
ГУ МВД России по г. Москве:  официальный информационный портал www.petrovka38.ru,  телефон доверия: (495) 694-92-29

С
Е

ГО
Д

Н
Я

  
В

  
В

Ы
П

У
С

К
Е

:
С

Е
ГО

Д
Н

Я
  
В

  
В

Ы
П

У
С

К
Е

:

стр. 6«Северный эксперимент» 
московской полиции

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

Прививка против взятки стр. 4

Главное — не сбиться с курса стр. 2

«Королям баранки» — 
надёжный заслон стр. 9

Москва триумфальная стр. 12 «Мне везёт 
на хороших людей!» стр. 3

Броня оказалась не крепка стр. 8

15 — 21 сентября
2015 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В мероприятии приняли участие пред-
седатель Совета ветеранов органов 

внутренних дел столицы генерал-майор 
внутренней службы в отставке Виктор 
Антонов, заместитель председателя Об-
щественного совета главка Антон Цвет-
ков, руководители служб московской 
полиции.

На встречу также пришли 
молодые специалисты про-
шлого года выпуска, кото-
рые уже успели применить 
свои знания на практике. 
Главная цель — рассказать 
о своих проблемах, полу-
чить помощь в их решении, 
услышать ответы на волну-
ющие вопросы.

Анатолий Якунин рас-
сказал о результатах анке-
тирования: почти 80 про-
центов выпускников после 
года службы в подраз-
делениях главка в целом 
удовлетворены своей ра-
ботой. Половина опрошен-
ных считает достаточными 
поддержку и внимание к 
себе со стороны руковод-
ства и коллег. В то же время 

около 40 процентов 
заявили об обратном. 
Н е б л а г о п р и я т н ы м 
фактором выпускни-
ки назвали высокую 
служебную нагрузку 
(60 процентов), ко-
торая снижает каче-
ство работы. Отри-
цательно оценивают 
материально-техни-
ческое обеспечение 
— только 18 процен-
тов удовлетворены 
его состоянием.

Выходившие к ми-
крофону молодые 
специалисты рас-
сказывали о пер-
вых шагах службы, о 

трудностях, с которыми столкнулись, о 
сегодняшних нерешённых проблемах.

Один из первых вопросов — будет 
ли повышаться денежное довольствие. 
Другая проблема — недостаточное 
материально-техническое обеспече-
ние. Следователь пожаловалась на 
отсутствие у неё персонального ком-

пьютера на рабочем месте. Для 
работы она пыталась исполь-
зовать личный ноутбук, но его 
нельзя подключить к оператив-
ным базам данных.

Инструктор по служебно-бое-
вой подготовке из ОМВД, распо-
ложенного на территории новой 
Москвы, заявила, что сотруд-
никам негде тренироваться, в 
подразделении нет своих тира, 
спортзала.

Следующий выступающий — 
выпускник, окончивший факультет ин-
формационной безопасности с отли-
чием. По распределению попал в отдел 
«не по профилю». Он выразил желание 

перейти на должность, соответствую-
щую его квалификации — специалист 
по организации технологии защиты ин-
формации.

Молодые офицеры спрашивали также 
о служебном жилье, о перспективах про-
фессионального роста, учёбы в адъюн-
ктуре, поднимали другие интересующие 
темы.

Подводя итоги встречи, генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин ска-
зал, что состоявшийся разговор помога-

ет лучше понять то, что волнует молодых 
специалистов. Их проблемы будут неза-
медлительно решаться.

Материально-техническая база мо-
сковского гарнизона 
полиции будет укре-
пляться. Иначе быть не 
должно, так как проти-
востоять преступности 
в столице необходимо 
во всеоружии. Началь-
ник главка отметил 
дефицит начальников 
райотделов — базовых 
структурных подраз-
делений полиции, на 
которые приходится 85 
процентов обращений 
граждан.

— Это звено номер 
один, — сказал Ана-
толий Якунин. — Моя 
мечта, чтобы молодых 
старших лейтенантов, 
капитанов, присут-

ствующих сегодня в зале, назначали 
начальниками райотделов полиции. 
Чтобы у руля коллективов станови-
лись современные руководители. Я вас 
всех призываю: не сбейтесь с курса! 
Интереснее, динамичнее работы, чем 
в полиции, нет. Повышайте свой про-
фессиональный уровень, ведите бес-
компромиссную борьбу с преступно-
стью!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В мероприятии приняли 
участие руководители 

служб и структурных подраз-
делений главка, начальники 
УВД по административным 
округам столицы и начальни-
ки территориальных отделов 
полиции.

Начальник Главного управ-
ления генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин, 
открывая совещание, вру-
чил ведомственные награды 
сотрудникам органов вну-
тренних дел столицы за до-
бросовестное исполнение 
служебных обязанностей и 
высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятель-
ности.

В ходе обсуждения вопро-
сов было отмечено, что бла-
годаря предпринимаемым 
мерам оперативная обста-
новка, касающаяся борьбы с 
экстремизмом, остаётся под 
контролем. Работу в этом на-
правлении ведут не только 
специализированные, но и все 
без исключения подразделе-
ния полиции. На постоянной 
основе проводятся меропри-
ятия, направленные на сни-
жение негативного влияния 
на оперативную обстановку 
таких факторов, как разжига-
ние межнациональной розни и 
религиозных разногласий.

Особое внимание на со-
вещании было уделено про-
блемам распространения 
экстремистских материалов 
в Интернете, в том числе со-
циальных сетях. В текущем 
периоде сотрудниками мо-
сковской полиции в сети было 
выявлено несколько десятков 
преступлений экстремист-
ской направленности.

Основой профилактики 
экстремистских проявлений 
является формирование то-
лерантности в молодёжной 
среде. С этой целью сотруд-
ники московской полиции 
при содействии городских 
властей регулярно проводят 
семинары со школьниками, 
студентами вузов и препода-
вателями.

Подводя итоги совещания, 
Анатолий Иванович отметил, 
что с учётом меняющихся ми-
ровых реалий, связанных с 
миграционными процессами, 
необходимо активизировать 
борьбу с этнической преступ-
ностью и организацией неза-
конной миграции, направлять 
усилия органов внутренних 
дел столицы на профилакти-
ческую работу среди учащих-
ся средних и высших учебных 
заведений.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

ГЛАВНОЕ — НЕ СБИТЬСЯ С КУРСА!ГЛАВНОЕ — НЕ СБИТЬСЯ С КУРСА!
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 

встретился с выпускниками Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

ЭКСТРЕМИЗМ — ПОД КОНТРОЛЕМ

В ГУ МВД России по г. Москве обсудили 
вопросы деятельности московской полиции 
в сфере противодействия экстремизму.

Подразделение служебного собаководства в УВД 
на Московском метрополитене было созда-

но 1996 году и со временем было переименовано в 
Центр кинологической службы УВД.

В состав центра входят два отделения, специа-
лизирующиеся по поиску и обнаружению взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, отделение 
по поиску и обнаружению наркотических и пси-
хотропных веществ, а также группы по подготовке 
специалистов-кинологов, разведению и выращива-
нию собак, ветеринарная служба и подразделение 
обеспечения. 

Проведение мероприятий, связанных с днём об-
разования Центра стало уже доброй традицией. 
На эти праздники приходят не только сотрудники, 
члены их семей, ветераны, но и наши дети, а также 
москвичи.

Поздравить стражей порядка с праздником при-
ехал начальник УВД на Московском метрополитене 
генерал-майор полиции Игорь Божков. Он пожелал 
сотрудникам здоровья, успехов в службе и, конечно, 
спокойных полицейских будней.

Председатель совета ветеранов УВД на Московском 
метрополитене подполковник милиции в отставке Сер-
гей Первойкин пояснил всю важность работы центра.

— Очень часто возникают ситуации, когда на 
территории метро нужно особо тщательно ис-
следовать объект, и тогда прибегаем к услугам 
кинологов. Они помогают в решении оператив-
но-служебных задач, которые стоят перед нашим 
коллективом. Центр кинологической службы явля-
ется неотъемлемым структурным подразделением 
нашего управления и вносит достойный вклад 
в решение важных задач.

После торжественной части сотрудники центра про-
демонстрировали вместе с собаками все свои навы-
ки. Это поиск и обнаружение взрывчатых веществ, вы-
полнение служебных команд не только и задержание 
преступника.

Во время выступления какой-то тип выхватил у 
женщины из толпы сумочку. Служебная собака не-
медленно задержала злоумышленника, а сотрудники 
вернули похищенное назад. Конечно, как оказалось, 
и преступник и пострадавшая были не настоящими, 
но зрители оценили по достоинству и бурно аплоди-
ровали. 

Также на праздник Центра приехали коллеги из 
1-го Оперативного полка полиции, которые предо-
ставили всем желающим возможность покататься 
верхом на лошадях. 

Кинологи развернули целую поле-
вую кухню не только с гречкой и ту-
шенкой, но и вкусным блинами. Са-
мые маленькие гости практически 
не уходили с площадки развлече-
ний: перетягивали канат, прыгали в 
мешках, делали постановку сказки, 
которую показали потом взрослым, 
и даже соревновались в детском 
армрестлинге. А потом детвора 
вдоволь наелась «сладкой ваты».

Виталий УТКИН, 
фото пресс-группы 

УВД на Московском метрополитене

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ КИНОЛОГОВ МЕТРО
В Центре кинологической службы УВД на Московском метрополитене столич-

ного главка прошёл праздник в честь Дня образования службы. 
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Поздравить с днём рождения 
Ивана Фёдоровича пришли 

друзья, коллеги, родные и близ-
кие люди. Среди гостей юбиляра 
— руководители МВД России, 
депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации, представители 
общественных организаций, ве-
тераны органов внутренних дел.

В фойе Культурного центра, 
где виновник торжества встре-
чал прибывающих, играл духовой 
оркестр. И яблоку здесь негде 
было упасть — так много пришло 
людей. Тут можно было видеть 
и генералов, и космонавтов, и 
бывших министров, губернато-
ров… Все с цветами, с добрыми 
пожеланиями — к Ивану Фёдо-
ровичу. С днём рождения име-
нитого ветерана поздравил и 

начальник ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий Якунин, а также 
председатель Совета ветеранов 
ОВД Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Вик-
тор Антонов.

На праздничном вечере с ре-
чью выступил первый замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации — глав-
нокомандующий внутренними 
войсками МВД России гене-
рал-полковник Виктор Золотов, 
который назвал генерала Шило-

ва настоящим офицером, 
патриотом нашего Отече-
ства.

Начальник Департа-
мента государственной 
службы и кадров МВД 
России генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Владимир Кубышко за-
читал поздравление ми-
нистра внутренних дел 
Российской Федерации 
генерал-полковника поли-
ции Владимира Колоколь-
цева с пожеланиями юби-
ляру счастья, долголетия, 
благополучия, бодрости 
духа и оптимизма, успехов 
в общественной работе, 
а также приказ о награж-
дении ведомственной 
медалью «За вклад в укре-
пление правопорядка». 

Начальник департамента 
вручил Ивану Фёдоровичу 
портрет ветерана, выпол-
ненный мастером Студии 
художников МВД России.

Свои поздравления 
выразили депутаты Го-
сударственной думы ге-

нерал-полковник милиции 
Владимир Васильев, Герой Со-
ветского Союза генерал-пол-
ковник Борис Громов, гене-
рал-майор милиции Татьяна 
Москалькова, а также другие 
участники торжественного вече-

ра. Праздничную атмосферу под-
держали артисты, среди которых 
— Илья Резник, Вика Цыганова, 
Каринэ Гаспарян, фольклорная 
группа «Горница» и другие.

Иван Фёдорович Шилов по-
благодарил гостей за тёплые 
поздравления и сказал: «Главное 

в моей судьбе — мне везёт на хо-
роших людей. Я всегда чувство-
вал поддержку тех, с кем служил, 
а также моей семьи. Спасибо вам 
за внимание и этот вечер».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

М осковские полицейские приня-
ли участие в X Всероссийском 

фестивале музыкального творчества 
МВД России «Щит и лира». Делегация 
продемонстрировала свои творческие 
таланты в двух основных номинациях 
конкурса: «Сольное пение, женский во-
кал» и «Вокальные и вокально-инстру-
ментальные ансамбли».

В этом значимом культурном меро-
приятии приняли участие более 300 
сотрудников МВД России из 65 реги-
онов страны, которые стали победите-
лями среди 6 тысяч претендентов. 

В номинации «Вокальные и вокаль-
но-инструментальные ансамбли» мо-
сковский вокальный ансамбль «Три 
нити» 2-го оперативного полка по-
лиции ГУ МВД России по г. Москве в 
составе специалиста отделения по 
работе с личным составом Виты Лек-
сиковой, специалиста по методике 
клубной работы Татьяны Темниковой, 
инструктора-методиста отдела право-
вой подготовки Майи Ященко занял 3-е 
место.

Татьяна Темникова также заняла 2-е 
место в номинации «Сольное пение, 
женский вокал».

Игорь АРЕФЬЕВ

ТРИ НИТИ

Иван ШИЛОВ: Иван ШИЛОВ: «МНЕ ВЕЗЁТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»«МНЕ ВЕЗЁТ НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

В ходе встреч участковые проин-
формируют жителей об опера-

тивной обстановке на обслуживае-
мом участке, работе с заявлениями 
граждан, принимаемых мерах по 

сообщениям о преступлениях и про-
исшествиях, доведут информацию о 
результатах проверки жилого фонда 
на предмет выявления квартир, не-
законно сдаваемых в аренду.

Информация о месте 
и времени проведе-
ния отчёта участкового 
уполномоченного раз-
мещена в подъездах жи-
лых домов. Также можно 
уточнить график прове-
дения собраний на сай-
те Главного управления 
МВД России по г. Москве 
(www.petrovka38.ru) 
и на сайтах районных 
управ по месту житель-
ства. 

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по г. Москве

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЁТЫПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЁТЫ

В период с 10 сентября по 10 октября во всех районах столицы 
проходят отчёты участковых уполномоченных полиции перед 
населением по итогам работы за первое полугодие 2015 года. 

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось чествование 
помощника министра внутренних дел, члена коллегии МВД России, предсе-
дателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск генерал-полковника внутренней службы в отставке Ивана Шилова в 
связи с 85-летием.
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«МЕЧЕННЫЕ» 
ДЕНЬГИ

Перед началом собрания был 
показан фильм «Красная зона» 
о сломанных судьбах бывших 
полицейских, отбывающих на-
казание за различные престу-
пления в исправительной коло-
нии. Это печальное зрелище, к 
сожалению, может иметь про-
должение.

26 августа 2015 года, во вто-
ром часу дня, в службу «02» 
позвонил взволнованный во-
дитель. Гражданин сообщил, 
что передал несколько минут 
назад 30 тысяч рублей инспек-
тору ДПС, который вымогал у 
него деньги за непривлечение к 
административной ответствен-
ности. По словам сотрудника 
ГИБДД, алкотестер показал, 
что водитель находится в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Заявитель это утвержде-
ние оспаривать не стал. Под 
угрозой лишения водительских 
прав снял в банкомате требуе-
мую сумму. Однако сфотогра-

фировал купюры перед тем, 
как положить их в «бардачок» 
автомобиля марки ВАЗ, в кото-
ром сидел полицейский-вымо-
гатель.

В 14 часов 30 минут на пост, 
где дежурили два инспектора 
ДПС — лейтенанты полиции Ан-
дрей Назаренко и Михаил Лапу-
хин, прибыли сотрудники отде-
ла собственной безопасности 
УВД по ВАО. Они провели лич-
ный досмотр инспекторов, ос-
мотрели служебный транспорт. 
В «Форде» Лапухина обнаружи-
ли 26 тысяч рублей, лежавшие 
в кармане светоотражающего 
снаряжения Назаренко. Деньги 
были те самые, что переснял на 
мобильный телефон водитель.

В отношении Андрея Назарен-
ко было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
290 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (получение 
взятки). Сейчас он находится 
под домашним арестом. Лейте-
нант Лапухин проходит по этому 
делу свидетелем. На офицер-
ском собрании Михаил Василье-
вич присутствовал. Инспектор 
вновь заявил о своей непричаст-
ности к вымогательству денег — 
куртка напарника оказалась в его 
машине случайно. Правда, до 
окончания служебной проверки 
офицера отстранили от несения 
патрульной службы.

Ещё Михаил Лапухин при-
знался сослуживцам, что не 

может передать словами всё, 
что испытал в тот злосчастный 
день. Очень неприятно вспо-
минать подробности. Он и не 
стал вспоминать. А вот старшие 
офицеры, оказавшиеся оче-
видцами тех горьких событий, 
красочно их описали. В назида-
ние другим сотрудникам, чтобы 
такое больше не повторилось.

Как выяснилось, все досмо-
тровые мероприятия прохо-
дили на территории ОМВД 
по району Сокольники — не в 
помещении отдела, а на ожив-
лённой улице. Там были и слу-
чайные прохожие, и понятые 
— гражданские. Все видели, 
как выворачивают карманы 
инспекторов ГАИ, обыскивают 
патрульные машины. Потом 
полицейских разоружили, в на-
ручниках повезли на допрос в 
отдел собственной безопасно-
сти. Там Назаренко плохо ста-
ло, он позеленел — давление, 
сердце, всё сразу. «Скорую» 
ему вызывали. Поздно вече-
ром, около 23 часов, задержан-

ных направили в следственный 
комитет. Так и не дождались их 
с работы жены, дети. Нетруд-
но представить, что в ту ночь в 
семьях творилось. Да и сейчас 
творится в доме лейтенанта 
Назаренко. Он четыре дня про-
вёл в изоляторе временного 
содержания. А сегодня ходит 
по квартире с браслетом на 
ноге и не может даже через по-
рог переступить.

ПОЗОРА 
НЕ ОБЕРЁШЬСЯ

Перед офицерами выступил 
председатель Совета ветера-
нов ОБ ДПС ГИБДД капитан 
милиции в отставке Виктор Се-
рёгин, прослуживший в Госав-
тоинспекции четверть века.

— В отделе по регулирова-
нию уличного движения мне 
пришлось работать с 1967 по 
1992 год, — сказал Виктор 
Алексеевич. — Но никогда я и 
помыслить не мог о взятке. Это 
же позор, сегодня такое пятно 
ложится на всю нашу службу! 
Назаренко девять лет прослу-
жил в ГИБДД, как говорят, без 
дисциплинарных замечаний. И 
в один миг изуродовал жизнь 
не только себе, но и своей се-
мье. Почему его не остановил, 
не образумил старший това-
рищ — лейтенант полиции Ла-
пухин? Они ведь вместе были 
на посту, там открытое место 
— всё видно, ничего не спря-
чешь. В этом, конечно, нужно 

разобраться, дать оценку тако-
му бездействию.

Виктор Серёгин считает, что 
в случившемся есть немалая 
доля вины непосредственных 
руководителей Назаренко — 
командиров взвода и роты 
ДПС. Значит, они где-то недо-
работали, упустили сотруд-
ника. Ветеран поделился сво-
им опытом. В ОРУДе не было 
должности командира, его 
заменял старший смены. Он 
обязан был не только распре-
делять сотрудников по постам, 
но и осуществлять контроль на 
местах. Поэтому старшие сме-
ны не сидели в кабинете, рабо-
тали на территории, проверяли 
посты. Серёгин посоветовал 
нынешним руководителям 
ДПС почаще объезжать своих 
сотрудников, повнимательнее 
присматриваться, чем те зани-
маются, пресекать нарушения 
служебной дисциплины.

Наверное, ответить на это 
замечание председателя Со-
вета ветеранов должны были 

в первую очередь командир 
роты майор полиции Алексей 
Дроздов и командир взво-
да капитан полиции Алексей 
Шишков. Но слов, очевидно, 
они не нашли. Опустив голову, 
офицер Шишков смог только 
произнести: «Сказать нечего. 

Ситуация получилась нехоро-
шая. Будем делать выводы».

И всё-таки выступление ве-
терана Госавтоинспекции было 
услышано. Заместитель ко-
мандира отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД майор полиции 
Антон Овчинников отметил, 
что замечание насчёт недоста-
точного контроля за несением 
патрульной службы справедли-
вое, и меры уже принимаются.

— Сразу после ЧП мы подго-
товили документы по проверкам 
на постах и маршрутах патру-
лирования, — разъяснил Антон 
Сергеевич. — Просим начальни-
ка УВД по ВАО подключать к ним 
представителей инспекции по 
личному составу и отдела соб-

ственной безопасности. Руко-
водители батальона теперь каж-
дый день проверяют на местах 
экипажи ДПС. Чтобы сотрудни-
ки знали, что они находятся под 
постоянным контролем. Конеч-
но, усилим и воспитательную 
работу с личным составом.

На офицерском собрании 
Антон Овчинников предложил 
пригласить в подразделение на 
встречу с коллективом бывших 

сотрудников ГАИ, которые име-
ют судимость. Он сообщил, что 
иногда эти люди звонят, плачут-
ся, как им плохо на гражданке. 
Жалуются, что не могут устро-
иться с судимостью на прилич-
ную работу. Наверное, общение 
с ними станет для всех хорошей 
прививкой против взяток. А ещё 
для профилактики можно про-
вести экскурсию в следствен-
ный изолятор «Матросская ти-
шина», где каждый желающий 
получит наглядный урок.

НЕ ЛОМАЙТЕ СУДЬБЫ!
История с взяткой в рядах 

дорожной полиции ещё не 
окончена. Об этом напомнил 
собравшимся старший специ-
алист инспекции по личному 
составу отдела кадров УВД по 
ВАО майор внутренней службы 
Кирилл Прядильщиков.

— В настоящее время про-
водится служебная провер-
ка, — сообщил Кирилл Вита-
льевич. — Предполагаю, что 
будут сделаны выводы, до-
вольно жёсткие, в отношении 
непосредственных руководи-
телей сотрудника-взяточника. 
Необходимо решительно пре-
секать любые попытки вымога-
тельства в нашей среде, даже 
просто рассуждения о корруп-
ционной выгоде. Советую ка-
ждому полицейскому, когда его 
прельщают денежными знака-
ми, подумать о своих близких, 
жене и детях. Не ломайте им 
судьбы!

На офицерском собрании 
не было принято решения, по-
скольку провели его по горячим 
следам, и не все обстоятель-
ства происшедшего известны. 
Точка будет поставлена после 
окончания служебной провер-
ки, на следующем собрании. 
Хочется надеяться, что на нём 
более активно выступят рядо-
вые инспекторы ДПС, не только 
их командиры. В отдельном ба-
тальоне дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД по ВАО слу-
чаев взяточничества не фикси-
ровалось многие годы. И если 
уж такое произошло, нужно 
бить тревогу, не молчать. Честь 
офицера дороже любой взятки.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

На офицерское собрание в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по Вос-
точному округу был вынесен только один вопрос: о нарушении служебной 
дисциплины и законности инспекторами дорожной полиции. Разговор шёл 
вокруг вопиющего факта — вымогательства взятки.
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—Максуд Алиевич, что 
сегодня представляет 

собой ЗИЦ?
— В состав Центра входит 12 

отделов. Например, отдел ста-
тистики и контроля за регистра-
ционно-учётной дисциплиной 
регистрирует и учитывает пре-
ступления, уголовные дела, по 
которым возбуждены, под-
разделениями центральных 
аппаратов. Он контролирует 
информацию, вводимую в 
базу данных «Уголовная ста-
тистика» сотрудниками учёт-

но-регистрационных групп отделов 
полиции по районам города, ин-
формационных центров УВД адми-
нистративных округов, формирует 
отчётность о состоянии преступ-
ности на той или иной территории 
и результатах оперативно-служеб-
ной деятельности подразделений.

Подобной работой по админи-
стративным правонарушениям за-
нимается отдел оперативно-спра-
вочной информации, сотрудники 
которого обеспечивают формиро-
вание базы данных «Администра-
тивные правонарушения».

Недавно в структуре ЗИЦ соз-
дан отдел по ведению автомати-
зированной оперативно-справоч-
ной картотеки. В неё заносится 
информация о лицах, привлечён-
ных к уголовной ответственности, 
осуждённых, а также в отношении 
которых вынесено иное процессу-
альное решение.

С марта на улице Велозавод-
ская введено в эксплуатацию 
помещение, где предоставляем 
государственные слуги: выдаём 
справки о наличии или отсутствии 
судимости, проставляем апостиль 
на официальных документах, под-
лежащих вывозу из Российской 
Федерации. Имеется пандус для 
приёма инвалидов. В зале уста-
новлен комплекс управления 
электронной очередью, есть сред-
ства сбора информации о мнении 
граждан относительно качества 
оказания услуг.

Отдел оперативно-разыскной 
информации формирует базы дан-
ных, содержащие сведения о ли-
цах, скрывающихся от следствия 
и суда, без вести пропавших, утра-
тивших связь с родственниками, 
не способных по состоянию здо-
ровья сообщить данные о своей 
личности, а также неопознанных 
трупах. Здесь же формируются 
учёты профилактического значе-
ния для нужд участковых уполно-
моченных и сотрудников ПДН.

Благодаря работе отдела по 
ведению баз данных «Автоугон», 
«Вещи, оружие, антиквариат» ты-
сячи единиц автотранспорта и 
похищенных предметов ежегодно 
обнаруживаются и возвращаются 
законным владельцам. 

Более 14 миллионов дактило-
карт и сотни тысяч следов с мест 
преступлений находятся в ведении 
сотрудников отдела по эксплуата-
ции автоматизированных дактило-
скопических информационных си-
стем. Данные ежегодно позволяют 
выявлять десятки лиц, находящих-
ся в розыске, устанавливать око-
ло 2 тысяч неопознанных трупов, 
подтверждать личности десятков 
тысяч лиц.

Особое место в структуре ЗИЦ 
занимает отдел реабилитации 
жертв политических репрессий и 
архивной информации, сотрудни-
ки которого осуществляют приём, 
хранение прекращённых уголов-
ных дел, оказывают содействие в 
работе по реабилитации жертв ре-
прессий.

— Когда вы в своей профес-
сиональной карьере впервые 
столкнулись с деятельностью 
информационного центра?

— В 1993 году по окончании 
школы милиции я пришёл служить 
следователем в Северо-Западный 
округ. Одной из обязанностей по-
мимо расследования уголовных 
дел и изобличения преступника в 
содеянном являлось то, что нужно 
было отражать сведения об уголов-
ном деле, о лице, привлечённом к 
ответственности, и другую инфор-
мацию в документах статистиче-
ского и оперативно-справочного 
учётов. Вот тогда впервые на прак-
тике и соприкоснулся с информа-
ционной службой.

— Можно сказать, уже тогда 
вы, как и другие коллеги, не-
вольно трудились на ЗИЦ? Не 
раздражала дополнительная 
нагрузка?

— И сейчас сотрудники след-
ствия, дознания, угрозыска запол-
няют документы первичного учёта. 
Существует статистический учёт, 
оперативно-справочный. В каждом 
есть накопитель — бланк, с которо-
го информация помещается в базы 

данных. Это как крупицы, которые 
со всех подразделений и служб в 
результате вливаются в общую ин-
формационную реку, и получается 
мощный инструмент розыска пре-
ступников, принятия руководством 
управленческих решений.

Уголовная статистика позволяет 
отслеживать движение по уголов-
ному делу и преступнике: кто его 
возбудил, у кого оно находилось в 
производстве, действия, выводы и 
так дальше. Оперативно-справоч-
ный учёт содержит более полную 
информацию о преступниках, о 
похищенных вещах. Раньше у нас 
даже пулегильзотеки были (пе-
редали их в криминалистический 
центр).

Мы все работаем с одной целью 
— профилактика и раскрытие пре-
ступлений.

Покривлю душой, если скажу, что 
с большой радостью заполнял кар-
точки. Ведь основная задача сле-
дователя — расследование дел. 
Но воспринимал это, как данность. 
Карточки отражали проделанную 
работу.

Помню, заполнял их красивым 
каллиграфическим почерком, что-
бы их не вернули на доработку из-
за небрежности, не говорю уж об 
ошибках, которые недопустимы. 
Эта процедура, конечно, времени 
достаточно отнимала. Использо-
вал словари, классификаторы, что-

бы правильно всё закодировать. 
Но повторю, относился к 
этому с пониманием.

Сегодня мы стремим-
ся к безбумажной тех-
нологии, и придём к ней. 
Внедрим новый про-
граммный продукт, кото-
рый позволит собирать 
информацию непосред-
ственно с рабочего ме-

ста следователя (дознавателя) или 
другого сотрудника. Составлять 
документ первичного учёта станет 
и проще, и быстрее. Работы в этом 
направлении ведутся.

— Следственной службе вы 
посвятили четыре года. Поче-
му в 1997 году отказались от её 
«романтики» и возглавили отдел 
статистики Информационного 
центра УВД в Северо-Западном 
округе?

— Действительно, я мог жить и 
ночевать на следственной работе. 
За одну ночь однажды раскрыл по 
уголовному делу 60 преступлений. 
Имелся пакет с ключами-отмычка-
ми, обнаруженный оперативника-
ми на лестничной площадке, и два 
подозреваемых, задержанных эта-
жом ниже. Надо было найти связь. 
В результате к утру после допро-
сов и очной ставки были получены 
признания в совершении десятков 
квартирных краж…

Готов был работать при свете ке-
росиновой лампы при отсутствии 
электричества. Наступил момент, 
когда супруга сказала: так больше 
нельзя — надорвёшься. Это совпа-
ло с предложением руководства 
возглавить отдел в ИЦ округа. 

— Трудно ли было осваивать 
новое направление в службе?

— Не скажу, что легко. Инфор-
мационный центр — хранитель 
информации. Базы данных помо-
гают раскрыть преступления. На-
пример, сделать выборку по тем 
или иным параметрам, проверить 
алиби человека или доказать его 
причастность к совершённому 
злодеянию. Специальные фонды, 
базы данных — это инструмент. В 
руках хорошего хозяина он всегда 
должен быть отточенным, крепким 
и надёжным.

Познавал суть деятельности 
вверенного подразделения, искал 
пути решения проблем, оптими-
зации. Через два года возглавил 
ИЦ УВД по Северо-Западному 

округу. Конечно, занимался всеми 
аспектами работы Центра. В пер-
вую очередь считал важным найти 
понимание с подчинёнными. Так, 
например, приходилось вникать в 
тонкости труда программистов. И 
даже увольнять некоторых из них, 
кто пытался лукавить — предста-
вить какое-нибудь дело на неделю 
труда, а оно оказывалось на час 
работы…

Думаю, любым подразделени-
ем полиции руководить непросто. 
Везде есть свои нюансы. Ответ-
ственность значительно возросла, 
когда в 2014 году стал начальником 
ЗИЦ главка. Ведь в своей работе я 
не должен ошибаться. Обязан вы-
дать достоверную информацию. 
На основе статистических выкла-
док принимаются решения, каса-
ющиеся в том числе и организации 
службы. Ошибка здесь равноцен-
на предательству по отношению 
к своим коллегам. Информация, с 
которой мы работаем, может вли-
ять на судьбы людей. Поэтому для 
нас важна перепроверка данных, 
которые мы получаем. Уточняем, 
пересчитываем. Только убедив-
шись, что всё соответствует дей-
ствительности, выдаём на рас-
смотрение, дальнейший анализ 
в штаб, инспекцию, руководству 
главка.

— Достаточно ли Центру чело-
веческих ресурсов, технических 
средств для качественного вы-
полнения поставленных задач?

— В прошлом году в результа-
те министерской проверки наше 
подразделение получило удовлет-
ворительную оценку. За добросо-
вестное выполнение своих обя-
занностей сотрудники поощрены 
начальником главка.

Личный состав Центра — более 
двухсот аттестованных сотрудни-
ков, есть вольнонаёмные. Люди 
подготовленные, многие имеют 
большой опыт работы. 

База данных, как живой орга-
низм. Если какие-то соотношения 
неправильно закодированы, систе-
ма выдаст ошибки. Например, кто-
то забыл букву квалифицирующую 
указать. Поэтому сотрудник должен 
обладать немалыми юридическими 
познаниями, чтобы эти просчёты 
найти, вычленить, локализовать и 
устранить. Привести тем самым 
базу в актуальное состояние.

Трудности связаны с тем, что 
растут нагрузки. Есть необходи-
мость в расширении, увеличении 
штатной численности. Очевидный 
пример: важнейшее направление 
нашей деятельности — предостав-
ление госуслуг населению. Так вот, 
в 2002 году нами было выдано око-
ло 4 тысяч справок. А за прошед-
шую половину нынешнего года — 
более 160 тысяч!

Стараемся оптимизировать ра-
боту, реализовывать новые идеи. 
Создали собственный сайт в ве-
домственной сети с доступом за-
регистрированных пользователей. 
Они могут обратиться к интерак-
тивным таблицам: в режиме ре-
ального времени познакомиться 
со статистикой ЗИЦ, посмотреть 
интересующие позиции по своим 
территориям, а не ждать выпуска 
отчётов в конце месяца.

Мы стремимся автоматизиро-
вать процедуры сбора и обобще-
ния информации в подразделени-
ях. Чтобы, сэкономив время, можно 
было сконцентрироваться на пере-
проверке информации, актуально-
сти сведений.

Отчёты о работе ЗИЦ и главка по 
тем или иным направлениям дея-
тельности передаём в ФКУ «ГИАЦ 
МВД России», который является 
для нас головным координирую-
щим подразделением. Он собира-
ет информацию с субъектов, обоб-
щает и готовит статистические 

выкладки для руководства мини-
стерства. Мы выполняем указания, 
работаем на одной волне по доку-
ментам в соответствии с установ-
ленными правилами.

Техническое оснащение меняет-
ся каждый год. Более 40 лет назад 
у нас появился вычислительный 
центр. Уже тогда упростились вы-
писка, выдача информации. А по-
иск с помощью ЭВМ свёл вероят-
ность погрешности к нулю.

Появляются новые разработ-
ки. Сейчас МВД создаёт инфор-
мационный сервис обеспечения 
деятельности органов внутренних 
дел, центр обработки данных. В 
дальнейшем все базы будут ин-
тегрированы в единую систему. 
Всё большее число полицейских, 
имеющих права доступа, восполь-
зовавшись ею, смогут более опе-
ративно принимать верные реше-
ния по изобличению преступника, 
раскрытию преступления, задер-
жанию лица, находящегося в ро-
зыске, и тому подобное.

Для Москвы это особенно важно. 
Здесь регистрируется преступле-
ний больше, чем в некоторых фе-
деральных округах. В день — более 
500! Это огромная нагрузка. Ведь 
сотрудники обязаны отработать 
весь алгоритм реагирования по ка-
ждому происшествию.

— Вы сравнили базу данных 
с живым организмом. Значит и 
про информацию, с которой ра-
ботает ЗИЦ, можно сказать, что 
она рождается и когда-нибудь 
умирает?

— Для нас информация зарожда-
ется в момент обращения граж-
данина в полицию. Она поступает 
в базу данных статистического 
учёта. В дальнейшем обрастают 
дополнениями и другие виды учё-
тов. Например, база похищенного 
имущества. Если преступник будет 
изобличён, пойдёт информация в 
отношении его. Движение инфор-
мации в базах данных (постанов-
ка или снятие с учёта, изменение) 
происходит строго на основании 
документов. Получается, без них, 
как и в жизни, никуда.

Преступник может совершать 
зло по принципу маятника — с 
длинным периодом колебаний. 
Лет двадцать пожил нормальной 
жизнью после тюрьмы, потом «в 
голову ударило» — пошёл на новое 
дело. По многим признакам база 
поможет выйти на рецидивиста. 
Вот почему информация не долж-
на умирать, а храниться, как можно 
дольше. Время хранения различ-
ных документов регламентирова-
но. Те, что теряют актуальность, 
оперативную ценность, уничтожа-
ются. Но сегодня всегда сохраня-
ется их электронная копия.

Многие уголовные дела пред-
ставляют историческую ценность. 
В архиве содержится информация 
в отношение лиц, подвергшихся 
политическим репрессиям. Это 
история, которую мы не имеем 
права забывать.

— Максуд Алиевич, в завер-
шение беседы задам личный 
вопрос. Ваш отец Али Ярашевич 
четверть века прослужил участ-
ковым инспектором милиции. А 
что способствовало вашему ре-
шению продолжить династию?

— Чтение хороших толстых кни-
жек в детстве! И, конечно, пример 
отца. Три моих младших брата тоже 
служат в полиции. Династия полу-
чилась милицейско-полицейская.

В органы внутренних дел я при-
шёл, чтобы помогать людям, ока-
завшимся в беде. И это, извините 
за высокопарность, девиз и крас-
ная нить всей моей жизни — выслу-
шать человека, понять его боль и 
постараться помочь!

Беседовал Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

БАЗЫ ДАННЫХ ВАМ В ПОМОЩЬБАЗЫ ДАННЫХ ВАМ В ПОМОЩЬ
В канун профессионального праздника (23 сен-

тября — День информационных подразделений 
МВД России) о деятельности Зонального инфор-
мационного центра ГУ МВД России по г. Москве 
рассказывает его начальник полковник внутрен-
ней службы Максуд ЯРАШЕВ.
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ВСЁ РАСПИСАНО 
ПО МИНУТАМ

— Владимир Викторович, когда 
служба ЛРР начала оказывать со-
временный комплекс госуслуг?

— Приблизительно пять лет назад, 
после вступления в силу Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг». В рамках реализации 
этого закона МВД России утвердило 
соответствующие административ-
ные регламенты. На подразделения 
по лицензионно-разрешительной ра-
боте было возложено 27 госуслуг в 
сфере оборота оружия, а также част-
ной детективной и охранной деятель-
ности.

Вторым основополагающим доку-
ментом по государственным услу-
гам стал Указ Президента России от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления». 
Это был один из шести программных 
майских указов. Президент поставил 
перед Правительством Российской 
Федерации, в том числе и Мини-
стерством внутренних дел, конкрет-
ные задачи по совершенствованию 
организации и повышению качества 
предоставления госуслуг, определил 
сроки их исполнения. В частности, к 
2014 году время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган го-
сударственной власти нужно было со-
кратить до 15 минут. К этому же году 
следовало обеспечить среднее чис-
ло обращений представителей биз-
нес-сообщества для получения одной 
госуслуги до двух раз. Доля граждан, 
использующих механизм получения 
таких услуг в электронной форме, к 
2018 году должна составить не менее 
70%.

— Удаётся ли укладываться в 
жёсткий график?

— Мы стараемся работать по-но-
вому. Сейчас в министерстве созда-
на единая, целостная система по го-
сударственным услугам. На каждую 
из них имеется административный 
регламент, утверждённый приказом 
МВД России. Там всё прописано — от 
подачи заявления до принятия реше-
ния по нему. Время приёма докумен-
тов у заявителя — не более 15 минут, 
время выдачи оформленных докумен-
тов — 10 минут.

ПРОСТО, БЫСТРО, 
ДОСТУПНО

— Можно ли говорить о заверше-
нии перехода на упрощённый по-
рядок предоставления госуслуг в 
столице?

— В целом — да. В 2013 году Глав-
ным управлением 
был разрабо-
тан комплекс 
мероприятий 
по переходу на 
предоставление го-
сударственных ус-
луг посредством 
м е ж в е д о м -
ственного элек-
тронного вза-
и м о д е й с т в и я . 
Реализация этих 
мероприятий по-
зволила облегчить получение 
госуслуг физическими и 
юридическими лицами, из-
бавить их от сбора многих 
документов. Так, по линии 
нашей службы места приё-
ма граждан были оборудованы 
телефонами с регистраторами 
речевых сообщений и средствами 
видеофиксации. Сотрудников обеспе-

чили автоматизирован-
ными рабочими местами 
с подключением к ин-
тегрированной мульти-
сервисной телекоммуни-
кационной сети (ИМТС), 
обеспечивающей доступ 
всех подразделений к еди-
ному порталу государствен-
ных услуг. В результате нам 
удалось значительно сократить 
время обработки заявлений, а 
через информационные ресур-
сы ускорить получение оператив-
но-справочной информации. В 
2014 году в Центре ЛРР на улице 
Щепкина, 20 и во всех межрай-
онных отделах ввели систему 
электронной очереди, качество 
обслуживания граждан заметно 
улучшилось. Но работы в этом на-
правлении ещё много.

— Как правило, в новом деле 
возникают проблемы. Как их ре-
шаете?

— В целях своевременного реаги-
рования на возникающие проблемы в 
структуре Центра лицензионно-раз-
решительной работы был создан от-
дел, в задачи которого входит прове-
дение мониторинга качества оказания 
госуслуг подразделениями главка. 
Надо сказать, что данный вопрос на-
ходится на постоянном контроле на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта Анатолия Ивано-
вича Якунина.

— Ваше подразделение участву-
ет в так называемом «северном 
эксперименте». Как он проходит?

— По решению руководителя глав-
ка на севере столицы опробуется но-
вая форма обслуживания населения. 
Нынешним летом на базе межрайон-
ного отдела ЛРР здесь было сфор-
мировано единое подразделение, 
обеспечивающее предоставление 
государственных услуг заявителям 
со всего Северного округа. Эти ус-
луги оказываются в сфере оборота 
оружия, а также частной детективной 
и охранной деятельности. Поступа-
ют хорошие отзывы от жителей. Они 
довольны — очередей нет, предо-
ставление госуслуг осуществляется 
по принципу «одного окна». Всего от-
крыто 14 «окошек». К тому же, в новом 
здании по улице Адмирала Макарова, 
23, корпус 1 созданы все условия для 
комфортного пребывания посетите-
лей, в том числе инвалидов-колясоч-
ников. Для маломобильной категории 
граждан оборудовали пандус и туалет, 
завезли специальную мебель. Будет 
ли распространён этот опыт на весь 
город? Всё зависит от результатов 
мониторинга и опросов москвичей, а 
их обязательно проведут.

ЗАЯВЛЕНИЙ — 
СОТНИ ТЫСЯЧ

— Чем вызвано такое 
пристальное внима-

ние к государствен-
ным услугам в мо-
сковской полиции?
— Майские указы 

Президента нужно вы-
полнять. На повышение 
качества предостав-

ления государственных 
услуг нацелен и приказ 
МВД России от 29 дека-
бря 2014 года № 1144. 

Кстати, в приложении к 
этому документу содер-

жится полный перечень го-
суслуг, предоставляемых ор-

ганами внутренних дел.
— В какие группы можно 

объединить услуги, связан-
ные с вашей службой?

— Выделяются две основные 
группы госуслуг, поскольку мы 
работаем по двум федераль-
ным законам — № 150-ФЗ от 
13.12.1996 года «Об оружии» и 
№ 2497-1 от 11.03.1992 года «О 
частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Феде-
рации». В оружейном блоке есть 
свои подгруппы. Первая — лицензии 
на определённый вид деятельности. 
Вторая — документы, разрешающие 
приобретение различных видов ору-
жия. И третья — документы, устанав-
ливающие факт наличия у гражданина 
оружия, разрешения на его хранение, 
ношение, перевозку. В охранно-сыск-
ном блоке можно выделить две под-
группы, поскольку госуслуги по ору-
жию пересекаются. Это лицензии на 
вид деятельности и другие норматив-
ные документы. Так, мы выдаём граж-
данам удостоверения частного охран-
ника и частного детектива. Плюс есть 
отдельная госуслуга — приём квали-
фикационного экзамена у граждан, 
прошедших обучение по программе 
профессиональной подготовки част-
ных охранников.

— Какие госуслуги наиболее вос-
требованы? Сколько граждан за 
ними обращаются?

— В нашу службу по государствен-
ным услугам ежегодно поступает 
более 270 тысяч заявлений от физи-
ческих и юридических лиц. Пример-
но 200 тысяч из них — это заявления 
граждан. Подавляющее большинство 
обращений связано с госуслугами по 
оружию, что закономерно. Сегодня 
на учёте в Москве состоит 408 тысяч 
владельцев гражданского оружия. 
Частных охранников поменьше — око-
ло 160 тысяч.

— Во всех подразделениях ЛРР 
можно получить полный комплект 
услуг?

— Нет, не везде. Только в Центре 
лицензионно-разрешительной ра-
боты оказывается такая услуга, как 
выдача гражданину Российской Фе-
дерации разрешения на хранение и 
ношение наградного оружия и па-
тронов к нему. Здесь же выдаётся 
ряд лицензий, к примеру, на частную 
охранную деятельность или коллек-
ционирование и экспонирование 
оружия. Но большинство услуг пре-
доставляется на местах — в округах, 
где действуют межрайонные отде-
лы и группы лицензионно-разреши-
тельной работы при ОМВД России. 
Нужно отметить, что группы ЛРР 
оказывают лишь госуслуги по ору-
жию, выдача тех же удостоверений 
частного охранника — прерогатива 
межрайонных отделов.

КАК СОКРАТИТЬ СРОКИ?

— Велика ли плата за государ-
ственные услуги?

— Сейчас она символическая. Граж-
дане оплачивают государственную 
пошлину в минимальном размере. О 
чём говорить, если бланк разреше-
ния на регистрацию оружия стоит 10 
рублей. А лицензия на приобретение 
гладкоствольного оружия обойдётся 
охотнику всего в 100 рублей. Правда, 
не исключено, что плату за эти услу-
ги могут повысить. Но не думаю, что 
госпошлина станет слишком обреме-
нительной для людей.

— Каковы временные рамки вы-
полнения одной услуги?

— От шести суток до 45 рабочих 
дней. Все госуслуги можно поделить 
по значимости выдаваемых докумен-
тов. Есть лицензии на вид деятель-
ности, они более обширны, требуют 
тщательной проверки. И есть просто 
разрешения, их оформление зани-
мает меньше времени. Например, на 
выдачу юридическому лицу лицензии, 
связанной с торговлей оружием, от-
водится до 45 дней. А вот разрешение 
на хранение оружия и патронов граж-
данин может получить в течение 14 
дней.

— Можно ли сократить эти сроки, 
используя единый портал государ-
ственных услуг?

— Конечно, государственные ус-
луги в электронном виде становятся 
всё более популярными. В принципе 
можно прийти к нам только один раз 
— за получением госуслуги, предва-
рительно отправив заявление и необ-
ходимые документы по электронной 
почте. В текущем году через портал 
www.gosuslugi.ru в Центр лицензион-
но-разрешительной работы поступи-
ло более 1800 обращений, а за весь 
2014 год их было около 1400. В Указе 
Президента России № 601 поставлена 
задача — к 2018 году увеличить долю 
граждан, использующих механизм по-
лучения госуслуг в электронной фор-
ме, до 70%. Это прямое указание и 
для нашей службы. Будем стремиться 
его выполнить.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото автора

«СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
Двадцать семь из тридцати пяти предоставляемых столичной полицией госуслуг от-

носятся к лицензионно-разрешительной службе. Что это за услуги и как быстро и каче-
ственно их получить, разъяснил в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» заместитель 
начальника Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Владимир ЕРМОЧЕНКОВ.
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РАСКРЫВАЕМОСТЬ РАСТЁТ
Восточное Измайлово — компактный 

спальный район, расположенный на окра-
ине Москвы. Рядом МКАД, лесопарковый 
массив. В зелени утопает и бело-голубая 
пятиэтажка отдела полиции. Здесь до-
вольно просторно, на территории есть 
свой тир, в корпусе разместился большой 
спортзал. Широкие коридоры, светлые 
кабинеты. Да, таким условиям работы мо-
гут позавидовать многие отделы полиции, 
сжатые теснотой.

Сюда майор полиции Арам Абазов 
пришёл в апреле 2014 года. Раньше он 
руководил отделом МВД России по рай-
ону Метрогородок, и вывел его на пере-
довые позиции в Восточном округе, а по 
следствию — на первое место в городе. 
Наверное, поэтому и был назначен на-
чальником отстающего подразделения в 
Восточном Измайлово.

В кабинете Абазова обращаю внима-
ние на почётную грамоту, подписанную 
начальником главка генерал-лейтенан-
том полиции А.И. Якуниным, «за добро-
совестное выполнение служебных обя-
занностей и достижение высоких личных 
показателей в служебной деятельности, 
личную инициативу и примерность». Бла-
годарность Арам Сергеевич получил, спу-
стя ровно год после назначения на новый 
пост. Оказывается, за столь короткий срок 
можно сделать многое. И самое главное 
— значительно увеличить раскрывае-
мость преступлений.

— В 2015 году, по итогам за восемь ме-
сяцев, наш отдел вышел на первое место 
в округе по числу преступлений, раскры-
тых на одного аттестованного сотрудника, 
— пояснил Арам Абазов. — В среднем на 
каждого полицейского пришлось около 
шести раскрытых преступлений. Мы даже 
обошли очень сильный отдел МВД по рай-
ону Новогиреево, где раскрываемость — 
порядка 4. Всего у нас с начала года рас-
крыто 331 преступление, в прошлом году 
за такой же период — 145, рост больше 
чем двукратный. По кражам сделали ры-
вок. Сейчас в районе раскрывается 90% 
всех квартирных краж.

Как показывает статистика, отличились 
сотрудники всех служб. Группа уголовно-
го розыска раскрыла 94 преступления, па-
трульно-постовая служба — 57. Но боль-
ше всего раскрытых преступлений имеют 
участковые уполномоченные — 154.

РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ ДРУГИХ

Когда Абазов вступил в новую долж-
ность, отдел полиции Восточного Измай-
лово занимал 130 место в городе по оцен-
ке оперативно-служебной деятельности. 
Конечно, начал анализировать, в чём при-
чина неудовлетворительной работы.

— Сразу обратил внимание, что у 
большинства полицейских не было даже 
стремления хорошо работать, — расска-
зывает Арам Сергеевич. — Сотрудников 
мало волновало, что ходят в отстающих. 
Выполняют какие-то обязательные за-
дачи, ну и ладно. Царило общее равно-

душие. Честолюбие у людей напрочь от-
сутствовало. Все плыли по течению, не 
было направленности движения. Поэтому 
я поставил цель добиться, чтобы каждый 
полицейский поверил в себя, в свои силы 
и смог направить их на достижение обще-
го результата — стать лучшими не только 
в округе, но и в городе.

Эта амбициозная цель многим в отде-
ле показалась несбыточной мечтой. Но 
сегодня она обретает реальные черты, 
сплачивая коллектив вокруг энергично-
го руководителя. Постепенно формиру-
ется команда, способная решать любые 
задачи.

Конечно, главной опорой Абазова яв-
ляются его заместители, опытные, про-
веренные в деле сотрудники. С двумя из 
них Арам Сергеевич работал ещё в Ме-
трогородке. Это майор полиции Дмитрий 
Симонов, заместитель начальника отдела 
— начальник полиции, и капитан юстиции 
Дмитрий Захаркин, возглавляющий след-
ственное отделение. Рост раскрываемо-
сти преступлений вместе с ними обеспе-
чивает майор полиции Вадим Дулебенец, 
заместитель начальника по оперативной 
работе. Подполковник полиции Иван 
Семаненков отвечает за охрану обще-
ственного порядка. А вот укрепление 
учётно-регистрационной дисциплины, 
работа с личным составом входит в обя-
занность подполковника внутренней 
службы Геннадия Ипполитова.

ДИСЦИПЛИНА — ЗАЛОГ 
УСПЕХА

На дисциплине стоит остановиться, по-
скольку её укрепление Арам Абазов счи-
тает задачей номер один.

— Очень сложно требовать с сотрудни-
ков результата работы, если отсутству-
ет дисциплина, — объясняет начальник 
ОМВД. — Дисциплина должна быть во 
всём, и самое важное — в исполнении ма-
териалов, которые к нам поступают. Не-
допустимо, когда нарушаются сроки рас-
смотрения жалоб и заявлений от граждан, 
а полицейские не получают за это взыска-
ния, не берут пример с коллег, которые 
всё делают вовремя.

В прошлом году таких нарушений было 
много. Дисциплина в Восточном Измай-
лово хромала, причём на обе ноги. Осо-
бенно отдел лихорадило из-за посто-
янных опозданий на работу. Пришлось 
Абазову наводить порядок жёсткими ме-
рами. За восемь месяцев 2014 года на не-
радивых сотрудников было наложено 48 
дисциплинарных взысканий. И это при-
несло плоды. В нынешнем году фактов 
нарушения дисциплины стало в четыре 
раза меньше. И в основном они связаны 
с несоблюдением правил ношения фор-
менного обмундирования. 

Ещё одним слагаемым успеха, по мне-
нию Абазова, является чёткое взаимо-
действие между различными службами. 

Прежде в Восточном Измайлово 
они работали порознь, не смо-
трели в одну сторону. Все стре-
мились раскрыть только свои 
преступления. Порой доходило 
до абсурда. Сотрудники угрозы-
ска безуспешно пытались оты-
скать человека, о местонахож-
дении которого, как выяснилось 
позднее, знали участковые, но 
спросить об этом коллег никто 
из оперативников не догадался. 
Сегодня они работают в одной 
связке. Как этого удалось добить-
ся?

— Выстроил прозрачные от-
ношения между руководителями 
служб, — отвечает Арам Сергее-
вич. — Мы стали чаще собираться 
вместе, обсуждать назревшие во-
просы с личным составом, в том 
числе на офицерских собраниях. 
С сотрудниками надо постоян-
но говорить, интересоваться их 
проблемами. Очень сплачивает 
проведение совместных меро-
приятий, таких как операции «За-
слон», «Невод». Именно здесь 
отрабатывается взаимодействие 
разных служб. Теперь все пони-
мают, что у нас общее дело, мы 
плывём в одной лодке. Хотя поя-
вилась и конкуренция — состяза-
ние за лучший результат. Напри-
мер, сотрудники дознания и следствия 
соревнуются, кто из них направит больше 
уголовных дел в суд.

ГРЯДЁТ МОЛОДАЯ СМЕНА
Как сообщил заместитель начальни-

ка отдела Геннадий Ипполитов, заметно 
прибавилось благодарностей, которые 
приходят в адрес полицейских. Напри-
мер, москвичи отмечают работу участко-
вого уполномоченного лейтенанта поли-
ции Дмитрия Климкина. Всего один год 
он трудится на своём участке, поступил 
в отдел полиции в августе 2014-го, сразу 
после окончания Московского универси-
тета МВД России. Но уже показал непло-
хие результаты, жители им довольны. С 
одобрением говорит о молодом офицере 
и его наставник майор полиции Сергей 
Дёшин, заместитель начальника отделе-
ния ОДУУПиПДН. Опыт у Сергея Влади-
мировича богатый, в органах внутренних 
дел служит уже 21-й год.

— Служба участковых после рефор-
мирования милиции помолодела очень 
сильно, — признался Сергей Дёшин. — 
Но меня радует, что новая смена отдел 
не подводит. Всегда ставлю в пример 
старшего лейтенанта полиции Илью Горь-
кина, который работает четвёртый год в 
опорном пункте № 19. У молодого участ-
кового есть «чуйка» на преступников, сво-
его рода интуиция. Только в 2015 году он 
раскрыл более 20 преступлений, включая 

один разбой. Задержал этим летом опас-
ного преступника, напавшего с ножом на 
женщину на 16-й Парковой улице. Мы на-
правили Илью на всероссийский конкурс 
профмастерства, на его первый этап. Же-
лаем ему выйти в финал и завоевать зва-
ние лучшего участкового страны.

ВСЁ ВОЗМОЖНО!
Когда сотрудники, проявившие инициа-

тиву, видят, что их поощряют, ценят, отно-
шение к работе меняется кардинальным 
образом. У неравнодушного человека 
появляется стремление к карьерному ро-
сту, к повышению самообразования. Тем 
более, сам 30-летний начальник отдела 
полиции показывает в этом пример.

Удивительно, как Араму Абазову уда-
ётся совмещать такую нелёгкую работу с 
учёбой в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Выпуск на факуль-
тете национальной безопасности не за 
горами. В марте 2016 года у него в руках 
будет диплом о третьем высшем образо-
вании. И уж совсем невероятный факт — 
одновременно Арам Сергеевич готовит-
ся к защите кандидатской диссертации, 
пишет статьи в ведомственные издания. 
На его столе лежит высокая стопка жур-
налов. Всё понятно, тема научного труда 
— «Конституционно-правовые новеллы о 
правоохранительных органах Российской 
Федерации».

И коллектив не отстаёт. По словам Ген-
надия Ипполитова, все аттестованные со-
трудники отдела имеют высшее образо-
вание, некоторые хотят получить второе. 
Рядовой состав стремится в вузы систе-
мы МВД, вот и в этом году пять сотрудни-
ков поступили на заочные отделения.

Между прочим, кузницей кадров здесь 
называют патрульно-постовую службу. 
Считается, что сначала нужно по «земле» 
походить, а потом определяться с даль-
нейшей учёбой. Командует отдельным 
взводом ППС капитан полиции Дмитрий 
Мальгин. Он из династии, которая давно 
служит в районном отделе. Отец Павел 
Петрович проработал милиционером-во-
дителем 27 лет. В 1994 году привёл сюда 
19-летнего сына. Дмитрий начинал рядо-
вым постовым, потом закончил вуз и ра-
ботал оперуполномоченным в уголовном 
розыске. Сейчас он сам наставник, вер-
нулся в патрульно-постовую службу, пе-
редаёт свой опыт молодым сотрудникам.

Этот рассказ можно завершить сло-
вами Арама Абазова о роли начальника 
отдела полиции: «Надо всегда стремить-
ся показать сотрудникам на личном при-
мере, что нет ничего невозможного». Да, 
всё возможно, когда энтузиасты живут на 
«земле».

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Н а площади Тверской заставы, 
дом 7 сотрудниками 4-го СБ ДПС 

ГИБДД на спецтрассе был остановлен 
автомобиль БМВ-540. На машине 
были установлены стёкла, покрытые 
цветной плёнкой, светопропускание 
которых не соответствовало техни-
ческому регламенту о безопасности 
транспортных средств. В отношении 
водителя был составлен админи-
стративный материал по ч. 3 прим. 1 
ст. 12.5 КоАП РФ. Сотрудник потре-
бовал удалить тонировочную плёнку 
и привести светопропускание стёкол 

в соответствие техническому регла-
менту. Однако водитель выполнить 
законные требования инспектора ДПС 
отказался. Был составлен админи-
стративный протокол по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ, водителя доставили в су-
дебный участок.

Судья Тверского районного суда, 
учитывая раскаяние водителя, а так-
же принимая во внимание степень и 
характер общественной опасности 
содеянного правонарушения, приняла 
решение назначить наказание в виде 
административного ареста.

Обращаясь к участникам дорожно-
го движения, главный инспектор ГАИ 
Москвы полковник полиции Виктор 
Коваленко призвал всех участников 
дорожного движения привести свои 
транспортные средства в соответ-
ствие техническому регламенту, по-
скольку сотрудники столичной Госав-
тоинспекции, выполняя возложенные 
на них функции, продолжат применять 
меры воздействия в отношении води-
телей, которые отказываются выпол-
нять законные требования.

А ртём ИВАНОВ

КРАЖА 1-ой СТЕПЕНИ
Сотрудники 12-го отдела МУРа за-

держали в городе Краснодаре двоих 
подозреваемых в совершении кра-
жи орденов Суворова и Кутузова II 
степени, стоимость которых оцени-
вается в 20 тысяч долларов США.

Как оказалось, весной этого года 
77-летнему пенсионеру позвонил 
по телефону неизвест-
ный и, представившись 
корреспондентом од-
ной из центральных 
российских газет, со-
общил, что он якобы 
готовит материал об 
орденах Суворова и 
Кутузова и ему необ-
ходимо произвести 
фотосъёмку наград, 
принадлежащих отцу 
потерпевшего — ге-
н е р а л - л е й т е н а н т у 
царской и советской 
России, участнику Пер-
вой и Второй мировых 
войн, и Гражданской 
войны. Злоумышлен-
ник предложил приехать домой к 
потерпевшему, и доверчивый пен-
сионер согласился принять неиз-
вестных ему «людей из газеты», 
однако после их ухода обнаружил 
пропажу орденов.

Во время следствия полицейски-
ми было установлено, что, войдя в 
доверие и воспользовавшись тем, 
что мужчина отвлёкся и не наблю-
дает за его действиями, лжекорре-
спондент совершил кражу орденов, 
подменив оригиналы на муляжи.

Похищенные ордена изъяты и воз-
вращены законному владельцу. В 
настоящее время ведётся работа по 
установлению причастности задер-
жанных к совершению аналогичных 
преступлений.

АНТИКВАРНЫЙ «НАЛЁТ»
В конце августа в полицию посту-

пило сообщение от 73-летнего сто-
личного жителя, который сообщил 

о разбойном нападении, совер-
шённом в его квартире.

Прибывшие на место сотрудники 
полиции установили, что в квар-
тиру, предварительно позвонив в 
дверной звонок, ворвались четве-
ро неизвестных в масках. Угрожая 
ножом потерпевшему и его род-
ственнику, налётчики связали их 
скотчем, взломали сейф и забрали 
деньги, ювелирные изделия, а так-
же личные вещи на сумму около 3 
млн рублей. Кроме того, они похи-

тили предметы антиквариата: чай-
ный сервиз Фаберже, серебряный 
сервиз XVIII века, саблю и пистолет, 
инкрустированный драгоценными 
камнями и серебром, а также ста-
ринные картины.

Позднее, в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
никами 18-го отдела МУРа были 

задержаны граждане, 
подозреваемые в дан-
ном преступлении. Как 
оказалось, один из них 
— ранее судим за со-
вершение аналогичных 
преступлений. Позже в 
его квартире и были об-
наружены похищенные 
ценности.

Также оперативника-
ми Московского уголов-
ного розыска совместно 
с экипажем ГИБДД и 
сотрудниками вневе-
домственной охраны ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве был задержан тре-
тий подозреваемый.

В настоящее время с задержан-
ными проводятся необходимые 
следственно-оперативные меро-
приятия.

Маргарита МАСЛОВА

ИЗЪЯЛИ ПОЛКИЛО 
ГЕРОИНА

В рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак», в 
целях пресечения и раскрытия пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сотрудни-
ками уголовного розыска УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
была задержана девушка, подозре-
ваемая в распространении нарко-
тиков.

В ходе личного досмотра у 
24-летней жительницы Подмоско-
вья был обнаружен и изъят свёрток 
с кристаллообразным веществом 
бежевого цвета. Как показало ис-
следование, изъятый материал яв-

ляется наркотическим 
средством — героином 
массой около 450 грам-
мов.

Следственным отделе-
нием ОМВД России по 
району Северное Туши-
но возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ное приобретение либо 
хранение в целях сбыта 
наркотических средств в 
особо крупном размере).

Наталия УВАРОВА

СНЯЛ ДЕНЬГИ 
И ПОПАЛ В ТЮРЬМУ

В дежурную часть ФГКУ МОВО по 
САО ГУ МВД России по г. Москве 
поступило сообщение о срабатыва-
нии кнопки тревожной сигнализа-
ции в помещении одного из банков. 

Оказалось, что мужчина вскрыл 
крышку банкомата и похитил де-
нежные средства в размере 1,3 млн 
рублей, однако был тут же задержан 
прибывшими на место преступле-

ния сотрудниками вневедомствен-
ной охраны. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в осо-
бо крупном размере). 

Екатерина МАЛЮГИНА

ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

РАЗБОЯ
В ОМВД России по Проспекту 

Вернадского поступило сообщение 
о разбойном нападении. Как сооб-
щил потерпевший, возле одного из 
домов по проспекту Вернадского 
к нему подъехал автомобиль. На-
ходившийся за рулём гражданин 
несколько раз выстрелил в сторону 
заявителя, после чего под угрозой 
открыть стрельбу на поражение по-
требовал отдать ему все имеющие-
ся в наличии денежные средства.

Через 10 минут после поступле-
ния первого сообщения в полицию 
обратилась женщина,  которая по-
страдала  при аналогичных обстоя-
тельствах.

Благодаря оперативным действи-
ям сотрудников группы немедлен-
ного реагирования по горячим сле-
дам был задержан подозреваемый, 
у которого был изъят пневматиче-
ский пистолет.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
162 УК РФ (разбой).  

Анна БАРЫШЕВА

НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА

16-летней девушке по городско-
му телефону позвонил неизвестный 
и, представившись сотрудником 
правоохранительных органов, со-
общил, что её отец на пешеходном 
переходе сбил 7-летнего ребёнка и 
в настоящее время находится в по-
лиции. Однако родители пострадав-
шего не будут подавать заявление 
в органы внутренних дел, если ви-
новник ДТП оплатит операцию. При 
этом денежные средства в сумме 
более 500 тысяч рублей необходи-
мо предоставить незамедлитель-
но, поскольку ребёнок находится в 
реанимации. Девушка знала, где у 
родителей хранятся сбережения, и 
передала курьеру требуемую сумму. 

Вскоре выяснилось, что отец де-
вушки никого не сбивал, а был в это 
время на работе. 

В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий со-
трудники отдела уголовного розы-
ска ОМВД России по Гагаринскому 
району задержали подозреваемого 
в совершении преступления. Во 
время обыска в съёмной квартире, 
где проживал злоумышленник, по-
лицейские обнаружили телефон, с 
которого молодой человек звонил 
потерпевшей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Подо-
зреваемому избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Максим КОПЫТЦЕВ

АРЕСТ ЗА ТОНИРОВКУ

К сожалению, практически каждый рейд выявляет 
те или иные правонарушения. Конечно, в основ-

ном они мелкие, но в совокупности картинка выри-
совывается не радужная. Так, например, в отдельном 
батальоне ДПС Юго-Западного округа первое, что 
бросилось в глаза патрульным, — журнал учёта по-
сетителей. Кто-то из сотрудников, несущих службу 

на КПП, возомнил 
себя крупным ху-
дожником и начал 
изображать рисун-
ки прямо на стра-
ницах служебного 
документа. Сюр-
призы ожидали па-
трульных и в других 
помещениях бата-
льона. В кабинете 
п р о п а г а н д и с т о в 
был обнаружен 
беспорядок, а в 
некоторых поме-
щениях стены ока-
зались обшарпа-
ны. Во дворе этого 

подразделения обнаружены «левые» автомобили. 
Кому они принадлежат? Осталось загадкой.

У их коллег — инспекторов ДПС Западного окру-
га также выявлены 
недостатки. Так, на-
пример, лейтенант 
полиции М. (фамилия 
не разглашается по 
этическим соображе-
ниям) службу нёс… в 
жилетке. Увы, язык не 
поворачивается на-
звать эту спецодежду 
бронежилетом, ведь 
бронепластин у него 
не было. А в одном из 
помещений патруль-
ные нашли диван со 
спальными принад-
лежностями. Здесь 
же хранились пред-
меты бытовой химии 
и какие-то вещи, не имеющие отношения к полицей-
ской службе.

Батальон ДПС, обслуживающий Северо-Западный 
округ, также не отличился в лучшую сторону. Так, на-
пример, майор полиции С. находился на службе в 
гражданской одежде и вдобавок без служебного удо-
стоверения. Забыл удостоверение и его коллега, ка-
питан полиции А. У капитана полиции Д. отсутствовал 
жетон с личным номером, а у капитана полиции Б. в 
служебном удостоверении указано специальное зва-
ние на одну ступень ниже реального.

Михаил СМИРНОВ

БРОНЯ ОКАЗАЛАСЬ НЕ КРЕПКА
Комендантский патруль главка продол-

жает проверять различные подразделе-
ния московского гарнизона полиции.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Орден Суворова

Один из читателей, сотрудник отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы УВД по СВАО, 
прислал в редакцию письмо. В своём сообщении 
автор послания пожаловался на то, что в № 29 
под рубрикой «Негативно, но объективно» в ста-
тье «На те же грабли» опубликована фотография 
его коллег — сотрудников вышеупомянутого 
подразделения. Автор письма информирует, 
что в данной публикации не содержится нега-
тивной информации о батальоне, так как на мо-
мент проверки недостатков выявлено не было. 
А фотографии — это лишь иллюстрация работы 
комендантского патруля.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Приведя вначале ряд конкретных примеров недавно 
произошедших ДТП с тяжкими последствиями, Вик-

тор Васильевич подчеркнул, что в последнее время на 
дорогах города участились случаи выяснения отношений 
с применением оружия между участниками дорожного 
движения. В ход идут всевозможные предметы: ножи, 
травматическое, пневматическое оружие, кастеты, спор-
тивные биты. Последние стали неотъемлемым атрибу-
том множества дорожных конфликтов.

С целью предупреждения, выявления и пресечения 
правонарушений в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения в столице регулярно проводятся 
масштабные оперативно-профилактические меропри-
ятия. Кроме того, руководством Главного управления 
принято решение о создании во 2-м спецбатальоне ДПС 
специальной роты — мобильного, хорошо оснащённо-
го подразделения дорожных патрульных, которые будут 
бороться с водителями-лихачами и прочими злостными 
правонарушителями.

Полковник полиции Виктор Коваленко напомнил, что в 
ночь с 4 на 5 сентября текущего года в городе был прове-
дён основной, третий по счёту, этап операции «Невод». В 
этот раз в ней были задействованы более 5200 сотруд-
ников, в том числе более 1700 — из подразделений ДПС. 
Наряду с личным составом московской дорожно-па-
трульной службы и 78 сотрудниками ЦСН БДД МВД Рос-
сии, в успешную реализацию задач «Невода» внесли свой 
определённый вклад кинологи, эксперты-криминалисты, 
бойцы ОМОНа и полицейские, специализирующиеся на 

других видах правоохранительной деятельности. В каче-
стве позитивного показателя Виктор Васильевич отме-
тил, что, по сравнению с двумя предыдущими аналогич-
ными оперативно-профилактическими мероприятиями, 
теперь удалось привлечь к участию в данной операции 
гораздо больше сотрудников частных охранных пред-
приятий и представителей общественности.

По словам руководителя столичной Госавтоинспекции, 
положительную оценку получило проявленное в «поле-

вых условиях» взаимодействие сотрудников ГИБДД и 
экспертно-криминалистической службы. В период про-
ведения «Невода» специалисты ЭКЦ провели 180 соот-
ветствующих исследований.

Безусловно, полностью оправдало себя и более ак-
тивное использование служебных собак в операции. В 
частности, по четырнадцати эпизодам было выявлено в 
общей сложности свыше 500 граммов различных нар-
котических и психотропных веществ. Большую часть из 
них — 492,1 грамма наркотических веществ — нашли и 
изъяли сотрудники ОМВД России по району Филёвский 
Парк (УВД по ЗАО).

В сети «Невода» попало и 21 транспортное средство, 
находившееся в розыске. Среди этих разысканных 
транспортных средств оказались десять, которые угнали 
и похитили раньше — ещё до начала операции.

Особо следует упомянуть о трёх фактах пресечения 
попыток дачи взяток сотрудникам ГАИ: соответственно, 
1-го и 2-го спецполков ДПС ГИБДД на спецтрассах, 3-го 
спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе.

Только за период проведения «Невода» по линии про-
филактики пьянства за рулём зафиксировано 124 факта, 
связанных с пресечением управления в состоянии опья-
нения транспортным средством или отказом водителя от 
прохождения медицинского освидетельствования.

Обеспечивая дорожную безопасность в столице, со-
трудники Госавтоинспекции первостепенное значение 
придают борьбе с правонарушениями на городских 
трассах. Достаточно сказать, что лишь в ходе «Невода» 
московские полицейские выявили более 4150 админи-
стративных правонарушений в области дорожного дви-
жения. Больше половины из них — это управление транс-
портным средством с неисправностями, при которых его 
эксплуатация запрещена. Не может не тревожить и прак-
тикуемая рядом водителей агрессивная манера езды по 
городу, явное пренебрежение с их стороны «дорожным 
этикетом». Вот и статистика «Невода» убеждает в этом 
выводе: около 750 водителей не выполнили требования 
сигналов светофоров; 96 лихих «хозяев дороги» совер-
шили выезд на встречную полосу движения; 418 «коро-
лей баранки» превысили установленную скорость. А ещё 
346 — управляли транспортным средством, не имея при 
себе документов, которые предусмотрены правилами 
дорожного движения.

По-прежнему актуальна и проблема нарушений, свя-
занных с тонировкой транспорта. Из сетей третьего «Не-
вода» не ускользнули 2214 автомашин с указанными на-
рушениями. В соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП 
Российской Федерации, в отношении 31 водителя из 
числа любителей «запретной тонировки» составлены ад-
министративные протоколы за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Всё начиналось довольно спокойно 
и размеренно. Полицейские, для 

которых не в диковинку останавливать, 
проверять и досматривать автотранс-
порт, привычно выполняли свою работу. 
Хотя проверка всегда проходит выбо-
рочно, исключений никогда не бывает — 
тормозят и дорогие джипы, и видавшие 
виды «девятки», и даже старенький «За-
порожец» не убежит от внимания. В счи-
танные секунды полицейские по базе 
пробивают документы на «железных ко-
ней», советуют забывчивым гражданам 
оплатить задолженность по штрафам, 
не дожидаясь печальных последствий, 
и терпеливо объясняют, разъясняют и 
истолковывают водителям вопрос «а в 
чём, собственно, дело?». 

В этот раз первое задержание прои-
зошло в районе улицы Бориса Галушки-

на, когда внимание сотрудника ОБ ДПС 
ГИБДД по СВАО младшего сержанта 
Алексея Герасимова привлекла на пер-
вый взгляд ничем не приметная автома-
шина, в которой находились водитель и 
три девушки. Но при осмотре машина 
оказалась с сюрпризами. Во-первых, 
все девицы в ней находились в не со-
всем адекватном состоянии. Были най-
дены при них шприцы с неизвестным 
веществом. Во-вторых, в багажнике со-
трудники полиции нашли целую партию 
шампуней и дезодорантов. Казалось бы, 
ничего удивительного. Ан нет! Выясни-
лось, что пассажирки украли всё это из 
супермаркета. 

В итоге полицейские повезли всю 
компанию на медицинское освидетель-
ствование, после которого им предстоя-
ло разбирательство по случаю кражи, но 
уже в отделе полиции. 

После полуночи стали появляться во-
дители под «градусом». 

На Дмитровском шоссе командир 
взвода ОБ ДПС УВД по СВАО капитан 

полиции Станислав 
Павлов остановил не-
трезвого водителя за 
рулём. В присутствии 
понятых автовладель-
цу было предложено пройти тест на 
содержание алкоголя в крови. 0,619 
миллиграмма! Это — недопустимое ко-
личество для езды за рулём.

— С женой серьёзно поссорился. Хо-
тел забыться. Выпил. Хотя до этого мо-
мента никогда за руль не садился пья-
ным. Считаю взыскание справедливым. 
Виноват! — признался нарушитель. 

Проверив его по базе, сотрудники 
полиции выяснили, что подобных нару-
шений у горе-водителя действительно 
выявлено не было, или просто он не по-
падался. 

— Дело на этого гражданина мы напра-
вим в суд. За данное административное 
правонарушение предусмотрен штраф в 
30 тысяч рублей, а также лишение прав 
на срок от 1,5 до 2-х лет. После истече-
ния этого срока он будет направлен на 

пересдачу экзамена на 
водительские права, 
— пояснил капитан по-
лиции Станислав. 

Второй случай уп-
равления транспорт-
ным средством в не-
трезвом состоянии 
выявили в Северном 
Медведково.

Неуверенно ехав-
ший на маленькой 
скорости автомобиль 
привлёк внимание ко-
мандира взвода ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО капитана поли-
ции Ильяса Жафяро-

ва. Остановили. При взгляде на водите-
ля, полицейский предложил ему пройти 
медицинское освидетельствование в 
присутствии двух понятых, но тот кате-
горически отказался. 

— Со свадьбы еду. Там все выпива-
ют, — разоткровенничался нашему кор-
респонденту нарушитель. — Что толку 
освидетельствоваться? И так понимаю, 
что права на два года — тю-тю! 

В завершение ночного рейда инспек-
тор 4-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО лейтенант полиции Виктор Сучков 
при проверке документов на автотранс-
порт обнаружил поддельные права у од-
ной автоледи. Полицейский, сделав за-
прос через базу, выяснил, что гражданка 
прав вообще не получала. Проверка до-
кумента через специальный прибор вы-
явила фальшивку. Утверждение задер-
жанной, что эти права были получены 
полгода назад в городе Лобня, где она 
обучалась вождению в автошколе, также 
не подтвердились. В присутствии поня-
тых документ был изъят. В перспективе 
за использование заведомо подложного 
документа владелицу автомобиля при-
влекут к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков), что предусматривает 
ограничение свободы, а то и лишение 
свободы на срок до двух лет. Но это ре-
шит суд.

Наталья ГРИШИНА, 
Алёна КУЛИКОВА, 

фото Алёны КУЛИКОВОЙ

«КОРОЛЯМ БАРАНКИ» — НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН
В ИТАР-ТАСС прошла пресс-конферен-

ция заместителя начальника полиции ГУ 
МВД России по г. Москве — начальника 
Управления ГИБДД полковника полиции 
Виктора Коваленко, который подробно 
рассказал о проводящейся сотрудника-
ми Госавтоинспекции целенаправленной 
борьбе с правонарушениями на дорогах 
столицы, а также о результатах общего-
родской операции «Невод».

«НЕВОД» С РЫБКОЙ: И БОЛЬШОЙ, И МАЛЕНЬКОЙ
По указанию начальника столичного главка генерал-лейтенанта полиции Ана-

толия Якунина на территории Москвы проходит оперативно-профилактическая 
операция под условным названием «Невод». Цель мероприятия предельно ясна 
— предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения. Корреспонденты «Петровки, 38» в очередной раз от-
правились в ночное дежурство вместе с сотрудниками ДПС УВД по Северо-Восточ-
ному округу и своими глазами увидели работу полицейских.
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К аждое лето в рамках полковой Спар-
такиады по восьми видам спорта 

во 2-ом оперативном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Москве проходят тур-
ниры по любительскому футболу, со-
стоящие из тридцати встреч. Команды 
пяти батальонов и управления полка 
формируются не только из любителей, 
но и играющих на уровне профессиона-
лов. У всех команд есть свои козыри: у 
одних — бомбардиры, у других — ловкие 
форварды. Но шансы на победу у всех 
одинаковы.

Встречи футбольного турнира прохо-
дят в течение одного месяца на стади-
оне спортивного центра на Рябиновой 
улице каждые два-три дня. И в этом се-
зоне прошли на одном дыхании. Так же 
считает и судья турнира — приглашён-
ный арбитр регионального уровня кан-
дидат в мастера спорта по мини-футбо-
лу Дмитрий Боярский. 

После множества встреч, попеременно 
приносивших командам различные ре-
зультаты и не раз менявших лидеров тур-
нира, победителем стала команда мото-
ризованного батальона. За ней следуют 
команды 1-го и 3-го батальонов. 

Надежда ЖУРАВЛЁВА, 
фото автора

После окончания девяти классов средней 
школы № 434 Андрей поступил в кол-

ледж милиции, который окончил в 2011 году, 
и заочно стал учиться в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Сегодня старший лейтенант полиции Ан-
дрей Брунин работает участковым ОМВД 
России по Басманному району. На его участ-
ке четыре с половиной тысячи человек, про-
живающих в 34 домах. 

В самом начале своей карьеры, когда толь-
ко устраивался в отдел, попал на стажировку 
к опытному сотруднику, старшему участко-
вому майору полиции Ахмеду Омарову, кото-
рый давал ценные советы молодому стражу 
порядка: как правильно общаться с людьми, 
как не нагрубить, когда провоцируют, а глав-
ное — уделять больше времени работе с жи-
телями.

Все советы Брунин усваивал на лету. И со 
временем достиг того, что его знает в лицо 
практически каждый житель. А это зачастую 
помогает и в раскрытии преступлений.

Буквально недавно на Рубцовской набе-
режной подожгли ВАЗ-2108. Просматривая 
записи видеокамер, участковый увидел, 
как к машине подходит мужчина, обливает 
её из канистры жидкостью и поджигает. По-
общался с жителями, и те подсказали, что 
злоумышленник похож на одного из людей, 
которые занимаются скупкой металла. И 
действительно! Нашли, задержали. Выяс-
нилось, что негодяю автомобиль просто 
мешал на дороге, когда тот возвращался 
домой.

Вспоминается Андрею Андреевичу, как 
пару лет назад участились случаи краж мо-
педов. Опять-таки жители района сообщили 
участковому, что вор появляется только но-
чью по определённому адресу. Устроили за-
саду. Вор был задержан. 

Участковый нравится своим жителям, и те 
действительно всегда идут к нему со сво-
ими проблемами. Как-то на приём пришла 
женщина и сообщила, что поссорилась с 
13-летней дочерью и та ушла из дома. По-
сетительница очень просила помочь, хотя 
розыск пропавших больше относится к де-
ятельности оперативно-разыскной группы 

уголовного розыска. Но страж порядка не 
мог остаться равнодушным, и с утра до ночи 
ходил с матерью по территории, где, воз-
можно, могла появится девочка, раздавал 
визитки сотрудникам магазинчиков, пала-
ток. На следующий лень ему позвонил муж-
чина и сказал, что увидел на Чистопрудном 
бульваре девчушку, схожую с описанием. 
Экстренно выехав по указанному адресу, по-
лицейский нашёл пропавшую.

Очень помогают полицейскому в работе 
занятия спортом. Андрей Брунин имеет пер-
вый разряд по боксу и по самбо, регулярно 
выступает на соревнованиях. В этом году он 
стал чемпионом УВД по Центральному окру-
гу по самбо и занял 2-е место по борьбе. 

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

С отрудница полиции Ма-
рина Третьякова — ма-

стер спорта России меж-
дународного класса по 
карате, многократная чем-
пионка Москвы, чемпион-
ка и многократный призёр 
чемпионатов России (WKF), 
чемпионка и призёр крупных 
международных турниров, 
призёр чемпионата мира по 
карате 2003 года.

На соревнования в Америку 
спортсменка отправилась в 
этом году впервые. О своём 
участии она узнала поздно, 
и за короткий период ей по-
требовалось сбросить пять 
килограммов, чтобы по-
пасть в весовую категорию 
до 60 кг. В финальном пое-
динке Марина билась с де-
вушкой из Канады, и весьма 
успешно.

— Сложность этого боя 
заключалась в том, что удар 
нужно было нанести мощ-
ный и значительный, при этом не 
повредив соперника, поскольку 
само по себе карате подразу-
мевает удары руками и ногами, 
наносимые в жизненно важные 
точки его тела, — объясняет Ма-
рина. — Конечно, из-за того, что 
накануне пришлось худеть, орга-
низм был истощён, поэтому по-
беда досталась мне тяжело, но 
одержав её, я была бесконечно 
рада. Больше всего переживала 
за командное кумите, поскольку 
чувствовала ответственность пе-
ред своей страной.

Марина родилась 11 июня 1970 
года в Москве. Окончила Высшую 
школу милиции и строительный 
институт. Впервые на службу в 
милицию поступила в качестве 
дознавателя ОВД Свиблово. От-
работав там три года, переве-
лась в УВД по СВАО инспекто-

ром группы служебных проверок. 
Занимая эту должность, Марина 
следила за дисциплиной, выяв-
ляла правонарушения и проводи-
ла профилактические проверки 
среди сотрудников внутренних 
дел. И так изо дня в день на про-
тяжении пяти лет. Последующие 
три года она занимала должность 
старшего инспектора ГИАЦ МВД 
России. Сейчас Марина Третья-
кова служит в 5-ом отделе опе-
ративных проверок, оперуполно-
моченный ЦОРИ. Работа связана 
с раскрытием тяжких и особо 
тяжких преступлений по горя-
чим следам. Интересно, Марина 
довольна. Сыну её десять лет, и 
он, как и его мама, увлекается 
карате.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото из архива 

Марины ТРЕТЬЯКОВОЙ

КОЗЫРЬ КОМАНДЫКОЗЫРЬ КОМАНДЫ
Среди московской полиции вероятно самым ярым поклонником футбола 

можно назвать 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве. 
Это связано не только с обязательным участием сотрудников подразделения 
в обеспечении крупных футбольных мероприятий, проводимых на стадионах 
Москвы. Полицейские сами с азартом любят сыграть в футбол.

СЛОЖНОСТЬ — НАНЕСТИ УДАРСЛОЖНОСТЬ — НАНЕСТИ УДАР

Она — спортсменка из числа полицейских, которая 
пополнила копилку сборной России двумя золоты-
ми медалями, приняв участие в турнире по карате на 
XVI Всемирных играх полицейских и пожарных, что 
проходили этим летом в г. Файрфаксе (США). 

СОВЕТЫ УСВОИЛ НА ЛЕТУСОВЕТЫ УСВОИЛ НА ЛЕТУ
С выбором профессии у Андрея Брунина никогда не возникало 

проблем, ведь перед глазами был замечательный пример добросо-
вестного офицера — дедушка Захар Николаевич, который долгое 
время работал на Петровке, 38, а перед пенсией — в центральном 
аппарате МВД СССР.
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МОЯ  ВОЙНА.  МОЯ  ПОБЕДА

(Начало в № 27, 28, 30, 31.)

Пребывающий на казармен-
ном положении личный состав 
обеспечивался трёхразовым го-
рячим питанием. Стоимость его 
в сутки на персону была опреде-
лена в восемь рублей. Однако по 
причине ополченского статуса 
«ястребков» такое питание в пол-
ковой столовой было не для всех 
одинаково бесплатным. По сему 
поводу 26 октября 1941 года ко-
мандование полка издало даже 
специальный приказ, получивший 
порядковый номер «3». Он гласил, 
что «бойцы, командиры и полит-
работники, получающие заработ-
ную плату до 800 рублей в месяц, 
довольствуются в столовой бес-
платно, а получающие свыше 800 
рублей доплачивают наличными 
деньгами в кассу финчасти полка 
ежемесячно по батальонам впе-
рёд из следующего расчёта: «…
получающие 801 руб. доплачива-
ют в месяц 1 руб.; 802 — 2 руб.; 
900 — 100 руб.; 1040 — 240 руб.». 

Документом на право получе-
ния в полковой столовой горяче-
го питания являлись выдаваемые 
финчастью полка на руки на ме-
сяц вперёд специальные талоны. 
Рядом других приказов и распо-
ряжений было установлено, что в 
столовую подразделения прибы-
вают строем (причём со своими 
ложками!) и также организованно 
её покидают по окончании приёма 
пищи. Сама же та столовая рас-
полагалась на Тихвинской улице, 
в подвальном помещении здания 
издательства и типографии ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия». До 
февраля 1942 года она в состав 
полка не входила, поскольку со-
стояла в статусе общепитовской 

и, таким образом, обслуживала 
ополченскую диверсионную часть 
сугубо на договорных началах, но 
только, похоже, без права оказа-
ния аналогичных услуг каким-ли-
бо посторонним лицам. 

С 1 января 1942 года личный 
состав Истребительного мото-
стрелкового полка УНКВД по г. 
Москве и Московской области на 
основании предписания штаба 
Западного фронта за № 021174 от 
27 декабря 1941 года был переве-
дён «на все виды довольствия по 
нормам № 1. Поясним, что речь 
идёт об установленной приложе-
нием к Постановлению ГКО № 662 
от 12 сентября 1941 года «Норме 
№ 1 суточного довольствия крас-
ноармейцев и начальствующего 
состава боевых частей действу-
ющей армии». Это означало, что 
личный состав полка переводил-
ся на котловое довольствие с по-
вышенным рационом питания. 

Правда, всё это не отменило 
существующую талонную си-
стему, поскольку «ястребки» как 

были, так и продолжали де-юре 
оставаться ополченцами, а не во-
еннослужащими, однако только 
теперь (но начиная с 21 января 
1942 года) выдача талонов произ-
водилась «по запискам на котло-
вое довольствие ежедневно с 12 
час. до 2-х час. дня». А вот работу 
самой столовой пришлось пере-
страивать путём реорганизации 
её из типовой общепитовской в 
военную, однако с одним суще-
ственным «но»: без привлечения, 
как и прежде, дежурных подраз-
делений к пресловутым нарядам 
по кухне. Начальником столовой 
был назначен интендант 2-го ран-
га запаса, что условно соответ-
ствовало майору, В.В. Иконицкий. 

Штат состоял из 38 вольнонаём-
ных работников. С января 1942 
года «ястребки» очень высокого 
роста стали, как и в армии, полу-
чать двойную порцию питания. 

С 19 марта 1942 года новая сто-
ловая начала функционировать 
в соответствии со следующим 
графиком: «1. Время для приёма 
пищи: а) завтрак с 7.30 до 9.15; 
б) обед с 14.00 до 16.15; в) ужин 
с 19.30 до 21.15». Приём пищи 
проходил в три смены. Предста-
вители среднего комначсостава 
обязаны были посещать столо-
вую «в часы, установленные для 
их подразделений». В случае их 
прибытия в неурочное время за-
ведующий столовой и дежурный 
по столовой обязаны были не 
отпускать им питание, как равно 
и «всем бойцам, явившимся вне 
строя». Талоны на питание теперь 
выдавались на руки ежедневно во 
время утреннего осмотра. 

31 мая 1942 года произошла 
очередная реорганизация: прика-
зом по части за № 168 от 30 мая 

1942 года в полковой 
столовой установили 
порядок самообслу-
живания для рядового 
состава, в связи с чем 
под немедленное уволь-
нение угодили тридцать 
вольнонаёмных работ-
ниц, при этом послед-
ним вдобавок пред-
писывалось в течение 
недели «освободить 
занимаемое ими обще-
житие». Одновременно 
устанавливался еже-
дневно назначаемый к 
19.00 наряд на кухню, 
который обязательно 
проходил медицинский 
осмотр». 

Необходимо доба-
вить, что, по утвержде-
ниям ветеранов полка, 
при каждом батальоне 
функционировал воен-

торговский ларёк с типовым для 
военной торговли набором бесхи-
тростных по своему ассортименту 
товаров. Был в полку и свой мага-
зин, сотрудники которого, судя по 
всему, являлись по служебному 
статусу представителями воль-
нонаёмного состава. Согласно 
специально установленному гра-
фику, в полку еженедельно прово-
дились банные дни. Кроме того, 
один раз в декаду в 102-ю воен-
ную прачечную Западного фрон-
та, дислоцировавшуюся в Москве 
в доме № 6 по Нагатинскому шос-
се, для стирки централизовано 
доставлялось грязное нательное 
и постельное бельё.

(Продолжение следует.)

Н иколай Сергеевич родился 26 мая 1931 года в де-
ревне Верхняя Юмя Татарской автономной респу-

блики. В 43-ем окончил 4 класса. В самом разгаре шла 
Великая Отечественная война. Учёбу пришлось оста-
вить. Работал в колхозе, выполнял всё, что поручал 
бригадир. За каждый выход в поле ставились трудод-
ни, за которые в конце года «платили»: за каждый тру-
додень — 200 граммов пшена. Во время работы корми-
ли: давали кусок хлеба, намазанный мёдом. «Это было 
самым вкусным лакомством в те годы», — вспоминает 
ветеран.

Когда война закончилась, юноша хотел продолжить 
обучение, но не смог — не в чем было ходить в школу в 
холодное время. Только лишь в 1946 году Спиридонов 
вновь стал учиться, а в 1949 году поступил в училище, 
по окончании которого устроился на работу строите-
лем. В 1951 году его призвали в армию. 

После демобилизации Николай Сергеевич два года 
проработал в военизированной охране. После женить-
бы, в 1956 году, связал свою жизнь со службой в органах 
внутренних дел. Это решение пришло почти случайно: 
зашёл он как-то в ЦУМ, где встретил земляка, стоявшего 
на посту, тот и сманил товарища на работу в милицию. 
Устроился в оперативной полк по охране ЦУМа. 

В 1980 году Спиридонов перевёлся милиционером 
в 46-е отделение милиции, которое располагалось на 
территории Басманного района (сегодня — ОМВД Рос-
сии по Басманному району).

У Николая, как отмечали коллеги, всегда было чутьё 
на преступников. Вспоминается случай, как в 1979 
году, незадолго до начала Олимпиады, вышел он из ме-
тро «Площадь Ногина» (ныне — «Китай-город») и видит, 
как двое мужчин тащат очень тяжёлый чемодан в сто-
рону Новой площади. Старшина подошёл к ним и поин-
тересовался, что в чемодане. Те отвечают, мол, не твоё 
дело. Мужчины были задержаны. Вскоре Спиридонов 
узнал, что эти двое только что обчистили квартиру, и 
этот случай был не единичным — всего у них на счету 
оказалось пятнадцать аналогичных преступлений. За 
задержание «серийников» Николаю Сергеевичу вручи-
ли ценный по тем временам подарок — приёмник «Аль-
пинист».

В 1985 году Николай Сергеевич Спиридонов вышел 
на пенсию, имея медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», «Ветеран труда», «За безу-
пречную службу» всех трёх степеней и многие юбилей-
ные медали.

Андрей ОБЪЕДКОВ, фото автора

Э тот автомобиль по праву можно считать одним 
из символов минувшей войны. Наименование 

машины «М-1» расшифровывалось как «Молотов-
ский-первый». Горьковский автозавод в ту пору носил 
имя председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. 
Создание его стало результатом подписания 31 мая 
1929 года договора между американской фирмой Ford 
Motor Company и Правительством СССР. Уже через 
год  под Нижним Новгородом был заложен первый ка-
мень в фундамент будущего автомобильного завода. 
Благодаря удачному проекту, умелому руководству, 
личной ответственности каждого участника завод был 
построен за 18 месяцев. Эмки выпускались в несколь-
ких модификациях. Производились и лимузины, и гру-
зовички-пикапы, и кабриолеты. Существовал и чисто 
боевой вариант эмки — бронеавтомобиль БА-20. Ма-

шины оснащались двигателями мощностью 76 или 85 
л.с. Все четыре двери открывались против движения. 
Максимальная скорость достигала 105 км/ч. В войне 
эти машины участвовали с первых дней. Выдающийся 
полководец маршал Советского Союза Георгий Жу-
ков очень высоко оценивал эмку, считая её надёжной, 
неприхотливой и удобной машиной на фронте. А ведь 
по своему рангу он мог претендовать и на ЗИС-101, 
и на богатые иномарки представительского класса. А 
вот строки знаменитого писателя, поэта-фронтовика 
Константина Симонова: «и на эмке драной, и с одним 
наганом мы первыми врывались в города!». Кстати, в 
очерках военных корреспондентов не раз доводилось 
читать о том, что на ступеньках эмки умещались де-
сантники-автоматчики: они одной рукой вели огонь из 
своих автоматов, а другой держались за кузов.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

И НА ЭМКЕ ДРАНОЙ, И С ОДНИМ НАГАНОМ…И НА ЭМКЕ ДРАНОЙ, И С ОДНИМ НАГАНОМ…

ЧУТЬЁ НА ПРЕСТУПНИКОВ
О своей жизни во время Великой Отече-

ственной войны и после неё рассказал вете-
ран органов внутренних дел старшина мили-
ции Николай Спиридонов.

РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» 
Продолжаем знакомить читателя с главами книги Сергея Лагодского и Юрия 

Ржевцева «Московские «ястребки»: без грифа секретности».
(Публикуется с сокращениями.)
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В се площади, улицы, скверы и бульва-
ры Первопрестольной на время тор-

жеств превратились в концертные сце-
ны, зоны для проведения грандиозных 
фестивалей, конкурсов и увлекательных 
квестов. Во всех столичных парках были 
организованы театры под открытым не-
бом, уроки танцев, мастер-классы. Вся 
программа дня рождения Москвы фор-
мировалась из пожеланий горожан. 

По Тверской гуляли гренадёры XVIII века, 
казаки времён Пугачёвского восстания и 
другие персонажи самых разных истори-
ческих эпох. Мастер-классы были самые 
разнообразные: можно было поучиться 
фехтовать, делать причёски времён Ека-
терины II, играть в боулинг пушечными 
ядрами. А на Воробьёвых горах устано-
вили двадцатиметровую композицию из 
воздушных шаров в форме празднич-
ного торта, и как только начался салют, 
выпустили её в небо.

Творческие коллективы Культурного 
центра ГУ МВД России по г. Москве также 
приняли участие в праздновании Дня го-
рода, выступив на концертных площад-
ках Сретенского и Чистопрудного буль-
варов. Своими талантами порадовали 
оркестр русских народных инструментов 
«Россияне», духовой оркестр полиции и 
ансамбль «Горница».

— Жители и гости столицы смогли 
посмотреть и послушать не просто ар-
тистов, а артистов-полицейских. Все 
привыкли видеть сотрудников исключи-
тельно на боевом посту, но наша поли-
ция славится не только героями, но и та-
лантами, — рассказал врио начальника 
Культурного центра подполковник вну-
тренней службы Игорь Арефьев.

Молодёжь была приятно удивлена, ког-
да увидела на сцене артистов в полицей-
ской форме. Кто-то танцевал под звуки 
вальса, кто-то подпевал ведущим соли-
стам оркестра. А подруги Анна и Галина 
восхитились голосом Каринэ Гаспарян — 
директора Дворца культуры московской 
полиции.

День города Москвы традиционно от-
мечается в первые выходные сентября. 
Идею отпраздновать дату основания 
столицы высказали в середине XIX века. 
Однако регулярно отмечать её начали 
лишь с 1947 года, когда с большим раз-
махом было отпраздновано 800-летие 
Москвы.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА 

и Александра НЕСТЕРОВА

МОСКВА ТРИУМФАЛЬНАЯ
Москва с размахом отметила 868-й день рождения. За два дня празднич-

ных гуляний было проведено свыше пятисот мероприятий. И несмотря на 
пасмурную, дождливую погоду, поздравить любимый город пришло более 
пяти миллионов жителей столицы.
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«ВИЗИТКИ» ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ИВАНОВА

Депутат Госдумы генерал-майор милиции Татьяна Москалькова провела 
урок парламентаризма для старшеклассников Одинцовской лингвисти-

ческой гимназии и от партии «Справедливая Россия» вручила школе более 
тысячи экземпляров учебников для учащихся средних и старших классов.

Татьяна Николаевна ознакомилась с материально-техническим обеспе-
чением заведения, особенностями образовательного процесса и узнала о 
достижениях преподавателей и учеников гимназии. Депутат доступно рас-
сказала ученикам об истории парламентаризма в России, современных 
политических реалиях и ответила на их вопросы, которые касались злобо-
дневных тем международной и внутренней политики.

Алексей ЛЕВАДНИЙ, фото автора

УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Для каждого первоклассника первые дни в школе по-настоящему особен-
ные: новые люди, новые правила, новые знания. Поздравить с началом 

учебного года приехал заместитель начальника полиции — начальник Управ-
ления уголовного розыска столичного главка генерал-майор полиции Игорь 
Зиновьев. Он пообщался с детворой школы № 1114, дал напутствия и, конечно 
же, пожелал им отличной учёбы и примерного поведения. Ребята пообещали 
учиться на пятёрки и вести себя хорошо, а потом задали Игорю Викторовичу 
вопросы, которые в основном касались отличительных знаков офицера.

Затем в рамках общегородского профилактического движения «Снова в 
школу!» сотрудник ОБ ДПС ГИБДД УВД по Западному округу лейтенант по-
лиции Максим Бирюков рассказал новоиспечённым ученикам о правилах до-
рожного движения. Дети с большим вниманием слушали полицейского и дали 
слово, что будут предельно осторожными.

Алёна КУЛИКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

Столичная полиция уделяет особое внимание обучению детей основам 
безопасности жизнедеятельности. Практически каждый день полицей-

ские подразделений главка проводят с подрастающим поколением профи-
лактические беседы.

В этот раз сотрудники УВД по Южному округу — участковый ОМВД района 
Нагорный майор полиции Михаил Баранов, начальник ОДН капитан полиции 
Ульяна Комкова и председатель женсовета ЮАО майор внутренней служ-
бы Галина Белошенко — пришли в гости к пятиклассникам средней школы 
№ 1862 и провели с ребятами урок «Азбука безопасности».

Занятия проходили не традиционно, а в виде увлекательной игры. Учени-
ки, разделившись на команды, отвечали на вопросы сотрудников полиции: 
как вести себя в той или иной ситуации, что делать, когда остаёшься дома 
один, к кому стоит обратиться, если потерялся на улице, почему нельзя 
брать конфеты у посторонних людей. Викторина увлекла всех ребят — на 
каждый вопрос было множество поднятых рук, что, безусловно, не могло не 
порадовать представителей правоохранительных органов.

В конце встречи детям показали интересный мультик и подарили памятки 
безопасности.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Организаторами ежегодного праздника, по-
свящённого Дню знаний, стали Фонд по-

мощи детям-сиротам «Солнечный круг», Центр 
специального назначения ГУ МВД России по г. 
Москве и Управление по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве.

Для пожарных и спасателей это уже не первое 
участие в мероприятии — они проводят свои ма-

стер-классы ежегодно. А вот московские поли-
цейские из ЦСН присоединились к акции впер-
вые, чем вызвали дополнительный интерес к 
«площадке безопасности» у гостей и участников.

В одном строю с пожарно-спасательной тех-
никой расположился грозный «Тигр», стоящий 
на вооружении в Центре специального назначе-
ния столичной полиции. Рядом с бронемашиной 
дети и взрослые с неподдельным интересом 
рассматривали средства индивидуальной за-
щиты и снаряжение московских спецназовцев.

Пока желающие фотографировались рядом 
с «Тигром» и позировали перед фотокамерами, 
сотрудники правового отдела Центра специаль-
ного назначения проводили мини-викторины. 
В ходе игры полицейские напоминали детям о 
правилах обращения в экстренные службы, ос-
новных законах и правилах, соблюдение кото-
рых — залог не только личной, но и обществен-

ной безопасности.
Наиболее любознательные и актив-

ные участники согласись в дальнейшем 
помогать полиции и, получив нагрудные 
полицейские жетоны «Юный помощник», 
обещали стражам правопорядка учить-
ся не ниже, чем на «хорошо», соблюдать 
уже известные им правила и законы, а 
остальные добросовестно изучать.

Неизменный атрибут праздника — 
разноцветные воздушные шарики с 
надписями «1 сентября» и «Здравствуй, 
школа!» получил из рук полицейских и 
спасателей каждый будущий школьник.

Приятным сюрпризом для участников 
викторин стал небольшой, но очень нуж-
ный презент — простая деревянная ли-
нейка. На оборотную сторону сувенира 
полицейские поместили памятку с теле-

фонами экстренных служб и правилами их вызо-
ва, которые не так давно изменились. Помощь в 
изготовлении подарков оказали ребята из Цен-
тра молодёжного инновационного творчества 
«Лидер», с готовностью поддержавшие акцию.

Полицейские попрощались с юными помощ-
никами, пожелав им успехов в новом учебном 
году, а довольные и счастливые ребята отправи-
лись дальше на аттракционы.

Светлана СЕРКИНА, 
фото автора

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ПОЛИЦИИ
В Парке аттракционов на ВДНХ прошла благотворительная акция 

«Юные помощники полиции» для воспитанников интернатных учреж-
дений Москвы, детей из многодетных и приёмных семей, а также де-
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Благодаря помощи туристи-
ческой компании «Корал 

Тревел» и лично одного из её 
руководителей Марии Бадало-
вой ребят из восемнадцати се-
мей ждёт увлекательный отдых 
на песчаном берегу знамени-
того турецкого курорта.

Для того чтобы обсудить под-
готовку детей к предстоящему 
отъезду, в здании на Петровке, 
38 прошло собрание, на кото-
ром с напутственными словами 
выступили начальник Управ-
ления по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России по г. 
Москве полковник внутренней 
службы Олег Горшков, замести-

тель начальника Управления 
морадьно-психологического 
обеспечения главка полковник 
внутренней службы Геннадий 
Пиксимов и главный редактор 
газеты «Петровка, 38» дирек-
тор благотворительного фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин.

Олег Викторович пожелал 
ребятам хорошего отдыха и 
предупредил о мерах личной 
безопасности. Он представил 
сопровождающих группу, от-
ветственных и исполнительных 
женщин — вдову Героя России, 
инспектора службы 3-й роты 
3-го батальона 2-го ОПП ГУ 

МВД России по г. Москве капи-
тана полиции Розу Газимагама-
дову и вдову сотрудника поли-
ции Ирину Хотину.

В свою очередь Геннадий Ни-
колаевич выразил благодар-
ность руководству Благотво-
рительного фонда «Петровка, 
38» за проделанную работу и 
оказанную помощь семьям 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебного долга 
сотрудников ОВД и подготовку 
подобных туров. Он пожелал 
ребятам набраться сил, вести 
себя достойно и быть единым 
коллективом. 

Ребята пообещали привез-
ти с собой море впечатлений 
и отзывов о Турции, которы-
ми обязательно поделятся на 
страницах нашей газеты по 
возвращении в Москву. 

Татьяна ТЕРЕХОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

КАНИКУЛЫ ПО-ТУРЕЦКИ
Благотворительный фонд «Петровка, 38» 

совместно с руководством ГУ МВД России по 
г. Москве в очередной раз преподнесли детям 
погибших сотрудников органов внутренних 
дел и многодетных семей настоящий подарок 
— путёвки в Турцию.



ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  МИРУ14

№ 34  15.09 / 21.09. 2015

КАК МЫ ЕХАЛИ
Метеорологи надули нас в очередной 

раз. Мечты о шоколадном загаре окон-
чательно развеялись, когда мы призем-
лились в Шарль-де-Голле. Стремитель-
ный ветер срывал с туристических голов 
соломенные шляпки с бантиками. Мы ко-
е-как укутались в лёгкие летние ветровки 
(обещали ведь тридцатиградусную жару) 
и направились к электричкам. Окраины 
Парижа пугали своей схожестью с Мы-
тищами, ближе к центру стало веселее, 
будто даже погода начала налаживаться.

Идти до отеля решили пешком, но бы-
стро пожалели об этом. Парижские ули-
цы очень хитрые, с непривычки кажется, 
что они всё время меняются местами, 
чтобы запутать туристов, так что за вре-
мя путешествия мы неоднократно вспо-
минали фразу из известного кинофиль-
ма: «Ну кто так строит? Кто так строит?».

Спустя час мы добрались до нашего 
жилища. Очень аккуратная маленькая 
гостиница неподалёку от Монмартра, у 
нас даже было видно из окна базилику 
Сакре-Кёр. Французы питают какую-то 
странную любовь к узким, крутым вин-
товым лестницам. Поэтому на 4-й этаж 
отеля мы поднимались исключительно 
на лифте, который, кстати, заслуживает 
отдельного внимания. В него с трудом 
влезало три человека, с сувенирными 
пакетами только двое, эдакий передвиж-
ной тесный гробик. Но работал без пере-
боев, и лампочка внутри не перегорала.

Вечер первого дня мигом превратил-
ся в бессмысленное, но весьма увлека-
тельное шатание по городу. Я зачем-то 
купила резиновую курицу, из которой 
при надавливании вылезает резиновое 
прозрачное яйцо, если присмотреться 
— виден желток.

Кстати, до базилики мы всё же дошли, 
несмотря на штурмовой ветер. Счастли-
вые, с красными носами и растрёпан-
ными причёсками город любви мы ос-
матривали с самой высокой его точки. 
Первый раз мы были с сестрой в Париже 
больше 10 лет назад и тогда решили, что 
нужно будет непременно вернуться.

КАК МЫ ЕЛИ
На родине я ем суп раз в три месяца, 

может, даже реже, и не испытываю по 
этому поводу никакого сожаления. В 
Париже почему-то постоянно хотелось 
супа, я была согласна даже на куриный 
бульон с хлебушком. Но в Париже суп 
летом не подают в ресторанах, а гото-
вить, само собой, было негде. Навер-
ное, французы каждый вечер варили 
в своих уютных квартирках супы, а мы 
только мечтали о борще и щах, сидя в 
кафе перед гигантскими тарелками со 
спагетти или пиццей. Вообще, жало-

ваться не приходится, порции в мест-
ных кафе великие, я бы даже сказала 
великанские. Как-то на Монмартре мне 
подали пасту карбонара в каком-то 
тазике. То есть это была не тарелка, а 
настоящий тазик. В первый день мы от-
ведали французских бургеров. В меню 
значился всего один бургер, оказав-
шийся на деле многоэтажным бутер-
бродом, с картошкой фри, овощами и 
тремя соусами на выбор. В этом самом 
кафе, где мы уплетали за обе щёки ку-
линарные шедевры, я впервые уви-
дела местных сотрудников полиции. 
«Мagnifiquement» (в переводе с фран-

цузского — великолеп-
но), — воскликнула я. 
И мой комплимент был 
адресован не вышеу-
помянутым бургерам, 
а стройным молодым 
жандармам. За всё вре-
мя пребывания во Фран-
ции я ни разу не видела 
пухлого сотрудника по-
лиции: судя по всему, в 
ряды доблестных стра-
жей правопорядка наби-
рают только спортивных 
юношей и девушек. Они 
с гордостью носят свою 
форму, их лица отягоще-
ны интеллектом, а сол-
нечные лучи отражаются 
от бицепсов.

В общем, супа не 
было. Зато было много 
знаменитых хрустящих 
круассанов с повидлом, 
блинов с разнообразной 
начинкой (оказывается, 
блины — одно из нацио-
нальных блюд), салатов 
и прочего. Улиток и ля-
гушек я не ела, потому 
как сильно люблю и тех и 
других. 

КАК МЫ ИСКАЛИ 
СИМВОЛЫ 
ФРАНЦИИ

Багет, берет, мим и 
Эйфелева башня — вот 
символы Франции. По-
следняя на месте, лично видела, даже 
вскарабкалась на смотровую площадку, 
чтобы окинуть взором Париж и понять, 
как же тут всё-таки улицы располагают-
ся. С багетом тоже всё очевидно. Вече-
рами домой французы возвращаются в 
обнимку с длинными хлебобулочными 
изделиями. Отрывают по кусочку и идут 
куда-то довольные. 

С мимами и беретами, напротив, чёрт 
знает что творится. Головные уборы 
продаются только в сувенирных лавках, 
сами французы их не носят: по крайней 
мере, я не видела. Даже начала подозре-
вать, что появиться в обществе в беретке 
— дурной тон, поэтому свой свернула в 
трубочку и зарыла в чемодане. А мимов 
вообще нет, будто их и не было вовсе.

Французы неравнодушны к маленьким 
собачкам. С собачками гуляют по уз-
ким улочкам; с собачками сидят в кафе; 
многие хозяева магазинчиков тоже дер-
жат собачек; с собачками можно зайти в 
продуктовый магазин, в ресторан; мож-
но разделить с собачкой свой обед или 
погреться на солнышке в парке. Всюду 
собачки, спасу нет. Я задумала сде-
лать серию фотографий, не поверите, 
с французскими собачками. Хозяева с 
умилёнными лицами причёсывали и от-
ряхивали своих питомцев перед съём-
кой. Так что назначаю маленькую собач-
ку новым символом Франции. 

КАК МЫ ТОРГОВАЛИСЬ
Умышленно избегаю рассказов о до-

стопримечательностях Парижа. В Ин-
тернете о них написано больше и инте-
реснее, чем моё скудное «зашла, ахнула, 
сфотографировала». Но всё-таки об од-
ном местечке я вам поведаю. Это блоши-
ный рынок, раскинувшийся на задворках 
Парижа. Сперва рынок напоминает наш 
родной «Черкизон»: резиновые китай-
ские тапочки, какие-то пластмассовые 
безделушки, сомнительного качества 
одежда, много людей и шума. Настоя-
щие сокровища хранятся где-то между 
этими безликими лавочками с ширпо-
требом, их нужно искать, выкапывать, не 
боясь немного замараться. Где-то чита-
ла, что на французской «блошке» нужно 
торговаться. Трудно торговаться, когда 
ни разу не пробовал этого делать, да ещё 
и языка не знаешь. Жестами я объясня-
ла, что цены у них слишком большие, и я 
требую снизить их, выворачивала пустые 
карманы, изъяснялась на ломаном ан-
глийском. Мой улов: игрушечный коллек-
ционный мушкет 60-х годов, испанский, 
голландская серебряная чайная ложка, 

старая опасная бритва и металлический 
кабанчик с непропорционально длинным 
туловищем, предназначенный для нео-
пределённых нужд. Мы ещё очень хоте-
ли с сестрой приобрести древний шлем 
аквалангиста, но с ним мы бы точно в 
лифт не влезли. 

КАК МЫ ОСКАРА УАЙЛЬДА 
ЦЕЛОВАЛИ

10 лет назад я так и не посетила 
знаменитое парижское кладбище 
Пер-Лашез. На этот раз мы почти 
весь день посвятили прогулке сре-
ди старинных склепов. Французы 
приходят сюда отдохнуть и поду-
мать, также сюда приводят много-
численные туристические группы. 
Надгробные камни и стены склепов 
обросли мхом и покрылись вьюна-
ми. Большие чёрные вороны будто 
специально позируют людям с фо-
тоаппаратами.

Мы искали могилу Оскара Уйльда. 
Уж не знаю, откуда пошла эта тра-
диция, но говорят, что если девушка 
поцелует памятник, установленный 
на могиле писателя, то обязатель-
но повстречает свою любовь. Одно 
время камень был сплошь покрыт 
губной помадой, его отмыли и об-
несли стеклянными щитами со всех 
сторон. Голова памятника возвыша-
ется над стеклянным кубом, и де-
вушки как-то добираются до него, 
так что лицо каменного изваяния и 
соседняя стенка всё равно усыпаны 
разноцветными поцелуями. Те, кто 
поскромнее, просто оставляют записки 
и салфетки, забрасывая их за щиты. Та-
кая вот любопытная традиция.

Рядом с Уайльдом мы обнаружили 
группу тоскливых людей с открытой бу-
тылкой вина, пахло декадансом. Это 
были русские ребята. Мы прошли мимо.

КАК МЫ ПРОВАНС 
ПОЛЮБИЛИ

Парижская неделя подошла к концу, 
мы собрали вещи, последний раз про-
катились в тесном лифте и с Лионско-
го вокзала умчались на скором поезде 
в Прованс. Мне всегда казалось, что 
Прованс — это какая-то небольшая де-
ревушка, состоящая по большей части 
из одноэтажных домиков и лавандовых 
полей. А оказалось, что это целая боль-
шая местность, куда входит множество 
городов.

Остановились в Эксе — это настоя-
щий «пряничный» городок, как и мно-

гие в Провансе. Ночью по стенам оте-
ля бегали большие ящерицы, а прямо 
рядом с окном сновали летучие мыши. 
Мы свешивались наружу и наугад фо-
тографировали со вспышкой улицу, 
вдруг и мышка в кадр попадёт. Экс — 
город-трансформер, честное слово. 
Утром на центральных площадях рабо-
тали два рынка — цветочный и продук-
товый, днём вместо них открывалось 
кафе, вечером собирались музыкан-
ты, по выходным проходили ярмарки. 
Чудеса!

Один день мы провели в Марселе, 
впечатления он оставил противоре-
чивые. Но сейчас, по прошествии не-
скольких недель, мне кажется, что ни-
чего прекраснее Марселя я никогда и 
не видела; это всё Средиземное море, в 
которое всё же удалось окунуться.

Не успели мы выйти из автобуса и сту-
пить на марсельскую землю, как тут же 
очутились на экскурсионном теплоходе. 
Через 45 минут мы осознали, что вовсе 
он не экскурсионный. Местные жите-
ли используют его как транспортное 
средство, так что нас унесло в какой-то 
другой городок, название мы узнать не 
успели.

Был в нашем списке и город Арль. 
Ван Гог провёл там несколько лет своей 
жизни. В здании психиатрической боль-
ницы, где Винсент проходил лечение, 
теперь располагается фонд его имени. 
В картинной галерее представлены ра-
боты молодых художников, современ-
ников Ван Гога и, само собой, работы 
самого Винсента.

В середине августа лавандовые поля 
перестают цвести — это время сбора 
«урожая». Владельцы оставляют неко-
торые участки для туристов. Добраться 
до полей не так легко, особенно если у 
тебя нет водительского удостоверения 
и машины. Мы заказали экскурсию, за-
одно полюбовались крошечными дере-
веньками, которые прячутся среди гор. 
На одном из полей прямо перед наши-

ми носами «промчался» комбайн, он 
срезал оставшиеся цветочки, оставляя 
после себя аккуратные зелёные хол-
мики. Лаванда «кормит» многие семьи. 
Лавандовая эссенция, «добываемая» 
предпринимателями и членами их се-
мей (обычно на небольшом заводе тру-
дятся все члены семьи), добавляется в 
мыло, шампуни, гели, парфюм.

Через неделю мы вновь вернулись в 
Париж. До обратного рейса оставалась 
пара часов, и мы не спеша шли по пере-
ходу метро. Где-то вдалеке слышалась 
музыка и пение. Переходы метро во 
Франции широкие, я бы не удивилась, 
если бы в одном из них засел целый ор-
кестр с хором. Мы отчётливо услышали 
русскую речь. Молодые музыканты (их 
было около 8 человек, разной нацио-
нальности) исполняли «Полюшко-по-
ле». Как-то тепло на душе стало, пора 
было ехать домой.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото автора

БАГЕТ И БЕРЕТ
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Первые динамовские охотничье-ры-
боловные хозяйства появились бо-

лее восьмидесяти лет назад, их общая 
площадь в Московской области превы-
шала 300 тысяч гектаров. К настоящему 
времени в результате многочисленных 
изъятий угодий в Московской город-
ской организации «Динамо» осталось 
четыре охотхозяйства (Апрелевское, 
Темповское, Петушинское и «Динамо») 
общей площадью 85 тысяч гектаров. 
Право на охотпользование нашими 
хозяйствами продлено в Московской 
области на 20 лет, а во Владимирской 
области на 49 лет. Динамовские охот-
хозяйства всегда отличались богатой 
фауной, вызывали большой интерес у 
охотников, считались высокоорганизо-
ванными, с крепкой экономикой, раз-
витой материально-технической базой 
и квалифицированными кадрами.

Однако сейчас наши охотхозяйства, 
как и все общественные охотничьи ор-
ганизации России, переживают весьма 
сложные времена. Причин много. Ведь 
охотобщества и их охотхозяйства из-
начально создавались для народа как 
чисто социальные и оздоровительные 
объекты, призванные обеспечивать 
массовость, доступность, бюджет-
ность, а также льготы для заслуженных 
граждан. В первую очередь уделялось 
внимание интересам человека, его 
здоровью и удовлетворению потреб-
ностей в сфере охоты, рыболовства 
и отдыха. Многие старые охотники с 
ухмылкой прочтут эти утверждения, 
вспоминая убогость большинства 
гражданских охотобществ. Да, верно, 
но эта убогость была вызвана вовсе не 
безденежьем, а сознательным сдер-
живанием не «приоритетной деятель-
ности» со стороны государства путём 
предельного ограничения выделения 
плановых ресурсов (фондов и лими-

тов). То есть заработанные, но больше 
положенного деньги нельзя было по-
тратить на штаты, технику, стройки и 
так далее. В этом отношении выгодно 
выделялись охотхозяйства «Динамо», 
которые всё необходимое получали от 
своего родного Общества «Динамо». 
Надо отметить, что вопреки распро-
странённому мнению, ведение охот-
ничье-рыболовного хозяйства — дело 
весьма дорогое, особенно в густонасе-
лённых регионах и столичной области.

Переход на рыночные отношения 
показал, что общественные охотни-
чье-рыболовные хозяйства являются 
практически самыми устойчивыми 
формами ведения охотхозяйств. Не-
смотря на то, что потеряли прибыль, 
они не только выжили, но и уверенно 
продолжали свою деятельность. И это 
в то время, когда почти все остальные 
охотничьи организации России (госу-
дарственные и кооперативные промхо-
зы, колхозы и совхозы Севера) рухнули 
в первые же годы 90-х. Причина этого 
явления весьма проста и объясняется 
высокой и устойчивой конкурентоспо-
собностью  главной «продукции» об-
щественных охотхозяйств — удовлет-
ворение охотничьей страсти граждан, 
а она постоянна и остро востребована 
при любых жизненных обстоятель-
ствах, сервисе, погоде и обилии дичи. 
Настоящие охотники и рыболовы без 
своего увлечения нормально жить не 
могут. А доходность обществ зависит 
не столько от эффективности деятель-
ности его работников, сколько от уров-
ня благосостояния и соответственно 
платёжеспособности основной массы 
населения страны.

Однако общественные организа-
ции упрямо не желали разваливаться 
и уступать место новым формам хо-
зяйствования. Так, например, более 

15 лет серьёзно лоббировался вопрос 
о полной отмене платных путёвок на 
охоту и рыбалку, ведь дикие животные 
являются государственной собствен-
ностью. Поэтому достаточно долгое 
время охотники вынуждены были брать 
и платные путёвки, и платные госраз-
решения, которые Верховным судом 
России были, наконец, признаны не-
законными. Пытались резко поднять 
стоимость сборов по лицензиям на 
копытных и медведя — отбились. С на-
чала 90-х годов у штатных работников 
отобрали право охранять свои угодья 
и бороться с браконьерством. Тогда же 
разогнали и все общественные инспек-
ции (и это при невиданном росте воо-
ружения у охотников нарезным оружи-
ем и их техническом оснащении). Была 
законодательно очень резко снижена 
самостоятельность охотхозяйств в во-
просах предоставления права и мето-
дов охоты, введения даже необходи-
мых обоснованных ограничений. Такая 
большая свобода и вседозволенность 
имеют и обратную сторону — обедне-
ние угодий. Особенно это актуально 
для копытных животных. Работников 
охотхозяйств сделали почти бесправ-
ными на своих территориях.

Руководство МГО ВФСО «Динамо» 
с пониманием относится к пережива-
емым сейчас трудностям охотничьих 
хозяйств и, учитывая важность и цен-
ность владения охотничьими угодьями 
в столичном регионе, принимает необ-
ходимые меры по нормальному финан-
сированию данного направления дея-
тельности, поддержанию достойного 
уровня наших охотничье-рыболовных 
баз.

Евгений ЕРШОВ

КАЛЕНДАРЬ  ОХОТНИКА  И  РЫБОЛОВА

Остап ВИШНЯ (перевод Сергея ПРУЖИНИНА)
Золотая осень...
Ах, как не хочется листу с дерева падать, он слов-

но кровью печали налился и окровавил леса. Уныло 
скрипит дуб, задумался перед зимним сном ясень, 
тяжело вздыхает клён, и только берёзка, желто-
вато-зелёная и «раскудрявая», на опушке белым 
стволом своим кокетничает, будто ждёт свидания с 
Левитаном, может, Чайковского на симфонию вызы-
вает. Чертят геометрические фигуры высоко в небе 
запоздалые журавли, спрашивая своим кру-кру: 
«Слышишь, брат мой, товарищ мой? Улетаем!»

Вот в эту самую пору заяц уже сбегал к подборщи-
ку меха, тот ему на все его меховые прорехи подо-
брал густые тёплые кусочки, вычистил уши и лапки и 
посадил на хвостик белый помпон.

Набиваются патроны крупной дробью, вынима-
ются тёплые брюки и пиджак, смазываются грубые 
сапоги, готовятся портянки, тёплые подштанники, 
отбрасывается в сторону весёленькая кепочка, а 
вместо неё растягивается на кулаках задумчиво-се-
рьёзная шапка...

Когда в охоте на уток большое значение имеют 
помидоры и огурцы, то здесь их заменяют сало и 
колбаса. Неизменной остаётся стопка. При охоте на 
уток стопка, как мы знаем, берётся, чтобы вычерпы-
вать воду из лодки, а при охоте на зайца с неё, при 
определённом опыте, очень хорошо осматривать 
горизонт; если смотреть сквозь дно, местность ста-
новится рельефнее. Все выше перечисленные твёр-
дые и жидкие вещи раскладываются в определён-
ном порядке на диване, вы ходите и всё по нескольку 
раз проверяете — ничего ли не забыли.

— Брюки, значит, есть! Сапоги есть!.. Портянки, 
значит, есть!.. Патроны есть!.. Сало и колбаса есть!.. 
Не мало ли будет?

— Довольно, довольно! — спешит успокоить су-
пруга.

— А где же стопка?
— Вот, за рюкзаком!
— Положи в рюкзак, а то закатится. Ну, кажется, 

всё. Так я лучше заранее выеду, чтобы не опоздать 
на поезд.

Вы быстро одеваетесь и укладываете всё в рюкзак.
— Ну, бывайте здоровы! Не унывайте. Денька че-

рез два-три я буду!
— А ружьё ты взял?
— Ой, действительно, где же это оно?
— Я стол им подперла, потому что ножка полома-

лась...
— Да разве можно ружьем?!
— А что ему сделается? Хоть какая-нибудь от него 

польза... А то...
— Ну, хватит-хватит! Будь здоро-

ва. Расспроси у Екатерины Никола-
евны, как зайца салом шпиговать, а 
то потом испортишь... И купи сала 
не менее как на трёх зайцев.

— На трёх?
— Ну, покупай на пять! Я больше 

пяти не буду стрелять.
Поехали...

(Продолжение следует.)

ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИ

ЗАЯЦЗАЯЦ

Наступила самая благоприятная пора для охоты. 
Полетели первые стаи пролётной дичи, появляют-

ся высыпки вальдшнепов, тетерева сбиваются в стаи. 
Начинается период охоты на водоплавающих из ша-
лаша с чучелами, профилями, подсадными. Обычно 
используется две-три подсадных птицы и пять-шесть 
чучел. Охотятся, как правило, на утренних и вечерних 

зорях. Начался гон лосей. Обычно безобидные живот-
ные становятся опасными в своей ярости. В сентябре 
окончательно распадаются семьи у лисиц, заселяют 
новые угодья молодые соболя. Бобры и белки заня-
ты заготовкой корма, а зайцы-русаки переместились 
в основные места кормёжки — на жнивьё. Волчьи вы-
водки начинают под руководством опытных настав-
ников приобщаться к кровавому ремеслу. Охотники 
на уток с лодки привозят попутную добычу с озёр — 
рыбу. Сентябрь — у рыбы жор. Переход лета в осень 
в средней полосе Европейской части страны. Крепча-
ют утренники, чаще оседает иней, продолжается сни-
жение температуры воды. Желтеет лист, начинается 
листопад. Местами падающие листья плотным слоем 
покрывают поверхность воды. В хорошую погоду под 
ними любит стоять всякая рыба. Её можно успешно 
ловить поплавочной удочкой на червя, мормышку или 
небольшую блесну.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

Охотничьи хозяйства в Обществе «Динамо» — одни из старейших в 
нашей стране. Охота и рыболовство в «Динамо» рассматривались не 
только как эффективный вид здорового и активного отдыха, но и как 
своего рода прикладной вид спорта для физической подготовки и за-
калки сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов, 
для привития им ряда навыков и морально-волевых качеств, необходи-

мых для службы, реабилитации и активной трудовой деятельности.

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.

А.С. Пушкин

БЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ — НЕ ЖИЗНЬ

к
д

мы

Полосу подготовил Сергей СТРАДАЛОВ
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СТОП-КАДР

15 сентября 1830 года 
началась Болдинская осень 
Пушкина, когда из-за холеры 
он вынужден был задержаться 
в своём нижегородском име-
нии, в селе Болдине. В этот 
плодотворный период жизни 
Пушкин создал свыше сорока 
произведений.

15 сентября 1890 года 
родилась английская пи-
сательница Агата Кристи 
(1890—1976), мастер детек-

тивного жанра. Написала мно-
гочисленные романы, пове-
сти и рассказы с элементами 
психологизма. Храбрая ан-
глийская дама отправила на 
тот свет сотни литературных 
героев, а в жизни была скром-
ной медсестрой и заядлым ку-
линаром.

17 сентября 1975 года в 
Испании расстреляли пятерых 
членов оппозиционных групп, 
осуждённых в порядке упро-
щённого судопроизводства 
за убийство служащих сил го-
сударственной безопасности. 
Четыре дня спустя, очевидно 
в отмщение, были убиты трое 
полицейских и один смер-
тельно ранен. Как пророчески 
звучит предостережение про-
фессионала, бывшего палача 
из Великобритании Альбер-
та Пиэрпонта (иногда пишут 
Пиррпонта): «Плод моего опы-
та имеет горький привкус: я не 
верю, что смерть хотя бы од-
ного из сотен казнённых мною 
каким-либо образом предот-
вратила другие убийства. Я 
считаю, что смертная казнь 
не даёт никаких результатов, 
она — только месть».

19 сентября — Междуна-
родный день мира.

19 сентября 1985 года в 
Мексике произошли два ужа-
сающих землетрясения, сила 
которых достигла 8,1 балла по 
шкале Рихтера. От одного из 
них чрезвычайно пострадал 
город Мехико, хотя эпицентр 
землетрясения и находился 

в 340 километрах от него. В 
18-миллионном городе было 
разрушено 35 процентов всех 
зданий высотой более четы-
рёх этажей.

По сведениям международ-
ных благотворительных ор-
ганизаций, в результате этой 
катастрофы погибли 5200 че-
ловек.

20 сентября 1995 года Со-
вет НАТО принял концепцию 
расширения на Восток, одно-

временно согласившись 
с предложением Рос-
сии пересмотреть карты 
фланговых ограничений, 
установленных догово-
ром об обычных вооруже-
ниях в Европе 1990 года.

21 сентября 1860 года 
умер Артур Шопенгауэр, 
знаменитый философ 
«франкфуртский отшель-
ник».

В его сочинениях мно-
гократно встречаются 
мысли о зле, злом умыс-
ле, которые коренятся в 
каждом. По Шопенгау-
эру, основа человека, как 
и животного, — эгоизм. 
Эгоизм двух разновидно-

стей: эгоизм, который хочет 
собственного блага, и гипер-
трофированный, злобный 
эгоизм, который хочет чужого 
горя. В первом случае он при-
крывается вежливостью, этим 
«фиговым листком эгоизма». 

Во втором он выступает как 
обнажённое злодеяние: «Иной 
человек был бы в состоянии 
убить другого человека толь-
ко для того, чтобы его жиром 
смазывать себе сапоги!»

Сам философ участвовал в 
криминальной истории и не-
вольном восславлении эго-
изма. Соседка-швея долгие 
годы отравляла его существо-
вание. В 1821 году, озлоблен-
ный шумом, доносившимся 
из её комнаты и мешающим 
погружению в глубины фило-
софии, Шопенгауэр, встретив 
соседку, так толкнул её с лест-
ницы, что полученные от па-
дения ушибы искалечили её. 

После длительного су-
дебного процесса Шо-
пенгауэру пришлось 
не только уплатить 300 
талеров за лечение со-
седки, но и в течение 
двадцати лет платить 
алименты за нетрудо-
способность.

Такой вот эгоизм.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

Фото Александра НЕСТЕРОВАФото Александра НЕСТЕРОВА

С 11 сентября стартует Всероссийский 
конкурс «Народный участковый», прово-
димый МВД России. Данная акция должна 
способствовать повышению уровня дове-
рия населения к сотрудникам полиции, пре-
стижа службы и формирования позитивно-
го общественного мнения о деятельности 
участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса 
определяются большинством голосов на-
селения, набранных по итогам голосова-
ния. Любой желающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию участкового 
уполномоченного полиции, и проголосо-
вать за него.

Проект «Народный участковый» является 
примером открытого, партнерского взаи-
модействия органов внутренних дел и об-
щества в оценке работы сотрудников одной 
из самых важных полицейских профессий.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап 
конкурса проводится на районном уровне. Ин-
формация о конкурсантах и местах для голо-
сования, в том числе Интернет-сайтах, будет 
размещена в районных и городских средствах 
массовой информации и на Интернет-сайтах 
муниципальных органов власти.

Награждение победителя и призёров треть-
его этапа конкурса пройдёт в торжественной 
обстановке в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации в канун Дня участко-
вого уполномоченного полиции.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Голосование населения на первом этапе 
конкурса пройдёт в период с 11 по 20 сентя-
бря текущего года. По окончании определят-
ся первые победители.

На втором этапе до 7 октября будет подго-
товлена и размещена информация об участко-
вых уполномоченных полиции — победителях 
первого этапа конкурса. Онлайн-голосование 
граждан пройдёт с 7 по 16 октября 2015 года 
на официальном Интернет-сайте ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве (petrovka38.ru).

Третий этап конкурса пройдёт при он-
лайн-голосовании населения с 1 по 10 ноя-
бря текущего года на официальном Интер-
нет-сайте МВД России (mvd.ru), на котором и 
определится победитель конкурса.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве


