 

совете при УВД по ЮАО. 
Работать в нём мне помо-
гает хороший опыт, полу-
ченный на службе в ар-
мии как солдатом, так и 
офицером. Подспорьем 

стало и то, что являюсь 
членом политсовета отде-

ления партии «Единая Рос-
сия» в Южном округе, а также 

членом президиума организации 
«Офицеры России» по Москве, 
где вместе со мной работает много 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

От «допзабот» убережёт совет
В феврале состоялись перевыборы обще-
ственного совета при УВД по ЮАО. Третий 
раз подряд его председателем вновь избран 
Харис ИЛЬЯСОВ. 

Особенностью этого 
района является то, 
что, с одной сто-

роны, он самый большой 
в столице по занимаемой 
площади, а с другой — са-
мый малый по численности 
населения. На его террито-
рии размещается 8 деревень 
и 1 посёлок. Поэтому со-

трудникам, занимающимся 
вопросами миграции — в 
отделе работает всего 5 че-
ловек, включая начальни-
ка — Богдана Курцебу, — 
много времени приходится 
проводить в разъездах. Как 
шутит Богдан Юрьевич, 
«Работаем по известной по-
словице — если гора не идёт 

к Магомету, 
то...»

Ещё одним обстоятель-
ством, влияющим на дея-
тельность отдела по вопро-
сам миграции, является 
то, что ОМВД размещён в 
бывшей казарме расфор-
мированной воинской ча-
сти: как напоминание об 
этом перед зданием стоит 
противотанковое орудие, 
оставленное военными. 
Понятно, что здание для 

районного отдела 
полиции мало, для 
отдела по вопро-
сам миграции 

выделено 
всего две 

комнаты по 12 квадратных 
метров. Теснота также не 

позволяет органи-
зовать в полной 
мере оказание 
госуслуг для ма-
ломобильных 

граждан. Но, не-
смотря на все 

проблемы, 
специали-
сты мигра-
ц и о н н о -
го отдела  
у с п е ш н о 
справляют-
ся с возло-

женными на 
них обязан-

ностями. Это 
общественни-

ки особо под-
черкнули.

В так назы-
ваемом «пи-

лотном отчёте», 
который обычно 
оформляется по 
итогам такой про-

верки, активисты отдельно 
отметили умелую органи-
зацию информационной 
работы. Каждый посети-
тель отдела имеет возмож-
ность познакомиться с 
режимом работы подраз-
деления, узнать адреса ор-
ганизаций, участвующих в 
оказании госуслуг, номера 
телефонов для осущест-
вления предварительной 
записи. Есть тут и пере-
чень материалов, порядок 
предоставления услуги.

Иногда в ходе оказания 
госуслуг бывают и спорные 
моменты. Для их быстрого 
и справедливого решения 
на информационном та-
бло представлены извле-
чения из законодательных 
и иных нормативных ак-
тов Российской Федера-
ции, регулирующих дея-
тельность подразделений 
по вопросам миграции, 
текст Административно-
го регламента, порядок 

обжалования решений, 
действий или бездействия 
уполномоченных долж-
ностных лиц.

Надо также отметить и 
положительный настрой 
общественников, ведь, 
чего греха таить, неко-
торые активисты иногда 
видят свою задачу в том, 
чтобы во время подобной 
проверки «все раздрако-
нить и всех обругать». В 
этот раз проверка прошла 
в спокойной, деловой ат-
мосфере — какие-то мел-
кие недоработки устраня-
лись прямо на месте.

В конце проверки пред-
ставитель МХГ Игорь 
Бакиров с видимым удо-
вольствием подвёл итог: 
«Работа отдела удовлетво-
рительна, претензий нет!»

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Претензий — нет
Представители столичной общественности познакомились с 
работой подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Москве. В этот раз группа, в которую, в частности, входи-
ли активист Московской хельсинской группы Игорь БАКИРОВ 

и член общественного совета при УВД по Северному округу Влади-
мир СЕРГИЕНКО, посетила Молжаниновский район. 
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В борьбе с повы-
шенным давле-
нием можно вы-

делить две основные 
тенденции. Первая — 
попытки скорректиро-
вать его путём приёма 
лекарств трёх разных ти-
пов действия:

— препаратов, блоки-
рующих сердечную дея-
тельность; 

— медикаментов, уве-

личивающих просвет ка-
пилляров; 

— средств, действую-
щих как мочегонное, вы-
водя из организма воду и 
тем самым снижая объём 
циркулирующей в сосу-
дах крови. 

Вторая тенденция за-
ключается в том, что эти 
же три задачи решаются 
за счёт фитотерапевтиче-
ских и диетных подходов. 

Популярны также сме-
шанные способы борьбы 
с гипертонией, исполь-
зующие и медикаменты, 
и фитотерапию, и диету. 
Но, несмотря на такое 
разнообразие методик, 
количество страдающих 
и погибающих от её ос-
ложнений пациентов 
слишком велико.

Спасение, как это ни 
странно, пришло к нам 

из мануальной терапии. 
Выяснилось, что у па-
циентов с неврологи-
ческими симптомами 
при вправлении перво-

го шейного позвонка 
(«атланта»), кроме этих 
симптомов, проходила 
ещё и мучившая их года-
ми гипертония. Иссле-

дования доказали, что 
именно атлант, в случае 
его смещения или под-
вывиха (вследствие воз-
растного остеохондроза 
или в результате травмы 
шеи) вызывает стойкий 
подъём артериального 
давления. Почему? По-
тому что через него к 
центру регуляции дав-
ления в головном мозге 
идут позвоночные арте-
рии. В результате сме-
щения атланта они ча-
стично передавливаются 
и центр, компенсируя 
возникающую при этом 
нехватку кислорода, за-
ставляет сердце поднять 
давление, чтобы кровь 
поступила в мозг в не-
обходимом количестве. 
Выяснилось также, что 
в более чем 90% случаев 
гипертония является не 
самостоятельным забо-
леванием, а результатом 
смещения атланта и при 
его вправлении прохо-
дит.

ТЕСТ № 3 

Ведите дневник 
утреннего и вечер-
него измерений 
артериального 
давления — если 
утренние цифры 
почти всегда выше 
вечерних, то это, 
скорее всего, тоже 
«шалости» атланта.

Важным фактором в выздоровле-
нии при самостоятельном лечении 
«атлантозависимой» гипертонии 

играет снижение психологического дис-
комфорта. Тут на помощь приходит фито-
терапия, а также приём препаратов маг-
ния и витаминов группы В.

Вот пара рецептов, которые я часто 
рекомендую своим пациентам в каче-
стве мягкой фитопсихологической под-
держки.

• Берём по 25 мл настоек боярышника, 
пустырника, валокордина и валерианы и 
доливаем до 1 литра чистой водой. «Напи-
ток» храним в холодильнике и употребляем 
по 50 мл на ночь. 

• Смешиваем по 1 ст. ложке корня ва-
лерианы, травы пустырника, чабреца и 
мяты. Кипятим в 500 мл воды 5 минут, 
остужаем и фильтруем. Отвар принимаем 
по 50 мл на ночь. 

• Хороший психотерапевтический эф-
фект также даёт постоянное употребле-
ние чая с чабрецом или мятой.

Если приведённые выше рекомендации 
не привели к положительному результату, 
такая гипертония уже не пройдёт и, ско-
рее всего, приведёт к развитию одного из 
самых частых осложнений — ишемиче-
ского инсульта. В этом случае без помощи 
врача, занимающегося решением невро-
логических проблем, связанных с шей-
ным отделом позвоночника, не обойтись.

Способы борьбы с нестабильно-
стью атланта можно разделить 
на две группы. Первая — это 

методики профессиональной помо-
щи в тяжёлых случаях некорректируе-
мой препаратами гипертонии (на этой 
группе остановимся в конце статьи). 

Вторая — самостоятельное лечение 
«подручными средствами» более лёг-
ких форм атлантозависимой гиперто-
нии. Основным методом здесь являют-
ся различные гимнастики для шейного 
отдела позвоночника. Приведу один из 
эффективных комплексов упражнений 
по стабилизации и вправлению атланта 
в домашних условиях. Выполняйте его 
по утрам в течение одного-двух меся-
цев, и вы получите помощь в нелёгкой 
борьбе с давлением. Первые две неде-
ли повторяйте каждое упражнение по 
пять раз ежедневно. Далее делайте их 
через день по семь раз. Перед выполне-
нием обязательно проведите разминку 
шейно-грудного отдела позвоночника 
(например, отожмитесь от пола, стола 
или стены — в зависимости от степени 
вашей физической подготовки).

«МЕТРОНОМ» 
Наклоните голову к правому плечу, 

зафиксируйте положение на 30 секунд 
и вернитесь в исходное положение. 
Выполните наклон в другую сторону. 

«ПРУЖИНА» 
Опустите подбородок вниз, зафикси-

руйте положение на несколько секунд, 

а затем вытяните его вперёд и слегка 
вверх (вновь зафиксируйте положе-
ние). 

«ГУСЬ» 
Исходное положение — шея выпрям-

лена, подбородок параллельно полу. 
Вытяните голову вперёд (подбородок 
не опускайте и не поднимайте), из 
этого положения поверните её вправо 
и потянитесь подбородком к правому 
плечу. Зафиксируйте положение и вер-
нитесь в ИП. Повторите в другую сто-
рону. 

«ВЗГЛЯД В НЕБО» 
Поверните голову вправо до макси-

мально возможного положения, за-
фиксируйте положение на 30 секунд. 
Выполните упражнение в другую сто-
рону. 

«РАМКА» 
Как и предыдущее, но включите в 

работу ещё и плечевой пояс. Для этого 
положите ладонь правой руки на левое 
плечо (локоть параллельно полу, ла-
донь второй руки — на колене), повер-
ните голову вправо, держите напряже-
ние 30 секунд. Поменяйте положение 
рук и повторите в другую сторону.

«ФАКИР» 
Вновь поменяйте положение рук. 

Теперь через стороны поднимите их 
вверх, слегка согните в локтях и соеди-
ните ладони над головой. Выполняйте 
повороты как в предыдущих упражне-
ниях, не забывая фиксировать положе-
ние головы.

«ЦАПЛЯ» 
Исходное положение — сидя, руки на 

коленях, подбородок параллельно полу. 
Отводите выпрямленные руки вниз и 
слегка назад, голову при этом тяните 
вверх. Держите напряжение 30 секунд и 
возвращайтесь в ИП.

В завершение комплекса потяните 
мышцы. Для этого надавите ладонью 
правой руки на левую сторону головы и 
наклоните её к правому плечу. Повтори-
те растяжку в другую сторону.

Хороший эффект можно получить, 
если совместить гимнастику для шеи с 
дыхательной — она способствует насы-
щению крови кислородом и ускоряет тем 
самым клиническое действие гимнасти-
ки для шеи. Таким образом результат бу-
дет более выраженным и стойким. Реко-
мендую к применению гимнастики таких 
известных мастеров «дыхательного дела», 
как Стрельникова, Бутейко, Фролов и 
другие. Пробуйте разные системы и вы-
берите ту, которая лучше всего подойдёт 
вам по ощущениям и комфорту.

Интересно, что страной, в которой 
зарегистрирован самый низкий уровень 
гипертонии, инфарктов и инсультов, 
является Япония. По мнению специа-
листов, дело здесь в такой народной тра-
диции, как разминание членами семьи 
друг другу перед сном шеи и воротнико-
вой зоны в течение 15—20 минут. Я ча-
сто рекомендую пациентам применять 
«японскую традицию» в своей семье, и 
почти всегда это приводит к дополни-
тельным положительным результатам. 
Только помните, что такой массаж дол-
жен быть мягким и деликатным, а не 
агрессивным или резким.

Гимнастика и японская традиция

Долой 
дискомфорт!

Скачет давление? 
Лечите атлант!

Гипертония — одно из самых распространённых заболе-
ваний в мире. Только по официальным данным, этим ко-
варным недугом страдают 2 миллиарда человек. Кроме 
того, ежегодно «заложниками» таких грозных осложне-

ний гипертонической болезни, как инфаркт и инсульт, оказы-
ваются 50 миллионов жителей Земного шара! Как бороться 
с этим недугом, советует врач-вертеброневролог, кандидат 
медицинских наук Александр ШИШОНИН.

Диагностика по льду
Как выявить, не связана ли 
ваша гипертония с атлан-
том? Конечно, самый на-
дёжный способ — профес-
сиональное ультразвуковое 
сканирование сосудов шеи 
и рентгенография шейно-
го отдела позвоночника. 
Но есть и несколько спосо-
бов-тестов, которые можно 
провести самостоятельно.

ТЕСТ № 1 
Измерьте артериальное дав-

ление в спокойном состоянии, 
далее поверните голову до упора 
вправо и подержите это положение 
в течение трёх минут и измерьте 
давление, такую же процедуру по-
вторите слева. Если после правого 
или левого удерживания измерение 
показывает подъём давления, то 
почти наверняка имеется подвывих 
или смещение атланта.

ТЕСТ № 2 

При скачке давле-
ния, вместо того что-

бы сразу пить таблетку, 
возьмите кусочек льда 
из морозильника и на 30 
секунд приложите его 
под основание черепа 
(прямо на кожу!). Через 5 

минут измерьте давление 
— если оно снизилось, то 
это вне всяких сомнений 
«шалит» атлант.

МетрономМетроном ГусьГусь ФакирФакир ЦапляЦапля
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Мечты сбываются

Художественный руко-
водитель, Заслуженный 
артист России Владимир 
УФИМЦЕВ:

— 30 лет — это много или 
мало, спросите вы. Это зре-
лость! Многие вещи вы-
кристаллизовались за счёт 
жизненных и творческих 
коллизий. Жизнь пролета-
ет «мухой», а надо многое 
успеть. Надеюсь, что впереди 
ещё столько же! Главное, у нас 
не иссякает радость от того, 
что мы делаем. Наша щедрая 
душа, собственно, и есть весь 
безграничный мир, вся все-
ленная, которую мы дарим 
нашим любимым слушателям — 
московскому гарнизону полиции. 
А юбилейный концерт... Это всего 
лишь прекрасный повод осуще-
ствить то, чего не бывает на обыч-
ных концертах, — пригласить друзей 
на «большую премьеру»! Поэтому 
мы подготовили программу по-
особенному, хотим удивить разноо-
бразием репертуара и изобретатель-
ностью. Зрителей во втором отде-
лении концерта ожидает авторская 
музыка на стихи Галины Уфимцевой, 
а помимо народных и казачьих пе-
сен в современной обработке про-
звучат две премьеры — песни «Хле-
босольная Русь» и «Как у нас с тобой 
в России». «Заведём» зал танцеваль-
ными постановками от нашего ба-
летмейстера Валерия Донцова, эсте-
тически порадуем стилистическим 
своеобразием костюмов от Веры 
Макаровой, можно будет увидеть 
кукольные шедевры, над которыми 
потрудился художник Виктор Пла-
тонов.

Первое отделение концерта от-
кроет мюзикл по произведению 
культового шотландского поэта и 
фольклориста Роберта Бёрнса «Ве-
сёлые нищие», который не только 
развлечёт зрителей своей свобод-
ной формой и весёлым содержани-
ем, но и позволит познакомиться 
с авторской музыкой. Действие на 
сцене будет сопровождаться кар-
тинками на широкоформатном ки-
ноэкране, от которых нельзя будет 
оторваться. 

Эта музыкальная постановка со-
стоялась впервые ещё в далёком 
1984 году в содружестве с Народ-
ным театром подмосковного  горо-
да Куровское. Я обосновался там на 

некоторое время, приехав из города 
Кемерово, где работал по распреде-
лению после Гнесинки. В то время 
меня очень воодушевляла поэзия 
Роберта Бёрнса, и я написал музыку 
по его произведениям. Автором ли-
бретто выступила художественный 
руководитель театра Маргарита 
Юмина. Создание собственного му-
зыкального коллектива единомыш-
ленников фолк-группы «Горница» 
помогло приступить к постановке 
мюзикла «Весёлые нищие» — дав-
ней моей мечты! Началась большая 
музыкальная работа, а вместе с ней 
наши скитания по репетиционным 
базам — из подмосковного Томили-
но в Люберцы, и, наконец, судьба 
привела нас в 1990 году в конечный 
пункт назначения — Культурный 
центр ГУВД. В день тридцатилет-
него юбилея фольклорного ан-
самбля «Горница» мы символично 
возрождаем своё давнее творение — 
мюзикл «Весёлые нищие» на род-
ной сцене Культурного центра.

В этой связи хочу сказать большое 
спасибо за проделанную работу зву-
корежиссёру Евгению Усатюку. 

Это произведение фольклориста, 
написанное им в XVIII веке, не те-
ряет своей актуальности и в наши 
дни, под каждым словом можно 
подписаться… В сюжете весёлой 
пирушки компании бродяг, воров, 
отверженных и нередко преследу-
емых законом прослеживается че-
ловеческий облик и достоинство, 
которые не утрачены. Эти люди не-
измеримо превосходят своими ду-
шевными качествами тех, кто имеет 
претензию считать себя цветом на-
ции («К черту тех, кого законы от 
народа берегут...»).

Камертон полицейского гарнизона
Любимому фольклорному ансамблю «Горница» исполнилось 30 лет! За эти годы коллектив приобрёл известность, дав 
тысячи концертов в городах необъятной России, Европы и США. Вместе со своим творчеством они везли согражданам на 
чужбину и в «горячие точки» частицу Родины, где были так важны и необходимы искренние эмоции. 
21 апреля в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоится юбилейный концерт фолк-группы «Горница» — 
лауреата и дипломанта фольклорных фестивалей, обладателя почётного звания «Глас ангельский России», где будут 

чествовать коллектив. Накануне корреспондент газеты «Петровка, 38» Айрин ДАШКОВА поинтересовалась у юбиляров, что 
происходит в жизни фолк-группы и узнала главный секрет творческого долголетия «Горницы».

Со сцены Культурного центра «Горница» покоряет сердца нескольких поколений 
сотрудников полицейского гарнизона, чувствующих эту искренность и настраи-
вающихся на нужный лад, так необходимый им при выполнении сложнейших за-
дач, поэтому с каждым днём количество поклонников творчества фолк-группы 
только увеличивается. То, что идёт от сердца, до сердца и доходит!

Творческая 
кухня

С о л и с т к а 
фольк-группы Ма-
рия УФИМЦЕВА: 

— Название 
«Горница» при-
думала мама, по-
тому что именно 
в горнице, самой 
светлой комнате в 
доме на Руси, наши 
предки справляли 
свадьбы и закаты-
вали пиры. В этом 
есть неиссякаемая 
сила русского духа! 
Она чувствуется и 
в наших задушевных песнях и заводных танцах. Именно 
духовность наполняет наш танец жизнью. Безусловно, 
занятия хореографией требуют физической выносли-
вости, и чтобы быть постоянно в форме, я предъявляю 
здоровые требования как к своему питанию, так и физи-
ческому состоянию. А вдохновляет меня на всё это моя 
маленькая доченька Евангелина, это имя означает — не-
сущая благую весть. И, конечно же, источник энергии 
нашей «Горницы», в которой всегда светло, уютно и вкус-
но, — это моя мама. Её фирменными блинами с аромат-
ным целебным крымским чаем мы поднимаем настрое-
ние себе и всем нашим друзьям, знаем, что от погоды в 
нашей горнице зависит погода в полицейском гарнизо-
не. Галина Николаевна, ко всему прочему, талантливый 
режиссёр, пишет сценарии к своим спектаклям и стихи, 
на которые отец сочиняет музыку. Эти песни услышат 
зрители в наш юбилейный вечер.

Перезарядка 
батарейки

В а л е р и й 
ДОНЦОВ — 
р е ж и с с ё р - п о -
становщик и 
балетмейстер 
ф о л к - г р у п п ы 
«Горница», заслу-
женный деятель 
искусств Крыма:

— «Горница» 
— это камертон, 
настраивающий 
на нужный лад, 
так необходи-
мый сотрудни-
ку полиции для 
«перезарядки батарейки» в его сложных 
буднях.

Наша первая встреча с Владимиром Вла-
димировичем, случившаяся в 1979 году, 
послужила стартом для дальнейшего тес-
ного творческого сотрудничества. В стенах 
Культурного центра с 2012 года оно уже 
достигло своего апогея, и теперь «всё, что 
находится в творческой динамике, мы де-
лаем вместе с Владимиром Уфимцевым». 
Как режиссёр-постановщик фолк-группы 
«Горница», я отталкиваюсь от музыки ма-
эстро, потому как музыка задаёт и тон, и 
настроение. Его музыка превосходит все 
ожидания! «Весёлые нищие» — это моя 
вторая масштабная работа с коллективом 
после спектакля «Моя Русь».
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Он родился 13 августа 1923 
года в Москве. В ту пору глава 
семейства работал хлебопе-
ком, мать хозяйничала дома. 
Жили трудно. Отец Володи 
был полным Георгиевским 
кавалером: участник Первой 
мировой войны, командир пу-
лемётного взвода, награждён 
четырьмя Георгиевскими кре-
стами и четырьмя медалями. 

Владимир после седьмого 
класса поступил в артилле-

рийскую школу. В июне 1941 
года он окончил 10-й класс, 
затем 3-е ленинградское ар-
тиллерийское училище повы-
шенного типа со сроком обу-
чения три года. 

Январь 1942 года стал на-
чалом ратной службы для 
Владимира Дергачёва. Свой 
первый бой он принял близ 
Юхнова. В декабре этого же 
года Владимир был ранен 
минным осколком в левую 
руку. В августе 1943 года при 
проведении операции «Куту-
зов» он вновь был ранен. Дер-
гачёв освобождал Белоруссию 
и Прибалтику. На Дальнем 
Востоке Владимир освобо-
ждал от японских интервентов 
дружественный Китай, после 
чего вернулся на Родину. Зва-
ние старшего лейтенанта ему 

присвоили в 1945 году. Среди 
наград фронтовика — орден 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и «За победу 
над Японией», «За оборону 
Москы».

В ноябре 1947-го Дергачёву 
предложили место в уголов-
ном розыске московской ми-
лиции. В МУРе прослужил до 
1958 года, после чего был при-
глашён в уголовный розыск 
центрального аппарата МВД 
СССР.

В общей сложности Влади-
мир Георгиевич отдал службе 
в уголовном розыске без ма-
лого 32 года. За это время он 
расследовал и раскрыл мно-
жество тяжких преступлений, 
в том числе дело убийцы Ио-
несяна, представлявшегося 
сотрудником Мосгаза, дело о 
краже из квартиры Ойстраха.

В 1979 году Владимир Ге-
оргиевич вышел на пенсию 
и тут же приступил к работе 
на общественных началах в 
Совете ветеранов уголовного 
розыска. Как в былые годы, 
Дергачёв профессионально 
и активно разыскивал своих 
боевых товарищей и братьев, 
которые погибли во время 
войны. В этом ему помогал 
поисковый отряд «Память». 

Воспоминания Владими-
ра Георгиевича, в которых он 
повествует о годах военной 
службы и павших товарищах, 
неоднократно издавались в 
журнале «Военно-историче-
ский архив». Вышла в свет его 
книга «История моей жизни».

Память о боевом товари-
ще, отважном фронтовике, 
талантливом сыщике и заме-
чательном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Совет ветеранов МУРа

Памяти товарища
На 94-м году жизни 
скончался ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, ветеран 
уголовного розыска, 
полковник милиции 
Владимир Георгиевич 
ДЕРГАЧЁВ.

Редкие «визитки» 
прошлого

Надо отдать должное 
настоящим энтузиастам 
исследовательской рабо-
ты, которые стремятся не 
только всесторонне изу-
чать историю отечествен-
ных правоохранительных 
органов, но и отыскивать 
и выставлять для экспо-
нирования редкие «ви-
зитки» прошлого.

— Уволившись из ор-
ганов внутренних дел 
в сентябре 2009 года с 
должности заместителя 
начальника ОРЧ по рас-
крытию разбойных напа-
дений и грабежей МУРа, 
— говорит полковник 
милиции Александр Лу-
кашенко, кавалер ордена 
Почёта и медали ордена 
«За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, по-
чётный сотрудник МВД 
России, — стал прояв-
лять интерес к деятель-
ности советской мили-
ции в разные периоды 
времени. На мой взгляд, 
её история наиболее 
многогранно отражается 
в ведомственной атрибу-
тике, соответствующих 
изделиях и предметах: 
прежде всего — в фор-
менном обмундирова-
нии, наградной сим-
волике, памятных и 
служебных знаках, все-
возможных документах, 
в том числе удостовере-
ниях. По-своему ориги-
нальны и в определённой 
мере поразительны раз-
личные грамоты, кото-
рые, скажем, в 1920–1930 
годах вручались отличив-
шимся стражам правопо-
рядка как в Москве, так и 
в других регионах нашей 
страны. Тогда грамоты, 
чаще всего, были типо-
графского производства 
и выпускались неболь-
шими тиражами. Но при 

этом не имелось единого 
утверждённого стандарта 
ни по размеру бланка, ни 
по тексту с обосновани-
ем награждения. Вруча-
лись и самодельные гра-
моты, и свидетельства, 
которые выполнялись в 
чёрно-белой цветовой 
гамме на обычной пис-
чей бумаге.

Муровец Беднов
Образец машинопис-

ного раритета, выпол-
ненного в чёрно-белом 
цвете на стандартном бу-
мажном листе, представ-
лен в экспозиции Музея 
МУРа. На пишущей ма-
шинке был напечатан 
текст Благодарственного 
письма от Центророзы-
ска инспектору Москов-
ского управления уголов-
ного розыска Гавриилу 
Дмитриевичу Беднову. 
В этом совершенно 
э к с к л ю з и в н о м 
наградном доку-
менте, подписан-
ном 13 марта 1919 
года начальником 
Ц е н т р а л ь н о г о 
управления уго-
ловного розыска, 
констатируется с 
некоей казённой витие-
ватостью (здесь и далее 
приводятся орфография 
и пунктуация оригина-
ла):

«Как стоящий во главе 
работ по уголовному ро-
зыску в пределах все(й) 
территории Российской 
Социалистической Фе-
деративной Советской 
Республики считаю сво-
им нравственным долгом 
принести Вам, товарищ 
БЕДНОВ, от лица служ-
бы и от себя лично глу-
бокую благодарность за 
проявленное Вами усердие 
и энергию при разследова-
нии [расследовании] об-
стоятельств ограбления 

на 500000 рублей артель-
щика «Главкож».

На лицевой сторо-
не документа, в левом 
верхнем углу которого 
имеется штамп Центро-
розыска, есть расписка 
инспектора Гавриила 
Беднова о получении 
этого официального бла-
годарственного посла-
ния.

Гавриил Дмитриевич 
до Февральской револю-
ции 1917 года был пис-
цом в 1-м полицейском 

участке Пятницкой части 
города Москвы. В том же 
году Беднов перешёл на 
службу письмоводителем 
в Пятницкий комисса-
риат, затем стал агентом 
(оперативным сотруд-
ником) и инспектором 
Московского уголовного 
розыска, где беспрерыв-
но трудился до 1937 года. 

Муровец Беднов ак-
тивно участвовал в борь-
бе с бандитизмом, и в то 
же время руководил ра-
ботой сотрудников вве-
ренных ему администра-
тивных районов города. 
После успешно прове-
дённого следствия по 
вооружённому ограбле-

нию артельщика Главно-
го комитета кожевенной 
промышленности (Глав-
кож) ВСНХ — Высшего 
совета народного хозяй-
ства – в казну было воз-
вращено полмиллиона 
рублей. Летом 1919 года 
под руководством сы-
щика Гавриила Беднова 
меньше чем за месяц рас-
крыли кражу из несгора-
емого шкафа в одной из 
гостиниц — на этот раз 
удалось вернуть государ-
ству 620 тысяч рублей, 
похищенных у кассира 
ВЦСПС (Всероссий-
ский Центральный со-
вет профессиональных 
союзов). 

В марте 1922 года прои-
зошло зверское убийство 
семьи Моисеевых, а тела 
были облиты бензином 
и подожжены. Несмотря 
на то что следы ужасной 
криминальной расправы 
уничтожил огонь, груп-
пой Беднова это страш-
ное преступление было 
раскрыто за восемь дней.

За время работы в 
МУРе Гавриил Дмитрие-
вич получил около по-
лутора десятков благо-
дарностей, денежных и 
ценных вещевых наград. 
Увы, репрессии той эпо-
хи не обошли стороной и 
столь достойного пред-
ставителя старой муров-
ской школы: в 1938 году 
Беднов был арестован и 
осуждён особым сове-
щанием НКВД СССР на 
8 лет исправительно-тру-
довых лагерей, и в од-
ном из пенитенциарных 
учреждений этого типа 
умер в военном 1942-м.

Грамота Кутузову
Николаю Ивановичу Ку-

тузову в ноябре 1927 года 
вручили награду в честь 
юбилея РКМ (рабоче-кре-
стьянская милиция) — 
Грамоту Моссовета, заве-
ренную круглой гербовой 
печатью и подписями 
председателя Московского 
Совета рабочих, крестьян-
ских и казачьих депутатов 
(Моссовет РКиКД) и на-
чальника Администра-
тивного отдела Мосгубис-
полкома — начальника 
милиции города Москвы и 
губернии:

«Президиум Московско-
го Совета в день десятой 
годовщины существова-

ния Рабоче-Крестьянской 
Милиции, отмечая Вашу 
преданную работу в Мо-
сковской Милиции, вручает 
Вам эту грамоту за долго-
летнюю и усердную службу 
и надеется, что и впредь 
Ваша служба будет направ-

лена к укреплению завоева-
ний Октябрьской Революции 
и защите интересов трудя-
щихся».

Александр ТАРАСОВ, 
фото из архива 

Александра ЛУКАШЕНКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Эксклюзивный 
наградной документ

Посещая музеи, включая и ведомственные, мы порой не 
замечаем некоторые действительно уникальные, превос-
ходные экспонаты — яркие объективные свидетельства 
своего времени.

Благодарственное письмо от Центророзыска 
на имя Беднова Г.Д. 1919 год

Гавриил Беднов



Одним из них стала творче-
ская встреча с экс-начальни-
ком Центра профессиональ-

ной подготовки ГУ МВД России по г. 
Москве полковником милиции Влади-
миром Мизяевым, который порадовал 
своим визитом почитателей современной 
поэзии.

— Здравствуйте, надежда московской 
полиции! Сегодня меня пригласили не 
как начальника центра, а в качестве чело-
века, который уже несколько лет пишет 
стихи, — начал встречу Владимир Васи-
льевич. Он издал 8 книг, а это две тысячи 
стихотворений и более двухсот песен. Не 
так давно поэт увлёкся модным веянием 
нашего времени — хокку.

На протяжении 14 лет, до самого ухо-
да на заслуженный отдых полковник 
милиции был руководителем Центра 
профподготовки на Клязьминской. Всю 
свою жизнь он посвятил службе закону и 

народу. И его яркое произведение с 
говорящим названием «Петров-

ка, 38» ещё раз подтверждает 
слова офицера и поэта.

— В 2009 году этот мир по-
кинул ветеран войны, дорогой 

мне человек. Свою печаль я вы-
разил на листе бумаги. Это были 
всего четыре строч-

ки, из которых 
в п о с л е д с т в и и 

родилась трога-
тельная песня, 
а завершают её 
такие слова: «А 
мы живём с то-
бою, чтобы пом-
нить и не забыть 
об этом никог-
да...», — рас-
сказал о начале 
своего творче-
ского пути Вла-
димир Мезяев.

Немало про-
изведений поэта посвящено 

друзьям, которые на протя-
жении долгих лет были рядом 
и в горе, и в радости, с которы-
ми он прошёл непростой жиз-
ненный путь.

— Один из самых дорогих и 
близких пришёл поддержать 

меня и сегодня. Нашей креп-
кой дружбе с Николаем Тимо-

феевичем уже 30 лет! Друзьями 
не бросаются. Друзьями дорожат. 

Их не бывает в жизни слишком 
много, — убеждён поэт. Это он про 
друга — председателя Совета вете-

ранов ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве полковника милиции 
Николая Трясорукова.

Особое место Владимир Мизя-
ев отводит вехам истории России, 

особенно тяжёлому времени Великой 
Отечественной войны. Вдохновлённый 
подвигами предков, одно из своих про-
изведений он пишет от лица ветерана — 
стихотворение «Возвращение с войны» 
особенно впечатлило слушателей. Это вос-
поминания солдата, прошедшего сквозь 
все лишения войны, он вернулся домой 

спустя долгие годы, а на 
пороге его встретила по-
седевшая жена и взрос-
лый сын...

— В любом стихот-
ворении всегда должен 
быть образ, и этот об-
раз можно увидеть где 
угодно, в любое время. 
Однажды, спускаясь в 
метро по эскалатору, я 
написал куплет будущей 
песни, а вдохновила му-
зыка, звучавшая в вести-
бюле. 

В его творчестве при-
сутствуют и нежные 

стихи о любви, и произведения для самых 
маленьких, а также поэтические обраще-
ния к взрослеющим родителям своих чад. 
Есть и шуточные произведения: например, 
«Похвала русской еде» дала публике заряд 
положительных эмоций на весь предстоя-
щий вечер.

Владимир Мизяев часто путешествует 
по миру, но признаётся, что единственным 
вдохновением для него остаётся родная 
страна.

В завершение дружеской встречи Влади-
мир Васильевич напомнил молодому по-
колению стражей правопорядка о том, как 
важно идти к цели и реализовывать свой 
потенциал.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Мне повезло дважды. И 
если наряд по кухне был 
не очень интересным 

и достаточно трудоёмким, то о 
должности дневального по этажу 
хочется рассказать подробнее.

Все начинается в 8.30. Заступаю-
щие в этот день в наряд собирают-
ся возле дежурной части. Сначала 
старший дежурный майор поли-
ции Вячеслав Голенищев довёл до 
всех общую информацию. После 
этого ответственный, в роли кото-
рого выступил начальник цикла по 
физической подготовке майор по-
лиции Денис Кулезнев, обозначил 
обязанности каждого слушателя 
в наряде. Затем преподаватель по 

физической подготовке майор 
полиции Юлия Захарова напом-
нила сотрудникам полиции ряд 
приёмов самообороны, после чего 
каждый из заступающих в наряд 
отработал эти приёмы. Только тог-
да все разошлись по своим местам 
несения службы.

Моим местом дислокации было 
фойе первого этажа возле дежур-
ной части, так называемый «на-
ряд на тумбочке». Мне посчаст-
ливилось работать с Вячеславом 
Голенищевым и помощником 
дежурного старшим сержантом 
Максимом Бабахой. Что входит в 
обязанности дневального? Сле-
дить за порядком, отдавать воин-
ское приветствие руководящему 
составу ЦПП, выполнять задачи, 
поступающие от дежурной части. 
Скажем так, в этот день вы ста-
новитесь сотрудником «дежурки», 
за работой которой интересно на-
блюдать.

Дежурная часть — это глаза 
ЦПП. Всё, что происходит за тер-
риторией центра, на территории, 
на КПП, — всё «видят» в дежур-
ке. Именно сотрудники дежурной 
части первыми узнают, кто хочет 
попасть на территорию учебного 

центра, проверяют, есть ли ка-
кая-то угроза. Постоянные те-
лефонные звонки, записи 
в журналах — иногда соз-
даётся впечатление, что у 
них не одна пара рук. Вот 
это и называется работой 
в режиме многозадачно-
сти.

Несмотря на то что 
дневальный по этажу 
должен стоять непод-
вижно, словно мане-
кен, это тоже забав-
ный, интересный опыт. 
Однокурсники, прохо-
дя мимо, приветствен-
но и слегка сочувствую-
ще смотрят на тебя. А ты 
мысленно переносишься в 
прошлое, в школьные годы, 
когда на переменах стоишь в 
коридоре с красной повяз-
кой на рукаве и ловишь но-
сящуюся малышню. В Центре 
профподготовки, разумеется, 
никто не бегает, но ассоциации 
возникают именно такие. А ещё 
наряд — это законный повод 
«прогулять» уроки.

Марина АБРАМОВА

КУРС  МОЛОДОГО  БОЙЦА 15
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БАНК ВАКАНСИЙ

УВД по Троицкому 
и Новомосковскому

 административным округам 
ГУ МВД России по г. Москве 

 проводит набор граждан 
Российской Федерации 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел 
на должности младшего 

и среднего 
начальствующего состава.

Социальный пакет, 
медицинское обеспечение, 

возможность получения высшего 
ведомственного образования, 

заработная плата от 35 000 рублей, 
возможен сменный график 

несения службы.
Общие требования к кандидатам: 

возраст от 18 до 35 лет, 
образование не ниже среднего 

(полного) общего, 
служба в Вооружённых силах, ре-

гистрация в г. Москве или Москов-
ской области, 

физическая подготовленность, 
годность по состоянию здоровья 

к строевой службе, отсутствие 
фактов привлечения к уголовной 

ответственности.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

г. Москва, г. Троицк, 
ул. Физическая, д. 13, каб. 451

или по телефонам: 
8-495-850-20-41

(группа комплектования).  

На собеседовании при себе иметь 
документы:

паспорт, военный билет, документы 
об образовании, трудовая книжка 
(при наличии трудового стажа). 

В отделение по связям 
со средствами массовой 

информацией 
УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве 

требуется
сотрудник на должность 
специалиста по связям 

с общественностью.

Требования: гражданство РФ, 
постоянное место регистрации — 

г. Москва или Московская область; 
высшее образование.

Условия работы: график работы 
ежедневно с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье — выходной;
заработная плата от 20 000 рублей + 

соц. пакет.

Телефоны для справок: 
8-495-600-11-00.

Адрес: 
ул. Средняя Калитниковская‚ д. 31. 

Проезд: от ст. метро «Таганская», 
«Марксистская» на троллейбусе 
М7, М7К, 26, 63, автобус 106, 51 

до остановки 
«Институт радиосвязи»;

от ст. метро «Пролетарская» 
на трамвае 35, 40 до остановки 

«Малый Калитниковский проезд».

Газета «Петровка, 38» продолжает рубрику «Курс молодого бойца», в которой наши 
«спецагенты» — лейтенант внутренней службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА и младший 
лейтенант внутренней службы Марина АБРАМОВА рассказывают об учебных буднях 
офицеров в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве на улице 
Клязьминская, дом 3.

Кузница правопорядка

Один день на «тумбочке»
В жизни каждого слуша-
теля Центра профессио-
нальной подготовки рано 
или поздно наступает мо-
мент, когда его ставят в 
наряд. Дежурства, как го-
ворится, на любой «вкус и 
цвет»: пропускной пункт, 
стрелковый комплекс, 
кухня, патруль, дневаль-
ный по этажу.

Проходя профессиональную 
подготовку в ЦПП, офице-
ры полностью погруже-
ны в учебный процесс, 
подобно губке впитывая 
новые знания и приоб-
ретая навыки, необхо-
димые в служебной 
деятельности. Одна-
ко руководители цен-
тра регулярно балуют 
слушателей разнооб-
разием программы 
культурно-просвети-
тельских мероприятий. 

Урок житейских 
ценностей
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СТОП-КАДР

«Спокойствие, и — только спокойствие!»                                    Фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

18 апреля — Международ-
ный день охраны памятников 
и исторических мест.

18 апреля исполняется 100 
лет со дня рождения Георгия 
Вицина, советского и россий-
ского актёра театра и кино, 
народного артиста СССР.

Георгий Вицин родился 
18 апреля 1917 года в 
Петрограде. Актёрскому 
мастерству учился в теа-
тральном училище при Те-
атре имени Вахтангова и в 
студии при МХАТе, в 1937 
году перешёл в Москов-
ский театр имени Ермоло-
вой, а с 1969 года работал в 
театре-студии киноактёра.

Величайший комедий-
ный актёр, непревзойдённый 
мастер эксцентрики и гроте-
ска, Георгий Вицин снялся в 
лучших отечественных кино-
комедиях, в большинстве из 
которых сыграл главные роли. 
Это и Бальзаминов из «Же-
нитьбы Бальзаминова», и Те-
бенков из комедии «Опекун», 
Хмырь — «Джентльмены уда-
чи», Тютюрин — «Неисправи-
мый лгун», сэр Эндрю — «Две-
надцатая ночь» и, конечно же, 
Трус из бессмертных комедий 
Гайдая.

Кроме кино Георгий Вицин 
много работал над озвучива-
нием мультфильмов, снимал-
ся в телевизионном «Кабачке 
«13 стульев». Последнюю роль 
сыграл в картине «Хаги-Траг-
гер» в 1994 году.

21 апреля 1992 года амери-
канцу Харрису было объявле-
но о смертной казни. Первой 
смертной казни в Калифор-
нии за последние четверть 
века. Это произошло спустя 
13 лет после совершения пре-
ступления — убийства двух 
подростков. Юристы не разги-
баясь работали по этому делу, 
было проведено 35 различ-
ных заседаний: приговоры то 
выносились, то отменялись. 
Шло время, но страсти среди 
калифорнийской молодёжи, 
негритянского населения не 
утихали. «Харрис — жертва по-
лицейского произвола!», «Чер-
нокожих американцев про-
должают преследовать!» — под 
этими лозунгами проходили 
бесчисленные демонстрации. 
А суд работал. Его механизм 
действовал так, будто не под-

вергался чудовищному прес-
сингу со всех сторон.

О том, как казнили Харриса, 
рассказал комментатор телера-
диокомпании Эн-би-си Джон 
Чэнселлор: «Как судебная си-

стема обошлась с убийцей в 
последние 12 часов его жизни? 
Система играла его жизнью 
и смертью. Телефон в тюрь-
ме превратился в своего рода 
жуткого клоуна, которому ни 
в коем случае нельзя было ве-
рить. В 6.30 прошлым вечером 
ему сказали, что он будет жить, 
и его отвязали от кресла. По-
сле этого его опять привязали 
и казнили»… Джон Чэнселлор 
заключает: «Мы хотели иметь 
гуманную систему смертной 
казни, а получили варварскую 
систему».

22 апреля 1907 года в деревне 
Вырица под Санкт-Петербур-
гом родился Иван Антонович 
Ефремов, видный учёный-па-
леонтолог, этнограф и писа-
тель, автор увлекательнейших 
научно-популярных романов, 
повестей и рассказов. Перу 
Ефремова принадлежат такие 
известные произведения этого 
жанра, как «На краю Ойкуме-
ны», «Туманность Андроме-
ды», «Лезвие бритвы», «Час 
быка».

23 апреля 2002 года француз-
ский горнолыжник Филипп 
Гуатшель установил абсолют-
ный мировой рекорд в ско-
ростном спуске. На крутом 
горном склоне в местечке Лез-
Арк во французских Альпах 
40-летний спортсмен достиг 
скорости 250,70 километра в 
час. Там же, тогда же и в том 
же виде соревнований рекорд 
среди женщин (242,26 км/ч) 
установила француженка Ка-
рин Дюбуше. Прежнее выс-
шее достижение среди мужчин 
было установлено 20 днями 

ранее на австрийском 
горнолыжном курорте 
Лех австрийцем Харри 
Эггером. Его скорость 
составила 248,28 кило-
метра в час. Гуатшель 
же, добившись феноме-
нального скоростного 
результата, заявил, что 
покидает спорт. И пока 
его достижение никто 
не перекрыл, хотя Эггер 
обещал, что непремен-
но вернёт себе титул 
самого быстрого горно-
лыжника, когда освоит 
специально разрабо-
танный для него супер-
костюм стоимостью 
70 тысяч долларов.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

В тридцатитрёхлетнее цар-
ствование Екатерины 
Великой Москва видела 

много весёлых и тяжких дней. 
Весёлые дни начались с приезда 
императрицы для коронования 
из Петербурга в Москву.

Она, урождённая Софья Фре-
дерика Августа, принадлежав-
шая к дому немецких князей 
Анхальт-Цербстских, дочь прус-
ского генерала и княгини из рода 
князей Шлезвиг-Гольштейнских, 
понимала, что, приняв правосла-
вие и став Екатериной Алексеев-
ной, должна была доказать, что не 
формально, а действительно ста-
ла русской царицей. Став иници-
атором переворота и устранения 
супруга императора Петра III, она 
достойно и совсем по-русски вос-
ходит на престол.

В пятницу, 13 сентября совер-
шился её торжественный въезд 
в Москву. Под звон колоколов и 
грохот пушек Екатерина ехала по 
Тверской, убранной гирлянда-
ми и шпалерами из подрезанных 
ёлок, украшенной вывешенны-
ми коврами и гобеленами, густой 
зеленью ельника и множеством 
цветов. На площадях стояли арки, 
сделанные из зелени. Для въезда 
государыни были устроены три-
умфальные ворота на Тверской 
улице, в Белом городе, а также 
Воскресенские — в Китай-городе 
и Никольские — в Кремле.

Она ехала в открытой коляске, 
окружённая эскортом конногвар-
дейцев, вдоль стоящих шпалера-
ми десяти полков, сверкающих 
касками и одетых в парадные 
мундиры. У Никольских ворот 
Екатерину II встретил москов-
ский митрополит Тимофей с ду-
ховенством и сказал ей поздрави-
тельную речь.

22 сентября 1762 года в 10 часов 
утра началась церемония коро-
нации, завершившаяся тем, что 
Екатерина из Успенского собора 
прошла в Архангельский и Благо-
вещенский, где прикладывалась к 
святым мощам и самым почитае-

мым иконам. Во время её шествия 
по территории Кремля полки от-
давали честь с музыкой, барабан-
ным боем и наклоном знамён до 
самой земли. Народ кричал «ура», 
а радостные крики, приветствия в 
адрес императрицы, пальба из пу-
шек, красочные фейерверки и са-
лют привели Екатерину в неопису-
емый восторг и сильное волнение, 
и она по всему пути кремлёвского 
шествия бросала и бросала в народ 
пригоршнями золотые и серебря-
ные монеты. «Радуйтесь, дорогие 
россияне, я — ваша, я русская 
царица!» И везде, среди цветов и 
еловых гирлянд, бросались в гла-
за крупно начертанные слова: «От 
всего мира видна буду!»

Время показало: от всего мира 
она видна стала!

Коронационные торжества 
продолжались семь дней. В пер-
вый день в Кремле три часа били 
фонтаны белого и красного вина, 
бесплатно угощали жареным 
мясом, продолжалось разбрасы-
вание монет любых достоинств. 

Кремлёвские торжества смени-
лись «празднеством партикуляр-
ным» в домах московской знати.

Хлебосольная и щедрая ари-
стократия Москвы на сей раз 
превзошла самоё себя — балы, 
парадные обеды, маскарады, 
фейерверки и прочие увеселения 
длились более полугода с октября 
1762 до июня 1763 года.

Главным распорядителем ко-
ронационных торжеств был 
действительный камергер, ге-
нерал-майор и кавалер ордена 
Александра Невского Григорий 
Григорьевич Орлов.

В эти же дни все пять брать-
ев Орловых были возведены в 
графское достоинство, а Григо-
рий, кроме того, был пожалован 
и званием генерал-адъютанта. На 
графском гербе Орловых был на-
чертан девиз: «Храбростью и по-
стоянством». Что ж, справедливая 
награда героям переворота.

А Екатерина уверенно и твёрдо 
повела за собой государство.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Екатерина Вторая: 
«От всего мира видна буду!»

Иван Ефремов

Георгий Вицин


