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—Андрей Владимирович, в нача-
ле нашей беседы хотелось бы 

вспомнить о недавно завершившихся 
массовых мероприятиях, в которых 
участвовали тысячи столичных по-
лицейских, — втором этапе Конкурса 
профессионального мастерства сре-
ди сотрудников, представителей де-
сяти специальностей (его подробно 
освещала наша газета). Кроме того, в 
трёх округах прошли контрольно-про-
верочные занятия, целью которых 
было определить уровень подготов-
ленности личного состава к предсто-
ящей инспекторской проверке МВД 
России. Названы победители этого 
этапа, но ведь и выявлены недостат-
ки в подготовке.

— Конкурс проводится ежегодно с це-
лью повышения уровня профессиональ-
ной подготовленности полицейских, 
определения лучшего в гарнизоне по 
направлениям служебной деятельности, 
чтобы на них, победителей, равнялись 
другие сотрудники. Впереди — заклю-
чительный этап конкурса, итоги которо-
го будет подводить начальник Главного 
управления на заседании коллегии в ян-
варе 2016 года. Победители будут поощ-
рены, в том числе и денежной премией. 
Следует отметить, что есть сотрудники, 
которые два года подряд становились 
победителями, и по решению начальни-
ка главка они представлены к государ-
ственным и ведомственным наградам.

В июле были завершены контроль-
но-проверочные занятия во всех подраз-
делениях Главного управления МВД 
по городу Москве. Особое вни-
мание уделялось управлениям, в 
которых в прошлом году комиссия 
МВД России выявила ряд недостат-
ков, — УВД по ТиНАО, по Восточному и 
Западному административным округам. 
Руководство определило конкретные 
практические меры, в том числе пре-
дусмотрены дополнительные занятия.

Сегодня в подразделениях есть все 
условия, современная материаль-
но-техническая база для того, чтобы 
сотрудник мог заниматься и совер-
шенствовать свои служебные на-
выки и умения. Три года назад 
решением начальника Глав-
ного управления введены 
должности инструкторов по 
служебно-боевой подго-
товке, что благотворно 
сказалось на повыше-
нии профессиональ-
ных качеств сотрудни-
ков подразделений 
главка и территори-
альных органов вну-
тренних дел.

— Хорошо из-
вестно, Андрей 
Владимирович, 
что вы являетесь 
активным побор-
ником повышения 
уровня физической 
культуры, выносли-
вости, спортивного 
универсализма со-
трудников. Какие орга-
низационные мероприя-
тия запланированы в этом 
направлении? Ведь в не-
которых подразделениях 
спортивная база, как гово-
рится, оставляет желать 
лучшего, а в УВД по ТиНАО, 
как вам известно, её вовсе 
нет. Скоро ли там появит-
ся свой спортивный ком-
плекс?

— Сразу отвечу, что 
Управление внутренних 
дел по ТиНАО — новое под-

разделение, которое существует всего 
лишь три года. И там ещё предстоит 
многое сделать для создания сооруже-
ний спортивного типа, в том числе для 
самого Управления внутренних дел. В 
московском гарнизоне больше сотни 
подразделений только районного уров-
ня, и в течение пяти лет планируется 
их обеспечить и современными спор-
тивными сооружениями, и материаль-
но-технической базой.

— Вы сами тоже активно занимае-
тесь спортом, а какие его виды пред-
почитаете?

— Конечно же, люблю спорт, и всю 
жизнь им занимался. Предпочитаю хок-
кей, лыжи, очень люблю плавание и, 
если получается, то стараюсь два раза 
в неделю посещать бассейн. Не могу не 
упомянуть, что в столичной полиции на 
протяжении трёх лет успешно развивал-
ся хоккей, в подразделениях создано 
уже 16 команд. Два раза в неделю, не 
в ущерб службе, встречаемся и играем 
в хоккей. И на ледовой арене с азартом 
бьются за победу начальник главка Ана-
толий Иванович Якунин, руководители, 
заместители начальников окружных 
управлений и начальники полиции. Хок-
кей — вид спорта, в котором очень ярко 
проявляются качества, характерные для 
служебной деятельности стражей по-
рядка: умение молниеносно принимать 
решения, напористость, чувство коман-
ды.

— Андрей Владимирович, после 
назначения заместителем началь-
ника московской полиции, вы, как 
человек военный, с большим опытом 
службы во внутренних войсках, ре-
шительно взялись за наведение дис-
циплины.

— Как заместитель начальника главка, 
я курирую вопросы кадрового обеспече-
ния, в том числе и связанные с укрепле-
нием служебной дисциплины и законно-
сти. За три года многое было сделано 
руководством главка, руководителями 
окружных УВД и районных отделов. Се-
годня, как известно, согласно директиве 
министра внутренних дел Российской 
Федерации, укрепление служебной 
дисциплины и законности является при-
оритетным направлением. Нам удалось 
с помощью различных форм и методов 
работы с подчинёнными добиться по-
зитивных результатов. И, подводя на 
коллегии Главного управления итоги 
оперативно-служебной деятельности 
за шесть месяцев 2015 года, мы особо 
рассмотрели этот вопрос, дали оценку 
всем руководителям и делаем это еже-
месячно.

Надо отметить, что в подразделениях 
главка и территориальных органов, по 
сравнению с прошлым годом, на двад-
цать три процента сократилось коли-
чество грубых нарушений служебной 
дисциплины, количество сотрудников, 
привлечённых к уголовной ответствен-
ности, почти в два раза сократилось 
количество сотрудников, допустивших 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения и 
совершивших дорожно-транспортные 
происшествия. В то же время должен 
признать, что увеличилось количество 
отказавшихся от прохождения медосви-
детельствования.

— Какие меры применяются, чтобы 
в дальнейшем не допустить или све-
сти к минимуму подобный негатив?

— Всем известна принципиальная 
позиция руководителя главка: в случае, 
если сотрудник транспортным сред-
ством управлял в нетрезвом состоянии, 
он, вне зависимости от должности и 
звания, подлежит увольнению из орга-

нов внутренних дел по отрицательным 
основаниям. И за три года у нас нет ни 
одного случая, чтобы мы как-то отступи-
ли от этого принципа.

К сотрудникам, допустившим нару-
шения служебной дисциплины, прини-
маются меры различного характера, в 
зависимости от тяжести совершённого 
проступка: дисциплинарные взыскания, 
рассмотрения на офицерских собраниях, 
комиссиях по служебной, специальной и 
профессиональной подготовке. По срав-
нению с 2014 годом, уволено гораздо 
меньше сотрудников. Мы работаем по 
принципу: прежде всего, надо сохранять 
кадры на службе, потому что это всё-таки 
профессионалы своего дела, отслужив-
шие не один год в органах внутренних дел.

Не так давно представители главка 
по указанию Анатолия Ивановича Яку-
нина выезжали во все территориаль-
ные органы внутренних дел столицы и 
участвовали в подведении итогов опе-
ративно-служебной деятельности за 
первое полугодие, в том числе обсуж-
дали вопросы укрепления служебной 
дисциплины и законности. В этой рабо-
те принимали участие и представите-
ли Общественного совета при Главном 
управлении.

Полицейский и нарушения служебной 
дисциплины — это несовместимые по-
нятия, поэтому искоренять негативные 
явления будем со всей ответственно-
стью и строгостью. 

— Андрей Владимирович, когда вас 
назначили заместителем начальника 
главка, благодаря отзывам в СМИ, в 
Интернете стали широко известны 
принятые вами меры: запрещение 
в кабинетах Петровки, 38, цветов в 
горшках, проведение регулярных 
строевых смотров и обязанность 
всех без исключения сотрудников, 
находящихся в здании главка, носить 
форму, что вызвало естественное 
неприятие у оперативников, кото-
рым ходить в «гражданке» разрешает 
закон.

— Да, были такие публикации, где пи-
сали, что Понорец якобы запретил цве-
ты в горшках в кабинетах. Но, на самом 
деле, я этого никогда не запрещал. Я 
требовал, чтобы в служебных помеще-
ниях всегда было аккуратно, эстетично, 
красиво. Особая тема — внешний вид 
сотрудников. Как известно, вот уже три 
года в главке и окружных УВД по приказу 
руководителя назначается комендант-
ский патруль, который ежедневно посе-
щает территориальные подразделения, 
проверяет, как сотрудники соблюдают 
правила ношения форменного обмун-
дирования, поддерживают порядок в 
служебных кабинетах, зданиях и соору-
жениях. Что же касается оперативного 
состава, сотрудников аппарата округа 
и главка, то им разрешено находиться 
на службе в гражданской одежде, и эта 

норма выполняется. Все остальные 
сотрудники территориальных под-

разделений на районном уров-
не должны находиться в фор-

менном обмундировании.
— Сейчас в органах 

внутренних дел осо-
бое внимание уделя-
ется вопросам оп-
тимизации штатной 
численности. Что 
сделано в этом на-
правлении?

— Как известно, 
Президентом Рос-
сийской Федерации 
подписан Указ о со-
кращении штатной 
численности Мини-
стерства внутренних 
дел России на 110 ты-
сяч человек, это каса-
ется и подразделений 
Главного управления 
МВД России по городу 
Москве. Хочу заверить, 
что никоим образом со-

кращение не коснётся 

ПОЛИПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОСТО ОБЯЗАНЦЕЙСКИЙ ПРОСТО ОБЯЗАН
Заместитель начальника Главного управления МВД 

России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец в беседе с корреспондентом 
«Петровки, 38» рассказал о самом важном, интересном 
и сокровенном в полицейской работе.
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территориальных районных отделов, 
потому что это основное подразделение 
на «земле», которое работает с граж-
данами, мы и так испытываем дефицит 
сотрудников ППС, участковых уполно-
моченных и других специалистов. Поэ-
тому каждому сотруднику будет уделено 
внимание, и даже если его должность 
сокращается, то он обязательно будет 
трудоустроен.

— Основой успешной и эффектив-
ной работы органов внутренних дел 
Москвы явилось укрепление кадро-
вого потенциала. И важную роль в 
этом, как известно, играют Центры 
профессиональной подготовки.

— Современные требования к поли-
цейскому обязывают уделять самое 
пристальное внимание профессио-
нальному обучению будущих стражей 
порядка, так называемой первона-
чальной подготовке сотрудников. Это 
самый главный этап в служебной дея-
тельности каждого сотрудника органов 
внутренних дел. В этот период моло-
дёжь получает необходимые професси-
ональные знания, умения и навыки, по-
зволяющие самостоятельно исполнять 
обязанности по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью, в 
том числе с применением физической 
силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. До направления на 
первоначальное обучение в Центр про-
фессиональной подготовки очень мно-
го зависит от эффективной организа-

ции стажировки молодого сотрудника 
после приёма на службу. Проходит она 
в структурных подразделениях органов 
внутренних дел при непосредственном 
участии наставника из числа наиболее 
опытных сотрудников. Во время стажи-
ровки изучаются морально-деловые ка-
чества будущего члена служебного кол-
лектива, а он, в свою очередь, изучает 
основополагающие нормативные доку-
менты, регламентирующие службу в ор-
ганах внутренних дел, и повышает уро-
вень своей физической подготовки. По 
окончании стажировки, которая состав-
ляет не менее 3-х месяцев, кандидат на 
должность полицейского направляет-
ся в Центр профессиональной подго-
товки. В настоящее время в гарнизоне 
функционируют четыре центра — Центр 
профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по городу Москве, Центр про-
фессиональной подготовки сотрудни-
ков ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, 
Центр профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охраны 
ГУ МВД России по г. Москве, и вот те-
перь первый год действует Центр про-
фессиональной подготовки инструкто-
ров по служебной и боевой подготовке 
ГУ МВД России по г. Москве, созданный 
по инициативе начальника главка. Этот 
центр уникален, он — единственный в 
России. Основной задачей данного цен-
тра является подготовка высококвали-
фицированных инструкторских кадров 

для организации и проведения занятий 
по профессиональной подготовке с со-
трудниками в каждом структурном под-
разделении органов внутренних дел го-
рода Москвы. Вместе с тем, в центре, в 
соответствии с графиком, также прохо-
дят подготовку сотрудники групп задер-
жания и немедленного реагирования. 
На его базе модулируются ситуации 
для обучения различных категорий со-
трудников действиям  в экстремальных 
условиях, правилам применения ору-
жия. И если, к слову, проанализировать 
эффективность применения оружия со-
трудниками столичного главка в первом 
полугодии нынешнего года, то вывод 
очевиден: по каждому из фактов приме-
нение признано правомерным; и было 
задержано гораздо больше правонару-
шителей, чем в прошлом году.

Следует отметить и высокую эффек-
тивность работы «Школы подготовки 
специалистов (сотрудников уголовного 
розыска) по противодействию карман-
ным кражам» — раскрываемость это-
го вида преступлений увеличилась на 
двадцать три процента. 

— Каждый день по-своему насы-
щен различными событиями. А ка-
кой примерный распорядок рабо-
чего дня заместителя начальника 
главка?

— Мой рабочий день начинается, как 
правило, в 7 часов утра. Прибываю на 
службу, изучаю оперативную обстанов-
ку, сводку, готовлюсь к приёму-сдаче 

дежурств дежурной смены,  которую 
проводит начальник главка в 8 часов 20 
минут. Заслушиваем руководителей, 
ставим задачи подразделениям. Затем 
уже работаем с курируемыми руко-
водителями, в соответствии с планом 
участия в различных мероприятиях в 
гарнизоне: включая и такие, как вот, на-
пример, сегодняшняя встреча с корре-
спондентом газеты «Петровка, 38».

— И когда заканчивается ваш рабо-
чий день?

— По-разному, всё зависит от объёма 
стоящих задач. 

— Есть известная поговорка: «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». Наверное, будучи 
лейтенантом, командиром взвода, 
вы тоже мечтали стать генералом? 
Оглядываясь на пройденную службу, 
вы теперь точно знаете, как добить-
ся этого звания? 

— Поговорка правильная, конечно. Мы 
все — когда заканчивали ведомствен-
ное учебное заведение, получая звание 
лейтенанта — в тот момент мечтали 
стать генералами. По крайней мере, 
это какая-то цель в жизни, которую 
нужно достичь. Конечно же, лейтенан-
том я не предполагал, что обязательно 
буду генералом, но для себя определил 
главное, что нужно служить, и служить 
добросовестно, расти по карьерной 
лестнице; и на всех этапах необходимо 
просто всегда качественно делать свою 

работу, знать, что ты 
выполняешь своё дело, 
прежде всего, ради 
безопасности людей и 
их спокойствия. Навер-
ное, в своё время мне 
немного повезло и в 
службе, и в жизни с хо-
рошими учителями, ко-
торые руководили мной 
и учили меня. Это — 
командующий войска-
ми Центрального регио-
нального командования 
внутренних войск ге-
нерал-полковник Алек-
сандр Львов, командир 
дивизии генерал-майор 
Илья Королёв и мно-
гие-многие другие, с 
кем на разных этапах 
вместе служили, кто 
учили меня, давали ка-
кие-то оценки в том 
числе и всегда помога-
ли. И я также старался 
поддерживать своих 
подчинённых, не толь-
ко жёстко спрашивать 
с них за недостаточный 
объём проделанной 
работы, но и оказывать 
помощь, ставить разум-
ные задачи для выпол-
нения.

Если человек хочет чего-то достичь, 
в жизни у него всё получится. Нужно 
только действительно этого очень хо-
теть, ставить перед собой соответству-
ющую цель, планку последовательно 
повыше поднимать и намечать новые 
перспективы.

— Многие юноши и девушки при-
ходят в полицию с искренним же-
ланием приносить пользу людям, 
защищать их от преступных пося-
гательств, обеспечивать правопо-
рядок. Но в подразделениях они 
порой сталкиваются с грубостью, а 
то и хамством сотрудников по от-
ношению к гражданам, с бескульту-
рьем, халатностью при выполнении 
служебного долга. И это разочаро-
вывает их, кто-то уходит из право-
охранительных органов. Как под-
нять престиж московского полицей-
ского?

— Конечно, не скрою, бывают порой 
случаи, когда люди сталкиваются с гру-
бостью, хамством наших сотрудников. 
К сожалению, что есть, то есть. Поэто-
му, когда в коллектив приходят нович-
ки, особенно выпускники вузов, очень 
важно, как их встретит руководитель, 
проявит ли заботу, кого из наставников 
закрепит за ними, чтобы они действи-
тельно увидели настоящую службу орга-
нов внутренних дел и чтобы убедились, 
что это интересная и живая работа. Мо-
лодым сотрудникам на первоначальном 
этапе просто необходимо оказать по-
мощь, направить, научить, потому что 
вуз — это теория и знания, а служба — 
это практика. Поэтому очень большое 
внимание мы уделяем выпускникам. В 
обязательном порядке в сентябре орга-
низовываем их встречу с начальником 
главка, чтобы они от первого лица Глав-
ного управления услышали, какие тре-
бования предъявляются, какие задачи 
выполняет гарнизон московской поли-
ции. Анатолий Иванович Якунин также 
узнаёт о проблемах, с которыми стол-
кнулись молодые сотрудники в первые 
месяцы службы в органах внутренних 
дел. А что касается хамства, грубости да 
ещё употребления нецензурной лекси-
ки, то к этому мы очень жёстко относим-
ся. Вот буквально недавно на Комиссии 
по служебной дисциплине рассмотрели 
недостойное поведение одного из заме-
стителей начальника районного отдела 
внутренних дел Центрального админи-
стративного округа.

— Какие качества в человеке вы 
считаете самыми важными и какие 
— самыми неприемлемыми?

— Если говорить о сотруднике, то он 
должен быть честен, в обязательном по-
рядке — внимателен к людям. Вообще, 
любой руководитель вправе спросить 
с подчинённого только тогда, когда он 
сам чётко выполняет свои служебные 
обязанности, является примером для 
сотрудников. Вот тогда он может спра-
шивать с других. Ведь личный состав 
прекрасно видит, кто чем «дышит» из 
руководителей, и если тот неправиль-
но в чём-то себя ведёт, то он никогда 
не добьётся успеха. Поверьте, это уже 
практика, жизнь, она подтверждает та-
кие утверждения.

А больше всего не люблю, когда врут, 
когда извиваются, выкручиваются. Луч-
ше уж горькая, но правда. Пришёл и, по 
крайней мере, прямо сказал, тогда ви-
дишь, что этот человек действительно 
умеет ответить, и он, прежде всего, че-
стен. Да, бывает, совершил проступок, 
оступился, но он пришёл и признался. 
И тогда с таким человеком можно и 
нужно работать. Ещё не люблю без-
грамотность. Сотрудники должны быть 
профессионалами своего дела, только 
тогда можно успешно выполнять зада-
чи, которые мы решаем.

— А есть у вас любимый афоризм?
— Суворов как-то сказал: «Прежде 

чем повелевать, надо научиться подчи-
няться». Это хорошие слова, и в жизни 
они подтверждают свою правильность.

— На работе вы проводите боль-
шую часть времени. Чему отводите 
время отдыха? Удаётся ли сходить 
с супругой в театр? Есть ли у вас до-
машние животные?

— Что касается занятий вне работы, 
они различные. Конечно, провожу вре-
мя в семье. В театр с супругой тоже ста-
раемся ходить, но это крайне редко у 
меня получается. Тем не менее, считаю, 
что это нужно делать обязательно. При 
первой возможности стараюсь сходить 
в бассейн поплавать. Животные домаш-
ние тоже есть: собака породы ламберт.

— Андрей Владимирович, что в за-
ключение нашей беседы вы хотели 
бы пожелать московским полицей-
ским?

— Хочу пожелать московским поли-
цейским, чтобы у них в службе всегда 
были только мирные задачи и чтобы все 
сотрудники выполняли их качественно, 
добросовестно, надёжно обеспечивая 
безопасность жителей и гостей нашей 
столицы. Крепкого всем здоровья, уда-
чи и успехов в службе!

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ 
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БУДНИ СПЕЦНАЗА

Р анним утром колонна бойцов ЦСН ГУ 
МВД России по г. Москве отправи-

лась на один из полигонов для проведе-
ния полевых учений.

В условиях, максимально приближен-
ных к реальным, можно выявить слабые и 
сильные стороны каждого сотрудника, а 
это облегчит задачу по устранению оши-
бок и доведению навыков спецназовцев 
до совершенства. Пунктом номер один в 
списке упражнений значилось отражение 
нападения на колонну отряда. В отработ-
ке этого навыка имеются существенные 
отличия от представляемого обычно на 
показательных выступлениях, где всё 
действо «заточено» на зрелищность. А в 
поле всё по «науке», в соответствии с ре-
комендациями и наставлениями. 

Прежде чем бойцы разделились на 
группы и начали выполнять свои основ-
ные упражнения (снайперы — маски-
роваться, разведгруппа — идти в лес 
и т.д.), им предстояло по летней жаре 
сделать пробежку с оружием и в пол-
ной экипировке. После кросса по «пе-
ресечёнке» каждый сотрудник должен 
был выполнить 10 отжиманий сразу, без 
отдыха. С заданием справились все. За-
тем своё умение по владению оружием 
бойцы продемонстрировали на стрель-
бище. Огневой контакт вёлся в работе 
как поодиночке, так и в двойках, отра-
батывалась стрельба в движении и с 
места. При работе в двойке боец на пе-
реднем плане, отстрелявшись сначала 
из автомата, а затем из пистолета, опе-

ративно менялся позицией 
с партнёром, и пока сме-
нивший его товарищ ведёт 
стрельбу по мишеням, тот 
сам производит переза-
рядку оружия. 

Тем временем в лесу ра-
ботала разведгруппа. Ори-
ентирование на местности, 
проведение занятия по пре-
одолению препятствий с 
минимальной затратой фи-
зических сил и наибольшей 
эффективностью — это то, 
что должно помочь развед-
чикам качественно выпол-
нить поставленные задачи. 
Сотрудники тренировались, стремясь 
«проходить» через овраги быстро и без 
падений, а также, по методике, грамот-
но переступать через упавшие деревья 
и большие сучья. Конечно, препятствия 
лучше обойти, но надо быть готовым 
к тому, что другого выбора может не 
остаться, кроме как преодолеть их.

Неподалёку снайперы учились маски-
роваться таким образом, чтобы сидящий 
верхом на «урале» руководитель занятия 
через серьёзную оптику не смог их обна-
ружить. Но замаскироваться — это лишь 
полдела согласно задаче, надо ещё и 
максимально близко подобраться к ма-
шине. Если заметят — боец условно убит.

На «закуску» осталось «сладкое» — 
штурм здания с «террористами», которые 
успели захватить «заложников».

До объекта пришлось добираться на 
«тигре». Поделившись на спецназ и «тер-
рористов», бойцы-спецы отошли к бро-
немашине, «злодеи» же отправились в 
здание, попутно расставляя растяжки, 
чтобы усложнить задачу группе захвата. 
А заложников в этом действе играли ма-
некены.

Штурм и освобождение заложников от-
работали для более чёткого взаимодей-
ствия несколько раз, что, несомненно, 
пригодится в реальной работе. Перед 
отъездом сотрудники ЦСН охотно согла-
сились сделать групповой снимок. По 
оценкам руководителей, полевой выход 
удался, и, как всегда, спецназ с постав-
ленными задачами справился.

Алексей ВЕНЕВЦЕВ,
фото Владимира ЧЕРНИКОВА

ЗАДАЧИ БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНЫ К РЕАЛЬНЫМ
В ГУ МВД России по г. Москве 

открыта «горячая линия» для со-
трудников органов внутренних 
дел, предназначенная для разъ-
яснения алгоритма проведения 
организационно-штатных меро-
приятий.

По телефонам: 
8 (495) 694-89-59; 

8 (495) 694-85-46 (ГУ МВД 
России по г. Москве), 

а также: 8 (495) 667-11-00, 
8 (495) 667-62-14 (МВД 

России)
желающие могут оперативно 
получить необходимую консуль-
тационную помощь, сообщить о 
возможных проблемах, связан-
ных с оптимизацией штатов ве-
домства и дальнейшего трудоу-
стройства.

Время работы телефонов «го-
рячей линии»: с 9.00 до 18.00 
(МСК).

Открытие «горячей линии» 
также позволит оказать юриди-
ческую помощь кадровым под-
разделениям территориальных 
органов внутренних дел и под-
разделениям ГУ МВД России по 
г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО  ВОПРОСАМ 

ОРГШТАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перед личным составом вы-
ступил начальник центра пол-
ковник полиции Александр Гет-
манов:

— Уважаемые коллеги, до-
рогие гости! Сегодня коллек-
тив ГУ МВД России по городу 
Москве принимает в свои ряды 
пополнение. В вашей жизни, 
товарищи выпускники, насту-
пил долгожданный и торже-

ственный день, к которому вы 
шли, изучая непростую про-
фессию стража правопорядка. 
Органам внутренних дел не-
обходимы молодые инициа-
тивные сотрудники, которые 
отличаются не только высоким 
уровнем знаний, но и способно-
стью решать нестандартные за-
дачи в сфере борьбы с преступ-
ностью, охраны общественного 
порядка, обеспечения безопас-
ности граждан.

После напутствия начальника 
центра состоялась торжествен-
ная церемония приведения к 
присяге, которая завершилась 
под звуки Государственного 
гимна Российской Федерации.

О результатах экзаменов рас-
сказал заместитель начальни-
ка центра по учебной работе 
полковник полиции Александр 
Кибалка. Он сообщил, что с 29 
января по 3 августа обучение 
прошёл 141 сотрудник. Выпуск-
ные тесты сдали на «отлично» 
11 слушателей, на «хорошо» и 
«отлично» — 63. Первое место 
заняла 41-я группа (препода-

ватель-куратор майор поли-
ции Олеся Волкова). В связи с 
успешным окончанием центра 
ряду слушателей приказом на-
чальника ЦПП объявлена благо-
дарность.

С принятием присяги поздра-
вил выпускников заместитель 
начальника Управления по ра-
боте с личным составом ГУ МВД 
России по городу Москве — на-
чальник управления професси-
ональной подготовки полков-
ник внутренней службы Эдуард 
Мингалеев.

— Коллеги, гости, товарищи 
слушатели! Недавно наша стра-
на отметила 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прежде всего, хочу обратиться 
со словами благодарности к ве-
теранам, — сказал Эдуард Бори-
сович. — Это люди, с которых мы 
должны брать пример мужества, 
героизма, любви к Родине. Се-
годня важный и волнующий день 
в жизни наших молодых коллег. 
С принятием присяги вы уже 
полноправными полицейскими 
вступаете в ряды сотрудников 

ГУ МВД России по 
городу Москве, но 
сейчас находитесь 
в самом начале 
своего професси-
онального пути. 
Знания, умения и 
навыки, которые 
дали вам в центре, 
должны стать фун-
даментом вашего 
профессионализ-
ма на протяжении 
всей службы. Впе-
реди ждёт самый 
сложный экзамен 
— проверка вер-
ности служебному 

долгу. Этот экзамен будет при-
нимать сама жизнь.

Со словами поздравления 
и пожеланием 
успешной служ-
бы обратился к 
выпускникам цен-
тра председатель 
комиссии по без-
опасности Обще-
ственной палаты 
Российской Феде-
рации, председа-
тель президиума 
Общероссийской 
о б щ е с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Офицеры Рос-
сии», заместитель 
председателя Об-
щественного со-
вета при ГУ МВД 
России по горо-
ду Москве Антон 
Цветков. 

— Возможно, вы с тревогой 
смотрите в будущее, когда слы-
шите о планах по сокращению 
вневедомственной охраны, — 
добавил Антон Владимирович. 

— Комиссия по безопасности 
Общественной палаты, «Офи-
церы России» выступают про-
тив этого. Делаем всё, чтобы 
как можно меньше сокращения 
коснулись вневедомственной 
охраны.

За эту серьёзную поддерж-
ку со стороны общественности 
искренне поблагодарил за-
меститель начальника УВО ГУ 
МВД России по городу Москве 
полковник полиции Алексей 
Чернышёв. Он напомнил о роли 
вневедомственной охраны в 
обеспечении правопорядка в 
столице.

— Уважаемые коллеги, пом-
ните о значении вневедом-
ственной охраны в органах 
внутренних дел. Её сотрудни-

ками в Москве в текущем году 
пресечено и раскрыто свыше 
полутора тысяч преступлений. 
Из них 390 — тяжких и осо-
бо тяжких. Охраняется свыше 
16 тысяч объектов, имеющих 

важное значение для столицы 
и страны, 211 тысяч квартир 
граждан. Сейчас происходит 
реорганизация подразделений 
вневедомственной охраны, оп-
тимизация штатной численно-
сти. Это накладывает допол-
нительные обязанности на нас: 
службу в прежнем объёме тре-
буется выполнять меньшим 
количеством личного состава. 
Значит, каждому сотруднику 
надо стать ещё профессио-
нальнее, чтобы найти своё ме-
сто в подразделении!

Успехов молодым сотрудни-
кам полиции также пожелали 
председатель Совета ветеранов 
Управления вневедомствен-
ной охраны Москвы полковник 
милиции в отставке Геннадий 
Томин и преподаватель центра 
подполковник полиции Елена 
Суздалева. 

От имени выпускников тёплые 
слова благодарности команд-
ному составу и преподавате-
лям выразил отличник учёбы 
— старший лейтенант полиции 
Виталий  Плотников.

В завершение торжественно-
го мероприятия полицейских 
благословил отец Олег Орлов, 

представляющий 
Синодальный от-
дел Московского 
патриархата по 
взаимодействию 
с вооружёнными 
силами и право-
охранительными 
учреждениями.

После торже-
ственного марша 
личного состава 
центра под ле-
гендарный марш 
«Прощание сла-
вянки» начальники 
курсов попроща-
лись с бывшими 
слушателями, ко-
торых уже ждали 
п р е д с т а в и т е л и 

территориальных подразделе-
ний, чтобы вместе с молодыми 
полицейскими отправиться к 
месту совместной службы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Алексея ЧЕКАНОВА

СТАТЬ В СТРОЙ!СТАТЬ В СТРОЙ!
Присягу сотрудника органов внутренних дел приняли после завершения 

учебного курса слушатели Центра профессиональной подготовки сотруд-
ников вневедомственной охраны ГУ МВД России по городу Москве имени 
Героя Советского Союза Степана Зайцева. На торжественном мероприя-
тии присутствовали представители руководства главка столичной поли-
ции, общественных организаций, духовенства, ветераны, родные и близ-
кие выпускников.
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В течение нескольких лет 
МВД России и МОБ Китая 

организуют такие взаимные 
поездки детей сотрудников 
полиции двух стран, с посеще-
нием историко-культурных до-
стопримечательностей. Юных 
гостей ждала большая позна-
вательная программа: обзор-
ная экскурсия по территории 
музея-заповедника «Москов-
ский Кремль», посещение Ору-
жейной палаты и Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе и 
многое другое. Сотрудники 
правоохранительных органов 
стараются сделать отдых детей 
насыщенным и интересным, 
чтобы каждая такая поездка за-
помнилась им надолго.

В частности, Культурный 
центр ГУ МВД России по г. Мо-
скве устроил концерт для деле-
гации из КНР. 

— Сегодня выступают лю-
бимцы наших коллег из Китая 
— фольклорная шоу-группа 
«Горница» и победительница 
конкурса «Золотой голос Рос-
сии» Наталья Рыжова. Мы уже 
несколько раз были в КНР вме-
сте с делегацией от москов-
ской полиции и полюбились со-
трудникам МОБ Китая, где нас 

всегда тепло приветствовали, 
— рассказал временно испол-
няющий обязанности началь-
ника Культурного центра под-
полковник внутренней службы 
Игорь Арефьев.

Перед началом мероприятия, 
когда гости только собирались 
в фойе, атмосферу праздника 
создавал лауреат международ-
ных конкурсов, саксофонист 
Владимир Аксёнов. 

— Мы стараемся принимать 
участие во всех значимых меро-
приятиях, — отметила замести-

тель директора Дворца 
культуры по творческим 
вопросам Елена Крюч-
ко. — Например, совсем 
недавно мы устраивали 
концерт для гостей мо-
сковской полиции из При-
балтики. Для нас важно 
показать, что московская 
полиция богата не толь-
ко отличными сотрудни-
ками, но и талантливыми 
людьми.

Наталья Рыжова при-
готовила сюрприз: на ки-
тайском языке исполнила 
песню, в которой расска-
зывается о семье и любви. 
Дети встретили девушку 
с восторгом и в конце её 
выступления начали под-
певать. К слову, «Горница» 
также не оставила гостей 
без подарка, представив 
юной аудитории свою песню 
«Москва — Пекин», написанную 
специально в честь пятилетия 
подписания договора о содру-
жестве между полицией России 
и Китайской Народной Респу-
блики.

Встречу с ребятами из Под-
небесной провёл заместитель 

начальника Департамента госу-
дарственной службы и кадров 
МВД России генерал-майор 
внутренней службы Владимир 
Гришин. Он подчеркнул, что как в 
Китае, так и в России стараются 
сделать всё возможное, чтобы 
детям погибших и раненых со-
трудников были оказаны макси-
мальное внимание и поддержка.

Представители китайской 
стороны также отметили, что 
между обеими странами суще-
ствует много общего, решают-
ся сходные проблемы, активно 
ведётся борьба с преступно-
стью и терроризмом. Руково-
дители делегации поблагода-
рили принимающую сторону 
за интересную и насыщенную 
программу, которую она при-
готовила в честь их приезда, и 
выразили пожелание, чтобы та-
кие взаимные посещения стран 
продлились ещё не один год. 

Конечно же, было устроено 
и совместное чаепитие, после 
которого участники встречи об-

менялись подарками и сделали 
памятных фотографии.

Через несколько дней дети 
погибших сотрудников МОБ Ки-
тая посетили город Санкт-Пе-
тербург, где ознакомились с его 
богатой историей и уникаль-
ной архитектурой. После этого 
юные зарубежные гости верну-
лись в Москву. Здесь им на про-
щание устроили пешую прогул-
ку по Старому Арбату — одной 
из главных достопримечатель-
ностей Москвы, очень популяр-
ной среди туристов улице где 
располагается множество су-
венирных лавок.

Общительным и любозна-
тельным китайским ребятам 
очень понравились две недели, 
проведённые в России. Многие 
из гостей-подростков призна-
лись, что теперь у них есть за-
ветная мечта — вновь вернуть-
ся сюда. Мы, в свою очередь, 
пожелали им счастливого пути!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА НАШИХ ЮНЫХ ГОСТЕЙ
В Москву приехала делегация детей сотрудников Министерства обще-

ственной безопасности Китайской Народной Республики, погибших или по-
лучивших ранения при исполнении служебных обязанностей.

Основными целями меро-
приятия являлись выявле-

ние несовершеннолетних пра-
вонарушителей, подростков, 
находящихся в ночное время на 
улицах или в иных обществен-
ных местах без сопровожде-
ния законных представителей, 
и взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в пре-
ступную и антиобщественную 
деятельность.

Также в ходе рейда полицей-
ские выявляли факты реализа-
ции несовершеннолетним ал-
когольной продукции.

Правоохранители проверяли семьи, 
состоящие на профилактическом учё-
те в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района 
Печатники, находящиеся в социально 
опасном положении, а также условно 
осуждённых несовершеннолетних.

За время проведения мероприя-
тия сотрудники полиции задержали 
четырёх несовершеннолетних, нахо-
дившихся в ночное время на улице 
без сопровождения взрослых. Под-
ростки-школьники были доставлены 
в отдел МВД по району Печатники для 
дальнейшего разбирательства, куда 
вызвали их родителей.

Инспекторы разъяснили ребятам 
их права и обязанности, рассказали 

об административной и уголовной 
ответственности за правонаруше-
ния. Кроме того, школьникам напом-
нили о необходимости соблюдения 
действующего законодательства, 
ограничивающего пребывание не-
совершеннолетних в ночное время 
в общественных местах без сопро-
вождения взрослых.

Помимо разъяснительной рабо-
ты с детьми, полицейские провели 
профилактические беседы и с их 
родителями. Стражи правопорядка 
организовали индивидуальный при-
ём взрослых для правовой консуль-
тации по интересующим вопросам.

Ольга ЕГОРОВА

Светлана побеседовала с подростками 
о правилах поведения в общественных 

местах в летний период и об администра-
тивной ответственности за соответствую-
щие нарушения.

Инспектор подробно разъяснила ребятам, 
что понимается под преступлением и пра-
вонарушением, чем они отличаются друг от 
друга, и какая ответственность за них пре-
дусмотрена. Также вни-
мание юных слушателей 
было обращено на то, 
что, с целью их же лич-
ной безопасности, необ-
ходимо всегда обращать 
внимание на подозри-
тельных людей, бесхоз-
ные предметы и любые 
непривычные мелочи.

Капитан полиции в 
беседе затронула тему 
хищения чужого иму-
щества. Уже в подрост-
ковом возрасте у юных 
граждан может возник-
нуть мысль завладеть 
вещью, принадлежащей 
однокласснику, пока никто не видит, — будь 
то карандаш или пенал, но такие поступки 
ни к чему хорошему не приведут. Дети ра-
стут, а заодно и дорожают их «игрушки». 
Сегодня ребёнок позавидует канцтоварам 
своего соседа по парте, а завтра — его мо-
бильному телефону. Поэтому крайне важно 
вовремя разъяснить школьникам послед-

ствия подобных неблаговидных деяний. В 
связи с этим, инспектор ПДН привела не-
которые примеры, когда несовершеннолет-
ние были замечены в кражах и привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 158 УК 
Российской Федерации, то есть за кражу.

В конце лекции сотрудник отдела поли-
ции Светлана Азарова рассказала ребя-
там о наиболее распространённых видах 

преступлений, совершаемых подростками. 
Школьники были проинформированы об 
административной, уголовной и граждан-
ской ответственности, к которой может 
быть привлечён несовершеннолетний за 
осуществление той или иной противоправ-
ной деятельности.

Татьяна ДИДЕНКО

НАПОМНИЛИ РЕБЯТАМ О ЗАКОННОСТИ
Инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России 

по району Новокосино капитан полиции Светлана Азарова провела 
урок правового информирования со школьниками.

На территории района Печатники инспекторы по делам 
несовершеннолетних УВД по ЮВАО провели профилактиче-
ское мероприятие «Подросток-Улица».

ПРОВЕЛИ РЕЙД «ПОДРОСТОК-УЛИЦА»
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Н е все руководители по-
стоянно читают «Петров-

ку, 38». А напрасно, если бы 
начальнику ОМВД России по 
Мещанскому району попа-
лась бы на глаза статья «За-
кон и беспорядок», опублико-
ванная в № 28, он наверняка 
бы принял меры и встретил 
комендантский патруль во 
всеоружии. А тогда бы поли-
цейский младший сержант 
полиции Г. (здесь и далее 
фамилии не указываются из 
этических соображений) осу-
ществлял охрану здания со 
служебным удостоверением, 
да и наверняка бы в журнале 
учёта посетителей было бы 
проставлено время их при-
бытия и убытия с террито-
рии подразделения. Скорее 
всего, из cалона служебной 
«газели» убрали бы валяющи-
еся там на полу десять мони-
торов. Наверняка бы навели 
порядок и в кабинетах. Ведь 
в одном из них патрульные 
обнаружили на подоконнике 
использованные картрид-
жи, грязные тряпки. Вполне 

возможно, и в курилке окур-
ки падали бы в урну, а не 
на асфальт.

Оригинальным образом 
осуществляется охрана по-
мещения, в котором трудят-
ся борцы с экономическими 
преступлениями. Располо-
жено подразделение в зда-
нии станции метро «Красно-
пресненская» Московского 
метрополитена. Бдитель-
ный постовой — опер-
у п о л н о м о ч е н н ы й 
ОЭБиПК старший 
лейтенант поли-
ции Г. встретил 
п р о в е р я ю щ и х 
в гражданской 
одежде. Как 
вскоре выясни-
лось, службу он 
нёс без оружия. 
Да и книги учёта 
посетителей па-
трульные не обнару-
жили.

А кинологи Центрального 
округа, видимо, надеются на 
нюх и лай своих питомцев. 
Как выяснил патруль, кон-

трольно-пропускной режим 
здесь, мягко говоря, тоже 
своеобразный: ЦКС вообще 
не имеет своей огороженной 
территории, КПП отсутствует, 
а входная дверь в здание от-
крывается из дежурной части. 
Удивил проверяющих и спорт-
зал. Вместе с тренажёрами 

здесь были обна-
ружены залежи 
собачьего кор-
ма. Любят кино-
логи и покурить 
где попало. Во 

всяком случае, в 
гаражных боксах, 

которые оказались 
даже незапертыми, 

валялись окурки.
Увы, далеко не все сотруд-

ники органов внутренних дел 
соблюдают правила ноше-
ния формы одежды и имеют 

опрятный внешний вид. Вот 
только несколько примеров.

Полицейские 5-го ОП УВД на 
Московском метрополитене 
старший сержант полиции С. 
и младший сержант полиции 
Н., а также помощ-
ник оперативного 
дежурного ОМВД 
России по Дани-
ловскому району 
старшина полиции 
П. несли службу 
с надорванными 
нарукавными зна-
ками.

Отличилась и 
старший инспектор 
по особым поруче-
ниям 5-го отдела 
УГИБДД подпол-
ковник полиции Л. 
Мало того, что она 
шла по улице в форменном об-
мундировании без головного 
убора и нагрудного знака, её 
туфелькам могли позавидовать 
модели, гуляющие по подиу-
мам. Кроме того, у дамы-поли-
цейского при себе не оказалось 
служебного удостоверения.

Видимо, материальная по-
мощь требуется и специалисту 
по вооружению 5-го СБ ДПС 
ГИБДД на спецтрассе. Чем же 

ещё, как не бедностью, мож-
но объяснить ситуацию, когда 
младший лейтенант полиции 
М. находится на работе в рва-
ных ботинках? Впрочем, бедо-
лагу-гаишника перещеголял 

полицейский ОР ППСП ОМВД 
России по району Кунцево 
сержант полиции К., который 
нёс службу в сандалиях (хоро-
шо хоть, что не в шлёпанцах).

Так что читайте наши крити-
ческие публикации, товарищи 
руководители. Делайте выво-
ды и не наступайте на те же 
грабли.
Подготовил Михаил СМИРНОВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

—К аждый пассажир может по-
лучить какую-либо инфор-

мацию или сообщить о каком-нибудь 
ЧП: например, о падении человека на 
пути. Необходимо быстро вытащить 
упавшего, чтобы метро не оказалось 
в «заложниках» этого человека. Пото-
му что поезда у нас идут с интервалом 
примерно в минуту, а пострадавшему 
может потребоваться медицинская 
помощь, так что нужна очень быстрая 
работа всех специалистов, — расска-
зывает Виктор Охантьев.

В ходе дежурства ведётся специальная 
таблица, в которую вносятся сведения о 
количестве и характере обращений: за 
медицинской помощью; о попрошай-
ках; о несанкционированной торговле, 
о бесхозных предметах; о падениях на 
рельсы и о многом другом. Данные по-
стоянно сравниваются с предыдущим 
периодом времени. Если сообщают о 
появлении где-нибудь в метро бомжей, 
туда высылают сотрудников для разре-
шения этой ситуации, чтобы обеспечить 
комфорт для пассажиров. В последнее 
время бродяг становится всё меньше, 
но до полного решения 
проблемы ещё далеко. 
И всё-таки сотрудники 
Ситуационного центра и 
правоохранительных ор-
ганов стараются, чтобы 
было безопаснее и чище в 
вагонах поездов.

Большая часть крими-
нальных происшествий в 
метро — это кражи лично-
го имущества, и они часто 
происходят по вине самих 
граждан. Потерпевшие 
не соблюдают правила 
личной безопасности, ув-
лекаются играми в теле-
фоне или планшете, и на 

станции в последний момент перед за-
крытием дверей злоумышленник выхва-
тывает технику из рук беспечного пасса-
жира и убегает. И тут работники центра 
используют систему видеомониторин-
га, при помощи которой изучают зафик-
сированное камерами преступление, а 
затем сообщают приметы подозревае-
мого сотрудникам, дежурящим на стан-
ции. В 90 процентах случаев преступни-
ка удаётся задержать.

Неполадки с камерами, как и с лю-
бой другой техникой, иногда случа-

ются. Но на станциях установлено от 
10 до 36 камер, так что при неисправ-
ности какой-либо из них надо про-
сто переключиться на другую. Затем 
оформляется соответствующая за-
явка, и сотрудники ГУП Московского 
метрополитена делают замену каме-
ры, — продолжает знакомить со спе-
цификой работы столичной подзем-
ки Виктор Охантьев. — Гораздо боль-
ше чрезвычайных ситуаций в метро 
происходит в осенне-зимний период. 
Сейчас, летом, пассажиропоток упал 
на 2 процента, в связи с летними от-
пусками. В осенне-зимний и весенний 
периоды людей больше, а, значит, и 
работы. Праздники и спортивные ме-
роприятия, понятно, также влияют на 
нагрузку сотрудников. Поэтому Си-
туационный центр работает гораздо 
напряжённее — на службу выходит 
большее количество сотрудников. На-
пример, в день матча по футболу меж-
ду «Спартаком» и ЦСКА задействуется 
много сил для того, чтобы пассажирам 
и болельщикам было комфортно, что-
бы предотвратить случаи, которые бы-
вали раньше: правонарушители разри-
совывали вагоны, происходили драки.

Система видеонаблюдения помога-
ет сотрудникам Ситуационного центра 

не только задерживать правонаруши-
телей и выявлять бродяг, но и раскры-
вать преступления. В 2014 году в ва-
гоне метро двое граждан нанесли из 
газового пистолета ранение мужчине. 
Методом поиска данных по имевшим-
ся видеозаписям и раскрыли это пре-
ступление, а обвиняемые в его совер-
шении были привлечены к уголовной 
ответственности. Благодаря хороше-
му качеству изображения, оператив-
ники точно знали, кого им надо разыс-
кивать.

В целом, можно сказать, что в метро 
стало безопаснее. Во многом и за счёт 
умелого использования камер, кото-
рые позволяют отслеживать ситуацию 
во всём метро. Но всё-таки главную 
роль в том, что московская подземка 
находится под надёжным контролем, 
играют люди — ответственно вы-
полняющие свои профессиональные 
обязанности сотрудники полиции.

Евгения ЗАСЛАВСКАЯ,
фото автора

ПОДЗЕМКА ПОД КОНТРОЛЕМ
Московский метрополитен — большой, сложный организм 

со своим ритмом. Каждый день столичная подземка перево-
зит огромный поток пассажиров. А чтобы в ней не нарушался 
порядок, следят сотрудники Ситуационного центра Москов-
ского метрополитена. Об особенностях его работы рассказал 
начальник дежурной части УВД на Московском метрополитене 
подполковник полиции Виктор Охантьев.
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МАСШТАБНАЯ 
АКЦИЯ

—Марина Викторовна, вы яв-
ляетесь заместителем 

председателя Экспертного совета 
Главного управления. Новый зако-
нопроект члены совета рассматри-
вали на июльском заседании. Ка-
кое решение принято?

— Экспертный совет по нормотвор-
ческой деятельности и вопросам пра-
вового просвещения под председа-
тельством начальника ГУ МВД России 
по городу Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Ивановича Якунина 
создан как раз для того, чтобы обсуж-
дать законопроекты, обмениваться 
мнениями по отдельным положениям и 
вносить свои предложения. Очень важ-
но, когда практики могут обратиться в 
Экспертный совет, а теоретики, выслу-
шав их, имеют возможность концепту-
ально что-то поменять либо внести от-
дельные поправки в текст документа.

В составе совета уважаемые, авто-
ритетные учёные, к их мнению зако-
нодатели прислушиваются. Напри-
мер, генерал-лейтенант милиции в 
отставке Валерий Черников — быв-
ший руководитель Правового депар-
тамента МВД России, доктор юри-
дических наук, профессор. В своё 
время Валерий Васильевич прини-
мал участие в разработке Закона «О 
полиции», является одним из соав-
торов постатейного комментария к 
нему. Он консультировал рабочую 
группу в Госдуме, которая готовила 
новую редакцию закона, и, конечно 
же, может квалифицированно оце-
нить предложенные поправки. В наш 
совет входит Татьяна Москалькова, 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечествен-
никами. Как депутат, она может на-
прямую вносить поправки в любой 
законопроект.

На июльском заседании члены Экс-
пертного совета обратили внимание 
на общественный резонанс, который 
вызвала законодательная инициа-
тива. Причём реакция в ряде СМИ, у 
некоторых граждан была негативной, 
так как не все правильно поняли ново-
введения. Поэтому совет будет про-
водить масштабную информационную 
акцию с участием территориальных 
органов МВД России на районном 
уровне, чтобы разъяснить и населе-
нию, и личному составу основные по-
ложения принимаемого закона.

Эта акция пройдёт в сентябре во 
всех административных округах Мо-
сквы. Члены совета будут выезжать 
на собрания, на которые мы пригла-
сим практиков — от оперуполномо-
ченного, патрульного постового до 
руководителя подразделения. Встре-
чи планируем сделать открытыми. В 
них смогут принять участие жители, 
представители общественности. За-
тем обобщим результаты обсуждения, 
выработаем конкретные предложения 
и направим их в МВД России для даль-
нейшей работы над новым законом. 
Думаю, нам удастся соединить право-
применение и теорию.

РОЖДЕНЫ 
ПРАКТИКОЙ

— В чём актуальность поправок, 
вносимых в Федеральный закон «О 
полиции»? Зачем в нём что-то ме-
нять?

— Правоприменение обосновывает 
необходимость внесения этих измене-
ний. Мы работаем в соответствии с За-
коном «О полиции» более четырёх лет и 
видим, что какие-то нормы не действу-
ют, их необходимо корректировать. 
Концептуально сам закон не меняется, 
он детализируется по тем понятиям, 
которые с точки зрения накопленной 
практики требуют доработки.

— Текст законопроекта содержит 
множество новелл. Какие из них 
имеют особую актуальность для по-
лиции?

— Можно отметить установление 
права полиции осуществлять вскрытие 
транспортного средства при возник-
новении определённых оснований. На-
пример, для спасения жизни граждан. 
Или для применения мер обеспечения 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, если имеются 
основания полагать, что совершившее 
данное правонарушение лицо находит-
ся в состоянии опьянения. При этом по-
лицейский будет обязан уведомить вла-
дельца машины о проникновении в неё 
перед тем, как транспортное средство 
вскроют, а также объяснить причины, по 
которым это делается. Если же машина 
будет вскрыта в отсутствие владельца, 
то стражи порядка обязаны уведомить 
его об этом факте в течение 24 часов.

Также существенное влияние на 
кадровую и судебно-исковую рабо-
ту в полиции может оказать введение 
дополнительных правовых механиз-
мов принятия решения об увольнении 
сотрудника. Допустим, человек со-
вершил проступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел. 
Однако он продолжает числиться в ря-
дах стражей порядка, уходит от ответ-
ственности, оформляя больничный. 
Сейчас работодатель не может уво-
лить сотрудника в период его времен-
ной нетрудоспособности, пребывания 
в отпуске или командировке. Такие 
ограничения для полиции предлагает-
ся снять. Естественно, в определённых 
обстоятельствах, если будет доказано, 
что недобросовестный сотрудник зло-
употребляет правом.

— Очевидно, порядок увольнения 
меняется не в Законе «О полиции»?

— Конечно, здесь речь идёт о Феде-
ральном законе «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции», в него тоже вносятся изменения.

— Вводят ли поправки дополни-
тельные требования к сотрудникам 
полиции?

— Все изменения в законодательстве 
направлены не столько на расширение 
прав сотрудников полиции, сколько на 
повышение их ответственности. К при-
меру, устанавливается обязанность 
полиции не только пресекать адми-
нистративные правонарушения, но и 
выявлять их. Раньше такого не было. 
На полицейских возлагается обязан-
ность по поиску лиц, утративших связь 
со своими родственниками. Также со-
трудник органов внутренних дел обязан 
будет информировать собственника о 
проникновении на принадлежащий ему 
земельный участок. Кроме того, если 
полицейские доставят гражданина, на-
ходящегося в бессознательном состо-
янии, в медицинское учреждение, они 
должны будут сообщить об этом его 
родственникам или близким лицам.

СТРАХИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
— Судя по откликам в средствах 

массовой информации, законо-
проект воспринимается в обще-

стве неоднозначно. Что же бес-
покоит граждан?

— Люди боятся ужесточения опреде-
лённых мер со стороны полиции. Как 
правило, сами они текста законопро-
екта не читали, но где-то услышали, 
что полицейским даётся право при-
менять оружие в отношении женщин, 
они станут стрелять в общественных 
местах. Кто-то уже кричит, что поли-
ция получила «лицензию на убийство». 
Это неправда, а страхи преувеличены. 
Напротив, изменения в законодатель-
стве призваны усилить безопасность 
граждан. Никто просто так в толпу 
стрелять не станет. Каждый факт при-
менения полицейским оружия будет 
рассматриваться прокуратурой. По 
всем рапортам должны проводиться 
служебные проверки. Если выяснится, 
что сотрудник полиции не имел права 
применять оружие, он будет привлечён 
к ответственности, в том числе к уго-
ловной.

— Хотелось бы задать вам, Марина 
Викторовна, вопрос как председа-
телю Координационного женского 
совета. Как относитесь к примене-
нию оружия против женщины?

— Применение оружия в любом слу-
чае — крайняя мера. Как остановить, 
допустим, шахидку, сознательно иду-
щую на смерть? Мы обязаны защитить 
человека, его жизнь и здоровье вне за-
висимости от того, кем является пре-
ступник — мужчиной или женщиной. 
За несколько лет применения Закона 
«О полиции» было немало случаев, 
когда сами полицейские становились 
жертвами преступниц. Вспомним ре-

зонансную историю на Матвеевском 
рынке в Москве осенью 2013 года. 
Тогда на оперативников при задер-
жании насильника напали торговцы 
арбузами. Первой на полицейского 
набросилась Халимат Расулова. Он 
даже не защищался, поскольку по-
считал нецелесообразным применять 
физическую силу против женщины, а 
тем более использовать оружие. В ре-
зультате молодому лейтенанту проло-
мили голову. В целом по России ста-
тистика ужасающая. В прошлом году 
более 158 тысяч женщин совершили 
преступления. В том числе на их счету 
1453 убийства, 5486 случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью.

— В каких случаях будет разреше-
но применять оружие в обществен-
ных местах?

— Только в трёх. В целях предотвра-
щения (пресечения) теракта, осво-
бождения заложников и отражения 
группового вооружённого нападения 
на критически важные и потенциаль-
но опасные объекты (например, во-

доснабжения и энергообеспечения) 
или объекты органов государственной 
власти.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ЧТЕНИЕМ

— В нашем законодательстве поя-
вилось новое понятие – «презумция 
доверия». Что это такое?

— Новелла предусматривает, что 
сотруднику полиции государство га-
рантирует презумпцию доверия и под-
держку при выполнении им служебных 
обязанностей. Он не подлежит пре-
следованию за действия, совершён-
ные при выполнении обязанностей, 
возложенных на полицию, если эти 
действия осуществлялись в соответ-
ствии с требованиями закона. К сожа-
лению, «презумпция доверия» остаёт-
ся для полицейских общим понятием, 
механизм их поддержки государством 
в законопроекте не прописан. Поэто-
му ждём от участников обсуждения, 
которое пройдёт в подразделениях, 
конкретных предложений. Возможно, 
вместе мы сумеем выработать концеп-
туальное решение, каким быть этому 
механизму.

— Интересно, учитывался ли при 
разработке законопроекта мировой 
опыт?

— Естественно, учитывался. К при-
меру, мировая практика не разделяет 
преступников на мужчин и женщин. 
Нашу страну в этом плане можно счи-
тать исключением. В США полицей-
ский вправе применить оружие в слу-
чае, если есть основания полагать, 
что его жизни явно угрожает опас-

ность. Французским жандармам раз-
решается применять оружие при на-
личии угрозы против них со стороны 
вооружённого лица либо при невоз-
можности другими способами обе-
спечить безопасность охраняемого 
объекта или граждан. Таких примеров 
много.

— В каком состоянии сейчас нахо-
дится законопроект, когда его при-
мут?

— Текст документа подготовила ра-
бочая группа, созданная при Комите-
те Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции. Этот комитет 
возглавляет Ирина Яровая. 1 июля 
2015 года депутаты официально внес-
ли проект Федерального закона в Го-
сударственную Думу, он опубликован 
на её сайте. Пока всё находится на 
стадии обсуждения. Есть основания 
полагать, что первое чтение в Госдуме 
законопроект пройдёт на предстоя-
щей осенней сессии. Как говорится, 
закон назрел.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРЕЗУМПЦИЮ ДОВЕРИЯ — ПОЛИЦЕЙСКИМПРЕЗУМПЦИЮ ДОВЕРИЯ — ПОЛИЦЕЙСКИМ
В Государственную Думу внесён законопроект об изменениях в Федеральный закон «О по-

лиции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документ актуален для 
стражей правопорядка, его обсуждение будет вестись и на страницах «Петровки, 38». Сегодня 
первый комментарий — начальника Правового управления ГУ МВД России по г. Москве полков-
ника внутренней службы Марины АСТАХОВОЙ.
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НЕ ДАЛИ КРОВИ 
ПРОЛИТЬСЯ

Получив оперативную информа-
цию, сотрудники 6-й ОРЧ ОУР УВД 
по ЗАО в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий предотвра-
тили заказное убийство.

Как выяснилось, около недели назад 
56-летний москвич стал обращаться 
к знакомым с просьбой за денежное 
вознаграждение совершить злодея-
ние. Мотивом преступления послужи-
ла давняя неприязнь к соседу по даче. 
У мужчин на протяжении длительного 
времени была острая конфликтная си-
туация, сопровождавшаяся ссорами.

Сотрудники уголовного розыска 
обезвредили заказчика на Рублёвском 
шоссе в момент передачи денежных 
средств предполагаемому исполните-
лю особо тяжкого преступления.

Подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 УПК Российской Федерации. Все 
материалы переданы в ГСУ СК Россий-
ской Федерации по городу Москве для 
принятия процессуального решения.

Юлия МАКАРЦЕВА

«ГЕРОИНОВОЕ НЕСЧАСТЬЕ»
В одном из микрорайонов Зелено-

града сотрудники полиции задер-
жали подозреваемую в хранении 
наркотических средств — 36-лет-
нюю местную жительницу.

В ходе личного досмотра у неё было 
обнаружено и изъято вещество неиз-
вестного происхождения. Проведён-
ным исследованием было установ-
лено, что изъятый материал является 
наркотическим веществом — герои-
ном весом 0,61 грамма.

По данному факту отделением до-
знания ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов). Подо-
зреваемой избрана мерой пресечения 
подписка о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

УГНАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
В ОМВД России по району Южное 

Медведково обратился 56-летний 
москвич, который работает инспек-
тором службы контроля в коммер-
ческой организации, специализи-
рующейся на поставках продуктов 
питания. 

Он заявил, что в этот же день, в пе-
риод с 12.00 до 14.00, у дома № 2 по 
улице Полярной неизвестный похитил 
ключи от его автомобиля и неправо-
мерно завладел принадлежащим ему 
«Рено Логан». Материальный ущерб 
составил свыше 500 тысяч рублей.

Уже в 15.30 у одного из домов по ули-
це Полярной оперативниками уголов-
ного розыска ОМВД была задержана 
подозреваемая в совершении данного 
преступления.

Ею оказалась 29-летняя неработаю-
щая москвичка, ранее не судимая.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК Рос-
сийской Федерации (неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хи-
щения). Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА 

ТУДА ПРИХОДИЛИ 
«УКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯ»

Сотрудниками уголовного розы-
ска ОМВД России по Гагаринскому 
району пресечена деятельность 
наркопритона.

В рамках мероприятия «Притон» в 
ходе проверки оперативной 
информации сотрудники 
угрозыска ОМВД России по 
Гагаринскому району в квар-
тире одного из домов по Ле-
нинскому проспекту выяви-
ли и пресеки деятельность 
наркопритона.

Выяснилось, что подо-
зреваемый, 38-летний без-
работный москвич, пре-
доставлял свою квартиру 
наркозависимым людям для 
употребления запрещённых 
веществ.

В ходе проведённого обы-
ска по указанному адресу 
полицейские обнаружили 
большое количество исполь-

зованных шприцев, приспособления 
для приготовления раствора с нарко-
тиком и пластиковые бутылки.

По факту произошедшего возбужде-
но уголовное дело по ст. 232 УК Рос-
сийской Федерации (организация либо 
содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов). А подозреваемому была избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Юлия АНОСОВА

ПИН-КОД ДЛЯ ГРАБИТЕЛЯ
В дежурную часть ОМВД России 

по району Северное Тушино посту-
пило заявление о грабеже. Местный 
житель сообщил, что в предыдущие 
сутки на улице Фомичёвой на него 
напали и похитили портмоне, в ко-
тором хранилась банковская карта.

Следствием установлено, что в тот же 
день неизвестный воспользовался кар-
той потерпевшего, сняв с расчётного 
счёта все денежные средства в разме-
ре  45 000 рублей.  Это для него не со-

ставило труда, так как записка с пин-ко-
дом также находилась в портмоне.

В результате проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска задержали по 
месту жительства, на улице Свободы, 
подозреваемого в хищении. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
Российской Федерации (грабёж). За-
держанный был взят под стражу. 

Наталия УВАРОВА

ПОПАЛИСЬ С ФАЛЬШИВЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ

Сотрудники полиции Северного 
округа задержали подозреваемых в 
подделке документов.

Участковым уполномоченным поли-
ции ОМВД России по району Коптево в 
ходе проведения операции «Мигрант» 
был задержан подозреваемый в под-
делке документов. В ходе проверки 
мужчина предоставил заведомо под-
ложный документ, удостоверяющий 
личность. Задержанным оказался ра-
нее не судимый, безработный 21-лет-
ний уроженец Республики Дагестан. 

В ходе этой операции был задержан и 
подозреваемый, который тоже предо-

ставил фиктивные документы: паспорт 
и разрешение на работу. Им оказался 
ранее не судимый 24-летний уроженец 
Республики Таджикистан, работающий 
резчиком мясных продуктов в одном из 
магазинов.

По данным фактам были возбуждены 
уголовные дела по ст. 327 УК Россий-
ской Федерации (подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков).

В отношении обоих граждан избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

«ПЕРЕПАРКОВКА» 
В СОСЕДНИЙ ДВОРИК

В службу «102» поступило сооб-
щение об угоне иномарки. Потер-
певший пояснил, что около двух ча-
сов ночи припарковал автомобиль 
возле дома по 15-й Парковой ули-
це. Выглянув в окно утром, мужчина 
увидел, что машина пропала, после 
чего позвонил в полицию.

Уже через полчаса сотрудни-
ки уголовного розы-
ска ОМВД России по 
району Северное Из-
майлово обнаружили 
данную автомашину во 
дворе недалеко от ме-
ста происшествия. На-
ходившаяся за рулём 
девушка задержана. Ею 
оказалась уроженка од-
ной из стран СНГ.

Автомобиль возвра-
щён законному владель-
цу. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам престу-
пления, предусмотрен-
ного ст. 166 УК Российской Федера-
ции.

Татьяна ДИДЕНКО

КРЕДИТ ПО ПОДДЕЛКЕ
В ОМВД России по району Про-

спект Вернадского обратился пред-
ставитель одного из столичных бан-

ков. Он рассказал, что в 
конце июля в их отделе-
ние, расположенное на 
проспекте Вернадского, 
пришёл мужчина с за-
явлением на получение 
кредита в размере 300 
тысяч рублей. Однако 
предоставленные кли-
ентом документы вызва-
ли сомнение в их под-
линности, в связи с чем 
сотрудники банка обра-
тились в полицию.

Сотрудники уголовного 
розыска в отделении ука-
занного банка задержали 
подозреваемого — жителя 
Курганской области. По-

лицейские установили, что мужчина 
предъявил паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, принадлежащий 
другому лицу.

Как выяснилось, ранее преступник 
похитил паспорт у его владельца и, за-
метив своё внешнее сходство с фото-
графией в украденном документе, ре-
шил воспользоваться этим «везением» 
в преступных целях.

В настоящее время установлена при-
частность подозреваемого, как мини-
мум, ещё к двум подобным эпизодам 
противоправной деятельности. Воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
статьёй 159 УК Российской Федерации 
(мошенничество).

Юлия МАКАРЦЕВА

ДОРОГИЕ 
200 ГРАММОВ

В рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак» со-
трудниками уголовного розыска 
УВД по ЦАО задержан подозревае-
мый в сбыте наркотического сред-
ства. 21-летний житель столицы за 
100 тысяч рублей сбыл участнику 
оперативного эксперимента ма-
рихуану весом 146,5 грамма, по-

сле чего был задержан сотрудни-
ками полиции.

При обыске по месту фактического 
проживания молодого человека поли-
цейскими обнаружен и изъят свёрток 
с веществом растительного происхож-
дения весом 50 граммов. Изъятый ма-
териал направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228.1 УК 
Российской Федерации (незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). Подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 91 УПК 
Российской Федерации.

Роман МИХАЙЛОВ

«ТРАКТОРИСТА» ПОДВЁЛ 
ПРИНТЕР

В посёлке Кленовское сотрудни-
ками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
с целью проверки документов был 
остановлен водитель, управляю-
щий трактором.

Гражданин предъявил водительское 
удостоверение, вызвавшее сомнение 

в подлинности. Экспертиза показала, 
что бланк «Удостоверения трактори-
ста-машиниста» не соответствует ори-
гинальному образцу и выполнен спо-
собом цветной струйной печати.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст. 327 УК Россий-
ской Федерации.

Алина ГОРЯЧЕВА

СЫГРАЛИ 
В РУЛЕТКУ

Сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по ЮАО при 
силовой поддержке сотрудников 
ОБ ППСП указанного управления 
в одном из домов по улице Россо-
шанской пресечена деятельность 
незаконного игорного заведения.

В нём полицейскими было обнару-
жено и изъято 89 единиц электронно-
го оборудования. На момент провер-
ки в помещении находились восемь 
человек, которые были доставлены в 
территориальный отдел полиции. В на-
стоящее время проводятся все необ-
ходимые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание 
организаторов подпольного бизнеса.

По данному факту будет принято 
процессуальное решение.

Наталья МАЛЬЦЕВА

У «БОМБИЛ» ИЗЪЯЛИ 
МАШИНЫ

Профилактическое мероприятие, 
направленное на выявление и пре-
сечение правонарушений в сфере 
пассажирских перевозок, провели 
сотрудники УВД по ЮВАО столицы.

В результате рейда полицейские за-
держали десять водителей, которые 
незаконно осуществляли пассажир-
ские перевозки, получая при этом де-
нежное вознаграждение.

В отношении задержанных, которыми 
оказались уроженцы Средней Азии и 
Закавказья, составлены и направлены 
в суд протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.1 КоАП Российской Федерации 
(осуществление предпринимательской 
деятельности без специального раз-
решения /лицензии/). Все автомобили 
изъяты и направлены на автостоянку.

Ольга ЕГОРОВА.
Рисунки Николая РАЧКОВА
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—Скажите, пожалуйста, Ис-
кандар Галимзянович, с чем 

было связано ваше согласие стать 
членом Общественного совета?

— Я проработал в системе органов 
внутренних дел более 40 лет. Когда мне 
предложили стать членом Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по горо-
ду Москве, то я без ложной скромности 
посчитал, что, зная изнутри тонкости и 
особенности работы всех служб органов 
внутренних дел, могу оказать помощь в 
разработке нормативных актов, укре-
плении дисциплины и законности среди 
личного состава. Довести до сведения 
руководящего состава главка объектив-
ное мнение населения о работе отдель-
ных служб полиции, в том числе о недо-
статках и недоработках по отдельным 
направлениям деятельности.

В органах внутренних дел России су-
ществует такое понятие, как ротация 
кадров. Проходит она в подразделениях 
и службах как на «земле», так и в самом 
главке. На место ушедших на повышение 
или на заслуженный отдых руководи-
телей назначаются более молодые вы-
движенцы. Это естественный процесс в 
любой сфере деятельности. Но для того 
чтобы руководить коллективом, нужен 
опыт организаторской работы, который 
нарабатывается и появляется только со 
временем.

У меня есть возможность, бывая в 
подразделениях правоохранительных 
органов города Москвы, оценивать ру-
ководителей с точки зрения уровня их 
профессиональной подготовленности и 
оказывать содействие, особенно моло-
дым, в их скорейшем становлении.

Считаю, что моё участие в обсуж-
даемых на Общественном совете при ГУ 
МВД России по городу Москве вопросах 
и вносимые мною предложения прино-
сят пользу в принимаемых решениях по 
тем или иным злободневным вопросам.

— Влияет ли Общественный совет 
на повседневную деятельность поли-
ции?

— В составе совета — люди принци-
пиальные, настойчивые, обладающие 
большим жизненным, организаторским, 
административным опытом.

Работа Общественного совета не 
пущена на самотёк, а осуществляет-
ся в соответствии с планом, в котором 
отражён и обозначен широкий спектр 
вопросов в сфере охраны обществен-
ного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности и противодействия 
преступности. За каждым членом Об-
щественного совета закреплено опре-
делённое направление деятельности 
органов внутренних дел.

На заседаниях Общественного совета 
обсуждаются различные актуальные во-
просы, проекты законодательных актов, 
формируются предложения, которые 
председателем Общественного совета 
Ольгой Николаевной Костиной доводят-
ся до начальника главка или направляют-
ся в другие инстанции.

На мой взгляд, серьёзное влияние 
на повышение уровня ответственности 
руководителей подразделений главка 
оказывают отчёты начальников служб по 
различным вопросам на заседаниях Об-
щественного совета.

В 2014 году и в первом полугодии теку-
щего года были заслушаны отчёты пяти 
начальников управлений. Заслушива-
нию предшествует посещение членами 
Общественного совета этих подразде-
лений, где изучаются организация и ус-
ловия работы на местах. На заседаниях 
Общественного совета всегда присут-
ствует начальник Главого управления 
Анатолий Иванович Якунин, который в 
данных заслушиваниях принимает са-
мое активное участие.

Члены Общественного совета уделили 
значительное внимание улучшению ра-
боты дежурных частей органов внутрен-
них дел, ГИБДД, участковых инспекторов 
полиции, патрульно-постовой службы.

Немаловажное значение на формиро-
вание мнения об органах внутренних дел 
города Москвы имеет участие членов со-
вета в работе общественных приёмных 
в ходе осуществления личного приёма 
граждан.

— Каким, по-вашему, должен быть 
российский полицейский, чтобы 
граждане ему доверяли?

— Прежде всего, каждый сотрудник 

полиции, независимо от занимаемой 
должности, должен добросовестно вы-
полнять свою работу. Мнение о работ-
нике полиции складывается, начиная с 
его внешнего вида, культуры общения с 
гражданами и так далее. Внимательное, 
вежливое и доброжелательное отноше-
ние к гражданам всегда «подкупает» лю-
дей. Кроме того, в каждой службе есть 
особые, специфические требования к 
сотрудникам.

Конечно, сотрудник в обязательном 
порядке должен обладать как доста-
точными базовыми юридическими зна-
ниями, так и знать требования норма-
тивных актов, регламентирующих его 
деятельность. Немаловажное значение 
имеет физическая и психологическая 
подготовленность сотрудника, его уме-
ние владеть табельным оружием и спец-
средствами.

Высокомерие, хамство, надменность 
сотрудников, проявляемые ими в от-
дельных случаях, наносят имиджу по-
лиции очень существенный негативный 
ущерб.

— А как анализируете мнение на-
селения о работе полиции? Можете 
ли помочь москвичам добиться от 
правоохранительных органов пони-
мания и участия в судьбе простого 
человека?

— В настоящее время я работаю 
в серьёзной компании заместителем 
председателя правления по безопасно-
сти. Коллектив компании состоит более 
чем из 9 тысяч человек. Люди знают, что 
ранее я работал в органах внутренних 
дел. Советуются, если возникают вопро-
сы, связанные с правоохранительными 
органами. Конечно, я подсказываю, как 
надо действовать в том или ином случае, 
и всегда помогаю, если человек не пре-
ступил рамки закона.

Поскольку мнение населения стано-
вится одним из решающих факторов в 
оценке деятельности полиции, то, есте-

ственно, это каким-то образом нужно 
измерять. В настоящее время регуляр-
но проводятся социологические иссле-
дования и опросы. Да и по количеству 
поступивших жалоб о работе полиции 
в прокуратуру, МВД, главк, в средства 
массовой информации можно сделать 
определённые выводы, сопоставив их с 
результатами предшествовавших пери-
одов.

По моему мнению, уровень доверия 
населения к полиции растёт. Большая 
часть населения города Москвы оцени-
вает её работу как эффективную и счита-
ет, что она в основном решает возложен-
ные на неё задачи.

В целом же, исходя из опыта своей 
практической работы, считаю, что отно-
шение к полиции складывается порой 
из каких-то случайных вещей. Законопо-
слушные граждане редко имеют возмож-
ность наблюдать за реальной работой 
большей части сотрудников. Их мнение 
формируется за счёт информации, полу-
чаемой из СМИ. Большинство сериалов 

и фильмов создают о 
полицейском образ, 
который, как считают 
их авторы, показыва-
ет его «человеческое 
лицо»: то есть, что 
сотрудник может вы-
пить, а порой и закон 
преступает. И препод-
носится это как будни 
полицейской работы.

Полиция, конечно, 
заботится о том, чтобы 
больше рассказывать 
гражданам о повыше-
нии качества своей де-
ятельности. Но это уже 
сложнее. Пока идёт 
следствие, опреде-
лённую информацию 
нельзя раскрывать, 
чем иногда пользует-
ся противоположная 
сторона, которая до-
водит свою позицию 
до общества. А органы 
внутренних дел оказы-
ваются в такой ситуа-

ции, что не могут комментировать про-
деланную по тому или иному уголовному 
делу работу. Полиция находится в зоне 
конфликта интересов, поэтому действо-
вать так, чтобы все были довольны её де-
ятельностью, очень непросто.

— Какой на сегодня уровень корруп-
ции в столичной полиции, и как уча-
ствует в её искоренении Обществен-
ный совет?

— Сегодня уровень коррупции в по-
лиции нашей столицы ничуть не выше 
уровня коррупции в других субъектах 
Российской Федерации. Разоблачени-
ем сотрудников, замеченных в проти-
возаконной деятельности, занимается 
специальное подразделение собствен-
ной безопасности. 

Члены Общественного совета при по-
лучении информации из любых источ-
ников, в том числе и от граждан, о кор-
рупционной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел незамедлитель-

но доводят её до начальника главка, а 
при необходимости и до руководства 
МВД России.

— Как вы думаете, удаётся ли вли-
ять на криминогенную ситуацию в 
городе с помощью Общественного 
совета?

— Криминогенная обстановка в Мо-
скве имеет тенденцию к улучшению. 
Сократилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений. Вместе с тем, я 
считаю, что оценивать состояние кри-
миногенной обстановки в столице и в 
целом в России по количеству совер-
шённых преступлений не всегда бывает 
правильно. К сожалению, до настоящего 
времени многие граждане, в том числе и 
руководители разных уровней, считают, 
что если произошёл рост преступлений, 
то полиция перестала работать.

Наоборот, надо рассматривать этот 
вопрос с точки зрения уровня доверия 
населения к полиции. При низком уров-
не доверия гражданин вряд ли обратит-
ся за помощью в органы внутренних дел. 
Тем самым совершённое преступление в 
учёт не войдет. Оно пополнит количество 
неучтённых преступлений и будет счи-
таться латентным.

Считаю, что увеличение общего коли-
чества зарегистрированных преступле-
ний свидетельствует о том, что уровень 
доверия населения к работе органов 
внутренних дел вырос. А полиции не-
обходимо приложить все усилия к рас-
крытию уголовных деяний и наказанию 
виновных.

Деятельность Общественного совета 
направлена на улучшение связи населе-
ния с органами внутренних дел. Выпол-
няя эту задачу, он безусловно влияет на 
оздоровление оперативной обстановки 
в городе.

— В Общественную приёмную к вам 
можно прийти с «улицы» или необхо-
дима предварительная запись?

— С учётом моего плотного графика и 
занятости по месту постоянной работы, 
ко мне на приём необходимо предвари-
тельно записываться.

— Чем для вас важен позитивный 
настрой в жизни?

— Для меня всегда важно сохранять 
отличное расположение духа! А позитив-
ный настрой улучшает физическое и ду-
шевное состояние, повышает работоспо-
собность. Привычка заниматься спортом 
осталась с молодых лет. Я занимался раз-
личными видами спорта: борьбой самбо 
— являюсь мастером спорта СССР, лы-
жами — выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта, футболом, гимнастикой. 
Свой день всегда начинаю с зарядки, не 
реже одного раза в неделю проплываю 
километровую дистанцию в бассейне. 
Люблю играть в русский бильярд. Пред-
почтение отдаю здоровой пище, в основ-
ном — овощам и фруктам. Отдых на даче 
в выходные дни позволяет мне набраться 
сил, укрепить здоровье, отдохнуть в кругу 
семьи: с супругой, с которой мы вместе 
уже 40 лет, сыном, снохой и их детьми. 
Внучатам я с радостью передаю частицу 
своего жизненного опыта.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива И.Г. ГАЛИМОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ — ДЕЛО ОБЩЕЕ
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встре-

тился с членом Общественного совета при ГУ 
МВД России по городу Москве, кандидатом юри-
дических наук, генерал-полковником милиции 

в отставке Искандаром Галимовым. Блестящий профессионал 
правоохранительного дела, он высказал своё компетентное 
мнение по наиболее актуальным вопросам оперативно-служеб-
ной деятельности современных стражей порядка.

НАША СПРАВКА: 
Искандар Галимзянович ГАЛИМОВ родился 6 июня 1950 года в г. Казани. 
После окончания Елабужской средней специальной школы милиции — ин-

спектор уголовного розыска Московского РОВД г. Казани (1973—1976). Инспек-
тор, старший инспектор, начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений 
Управления уголовного розыска МВД Республики Татарстан (1976—1982). За-
меститель начальника, начальник УВД г. Набережные Челны (1982—1988). На-
чальник УВД г. Казани (1988—1993). Министр внутренних дел Республики Та-
тарстан (1993—1998). Заместитель начальника ГУБЭП МВД России (с 1998). 
Начальник ГИЦ МВД России (с 2002). С августа 2005 года — помощник мини-
стра внутренних дел Российской Федерации. С 2006 по 2010 год возглавлял 
Департамент уголовного розыска МВД России. 

За время службы неоднократно выезжал в служебные командировки в ре-
гионы со сложной общественно-политической и оперативной обстановкой, в 
том числе в Чеченскую Республику, Дагестан и Ингушетию. В 2001 году, в ранге 
первого заместителя командующего, возглавлял оперативную группировку сил 
МВД России на Северном Кавказе.

Удостоен государственных наград: ордена Дружбы, ордена Почёта, ордена 
Мужества, медали «За отличную службу по охране общественного порядка». 
В 2008 году Указом Президента России присвоено почётное звание «Заслу-
женный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Отмечен 
именным оружием и многими ведомственными наградами.

Искандар Галимов и Анатолий Якунин
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—Ирина Эдуардовна, 
приходилось ли вам 

проходить военно-врачебную 
комиссию, которой сегодня 
руководите?

— Да, два раза.
В систему МВД пришла в 1996 

году. Начинала службу после ин-
ститута молодым доктором в 
спецбольнице для осуждённых и 
подследственных следственного 
изолятора «Матросская Тишина». 
Оказалась на очень необычном 
участке работы — трудилась в ин-
фекционном отделении с содер-
жанием ВИЧ-инфицированных.

За время службы в спецболь-
нице приобрела бесценный прак-
тический опыт, который помогает 
мне сейчас.

В какой-то момент почувство-
вала: служба стала тяготить. И 
не потому, что пациентами были 
подследственные и осуждённые, 
«давили» сами стены изолятора, 
система «ключей-решёток», вы-
полнение несвойственных меди-
цинским работникам функций. 
Тогда поняла: «утрачу» себя, нач-
нётся профессиональная дефор-
мация личности.

Поделилась сомнениями со 
своим руководителем. Она пред-
ложила мою кандидатуру на ва-
кантную должность — заместите-
ля начальника военно-врачебной 
комиссии. Так в 2006 году, после 
соответствующих согласований 
и собеседований, меня повторно 
направили в ВВК для определе-
ния годности к службе в долж-
ности заместителя начальника 
военно-врачебной комиссии. Че-
рез семь лет службы возглавила 
комиссию.

— Трудно ли было осваивать 
новое направление деятель-
ности?

— Сначала трудно.
Привыкла работать с живыми 

людьми, практически сразу ви-
дела, помогаю человеку или нет, 
действует ли назначенное лече-
ние. В ВВК работа оказалась со-
вершенно другой: столкнулась с 
«горой» бумаг и не понимала, как 
за приказами, инструкциями уви-
деть человека и помочь ему.

Помог, поддержал, научил гра-
мотно работать с документами 
мой руководитель — Пётр Алек-
сандрович Глухов, заслуженный 
врач Российской Федерации, 
ныне — полковник внутренней 
службы в отставке.

Мне стало понятно: то, чем мы 
занимаемся, — нужное, интерес-
ное дело, и за каждой выпиской, 
документом стоит конкретный 
живой человек. От правильности 
наших экспертных заключений 
зависят его служба, благополу-
чие, социальная защищённость.

Экспертиза нужна не для того, 
чтобы кого-то не допустить до ра-

боты. Смысл военно-врачебной 
экспертизы в том, чтобы отобрать 
тех людей, для здоровья которых 
служба не станет тяжким испыта-
нием, не навредит здоровью.

— Что с медицинской точки 
зрения является препятствием 
для прохождения службы в по-
лиции?

— Тяжёлые хронические за-
болевания, психические рас-
стройства, последствия травм. 
Заключения ВВК выносятся на 
основании статей Расписания 
болезней (Приложение № 1) Ин-
струкции, утверждённой прика-
зом МВД России от 14.07.2010 
года № 523.

В Расписании болезней — 89 
статей, они охватывают прак-
тически все заболевания, ано-
малии и особенности развития, 
нарушение функций в органах и 
системах. Существуют таблич-
ные приложения, которые помо-
гают формировать экспертные 
заключения.

Например, в пояснениях к 13-й 
статье Расписания болезней (бо-
лезни обмена веществ) есть та-
блицы, где отражены идеальные, 
пограничные и патологические 
соотношения роста и массы тела 
для разных возрастных категорий.

Масса тела юноши или девуш-
ки 18-25 лет ростом в 170 санти-
метров не должна быть меньше 
56 килограммов.

Часто к нам приходят девушки 
модельной внешности. Высокие, 
хрупкие, эфемерные создания, 
они борются с каждой «скла-
дочкой» на талии. Приказ к ним 
неумолим. Дальше — слёзы, 
уговоры, потом обвинения — в 
бездушии, отсутствии объектив-
ности. Некоторые идут на уловки, 
обычно пьют литрами воду перед 
визитом к врачу. Встречаются и 
более изобретательные гражда-
не — несколько лет назад очень 
стройный юноша пришёл на ос-
мотр в «свинцовых трусах»! Те-
перь это «уникальное» бельё хра-
нится в музее ЦВВК ФКУЗ «ЦМСЧ 
МВД России»

— Много ли тех, кому ВВК не 
дала возможности прийти на 
службу?

— Комиссией признаются не-
годными к службе 10 процентов 
от всех кандидатов на службу. 
Для поступающих в учебные за-
ведения МВД России процент 
негодных к поступлению воз-
растает почти до 30. Требова-
ния к состоянию здоровья аби-
туриентов жёстче. Подросткам, 
поступившим в ведомственные 
учебные заведения, предстоят 
колоссальные учебные и физиче-
ские нагрузки. 

— В 90-е годы был период, 
когда органы внутренних дел 
испытывали определённый 

кадровый голод. Значит ли 
это, что в тех условиях ВВК 
проводила отбор, если так 
можно сказать, менее принци-
пиально, чем сегодня?

— Нет. Просто было другое вре-
мя и другие приказы.

Процесс прохождения комис-
сии был проще, требовалось 
меньше обследований, отличал-
ся «пакет» документов. Ретро-
спективный анализ показывает, 
что молодёжь тогда была более 
физически здорова, молодые 
люди приходили после срочной 
службы в Вооружённых силах бо-
лее мотивированными на службу.

Сегодня мы имеем другие 
условия. Столица растёт, темп 
жизни в ней ускоряется, и те, кто 

служит в мегаполисе, постоянно 
подвержены стрессовому воз-
действию.

В результате одни с годами 
приобретают гипертоническую 
болезнь, другие — язвенную бо-
лезнь желудка или 12-перстной 
кишки, у кого-то начинаются про-
блемы с опорно-двигательным 
аппаратом, суставами, позвоноч-
ником, а кто-то становится избы-
точно тучным.

— Как организована работа 
коллектива ВВК? Изменилась 
ли за прошедшие годы комис-
сия?

— В 2006 году я пришла в уже 
состоявшийся коллектив. Орга-
низация и проведение эксперти-
зы были отработаны задолго до 
моего прихода, порядок пропи-
сан в приказах.

ВВК является одним из струк-
турных подразделений ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», 
работает на основании лицензии 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и соци-
ального развития № ФС — 99 — 
01 — 007543 от 26.08.2011 года 
на осуществление медицинской 
деятельности «военно-врачебная 
экспертиза».

Комиссия активно участвует в 
комплектовании гарнизона. По 
направлениям кадровых служб 
подразделений главка проводит-
ся медицинское освидетельство-
вание действующих и уволенных в 
запас сотрудников, кандидатов на 
службу и учёбу. Заключения ВВК 
необходимы для обеспечения со-
циальных гарантий действующим 
и уволенным в запас сотрудни-
кам, членам семей погибших и 
умерших сотрудников. Комис-
сией выносится более 15 тысяч 

экспертных заключений в год. По-
верьте, это огромная нагрузка на 
весь коллектив комиссии!

В комиссии, в соответствии со 
штатным расписанием, работа-
ют 70 человек. Аттестованными 
являются должности начальника 
ВВК и моих заместителей — под-
полковника внутренней службы 
Владимира Михайловича Клинни-
кова и майора внутренней служ-
бы Елены Андреевны Гусевой. В 
комиссии созданы два отделения 
военно-врачебной экспертизы. 
Их возглавляют врач высшей ка-
тегории Нэля Дмитриевна Качура 
и кандидат медицинских наук Га-
лина Владимировна Кромская.

Комиссия работает ежеднев-
но, кроме выходных и празднич-

ных дней, с 8.00 до 20.00. Приём 
документов осуществляется в 
регистратуре ВВК. Медицинские 
регистраторы проверяют досто-
верность документов, наличие 
печатей, комплектность. Там же 
оформляются акты и карты ме-
дицинского освидетельствова-

ния. Врачи-эксперты, сопоста-
вив паспортные и медицинские 
данные гражданина, выносят за-
ключение о категории годности к 
службе. Все сведения архивиру-
ются в электронной базе данных. 
Акты сдаются в архив. На каждом 
этапе комиссии проводится про-
верка достоверности сведений, 
представленных гражданами на 
рассмотрение.

— От результата освиде-
тельствования в тех или иных 
случаях зависят страховые и 
социальные выплаты, компен-
сации, да и часто, ни много ни 
мало, дальнейшая судьба че-

ловека. Есть ли здесь место 
для лукавства?

— Да, некоторые люди пытают-
ся предоставить о себе недосто-
верные сведения, но немногим 
удаётся обмануть врачей-экс-
пертов.

Чаще всего пытаются обмануть 
персонал комиссии самым при-
митивным способом: из меди-
цинской карты вырывают листы, 
делают «дописки». Естественно, 
если амбулаторная карта имеет 
признаки подделки, в отношении 
её владельца выносится отри-
цательное решение, об обмане 
извещается кадровое подраз-
деление. В отношении некото-
рых «ловкачей» администрацией 
комиссии были инициированы 
служебные расследования. К со-
жалению, среди обманщиков по-
падались и действующие сотруд-
ники органов внутренних дел.

Были случаи, когда вместо 
себя отправляли похожего чело-
века, родственника. Иногда при-
носят чужие снимки.

— Расскажите о приоритет-
ных направлениях в работе 
ВВК.

— Среди первоочередных за-
дач — модернизация и расши-
рение локальной компьютерной 
сети, установка современного 
программного обеспечения, про-
ведение ремонта в здании ВВК.

Комиссии необходимо со-
хранять высокий уровень ко-
личественных и качественных 
показателей работы. Персонал 
ВВК обязан обеспечить меди-
цинское освидетельствование 
направляемых контингентов в 
максимально короткие сроки. 
Поддерживать качественный 
уровень оформления свиде-
тельств о болезни, документов 
для получения страховых сумм и 
единовременных пособий. Кон-
тролировать правильность ле-
чебно-диагностической работы 
в ЛПУ гарнизона.

Кроме того, осуществлять 
контроль за своевременным и 

качественным диспансерным на-
блюдением сотрудников, полу-
чивших травмы при исполнении 
служебных обязанностей. Ока-
зывать методическую помощь и 
контроль за проведением меди-
цинского освидетельствования 
госпитальной военно-врачебной 
комиссией Клинического госпи-
таля ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве». Организовывать 
и проводить занятия с врачами 
ЛПУ гарнизона по актуальным 
вопросам военно-врачебной экс-
пертизы.

Беседовал Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА : С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА : С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
О работе военно-врачебной комиссии корреспонденту газеты «Петровка, 

38» рассказала заместитель начальника медико-санитарной части — на-
чальник ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве» полковник вну-
тренней службы Ирина Кузнецова.

НАША СПРАВКА:
Приказом МООП РСФСР № 0288 от 11.05.1964 г. образована Окруж-

ная военно-врачебная комиссия (ОВВК) УВД Мосгорисполкома. Тогда она 
занимала один этаж (8 кабинетов) в здании УВД Мосгорисполкома на 
Проспекте Мира, там же располагались несколько других подразделений.

Штат ОВВК составлял 8 человек. К 1967 году общая численность ОВВК 
увеличилась до 12 человек за счёт дополнительных врачебных должно-
стей и должности заместителя начальника.

В 1969 году в составе ОВВК образована психофизиологическая лабо-
ратория, штат ОВВК составил 26 человек. С 1969 по 1973 год комиссия 
располагалась в здании по адресу: ул. Расплетина, д. 26, где занимала 10 
кабинетов (кроме ОВВК, в здании были общежитие и мастерская).

В 1973 году ОВВК переехала в здание «пожарной каланчи» в Соколь-
никах. Штат увеличили до 30 человек за счёт врачебного и среднего мед-
персонала. Через семь лет штат вырос до 40 человек.

С 1995 года ОВВК располагается в специально спроектированном зда-
нии по адресу: ул. Профсоюзная, 64. В 1996 году психофизиологическая 
лаборатория (ПФЛ) преобразована в отдельное учреждение — Центр 
психодиагностики (ЦПД).

В разные годы комиссию возглавляли Нина Александровна Макарова, 
Наталья Николаевна Изволенская, Владимир Николаевич Вдовин, Евграф 
Сергеевич Автомонов, Алексей Алексеевич Соловьёв, Павел Вячеславо-
вич Волков, Вячеслав Викторович Орлов, Пётр Александрович Глухов.
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ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

Владимир Иванович Куликов был 
младшим ребёнком в семье. Он родился 
13 июля 1941 года в деревне Есипово Се-
ребряно-Прудского района Тульской об-
ласти (теперь — Московской области). В 
начале августа его отец, Иван Иванович, 
ушёл на фронт. Перед самым выходом он 
поднял на руки маленького Вову:

— Ну, сын, расти. Если живой буду, вер-
нусь и увидимся! — Эти слова отца, ска-
занные младшему сыну, передала позд-
нее Владимиру мама.

Через 3 месяца Иван Иванович погиб в 
боях на границе Рязанской и Московской 
областей. Дом Куликовых в деревне был 
самый видный, большой и новый. Когда в 
Есипово вошли немцы, к ним определи-
ли медсанбат. Вдове Куликовой нередко 
приходилось прятать четверых детей на 
большой русской печке. Однако недолго 
фашисты хозяйничали в деревне.

Есипово освободили в декабре 1941 
года в ходе великого контрнаступления 
Красной Армии под Москвой. Но как и во 
всех посёлках, разрушенных и обезлю-
денных войной, жизнь была суровой.

В 1948 году Владимир пошёл в началь-
ную школу, но тяжёлая болезнь — маля-
рия — отложила учёбу на год. В среднюю 
школу ходили за пять километров от Еси-
пово. Зимой или в непогоду детей возили 
туда на лошади.  Мама заболела. Сестра 
вышла замуж и уехала. Старший брат 
работал в Москве, а среднего забрали 
в армию. Таким образом, совсем юный 
Володя в свободное от учёбы время был 
вынужден работать. Куликов пас колхоз-
ное стадо свиней. Начальство старания 
12-летнего пастуха отмечало высоко: за 
месяц ему засчитывали 45 трудодней. С 
учёбой Володя справлялся хорошо. Его 
мать даже получила благодарность от 
школьного директора за успехи сына.

Владимир с детских лет принимал ак-
тивное участие в художественной само-
деятельности — он любил петь, и эту лю-
бовь пронёс через всю свою жизнь.

Однажды в сельском клубе был постав-
лен  комедийный спектакль «Самогон-
щики». Там Володя играл милиционера, 
разоблачавшего тёток-самогонщиц. Для 
этой роли Куликов взял у брата, вернув-
шегося из армии, шинель и фуражку. 

Спектакль имел большой успех. Зрители 
буквально катались по полу от смеха.

Закончив школу, Куликов полгода до 
службы в армии работал в бухгалтерии 
колхоза. Владимир Иванович с улыбкой 
вспоминает инвентаризацию коров. Ку-
ликов переписал тысячное колхозное 
стадо по именам. За этот труд он получил 
премию.

Службу Владимир Куликов проходил в 
ГДР. В армии Куликов стал 1-м наводчи-
ком 100-миллимитровой пушки. Учебные 
стрельбы проводились на Балтийском 
море. Владимир Иванович помнит, ка-
кими тяжёлыми были снаряды к этому 
мощному орудию. Затем часть, в которой 
служил Куликов, получила на вооружение 
ракеты. К этому времени Владимир был 
уже сержантом и работал с новобран-
цами. Командование высоко ценило 
трудолюбие, дисциплинированность и 
организаторские способности Куликова. 
Недаром ему доверили подготовить из 
сотни зелёных юнцов настоящих солдат. 
Молодого и активного замкомвзвода 
приняли в компартию.

В декабре 1963 года Куликов вернулся 
домой. От станции до деревни никако-
го транспорта не оказалось. Пришлось 
ночью идти по глубокому снегу 5 кило-
метров. С матерью Владимир прожил 
всего несколько недель. Решил поехать 
в Москву к старшему брату Виктору. Тот 
работал шофёром, имел семью. В столи-
це Куликов увидел объявление о приёме 
на работу в милицию. Вскоре Владимир 
Иванович стал милиционером 3-го отде-
ления отдела милиции по охране метро-
политена.

В 1965 году милицейская карьера Вла-
димира Ивановича едва не прервалась. 

Его не отпускали к тяжело заболевшей 
матери, и Владимир написал рапорт об 
увольнении по собственному желанию. 
Однако нашёлся мудрый руководитель, 
вошедший в ситуацию молодого мили-
ционера, и отпуск он получил.

Милицейская служба — нелёгкий хлеб. 
Тут многое повидаешь. В метро нередко 
люди бросаются под поезд. Всё проис-
ходит мгновенно, возможности спасти 

или предотвратить прыжок нет. Бывали 
случаи, когда буквально на руках у подо-
спевших милиционеров люди умирали 
от сердечного приступа. В метро часто, 
тогда и сейчас, орудуют карманники. Од-
нако наибольшей головной болью для 
стражей порядка в метро всегда были 
пьяницы-дебоширы. Для особо буйных 
у милиционеров даже была предусмо-
трена смирительная рубашка, и Куликову 
тоже приходилось пускать её в ход.   

В 1966 году, будучи командиром взво-
да, Владимир Иванович поступил в Выс-
шую школу МВД СССР. В процессе учёбы 
был переведён на должность дежурно-
го на станцию метро «Проспект Мира». 
Тогда у Владимира Ивановича был пер-
вый опыт общения с журналистом. К 
нему приезжал корреспондент из газеты 
«Красная Звезда».

В 1971 году Куликов окончил Высшую 
школу МВД, стал 
замполитом 1-го 
отделения отдела 
по охране метро. В 
1973 году Владими-
ра Ивановича вы-
звали в кадры на Пе-
тровку, 38. Куликова 
назначили началь-
ником отдела мили-
ции по охране Гос-
плана СССР. Отдел 
охранял 13 важных 
государственных 
объектов. Здесь к 
милиционерам были 
особые требования, 
и Владимир Ивано-
вич следил за тем, 
чтобы его подчинён-

ные этим требованиям соответствовали. 
В 1977 году произошла реорганизация. 
Было образовано два новых отдела: 1-й 
— по охране Госплана, 2-й — по охране 
административных зданий. Куликов стал 
заместителем начальника 2-го отдела по 
службе.

— Самая сложная работа — это ра-
бота с людьми, — отмечает Владимир 
Куликов. — Личный состав подразделе-
ния — это не безликая масса, а живой 
коллектив. К каждому сотруднику нужен 
свой подход, ведь все люди разные и по 
характеру, и по воспитанию.

Владимир Иванович вспоминает слу-
чай. Однажды в три часа ночи его раз-
будил телефонный звонок — один из 
сотрудников подразделения покончил 
жизнь самоубийством. Вскоре Влади-
мир Иванович был на месте происше-
ствия. Самое неприятное было в том, 
что Куликов буквально в тот же день об-
щался с этим человеком. Как опытный 
командир, он интуитивно почувствовал, 
что что-то с ним не так. Но парень так ему 
и не открылся. Причиной гибели мили-
ционера стала неразделённая любовь.     

В 1986 году подразделение было пе-
редано во вневедомственную охрану. Ку-
ликов был назначен начальником отдела 
(сегодня — 6-й полк УВО). После путча 
1993 года, имея за спиной 34 года выслу-
ги, он решил выйти в отставку. Пенсионе-
ром Куликов стал 23 февраля 1994 года. 
Владимир Иванович глубоко переживал 
развал и упадок страны, которой верой и 
правдой служил всю жизнь. Однако долго 
оставаться в стороне от жизни милиции 
Куликов не мог. В тот же год он пришёл в 
Совет ветеранов Управления вневедом-
ственной охраны, с 1999 до 2011 года 
был его председателем. [...]

Сергей ЛЮТЫХ

СУДЬБА МИЛИЦИОНЕРА

ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ 

КУЛИКОВ Владимир Иванович
Ушёл из жизни большой друг редакции газеты  ГУ МВД России по г. Москве 

«Петровка, 38», с которой он сотрудничал, как минимум, последние 25 лет.
Вся его жизнь была посвящена служению Отечеству.
Являясь постоянным подписчиком и внимательным читателем газеты, 

Владимир Иванович регулярно откликался на различные опубликованные 
материалы. Иногда он подсказывал тематику возможных будущих публи-
каций, которые могли бы разъяснить читателям тот или иной проблемный 
вопрос. Особенно трепетно Владимир Иванович относился к материалам о 
старшем поколении. Всегда предоставлял в редакцию списки заслуженных 
ветеранов, информировал, у кого приближается юбилейная дата рождения и 
кто мог бы со страниц газеты поделиться своими знаниями и опытом с моло-
дыми стражами правопорядка. Порой сам брал в руку перо и готовил статью 
для публикации.

Остались в памяти незабываемые вечера-встречи с ветеранами Управле-
ния вневедомственной охраны в связи с памятными датами и праздниками: 
Днём Победы, Днём милиции, Новым годом. Многие праздничные меро-
приятия готовились при непосредственном участии Владимира Ивановича 
Куликова совместно с Благотворительным фондом «Петровка, 38». Часто на 
такие встречи приглашались вдовы сотрудников милиции, погибших при ис-
полнении служебного долга. Владимир Иванович старался, чтобы никто не 
был забыт и чтобы все присутствующие получили подарки, а отсутствующим 
развезли их по домам. Он сам лично посещал на дому ветеранов, которые 
по состоянию здоровья не могли прибыть на мероприятие.

Владимир Иванович был чутким и заботливым по отношению к коллегам. 
Если кто-то нуждался в поддержке, то он непременно приходил на помощь. 
Никогда не забывал поздравить друзей с днём рождения и значимыми 
праздниками.

Он пользовался большим уважением и авторитетом среди сотрудников и 
ветеранов различных подразделений московского полицейского гарнизона. 

В редакции газеты «Петровка, 38» скорбят о кончине Куликова Владими-
ра Ивановича. Он навсегда останется в памяти у членов нашего творческого 
коллектива.

Коллектив редакции газеты «Петровка, 38»

Вся его жизнь была посвящена службе в орга-
нах внутренних дел города Москвы.

Владимир Иванович родился 13 июля 1941 
года в деревне Есипово Тульской области. В пе-
риод с 1961 по 1963 год проходил службу в Воо-
ружённых силах СССР, находясь в ограниченной 
группе войск в ГДР.

На службу в органы внутренних дел поступил 
в 1964 г. милиционером 3-го отделения отдела 
милиции по охране Московского метрополи-
тена. В 1971 г., окончив Высшую школу МВД 
СССР, Владимир Иванович стал замполитом 
1-го отделения отдела по охране метро. В 1973 
году он был назначен начальником отдела ми-
лиции по охране Госплана СССР. В 1986 году 
подразделение передали во вневедомствен-
ную охрану, и Владимир Иванович был назна-
чен начальником отдела (ныне — 6-й полк поли-
ции ФГКУ УВО).

23 февраля 1994 г. В.И. Куликов вышел в от-
ставку, прослужив в органах внутренних дел 
34 года.

Но тихая пенсионная жизнь была не для него, и с 1999 по 2011 год Владимир Иванович 
являлся председателем Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны г. Мо-
сквы, а затем — председателем Совета ветеранов аппарата Управления вневедомствен-
ной охраны.

Смерть Владимира Ивановича — тяжёлая утрата для родных и близких, товарищей по 
службе. Личный состав подразделений ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве глубоко 
скорбит о безвременной кончине Владимира Ивановича, выражает соболезнования его 
семье и близким. 

Светлая память о Куликове Владимире Ивановиче навсегда останется в сердцах сотруд-
ников и в истории московской полиции.

Личный состав подразделений ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве

Статья Сергея Лютых «Судьба милиционера» — публикация о 
замечательном человеке и доблестном старшем офицере органов 
внутренних дел Владимире Ивановиче Куликове. Этот материал 
в газете «Петровка, 38» был напечатан под рубрикой «Всегда в 
строю» несколько лет назад: в № 42 за 24—30 октября 2012 года.
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ПРЕСТУПИЛИ 
ЧЕРТУ ЗАКОНА

В актовом зале собралось человек 
пятьдесят в форме. Президиум, пред-
седатель, секретарь — всё, как на обыч-
ном собрании. Только лица у офицеров 
хмурые, многие сидят, опустив голову. 
Чувствуется, для них то, что произошло, 
— настоящая беда.

Действительно, события ужасные. 
Оглашаются факты падения офице-
ров. Майор полиции Аркадий Арзуман 
служил инспектором в отдельной роте 
патрульно-постовой службы ОМВД. 
Вместе с двумя гражданскими лицами 
он был задержан в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий, проведённых на 
юге столицы. Все трое подозреваются 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (мошенниче-
ство). В ходе проверки установлено, что 
члены этой группы путём обмана и зло-
употребления доверием завладели пя-
тью миллионами рублей. Требовали от 

предпринимателя ещё пять миллионов. 
Действовали под предлогом оказания 
помощи в процессе заключения госу-
дарственных контрактов на строитель-
ство. Сейчас возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. В отношении 
майора Арзумана избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Второй вопиющий случай. В отдел 
собственной безопасности УВД по ЮАО 
обратилась гражданка с заявлением о 
вымогательстве крупной суммы денег 
старшим лейтенантом полиции Андре-
ем Кужелевым, работающим участко-
вым уполномоченным полиции. Имен-
но этому сотруднику районного отдела 
был передан на рассмотрение материал 
проверки по факту задержания инспек-
торами ГИБДД мужа заявительницы. Су-
пруг вёл машину, будучи уже лишённым 
водительских прав, при этом отказался 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Как утверждала женщи-
на, участковый вымогал у неё 100 тысяч 
рублей, угрожая в случае отказа при-
влечь мужа к уголовной ответственности 
и отправить в места лишения свободы 
сроком на два года.

Для проверки полученных сведений 
сотрудники Управления собственной 
безопасности главка пошли на опера-
тивный эксперимент. В ходе его прове-

дения гражданка передала старшему 
лейтенанту Кужелеву часть требуемых 
им денежных средств — 80 тысяч руб-
лей. Подозреваемый в вымогательстве 
полицейский был задержан. Материал 
направлен в следственные органы. Про-
водится служебная проверка.

К сожалению, оба офицера, подозре-
ваемые в совершении противоправных 
действий, на собрании не присутствова-
ли. Аркадий Арзуман находится под аре-
стом, Андрей Кужелев проявил трусость 
и взял больничный. Однако перед офи-
церским собранием и не стояла цель 
осудить этих людей. Если они виноваты, 
то предстанут перед судом и понесут 
заслуженное наказание. Каждому из 
них грозит длительный срок лишения 
свободы. Закон для всех един, и поли-
цейские — не исключение. Иное дело, 
необходимо выявить те обстоятельства, 
что способствовали преступным замыс-
лам. Главное — не допустить соверше-
ния другими сотрудниками, во время их 
дальнейшей полицейской службы, пре-
ступлений или серьёзных проступков.

КОМАНДИР 
ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ

Нужно признать, что отдел полиции 
по району Орехово-Борисово Северное 
не всегда числился в отстающих, ког-

да-то занимал передо-
вые позиции. Но затем 
пережил немало пе-
редряг, несколько смен 
руководящего и лично-
го состава. И вот, на-
конец, в 2015 году стал 
выходить из прорыва, 
о чём свидетельствуют 
улучшившиеся показа-
тели оперативно-слу-
жебной деятельности. 
Сегодня они оказались 
перечёркнутыми.

Конечно, это явный 
«прокол» и помощника 
начальника ОМВД стар-
шего лейтенанта вну-
тренней службы Марии 
Дементьевой, и непо-
средственных руково-
дителей тех сотрудни-
ков, кто запятнал честь 
офицера. На собрании 
нечего было сказать 
в своё оправдание ни 
командиру отдельной 
роты ППСП майору по-
лиции Сергею Маль-
кову, ни начальнику 
отделения участковых 
уполномоченных капи-
тану полиции Максиму 
Евдокимову. Они лишь 
выразили готовность 
понести наказание за 
то, что упустили своих 
подчинённых, не ждали 
такого от них.

— Как бы вам ни упу-
стить всех остальных, 

— обратился к двум офицерам врио 
помощника начальника УВД по ЮАО 
полковник внутренней службы Павел 
Давыдов. — Где ваша работа, команди-
ры? Люди должны идти за вами, а ощу-
щение сложилось такое, что они от вас 
побежали. Вот постояли вы у трибуны, 
помолчали, склонив головы. Попроща-
лись уже с бывшими коллегами? Это 
неправильно. Скажите, кто-нибудь из 
вас съездил к ним домой? Каково их 
жёнам, ребятишкам? Там же малолет-
ние дети. У одного из полицейских в 
день, когда он брал деньги, родился ре-
бёнок. Хороший подарок сделал папа! 
Нужно чаще бывать в семьях сотруд-
ников, руководящему составу нельзя к 
ним формально относиться. В каждой 
семье есть проблемы, мы должны о них 
знать и в случае необходимости прийти 
на помощь.

О своей ответственности перед 
семьёй, детьми говорили и другие 
участники собрания. Поднявшийся с 
места молодой лейтенант предполо-
жил, что его коллеги, идущие на на-
рушение закона, наверняка думали о 
родных и близких. Хотели дать им нечто 
большее, чем могли позволить на свою 
зарплату. Но забыли об одном — неот-
вратимости наказания и тяжёлых по-
следствиях. Теперь дети останутся на 

какое-то время без отцов, будут расти 
без их защиты и опеки. Кто-то заме-
тил, что легче было заработать деньги 
честным трудом, система поощрения 
добросовестных работников в структу-
ре МВД это позволяет.

На собрании выступила председатель 
женсовета УВД по ЮАО майор полиции 
Галина Белошенко.

— Крупные мегаполисы пожирают 
людей, поглощают их своими ритмами, 
скоростью, объёмами. Человек теряет-
ся в этом потоке, замыкается в себе, не 
рассчитывает на помощь других, сам 
старается решить проблемы. Быстро и 
любыми способами, даже идёт на пре-
ступление. Но никому ещё чужие день-
ги не приносили счастья. Дети офицера 
должны гордиться своим отцом, а не 
стыдиться за него. Бескорыстное от-
ношение друг к другу, долг, честь и со-
весть — самые важные для нас слова, 
— напомнила собравшимся офицерам 
Галина Ивановна.

КАК СМЫТЬ 
ТЁМНЫЕ ПЯТНА?

Офицерское собрание приняло ре-
шение ходатайствовать о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
майора полиции Сергея Малькова и ка-
питана полиции Максима Евдокимова 
по итогам служебной проверки. Такую 
проверку в течение месяца должна про-
вести Инспекция по личному составу 
УВД по Южному округу. Не исключено, 
что по её итогам руководителей могут 
предупредить о неполном служебном 
соответствии. Кроме того, в решении 
записано о необходимости усиления 
воспитательной работы среди личного 
состава районного отдела полиции.

— Сегодня такого собрания не долж-
но было быть, — сказал корреспонден-
ту «Петровки, 38» подполковник поли-
ции Дмитрий Паутов, врио начальника 
ОМВД России по району Орехово-Бо-
рисово Северное. — Раньше наши офи-
церы собирались по поводу отдельных 
нарушений правил дорожного дви-
жения, максимум — за превышение 
скорости. Поэтому для всех нас это 
серьёзное ЧП. Мошенничество, вымо-
гательство денег — слишком тёмные 
пятна, которые долго будем смывать 
кропотливым и очень тяжёлым трудом. 
Мы посмотрели друг другу в глаза, всё 
поняли. Разговор получился откровен-
ным, безучастным никто не остался.

Хочется надеяться, что офицерские 
собрания на юге столицы впредь будут 
созываться только по хорошим пово-
дам. Чтобы отметить лучших сотруд-
ников, представить к поощрению отли-
чившихся в раскрытии преступлений. А, 
может, выдастся случай и поздравить 
того, кто женится, обретает свою се-
мью. Как заявил один из выступавших, 
жена — впереди планеты всей, это че-
ловек, ради которого мы совершаем 
подвиги. Так и есть.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

НА ЧУЖИХ ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬНА ЧУЖИХ ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ
«Чёрным понедельником» стало 13 июля 2015 года для отдела МВД Рос-

сии по району Орехово-Борисово Северное. В этот день были выявлены 
противоправные действия сразу двух сотрудников полиции, связанные с 
мошенничеством и вымогательством. На офицерском собрании, где извле-
кали горькие уроки, присутствовал корреспондент «Петровки, 38».
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

В спорткомплексе на Петровке, 38, со-
стоялось открытие лично-командного 

чемпионата ГУ МВД России по г. Москве 
по боксу, посвящённого 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

В повышении уровня профессиональ-
ной подготовленности личного соста-
ва московской полиции определённую 
роль играет бокс, который является од-
ним из основных служебно-прикладных 
видов спорта. Члены сборной команды 
московского полицейского главка уже 
неоднократно доказывали своё мастер-
ство в различных соревнованиях по 
этому виду спорта. В прошлом году на 
чемпионате Министерства внутренних 
дел столичная команда вошла в пятерку 
сильнейших. «Это уже второй чемпионат 
и посвящён он великой дате — 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Такой турнир у нас становится ежегод-
ным. Его победители войдут в сборную 
команду и будут представлять москов-
скую полицию в соревнованиях на Кубок 
министра внутренних дел Российской 
Федерации», — рассказывает начальник 
Управления вневедомственной охраны 

полковник полиции Анатолий Абрамоч-
кин, председатель общественной фе-
дерации ГУ МВД России по г. Москве 
по боксу.

В турнире приняли участие 63 сотрудни-
ка из 13 подразделений столичной поли-
ции, среди них: 3 — мастера спорта меж-
дународного класса, 9 — мастеров спорта, 
13 — кандидатов в мастера спорта.

На церемонии открытия почётные гости 
и организаторы лично-командного чем-
пионата главка пожелали спортсменам 
удачи и отметили, что такие качества, как 
ловкость, сила, воля и умение быстро при-
нимать решение, необходимы боксёру в 
ринге и полицейскому при выполнении 
оперативно-служебных задач.

Конечно, украше-
нием турнира было 
присутствие чем-
пиона мира сре-
ди любителей, 
а б с о л ю т н о г о 
чемпиона мира 
(по версиям 
WBC/WBA/IBF) 
среди профес-
с и о н а л о в , 
заслуженно-
го мастера 
спорта СССР 
К о н с т а н -
тина Цзю. 
Константин 
Борисович 
с большим 
и н т е р е с о м 
следил за 
поединками. 
Позже он откровенно поделился  своими 
впечатлениями от зрелищного спортив-
ного мероприятия. «Бокс для сегодняш-
них участников — наверное, хобби, ко-
торое может перерасти в хорошее дело. 
Это такой вид спорта, из которого потом 

не хочется уходить. 
Синяки от ударов в 
поединках и на тре-
нировках такая ме-
лочь по сравнению с 
тем, что ты ощуща-
ешь себя настоящим 
мужчиной-воином. И 
очень жалко, что ре-
бята не привели сюда 
своих жён, чтобы они 
посмотрели, чем за-
нимаются мужья, и, 
естественно, подбо-
дрили бы их с трибун. 

Бокс — это на-
стоящий мужской 
вид спорта, мож-
но сказать, без 
компромиссов, 
он формирует ха-
рактер, который 
нам необходим 
для преодоления 
жизненных труд-
ностей», — рас-
сказал Констан-
тин Цзю.

Подтверждая  справедливость его слов, 
высказывает свою точку зрения на этот  
вид спорта полковник полиции Анатолий 
Абрамочкин. «Бокс — вид спорта, кото-
рый популярен среди работников поли-
ции. Занятие этим видом единоборства 
просто необходимо для сотрудников пра-
воохранительных органов, как борьба и 
рукопашный бой, бокс развивает умение 
терпеть, переносить тяготы и лишения, а 
также способствует совершенствованию 
навыков полицейских по защите граж-
дан. Я сам занимался им двенадцать лет, 
считаю, что он вырабатывает силу воли, 
характер, выстраивает для сотрудника 
полиции, если можно так выразиться, 
«жизненный скелет», помогающий в по-
вседневной службе», — говорит Анатолий 
Дмитриевич.

Спортсмены во время квалификаци-
онных боёв показывали в ринге всё своё 
мастерство. Большинство схваток закан-
чивалось нокаутом, что позволяло побе-
дителям готовиться к противостоянию с 
более подготовленными соперниками. 
Находившиеся на трибунах подбадривали 
своих коллег-участников криками и стара-
лись давать советы, как вести бой.

В последний 
день турнира бок-
сёры сполна про-
демонстрирова-
ли удивительное 
мастерство в ве-

дении схватки. 
Это и по-

нятно — на 
кону было 
з в а н и е 
чемпиона. 
Лишь один 
поединок 
закончился 
нокаутом, 
во всех 

остальных 
схватках по-

бедителя опре-
деляли по боль-

шему количеству 
набранных очков. 
Судейская бри-
гада работала 

чётко, и реше-
ния рефери ни у 

кого не вызывали 
сомнений.

«Я в спорте, 
можно сказать, 
с детства, — 

рассказывает младший сержант полиции 
ЦСН ГУ МВД России по г. Москве Алексей 
Сурков, — но в таком серьёзном чемпио-
нате впервые выиграл. Соперники хорошо 
подготовленные, но я сразу же настроил 
себя на сильного противника, и мне этот 
настрой помог победить».

Гонг, и опять ринулись в схватку бойцы. 
В красном углу младший лейтенант по-
лиции из 2-го полка полиции Управления 
вневедомственной охраны, мастер спорта 
международного класса Давид Арустамян 
сдерживает натиск своего напористо-
го оппонента и проводит ряд успешных 
контратак. Итог — заслуженная победа. 
«Мне всегда нравился бокс. У меня этим 
видом спорта занимался отец, я тоже ре-
шил не отставать и надел боксёрские пер-
чатки, — делится впечатлениями Давид 
Владимирович. — Мне в ринге пришлось 
померяться силами с достойными сопер-

никами. Хочу сказать большое спасибо их 
руководителям, что дают возможность за-
ниматься ребятам этим видом спорта. По-
этому и бои мои были непростые, но тем 
дороже и победа».

В перерывах между поединками гостей 
развлекали артисты Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве, заряжая всех 
присутствующих хорошим настроением. 

Болельщики-полицейские яро поддержи-
вали спортсменов, взрываясь аплодисмен-
тами после каждой удачной серии ударов. 
«Хочу сказать большое спасибо организа-
торам за этот праздник спорта! Конечно же, 
болели за своих. Ребята в ринге показали 
хорошую подготовку, и поэтому поединки 
были зрелищными», — сидя на трибуне, 
делится своими впечатлениями сотрудник 
Центра специального назначения младший 
сержант полиции Владислав Щасливец.

Победители турнира влились в сборную 
команду московской полиции. В команд-
ном зачёте первое место — за спортсме-
нами Управления вневедомственной охра-
ны, второе заняла команда ЦСН, а третье 
— боксёры УВД по Центральному адми-
нистративному округу. Кто-то из гостей в 
шутку посетовал, что опять победа доста-
лась УВО. На это замечание можно только 

сказать, что постоянство — это признак 
мастерства, а другим командам есть ещё 
к чему стремиться в данном виде спорта. 
Может быть, в следующем году кому-то 
и удастся потеснить с верхней ступень-
ки пьедестала спортсменов Управления 
вневедомственной охраны. 

Праздник спорта позади, и теперь будем 
ждать от наших ребят победы на Кубке ми-
нистра внутренних дел Российской Феде-
рации. «Чемпионами становятся не в трена-
жёрных залах. Чемпиона рождает то, что у 
человека внутри, — желания, мечты, цели», 
— эти слова Мохаммеда Али вполне могут 
стать девизом и для наших ребят.

Сергей СТРАДАЛОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

Александра НЕСТЕРОВА, Яны УРСУ

КТО ДУХОМ СЛАБ — НЕ ПОБЕДИТ!КТО ДУХОМ СЛАБ — НЕ ПОБЕДИТ!
«Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела», — 

это выражение великого Мохаммеда Али как наставление и руко-
водство к действию боксёров на ринге. Удар, защита, контратака. 
Схему поединка каждый спортсмен выстраивает сам, а дорога к 
победе порой сложна и терниста.

Звучит гонг. Судьи, посовещавшись, отдают победу 
спортсмену в синем углу. Рефери поднимает вверх 
руку победителя…

Алексей Сурков

Давид Арустамян

Константин Цзю и Анатолий Абрамочкин
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З акат этой бандгруппы пришёлся 
на первый месяц осени 1923-го. 

В один из сентябрьских дней того 
года вооружённому налёту подвергся 
в городе Уфе комиссионный магазин 
Разуваева. Причём, пятеро уголовни-
ков вломились в бойкую «комиссион-
ку» вскоре после её открытия, когда 
там ещё было малолюдно. 

Направив револьверы на находив-
шихся в помещении людей — вла-
дельца торговой точки, продавцов 
и троих покупателей, бандиты спе-
ленали всех потерпевших. Жерт-
вы — с кляпами во рту и со свя-
занными руками — лежали под 
прилавком на полу, образовав живой 
полукруг, а налётчики в это время 
жадно хватали золотые и серебряные 
изделия и прочие недешёвые товары 
«комиссионки». 

Вдруг ещё кто-то толкнул дверь 
магазина, и порог переступил 
местный священник. Батюшка 
был столь крепок телом и си-
лён, что бандит-«стрёмник», 
метнувшийся навстречу при-
шедшему, не смог его удер-
жать. Вырвавшись из рук 
преступника, священнослу-
житель выбежал на улицу и 
зычно закричал: 

— Караул! Грабят!.. 

Следом высыпали из комиссион-
ного налётчики, попытавшиеся рас-
сеяться в разные стороны. Однако 
случайно оказавшийся поблизости 
агент ОУР Якин догнал одного из уди-
равших уголовников и скрутил его, а 
подоспевшие на помощь оперативни-
ку граждане поймали ещё двух участ-
ников вооружённого грабежа, в том 
числе и женщину.

У схваченных с поличным преступ-
ников, у которых при себе не было 
документов, изъяли оружие и похи-
щенные ценности. Поимка трёх чле-
нов бандшайки стала большой уда-
чей для угрозыска, поскольку среди 
задержанных оказался редкостный 
уголовный тип: молодой человек ин-
теллигентной наружности, с густой 
шевелюрой зачёсанных назад тёмных 
волнистых волос. 

...За бандой Мишки Культяпого, 
имевшего ещё и кличку Интелли-
гент, довольно продолжительное 
время безуспешно охотились сыщи-
ки из Москвы, Орловской губернии, 
Сибири и Башкирии, где «гастро-
лировали» преступники. И, нако-
нец, осенью 1923 года в столицу из 
Уфы отбили телеграмму, что здесь 
во время ограбления комиссионно-
го магазина захватили нескольких 
бандитов. Верховодил ими мужчи-
на, представившийся Ершовым. Не 
поверив ему на слово, милицейские 
работники начали устанавливать 
личность задержанного. И доволь-
но быстро выяснили, что под стра-

жу в Уфимский исправительный дом 
угодил не кто иной, как сам Мишка 
Культяпый.

* * *
Получив это донесение, руковод-

ство ОУР Центрального администра-
тивного управления НКВД направило 
в Башкирию группу оперативников 
во главе с начальни-
ком Орловского 
г у б р о з ы с к а 

Филиппом Варгановым. Выехав в 
Уфу, трое командированных поспе-
ли туда вовремя, поскольку «король 
бандитов» со второй попытки едва 
не вырвался на волю. О том, как была 
предотвращена эта повторная по-
пытка Культяпого удариться в бега, 
Варганов доложил начальнику Отдела 
уголовного розыска ЦАУ НКВД, с под-
робностями собственноручно опи-
сав на нескольких листах перипетии 
обезвреживания... вооружённого уз-
ника исправдома. 

Из доклада Варганова руководите-
лю УРР — Уголовного розыска Респу-
блики (публикуется с соблюдением 
орфографии и пунктуации подлинни-
ка документа):

«В связи с за-
держанием в г. Уфе 
Михаила Осипова 
по кличке «Мишка 
Культяпый» (ра-
зыскивается по 
делу шайки си-
бирских бандитов) 
мне была дана УРР 
срочная команди-
ровка в Башкир-
ский Центророзыск 
для приёма озна-
ченного арестован-
ного, доставления 
его в Москву и про-
ведения оператив-
но-розыскной ра-
боты по выяснению 
местонахождения 
и аресту остальных 
членов шайки Оси-
пова. 

В гор. Уфу я, со 
своим сотрудни-
ком тов. Радченко 
и уполномоченным 
Секретной части 
УРР тов. Савичем, 
прибыл 16-го ноября с/г. 

Немедленно по прибытии нами был 
установлен деловой контакт с на-
чальником Башцентророзыска тов. 
Прохоровым. Решили немедленно 
проехать в Уфимский Исправдом, 
проверить надёжность охраны и ус-
ловия содержания Осипова-Куль-
тяпого, так как у меня возникали 

серьёзные опасения о возможности 
организованного побега. В Исправ-
дом направились четверо, т.е. я, тов. 
Савич, начбашцентророзыска тов. 
Прохоров и инспектор т. Козлов. По 
дороге в Исправдом я дал задание 
инспектору Козлову, по прибытии в 
камеру Осипова, немедленно и вне-
запно его обыскать. В одиночной ка-

мере Осипова тов. Козлов, 
в нашем и пом. 

н а ч а л ь н и к а 

Уфимского Исправдома присутствии, 
приступил к личному обыску. Осипов 
быстро выхватил из кармана пачку 
записок и начал их запихивать себе 
в рот. Тогда я схватил Осипова одной 
рукой за горло, а другой за волосы 
и повалил на кровать. Т.т. Козлов и 
Прохоров схватили в это время Оси-
пова за руки и начали отнимать запи-
ски. Часть записок, которая осталась 
у Осипова в руках, с большим тру-
дом, в изорванном и измятом виде, 
была отобрана, а часть их, которая 
находилась во рту, несмотря на при-
нятые нами меры, была Осиповым 
проглочена. Отобранные записки 
были писаны карандашом, частью 
буквами, а частью были зашифро-

ваны цифрами. По обрывкам запи-
ски, написанной буквами, по-русски, 
можно было прочесть следующие 
фразы:

«...Отдай 100 мил. (миллионов. — 
А.Т.) ...», «понедельник побегу...», 
«...если не согласится, ты его постра-
щай бузой, но не проси...». Из всего 
этого мы... [поняли, что Осипов-Куль-

тяпый занимается] подготовкой 
организованного побега». 

Чтобы надёжно пресечь этот хотя и 
отчаянный, но вполне осуществимый 
замысел «короля бандитов», сыщи-
ки предприняли без какого бы то ни 
было промедления контрмеры. Аре-
станта перевели в другую камеру и 
приставили к нему караул. 

Начальник Орловского губернского 
угрозыска отрапортовал, как удалось 
прочитать текст бандитских шифро-
вок Осипова-Ершова: 

«...[Тогда]  я немедленно приступил 
к расшифрованию записок. 

Одна из отобранных записок сохра-
нилась целиком и в левом верхнем 
углу её, с одной стороны, очерчен-
ной, стояла цифра 1, а с другой, в том 
же углу, цифра 2. Из этого я заклю-

чил, что цифра 1 обозначает пер-
вую страницу, и, таким образом, 
нашёл начало записки. Зная по 

делу, что Михаил Осипов никог-
да не расстаётся с [со]  своей 
сожительницей Шурой Низков-
ской, я пришёл к заключению, 
что он пишет безусловно ей, 
а, следовательно, своё пись-
мо, по всей вероятности, нач-
нёт обычными «милая» или 
«дорогая Шурочка». Дальней-
шая работа в этом направле-

нии мои предположения [...] подтвер-
дила. Письмо начиналось словами: 
«Милая доченька»; и, таким образом, 
сразу было расшифровано 5-ть букв, 
а затем мне удалось расшифровать 
целых 13. К этому времени пришёл 
начальник Секретной части Башцен-
тророзыска тов. Ветлугин, который 
оказался знакомым с этим шифром и 
дал мне к нему ключ (благодаря чему 
записки были быстрее расшифрова-
ны и подтвердились догадки-данные 
о наличии в Исправдоме заговора на 
освобождение Осипова, раскрылось 
и участие надзирателя Фролова в по-
собничестве арестованному)». 

Само за себя говорило содержание 
шифрованной записки, отобранной в 
середине ноября 1923 года в Уфим-
ском исправдоме у заключённого 
Осипова-Ершова. Адресуясь к сожи-
тельнице-сообщнице Шуре Низков-
ской, «король бандитов» хотел полно-
стью посвятить её в свои тюремные 
переживания и устремления: 

«Милая доченька. Целую тебя 10.000 
раз. Дочь, я ксиву 
получил; доченька, 
я человеку тому по-
боялся довериться. 
Ты сама знаешь, что 
это ведь не шутка, 
а ты, наверно, его 
ждала, и напрасно. 
Доченька, дела мои 
очень скверны. Без 
помощи мента уйти 
совсем невозмож-
но, а ему довериться 
нельзя, отдать ему 
хотя и вперёд день-
ги, и то он не помо-
жет, а только сдела-
ет хуже. Милая дочь, 
я ведь здесь с ума 
схожу, всё планую 
[планирую] день и 
ночь. Доченька, это 
чорт (так  написано в 
оригинале шифров-
ки. — А. Т.) знает как 
строго меня держат 
и следят. Мне при-
ходится пойти так: 
если мент поможет, 

то в ограде придётся только одно-
го мента шлепать, а второго, может, 
даже и не придётся, а на улице тоже, я 
думаю, не придётся шлепать, но если 
без помощи мента, то надо будет чет-
верых шлёпать в корпусе и двоих — [в] 
ограде, не считая на улице ещё...».

Александр ТАРАСОВ 
(Окончание следует.)

Российским органам милиции в начале двадцатых го-
дов прошлого века немало хлопот доставляли матёрые 
уголовники, «гастролировавшие» по стране. Благодаря 
уцелевшим с тех пор документам, ныне мы точно знаем, 
как была разгромлена многочисленная грабительская 
шайка Осипова-Культяпого.

Бандит Михаил Осипов-Культяпый
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ТРИУМФАТОР ВЕЧЕРА 
МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ

На потрясающем дружеском юби-
лейном концерте триумфатор вечера 
Максим Дунаевский аккомпанировал 
на рояле и выступал в качестве веду-
щего. Фамилию он «авансом» получил 
в наследство от Дунаевского-отца. А 
свой талант легко и виртуозно про-
являет на протяжении полувекового 
творческого пути. Шлягеры Макси-
ма Дунаевского знакомы нескольким 
поколениям по любимым фильмам. 
«Всё пройдёт», «Городские цветы», 
«Моя маленькая леди», «Позвони мне, 
позвони!», «Ах, водевиль, водевиль» 
— непреходящая советская класси-
ка, ставшая незабываемой во многом 
благодаря удивительной музыке, кото-
рая уже несколько десятилетий у всех 
на слуху. Хиты «Ветер перемен» и «Ах, 
этот вечер» были написаны по «лека-
лам» и «завещаниям» Исаака Дунаев-
ского.

В юбилейный ностальгический вечер 
композитор вместе с корифеями оте-
чественного кино и эстрады исполнял 
свои песни, а также спел дуэтом с «но-
вой леди совершенство» — солисткой 

популярного шоу «Голос» Ангелиной 
Сергеевой.

Отважный, честный и готовый бо-
роться за дружбу, любовь и свою страну 
гардемарин советского кинематографа 
Дмитрий Харатьян спел несколько пе-
сен из кинофильма «Гардемарины, впе-
рёд!» и песню композитора Максима 
Дунаевского «Непогода» из кинофиль-
ма «Мэри Поппинс, до свидания!».

Исполнив сентиментальную драмати-
ческую «Балладу Атоса» и «Балладу Де 
Тревиля о кровопролитиях» из фильма 
Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Арта-
ньян и три мушкетёра», Максим Дуна-
евский рассказал об интересном фак-
те, связанном с песней, которую он пел 
вместо Льва Дурова, сыгравшего роль 
Де Тревиля. Режиссёр фильма тогда ска-
зал Дунаевскому: «Споёшь его партию, и 
противный голос Дурова с твоим как раз 
совпадут». На премьере фильма Дуров 
победоносно оглядел весь зал, так и не 
поняв, что вместо него поёт Дунаевский. 
Кстати сказать, на роль д`Артаньяна пре-
тендовал Александр Абдулов, но в пении 
он гораздо уступал Михаилу Боярскому, 
сыгравшему обаятельного и бесшабаш-
ного авантюриста д'Артаньяна.

ОТ ЛИЦА Д'АРТАНЬЯНА — 
МИХАИЛА БОЯРСКОГО

— Когда Максим написал музыку к 
трём мушкетерам, я сразу понял, за-
чем родился на этот свет. Дунаевский 
поверил в меня, и с тех пор мы не рас-
стаёмся. В первом своём музыкальном 
фильме «Розыгрыш» я играл музыкан-
та, который сочинял песни, но пел их 
за меня другой артист, а я лишь, увы, 
открывал рот. Первым моим фильмом, 
где я запел своим голосом, был «Зелё-
ный фургон», а вся моя музыкальная 
карьера началась как раз с Дунаевско-
го. Чародей Максим Дунаевский вдох-
нул душу в фильм «Три мушкетёра», и 
она поселилась в великолепной музы-
ке. А музыка для меня — это главное 
в фильме; если её убрать, получается 
немое кино, и тогда артист играет пло-
хо и все огрехи сразу всплывают на по-

верхность. Музыка этого фильма всех 
заставляет выпить хороший бокал… 
искусства, а виноват во всём этом 
прекрасном — «винодел за роялем» 
Максим Дунаевский! Жаль, сегодня не 
часто снимаются музыкальные филь-
мы — это стихия моего самовыраже-
ния. Недавно, правда, сыграл в коме-
дии «Самый лучший день» совместно 
с очаровательной Инной Чуриковой, 
легендарной актрисой, которая хо-
роша во всём — в трагедии, комедии 
и классике. Дмитрий Нагиев в этом 
фильме играет провинциального дэ-
пээсника (сотрудника ДПС) Петю Ва-
сютина, нашего сына по сценарию, ко-
торый готовится сделать предложение 
своей невесте Ольге, но всё меняется 
после очередного необычного дежур-
ства и встречи с нетрезвой телезвез-
дой Алиной за рулём. Он поддаётся 
блеску столичной поп-звезды, и после 
совместного «загула» теряет невесту 
Олю и престижную работу… В общем, 
мы с Инной сыграли горячо любящую 
друг друга супружескую чету, хотя 
нам уже по семьдесят лет… О, как я 

не люблю юбилеи — это то время, ког-
да уже «с большим приветом», вот то 
ли дело — дни рождения, когда тебе 
только восемнадцать…

О ДРУЖБЕ
Кульминационной песней фильма, 

как многие считали, была не «Пора-по-
ра-порадуемся на своём веку», а песня 
«О дружбе», и неспроста… Все актёры 
настолько задружились, что никак не 
могли начать съёмку фильма; каждый 
вечер «дружили во весь дух», и только 
ценой волевых усилий приступили к 
работе. Очень тяжело давалась съёмка 
трагичной песни «Констанция», кото-
рая, на самом деле, имела комическую 
подоплёку. Съёмки продолжались бо-
лее 6 часов,  песня же была тяжёлая 
и длинная, а слёзы всё никак не на-
ворачивались, и тогда Михаил Бояр-

ский, Валентин Смирнитский, Игорь 
Старыгин и дублёр Вениамина Сме-
хова немного «взяли градус», и санти-
менты, наконец, отобразились на лице 
д'Артаньяна.

На самом деле, фильм «Д'Артаньян и 
три мушкетёра» стал символичным для 
Максима Исааковича Дунаевского, ко-
торый был автором всей музыки. Стихи 
к его песням написал давний его друг 
Юрий Ряшенцев. Для Дунаевского сло-
ва «мушкетёрская дружба», «дружба, 
скреплённая кровью», — это не просто 
слова, а настоящая, верная дружба, 
которая «скрепила» всех участников 
картины на долгие годы. Ведь с момен-
та показа фильма прошло уже 37 лет. В 
фильме четыре мушкетёра восстанав-
ливали справедливость везде, где ви-
дели её недостаток, соблюдали кодекс 
чести, стоя «стенка к стенке», «спина к 
спине». В этом и есть истинное значе-
ние мужской дружбы, поэтому она — 
на всю жизнь!

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ВДНХ 

и сети Интернет

МУШКЕТЁРСКАЯ ДРУЖБА МУШКЕТЁРСКАЯ ДРУЖБА 
В ЖИЗНИ  И  НА  СЦЕНЕВ ЖИЗНИ  И  НА  СЦЕНЕ

Народный артист России, заслуженный деятель искусств 
России Максим Дунаевский, отметивший 15 января своё 70-ле-
тие, собрал на юбилейный вечер своих близких друзей. Они — 
тоже недавние юбиляры: Михаилу Боярскому 23 декабря про-
шлого года исполнилось 65 лет, а Дмитрию Харатьяну через 
несколько недель, 21 января 2015-го, — 55 лет.
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18 августа 1750 года 
родился Антонио Сольери, 
итальянский композитор, 
педагог и дирижёр. Имя Со-
льери связанно с легендой 
об отравлении Моцарта (к 
легенде гениаль-
ную руку прило-
жил и Александр 
Пушкин). Однако 
исторически этот 
факт не находит 
подтверждения. 
Версия о зави-
сти нелепа, так 
как известность 
Сольери тогда 
превышала славу 
Моцарта.

Сольери жил в 
Вене. Автор свы-
ше 40 опер, 4 ораторий, 
кантат, 5 месс, реквиема. 
Его ученики: Людвиг ван 
Бетховен, Франц Шуберт, 
Ференц Лист. О какой зави-
сти может идти речь?

Мнения о Сольери раз-
норечивы. Современники 
отмечают большой дипло-
матический дар компози-
тора, называя его Талей-
раном в музыке. Ему 
были свойствен-
ны благотвори-
тельность и 
в с е г д а ш н я я 
готовность к 
благодеянию.

19 августа 
1880 года 
и м п е р а т о р 
Александр II 
упразднил зна-
менитое Третье 
отделение своей 
канцелярии, за-
нимавшейся с 1826 
года политическим 
сыском, и передал его функ-
ции Департаменту государ-
ственной полиции. Может, 
рано упразднил?

20 августа 1940 года в 
Мексике советский агент 
Роман Меркадер (26-летний 
испанец) нанёс удар ледо-
рубом по голове Льву Троц-
кому в его доме. Троцкого 
успели прооперировать, но 

через сутки заклятый враг 
Сталина скончался, не при-
ходя в сознание.

Внук Троцкого Эстебан 
Волков в интервью корре-
спонденту Би-Би-Си в но-
ябре 1987 года заявил, что 
готов приехать в СССР, если 
его деда реабилитируют, и 
готов перевезти в Москву 
прах кремированного деда.

22 августа 1980 года 
в Анголе казнили девяте-
рых, принадлежащих к оп-
позиционной организации 
УНИТА, обвинив их в серии 
взрывов бомб. А на сле-
дующий день, 23 августа, 
УНИТА приговорила к смер-

ти пятнадцать человек, об-
винив их в принадлежности 
к правительственной ар-
мии, и немедленно приве-
ла приговор в исполнение. 
Таким образом, отомстили: 
око за око, зуб за зуб.

23 августа 1740 года 
родился император Иоанн 
Антонович, который через 
год был свергнут с престо-

ла. 23 года провёл в 
тюрьме, где был 

убит при Екатери-
не II.

23 августа 
1935 года дву-
главые орлы 
на башнях 
Кремля были 
заменены на 
пятиконечные 
р у б и н о в ы е 

звёзды.
23 августа 

1944 года ком-
мунисты в союзе с 

королём Михаем (род. 
в 1921 г.) свергли в Румынии 
диктатуру гитлеровского 
союзника маршала Анто-
неску, тем самым обеспе-
чив успешное наступление 
Красной Армии. Михай — 
единственный живой обла-
датель ордена «Победа».

24 августа 410 года ко-
роль вестготов Аларих за-
хватил и разграбил Рим, что 
предрешило конец Запад-
ной Римской империи.

24 августа 1780 года ро-
дился знаменитый русский 
врач Фёдор Гааз, посвятив-
ший свою жизнь улучшению 
содержания заключённых в 
тюрьмах. Ему принадлежит 
ставшая крылатой фраза: 
«Спешите делать добро».

24 августа 1941 года 
СССР и Англия ввели свои 
войска в Иран, поделив его 
на сферы влияния.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

НЕОЖИДАННЫЙ  РАКУРС
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО

5 августа — Международный день свето-
фора. Первый семафор в Москве появился в 
1926 году. В этот же период начали действо-
вать первые предупреждающие и запрещаю-
щие дорожные знаки, а также указатели пеше-
ходных переходов.

В декабре 1930 года на перекрёстке улиц 
Кузнецкий Мост и Петровка появился первый 
трёхцветный подвесной светофор. Спустя че-
тыре года количество светофоров достигло 
уже восьмидесяти. Первоначально сигналы 
переключались регулировщиками вручную. 
В середине 30-х в Москве начался процесс 
перевода светофоров на автоматический 
режим работы.

В 1983 году для повышения пропускной спо-
собности магистралей, скорости сообщения 

и безопасности дви-
жения транспорта в 
Управлении ГИБДД 
Москвы было созда-
но специальное под-
разделение — Центр 
телеавтоматического 
управления движени-
ем транспорта (ЦТАУ 
ДТ). В основе дея-
тельности сотрудни-
ков этого уникального 
технического подразделения — эксплуатация, 
обслуживание и постоянное развитие телеав-
томатической системы управления движением 
транспорта «СТАРТ», которая предназначена 
для автоматического и автоматизированного 

управления движением транспортных 
потоков по всей дорожно-уличной сети 
города.

В настоящее время в Госавтоинспек-
ции Москвы в рамках проекта созда-
ния интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС) работает Ситуационный 
центр, который обеспечивает контроль 
за движением транспорта и оператив-
ное управление дорожным движением.

На сегодняшний день в составе ИТС 
города Москвы функционируют 2134 
светофорных объекта, 2059 видео-
камер телеобзора, 11 770 детекторов 
мониторинга условий дорожного дви-
жения и 144 информационных табло 
отображения информации.

Артём ИВАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нужна консультация по социальным 
или правовым вопросам, если возникла конфликт-
ная ситуация на работе, если у вас есть предло-
жения по улучшению работы вашего подразде-
ления или вы хотите поделиться положительным 
опытом работы, рассказать об успехах своего 
коллектива, — звоните по телефону: +7 (495) 694-
99-68, факс: +7 (495) 698-69-78. Или отправьте пись-
мо на электронный адрес: zhenskiy.sovet@mail.ru.
Также вы можете обратиться непосредственно в 
редакцию газеты «Петровка, 38» по телефонам:

+7 (495) 953-37-66; +7 (499) 238-79-70. Элек-
тронный адрес: petrovka-38@yandex.ru.

Ваше сообщение обязательно будет изучено. 
О существующей проблеме будет доложено ру-
ководству ГУ МВД России по г. Москве для при-
нятия соответствующего решения.

Информация об интересном опыте и успехах 
будет опубликована на официальном сайте ГУ 
МВД России по г. Москве и напечатана в газете 
«Петровка, 38».

Ждём ваших обращений!

СООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ  И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕСООБЩИТЕ  ОБ УСПЕХАХ  И  ПРОБЛЕМАХ  НА  СЛУЖБЕ

СВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ  ЗАГОРИТСЯ —
ПЕШЕХОД ВПЕРЁД СТРЕМИТСЯ

Антонио Сольери

Фёдор Гааз

Роман Меркадер


