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стр. 11Служба через дружбу

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

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

№ 37
(9491)

СОЧЕТАНИЕ СЛУЖБЫ И СПОРТАСОЧЕТАНИЕ СЛУЖБЫ И СПОРТА

«ШТАБ В ПОЛИЦИИ — ВСЕМУ ГОЛОВА»«ШТАБ В ПОЛИЦИИ — ВСЕМУ ГОЛОВА»
Интервью сИнтервью с начальником штаба столичного главка полковником внутренней службы Сергеем ПОПОВЫМ. с.  6с.  6

Женсовет в действии
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В ОМВД России по району Очаково-Матве-
евское поступило сообщение о пропа-

же ребёнка. Взволнованная мама рассказа-
ла, что в 8 часов утра её 9-летний сын ушёл 
в школу и до настоящего времени не вер-
нулся.

В результате поисковых мероприятий в одном 
из дворов сотрудники полиции Павел Брежнев 
и Павел Егоров обнаружили пропавшего маль-
чика вместе с товарищем. Как оказалось, в этот 
день ребята прогуляли школу и боялись вер-
нуться домой. 

Полицейские рассказали детям, насколько не-
безопасно оставаться одним ночью в большом 
городе, ведь они могли попасть в любую историю 
с трагическим концом. 

В настоящее время детей передали родителям. 
Один из ребят попросил сфотографироваться с 
полицейскими на память об этом случае и пообе-
щал, что никогда больше так поступать не будет. 

Юлия МАКАРЦЕВА

В бешенном ритме нашего города родите-
ли зачастую пренебрегают специальными 

детскими удерживающими устройствами в ав-
томобиле, говоря, что следуют на небольшое 
расстояние или, ещё хуже, аргументируют это 
тем, что держат малыша на руках. Не понимая, 
что даже на среднескоростной городской ули-
це в случае удара вес ребёнка увеличивается 
в десятки раз, и родитель в этот момент не в 
состоянии удержать его в руках. 

Автомашина «Исузу» следовала во второй 
полосе движения МКАД от Дмитровского в 
сторону Ленинградского шоссе. В районе 75-
го км по неустановленной причине произошло 
столкновение с автомобилем «Шевроле», ко-
торый, в свою очередь, произвёл столкнове-
ние с автомашиной «Ниссан». Причины прои-
зошедшего устанавливаются.

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадала 8-летняя девочка — 

пассажир автомашины «Шевроле». Но так как 
девочка находилась в детском удерживаю-
щем устройстве, она получила незначитель-
ные травмы.

Столичная Госавтоинспекция ещё раз на-
поминает о необходимости выполнения во-
дителями требований правил дорожного 
движения, предписывающих перевозить де-
тей в возрасте до 12 лет с использованием 
детских удерживающих устройств или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с 
помощью ремней безопасности. Специальное 
удерживающее устройство может сохранить 
жизнь ребёнку и снизить тяжесть последствий 
при ДТП. Нарушение указанных требований 
влечёт наложение административного штра-
фа в размере 3000 рублей, что сопоставимо 
со стоимостью автокресла.

Артём ИВАНОВ

НАШЛИ ПРОГУЛЬЩИКОВ

АВТОКРЕСЛО УБЕРЕГЛО ОТ БЕДЫАВТОКРЕСЛО УБЕРЕГЛО ОТ БЕДЫ

В торжественном мероприятии приняли участие 
начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-

рал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, начальни-
ки структурных и территориальных подразделений 
гарнизона, ветераны органов внутренних дел и чле-
ны Общественного совета при Главном управлении, 
а также родные и близкие выпускников.

— Работа сотрудника органов внутренних дел ни-
когда не была и не будет простой, — заявил Анатолий 
Якунин, обращаясь к молодым сотрудникам с напут-
ственным словом. — С одной стороны, это высокие 

физические и моральные нагрузки, требователь-
ность и дисциплина, но в то же время — это уникаль-
ная возможность реализовать себя в незаменимой 
обществу службе. Прошу вас всегда помнить, что 

от качества работы каждого из вас, 
вашей принципиальности будет за-
висеть вера людей в силу закона и 
справедливость, доверие населения 
к полиции, укрепление её авторите-
та в обществе.

С приветственным словом к вы-
пускникам обратился председатель 
Совета ветеранов органов внутрен-
них дел г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы Виктор Антонов. 
Он рассказал о славных традициях 
столичных стражей порядка и поже-
лал молодёжи с честью нести гордое 
звание полицейского.

Заместитель председателя Обще-
ственного совета при ГУ МВД России 

по г. Москве Антон Цветков заверил собрав-
шихся, что возглавляемая им Общероссий-
ская общественная организация «Офицеры 
России» окажет помощь в становлении моло-
дых полицейских.

Среди приглашённых, наблюдающих це-
ремонию приведения к присяге, наши кор-
респонденты увидели колоритную пожилую 
пару — полковника в форме Военно-воздуш-
ных сил СССР и женщину в форме майора ми-
лиции советского периода. Естественно, мы 
поинтересовались, с какой целью они сюда 
пришли. Оказывается, не случайно — в чис-
ле выпускников был их внук Иван Баранцев. 
Ветераны пожелали своему внуку и всем, кто 
был приведён к присяге, доброго здравия, 
быть верными службе, поддерживать друг 
друга.

Здесь можно было увидеть и командира взвода 
патрульно-постовой службы УВД по ЮВАО старше-
го лейтенанта полиции Дмитрия Сафонова. Его дочь 
Валерия тоже приняла присягу. По словам офицера, 

девушка сама сделала свой выбор и решила надеть 
погоны по примеру отца. В планах Валерии продол-
жить учёбу в ведомственном вузе.

Выпускники продемонстрировали прекрасную 
строевую выучку, пройдя торжественным маршем 

под звуки оркестра по площади мемориального ком-
плекса перед Вечным огнём. По окончании церемо-
нии для виновников торжества была организована 
экскурсия по залам Центрального музея Великой
Отечественной войны.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина на должность 
начальника ОМВД России по району Лефортово назначен под-

полковник полиции Дмитрий Валентинович Шульгин,
ранее — заместитель начальника ОМВД России

по району Лефортово — начальник полиции. 

ДМИТРИЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ
ШУЛЬГИН 

Службу в органах внутренних дел на-
чал с должности оперуполномоченного 
уголовного розыска в Курской области 
в 2000 году. Имеет медаль «За отличие 
в службе» II и III степени.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

На минувшей неделе более трёхсот вы-
пускников Центров профессиональной 
подготовки столичного главка приняли 
присягу сотрудника органов внутренних 
дел. Церемония проходила у Вечного 
огня в Парке Победы на Поклонной горе. 

НА ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ВСТУПАЯНА ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ВСТУПАЯ

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве»
приглашает на работу на должность водителя 

автомобиля граждан, постоянно проживающих
в городе Москве или ближайшем

Подмосковье, с полным средним образованием, 
имеющих водительское удостоверение

категории «В», со стажем работы водителем
не менее 1-го года. 

Стабильная заработная плата

(от 18 000 до 25 000 рублей в месяц),
соцпакет. 

Контактные телефоны:

+7 (495) 694-87-57, +7 (495) 694-74-20 с 8.00 
до 17.00 часов (будни).

ВАКАНСИЯ
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БУДНИ  ПОЛИЦИИ



В рамках поездки представители мо-
сковской полиции обменялись с за-

рубежными коллегами положительным 
опытом борьбы с организованной пре-
ступностью и проявлениями коррупции.

На встрече с представителями правоох-
ранительных органов Федеративной Ре-
спублики Германии обсуждались вопросы 
в области борьбы с незаконной миграци-
ей, передовые методы противодействия 
этнической преступности, раскрытия 
квартирных краж и угонов автотранспор-
та, практики использования видеонаблю-
дения в расследовании преступлений, 
работы дежурных частей и ситуационных 
центров.

В ходе официального приёма го-
сударственный министр внутрен-
них дел Баварии Йоахим Херрманн 
высоко оценил установившийся 
уровень полицейского взаимодей-
ствия и отметил, что МВД Баварии 
заинтересовано в дальнейшем 
укреплении и активизации долго-
срочного сотрудничества с ГУ МВД 
России по г. Москве.

В свою очередь, Анатолий Яку-
нин поблагодарил коллег из Герма-
нии за тёплый приём, а также под-
черкнул, что результаты встречи 
послужат надёжным фундаментом 
укрепления сотрудничества между 
полицейскими ведомствами и на-

ращиванию потенциала взаимодействия, 
особенно в сфере обмена информации 
и опытом практической деятельности по 
различным видам преступлений.

Международный обмен опытом по ак-
туальным вопросам оперативно-служеб-
ной деятельности — это одно из важных 
направлений сотрудничества московской 
полиции с иностранными коллегами. Такая 
работа положительно отражается не толь-
ко на укреплении взаимоотношений и объ-
единении сил в борьбе с преступностью, 
но и на совершенствовании правоохрани-
тельной практики в целом.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
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В мероприятии приняли 
участие руководители 

структурных подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве 
во главе c начальником ге-
нерал-лейтенантом полиции 
Анатолием Якуниным, от ки-
тайской стороны — делега-
ция во главе с заместителем 
мэра народного правитель-
ства Пекина, начальником 
ГУОБ г. Пекина Ван Сьяохонг.

В приветственном слове 
Анатолий Якунин подчеркнул, 
что в настоящее время рос-
сийско-китайские отношения 

стремительно развиваются в русле равно-
правного и доверительного партнёрства.

— Московское управление заинтересова-
но в дальнейшем укреплении и развитии на-
лаженного долгосрочного сотрудничества с 
представителями полиции города Пекина, 
— сказал начальник московского главка.

В свою очередь глава пекинской поли-
ции Ван Сьяохонг поблагодарил Якунина 
за тёплый приём и дал высокую оценку 
двусторонним взаимоотношениям. При 
этом он подчеркнул, что в год празднова-
ния 70-летия Победы во Второй мировой 
войне для России и Китая важно не забы-
вать героическое прошлое наших стран и 
ценить мирное настоящее.

— Пекин и Москва являются 
крупнейшими мегаполисами в 
мире, где совсем недавно прошли 
масштабные мероприятия в честь 
Великой Победы над фашизмом. 
В наших столицах много общего, 
особенно в правоохранительной 
сфере. Поэтому нам необходимы 
взаимная поддержка и понима-
ние, — подчеркнул Ван Сьяохонг.

В рамках встречи участники вы-
работали предложение о созда-
нии и проведении конференции 
с участием начальников полиции 
стран-участниц Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества.

В заключение мероприятия предста-
вители делегации Китайской Народной 
Республики посетили Дежурную часть ГУ 
МВД России по г. Москве, где ознакоми-
лись с организацией и порядком несения 
службы сотрудниками подразделения и 
службы «102».

В рамках визита полицейские Пекина по-
бывали на Спортивном параде московской 
полиции, который прошёл в Лужниках. Ки-
тайские коллеги были поражены размахом 
праздника и спортивной подготовкой рос-
сийских стражей порядка.

Наталья МАЙОРОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД России

по г. Москве

В РУСЛЕ ПАРТНЁРСТВАВ РУСЛЕ ПАРТНЁРСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРАКТИКИПРАКТИКИ

Члены женсовета мос-
ковской полиции приняли 
участие в Евразийском жен-
ском форуме, который про-
шёл в Санкт-Петербурге.

Форум проводился впервые и со-
брал свыше 700 женщин из бо-

лее чем восьмидесяти стран мира. 
Среди них депутаты, представители 
исполнительных органов власти, де-
ловых кругов, научного сообщества 
и общественных организаций, 
авторитетные деятели между-
народного женского движения. 
Инициатором проведения фо-
рума выступила председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

— Формат такого меропри-
ятия оказался крайне востре-
бован. Показательно, что и 
география участников фору-
ма вышла далеко за пределы 
Евразии, — отметила Вален-
тина Ивановна. — Я надеюсь, 
что нам удалось создать дру-
жескую, доброжелательную 
атмосферу для свободного 
и конструктивного общения. 
Евразийский женский форум 
стал местом для установле-
ния новых контактов, поиска свежих 
идей, нетривиальных и эффективных 
решений. Уверена, что у форума есть 
будущее, потенциал его значителен.

По словам Валентины Матвиенко, 
состоявшееся в Санкт-Петербурге ме-
роприятие получило мощный резонанс 
в мире, так как поставленные вопросы, 
прозвучавшие оценки, позиции, пред-

ложения касаются всех женщин, и не 
только их. Одними из основных тем об-
суждения стали вопросы социальной 
безопасности и устойчивого разви-
тия международного сотрудничества, 
доверия и прогресса, расширения 
возможностей участия женщин в ме-
няющейся экономике, политике, соци-
альной интеграции общества.

Участниками этого мероприятия 
стали и представительницы москов-
ской полиции — председатель Ко-

ординационного женского совета 
столичного главка полковник вну-
тренней службы Марина Астахова и 
члены женсовета — депутат Государ-
ственной думы генерал-майор ми-
лиции Татьяна Москалькова, депутат 
Мосгордумы Инна Святенко.

Марина Астахова отметила, что в 
ходе дискуссий женщины призна-
ли свою особую ответственность и 
миссию по охране здоровья и воспи-
танию детей, защите семейных цен-

ностей, сохранению положительного 
морально-нравственного климата в 
обществе, развитию государствен-
ных и общественных институтов.

Форумом было одобрено обра-
щение в международные межпарла-
ментские объединения уделять при-
стальное внимание законодательному 
обеспечению расширения правовых, 

экономических, социальных возмож-
ностей женщин, совершенствованию 
системы защиты семьи и детства, 
обеспечению качественной медицин-
ской и социальной помощи.

Участницы завершившегося в 
Санкт-Петербурге первого Евразий-
ского женского форума призвали 
провести второй форум в 2018 году с 
приданием ему постоянного статуса.

Маргарита МАЙЕР,
фото  с сайта Совета Федерации

ЖЕНСКАЯ МИССИЯЖЕНСКАЯ МИССИЯ В столичном главке прошла встреча руководящего состава струк-
турных подразделений московской и пекинской полиции.

Делегация ГУ МВД России по г. Москве во главе с начальником 
Главного управления генерал-лейтенантом полиции Анатолием 
Якуниным с рабочим визитом посетила федеральную землю Воль-
ного государства Баварии.



В этом году руководство ГУ МВД России по г. Москве при 
поддержке Правительства Москвы, заручившись по-

мощью Координационного женского совета главка и Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38» проводило спор-
тивный праздник с особым размахом. 

Рядом со стадионом раскинулась выставка стрел-
кового оружия и специальной техники, которую со-
трудники применяют при исполнении служебных 
обязанностей. Конечно, мальчишки не смогли прой-
ти мимо шатра с автоматами, не сфотографировав-
шись и не подержав оружие в руках. 

Неподалёку расположилась выставка ретро-ав-
томобилей, некогда находившихся «в подчинении» 
Госавтоинспекции. Юные зрители плотно обступи-
ли машины, а самые любопытные даже забирались 
внутрь и важно крутили баранку. 

В автогородке сотрудники ГИБДД катали малы-
шей на патрульном электрокаре, а на соседней пло-
щадке кавалеристы 1-го оперативного полка поли-
ции знакомили ребят со своими «напарниками»: 
дети отважно подходили к огромным мускулистым 
лошадям, с замиранием сердца протягивая руки, 
чтобы почесать наидобрейшим существам носы, и 
радостно мчались к родителям похвастаться своей 
храбростью. 

Все детские площадки курировал Благотворительный 
фонд «Петровка, 38», а ребята, принимавшие участие в со-
ревнованиях, непременно получали подарки. 

Во время праздника сотрудники полиции состязались не 
только на спортивных площадках. Здесь, в развлекатель-
ной зоне, вступали в схватку сильнейшие повара полевой 
кухни. Важнее победы в конкурсе на звание «Лучшая по-
ходно-полевая кухня» было только признание обществен-
ности. Зрители с удовольствием отведали гречневую кашу 
с мясом, плов и щи. 

В числе особых гостей торжества оказались воспитан-
ники столичных детских домов и интернатов, которых при-
гласили представительницы женского совета. Поскольку 
спортивный праздник совпал с Международным 
днём глухих, на мероприятие прибыли и ребята 
из специализированного интерната. Судя по 
аплодисментам и радостным лицам, праздник 
пришёлся им по душе. 

Перед началом основных спортивных меро-
приятий публику как следует разогрели виртуо-
зы Оркестра полиции — постоянные участники 
культурно-массовых мероприятий. 

— Этими ребятами восхищался сам Мик Джа-
ггер, — сказал по секрету ведущий праздника 
Дмитрий Губерниев. 

«Эстафету» приняли и другие не менее та-
лантливые коллективы. На стадион выходили: 
ансамбль современного танца «Волнорез», 
а также победители творческого конкурса, 
участники концерта «Московская полиция мо-
сквичам», посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, образцовый ан-
самбль сюжетного танца «Голубка», коллективы 

самого творческого подразделения главка — 2-го опера-
тивного полка и многие другие.  Вся культурная программа 
праздника была подготовлена Культурным центром мо-
сковской полиции.

Спортивный парад открывал начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин. 

Анатолий Иванович отметил, 
что руководство главка проводит 
колоссальную работу, чтобы изме-
нить в лучшую сторону отношение 
к спорту и занятиям физической 
культурой в столичной полиции, 
поднять его на более высокий и 
качественный уровень. В связи с 
этим была создана Обществен-
ная федерация по 15 видам спор-
та, входящим в Спартакиаду МВД 
России. 

К слову сказать, все эти усилия 
не напрасны: в спартакиадах МВД 
России московский главк занял 
лидирующие места по лыжному 
спорту, лёгкой атлетике, рукопаш-
ному бою, золотые медали полу-

чили дзюдоисты, также золото взяла сборная 
по хоккею с шайбой. На XVI Всемирных играх 
полицейских и пожарных сотрудникам столич-
ной полиции удалось хорошенько «встряхнуть» 
спортсменов из других стран. Ни один столич-
ный страж правопорядка не покинул Игры без 
медали. 

— Ответственность за обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности в столице 
нашей Родины — городе-герое Москве накла-
дывает свой отпечаток на всю оперативно-слу-
жебную деятельность Главного управления. Это 
обязывает нас во всём быть лучшими. И дости-

жения в спорте — не исключение, — подчер-
кнул Анатолий Якунин. 

К зрителям и гостям торжества обра-
тился первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности генерал-полковник милиции, 
Герой России Александр Чекалин:

— Опираясь на свой служебный опыт, а мне 
довелось пройти путь от простого постового 
московской милиции до первого заместителя 
министра внутренних дел, имею все основа-
ния сказать, что ваш успех во многом бази-
руется на хорошей физической подготовке. 
Главк спортивен, и это важно: в рядах столич-
ной полиции служат мастера спорта и побе-
дители различных чемпионатов. Сочетание 
службы и спорта — залог успеха. Так держать!

После торжественного шествия окруж-
ных сборных состоялись показательные 

выступления сотрудников московского гарнизона поли-
ции, в ходе которых они продемонстрировали своё про-
фессиональное мастерство: тут были и выступления со 
служебными собаками, и парадный выезд сотрудников 
1-го оперативного полка, но, конечно, больше всех «на-
вели шороху» сотрудники столичного ОМОНа. На гла-

зах изумлённых зрителей они провели контртеррори-
стическую операцию с освобождением заложников и 
задержанием преступников. В считанные минуты на спор-
тивной площадке вырос небольшой городок с двух-трёх-
этажными домами. Злоумышленники, подгоняя заложни-
ков, «окопались» в одной из построек. Появление брони-
рованного автомобиля у въездного КПП со шлагбаумом, 
вызвало у преступников панику. Из-за каждого дома то и 
дело высовывались вооружённые до зубов бандиты, пы-
таясь прострелить корпус авто. ОМОНовцы молниеносно 
взобрались на крышу здания, где злоумышленники держа-
ли своих жертв. Стрельба, взрывы, дым. Да, не сладко при-
шлось террористам! Апофеозом действа стало внезапное 
появление вертолёта. Отважные люди в форме спустились 
на площадку при помощи прочных тросов. Негодяев пе-
рестреляли, а тех, кто уцелел, затолкали в кузов и увезли. 
Отважные парни из вертолёта обхватили один трос и ум-
чались в неизвестном направлении. Бандиты повержены. 
Публика ликует. 

10-летний Андрей, прибывший на праздник с родителя-
ми, с трудом подбирал слова, чтобы описать свой восторг 
от увиденного.

— Это было круто. Особенно, когда полицейские начали 
спускаться из вертолёта. Я даже испугался сначала. 

Начальник Правового управления ГУ МВД России по г.  Мо-
скве, председатель Координационного женского совета глав-
ка полковник внутренней службы Марина Астахова отметила, 
что такие праздники имеют огромное значение не только для 
полицейских, членов их семей, но и для москвичей.

— Именно здесь сотрудники чувствуют необыкновен-
ную сплочённость. Сегодня на нас смотрят жители и гости 
столицы, мы хотим, чтобы они видели, какие мы на самом 
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деле спортивные, сильные и целеустремлённые. По ини-
циативе женсовета на торжество были приглашены дети 
из подшефных домов, некоторые из них уже изъявили же-
лание в будущем пополнить ряды столичного гарнизона 
полиции. 

Депутат Государственной думы, заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Татьяна Мо-
скалькова подчеркнула важность «поднятия градуса па-
триотизма».

— Праздник замечателен тем, что его посещает огром-
ное количество молодёжи. Сотрудники полиции становят-
ся для них достойным примером, демонстрируют силу, 
братство, надёжность, — сказала Татьяна Николаевна.

В соревновательной программе приняли участие 18 
команд различных подразделений московской поли-
ции, в состав которых вошли лучшие спортсмены главка, 
чемпионы и призёры первенств МВД России, России, 
Европы, мира. Спортивные состязания были представ-
лены в 9 различных дисциплинах: соревнования «Папа, 
мама, я — спортивная семья», перетягивание каната, 

турнир по мини-футболу, гиревой спорт, соревнования 
по армрестлингу, силовое двоеборье, дзюдо, стрель-
ба из пневматического пистолета, комбинированная 
эстафета, включившая в себя 15 этапов, в том числе 
легкоатлетический бег, переноску ящика с патронами, 
семейный этап, бег с автоматом, на лыжероллерах и 
даже бег со служебной собакой. Всё транслировалось 
на большом экране. 

Прибывшая на праздник член президиума Московского 
городского совета женщин Галина Бакина поделилась впе-
чатлениями:

— Яркое зрелище, действия развивались по нарастаю-
щей, и, конечно, появление вертолёта поразило всех. Бо-
лею за сотрудников полиции, они показывают невероят-
ные спортивные результаты.

Участники соревнования «Папа, мама, я — спортивная 
семья» Рябовы, занявшие 4-е место, были «допрошены» 
сразу после забега. Дело в том, что два года подряд они 

становились первыми, к ответу на вопрос, что 
им помешало в этот раз взять «золото», по-
дошли со всей серьёзностью.

— Где-то мы упустили момент на самом стар-
те, какой-то просчёт в стратегии, — заключил 
капитан команды Сергей. 

Но Рябовы ничуть не расстроились. С такой 
тягой к победе и регулярными тренировками 
(вся семья занимается лыжным спортом, вклю-
чая сына Ростислава) в будущем году победа им 
точно обеспечена. 

Все участники семейных соревнований по-
лучали подарки и цветы от Благотворительно-
го фонда «Петровка, 38». Часть подарков была 
предоставлена Московским городским сове-
том женщин. 

Пока судьи подводили итоги состязаний, руко-
водство главка, а также почётные гости мероприятия 
оценивали кулинарные способности полицейских. У ша-
тра УВД Северо-Востока Анатолия Ивановича Якунина 

встретили члены Совета ветеранов округа. Майор 
милиции в отставке Пётр Хорхоль, разработчик 
«лежачих» полицейских, сфотографировался с 
руководителем и выразил благодарность за такой 
праздник.

— Я слышал, как жёны, сидевшие на первых 
рядах, восхищались: «Неужели наши мужья так 
могут?!». А как детвора переживала за своих от-
цов, особенно когда стреляли пулемёты, как они 
их поддерживали! — поделился впечатлениями 
Пётр Дмитриевич.

Угощенье везде было славное, кулинарные 
судьи даже растерялись, так всё было вкусно, 
и даже думали присудить первое место всем, 
но по правилам победитель может быть только 
один. «Золото» и звание «Лучшая походно-по-
левая кухня» завоевал Северный округ. 

Итоги соревнований были подведены, зри-
тели вновь заняли места на трибунах. В но-
минации «Лучшая спортивная семья» победу 
одержала семья Жабаровых, которой был 

вручён специальный приз от Благотворительного фонда 
«Петровка, 38».  Сотрудник Управления вневедомствен-
ной охраны, старший сержант полиции Дмитрий Жаба-
ров, а по совместительству капитан команды, может по 
праву гордиться членами своей семьи.

— Соревнования выигрываем второй год подряд. Наде-
юсь, станет доброй традицией, — говорит Дмитрий. — Всег-
да очень тщательно готовимся к выступлению, но помимо 
физической подготовки важно и воспитание спортивного 
духа, и стремление к победе. 

В общекомандном зачёте четвёртый год подряд облада-
телями кубка победителей становятся сотрудники Управ-
ления вневедомственной охраны. Такого результата не 
добивалось ни одно подразделение. Начальник ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Анатолий 
Абрамочкин поделился секретом успеха:

— Дисциплина, труд, ответственный подход к подготов-
ке. Мы рассчитывали на победу. Перед началом соревно-

ваний я сказал нашим спортсменам, что они не должны 
проиграть, и они пообещали: «Анатолий Дмитриевич, мы 
вас не подведём!» 

Поздравляя победителей на закрытии спор-
тивного мероприятия, Анатолий Якунин побла-
годарил всех за активное участие: 

— Выражаю слова благодарности Министер-
ству внутренних дел Российской Федерации, 
Правительству города Москвы, дирекции Олим-
пийского комплекса «Лужники» за оказанную 
помощь в организации и проведении празд-
ника. Благодарю всех сотрудников и членов их 
семей, принявших участие в соревнованиях и 
обеспечивших подготовку к ним, а гостей хочу 
заверить, что московская полиция будет до-
стойно защищать спокойствие горожан и гостей 
столицы, всегда стоять на страже законности 
и правопорядка. Желаю нашим спортсменам 
дальнейших плодотворных тренировок и дости-
жения новых спортивных высот! Всем — крепко-
го здоровья! Дружите со спортом! Будем рады 
видеть вас снова на нашем празднике.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА,

Александра НЕСТЕРОВА и Сергея РОГОЖИНА
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ТРАДИЦИИ СОХРАНИМ
— Сергей Иванович, с чего всё начина-

лось?
— Отсчёт истории штабных подразде-

лений ведётся с 7 октября 1918 года. В 
этот день в составе Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции были соз-
даны инструкторский и информационный 
отделы. Именно они стали прообразом со-
временных штабов в системе МВД России. 
Конечно, за 97 лет много воды утекло — 
менялись названия, функции, полномочия 
этих подразделений. Они прошли и через 
переломные 90-е годы, и через оптимиза-
цию, связанную с реформированием мили-
ции в полицию. Но сейчас это всё позади. 
На новом этапе штабные подразделения 
становятся важнейшим управленческим 
звеном в органах внутренних дел.

— Новый этап связан с образованием 
Штаба МВД России?

— Да, он был создан в 1992 году. Но в 
полную силу штабные подразделения в ре-
гионах, в том числе и в Москве, заработали 
в 1997 году. Тогда была регламентирова-
на их деятельность, определены основ-
ные функции и задачи. Приказом МВД РФ 
от 12.02.1997 года № 86 было утверждено 
«Временное наставление по службе штабов 
органов внутренних дел», которое действует 
до сих пор.

— На праздник 7 октября пригласите 
ветеранов?

— Обязательно соберём ветеранов шта-
ба, торжественно их поздравим. У нас ак-
тивно действует Совет ветеранов, в кото-
рый входят два генерал-майора милиции 
в отставке — Владимир Попов и Виктор 
Черкашин. В 2000-х годах они возглавля-
ли московский штаб, были заместителями 
начальника главка. И сегодня не остаются 
в стороне от штабных дел, ведут большую 
работу по воспитанию молодых сотрудни-
ков. Это очень важно, поскольку личный 
состав штаба за последние два года об-
новился практически полностью. Наш кол-
лектив всегда чувствует поддержку пред-
седателя Совета ветеранов Попова, моего 
однофамильца, который выступает иници-
атором возрождения традиций наставни-
чества. Мы привлекаем наших ветеранов к 
государственно-правовому информирова-
нию сотрудников, приглашаем на встречи, 
посвящённые памятным датам.

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ РЕШЕНИЯ
— Вы сказали о значительном обновле-

нии штаба главка. С чем это связано?
— С большой востребованностью специ-

алистов, которые прошли нашу штабную 
школу. Сотрудник штаба должен быть ана-
литиком, стратегом, организатором, уметь 
«хватать суть задач на лету». Естественно, 
такие специалисты нужны везде. Они ухо-
дят на повышение, занимают руководящие 
должности в других подразделениях глав-
ка и даже в министерстве. Мы гордимся, 
что начальниками столичного штаба в своё 
время были заместитель министра вну-
тренних дел РФ генерал-лейтенант поли-
ции Аркадий Гостев и главный инспектор 
МВД России генерал-майор полиции Эду-
ард Соболь.

— Управленческая деятельность мно-
гогранна. Но что самое главное в вашей 
работе?

— Штаб — орган управления, в этом его 
предназначение. Наша задача сделать так, 
чтобы решения, которые принимаются в 
главке на самом высоком уровне, доходили 
до каждого сотрудника полиции, а главное 
— исполнялись. Мы обеспечиваем взаи-
модействие всех служб и подразделений 
московской полиции, задачами которых 
является обеспечение общественного по-
рядка и безопасности граждан, раскрытие 
преступлений.

— Вы стоите у истоков многих важных 
решений. Как они зарождаются?

— В первую очередь проводим анализ 
оперативно-служебной деятельности, в том 
числе по отдельным направлениям. На осно-
вании этого анализа предлагаем руководи-
телю главка те или иные управленческие ре-
шения. Докладываем своё видение проблем 
и пути их решений. Наиболее острые вопро-
сы выносятся на оперативные совещания, 
которые проводит генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин, на заседания колле-
гии Главного управления, где вырабатыва-
ются комплексные решения.

В ЦИКЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
— Что включает в себя структура шта-

ба? Меняется ли она с появлением новых 
задач?

— В основном структура сложилась в 
1997 году, когда в штабе столичного глав-
ка были образованы Управление анализа, 
планирования и контроля, отдел контроля 
учётно-регистрационной дисциплины и 

отделение обеспечения участия в деятель-
ности антитеррористических комиссий и 
оперативных штабов. Конечно, система 
развивается, и в 2014 году функций у нас 
значительно прибавилось. В структуре 
штаба Главного управления создано вто-
рое отделение — обеспечения деятельно-
сти Совета руководителей территориаль-
ных органов МВД России в Центральном 
федеральном округе.

— Московской полиции передали фе-
деральные функции?

— В какой-то мере, да. Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве стал председателем 
нового Совета, его первое заседание про-
шло 12 декабря 2014 года в Рязани. В этот 
коллегиальный орган входят руководители 
управлений внутренних дел 18 субъектов 
Федерации. На своих совещаниях, которые 
проводятся в разных регионах два раза в 
год, они вырабатывают наиболее важные 
решения по совершенствованию деятель-
ности правоохранительных органов. Совет 
напрямую взаимодействует с полпредом 
Президента в ЦФО. Наш штаб активно уча-
ствует в этой работе. Новое отделение воз-
главляет подполковник внутренней службы 
Павел Ваганов.

— Расскажите о работе Управления 
анализа, планирования и контроля. Ка-
кая его роль в штабе?

— Безусловно, ведущая. Основная зада-
ча УАПК — обеспечение всего цикла управ-
ленческой деятельности на уровне главка. 
В управление входят три отдела: 1-й — ана-
литическо-организационный, 2-й — плано-
во-методический, 3-й — контрольный. Все 
они тесно взаимосвязаны. Управленческая 
деятельность невозможна без трёх состав-
ляющих — анализа предыдущих результатов 
работы, обеспечения оперативного управ-
ления во время планового периода и контро-
ля за выполнением принятых решений. Это 
единый цикл, и его не разорвёшь.

— Можно назвать самых опытных со-
трудников?

— Начальник УАПК — майор внутренней 
службы Сергей Серанов. В штабе Сергей 
Владимирович работает почти шесть лет, 
начинал с младшей должности — инспек-
тора. Теперь он заместитель начальника 
штаба. Десять лет штабной работы за пле-
чами подполковника внутренней службы 
Виталия Сазанова, начальника 2-го отде-
ла. Среди лучших наставников отмечу на-
ших женщин-офицеров, подполковников 
внутренней службы — начальника 3-го 
отдела Ольгу Митюкову и её заместителя 
Олесю Барышеву.

ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
— А сколько заместителей у начальни-

ка штаба?

— Всего два. Кроме Сергея Серанова, 
есть ещё заместитель по общим вопросам. 
Он курирует отдел контроля учётно-реги-
страционной дисциплины и два наших от-
деления. В декабре 2014 года на эту долж-
ность был назначен полковник внутренней 
службы Александр Лебедко. Пришёл к нам 
после окончания Академии управления при 
Президенте РФ и службы в Правовом депар-
таменте МВД. Александр Борисович имеет 
солидный опыт оперативной работы, служил 
в МУРе.

— Какие задачи стоят в 2015 году пе-
ред отделом контроля учётно-регистра-
ционной дисциплины?

— Это достаточно большие задачи. Дис-
циплина превыше всего, ОКУРД контроли-
рует её соблюдение территориальными и 
структурными подразделениями главка. Ру-
ководит отделом майор внутренней службы 
Руслан Тимофеев.

В документах МВД России в качестве 
приоритетного направления на текущий год 
определено дальнейшее совершенствова-
ние работы с заявлениями и сообщениями 
граждан о преступлениях. Очень важно по-
высить эффективность оперативного реа-
гирования на поступающие сигналы, своев-

ременно принимать по ним процессуальные 
решения. В этом направлении у нас есть 
движение вперёд. За восемь месяцев 2015 
года по городу на 15% снизилось количество 
неучтённых преступлений. Улучшилось ка-
чество наших проверок в линейных органах 
внутренних дел. Мы активно участвовали в 
оперативно-профилактическом мероприя-
тии «Законность», направленном на выявле-
ние и пресечение фактов укрытия правона-
рушений от учёта.

Самый важный итог работы штаба по укре-
плению учётно-регистрационной дисципли-
ны — повышение уровня доверия граждан 
к полиции. Об этом говорят свежие опросы 
общественного мнения. Положительную 
оценку полицейским дают около 79% мо-
сквичей. Есть благодарности от граждан и в 
адрес сотрудников штаба, которые работали 
с их заявлениями.

А ЧТО ЗА ГОРИЗОНТОМ?
— Сергей Иванович, 29 сентября ис-

полнился ровно год, как вы встали у руля 
штаба главка. Что помогает обходить 
рифы и мели, держать верный курс?

— Наверное, мой опыт. В органах вну-
тренних дел я с 1992 года, непосредственно 
штабной работой занимаюсь семь лет. До 
прихода на Петровку, 38 служил в УВД на 
Московском метрополитене, был замести-
телем начальника управления — начальни-
ком штаба. Но одному плыть никак нельзя. 
Поэтому первым делом взялся за формиро-
вание команды. В прошлом году в штабе был 
большой некомплект — 40%, многих специ-
алистов не хватало. Сейчас период станов-
ления коллектива завершился. Численность 
личного состава — 56 человек, и вакансий 
нет. В большинстве своём новые сотрудни-
ки имеют пятилетний стаж штабной работы 
или близкой к ней в разных подразделениях 

главка. Например, в ОКУРД пришли люди 
из дознания, следствия. Поэтому проводим 
их обучение, знакомим со спецификой про-
фессии.

— Кроме профессиональных знаний, 
какими качествами должен обладать 
штабист?

— В первую очередь, у человека должен 
быть аналитический склад ума. Очень важ-
ным считается умение сотрудников шта-
ба находить неординарные пути решения 
любых задач. Они в своей работе всегда 
должны проявлять творческий подход и ини-
циативу, своевременно и адекватно реаги-
ровать на изменения оперативной обстанов-
ки. Нужно уметь видеть на несколько шагов 
вперёд и находить правильные управленче-
ские решения, от которых зависит в целом 
деятельность полиции.

— Какими словами, на ваш взгляд, 
можно завершить фразу: «Штаб — 
это…»?

— Можно дать разные определения. Штаб 
— это стержень управленческой деятельно-
сти, мозговой центр, генератор идей и т.д. 
Но суть одна: штаб — всему голова.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ШТАБ В ПОЛИЦИИ — ВСЕМУ ГОЛОВАШТАБ В ПОЛИЦИИ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Роль штабов во все времена была весомой, но неприметной 

в общем деле. Накануне Дня образования штабных подразде-
лений МВД России корреспондент «Петровки, 38» встретился 
с начальником штаба ГУ МВД России по г. Москве полковни-
ком внутренней службы Сергеем ПОПОВЫМ.



— Изолятор по всем оценоч-
ным позициям показал 

хорошие результаты, — говорит 
Евгений Васильевич. — Это и са-
нитарное состояние, и штатная 
укомплектованность, и организа-
ция службы в целом. ИВС обору-
дован современными технически-
ми средствами: видеокамерами 
наблюдения, «тревожной кноп-
кой» для вызова наряда вневе-
домственной охраны и другими.

По словам Заломаева, залогом 
успешной деятельности являет-
ся, конечно, ответственная рабо-
та коллектива. А он у них слажен-
ный, трудится дружно, во всём 
находят взаимопонимание.

Личному составу приходится 
иметь дело, в основном, с ранее 
судимыми. Рецидивисты уже 
знают, как вести себя в ИВС, как 
разговаривать с конвоирами. 
Отбывшие наказание в местах 
лишения свободы приобретают 
там специфический опыт. Не-
редко пытаются уговорить по-
лицейских на противоправные 
действия, стараются психоло-
гически сломать сотрудника, 
когда видят, что молодой. Поэ-
тому на самых трудных участках 
работают полицейские с выслу-
гой от 10 и более лет.

ИВС — режимный объект. В 
округе единственный. Здесь по-
дозреваемые и обвиняемые со-
держатся до отправления в след-
ственные изоляторы УФСИН по 
г. Москве, также сюда привозят 
задержанных для проведения 
следственных действий.

Задержанные пребывают хотя 
и за колючей проволокой, но от-

нюдь не в подвалах и казематах. 
Здание построено в 1993 году. 
Современным требованиям, 
возможно, уже и не во всём от-
вечает. Но его постоянно к ним 
«подтягивают». Подразделе-
ние часто посещают комиссии 
по правам человека. Если есть 
замечания — устраняют. На-
пример, освещение не соответ-
ствовало норме. Или прогулоч-

ный дворик имел непрозрачную 
крышу. Переоборудовали, пере-
делали, исправили.

Общественно-наблюдатель-
ная комиссия при проверках 
серьёзных нарушений давно не 
выявляла. Жалоб со стороны по-
дозреваемых и обвиняемых так-
же не поступало.

Изолятор рассчитан на 27 за-
держанных. Имеет десять ка-

мер, оборудованных сан-
техникой, есть горячая 
и холодная вода, радио-
точки. Люди обеспечены 
трёхразовым питанием, 
постельным бельём, ги-
гиеническими принад-
лежностями. Есть душ, 
библиотека. Через ИВС за 
месяц «проходит» 30—60 
человек. Для их пребы-
вания созданы, можно 
сказать, почти курортные 
условия.

При этом службу лично-
го состава лёгкой назвать 
нельзя. Не случайно стаж 
здесь считается в льгот-
ном исчислении — год 
за полтора. Это компен-
сация за определённые 
риски. Ведь общаться 
сотрудникам часто прихо-

дится с задержанными лицами, 
ведущими асоциальный образ 
жизни, в том числе наркозависи-
мыми. Среди них встречается не-
мало больных туберкулёзом, ге-
патитом, ВИЧ-инфицированных.

Задержанный в ряде случаев 
буквально пристёгнут к конвоиру 
наручниками. Не каждый согла-
сится на такую работу, потому 
подобрать кандидата на вакант-

ное место не просто. Приходит 
человек служить, но когда начи-
нает понимать, с кем придётся 
заниматься, отказывается от 
должности. Ссылается на то, что 
дома семья, маленькие дети… 
Между тем сотрудники ежегодно 
проходят диспансеризацию. И на 
здоровье, в связи с работой со 
спецконтенгентом, не жалуются.

Охранно-конвойную службу 
полицейские несут планомерно 
в посменном режиме. Удалённое 
расположение от внутрикольце-
вой Москвы вносит свои коррек-
тивы: часто поездка в сизо затя-
гивается, и конвой возвращается 
домой далеко заполночь.

ИВС иногда сравнивают с по-
роховой бочкой, которая может 
взорваться в любой момент. Дей-
ствительно, печальные примеры 
известны. Чтобы предотвратить 
ЧП, важно исключить халатность 
в службе — постоянно проводить 
инструктажи, контролировать 
экипировку конвоев, наличие 
вооружения, спецсредств, про-
верять знания сотрудников алго-
ритмов действий в экстремаль-
ных ситуациях.

Помощь в повышении профес-
сионального уровня сотрудникам 
подразделения оказывают кол-
леги из 4-го отдела (организации 
деятельности спецучреждений 
полиции и конвоирования) УООП 
ГУ МВД России по г. Москве. И ин-
структора по самбо, и консультан-
та по новому приказу или другим 
вопросам, если надо, пришлют.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Врио начальника отделения 
полиции Куриловское УВД по 
Троицкому и Новомосковскому 
округам капитан полиции Ан-
дрей ГЛИНОВ хорошо знаком с 
обслуживаемой территорией. 
Начинал службу в местном от-
делении милиции помощником 
участкового инспектора ещё 
в 2007 году после окончания 
Московской средней школы 
милиции. Вместе с коллегами 
пережил переаттестацию, стал 
полицейским. Однако на этом 
испытания сотрудников под-
разделения не закончились.

О чередным экзаменом на прочность 
стало вхождение посёлка в состав 

столицы. С того момента куриловские по-
лицейские стали московскими. Но почув-
ствовали себя таковыми не сразу.

— До этого в подразделении было боль-
ше личного состава, чем сейчас. Напри-
мер, участковых имелось человек десять. 
У каждого был помощник. В уголовном 
розыске — четверо оперуполномочен-
ных и начальник, — рассказывает Андрей 
Иванович. — Когда мы «превратились» в 
москвичей, я уже был сотрудником уго-
ловного розыска, о чём, кстати, мечтал с 
первого дня службы. И как раз в этот пери-
од многие из отделения вышли в отстав-
ку, на пенсию, а большинство перевелись 
служить в ближайший Подольск. Никто не 
знал, что будет с подразделением дальше.

В итоге угрозыск «усох» до одного со-
трудника в лице Глинова. Впрочем, у него 
ещё некоторое время был руководитель 
— начальник службы криминальной по-
лиции. Однако вскоре и он освободил 
должность.

— Москва пришла, а я остался один, — 
шутит капитан полиции. — Исполнял обя-
занности начальника угрозыска. К тому 
же обязанности оперуполномоченного 
оставались также моими. Как говорится, 
был на разрыв. Тянул, сколько мог. И, на-
конец, сдался: тоже отправился за боль-
шей определённостью — в Подольск. Стал 
бороться там с наркокриминалом.

Между тем в Курилово мало-помалу 
практически с нуля сформировался новый 
личный состав полиции. И Глинов вернулся 

в 2014 году в родное отделение старшим 
оперуполномоченным уголовного розыска.

— Я ведь работал на этой «земле», — го-
ворит Андрей Иванович. — Всякую лазей-
ку в каждой деревне знаю. И рецидиви-
стов задерживал, и подучётный элемент 
мне хорошо знаком был...

Отделение полиции Куриловское, став 
в строй московского гарнизона, мож-
но сказать, родилось заново. В составе 
подразделения сегодня 43 человека. На 
обслуживаемой ими территории 190 са-
довых товариществ, около 80 деревень. 
До места происшествия необходимо иной 
раз добираться 40 километров. Конечно, 
работы сотрудникам полиции хватает. И с 
ней они справляются. Не зря показатель 
раскрываемости — почти 67 %. При этом 
на единицу личного состава приходится 
4,3 преступления — больше, чем в некото-
рых подразделениях «старой Москвы».

— Не хватает нам «штыков», — говорит 
врио начальника отделения. — Но обеща-
ло руководство усилить, например, ро-
зыск, ждём дополнительную единичку. И 
будет тогда работать нам полегче.

Главная составляющая криминальных 
сводок — кражи. Дома стоят в основном в 

лесных массивах. Дачники в садовых това-
риществах живут непостоянно. Свидете-
лей и очевидцев совершённых злодеяний 
найти там практически невозможно.

За 8 месяцев зарегистрировано 84 
кражи так называемым свободным до-
ступом. То есть с проникновением не в 
домовладение, а, например, в гараж. 
Кроме того, 112 краж непосредственно 
из домов, а также 12 разбойных нападе-
ний и 2 убийства.

Последние совершил гражданин из 
ближнего зарубежья. Был установлен и за-
держан в первые же сутки. Как оказалось, 
двойное убийство гастарбайтер совер-
шил, не поделив рабочее место с товари-
щами. Конфликт перерос в поножовщину.

Другое громкое дело связано с во-
ром-малолеткой. В начале августа посту-
пило сообщение о том, что у гражданки 
из дома в товариществе «Лесное» украли 
алкоголь и продукты. Подворовый обход 
позволил сыщикам получить информацию 
о неком несовершеннолетнем, который 
ежегодно приезжает из Серпухова на ка-
никулы к бабушке.

Выяснилось, что подростка бабушка в 
дом не пускала. Рос он в неблагополучной 

семье, неоднократно из неё сбегал. А при-
станище нашёл в лесу, где соорудил ша-
лаш. По характеру спокойный, безобид-
ный, местные мальчишки к нему тянулись. 
Но занялся воровством. Полицейские 
нашли жилище горе-робинзона, в нём — 
похищенное. Установили, что за лето пар-
нишка обобрал 11 домов и магазин.

Из недавно раскрытых преступлений — 
кража КамАЗа и легковушки «Таврия», ко-
торые утащили в пункт приёма металла и 
«утилизировали» там на 40 тысяч рублей.

На техническое оснащение отделения 
его руководитель не жалуется. Но говорит, 
что камер видеонаблюдения на террито-
рии маловато. А те, что есть, порой играют 
ключевую роль в установлении, например, 
личностей преступников. Так, борсеточ-
ники на строительном рынке у пожилой 
пары из автомашины выхватили сумку. 
По данным с видеокамеры определили 
номера автомобиля разбойников, но они 
оказались «липой» — бумажная наклейка. 
Сыщики просмотрели записи камеры в 
другом посёлке и заметили разыскивае-
мую модель, но уже с настоящими госно-
мерами, благодаря чему и вышли на пре-
ступников. 

— Мы настроены на работу, — говорит 
Андрей Иванович. — Если дело на завтра 
отложишь, рискуешь его вообще недо-
делать. У нас есть вакантные должности 
в патрульно-постовой службе. Стараем-
ся людей подобрать ответственно и от-
ветственных. Территория у нас большая. 
Есть, где приложить силы. Нам нужны ини-
циативные сотрудники.

Сегодня в Курилово, да и в целом в окру-
ге, равняясь на большую Москву, благо-
устраивают улицы. И полицейские здесь 
теперь с уверенностью говорят о том, что 
они — сотрудники столичной полиции.

— Главк московской полиции не скупит-
ся на помощь, вниманием мы не обделе-
ны, в том числе и со стороны окружного 
УВД, — заключает врио начальника терри-
ториального отделения. — Лишь бы люди 
здесь работали с полной отдачей. И мы на 
самом деле стараемся. Бывает, не у каж-
дого всё получается. У кого-то опыта не 
хватает. Но радует то, что его-то меньше 
никогда не становится. А значит, свои обя-
занности полицейские выполняют с каж-
дым днём всё более успешно.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора
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ОТДЕЛЕНИЕ — «ОТДЕЛЕНИЕ — «С НУЛЯС НУЛЯ»»

ИВС КАК ПОРОХОВАЯ БОЧКАИВС КАК ПОРОХОВАЯ БОЧКА

Андрей Глинов встречает прессу

Начальник ИВС капитан полиции Евгений Заломаев

ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Изолятор временного содержания УВД по Зеленоградскому округу по итогам 
прошлого года был признан лучшим подразделением по охране и конвоирова-
нию подозреваемых и обвиняемых. О работе ИВС рассказал его начальник ка-
питан полиции Евгений ЗАЛОМАЕВ.
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Координационный женский совет — явление в струк-
туре главка относительно молодое, он был образован в 
июне 2013 года и на сегодняшний день уже солидно на-
брал обороты, помогая окружным женским советам и 
координируя их инициативы. Свои женсоветы есть прак-
тически во всех службах и подразделениях полиции, они 
заработали в 2012 году. Среди многочисленных функций 
приоритетными являются помощь начальникам подраз-
делений по урегулированию споров и защита нарушен-
ных прав сотрудников. 

«Морально-психологический климат должен быть нор-
мальной температуры. Если температура повышена, под-
разделение работать не будет», — сказал на одном из со-
вещаний начальник главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. Эти слова прозвучали как призыв к актив-
ному действию для Координационного женского совета.

ПО СИГНАЛУ SOS
Не так давно в Координационный женский совет с прось-

бой урегулировать служебный конфликт обратилась сотруд-
ница, проработавшая длительное время в дежурной части 
одного из ОМВД. В её территориальный отдел пришёл но-
вый молодой руководитель. Как говорится, новая метла 
по-новому метёт, и амбициозный начальник начал ставить 
задачи по-своему, рубить с плеча, что создало психологи-
ческий накал в коллективе. Из лучших побуждений, с учётом 
своего опыта дежурная решила подсказать руководителю, 
как лучше поступить в тех или иных ситуациях. Однако встре-
тила жёсткий отпор. Небольшое разногласие переросло в 
крупномасштабный конфликт, и кто знает, чем бы кончилась 
эта история, если бы не вмешался женсовет. 

Прибывшая на «поле брани» председатель Координа-
ционного женского совета ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник Правового управления полковник внутренней 
службы Марина Астахова увидела, что коллектив оказался 
абсолютно не готов к смене руководства и, как следствие, 
к новым правилам. Стараясь сохранить и без того шаткий 
баланс, Марина Викторовна помогла молодому руководи-
телю и словом, и делом. Были расставлены все точки над 
«i», работу отдела удалось стабилизировать. А коллизия 
между руководителем и подчинённой нашла своё разре-
шение после перевода сотрудницы дежурной части, по её 
просьбе, в службу участковых уполномоченных полиции 
другого отдела, где она реализовалась в новом качестве. И 
вот недавно участковая приезжала в главк к Марине Викто-
ровне со словами благодарности за своевременную под-
держку.

— Это приятно, что именно женский совет становится сво-
еобразным проводником между руководством и подчинён-
ными, что нам сообщают о проблемах. Значит общественная 
организация заслужила доверие полицейских, значит рабо-
таем не зря, — с улыбкой отметила Марина Викторовна.

Уже не редкость, что женсовет выступает в качестве амор-
тизатора в конфликтных ситуациях разной «степени тяже-
сти». Сотрудники полиции часто обращаются к ним и с лич-
ными вопросами, и с социально-бытовыми проблемами, и с 
семейными неурядицами. Всё это и есть работа женсовета. 
Работа, которую представительницы прекрасного пола вы-
полняют ежедневно, совмещая со своими основными обя-
занностями. Работа, которую на первый взгляд не видно, но 
на деле — переоценить невозможно. 

ПОМОЧЬ СЛОВОМ И ДЕЛОМ
В июне 2015 года начальником столичного главка Анато-

лием Якуниным было принято решение о переназначении 
женщин из групп задержания межрайонных отделов вневе-
домственной охраны на должности, не связанные с риском 

для жизни. Такое решение было продиктовано заботой о со-
трудницах полиции, ведь исполняя служебные обязанности, 
они подвергаются опасности, рискуют жизнью и здоровьем. 

Женщины были переназначены в подразделения системы 
Главного управления. Но 48 человек так и не определились с 
местом прохождения службы по разным причинам, в основ-
ном из-за отдалённости от места жительства. Ситуация была 
на грани конфликта.

Для её разрешения по инициативе женсовета и при под-
держке кадрового аппарата состоялось совещание, куда 
прибыли представительницы Координационного женского 
совета во главе с Мариной Астаховой и её заместителем 
полковником внутренней службы Светланой Кокотовой. За-
седание проходило в форме диалога, в котором активное 
участие принимали руководство вневедомственной охраны 
и представители Управления кадров. Каждая из присутству-
ющих сотрудниц озвучила свои проблемы и, главное, была 
услышана. Взаимопонимание было найдено. 

В числе тех 48 женщин оказалась и старший сержант по-
лиции Елена Халина, которая в настоящий момент проходит 
службу в 5-й роте 1-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

— После совещания буквально за неделю меня перевели 
на новое место работы, — рассказывает девушка. — Служба 
нравится, да и график сутки/трое очень устраивает, так как я 
проживаю в Обнинске. 

— С каждой была проведена индивидуальная беседа, ка-
ждой старались подобрать службу, отвечающую её запро-
сам, — рассказывает председатель женсовета вневедом-
ственной охраны Антонина Курилова. — Поддержка была 
необходима, и важно, что поступила она вовремя. В кратчай-
шие сроки сотрудницы были трудоустроены.

Однако, после Указа Президента Российской Федерации 
о сокращении личного состава органов внутренних дел, для 
коллектива УВО опять наступили трудные времена. Уже сей-
час в женсовет поступают многочисленные просьбы от жен-
щин о трудоустройстве. Ни одна просьба не остаётся без 
рассмотрения. Женсовет во взаимодействии с кадровым 
аппаратом пытается помочь каждой попавшей в трудную си-
туацию сотруднице.

ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ
Марина Астахова радушно приветствует прибывшего к ней 

на приём главу многодетной семьи — сотрудника полиции 
Юго-Западного округа Александра Б. Мужчина тушуется, 
не ожидал увидеть в кабинете журналистов. Но когда узнал, 
что мы — свои, «Петровка, 38», подробно рассказал историю 
знакомства с женсоветом и попросил непременно указать в 
материале, что к его проблеме отнеслись с пониманием. 

Впервые за помощью он обратился к Марине Викторов-
не в прошлом году: приехал к ней на приём как к начальнику 
Правового управления, чтобы получить юридическую кон-
сультацию. А в итоге познакомился с чутким руководителем 
и высококвалифицированным специалистом. В разговоре с 
ним Марина Астахова между делом поинтересовалась, как 
живёт его семья. 

— Мы с женой растим пятерых детей, финансовая ситу-
ация достаточно сложная, — рассказывает Александр. — А 
Марина Викторовна мне пояснила, что многодетные роди-
тели, находящиеся в тяжёлом материальном положении, 
могут рассчитывать на помощь руководства, о чём я раньше 
и не знал. 

Председатель женсовета помогла сотруднику написать 
ходатайство на имя начальника окружного управления, по-
сле чего он несколько раз получал материальную помощь. И 
вот Александр вновь в кабинете Марины Астаховой, но уже 
по правовому вопросу.

А вот другая история. В прошлом году благодаря поддерж-
ке женсовета 1-го оперативного полка полиции на лечение 
и реабилитацию Саши, сына старшего лейтенанта полиции 
Ольги Капустиной, удалось собрать около 600 тысяч рублей. 
Диагноз малыша — детский церебральный паралич. Семья 
остро нуждается в деньгах, ведь ежемесячно на лекарствен-
ные препараты для мальчика уходит от 20 до 50 тысяч. Ольга 
долгое время умалчивала о проблеме, пока на одном из за-
седаний Координационного женского совета председатель 
женского совета 1-го ОПП не рассказала присутствующим 
о болезни мальчика. Чтобы помочь семье, была проведена 
колоссальная работа Координационного женского совета 
при поддержке руководства Управления по работе с личным 
составом главка. Были оповещены руководители окружных 
подразделений полиции, далее информация спустилась в 
районные отделы. На данный момент мальчик готовится к 
серьёзнейшей операции, которая позволит ребёнку пере-
мещаться без посторонней помощи. 

— На женсовет нашего подразделения можно положить-
ся, в этом я ни на минуту не сомневаюсь. Не оставили в беде. 
Я им очень благодарна, — со слезами на глазах говорит Оль-
га Капустина.

И ещё одна. Из-за бюрократических проволочек риско-
вали остаться без крыши над головой 52 семьи столичных 
полицейских, проживающих в общежитии. Получив сигнал, 
женский совет принялся решать проблему: в кратчайшие 
сроки был подготовлен пакет документов и передан в сто-
личный Департамент жилищной политики. Результат — за-
ключено 27 договоров социального найма. Работа в этом 
направлении продолжается.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Таких историй реальной помощи почти за три года суще-

ствования этой общественной организации накопилось не-
мало. Так, в 2013 году насчитывалось всего 20 обращений; 
в 2014 году — более 200, а в нынешнем году только за 1-е 
полугодие их поступило уже свыше 200. По различным во-
просам приняты несколько сотен человек, примерно столько 
же получили консультацию по телефону. И каждому оказана 
практическая помощь. 

Наряду с ежедневными консультациями в женских со-
ветах, правовую и социальную поддержку оказывает и 
сама Марина Астахова. К проблемам сотрудников она 
подключает весь административный ресурс. Также еже-
месячно отстаиваются права в судебном порядке при по-
мощи юристов и адвокатов. Ни один сотрудник полиции, 
обратившийся в женсовет, не остаётся без поддержки и 
участия. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что доверие к 
представительницам этой общественной организации ра-
стёт с каждым днём. Не подменяя другие службы, а только 
во взаимодействии с ними женские советы выступают уни-
версальным связующим звеном как между руководством и 
подчинёнными, так и между службами.

На сайте Главного управления работает специальная кноп-
ка «Горячая линия», перейдя по ссылке, пользователь полу-
чит необходимую информацию о женском совете, включая 
электронный адрес: (Zhenskiy.sovet@mail.ru).

Обращайтесь, и вам помогут.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото Николая ГОРБИКОВА

ОЦЕНИВАЙТЕ НАС ПО ДЕЛАМ НАШИМОЦЕНИВАЙТЕ НАС ПО ДЕЛАМ НАШИМ



Коренная москвичка Наталия Уварова 31 
год назад пришла работать в РУВД Воро-

шиловского райисполкома столицы (позднее 
— Хорошевский). А в будущем году испол-
нится 25 лет, как она является аттестованным 
сотрудником. Работа в пресс-службе УВД по 
Северо-Западному округу даёт возможность 
Наталии Владимировне регулярно бывать 

во всех подразделениях и общаться с лич-
ным составом районных отделов полиции, 
вникать в волнующие стражей порядка про-
блемы. Поэтому старший инспектор подпол-
ковник внутренней службы Наталия Уварова 
на общем собрании женщин два года назад 
была избрана председателем обществен-
ной организации — женского совета УВД по 
СЗАО. Кому, как не ей, знать о заботах, чаяни-
ях и нуждах сотрудников и, в зависимости от 
сложившихся обстоятельств, стараться ока-
зывать необходимую помощь. А вопросов у 
личного состава множество: в основном, они 
касаются социальных выплат, материального 
поощрения, прибавок к заработной плате и 
получения жилья. Остро стоит вопрос о жен-
щинах, которые служат в полиции: многих не 
устраивают предлагаемые им должности и 
всерьёз беспокоят некоторые другие пробле-
мы. Женский совет округа под председатель-
ством Уваровой старается решать эти вопро-
сы наиболее корректно, ведь они напрямую 
затрагивают судьбы людей, связавших свою 
жизнь с правоохранительными органами.

Не остаются без внимания со стороны 
женсовета дети-сироты. Так, в прошлом 
году по инициативе работающих в УВД 
женщин были собраны и перечислены 76 

тысяч рублей детскому дому в Брянской 
области. В этом году оказана материаль-
ная поддержка детскому социально-ре-
абилитационному центру при Троицком 
храме в городе Коломна (Щурово).

— Женскому совету самостоятельно 
решить этот вопрос было сложно, — го-
ворит Наталия Владимировна, — помощь 
нам оказал фонд «Правопорядок», воз-
главляемый бывшим начальником ГУВД 
Москвы генерал-лейтенантом милиции 
Виктором Андреевичем Швидкиным. 
Данный фонд перечислил детям-сиро-
там определённую денежную сумму, 
существенную для указанного социаль-
но-реабилитационного центра.

Женсовет активно взаимодействует с 
Общественным советом при УВД, про-
водит с ним совместные мероприятия. В 
частности, в нынешний юбилейный год  
Великой Победы была проведена замеча-
тельная акция с посадкой кустов сирени. 
В торжественном мероприятии приняли 
участие воспитанники подшефного реаби-
литационного центра, а также дети сотруд-
ников Управления внутренних дел, дей-
ствующие правоохранители и активисты 
ветеранского движения.

— Посадить и вырастить дерево — это всё 
равно, что матери поднять на ноги своего ре-
бёнка, — замечает Наталия Уварова. — Эта 
сирень — красивый символ: дань памяти 
тем, кто защитил нас от фашизма.

В октябре она планирует выезды в от-
делы полиции с целью изучения усло-
вий, в которых трудятся сотрудники. 

Сегодня Наталия Владимировна го-
товит плакаты, направленные на про-
филактику дорожно-транспортных про-
исшествий и борьбу с алкоголизмом. 
Подобная наглядная агитация будет 
размещена и на стендах женских сове-
тов каждого подразделения.

Подполковник внутренней службы Ува-
рова считает, что было бы правильнее, 
если должность председателя женсовета 
занимал человек, который полностью мог 
посвятить себя этой весьма нужной и зна-
чимой деятельности, не совмещая её с ка-
кой-либо другой работой. Для неё самой 
главное — быть небезучастной к чужому 
горю. Для этого же не обязательно являть-
ся руководителем общественной органи-
зации, а нужно быть, в первую очередь, че-
ловеком с активной гражданской позицией 
и всегда отзываться на призыв о помощи.

Первое, чем решили заняться активист-
ки спецподразделения, — выяснить, с 

какими проблемами сталкиваются сотруд-
ники и члены их семей. Как это сделать? 
Просто! Провести опрос всех категорий 
личного состава. Сказано — сделано! По-

сле прошедших коллективных собраний 
выяснилось, что самая болевая точка — 
устройство малышей в детские дошколь-
ные учреждения. Вроде бы мелочь, а ведь 
сколько неудобств доставляет. Жёны бой-
цов из-за этого не могут на работу устро-
иться, а у самих омоновцев постоянно голо-
ва болит: как же там, дома? Всё дело в том, 
что очень многие спецназовцы не являются 
москвичами. А в детсадах ответ был типич-
ным: мол, в первую очередь принимаем де-
тей с московской пропиской.

— Где логика? — говорит председатель 
женсовета ОМОНа майор полиции Светла-
на Серкина. — Их отцы защищают горожан 
от преступных посягательств, обеспечива-
ют правопорядок на всех массовых меро-
приятиях, а как в детсад ребёнка устроить, 
то, значит, — ждите? 

Было решено отправиться к чиновникам 
городского Департамента образования. 
Беседа с глазу на глаз намного эффек-
тивнее, чем официальная переписка или 
телефонные переговоры. Буквально в счи-
танные недели вопрос был решён. Сейчас 

проблем с устройством мальчишек и дев-
чонок, начиная с трёхлетнего возраста, в 
детские сады в отряде не существует. Ме-
ханизм взаимодействия работает уже бо-
лее двух лет.

Ещё с одним фактом равнодушия Свет-
лане пришлось столкнуться в минувшем 
году. К ней в кабинет пришёл бывший «бер-
кутовец». Его приняли на службу в россий-
скую полицию после известных событий на 
Украине. Семье сотрудника предоставили 
жильё, но вот в школе его сын столкнулся с 
недопониманием. Ребёнок закончил вось-
мой класс, и директор заявила, что так как 
в соседнем государстве другие требова-
ния к образованию и он там изучал иные 
дисциплины, то в девятый класс подростку 
дорога закрыта. Мол, недотягивает он до 
уровня московской школы. Пришлось опять 
стучаться в различные кабинеты образо-
вательного ведомства. Причём, на сей раз 
разговаривала Светлана со «столоначаль-
никами» федерального министерства. Итог 
— мальчик уже посещает занятия вместе со 
сверстниками. 

В № 32 газеты «Петровка, 38» был опубли-
кован материал «И в радости вместе!». На-
помним, речь в заметке шла об одном любо-
пытном событии: сослуживцы бойца ОМОНа, 
находящегося в командировке, встретили 
его жену с новорождённым ребёнком после 
выписки из родильного дома. Эта акция про-
шла по инициативе командира ОМОНа гене-
рал-майора полиции Дмитрия Дейниченко и 
не без участия активисток женсовета отряда. 
Момент этой встречи и только что появив-
шегося на свет сынишку отец увидел по ви-
деосвязи, которую организовали прямо из 
роддома. Маму вместе с малышом и подар-
ками отвезли домой. Кстати, это уже не пер-
вый аналогичный случай. Ведь не секрет, что 
сотрудники ОМОНа несут службу не только 
в столице: они регулярно направляются в 
длительные командировки в другие регионы
России. 

Во многом благодаря женсовету, в это 
время семьи и родители бойцов не остают-
ся без поддержки. Кстати, дверь в кабинет 
председателя женсовета всегда открыта. 
Здесь никому не укажут на выход.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — КАЖДЫЙ ДЕНЬДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ВСЕГДА ОТЗЫВАТЬСЯ НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИВСЕГДА ОТЗЫВАТЬСЯ НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ

Председатель женсовета УВД по ЮАО 
майор внутренней службы Галина Бе-

лошенко — человек общительный, отзы-
вчивый и трудолюбивый, не ропщет на 
«трижды» нагрузку (работа, семья, жен-
совет), поэтому всегда находит время 
выслушать всех, кто оказался в тяжёлой 
жизненной ситуации.

Галина Ивановна неравнодушна и убе-
дительно настойчива в решении проблем 
своих коллег и всего коллектива. Призна-
ётся, что многих знает: кого-то по делам, 
а кого-то по проблемам. В полиции она с 
2000 года. Начинала работу в информа-
ционном центре, затем перешла в отдел 
связи, так связистом и осталась. В насто-
ящий момент она начальник 2-го отделе-
ния ОИТСиЗИ УВД по ЮАО. 

Началом нашей беседы послужила тема 
работы с подшефным реабилитационным 
центром «Планета семьи», над которым 
управление шефствует уже несколько лет. 
В «Планете» детки постоянно меняют-
ся: поживут какое-то время, затем на их 
место приходят другие. Стражи порядка 
навещают ребят два-три раза в месяц. 
При встрече с людьми в погонах малыши 
сначала смотрят с опаской, волчатами, а 

потом раскрываются, улыбаются, пони-
мают, что к ним пришли с добрыми наме-
рениями. Более взрослые воспитанники 
настороженны и требуют иного подхода. 
После доверительных бесед о жизни и о 
выборе профессии некоторые воспитан-
ники всерьёз задумываются остановить 
свой выбор на службе в полиции. 

Полицейские пытаются увлечь их прове-
дением различных мероприятий. Накануне 
8 марта, например, в центре организова-
ли мастер-класс по флористике, который 
превратился в настоящий живой и краси-
вый праздник. Он не раз напомнит детям 
о прекрасной возможности украсить свою 
жизнь цветами и создать себе хорошее на-
строение. 

А в преддверии 70-летия Великой По-
беды женским советом проведён кино- и 
фотоурок «Война сквозь время», открыв-
ший для ребят новые возможности фото-
монтажа, что вызвало большой интерес у 
детишек.

По словам Галины Ивановны, в управ-
лении много творческих людей. Часто 
в фойе организуются выставки картин, 
фотографий, цветов и детских рисунков. 
Тематика разнообразная: «Красота гла-

зами женщин», «Один день сотрудника 
ПДН», «По местам боевой славы», «По-
лиция мира» и т.д.

— Работа есть работа, — говорит Га-
лина Белошенко, — напряжение и на-
грузки подчас такие, что сотрудникам 
некогда и головы поднять. Но бывает, 
приходят ко мне и восхищаются: мол, 
«красотища-то какая!» Приятно!

Работа в женсовете — это работа на 
общественных началах. Без тесного 
взаимодействия с руководством, без 
морально-психологических, кадровых 
и иных служб, да и без поддержки жен-
совета главка и обмена опытом меж-
ду «первичками», не обойтись. А ведь 
всегда приятно видеть реальные ре-
зультаты работы! Когда действитель-
но удаётся помочь конкретной семье, 
сотруднику, ветерану Великой Отече-
ственной войны, детям из приюта, ре-
абилитационного центра. 

Женсовет — некая отдушина для 
сотрудников. Каждому человеку не-
обходимо выговориться и быть услы-
шанным. Ведь бывают ситуации, когда 
очень важно не остаться один на один 
со своей проблемой… 

ЦВЕТЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯЦВЕТЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

Женсовет столичного ОМОНа по праву занимает правый фланг в этом общественном движе-
нии. И видно это не по бумажным отчётам, а по конкретным делам.

Полосу подготовили Наталья ГРИШИНА, Айрин ДАШКОВА и Евгений КАТЫШЕВПолосу подготовили Наталья ГРИШИНА, Айрин ДАШКОВА и Евгений КАТЫШЕВ
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— Игорь Анатольевич, какова 
структура медико-сани-

тарной части московской полиции, 
насколько она соответствует совре-
менным требованиям?

— В состав учреждения на правах 
филиалов и структурных подразделе-
ний без образования самостоятельного 
юридического лица входят: клинический 
госпиталь с загородным филиалом, по-
ликлиники №№ 1, 2, 3, 4, стоматологи-
ческая, Центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, 
военно-врачебная комиссия, Центр пси-
хофизиологической диагностики, апте-
ка, Центр восстановительной медици-
ны и реабилитации «Берёзовая роща», 
Центр реабилитации «Бугорок».

В наших поликлиниках получают ме-
дицинские услуги более 113 тысяч чело-
век: это сотрудники органов внутренних 
дел, пенсионеры МВД России и члены 
их семей.

Распоряжением МВД России от 25 но-
ября 2013 года «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») раз-
вития медицинской службы системы 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на 2014—2016 годы 
и на период до 2018 года» определены 
структурные преобразования ведом-
ственной системы оказания медицин-
ской помощи.

В текущем году проведена оптимиза-
ция коечной ёмкости клинического го-
спиталя с учётом изменившихся потреб-
ностей гарнизона. Сокращено 40 коек в 
загородном филиале госпиталя (город 
Ивантеевка) и введено дополнитель-
но 10 коек терапевтического профиля 
в основном корпусе госпиталя. Общая 
численность коечного фонда сейчас со-
ставляет 630 коек. В этом же году сокра-
щена коечная емкость Центра реабили-
тации «Бугорок» на 49 коек.

Организована планомерная работа по 
развитию стационарзамещающих тех-
нологий как одного из приоритетных на-
правлений. На базе поликлиники № 2 в 
прошлом году развёрнут дневной стацио-
нар на 2 койки. Анализ основных показа-
телей деятельности дневного стационара 
за истекшее время показал его экономи-
ческую эффективность: количество про-
леченных больных возросло в 1,5–2 раза 
за счёт использования койки в две смены, 
а стоимость койко-дня оказалась в 5 раз 
меньше, чем при круглосуточном стаци-
онарном лечении. Снизилась нагрузка на 
некоторые отделения госпиталя, произо-
шёл «перенос тяжести» с госпитального 
звена на поликлиническое.

В настоящее время рассматривается 
вопрос об аналогичном преобразовании 
поликлиники № 1.

— Как организованы профилакти-
ческие мероприятия в гарнизоне?

— В соответствии с пунктом 16 части 
1 статьи 12 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к обязанно-
стям сотрудников органов внутренних 
дел относится ежегодное прохождение 
профилактического медицинского ос-
мотра (обследования). 

Графики осмотров доводятся до ка-
дрового аппарата и размещаются на 
официальном сайте ГУ МВД России по 
г. Москве на страничке ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

Для сотрудников ОМОНа и иных под-
разделений, выполняющих специальные 
задачи, в поликлиниках создаются «зелё-
ные коридоры» для быстрейшего прохож-
дения осмотров. На базе клинического 
госпиталя организовано проведение ста-
ционарных медосмотров (обследований) 
руководителей ОМВД и сотрудников от-
делов полиции УВД на метрополитене.

Указанием начальника главка отметка 
о прохождении планового медосмотра 

в рапорте сотрудника о предоставлении 
отпуска является обязательной. Благо-
даря особому вниманию руководителей 
к плановым медицинским осмотрам по-
казатель охвата ежегодно составляет 
около 92 % от состава сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Осуществляется контроль и за соблю-
дением санитарно-противоэпидемиче-
ского режима, организацией питания в 
подразделениях. Силами Центра гос-
санэпиднадзора МСЧ ежеквартально 
осуществляются выезды в подразделе-
ния и на объекты питания. Оценивает-
ся санитарное содержание служебных 
помещений, проводятся лабораторные 
исследования, оценивается санитарное 
состояние объектов питания в подраз-
делениях. По итогам проверок выдают-
ся соответствующие предписания.

— В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне к ветеранам 
отношение, наверное, особое? 

— Забота о здоровье наших 
ветеранов и приравненных к ним 
категорий граждан — всегда 
одна из приоритетных задач ме-
дико-санитарной части. Усилия-
ми медицинского персонала за 
9 месяцев прошли диспансери-
зацию 109 человек амбулаторно 
с выездом к ветеранам на дом, 
стационарно — 71 человек.

— Какова роль медико-сани-
тарной части при проведении 
массовых городских меропри-
ятий?

— В соответствии с планом 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка и безопас-
ности граждан во время про-
ведения основных городских 
мероприятий в зависимости от 
поставленных задач планиру-
ются врачебно-фельдшерские 
бригады, создаётся резерв 
коек, организуются дежурства 
усиленных бригад хирургов и 
травматологов, создаётся ре-
зерв необходимых медикамен-
тов и перевязочных средств, кровеза-
менителей.

Кроме того, сотрудники МСЧ направ-
ляются в служебные командировки в 
составе сводных отрядов полиции, вре-
менных и мобильных подразделений. 
Врачи участвовали и участвуют в контр-
террористических операциях.

Ведётся мониторинг оперативной ин-
формации обо всех происшествиях с 
участием личного состава гарнизона, 
повлекших травмы, ранения или инфек-
ционные заболевания. При необходи-
мости с мест происшествия проводится 
экстренная эвакуация в клинический го-
спиталь МСЧ или в главный клинический 
госпиталь МВД России.

— Ежегодно на базе Центра реаби-
литации «Бугорок» проходит летняя 
детская оздоровительная кампания. 
Каковы её итоги в этом году? 

— В этот раз кампания проходила под 
лозунгом «Ради жизни на земле» и была 
посвящена 70-летию Великой Победы. 
Дети сотрудников органов внутренних 
дел и пенсионеров МВД России отды-
хали в три смены по 24 дня, получая пя-
тиразовое питание, занимались спор-
том, интересными, познавательными и 
развивающими играми. Они весело и с 
пользой провели летние каникулы. Все-
го отдохнули 1472 ребёнка.

Чтобы ничто не омрачило каникулы, 
специалисты МСЧ осуществляли профи-
лактические и противоэпидемические 
мероприятия. С целью предупреждения 
среди детей и персонала инфекционных 
заболеваний, передающихся клещами, 
проводилось энтомологическое обсле-
дование территории Центра «Бугорок. 

Во время всей оздоровительной кампа-
нии работал медицинский пункт.

— Какие законодательные новше-
ства в системе оказания медицин-
ской помощи вступили в силу в по-
следнее время?

— Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 230-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Федеральный закон от 30 
ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Они предусма-
тривают в рамках ежегодных меди-

цинских профилактических осмотров 
проведение химико-токсикологическо-
го исследования на наличие в организ-
ме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболи-
тов, а также по направлению уполномо-
ченного руководителя на медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или токсического). Данная работа 
уже организована в поликлиниках.

— Расскажите, пожалуйста, об 
истории становления и развития ве-
домственного здравоохранения?

— 12 октября 2015 года мы отмечаем 
94 года ведомственной медицины на-
шего министерства. Начало положено в 
1921 году, когда в штате милиции были 
созданы «приёмные покои» для оказа-
ния медицинской помощи сотрудникам 
милиции. В тот же день приказом уста-
новлено, что хорошо поставленное дело 
здравоохранения милиционеров явля-

ется необходимым условием правиль-
ной организации милиции и её успеш-
ного развития.

Сложившаяся годами в Министер-
стве внутренних дел Российской Феде-
рации система охраны здоровья лич-
ного состава эффективна и отвечает 
современным требованиям. Об этом 
свидетельствует стабильность основ-
ных показателей здоровья сотрудников 
органов внутренних дел. Доля здоровых 
и практически здоровых лиц ежегодно 
составляет более 80 %.

Медицина не терпит крутых поворо-
тов, её основной принцип — не навре-
ди. Но процесс обновления остановить 
нельзя. То, что вчера было хорошо, не-
достаточно сегодня для развития здра-
воохранения.

Врачебный долг — не просто профес-
сиональный, а долг нравственный. Не 
случайно в стране клятву на верность 
высоким принципам приносят военно-
служащие, сотрудники органов внутрен-
них дел и врачи. Ведь профессия врача 

тоже связана с подвигом.
Пользуясь случаем, хочу 

передать слова благодарно-
сти руководству ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве за внимание, 
уделяемое развитию меди-
цинской службы, и всесто-
роннюю помощь в решении 
задач.

— Что бы вы пожелали 
коллегам накануне пред-
стоящего профессиональ-
ного праздника?

— Уважаемые работники 
и ветераны ведомственного 
здравоохранения! От все-
го сердца поздравляю вас с 
нашим профессиональным 
праздником — Днём меди-
цинской службы системы 
МВД России.

Здоровье — величайшая 
ценность, с которой ничто не 
может сравниться, а труд ме-
дика всегда был и остаётся 
самым благородным и вос-
требованным в обществе.

Благодаря вашему высо-
кому профессионализму, доброте и 
чуткости, состраданию и отзывчиво-
сти вы возвращаете людям здоровье, 
чувство радости и надежды. Вы всегда 
оказываетесь там, где трудно, где нуж-
на помощь. Выражаю вам огромную 
признательность за ваш неутомимый 
благородный труд, самопожертво-
вание, любовь к людям, преданность 
своей профессии.

От всей души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия!

Алексей МОРОЗОВ,
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ФКУЗ

«МСЧ МВД России по г. Москве»

КТО ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЯМ ЗДОРОВЬЕКТО ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЯМ ЗДОРОВЬЕ
С раннего утра в кабинет начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковника внутренней службы 

Игоря ПРИЩЕПОВА поступают доклады из структурных подразделений. Здесь принимаются решения о привле-
чении специалистов для консультаций по наиболее сложным диагнозам, решаются вопросы о целесообразности 
переводов пациентов в другие лечебные учреждения.

Редакция газеты «Петровка, 38» попросила Игоря Анатольевича ответить на несколько вопросов.



В Ульяновске состоялась IX
Отчётно-выборная конферен-
ция Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА.

В центре Среднего Поволжья собрались 
более сотни членов ассоциации из 41 

региона России. Также приехали гости из 
Севастополя и Крыма. ГУ МВД России по
г. Москве представляли сотрудники Пра-
вового управления, редакции газеты «Пе-
тровка, 38» и Координационного женского 
совета.

На встречу с друзьями прилетели деле-
гации национальных секций Международ-
ной полицейской ассоциации из Сербии, 
Польши, Румынии, Молдовы и Казахстана.

В торжественном открытии конферен-
ции приняли участие глава администрации 
Заволжского района г. Ульяновска Наиль 
Юмакулов и председатель Совета дирек-
торов группы компаний «Запад» Наиль 
Алимов, которые поприветствовали го-
стей, пожелав им успешной и плодотвор-
ной работы на пленарных заседаниях.

От имени администрации и Правитель-
ства Ульяновской области к делегатам 
обратился губернатор Сергей Морозов. 
Кстати, для него вопросы правоохрани-
тельной деятельности очень близки, так 
как в прошлом Сергей Иванович служил в 

милиции и имеет звание полковника.
— Ваша общественная организация 

проводит важнейшую работу по обе-
спечению интернациональной дружбы и 
поддержанию мира на земле. Ваша мис-
сия почётна и особо значима в условиях 
обострения экстремизма и терроризма. 
Ваши идеи сплочения мирового сооб-
щества важны и общественно значимы. 
Желаю вам плодотворной работы на 
исторической Ульяновской земле в хоро-
шей компании друзей, — сказал Сергей 
Иванович.

Президент ВПА МПА Алексей Ганькин 
поблагодарил губернатора за радушный 
приём и вручил ему медаль «Полицейское 
братство». Аналогичными наградами за от-
личную организацию конференции были 
отмечены представители Ульяновского 
регионального отделения ВПА МПА прези-
дент Василий Моисеенко и вице-президент 
Наиль Алимов.

Во второй день состоялось пленарное за-
седание, на котором были подведены итоги 
работы ассоциации за отчётный период, а 
также обсуждались перспективные планы 
развития общественной организации на 
ближайшие четыре года по основным на-
правлениям: профессиональная, культур-
ная, спортивная и внутренняя деятельность.

В своём докладе Алексей Ганькин отме-
тил, что по основным критериям, опреде-
ляющим успех организации, удалось вы-

йти на высокий уровень, 
несмотря на уменьшение 
численности, которое 
вызвано объективными 
причинами и носит вре-
менный характер.

— В перспективе у нас 
есть все необходимые ме-
ханизмы и ресурсы, чтобы 
поднять ассоциацию на 
более высокий качествен-
ный уровень. Всё зависит 
от личной инициативы 
каждого руководителя, 
— подчеркнул президент 
ВПА МПА.

Дискуссию вызвал во-
прос по экономической 
концепции ассоциации, 
предложенной вице-пре-

зидентом ВПА МПА Валентин Михайлов-
ским, возглавляющим Краснодарское реги-
ональное отделение. Делегаты поддержали 
инициативу коллеги по совершенствованию 
экономического развития организации и 
разработке проекта основополагающей 
концепции в целом.

Концепцию развития ассоциации пред-
ложил вице-президент ВПА МПА, пред-
ставляющий Ленинградскую область, 
Вячеслав Ус. Целью документа является 
реализация на практике уставных задач 
ассоциации, для чего необходимы соот-
ветствующие программы. В этой связи 
усилия ЦИК, других выборных органов и 
общественных объединений в системе 
ВПА МПА планируется направить на:

— повышение авторитета полиции Рос-
сии и Всероссийской полицейской ассо-
циации МПА. Улучшение взаимодействия 
между ними и населением. Участие ас-
социации в процессах реформирования 
полиции и реальное содействие успеху их 
проведения;

— совершенствование проверенных 
временем форм и методов работы, вне-

дрение новых идей, 
инициатив и направ-
лений общественной 
деятельности ассоци-
ации в международной 
правоохранительной 
сфере;

— эффективное ис-
пользование потенци-
альных возможностей 
ассоциации в укрепле-
нии профессиональ-
ного взаимодействия 
полиции во всём мире, 
в том числе среди по-
лиции стран, входящих 
в систему Междуна-
родной организации 
уголовной полиции 
ИНТЕРПОЛ, в сфере 
профилактики и борь-

бы с транснациональной преступностью;
— предоставление членам ВПА МПА 

возможностей ассоциации для професси-
онального образования, общественного 
признания и реализации своих способ-
ностей и талантов в областях культуры и 
искусства, науки и техники, спорта, в во-
лонтёрской, поисковой, благотворитель-
ной и других видах уставной деятельности. 

Программы должны также учитывать 
решение следующих внутренних проблем 
ассоциации: 

— критически осмыслить 23-летний 
опыт деятельности ВПА, обобщить всё 
лучшее, а также обеспечить разработку и 
внедрение современных форм и методов 
работы в новых условиях деятельности ас-
социации;

— существенно повысить эффектив-
ность штабной, организационно-управ-
ленческой деятельности аппарата ВПА, её 
влияние на положение дел в региональных 
отделениях;

— определить критерии деятельности 
региональных отделений и постоянных 
комиссий ВПА МПА, обеспечить соот-
ветствие их работы требованиям Устава 
организации; поднять уровень исполни-
тельской дисциплины и ответственного 
выполнения своих должностных обязанно-
стей президентами РО ВПА МПА;

— особое внимание уделить внешним 
связям ВПА МПА — созданию в центре и 

на местах чёткой и эффективной системы 
сотрудничества с основными службами 
аппарата МВД и его территориальными 
органами, а также с законодательными и 
исполнительными органами власти, об-
щественностью, средствами массовой 
информации, учреждениями культуры, 
творческими союзами, спортивными со-
обществами, учебными заведениями, ин-
ститутами гражданского общества.  В этом 
плане также нужны новые подходы к со-
вершенствованию деятельно-
сти редакции журнала «Поли-
цейское братство», увеличению 
количества сайтов в системе 
ВПА МПА, а также оценке их со-
держания.

О необходимости новых форм 
работы сказал и вице-президент 
ВПА МПА Игорь Богородицкий. 
Как председатель Постоянной 
профессиональной комиссии 
ВПА МПА он отметил, что акту-
альным остаётся вопрос про-
ведения видеоконференций на 
профессиональные темы.

— Техническая возможность 
есть, главное — желание, — под-
черкнул Игорь Борисович.

После продолжительного 
обсуждения предложенных 
проектов было решено сфор-
мировать компетентную рабочую группу, 
которая доработает и обобщит поступив-
шие документы.

На конференции были подведены итоги 
Всероссийского конкурса детского рисун-
ка, посвящённого 65-летию Международ-
ной полицейской ассоциации и 100-летию 
её основателя Артура Троупа.

Один из вопросов повестки дня конфе-
ренции был посвящён предстоящим в бу-
дущем году II Международному форуму 
женщин-полицейских и Международному 
фестивалю профессионально-творческо-
го мастерства среди женщин, служащих 
в полиции. Ганькин проинформировал со-
бравшихся, что мероприятия пройдут в 
Москве с 1 по 5 июня. В этот же период в 
столицу приедут делегаты национальных 
секций МПА для участия в XVIII Конферен-
ции средиземноморских стран Междуна-
родной полицейской ассоциации. В связи 
с этим делегаты единогласно приняли ре-
шение о переносе места проведения X От-
чётной конференции ВПА МПА в Москву. 
Было решено, что ранее заявленный город 
Омск гостеприимно встретит участников XI 
Конференции в 2017 году.

Заключительным вопросом в повестке 
дня были выборы президента ВПА МПА и 
нового состава Центрального исполни-
тельного комитета, а также Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии.

Единогласно на новый срок был переиз-
бран президентом Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА Алексей Гань-
кин. Делегаты конференции единогласно 
поддержали кандидатуры в новый состав 
ЦИК и другие органы ВПА МПА, предло-
женные Алексеем Константиновичем.

В адрес работы конференции приходи-
ли поздравительные телеграммы в связи с 
избранием нового руководящего состава 
ассоциации. Одним из первых своё дру-
жеское приветствие прислал международ-
ный президент МПА Пьер-Мартин Мулин. 
С пожеланием дальнейшего сотрудниче-
ства он поздравил вновь избранных пре-

зидента и членов Центрального исполни-
тельного комитета.

Нельзя не отметить и то, что наряду с 
плотным графиком работы конференции, 
для её участников и гостей была организо-
вана культурная программа, которая вклю-
чала в себя экскурсии по Ульяновску, музе-
ям В.И. Ленина и гражданской авиации.

Своими впечатлениями о работе конфе-
ренции поделились президент Московско-
го региона ВПА МПА генерал-лейтенант 
милиции Иван Сардак и заместитель Ко-
ординационного женского совета москов-
ского полицейского главка полковник вну-
тренней службы Светлана Кокотова.

— Прошедший форум представляет ин-
терес не только для полицейских, — отме-
тил Иван Григорьевич. — Не случайно на 

нём присутствовал, выступил 
и дал высокую оценку губер-
натор Ульяновской области. 
Это очень важный шаг, кото-
рый связан с признанием этой 
международной общественной 
организации. Сегодня в мире 
самая большая беда — это пре-
ступность, в том числе между-
народного масштаба. С этим 
явлением надо бороться со-
обща, объединив полицейские 
силы. МПА способствует этому, 
создавая максимально благо-
приятные условия для совмест-
ной работы. Мы считаем, что 
находимся на правильном пути.

Светлана Кокотова сказала, 
что приехала на конференцию, 
чтобы познакомиться с члена-
ми ассоциации, перенять опыт:

— Работая в женсовете, очень важно 
знать, общаться и иметь поддержку раз-
личных общественных организаций. Их 
работа нацелена на то, чтобы строить не-
формальные отношения среди полицей-
ских различных стран, решать вопросы 
борьбы с преступностью. Здесь собра-
лись единомышленники, которые готовы 
обсуждать полный спектр проблем пра-
воохранительной направленности через 

свой девиз «Служба через дружбу».
Светлана Михайловна с удовлетворе-

нием отметила, что наметились цели и 
формы совместной работы. В МПА создан 
сектор женщин-офицеров, который будет 
осуществлять взаимодействие с анало-
гичными структурами в государственных 
органах власти и в силовых структурах.

На заключительном вечере руководи-
тели региональных отделений ВПА МПА 
и представители национальных секций 
Международной полицейской ассоциации 
поблагодарили ульяновцев за высокую ор-
ганизацию мероприятия. По традиции со-
стоялся обмен сувенирами и подарками, 
которые пополнят музейные коллекции. 
Завершился день праздничным салютом.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото автора
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В очередной раз ко-
мендантским патрулём 
столичного главка был 
проверен ряд подраз-
делений гарнизона. 
Увы, замечаний мень-
ше не становится.

Т ак, например, в ОМВД 
России по району Крылат-

ское отдельные кабинеты пре-
вратили в склады. В одном из 
них хранилась раздолбанная 
мебель, в другом — никому 
не нужные пустые картонные 
коробки. А один из участковых 
уполномоченных для опеча-
танного вещдока нашёл во-
обще идеальное место — под 
креслом. В этом же подразделении выявлена ещё одна «мелочовка»: по-
лицейский отдельной роты ППСП, по записи в удостоверении младший 
сержант полиции П., запамятовал, что ещё год назад ему было присвоено 
спецзвание «сержант полиции». Забывчивому сотруднику об этом собы-
тии, видимо, и кадровики не напомнили. А ведь времени для изменения 
соответствующей записи в удостоверении было предостаточно. И этот 
случай не единичен.

Так, в 1-ом батальоне полиции МОВО по ЮЗАО ФГКУ УВО у заместителя 
командира взвода лейтенанта полиции К. должность и специальное звание 
не соответствуют указанным в служебном удостоверении. Там чёрным по бе-
лому написаны иные данные: «инспектор», «младший лейтенант полиции». Да 
и вообще УВОшники этого подразделения проявили чудеса бдительности. 
А что такого в 
том, что клю-
чи от комна-
ты хранения 
оружия на мо-
мент проверки 
н а х о д и л и с ь 
в замочной 
скважине? В 
сравнении с 
этим такое на-
рушение, как 
н е з а п е р т а я 
металлическая 
решётка на 
окне первого 
этажа, — пу-
стячок.

Беспечны-
ми оказались 
и их коллеги — сотрудники вневедомственной охраны Северного округа. 
Так, в 1-ом батальоне полиции были обнаружены две незапертые слу-
жебные автомашины ВАЗ-2114, а комната для хранения средств связи, 
оперативной и криминалистической техники на момент проверки была не 
опечатана.

 Но вернёмся в Крылатское, точнее в отдел, обслуживающий этот рай-
он. Здесь патрульные так и не смогли попасть в чердачные и подваль-

ные помещения здания. 
Причина банальна: отсут-
ствие дубликатов ключей 
в дежурной части. Каза-
лось бы, ерунда, мелочь… 
А вдруг там водопровод-
ную трубу прорвёт? При-
дётся дверь ломать. А за 
чей счёт? 

Кстати, аналогичную 
картину обнаружили про-
веряющие и в ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району. Здесь по той же 
причине для проверки не 
был представлен служеб-
ный кабинет. Хозяин его 
находился в отпуске.

Наверняка приятно уди-
вятся граждане, которые 
посетят ОМВД России, 
обслуживающий район 
Капотня. «Эстетическое» 
наслаждение их ожидает 
прямо на КПП. Здесь все 
желающие смогут полю-
боваться сломанным сту-

лом с порванной обивкой и ветхим столом времён царя Гороха. А зайдя 
на территорию, они наверняка увидят переполненные мусорные баки. 
Обнаружить нужного им человека здесь весьма проблематично, ведь 
на дверях кабинетов отсутствуют информационные таблички. В этом же 
райотделе не совсем по назначению используется гаражный бокс. Во 
всяком случае, проверяющие лицезрели здесь не автомобили, а строи-
тельный мусор и склад старой мебели. Ещё возникает вопрос: а как зани-
маться профессиональной и физической подготовкой? Сложно ведь это 
делать, если спортивный зал и класс службы — это лишь голые стены.

Михаил СМИРНОВ

ВРОДЕ БЫ ПУСТЯЧОК...ВРОДЕ БЫ ПУСТЯЧОК...
НЕГАТИВНО,  НО ОБЪЕКТИВНО

НАКОЛОЛИСЬ… С «БАНКОМ ПРИКОЛОВ»
Наверное, в тот день уроженец Средней Азии 

Курбан Г. и свердловчанин Геннадий Н. посчитали, 
что фортуна должна им улыбнуться. Деньги они до-
бывали легко, играючи и прикольно. Для этого нуж-
ны были всего лишь конверт с небольшой суммой 
денег и пачка билетов «банка приколов».

Проще всего было «разводить» пенсионеров, 
после того как они сняли деньги со сберегательной 
книжки. У них и зрение слабое, и внимание рассе-
янное.

Компаньоны приметили, как из отделения банка 
на Снайперской улице вышла старушка, и тут же 
подбросили на её пути конверт. Не подозревая, что 
её ждёт отработанный «спектакль», она подняла 
его и увидела внутри деньги. В этот момент Курбан 
подбежал к ней и объявил, что он первым увидел 
этот конверт, и сразу предложил пенсионерке раз-
делить сумму пополам. Во втором «акте» неожи-
данно появился озабоченный Геннадий и заявил, 
что это он обронил конверт и деньги принадлежат 
ему. Курбан, доказывая, что он денег не брал, до-
стал из кармана свой кошелёк и предъявил его 
«незнакомцу». Как всегда бывает в таких ситуаци-
ях, взволнованная женщина тоже показала свой 
кошелёк. Гена, а он был мастак в этом деле, пере-
считал содержимое и, убедившись, что его денег у 
неё нет, вернул обратно, ловко заменив её купюры 
на пачку билетов «банка приколов». Только придя 
домой, пенсионерка увидела, что 75 тысяч рублей, 
полученные в кассе, исчезли. Она тут же обрати-
лась с заявлением о мошенничестве в ОМВД Рос-
сии по району Вешняки.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Вешняки задержали мошенни-
ков на улице Красный Казанец — ранее неодно-
кратно судимых 45-летнего Курбана и 58-летнего 
Геннадия. Теперь компаньонам вновь придётся 
отдохнуть от своего ремесла в местах не столь от-
далённых.

Татьяна ДИДЕНКО

ПОЗВОНИЛ НА ПОЛМИЛЛИОНА 
Соседи бывают разными. И по-соседски при-

нято помогать им. Так и поступила 36-летняя мо-
сквичка с Феодосийской улицы, когда в 9.00 к ней 
зашёл сосед и попросил разрешения восполь-
зоваться телефоном. Через 10 минут он вежливо 
поблагодарил и ушёл. И тут шестое чувство под-
сказало хозяйке проверить находившуюся в при-
хожей сумку. И точно: 530 тысяч рублей, которые 
находились там, исчезли бесследно! Женщина тут 
же обратилась в дежурную часть ОМВД России по 
району Северное Бутово с заявлением о краже. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска задержали 37-летнего 
соседа-злоумышленника на Малой Тульской ули-
це. Он признался полицейским, что похитил день-
ги в тот момент, когда потерпевшая отлучилась на 
десять минут.

Максим КОПЫТЦЕВ

«ПРОКАТИТЬ» СТРАХОВЩИКОВ НЕ ВЫШЛО
В ходе расследования уголовного дела установ-

лено, что под предлогом угона личного автомо-
биля подозреваемый Пётр С. похитил денежные 
средства двух страховых компаний на сумму около 
4 млн рублей. В действительности автомобиль на-
ходился в пользовании владельца.

В январе текущего года сотрудники Московского 
уголовного розыска задержали Петра С. и доста-
вили в Главное следственное управление для про-
ведения с ним следственных действий. Тверским 
судом в его отношении была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. В августе 
расследование уголовного дела было завершено.

Петру С. предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159.5 
УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Головинский рай-
онный суд Москвы вынес обвинительный приговор 
в отношении обвиняемого и приговорил его к 3 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Елена МОЛОТИЛКИНА

«ШОУ ДВОЙНИКОВ» ЗА 4 МИЛЛИОНА
В службу «102» обратился операционист банка, 

расположенного на Большой Грузинской улице. 
Он сообщил, что трое неизвестных хотят снять со 
счёта крупную сумму — 4 млн 200 тысяч рублей, но 
предъявленный паспорт на имя одной из клиенток 
банка вызывает у него сомнение. Банковский слу-
жащий не обманулся. 

Когда 63-летняя жительница Москвы и двое её 
соучастников — 45-летний уроженец Средней Азии 
и 36-летний житель Московской области — вышли 
из кассы, их встретили и задержали с поличным 
сотрудники МУРа. Выяснилось, что аферистка 
внешне похожа на постоянную клиентку банка, а 
фотография вклеена в поддельный паспорт.

Установлено, что организатор преступной груп-
пы — 45-летний уроженец Средней Азии — пред-
ложил схему мошенничества, нашёл похожую на 
владелицу счёта женщину и взял на себя изготов-
ление фальшивого паспорта. Сейчас проводится 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление причастности задержанных к совершению 
аналогичных преступлений.

Маргарита МАСЛОВА

И ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЁМЫ
В ОМВД России по району Братеево обратилась 

потерпевшая. Она сообщила, что возле одного из 

домов по улице Борисовские пруды на неё напал 
неизвестный и, нанеся ломом удар по голове, по-
хитил сумку, в которой находились паспорт, теле-
фон, ключи от квартиры и личные вещи, после чего 
скрылся.

В течение 15 минут сотрудники группы немед-
ленного реагирования ОМВД России по району 
Братеево недалеко от места происшествия за-
держали подозреваемого — 31-летнего жителя 
столицы. 

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 
УК РФ (разбой).

Наталья МАЛЬЦЕВА

КОКАИНОВЫЕ ТОРГАШИ ПРЕДСТАНУТ
ПЕРЕД СУДОМ

В 2014 году в Западном округе Москвы сформи-
ровалась устойчивая преступная группа, которая 
сбывала наркотические средства в особо крупных 
размерах. Сотрудники полиции установили, что 
роли в группе были чётко распределены: 49-лет-
ний безработный москвич занимался поиском по-
ставщиков крупных партий наркотиков, 45-летняя 
безработная жительница столицы расфасовыва-
ла полученные вещества по пакетикам, а третья 
участница группы, ранее трижды судимая за ана-
логичные преступления 65-летняя безработная 
женщина, занималась непосредственно сбытом 
наркотических средств, следила за соблюдением 
мер конспирации и распределением преступных 
доходов.

В ходе проведённых в мае текущего года опера-
тивно-разыскных мероприятий трое граждан были 
задержаны при попытке сбыта крупной партии нар-
котических средств. Четвёртый подозреваемый во 
время задержания проглотил имевшиеся при нём 
пакетики с кокаином, в результате чего скончался 
от острого отравления ещё до прибытия медиков.

Троим участникам преступной группы предъяв-
лено обвинение в окончательной редакции. Уго-
ловное дело направлено в Дорогомиловский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

Елена МОЛОТИЛКИНА

ПОДПОЛЬНЫЕ БАНКИРЫ ОБОГАТИЛИСЬ
НА 104 МИЛЛИОНА

Сотрудники ГСУ совместно с оперативниками 
УЭБиПК московской полиции при силовой под-
держке ОМОН ГУ МВД России по г. Москве задер-
жали граждан, подозреваемых в осуществлении 
незаконной банковской деятельности. Полицей-
ские установили, что в период с февраля 2010 по 
сентябрь 2014 года трое работников кредитных 
учреждений, используя реквизиты фиктивных 
фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, 
обналичиванию и транзиту денежных средств, а 
также кассовому обслуживанию физических лиц. 
Получая за свою нелегальную деятельность воз-
награждение в виде процентов от суммы сделок, 
злоумышленники извлекли доход в размере более 
104 млн рублей.

В помещениях дополнительных офисов банков 
сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили и 
изъяли предметы и документы, имеющие значение 
для следствия. Двоим подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, тре-
тьей — в виде подписки о невыезде.

Полицейские устанавливают соучастников и до-
полнительные эпизоды преступной деятельности.

Ирина ВОЛК

В ПОДВАЛЕ ИГРАЛИ ПО-КРУПНОМУ
В ходе проверки оперативной информации со-

трудники ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве в 6-ом Новоподмосковном переулке 
выявили и пресекли деятельность нелегального 
игрового клуба. Заведение располагалось в под-
вальном помещении жилого дома.

Оперативники изъяли 30 единиц игрового обо-
рудования. Во время проверки в помещении на-
ходились игрок и администратор, которые достав-
лены в ОМВД России по району Войковский для 
установления личностей. Деятельность игорного 
заведения прекращена.

Сотрудники полиции Северного администра-
тивного округа проводят все необходимые меро-
приятия, направленные на установление, розыск и 
задержание организаторов подпольного бизнеса.

По данному факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессуальное 
решение.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ПРОХОЖИЕ НЕ ПРОШЛИ МИМО
В ОП Московский УВД по ТиНАО обратилась 57–

летняя женщина. По её словам, когда она возвра-
щалась с работы домой, в поселении Внуковское 
неизвестный вырвал у неё из рук сумку и попы-
тался скрыться. На крики женщины тут же отреа-
гировали трое прохожих. Молодые люди догнали 
злоумышленника, 26-летнего жителя Московской 
области, и удерживали его до приезда сотрудни-
ков полиции. Возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый арестован.

Ольга БАБКИНА
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— Владимир Григорьевич, в рамках Обще-
ственного совета ГУ МВД России по

г. Москве вы работаете уже десять лет. Скажите, 
что на сегодняшний день можно назвать идеаль-
ной работой этой общественной организации?

— Достигнуть идеала нельзя, но к нему надо стре-
миться и добиваться лучшего результата. Если кон-
кретнее, то приблизиться к идеальному результату 
возможно при эффективном общественном контро-
ле над деятельностью правоохранительных органов. 
Опыт некоторых стран показывает, что в обществе, 
где есть гражданский контроль, количество злоупо-
треблений со стороны правоохранительных органов 
минимально. Кстати, в тех же странах не считается 
зазорным помочь полиции. Например, выступить в 
качестве свидетеля или очевидца, сообщить о со-
вершаемом или уже совершённом преступлении или 
правонарушении. К сожалению, у нас такой подход 
воспринимается как «стукачество» и отношение к 
этому явлению среди населения явно негативное. 

Вполне естественно, что общественный контроль дол-
жен иметь определённые формы и действовать в строго 
установленных рамках закона. Но это действие должно 
пойти на пользу общества, а не просто быть неким зна-
менем, под которым можно творить всё что угодно.

— А каким образом вы осуществляете обще-
ственный контроль?

— Мы почти каждую неделю вместе с инспекци-
ей по личному составу выезжаем в территориаль-
ные подразделения полиции, на которые поступило 
больше всего жалоб от граждан. Исходя из моего 
опыта, большая часть обращений является необо-
снованной. 

Например, человек настаивает на дополнительном 
изучении и разрешении своего внутрисемейного кон-

фликта. Как правило, в таких заявлениях родители жа-
луются на детей, дети — на своих родителей, супруги 
— друг на друга. При этом каждый из них считает, что 
полиция должна встать на их сторону и «арестовать, по-
садить, расстрелять на месте» остальных. А если этого 
не сделает, то, разумеется, в глазах этих граждан она 
плохая. Им трудно понять, что у полиции на сегодняш-
ний день нет рычагов воздействия, например, на скан-
далистов, домашних тиранов и насильников. Полиция 
выполняет закон. Какой закон ей дают на исполнение, 
по такому закону она и вынуждена работать.

Сотрудники полиции могут оказать содействие 
разрешению противоречий — провести беседу или, 
в зависимости от ситуации, забрать дебошира в от-
дел. Но если же полицейский из сострадания, стара-
ясь помочь, что называется перегнул палку, то авто-
матически оказывается обвиняемым по статье 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий).

— То есть сталкиваемся с прорехами в законо-
дательстве?

— Именно так. К примеру, у нас причинение лёг-
кого вреда здоровью вообще не является делом пу-
бличного обвинения. То есть, если человек не полу-
чил тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
то он должен сам разбираться с тем, кто «дал ему по 
морде». 

Мало того, сейчас по инициативе Верховного суда 
готовятся предложения о внесении поправок в УК 
РФ, который декриминализует значительное количе-
ство преступлений, то есть переведёт часть престу-
плений из уголовного в административные наруше-
ния (нанесение побоев, мелкие кражи и иные мелкие 
преступления).

— Расскажите немного об организации «Граж-
данская безопасность»?

— Организация существует с 2004 года и занима-
ется защитой прав граждан, пострадавших от непра-
вомерных действий правоохранительных органов. 
Причём в числе защищаемых нередко оказываются 
и сами сотрудники полиции, а также представите-
ли иных силовых структур. Ведь случаи необосно-
ванного возбуждения Следственным комитетом в 
отношении сотрудников полиции уголовных дел —
не редкость. 

Правда, добавлю, что мы не защищаем человека 
только в том случае, если понимаем, что по всем 
материалам его вина очевидна. Но если у нас воз-
никают сомнения, мы разбираемся и зачастую 
видим, что сотрудник полиции правомерно дей-
ствовал в соответствии с Законом «О полиции», на-
пример, применял оружие или производил какие-
то другие активные действия. По существу, зако-
нодательство должно его защищать, а получается, 
что он оказался обвиняемым и его действия якобы 
превысили служебные полномочия. Таких ситуаций 
на сегодняшний день бесчисленное количество, и в 
этом случае сотрудникам необходимо помочь, что-
бы разобраться.

— Не так давно велись, да и ведутся ярые об-
суждения — нужны ли поправки в Законе «О по-
лиции», согласно которым сотрудникам МВД 
гарантируется «презумпция доверия и поддерж-
ка», то есть расширяются полномочия полицей-
ских, например, относительно применения ору-
жия и т.д.

— «Презумпция доверия» остаётся сегодня для по-
лицейского понятием общим, механизм его поддерж-
ки государством в законопроекте пока не прописан. Я 
считаю, что такая поддержка сотруднику полиции при 
выполнении им служебных обязанностей необходима. 
Но на деле получается, что потерпевший видит ситуа-
цию со своей высоты, тот, кто наблюдает за происхо-
дящим, — со своей, а СМИ — это вообще отдельная 
история. К сожалению, иногда наше общество поли-
цию воспринимает чуть ли не как помеху…

— И в таких нелёгких условиях полиция должна 
оставаться «понятной и прозрачной»…

— Да, работа полиции сейчас проводится в усло-
виях максимальной открытости. Здесь необходимо 
понимать: чтобы наладить взаимодействие поли-
ции и общества, важна заинтересованность и самих 
граждан, которые живут в том или ином районе, го-
роде. В настоящее время имеются все возможности 
для того, чтобы граждане были в тесной взаимосвязи 
с территориальным органом. Вопрос только в том, 
нужно ли это населению.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Владимира ХИМАНЫЧА

И з всех совершённых преступлений 
на сегодняшний день остались не-

раскрытыми 26. Почти половина из них 
— кражи двухколёсных транспортных 
средств. Большинство угнанных с улиц 

и унесённых из приквартирных холлов 
жилых домов «железных коней» оцени-
ваются в 50—70 тысяч рублей. И тем 
отягощают статистику, попадая в раз-
ряд наносящих гражданам значитель-
ный ущерб.

В прошлом году Колобовникову уда-
лось вывести на чистую воду местного 
наркомана, который, как оказалось, во-
семь раз пополнял свой бюджет, про-
давая ворованные велосипеды. Но в 
течение прошедших месяцев текущего 
года ведущие асоциальный образ жизни 
лица, находящиеся на особом контроле 
стража порядка, криминально себя не 

проявили. Значит, велосипеды увели, 
скорее всего, воры-гастролёры.

Основную надежду в борьбе с кража-
ми участковый уполномоченный связы-
вает с профилактикой.

— В целях 
п р е д у п р е ж д е -
ния совершения 
и м у щ е с т в е н н ы х 
преступлений, в 
первую очередь 
квартирных краж, 
в подъездах жи-
лых домов рас-
клеиваю листов-
ки-обращения с 
рекомендациями и 
предупреждения-
ми, указанием те-
лефонов дежурной 
части райотдела, 
участкового пункта 
полиции и своего 
сотового, — гово-
рит Дмитрий Нико-
лаевич. — И люди 
реагируют. По ре-
зультатам работы 

получено пять заявлений от граждан, 
а также от организаций об установке в 
квартирах и офисах сигнализации с вы-
водом на пульт централизованной охра-
ны ФГКУ УВО ГУ МВД России по городу 
Москве. Это серьёзная защита от воров.

Конечно, кражи велосипедов — не 
единственная головная боль майора 
полиции. Но, говоря о ней, Дмитрий 
Колобовников подводит людей к мысли 
о том, что свою безопасность, сохран-
ность имущества необходимо в большей 
степени обеспечивать собственным 
разумным поведением. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора

ОПОРА ПОЛИЦИИ — АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕОПОРА ПОЛИЦИИ — АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ОТЧЁТ

ИДЕАЛЬНЫЙ СОВЕТИДЕАЛЬНЫЙ СОВЕТ
О том, как наладить взаимодействие между полицией и обществом, рассказывает 

член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, ответственный секретарь 
Региональной общественной организации «Гражданская безопасность», правозащит-
ник и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Владимир ХИМАНЫЧ.

Обращения о противоправных де-
яниях, совершённых сотрудниками, 
регистрируются в установленном по-
рядке и рассматриваются в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами МВД России. 

Обращения, содержащие сведе-
ния о фактах коррупции должностных 
лиц органов внутренних дел либо об 
их личной заинтересованности, ко-
торая может привести к конфликту 
интересов, подлежат обязательно-
му рассмотрению в подразделениях 
собственной безопасности и (или) по 
работе с личным составом.

Обращения, касающиеся процессу-
альных вопросов по делам об админи-
стративных правонарушениях, находя-
щимся в производстве должностных 
лиц органов внутренних дел, реги-
стрируются и учитываются в порядке, 
установленном Инструкцией, рассма-
триваются в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее 
— КоАП) и приобщаются к материалам 
дела об административном правона-
рушении. О результатах рассмотрения 
письменно сообщается гражданину.

Обращения, касающиеся обжало-
вания действий должностных лиц ор-
ганов внутренних дел по применению 
законодательства об административ-
ных правонарушениях, которые не мо-
гут быть предметом самостоятельного 
обжалования, являясь неразрывно 
связанными с делом об администра-
тивном правонарушении (например, 
жалоба на применение указанных в 
главе 27 КоАП мер обеспечения произ-
водства по делу; жалоба на протокол 
по делу, по которому вынесено поста-
новление), регистрируются, учитыва-
ются и рассматриваются в порядке, 
установленном Инструкцией. Гражда-
нин информируется о возможности 

изложения его доводов в ходе рассмо-
трения дела, а также в жалобе на по-
становление или решение по делу об 
административном правонарушении в 
порядке, установленном КоАП.

Жалобы, поступившие в поряд-
ке статьи 124 УПК, ходатайства по 
уголовным делам, находящимся в 
производстве органов предвари-
тельного следствия и дознания си-
стемы МВД России (например, об 
ознакомлении с заключением экс-
перта, о приобщении доказательств, 
о дополнительном допросе лиц), 
регистрируются и учитываются в по-
рядке, установленном Инструкцией, 
рассматриваются в соответствии с 
требованиями УПК и приобщаются к 
материалам уголовного дела. Граж-
данин информируется о результатах 
рассмотрения ходатайства.

Обращения, содержащие аудио- и 
(или) видеозаписи, ссылку (гиперс-
сылку) на контент интернет-сайтов, 
являющихся хранилищем файлов 
аудио- (или) видеозаписей, иных ин-
формационных файлов, регистриру-
ются и учитываются в соответствии 
с установленными требованиями. 
Рассмотрение таких обращений по 
существу производится при изложе-
нии их сути в текстовой части. В ином 
случае гражданину направляется 
уведомление о невозможности рас-
смотрения его обращения как некор-
ректного по изложению.

Газеты, журналы и другие печатные 
издания, поступившие от гражданина 
без приложения обращения с изложе-
нием существа просьбы, регистрации 
и рассмотрению не подлежат.
Старший инспектор по особым поручениям

УДиР ГУ МВД России по г. Москве
майор внутренней службы

Рушан МАХМУТОВ
(Продолжение следует.)

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России 
по району Куркино майор полиции Дмитрий Колобовников от-
читался перед жителями обслуживаемого участка. 
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Перед спектаклем заместитель на-
чальника УМПО УРЛС Геннадий Пик-

симов от имени руководства ГУ МВД 
России по г. Москве поздравил перво-
классников с началом учебного пути и 
пожелал им упорства и терпения. Он 
также поблагодарил президента Благо-
творительного общества «Мария» Ольгу 
Мурашёву за удивительный праздник, 
который устроили детям сотрудников 
правоохранительных органов.

После представления 
первоклашек ожидали по-
дарки.

Благотворительное об-
щество «Мария» не толь-
ко проводит праздники, 

но и обеспечивает санаторным лече-
нием детей-инвалидов и детей с тя-
жёлыми хроническими заболеваниями 
из семей полицейских. Так, в 2015 году 
на лечение в специализированные са-
натории РФ были направлены 49 чело-
век, в том числе 26 детей с различны-
ми заболеваниями: такими, как ДЦП, 
нефрология, бронхолёгочные. Путёвки 
были приобретены на общую сумму 2 
миллиона рублей. Не забыты и ветера-

ны. Сотрудники общества 
навестили более 660 ве-
теранов, участников вой-
ны и тыла. В этом же году 
«Мария» оказала помощь 
действующим и бывшим 
сотрудникам, которые 
попали в затруднитель-
ную ситуацию. На приоб-
ретение лекарств, оплату 
лечения и ремонт инва-
лидных колясок было по-
трачено более 400 тысяч 
рублей.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ С ВОЛШЕБНИКОМУДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ С ВОЛШЕБНИКОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В честь начала учебного года общество «Мария» 
организовало для детей, ставший уже традицион-
ным, благотворительный праздник «Первый раз 
в первый класс». В Московском государственном 
академическом детском музыкальном театре им. 
Наталии Сац ребятам и их родителям был пока-
зан спектакль-мюзикл «Волшебник Изумрудного 
города», поставленный по сказке Фрэнка Баума 
«Удивительный волшебник из страны Оз».

Э тот день был волнующим не толь-
ко для курсантов, но и для их ро-

дителей. Ведь во время вступительных 
экзаменов они были рядом, поддержи-
вали ребят. И сейчас они тоже здесь в 
этот важный и ответственный момент в 
жизни. 

Церемония началась с торжествен-
ного построения под руководством на-
чальника 1-го курса подполковника по-
лиции Николая Филина.

С напутственными словами к моло-
дому поколению обратился директор 
колледжа полковник полиции Геор-
гий Самойлов. Он поздравил будущих 
офицеров с вступлением в новую 
жизнь и пожелал успехов в любых на-
чинаниях. 

В свою очередь, полковник внутрен-
ней службы Игорь Назаренко, прошед-
ший не одну «горячую точку», отметил, 

что высокую репутацию 
профессионала можно 
заслужить лишь поря-
дочностью, честностью 
и преданным испол-
нением своих обязан-
ностей.

Наконец, наступил 
долгожданный момент.

— Перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю: свято соблю-
дать Конституцию Российской Феде-
рации, уважать закон, воспитывать в 
себе чувство патриотизма, помогать 
товарищам словом и делом, быть дис-
циплинированным, вежливым, куль-
турным… — с волнением в голосе про-
износили будущие правоохранители.

Этот день останется у них в памяти на-
всегда.

По словам заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Лилиа-
ны Воронцовой, с первого же года обу-
чения курсанты погрузятся в професси-
ональную среду и смогут оценить свою 
пригодность к службе в органах вну-
тренних дел. 

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-группы УВД по ЮАО

УСПЕХОВ В ЛЮБЫХ НАЧИНАНИЯХУСПЕХОВ В ЛЮБЫХ НАЧИНАНИЯХ
В Юридическом 

колледже (быв-
ший колледж ми-
лиции № 2) про-
шло мероприятие, 
п о с в я щ ё н н о е 
принятию торже-
ственной клятвы 
курсантов-перво-
курсников.

С приветственным словом перед лич-
ным составом, родными и близкими 

курсантов выступил первый заместитель 
директора колледжа полиции Андрей Ти-
танов. Он отметил, что памятное событие 
происходит в Зале Славы, где золотыми 
буквами начертаны имена Героев Совет-
ского Союза. Присутствующие почтили 
память Героев, сражавшихся за свободу 
и независимость нашей Родины. К мо-
нументу «Воин-освободитель» курсанты 
возложили цветы.

Заместитель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник Управле-
ния профессиональной подготовки полков-
ник внутренней службы Эдуард Мингалеев, 
обращаясь к курсантам, сказал:

— В вашей жизни наступил ответственный 
этап. За время обучения в колледже вы полу-
чите все необходимые знания. В отличие от 
сверстников, которые продолжили обучение 
в школах, вы уже сделали свой выбор. Не-
смотря на то что служба в правоохранитель-
ных органах является сложной, опасной, она 
интересная и очень нужна людям.

Представитель родительской обществен-
ности 1-го курса Олеся Лазоренко поздра-
вила юношей и девушек от имени родных и 
близких.

— Дал слово — держи его, тем более сло-
во курсанта! — сказала она.

Курсант Анастасия Табашникова привет-
ствовала молодое поколение от всего 4-го 
курса. Заверила, что впереди курсантов 
ждёт интересное время учёбы. И пожелала 
им с первых дней повышать дисциплиниро-
ванность, ответственность и исполнитель-
ность. Это поможет успешному усвоению 
знаний и получению диплома.

И вот прозвучала команда: «Колледж, 
смирно! К принятию торжественного обе-
щания — приступить!»

После завершения знаменательной цере-
монии к личному составу обратился пред-
ставитель синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерей отец Алек-
сандр (Добродеев). Он сказал, что от того, 
какими крепкими будут курсанты, зависит 
и сила государства. Свидетелями данного 
ими обещания стали не только присутство-
вавшие в Зале Славы, но и Бог. Произнесён-
ные слова освящают сердце, дают силу и 
победу в бою.

Значимым подарком курсантам и гостям 
торжества стала демонстрация 3D-инстал-
ляции «Дорога к Победе». Под куполом Зала 
Славы с помощью компьютерных техноло-
гий был показан путь советского народа к 
Победе в Великой Отечественной войне. 
Впечатляющее повествование никого не 
оставило равнодушным.

Праздник продолжился в Зале Полко-
водцев, где состоялось памятное фотогра-
фирование. Весь день для курсантов играл 
оркестр ОМОНа столичного гарнизона по-
лиции под управлением заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации 
Владимира Ельцова. Праздничную атмос-
феру также поддержали творческие группы 
колледжа.

Алексей БОЛЬШАКОВ,
фото из архива колледжа

СЕРДЦЕ ОСВЯЩАЕТ КЛЯТВАСЕРДЦЕ ОСВЯЩАЕТ КЛЯТВА
Первокурсники московского Колледжа полиции дали торже-

ственное обещание и были посвящены в курсанты в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

— Алексей Вик-
торович, дом в 
Ленинграде, где 
вы провели дет-
ство, назывался 
«спортивным». 
Почему?

— Дом наш на-
ходился на Но-
воизмайловском 
проспекте. Квар-
тиры в нём дава-
ли спортсменам, 
выступавшим за 
«Спартак». Моя 
мама Галина Пи-
менова играла за 
л е н и н г р а д с к и й 
«Спартак», была 
призёром чем-
пионата СССР по 
волейболу. Поэ-
тому у нас всег-
да чувствовался 
спортивный дух дома, да и награ-
ды соседей создавали победную 
обстановку, а все разговоры чаще 
всего сводились к спорту. У нас 
были легендарные соседи. Это и 
баскетбольный тренер Владимир 
Кондрашин, игрок-баскетболист 
Александр Белов, лыжник Николай 
Терентьев. Конечно, это повлияло 
и на моё становление как спор-
тсмена. В детстве мама записа-
ла меня в секцию плавания, где я 
занимался несколько лет. Раньше 
в каждом дворе был футбольный 
стадион, который зимой зали-
вали и превращали в хоккейную 
площадку. Также в морозную пору 
сполна использовали ледяные 
«пятачки» прудов, и всё это дава-
ло прекрасную возможность за-
ниматься спортом, в частности — 
хоккеем. Так и приобщались к этой 
увлекательной игре мы, простые 
дворовые мальчишки.

— Каково это — быть одним из 
«великолепной пятёрки»?

— Безусловно, очень приятно, 
что мы, играя в золотую пору отечественного хоккея, 
вошли в историю. С одной стороны, о нас вспоминают, 
говорят много лестных слов. С другой стороны, это обя-
зывает держать себя в хорошей спортивной форме.

— Чем для вас является хоккей сейчас?
— Большой частью жизни. Сейчас он снова стал попу-

лярным и востребованным. Многие мои друзья и знако-

мые стремятся регулярно трениро-
ваться, чаще принимать участие не 
только в отдельных матчах, но и раз-
личных турнирах, всё время старают-
ся совершенствоваться и  прогресси-
ровать в одном из самых зрелищных 
игровых видов спорта. Сейчас у меня 
есть возможность также проводить 
время на льду — в «Парке Легенд». Там 
построен самый крупный в России Ле-
довый дворец сразу с тремя катками.

Парк Легенд — это новый спор-
тивно-развлекательный квартал на 
Автозаводской улице, инициатором 
создания которого стали многие 
прославленные хоккеисты. В рам-
ках проекта построен единственный 
в России Ледовый дворец, который 
вмещает сразу три ледовые арены. 
В «Парке Легенд» также откроет-

ся Музей хоккея, где будут представлены уникальные 
экспонаты по истории отечественного хоккея. А ещё 
запланировано торжественное открытые Зала славы 
отечественного хоккея, в который по праву включён 
целый ряд известных игроков, в том числе и Алексей 
Касатонов.

— Как считаете, с чем связана любовь россиян к 
хоккею?

— Мы живём в северной стране, где довольно мно-
го времени длится зима. И конечно, как и в моём 
детстве, это способствует развитию и популяриза-
ции данного вида спорта. К тому же нами был создан 
хоккейный клуб «Легенды хоккея», который является 
главным пропагандистом. Мы ездим по стране, про-
водим мастер-классы, общаемся с местными жите-
лями и руководством регионов, объясняем, что очень 
важно строить катки, организовывать хоккейные
команды в детских школах. Так была создана хоккей-
ная Ночная лига — ведущая российская любительская 
спортивная организация.

— Сотрудники московской 
полиции любят хоккей, и мно-
гие играют в него профессио-

нально.
— Мы доста-

точно хорошо 
знакомы с хок-
кейной коман-
дой Главного 
у п р а в л е н и я 
МВД России 
по городу 
Москве, уча-
ствующей в 
мероприяти-
ях, которые 
проводит наш 
клуб. Кроме 
того, стараем-
ся выступать 
вместе с хоккеистами-по-
лицейскими и во всех го-
родских праздниках. Ра-
зумеется, не забываем и 
о Дне сотрудника орга-
нов внутренних дел. Также 
всегда предоставляем воз-
можность команде столич-
ной полиции играть у нас в 
Парке Легенд. 

Клуб «Легенды хоккея» с 
удовольствием встречается на ледовой арене 
с командой Главного управления. Начальник 
главка генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин не любит проигрывать, и поэтому ког-
да мы играем друг против друга, матчи всегда 
получаются напряжённые, но интересные. Это 
настоящая спортивная борьба.

— Как вы поддерживаете физическую форму по-
сле окончания профессиональной карьеры?

— Здесь нет ничего нового — необходимо продол-
жать заниматься общим физическим развитием, сле-
дить за правильным питанием.

— Что бы вы хотели попробовать из того, чего ни-
когда не делали?

— Жизнь такая интересная вещь, что часто прихо-
дится пробовать что-то новое. Буквально на днях мы 
исполнили для фильма о хоккее замечательную песню 
композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая 
Добронравова «Команда молодости нашей».

— Какое жизненное достижение считаете глав-
ным?

— С одной стороны, это покорённые спортивные 
вершины — победы на зимних Олимпиадах, первен-
ствах планеты и континента, Кубке Канады, чемпиона-
тах нашей страны. С другой — семья не менее важное и 
значимое достижение в жизни каждого человека. Мой 
прадед Афанасий Касатонов — полный Георгиевский 

кавалер. Дед Фёдор Афанасьевич 
погиб в ополчении в 1944 году. Ро-
дители — коренные ленинградцы, 
блокадники. Я очень признателен 
своим родным и близким за то, 
что они являются самой главной
командой в моей жизни.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из личного архива
Алексея КАСАТОНОВА

P.S. 14 октября Алексею Касато-
нову исполняется 56 лет. Поздрав-
ляем Алексея Викторовича с днём 
рождения! Желаем ему крепкого 
здоровья, крепости духа и новых 
ярких, памятных событий в жизни!

Редакция газеты «Петровка, 38»

ЗОЛОТАЯ ПОРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯЗОЛОТАЯ ПОРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ
В гостях у газеты «Петровка, 38» — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, человек, 

который одиннадцать раз вместе с хоккейной командой ЦСКА стал чемпионом Советского Союза и дважды вы-
играл Кубок СССР. И этот титулованный спортсмен — знаменитый защитник Алексей Касатонов. В 1980-е годы 
он входил в состав самой знаменитой пятёрки в истории мирового хоккея.

В 2009 году имя спортсмена вписали в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. Алексей Вик-
торович награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта и советскими орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».

Увлёкшись хоккеем, 
мальчишка записался в 
хоккейную школу СКА, 
которая и стала его пер-
вой командой. В составе 
молодёжки СКА Алек-
сей Касатонов стал чем-
пионом Союза, играл и 
в молодёжной сборной 
СССР, затем перешёл во 
взрослую команду армей-
ского клуба и провёл в её 
составе 42 матча. В апре-
ле 1978 года на сорев-
нованиях Вооружённых 
сил к Алексею подошёл 
представитель ЦСКА и от 
имени Виктора Тихоно-
ва предложил перейти в 
легендарную столичную
команду. В классическом составе 

знаменитая «пятёрка Ларио-
нова» начала выступать на 
Кубке Канады в 1981 году. 
Тогда, на своём первом турни-
ре, советская ледовая пятёр-
ка по системе «гол плюс пас» 
набрала 22 очка. Благодаря 
высокой результативности и 
надёжной игре в обороне эти 
хоккеисты — нападающие 
Сергей Макаров, Владимир 
Крутов, Игорь Ларионов и за-
щитники Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов — стали 
ведущей пятёркой сборной 
команды СССР.

С Павлом Буре

С Вячеславом Фетисовым
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СТОП-КАДР

7 октября 1885 года родил-
ся Нильс Хенрик Давид Бор, 
датский физик, один из созда-
телей современной физики. 
Основатель (1920) и руководи-
тель Института теоретической 
физики в Копенгагене (ныне 
Институт Нильса Бора); созда-
тель мировой научной школы; 
иностранный член АН СССР 

(1929). В 1943—45 годах ра-
ботал в США. Создал теорию 
атома, в основу которой легли 
планетарная, квантовые пред-
ставления и предложенные им 
Бора постулаты. Лауреат Нобе-
левской премии (1922).

8 октября 1480 года нача-
лось «стояние на Угре», которое 
привело к падению золотоор-
дынского ига.

Великий князь Московский 
Иван III отказался платить дань 
Орде. После этого войско хана 
Большой Орды Ахмата двину-
лось на Русь и вышло к верховь-
ям Оки, а затем к её притоку 
Угре. На другом берегу Угры 
против Ахмата выставил свои 
полки Иван III.

Стояние на Угре длилось всю 
осень 1480 года. С наступлени-
ем зимы Иван вернулся в Мо-
скву, а Ахмат без боя отступил 
на Волгу.

Победа московского князя, 
одержанная без кровопроли-
тия, навсегда положила конец 
монгольскому владычеству на 
Руси.

Решающим условием для 
победы было усиление Москов-
ского государства, продолжав-
шееся в правление Ивана III. 
Важное значение имело унич-
тожение им удельных княжеств 
и объединение под властью 
Москвы большей части земель 
Северо-Восточной Руси. По-
степенно Москве подчинились 
Ярославль, Ростов, Рязань, 
Тверь, а также Новгород. После 
того как в Москву был увезён 
новгородский вечевой колокол, 
Иван III постарался разрушить 

самые основы этой республи-
ки, начав расправу с новгород-
ской знатью, в довершение 
выселив из города немецких 
торговцев.

8 октября 1975 года в нью-
йоркский аэропорт имени Джо-
на Кеннеди прибыл непримет-
ный ювелир из Ленинграда. 
Сорокатрёхлетний иммигрант — 
субтильный (рост 167 см), худой 
(62 кг) — не привлёк внимания 
американских властей. И очень 
напрасно… Евсей Агрон был од-
ним из 5250 советских евреев, 
прибывших в Штаты в качестве 
беженцев, искавших лучшей 
доли. На самом деле Агрон был 
вымогателем, шантажистом и 
хладнокровным убийцей.

Агрон поселился на Брай-
тон-Бич, где уже обосновались 
20 тысяч таких же беженцев, 
и начал вербовать бандитов. К 
1980 году боевики Агрона отби-
рали у бизнесменов Брайтон-Бич 
более 50 тысяч долларов в неде-
лю. Сопротивляющихся зверски 
избивали или пытали электроду-
бинками для скота.

Деньги потекли рекой, за 
шесть месяцев 1984 года бан-
да Агрона отняла у бизнесме-
нов 45 миллионов долларов. 
Банда контролировала около 
трети бензоколонок в районе 
Нью-Йорка и ещё множество 
других в 18 городах от Пен-
сильвании до Калифорнии.

Агрон оставался недосягае-
мым под защитой непробива-
емого эмигрантского «обета 
молчания». Но майским утром 
1985 года кто-то всадил в голову 
Агрона две пули 25-го калибра. 
Бандит скончался на месте.

12 октября 1350 года ро-
дился князь московский и ве-
ликий владимирский Дмитрий 
(в крещении — Димитрий) Ива-
нович (Иолинович) Донской. Он 
занял московский княжеский 
стол в 9-летнем возрасте после 
смерти отца. Воспитателем Ди-
митрия был московский митро-
полит Алексий, который факти-
чески управлял княжеством в 
малолетство Димитрия.

Димитрий проводил очень 
активную внешнюю политику, 
смирил ряд князей, присоеди-
нив их княжества к Москве. Во-
шёл в историю как победитель 
татарского войска Мамая на 
Куликовом поле.

В 1367 году по приказу Дон-
ского в Москве был возведён 
белокаменный кремль. Ди-
митрий Донской похоронен в 
Кремлёвском Архангельском 
соборе.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА

В предыдущем выпуске нашей рубрики было рас-
сказано о первых успехах созданных 5 октября 

1918 года отделений уголовного розыска как части 
единого милицейского аппарата. Однако, несмотря 
на удачные операции, уровень преступности в столи-
це в тот период был высок. В 1918 году в Москве было 
зарегистрировано 13082 преступления, в том числе 
164 убийства, 991 грабёж, 11036 краж. Причём коли-
чество преступлений увеличивалось. Общая раскры-
ваемость преступлений составила 30 %, возмещение 
ущерба — 38 %.

На свободе находились матёрые уголовники с со-
лидным преступным опытом: Кошельков, Сабан, Ко-
зуля, Чума, Плещинский. В результате вооружённых 
налётов были похищены крупные денежные средства 
из конторы завода «Богатырь», конторы Главсахара, 
ограблены Центральная коллегия пленных и бежен-
цев, Наркомат по военным делам, Замоскворецкий 
районный совет.

11 ноября 1918 года вопрос о борьбе с бандитски-
ми нападениями в Москве рассматривался на засе-
дании СНК РСФСР. Было принято постановление об 
усилении охраны государственных и финансовых 
учреждений, более чёткой организации их работы, а 
также повышении ответственности руководителей за 
сохранность денежных средств.

Стало ясно, что бандитизм перешёл в атаку на мо-
лодое государство. Поэтому Президиум Моссове-
та признал необходимым сосредоточить работу по 
борьбе с бандитизмом в административном отделе. 
Было решено деятельность ВЧК в этом отношении в 
Москве поставить под контроль Административного 
отдела, во исполнение чего: а) предложить ВЧК все 
имеющиеся у неё силы по уголовно-разыскной ча-
сти передать в Административный отдел; б) поручить 
Административному отделу выработать совместно с 
ВЧК формы их взаимодействия. Правильность и сво-
евременность этой, можно считать, чрезвычайной 
меры были вскоре подтверждены.

1919 год для Москвы начался тревожно. Банды 
продолжали терроризировать население. По дан-
ным Московского уголовного розыска, только в ян-
варе 1919 года вооружённые грабители совершили 
60 убийств, угнали 30 автомашин и, разъезжая в них 
по городу, совершали нападения на милиционеров. 
Милиции, не обладавшей необходимыми средства-
ми передвижения, было чрезвычайно трудно бо-
роться с мобильными группами бандитов, которые 
при малейшей опасности скрывались на автомаши-
нах.

Обнаглевшие бандиты совершали всё новые и но-
вые преступления. 19 января преступники напали 
на машину председателя Совнаркома В.И. Ленина, 
отобрали оружие, документы и скрылись. Это было 
невероятно. Но было. Поднятые по тревоге милицей-
ские комиссариаты совместно с сотрудниками ВЧК 
перекрыли все улицы и проезды.

У Крымского моста машина была опознана мили-
ционером Олонцевым и красноармейцем Петровым. 
Не раздумывая ни секунды, два отчаянных бойца 
вступили в бой с бандой Кошелькова, и в неравном 
бою оба погибли. Но преступники вынуждены были 
бежать, бросив автомашину. Через некоторое время 
уголовному розыску и ВЧК удалось задержать не-
сколько грабителей из этой шайки. По решению кол-
легии ВЧК они тотчас были расстреляны.

В ночь на 22 января 1919 года несколько бандитов, 
захватив автомашины, разъехались по городу. Всю 
ночь гремели выстрелы, погибло несколько милици-
онеров. Бандиты бросили вызов действующей вла-
сти. Их ликвидация стала острой необходимостью
    для обеспечения нормальной жизни города.

22 января 1919 года состоялось экстренное за-
седание представителей ВЧК, МЧК, Моссовета и 
уголовного розыска. В повестке дня стоял один во-
прос — выработка мероприятий по борьбе с банди-
тизмом. Совещание постановило избрать из пред-
ставителей ВЧК, МЧК и Административного отдела 
комиссию, которой поручалось в трёхдневный срок 
выработать меры по полному уничтожению банди-
тизма в Москве. Так, вся борьба с бандитизмом в 
Москве была сосредоточена в едином центре ми-
лиции, который оснащался транспортом, улучша-
лось положение милиции в материальном, боевом 
и политическом отношении. Штат милиции был уве-
личен до 8000 человек, вооружённых однотипным 
оружием. Сотрудники милиции переводились на 
красноармейский паёк и не подлежали призыву на 
военную службу. Особое внимание обращалось на 
улучшение качественного состава милиции. Приём 
сотрудников должен был осуществляться исклю-
чительно по рекомендации партийных и профсо-
юзных организаций. Для улучшения мобильности 
уголовного розыска был создан гараж из шести ма-
шин. Дополнительно передавались ещё три легко-
вые автомашины и два грузовика. Кроме того, было 
решено установить сто телефонов в общественных 
местах, чтобы граждане могли сообщать о всех слу-
чаях нападений бандитов. В состав уголовного ро-
зыска был влит уголовный подотдел ВЧК. Во главе 
Московского уголовного розыска был поставлен 
Александр Максимович Трепалов.

Наиболее известной в уголовном мире Москвы 
была банда Якова Кошелькова. Это был опытный и 
жестокий враг. Банда применяла в нападениях не 
только холодное и огнестрельное оружие, но даже 
боевые гранаты.

Московский уголовный розыск начал поединок с 
бандой. В общегородском масштабе была прове-
дена облава во всех меблированных комнатах, ноч-
лежных домах и притонах, которые служили базами 
уголовных банд. Было задержано более двухсот по-
дозреваемых в причастности к преступному миру, 
была обнаружена конспиративная квартира банди-
тов, изъято оружие.

29 января 1919 года сотрудники уголовного розы-
ска и МЧК установили точное место, где скрывалась 
банда. После ожесточённой перестрелки четверо 
бандитов были задержаны, преданы суду и расстре-
ляны. Вскоре МУР обнаружил ещё две конспиратив-
ные квартиры Кошелькова. Озлобленный разгромом 
своих основных сил, Кошельков перешёл к прямой 
контрреволюционной деятельности. Убив сотруд-
ников МЧК Ведерникова и Королёва и завладев их 
документами, бандит под видом чекиста проводил 
обыски на предприятиях и в учреждениях, на частных 
квартирах. При «обыске» на одном из заводов было 
похищено около трёх фунтов золота в слитках, 3,5 
фунта платиновой проволоки, 25000 рублей.

В июне 1919 года уголовный розыск получил дан-
ные, что Кошельков с бандой готовит ограбленные 
кассы в Щёлкове. Немедленно место сбора преступ-
ников было оцеплено сотрудниками уголовного ро-
зыска.

21 июня Кошельков и его подручный Баринов по-
пали в засаду. Заметив сотрудников милиции, они 
начали отстреливаться, пытались бежать, но интен-
сивным огнём были уничтожены. Так закончила своё 
существование самая крупная и жестокая банда уго-
ловников.

Эдуард ПОПОВ
(Подготовлено с использованием текстов и сведений 
            из «Истории московской милиции». М.,2006)
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